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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Берегите себя и своих близких!

ЗНАМЯ ТРУДА

Е. ГАРИНА
«Несмотря на засушливую жаркую погоду, нам 

удалось заложить 4500 тонн сенажа, – рассказывает 
главный агроном хозяйства Алексей Анисимов. – До-
статочно для зимовки скота заготовлено сена. На 
хмельниках провели химобработку от вредителей».

На этой неделе здесь вышли на уборку однолетних 

злаковых культур, семенников, которые занимают 45 га 
площадей. Пообщались мы и механизаторами Дмитри-
ем Михайловым и Денисом Андреевым, которые удар-
но и с удовольствием трудились на новом комбайне 
«Полесье» на уборке злаковых трав.

 На следующей неделе труженики полей собирают-
ся  выйти на уборку гороха.

&gm`l“ Šprd`[ m` onk“u p`inm`   На днях корреспонденты районной 
газеты «Знамя труда» побывали в колхозе ОПХ «Ленинская искра», ознакоми-
лись с ходом полевых работ.

Идет заготовка семян злаковых культур
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Вопросы будут 
изучаться

13 июля Олег Ни-
колаев в онлайн-
режиме ответил на 
вопросы, которые 
каждый желаю-
щий мог оставить 
на его страницах в 
Инстаграм и ВКон-
такте, а также че-
рез специально соз-
данный в Телеграм 
чат-бот (https://t.me/
glava21line_bot). 
Всего на «прямую 

линию» поступило 759 
вопросов, из которых в 
ходе общения Олег Ни-
колаев ответил на более 
чем 60.

Руководитель респу-
блики прокомментировал 
обращения, касающиеся 
темы модернизации си-
стемы теплоснабжения, 
сельского хозяйства и бла-
гоустройства. Речь шла о 
поддержке многодетных 
семей и лиц с ограничен-
ными возможностями 
здоровья, строительстве 
новых школ, дорогах и 
транспорте. Много во-
просов поступило в адрес 
Олега Николаева на тему 
вакцинации.

Жители Чувашии 
также интересовались ме-
рами, принимаемыми в 
республике по модерниза-
ции системы водоснабже-
ния и водоотведения.

Дмитрий Михайлов и Денис Андреев
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Ядринцы 
вышли в финал

Подведены итоги  
о н л а й н - к о н к у р -
са семейных работ 
родителей и детей 
«Сурский рубеж в 
моей семье».
Конкурс проходил по 

следующим номинаци-
ям: «Семейная история 
«Сурский рубеж в моей 
семье»;   видеоряд «Наш 
семейный герой»; чтение 
собственных стихотворе-
ний, прозы; музыкальное 
творчество; декоративно-
прикладное и изобрази-
тельное творчество.

В финал вышли 24 
конкурсанта. Среди них и 
ядринцы. 

В номинации «Се-
мейная история «Сур-
ский рубеж в моей семье» 
1 место заняли Светлана 
и Людмила Виноградо-
вы, Евгений Семенов 
(Ядринский район, Верх-
неачакская СОШ).

В номинации «Чте-
ние собственных стихот-
ворений, прозы» 1 место 
также заняла ученица 
Верхнеачакской СОШ 
Дарья Скворцова. 

В этой же номина-
ции – 3 место у Дарины 
Абаськиной из «СОШ № 
2» г. Ядрина. 

Поздравляем победи-
телей конкурса и желаем 
дальнейших творческих 
успехов!

hmŠepb|~   Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости коронавирусной инфекцией остает-
ся тревожной, в том числе и в республике, в частности, в Ядринском районе.

Прививаться от COVID-19 можно и нужно

Хотя в СМИ постоянно озвучивают, что 
вакцинация – единственный способ защи-
титься от этой опасной инфекции, тем не ме-
нее, достаточно жителей района, воздержи-
вающихся от прививки. На этой неделе мы 
встретились с главой Ядринской районной 
администрации Александр Семеновым и по-
просили рассказать об эпидемиологической 
ситуации в районе.

– Александр Александрович, как Вы 
на сегодняшний день  оцениваете эпиде-
миологическую ситуацию в районе? 

– Эпидемиологическая ситуация по корона-
вирусной инфекции в нашем муниципалитете 
остается напряженной. На 13 июля 2021 года в 

Ядринском районе с начала нового года зафик-
сировано 782 новых случая заражения корона-
вирусом. Из них выздоровело – 674, умерло – 36 
человек. 

– А какие меры были приняты с вашей 
стороны и руководства муниципалитета, 
чтобы предотвратить распространение за-
болевания? 

– С начала обострения эпидемиологической 
обстановки и ростом заболевших COVID-19 
нами было принято решение по ограничению 
въезда в город Ядрин. Ежедневно на въезде и вы-
езде из города дежурили посты. Также из числа 
сотрудников райадминистрации и администра-
ции города были созданы мобильные группы, 
которые и по сей день обследуют объекты тор-
говли и места массового скопления людей по 
выявлению фактов не выполнения, нарушения 
режима ограничений и требований, установлен-
ных Указом Главы Чувашской Республики от 20 
июня 2020 года №166 «О мерах, направленных 
на обеспечение санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории Чуваш-
ской Республики». 

– Как Вы считаете, массовая вакцина-
ция взрослого населения страны поможет 
в борьбе с вирусом? 

– Я считаю, что да. На сегодняшний 
день самой эффективной мерой в борьбе с 
COVID-19 по-прежнему остается вакцинация. 

– А Вы сами уже сделали прививку? 

– Да.  Конечно же и я думал: делать или 
нет? Всегда есть страх перед чем-то новым, 
до конца неизученным. Но когда ты видишь 
как твой хороший  знакомый, твой коллега 
практически погибает на твоих глазах и ты 
не можешь ничем помочь, то именно в этот 
момент понимаешь: лучше привиться! 

– Как давно Вы сделали прививку? И 
как потом себя чувствовали? 

– Первым компонентом  я привился 16 
апреля, вторым – 7 мая 2021 года. Чувствовал 
себя достаточно хорошо. Из «неприятных» 
симптомов была в первое время лишь сонли-
вость, хотелось спать. 

– Что бы Вы сказали (пожелали) ауди-
тории, которая будет читать Вас? 

– Все мы очень устали жить в режиме огра-
ничительных мер. Хочется свободно ходить в 
гости, встречаться  с родными из других реги-
онов, да  просто пройтись по городу. Чем бы-
стрее мы сделаем прививку от  COVID-19, тем 
быстрее вернемся к обычной жизни. 

Сегодня в районе уже более 4 тысяч че-
ловек поставили прививку от коронавируса. 
Это около 20 % от числа жителей района. 

Хочется еще раз сказать: прививайтесь! 
Будьте здоровы! 

– Спасибо за интервью. Всего вам до-
брого! 

Беседовала О. ЯРУСОВА.

hŠnch

Динамика 
положительная

В январе – июле 
2021 года в Чувашии 
отмечена положи-
тельная динамика 
основных социаль-
но-экономических 
показателей. 
По словам министра 

финансов республики М. 
Ноздрякова, республи-
канский бюджет по до-
ходам за январь-июнь 
2021 года исполнен в 
объеме 35,4 млрд. ру-
блей, по расходам – 30,9 
млрд. рублей. Было от-
мечено, что процент ис-
полнения, как по дохо-
дам, так и по расходам 
выше, чем за первое по-
лугодие прошлого года. 
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События. Люди

COVID-19

Самое ценное – 
это жизнь...

Это мнение всех ру-
ководителей обще-
ственных органи-
заций  Ядринского 
района.
Как раз об этом и 

шла речь на встрече, ко-
торая состоялась на этой 
неделе в Ядринской рай-
администрации. Самым 
главным и важном на се-
годняшний день остается 
вопрос: прививаться от 
коронавируса или нет?

Заместитель главы – 
начальник отдела соци-
ального развития Ядрин-
ской райадминистрации 
А. Иванова ознакомила 
присутствующих с эпи-
демиологической ситуа-
цией и ходом вакцинации 
от COVID-19 в Ядрин-
ском районе. «Только 
вакцинация во все време-
на спасала человечество 
от чумы», – отметила 
Алиса Иванова.

Главное – не под-
даваться провокации и 
мнению людей, не компе-
тентных в высказывани-
ях о необходимости вак-
цинации от COVID-19.

Е. КАЗАКОВА
Отрадно было видеть, как 4 

мощных, современных комбайна 
CLAAS и ACROS рядами убира-
ли чистое ровное поле, засеян-
ное суперэлитными семенами. 

«На этой неделе, если по-
зволит погода, планируем 
убрать более 100  га площа-

дей, – рассказывает главный 
агроном хозяйства Николай 
Данилов. – Урожайность пока 
составляет 30-32 ц с га».

«Во время налива зерна не 
было дождей, поэтому, хотя и 
максимально внесли все необхо-
димые удобрения, обработку по-
лей проводили в соответсующие 

агротехнические сроки, урожай 
в этом году ожидается меньше 
запланированного», – говорит 
руководитель ПКЗ им. В. И. Ча-
паева Роман Малов. 

А всего конезаводцам при-
дется убрать в этом году 900 га 
озимой пшеницы, более 1000 
га яровых культур, в том числе 

890 га гороха, 274 га ячменя, 45 
га овса и 25 га пшеницы. 

На убранные площади ози-
мой пшеницы здесь уже на дру-
гой день вышли трактора – гото-
вить почву под озимые культуры 
– заложить фундамент под уро-
жай следующего года. 

rpnfi-2021 13 июля одними из первых в Ядринском районе вышли на уборку озимой пшеницы 
в ПКЗ им. В. И. Чапаева.

Вышли на уборку зерновых культур

Озимая суперэлитная пшеница радует глаза Роман Малов и Николай Данилов
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Вопросы будут 
изучаться

(Оконч. 
Нач. на 1-й стр.) 
Глава Чувашии со-

общил, что на водоснаб-
жение в нынешнем году 
выделено свыше одного 
миллиарда рублей про-
тив 18 млн. рублей в про-
шлом году. Отметил, что 
на сегодняшний день 87 
проектов водоснабжения 
реализуется в рамках 
инициативного бюдже-
тирования. Для этого 
дополнительно было вы-
делено 27 миллионов ру-
блей. 

Также Глава Чува-
шии прокомментировал 
меры поддержки малого 
и среднего предприни-
мательства в республи-
ке. Подчеркнул, чтобы 
каждая бизнес-идея была 
оценена должным об-
разом, и чтобы ей была 
оказана поддержка в со-
ответствующей форме. 

Все обращения, в том 
числе те, которые приш-
ли во время «прямой ли-
нии» и не были озвучены, 
будут проанализированы 
и получат обратную связь, 
на часть из них уже отве-
тили профильные ведом-
ства и муниципалитеты.

Кстати, вопрос о 
строительстве новой 
школы и детского сада в 
деревне Персирланы был 
поднят учительницей на-
чальных классов Ири-
ной Григорьевой. Глава 
региона заверил изучить 
еще раз данный вопрос с 
руководителем муници-
палитета и главой Пер-
сирланского сельского 
поселения и дать соот-
ветствующий ответ.

tnprl   В прошлые выходные в г. Цивильске прошел VIII Республиканский форум замещаю-
щих семей муниципальных районов и городских округов с участием заместителя Председателя 
Кабинета Министров Чувашской Республики, министра образования и молодежной политики 
А. Салаевой, министра труда и социальной защиты Чувашской Республики А. Елизаровой, зав. 
сектором организации деятельности по опеке и попечительству и защите прав детей Минобра-
зования Чувашии Т. Васильевой, Уполномоченного по правам ребенка в Чувашской Республике 
А. Федоровой,  председателя Республиканской Ассоциации замещающих семей Чувашской Ре-
спублики  Т. Мирджапарова и других.

Ядринцы  на   VIII  Республиканском 
форуме замещающих семей                                                                          

 На форуме, ставшем традици-
онным, приняли участие опекуны, 
попечители, приемные родители, 
усыновители с детьми, кандидаты 
в замещающие родители, специ-
алисты органов опеки и попечи-
тельства, комиссий по делам не-
совершеннолетних и защите их 
прав, сотрудники организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, специ-
алисты по сопровождению заме-
щающих семей, представители 
общественных организаций, бла-
готворительных фондов и т.д.

Рассказывает Л. Павлова, 
главный специалист-эксперт по 
опеке и попечительству отдела 
образования Ядринской райад-
министрации.

«Форум проводился в целях 
повышения  авторитета семьи 
в обществе и распространения 
положительного опыта семей-
ных отношений в замещающих 
семьях, воспитывающих детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. В работе 
форума активное участие при-
няла и Ядринская делегация в 

составе 3 замещающих семей с 
детьми, специалистов по опе-
ке и попечительству отдела об-
разования,  директора БУ ЧУ 
«Ядринский КЦСОН» Минтруда 
Чувашии, куратора по сопро-
вождению замещающих семей 
Ядринского района.

В рамках форума было орга-
низовано награждение участни-
ков республиканских конкурсов 
профессионального мастерства 
специалистов, конкурса «Семей-
ный очаг» для замещающих се-
мей. Активные семьи из нашего 
района: Ивановых, Гордеевых 
и Ананьевых получили свиде-
тельства участников. Во время 
работы форума параллельно ра-
ботали консультационные пун-
кты для родителей и выставка 
творческих работ замещающих 
семей. 

Были организованы развлека-
тельные мероприятия для детей.  

Все участники форума по-
лучили вдохновение и большое 
удовольствие». 

Замещающие семьи с деть-
ми признательны депутату Гос-
совета Чувашской Республики 
В. Офаринову за оказанную 
спонсорскую помощь  в органи-
зации горячего питания делега-
ции района, а также директору 
Ядринского КЦСОН Минтруда 
Чувашии Н. Степановой за под-
держку и предоставление транс-
порта на республиканский фо-
рум.

Участники мероприятия
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Условия размещения 
предвыборных агита-
ционных  материалов 

в Ядринской 
районной газете 

«,= ялав.» 
(«Знамя труда») 

в период  избиратель-
ной кампании 

2021 года по выборам 
депутатов 

в Государственную 
Думу Федерального 

Собрания Российской 
Федерации и 

в Государственный 
Совет Чувашской 

Республики, 
назначенными 
на 19 сентября 

2021 года
Для размещения 

предвыборных агитаци-
онных материалов в га-
зете «,= ялав.» («Знамя 
труда») на бесплатной 
основе  резервируется  
печатная площадь  в раз-
мере    2-х полос формата 
А3 еженедельно в период 
с 21 августа по 17 сентя-
бря 2021 года. 

Для размещения пред-
выборных агитационных 
материалов в газете «,= 
ялав.» («Знамя труда») на 
платной основе  резерви-
руется  печатная площадь  
в размере    2-х полос фор-
мата А3 еженедельно в 
период с 21 августа по 17 
сентября 2021 года. 

Стоимость 1 кв. см 
печатной площади, ре-
зервируемой для целей 
предвыборной  агитации  
на платной основе, без 
НДС – 45 (сорок пять) 
рублей. 

Телефон для справок: 
22-3-16.

o`l“Šm`“ d`Š` 
bnemmni 
hqŠnphh 
pnqqhh
Награжден орденом 
Святого Георгия 
I степени

18 июля в 1770 году 
русская армия Петра 
Румянцева разгромила 
превосходившую в два 
раза по численности 
турецкую армию. За по-
беду на реке Ларга, в 
нынешней Молдавии, 
Румянцев первым из 
военачальников был на-
гражден орденом Свято-
го Георгия I степени.

Вице-премьер отметила, что вопросы 
поддержки материнства и детства, укрепле-
ния института семьи являются одним из при-
оритетных направлений деятельности орга-
нов власти: 

– В законодательном поле проведена 
огромная работа  по улучшению положения 
семей, имеющих детей. За последние пять 
лет Государственной Думой было принято 
109 социально значимых законов, направлен-
ных на поддержку семей, родителей и защиту 
детей. Руководствуясь ими, на уровне испол-
нительной власти мы поэтапно выстраиваем 
целостную систему помощи семей с детьми, 
постоянно вводим дополнительные меры 
поддержки. В настоящее время государство в 
ряде случаев гарантирует поддержку семьям 
фактически вплоть до совершеннолетия де-
тей. Подчеркнула, что одним из важнейших 
инструментов государственной демографи-
ческой политики по-прежнему остается про-
грамма материнского капитала, вступившая в 
действие еще в январе 2007 года: 

– Программу «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имею-
щих детей» принимали в ситуации, когда 
никаких благоприятных демографических 
предпосылок не ожидалось. Численность 
родившегося населения сокращалась, и экс-
перты прогнозировали дальнейшее сниже-
ние рождаемости. Программа материнского 
капитала перевернула ситуацию. После нача-
ла работы программы уровень рождаемости 
возрос в полтора раза. Поэтому от програм-
мы материнского капитала мы отказываться 
не собираемся, более того, ввели дополни-
тельные местные выплаты, – подчеркнула 
Алла Салаева. 

В прошлом году программа материнского 
капитала была расширена и продлена до 2026 
года: семьи сейчас могут получить маткапитал 
при рождении первенца (483 881 руб. 83 коп.), а 
при рождении второго ребенка маткапитал уве-
личивается на 155 550 рублей. Общая выплата 
на двух детей составит 639 432 руб. 

С начала 2021 года материнский 
капитал в республике получили 
более 5,5 тысяч семей 
Кроме семейного капитала, установлен-

ного федеральным законодательством, у жи-
телей Чувашии есть право на распоряжение 
средствами республиканского материнского 
капитала, размер которого сейчас составляет 
150 тысяч рублей. Его, кстати, теперь можно 
получить частично в виде единовременной 
выплаты и использовать на то, что нужно ре-
бенку в текущий момент. 

- Я недавно побывала в гостях у семьи 
Чумаковых из Кугесь. Супруги Андрей и 
Татьяна воспитывают троих детей. Малыш-
ка Елизавета появилась на свет весной это-

го года. Родители воспользовались своим 
правом на федеральный и республиканский 
материнский капитал, помощью  на погаше-
ние ипотеки и приобрели для своей большой 
семьи дом мечты. Считаю, что это хороший 
пример того, как нужно правильно распоря-
жаться предоставляемыми государством воз-
можностями, – рассказала Алла Леонидовна.  

В данном случае речь идет об еще одной 
льготе для многодетных семей: родители, у 
которых в период с 1 января 2019 года родил-
ся третий ребенок или последующие дети, 
могут получить от государства 450 тыс. руб. 
на погашение ипотеки.  

– Учитывая материнский капитал, семьи, 
где родился третий ребенок, при покупке 
жилья сегодня могут получить от государ-
ства более чем миллион рублей. Это очень 
серьезное подспорье для любой многодетной 
семьи, – считает Алла Салаева. 

Министр труда и социальной защиты Чу-
вашской Республики Алена Елизарова рас-
сказала о мерах по поддержке материнства 
и детства. Кроме расширения программы 
маткапитала и господдержки на погашение 
ипотеки, с июля российские семьи могут рас-
считывать на следующие выплаты.

Будущие мамы, вставшие на учет в ранние 
сроки и находящиеся в трудной жизненной си-
туации, будут получать новые выплаты в раз-
мере 50% прожиточного минимума для трудо-
способного населения. Для Чувашии выплата в 
текущем году составит 5207 рублей.

Неполные семьи с детьми от 8 до 17 лет, 
чей среднедушевой доход не выше прожи-

точного минимума, будут получать ежеме-
сячное пособие в размере половины детского 
прожиточного минимума. Размер пособия в 
Чувашии составит 4941,5 рублей.

Ежемесячное пособие по случаю рожде-
ния первого ребенка, которое производится 
ежемесячно до достижения ребенком 3 лет, и 
составляет 9851 рубль. Это помощь семьям, 
чей средний доход за последний год составил 
менее двух прожиточных минимумов на че-
ловека в регионе; 

Ежемесячная денежная выплата назнача-
ется в случае рождения (усыновления) тре-
тьего ребенка (последующих детей) после 
31 декабря 2016 г. до достижения ребенком 
возраста трех лет. В текущем году выплата 
составляет 9883 рубля. Если размер средне-
душевого дохода семьи не превышает 2-крат-
ную величину прожиточного минимума.  

– Разработка законодательных актов, на-
правленных на поддержку семей, родителей и 
защиту детей – процесс постоянный. Букваль-
но на днях последовало изменение правил на-
числения больничных семьям с детьми до 7 
лет, на котором давно настаивали представите-
ли социального блока. Теперь, в случае болезни 
ребенка, родители будут получать больничные 
в размере 100% от заработка. Закон вступит в 
силу с сентября,  рассказала Алла Салаева. 

Вице-премьер также отметила, что под-
держка материнства и детства в республике 
не ограничивается семьей. Меры поддержки 
– самые разносторонние. С 15 июля начина-
ется прием заявлений на единовременную 
выплату в размере 10 тысяч рублей семьям 
с детьми школьного возраста от шести до 
18 лет. Кстати, выплаты получат и молодые 
люди старше 18 лет, имеющие ограничения 
по здоровью, которые продолжают учиться 
в школе, и все дети шестилетнего возраста, 
в том числе те, кто в этом году по каким-то 
причинам еще не пойдут в школу.  

8 июля, в День любви, семьи и верности 
был подписан указ Главой Чувашии Олегом 
Алексеевичем Николаевым о том, что школь-
ники из многодетных малоимущих семей будут 
обеспечены бесплатным горячим питанием. 
11 800 детей из многодетных и малоимущих 
семей получат бесплатное питание в школе. 

Олег НИКОЛАЕВ, Глава Чувашии:
Главная цель у нас – поддержать 
детей и семьи, а наша задача – 
организовать полноценное горя-
чее питание.
Создание условий для достойно-
го воспитания ребёнка было и 
остается приоритетом государ-
ственной политики. Крепкая, 
благополучная семья – опора 
сильной страны! 

Семья и дети всегда находятся в фокусе внимания государства. За последние годы федеральные и 
региональные власти ввели немало новых мер поддержки. Такого уровня помощи семьям с детьми 
не было никогда за всю историю нашего государства. О том, как эта помощь реализуется в Чувашии, 
и на что сегодня могут рассчитывать родители малышей и школьников, рассказала вице-премьер 
республиканского правительства Алла Салаева. 

Поддержка семей с детьми – приоритет государства!

Семья Чумаковых из п. Кугеси приобрела дом с использованием маткапитала 

Многодетная семья Львовых воспитывает девятерых детей 

jnpnŠjn
Ядринский художе-
ственно-краеведче-
ский музей на этой 
неделе посетили 
студенты из Китая, 
обучающиеся в ву-
зах Москвы. 
В Ядрин они при-

ехали в гости. Главный 
хранитель фондов Нина 
Долгова рассказала и 
показала экспонаты по 
истории города Ядри-
на, рассказала о докторе 
медицинских наук К.В. 
Волкове, ознакомила с 
картинной галереей. Экс-
курсанты от души побла-
годарили за интересную 
экскурсию.
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4 ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ  с 19 по 25 июля 2021 года
В телепрограмме возможны 
изменения по не зависящим 
от редакции причинам.
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19  ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

20 ÂÒÎÐÍÈÊ

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости» 16+
9.20 «Курбан-Байрам» 12+
10.00 «Жить здорово!» 16+
11.00 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.10, 3.30 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ» 

16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «В ожидании любви». М.Матье» 12+

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.00 Праздник Курбан-Байрам. Прямая транс-

ляция из Московской Соборной мечети
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.30, 21.05 Местное время. Вести 14.55 Т/с 

«ПОИСКИ УЛИК» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ХОЗЯЙКА ГОРЫ» 16+
0.50 Т/с «СИНЯЯ РОЗА» 12+
4.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

ЧТВ
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 

Местное время. Вести-Чувашия. Утро
9.00 Местное время. Вести-Чувашия чув.
14.30, 21.05 Местное время. Вести-Чувашия

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...». Москва. Прошлый век. 

Шестидесятые. 6+
07.00 Легенды мирового кино. Сергей Филип-

пов. 12+
07.30 Д/ф «Тутанхамон: жизнь, смерть и бес-

смертие» 12+
08.20 Д/ф «Поиски жизни» 6+
08.45 Телесериал «Баязет» 12+
09.30 «Другие Романовы». 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 6+
10.15 «Традиции Шолоховского края». 6+
10.45 «Полиглот». 6+
11.35 Абсолютный слух. 6+
12.15 Спектакль «Сказки старого Арбата» 12+
14.50 Цвет времени. Клод Моне. 12+
15.05 Д/ф «Тутанхамон: жизнь, смерть и бес-

смертие» 12+
15.55 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи» 12+
17.25 Док. сериал «Забытое ремесло» 6+
17.40 Д/ф «Поиски жизни» 6+
18.10 Мастера вокального искусства. 12+
19.00 «Библейский сюжет». 12+
19.45 Легенды российского спорта. 12+
20.40 «Спокойной ночи, малыши!». 0+
21.00 Телесериал «Баязет» 12+
21.45 Юбилей Людмилы Чурсиной. 12+
22.40 Д/ф «Тутанхамон: жизнь, смерть и бес-

смертие» 12+
23.50 Телесериал «Шахерезада» 12+
01.00 Мастера вокального искусства. 12+
01.50 Цвет времени. Клод Моне. 12+
02.00 Внимание !!! Профилактика!!!

НТВ
4.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50 Сегодня
8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ» 16+

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 6+
10.15 «Апсны - страна души». 6+
10.45 «Полиглот». 6+
11.35 Абсолютный слух. 6+
12.15 Спектакль «Пока бьется сердце» 12+
14.50 Микеланджело Буонарроти. «Страшный 

суд». 12+
15.05 Д/ф «Тутанхамон: жизнь, смерть и бес-

смертие» 12+
15.55 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи» 12+
17.25 Док. сериал «Забытое ремесло» 6+
17.40 Д/ф «Земля и Венера. Соседки» 6+
18.10 Мастера вокального искусства. 12+
19.00 «Библейский сюжет». 6+
19.45 Легенды российского спорта. 12+
20.40 «Спокойной ночи, малыши!». 0+
21.00 Телесериал «Баязет» 12+
21.45 Юбилей Нани Брегвадзе. 12+
22.40 Д/ф «Тутанхамон: жизнь, смерть и бес-

смертие» 12+
23.50 Телесериал «Шахерезада» 12+
01.00 Мастера вокального искусства. 12+
01.50 Д/ф «Владимир Боровиковский. Чувстви-

тельности дар» 12+
02.45 Док. сериал «Забытое ремесло» 6+

НТВ
4.55 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 Сегодня
8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 16+

13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» 16+

23.00 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+
2.50 Т/с «АДВОКАТ» 16+

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 12+
08.15 Х/ф «Принцесса на бобах» 12+
10.35 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем хуже - тем 

лучше» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Телесериал «Отец Браун» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Петровка, 38 16+
15.05 Телесериал «Северное сияние» 12+
16.55 Д/ф «Преступления, которых не было» 

12+
18.15 Х/ф «Погоня за тремя зайцами» 12+
22.35 «Обложка» 16+
23.10 «Прощание. Александр Барыкин» 16+
00.00 Петровка, 38 16+
00.20 Д/ф «Мужчины Лидии Федосеевой-Шук-

шиной» 16+
01.05 «Прощание. Ян Арлазоров» 16+
01.50 Д/ф «Офицеры против комиссаров, или 

Разрушение армии» 12+
02.30 «Осторожно, мошенники!» 16+

НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ
5.00, 13.00, 15.00, 19.00, 0.00 «Республика». 

Хыпарсен кăларăмĕ 12+
05.30 «Экскурсия в музей воинской славы» 12+
6.00, 8.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 23.00 

«Республика». Информпрограмма 12+
06.10 «Время вкуса» 12+
06.30 «Царская невеста» 12+
07.00 «Бессмертные шедевры маэстро чуваш-

ской хореографии» 12+
08.30 «Бессмертные шедевры маэстро чуваш-

ской хореографии» 12+

23.00 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+
2.55 Т/с «АДВОКАТ» 16+

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 12+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «Два билета на дневной сеанс» 0+
10.40 Д/ф «Людмила Чурсина. Принимайте 

меня такой!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Телесериал «Отец Браун» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Петровка, 38 16+
15.05 Телесериал «Северное сияние» 12+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Кто сыграет 

злодея?» 12+
18.15 Х/ф «Марафон для трех граций» 12+
22.35 «Вся правда» 16+
23.10 Д/ф «Тиран, насильник, муж» 16+
00.00 Петровка, 38 16+
00.20 «Прощание. Крис Кельми» 16+
01.05 Д/ф «Валентина Толкунова. Соломенная 

вдова» 16+
НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ

5.00, 13.00, 15.00, 19.00, 0.00 «Республика». 
Хыпарсен кăларăмĕ 12+

05.30 «Иван Яковлев çамрăксен чĕринче» 12+
6.00, 8.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 23.00 

«Республика». Информпрограмма 12+
06.10 «Бухты барахты» 6+
06.30 «Царская невеста» 12+
07.00 «Венок дружбы» 12+
08.30 «Венок дружбы» 12+
09.30 «Территория здоровья» 12+

10.00 «Искусство ăстисем. Тамара Чумако-
ва» 16+

12.00 «Большой скачок» 12+
13.05 «Два отца и два сына». Т/с 16+
14.05 «Станица». Т/с 16+
15.05 «Сверхспособности» 12+
16.05 «Магия вкуса» 12+
16.30 «Практика 2». Т/с 16+
17.30 «Три кота». Мультипликацион ный 

фильм 6+
18.10 «Время вкуса» 12+
18.30 «Царская невеста» 12+
19.00 «Республика». Хыпарсен кăларăмĕ 12+
19.30 «Жители Берега Маклая» 12+
20.30 «II Международный фестиваль «Со-

звездие земляков» 12+
23.30 «Экскурсия в музей воинской славы» 

12+
00.30 «Миллионер из трущоб». Драма 16+

МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 11.55, 15.00, 18.55, 1.05, 4.10 

Новости 0+
6.05, 15.05, 22.40 «Все на Матч!» Прямой 

эфир 16+
9.25 Т/с «Вне игры» 16+
12.00 «Все на регби!» 16+
12.40 «Главная дорога» 16+
14.00 Смешанные единоборства. АСА. Алек-

сандр Емельяненко против Магомеда 
Исмаилова. Трансляция из Сочи 16+

15.45 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ» 16+
17.45, 19.00 Х/ф «АЛИ» 16+
21.00 «Легенды бокса с Владимиром По-

знером» 16+
23.40 Д/ф «Несерьёзно о футболе» 12+
1.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 финала. 

«Атлетико Минейро» Бразилия - «Бока 
Хуниорс» Аргентина. Прямая транс-
ляция 16+

3.15 «Команда мечты» 12+

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости» 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.10, 3.30 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ» 

16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «Пространство жизни Бориса Эйфма-

на» 12+
РОССИЯ

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ХОЗЯЙКА ГОРЫ» 16+
0.50 Т/с «СИНЯЯ РОЗА» 12+
4.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

ЧТВ
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 

Местное время. Вести-Чувашия. Утро
9.00 Местное время. Вести-Чувашия чув.
9.30 Халёх ывёл.? А?Тарасов =ырав=ё 6+
14.30, 21.05 Местное время. Вести-Чувашия

21 ÑÐÅÄÀ

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости» 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.10, 3.30 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ» 

16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «Спасибо за то, чего нет». Л. Чурсина» 12+

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ХОЗЯЙКА ГОРЫ» 16+
0.50 ХХX Международный фестиваль «Славян-

ский базар в Витебске»
ЧТВ

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 
Местное время. Вести-Чувашия. Утро

9.00 Местное время. Вести-Чувашия чув.
9.30 Интервью. Премьера чув 6+
14.30, 21.05 Местное время. Вести-Чувашия

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...». Москва. Прошлый век. 

Пятидесятые. 6+
07.00 Легенды мирового кино. Надежда Ру-

мянцева. 6+
07.30 Д/ф «Путешествие в детство» 6+
08.20 Д/ф «Луна. Возвращение» 6+
08.45 Телесериал «Баязет» 12+
09.30 «Другие Романовы». 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 6+
10.15 «Узоры Узбекистана». 12+
10.45 «Полиглот». 6+
11.30 Д/ф «Испания. Теруэль» 12+
12.00 Х/ф «Если можешь, прости...» 12+
13.25 Д/ф «Караваджо. Душа и кровь» 12+
15.05 Д/ф «Путешествие в детство» 6+
15.50 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи» 12+
17.45 Д/ф «Луна. Возвращение» 6+
18.10 Мастера вокального искусства. 6+
19.00 «Библейский сюжет». 6+
19.45 Легенды российского спорта. 12+
20.40 «Спокойной ночи, малыши!». 0+
21.00 Телесериал «Баязет» 12+
21.45 Д/ф «Но жизнь бесконечная...» 12+
22.10 Д/ф «Испания. Теруэль» 12+
22.40 Д/ф «Тутанхамон: жизнь, смерть и бес-

смертие» 12+
23.50 Т/с «Шахерезада» 12+
01.00 Мастера вокального искусства. 6+
01.50 Д/ф «Павел Челищев. Нечетнокрылый 

ангел» 12+
02.45 Док. сериал «Забытое ремесло» 6+

НТВ
4.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 Сегодня
8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 16+

13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» 16+

23.00 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+
2.45 Т/с «АДВОКАТ» 16+

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 12+
08.15 Х/ф «Дело Румянцева» 0+
10.25 Д/ф «Всадник без головы» 12+
11.00 «Хватит слухов!» 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Телесериал «Отец Браун» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Петровка, 38 16+
15.05 Телесериал «Северное сияние» 12+
16.55 Д/ф «Битва за наследство» 12+
18.10 Х/ф «Убийство на троих» 12+
22.35 С/р «Мир иной». 16+
23.10 «Знак качества» 16+
00.00 Петровка, 38 16+
00.20 Д/ф «Михай Волонтир. Цыганское не-

счастье» 16+
01.05 «Знак качества» 16+
01.45 Д/ф «Мир рождает войну, или Троцкий в 

Брест-Литовске» 12+
02.25 «Осторожно, мошенники!» 16+

НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ
05.00 «Чувашия – песня моя» 12+
06.00 «Вечная весна. Наталья Яклашкина» 12+
07.00 «Итлесем чунăм юррине». Алена Силпин 

пултарулăх каçĕ 12+
10.00 «Акатуй-2021» 12+
12.00 «Большой скачок» 12+
13.00, 15.00, 19.00, 0.00 «Республика». Хыпар-

сен кăларăмĕ 12+

13.05 «Два отца и два сына». Т/с 16+
14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 23.00 «Республика». 

Информпрограмма 12+
14.05 «Станица». Т/с 16+
15.05 «Сверхспособности» 12+
16.05 «Магия вкуса» 12+
16.30 «Практика 2». Т/с 16+
17.30 «Республика в деталях» 12+
18.10 «Бухты барахты» 6+
18.30 «Царская невеста» 12+
19.30 «Иван Яковлев çамрăксен чĕринче» 12+
20.30 «Территория здоровья» 12+
21.00 «Искусство ăстисем. Тамара Чумако-

ва» 16+
23.30 «Иван Яковлев çамрăксен чĕринче» 12+
00.30 «Голос монстра». Драма 16+
02.30 «Два отца и два сына». Т/с 16+
03.30 «Практика 2». Т/с 16+
04.30 «Деревяшки». М/ф 0+

МАТЧ ТВ
ПРОФИЛАКТИКА!!!

11.00, 11.55, 15.00, 18.25, 1.35, 4.10 Новости 0+
11.05 Танцевальный спорт. «Sochi Open-

2021» 0+
11.35, 1.40 «Кубок Париматч Премьер» 12+
12.00, 15.05, 17.45, 22.40 «Все на Матч!» 

Прямой эфир 16+
12.40 «Главная дорога» 16+
14.00 «Кубок Париматч Премьер». Итоги 12+
15.45 Х/ф «СКАНДИНАВСКИЙ ФОРСАЖ» 16+
18.30 Х/ф «ГОНКА» 16+
21.00 «Легенды бокса с Владимиром По-

знером» 16+
23.40 Футбол. Кубок Париматч Премьер. 

«Химки» Московская область - «Спар-
так» Москва 0+

2.00 Д/ф «Манчестер Юнайтед. Путь к сла-
ве» 12+

3.15 «Команда мечты» 12+

Какой идиот придумал такие 
фасовки пельменей, что на один 
раз всегда много, а на два – мало?

                                               18+

Два соседа:
– Я собираюсь колоть сви-

нью – помоги, чем можешь…
– Тебе нужен нож?
– Нет, свинья.                                             18+ 

Начальник запретил рукопо-
жатия в офисе под угрозой штра-
фа в 5 тысяч рублей.

Теперь сотрудники при встре-
че просто целуются.                 18+

09.30 «II Международный фестиваль «Со-
звездие земляков» 12+

12.00 «Большой скачок» 12+
13.05 «Два отца и два сына». Мелодрама 16+
14.05 «Станица». Т/с 16+
15.05 «Сверхспособности» 12+
16.05 «Магия вкуса» 12+
16.30 «Практика 2». Т/с 16+
17.30 «Три кота». М/ф 6+
18.10 «След в истории» 12+
18.30 «Царская невеста» 12+
19.30 «Литература тĕпелĕ» 12+
20.30 «Цифровой код» 12+
21.00 «Сарпиге». Балет в 2-х актах по сказке 

Е. Никитина 6+
23.30 «Литература тĕпелĕ» 12+
00.30 «Серена». Драма 16+
02.30 «Два отца и два сына». Мелодрама 16+

МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 11.55, 15.00, 18.55, 1.05, 4.10 

Новости 0+
6.05, 12.00, 15.05, 18.15, 22.40 «Все на Матч!» 

Прямой эфир 16+
9.25 Т/с «Вне игры» 16+
12.40 «Главная дорога» 16+
14.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж Ванзант 

против Бритен Харт. Трансляция из 
США 16+

15.45 Х/ф «ГОНКА» 16+
19.00 Х/Ф «Неоспоримый 3. Искупление» 16+
21.00 «Легенды бокса с Владимиром По-

знером» 16+
23.40 Д/ф «Несерьёзно о футболе» 12+
1.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 фи-

нала. «Палмейрас» Бразилия - «Уни-
версидад Католика» Чили. Прямая 
трансляция 16+

3.15 «Команда мечты» 12+
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11.00, 1.40 Торжественный парад кo 
дню Военно-морского флота РФ

12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
13.55 Т/с «ПРИНЦЕССА И НИЩЕН-

КА» 16+
18.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ ПРОШЛОГО» 

12+
22.00 «Воскресный вечер» 12+
0.50 «Без срока давности. До послед-

него имени» 16+
ЧТВ

8.00 Местное время. Воскресенье
КУЛЬТУРА

06.30 Мультфильмы 6+
07.35 Х/ф «Смерть под парусом» 12+
09.45 «Обыкновенный концерт». 6+
10.15 Х/ф «Исправленному верить» 

12+
11.30 «Золотая тиара Сайтаферна». 

12+
12.00 Д/ф «Дуэль. Финал» 12+
13.00 Д/ф «Королевство кенгуру на 

острове Роттнест» 6+
13.55 М/ф «Либретто». Л.Делиб «Лак-

ме» 12+
14.10 Док. сериал «Коллекция» 12+
14.35 «Звезда Любови Орловой». 12+
14.55 Х/ф «Волга-Волга» 6+
16.35 Д/ф «Игорь Ильинский. Жизнь 

артиста» 12+

25 ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ

22 ×ÅÒÂÅÐÃ 24 ÑÓÁÁÎÒÀ

08.25 Х/ф «Горбун» 6+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

12+
11.30, 14.30, 23.50 События 16+
11.45 Х/ф «Мачеха» 0+
13.40 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.50 Д/ф «Последняя любовь Влади-

мира Высоцкого» 12+
15.40 Д/ф «Женщины Николая Кара-

ченцова» 16+
16.30 «Хроники московского быта» 12+
17.25 Х/ф «Заложница» 12+
21.05 Х/ф «Коготь из Мавритании» 16+
00.05 Х/ф «Коготь из Мавритании» 16+
01.00 Петровка, 38 16+
01.10 Х/ф «Сводные судьбы» 12+
НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ

05.00 «На пределе испытаний» 12+
05.30 «Добавки» 12+
06.00 «Правительственная связь» 12+
06.30 «Волшебные ноты Бетховена» 

12+
07.00 «Пĕрремĕш утăмсем». Юмах 

12+
09.00 «Эрне». Хыпарсен тишкерĕвĕ 

12+
10.00 «Ырă кăмăлпа» 12+
11.30 «Тайны анатомии» 12+
12.00 «М.У.Р.». Т/с 16+
14.00 «Все как у зверей» 12+

14.30 «Добавки» 12+
15.00 «Кун-çул юрри». Александр 

Васильевăн пултарулăх каçĕ 
12+

17.30 «Ламран лама» 12+
18.00 «Волшебные ноты Бетховена» 

12+
19.00 «Шанель пике». Камит 12+
21.30 «Йĕпреç çăлтăрĕсем». Кон-

церт 12+
00.30 «Добавки» 12+
01.00 «Все как у зверей» 12+
01.30 «Кун-çул юрри». Александр 

Васильевăн пултарулăх каçĕ 
12+

04.00 «Тайны анатомии» 12+
МАТЧ ТВ

6.00 Профессиональный бокс. Линдон 
Артур против Давиде Фара-
чи. Бой за титул WBO Inter-
Continental. Трансляция из 
Великобритании 16+

7.00, 9.00, 11.35, 13.50, 16.25 Ново-
сти 16+

7.05, 13.55, 16.30 «Все на Матч!» 
Прямой эфир 16+

9.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлко-
вый путь» 0+

9.25, 11.40 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ 
СТРЕЛЬЦА» 12+

17.30 Д/ф «Русские в океане. Адмирал 
Лазарев» 12+

18.15 Линия жизни. Анатолий Мука-
сей. 12+

19.10 «Романтика романса». 12+
20.05 Х/ф «Калифорнийский отель» 

12+
21.45 Балет П.Чайковского «Лебеди-

ное озеро» 12+
00.15 Д/ф «Королевство кенгуру на 

острове Роттнест» 6+
01.05 Х/ф «Волга-Волга» 6+
02.45 Мультфильм. 12+

НТВ
4.45 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
7.20 «Кто в доме хозяин?» 12+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00, 19.35 Т/с «СТАЖЕРЫ» 16+
22.30 «Маска». Второй сезон 12+
1.50 Т/с «АДВОКАТ» 16+

ТВ ЦЕНТР
06.40 Х/ф «Мышеловка на три пер-

соны» 12+

14.30 Футбол. ЕВРО 2020 г. Лучшее 0+
17.30 Футбол. Кубок Париматч Пре-

мьер. «Спартак» Москва - 
«Сочи». Прямая трансляция 
16+

20.00 «Все на Матч!» Прямой эфир 
12+

21.00 Финал. Live
1.00 Новости 0+
1.05 Футбол. Кубок Париматч Пре-

мьер. «Спартак» Москва - 
«Сочи» 0+

3.05 Футбол. Чемпионат Европы. 
Обзор 0+

3.30 Велоспорт. Кубок наций. Транс-
ляция из Санкт-Петербурга 0+

1 КАНАЛ
6.00, 12.30 «Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио» 0+
10.00, 12.15 «Новости» 16+
10.10 «День Военно-морского флота 

РФ» 12+
11.00 «Торжественный парад ко Дню 

ВМФ РФ» 12+
17.00 «Цари океанов. Фрегаты» 12+
17.55 «Фестиваль «Белые ночи
Санкт-Петербурга». «Хиты «Русского 

радио» 12+
19.20 «Три аккорда» 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Dance Революция» 12+
23.45 «Дневник игр XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио» 0+
0.45 «Цари океанов» 12+
1.35 «Модный приговор» 6+
2.25 «Давай поженимся!» 16+
3.05 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ
6.00, 2.55 Х/ф «МАМА, Я ЖЕНЮСЬ» 

12+
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Сто к одному» 0+
10.00, 12.15, 20.00 Вести 

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 18.00 «Новости» 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 1.50 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
14.00, 21.30 «Церемония открытия 

игр XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио» 0+

18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
0.00 «Дневник игр XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио» 0+
1.00 «Сжимая лезвие в ладони». 

А.Кайдановский» 12+
РОССИЯ

5.00, 9.30 «Утро России» 9.00, 14.30, 
21.05 Местное время. Вести

9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.20 Т/с «ХОЗЯЙКА ГОРЫ» 16+
1.40 Х/ф «ЯЩИК ПАНДОРЫ» 16+

ЧТВ
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35 Местное время. Вести-
Чувашия. Утро

9.00 Местное время. Вести-Чёваш 
Ен. Вести-ПФО

9.30 Юратнёран 6+
14.30, 20.45 Местное время. Вести-

Чувашия
КУЛЬТУРА

06.30 «Пешком...». Москва. Прошлый 
век. Восьмидесятые. 6+

07.00 Легенды мирового кино. Билли 
Уайлдер. 12+

07.30 Д/ф «Тутанхамон: жизнь, смерть 
и бессмертие» 12+

08.20 Д/ф «Солнце и Земля. Вспыш-
ка» 6+

08.45 Телесериал «Баязет» 12+
09.30 «Другие Романовы». 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры 6+
10.20 Х/ф «Первая перчатка» 12+
11.35 Д/ф «Опереточный герой. Вла-

димир Володин» 12+
12.15 Спектакль «Живой труп» 12+
14.20 Острова. Феликс Соболев. 12+
15.05 Д/ф «Как нарисовать птицу...» 

12+
15.50 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки» 12+
17.25 Д/с «Забытое ремесло» 6+
17.40 Д/ф «Германия. Замок Розен-

штайн» 12+
18.10 Мастера вокального искусства. 

12+
19.00 «Смехоностальгия». 12+
19.45 Открытие XXXII Летних Олим-

пийских игр. 12+
20.10 «Восемь рублей Константина 

I». 12+
21.00 Д/ф «Неприкасаемый» 12+
21.50 Х/ф «Рассказ неизвестного 

человека» 12+
23.50 Х/ф «Палач» 12+

НТВ
5.00 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 

16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 16+

22.40 Х/ф «ПРОСТО ДЖЕКСОН» 16+
0.30 Х/ф «МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ» 

16+
ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» 12+
08.15 Х/ф «Сводные судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
11.50 Х/ф «Сводные судьбы» 12+
12.30 Х/ф «Бархатный сезон» 12+
14.50 Петровка, 38 16+
15.05 Х/ф «Бархатный сезон» 12+
16.55 Д/ф «Голубой огонёк». Битва за 

эфир» 12+
18.10 Х/ф «Трое в лифте, не считая 

собаки» 12+
20.05 Х/ф «Мышеловка на три пер-

соны» 12+
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» 12+
01.05 Х/ф «Укол зонтиком» 12+
НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ

5.00, 13.00, 15.00, 19.00, 0.00 «Респу-
блика». Хыпарсен кăларăмĕ 
12+

05.30 «Национальные театры – наше 
богатство» 12+

6.00, 8.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 
23.00 «Республика». Информ-
программа 12+

06.10 «Стеклянный дом» 12+
06.30 «Царская невеста» 12+
07.00 «Шупашкар» 12+
08.30 «Чувашская ласточка» 12+
09.30 «Правительственная связь» 12+
10.00 «Битва блогеров» 12+
10.30 «Мухтавлă çынсем: Мишши 

Сеспель» 12+
12.00 «Большой скачок» 12+
13.05 «Два отца и два сына». Т/с 16+
14.05 «Станица». Т/с 16+
15.05 «Сверхспособности» 12+
16.05 «Магия вкуса» 12+
16.30 «Практика-2». Т/с 16+
17.30 «Три кота». М/ф 6+
18.10 «Нулевой километр» 12+
18.30 «Царская невеста» 12+
19.00 «Эрне». Хыпарсен тишкерĕвĕ 

12+
20.30 «Телейпе Илем». Трагеди 12+
23.30 «Иван Яковлев çамрăксен 

чĕринче» 12+
00.00 «Эрне». Хыпарсен тишкерĕвĕ 

12+
МАТЧ ТВ

6.00, 9.00, 11.55, 15.05, 18.50, 2.00 
Новости 0+

6.05, 12.00, 15.10, 18.10, 22.40 «Все на 
Матч!» Прямой эфир 16+

9.25 Т/с «Вне игры» 16+
12.40 «Главная дорога» 16+
14.00 Смешанные единоборства. 

One FC. Топ-10 неожиданных 
развязок 16+

15.50 «Кубок Париматч Премьер». 
Итоги 12+

16.50 Футбол. Российская Премьер-
лига. Лучшие матчи в истории 
0+

18.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Ростов» 
Ростов-на-Дону - «Динамо» Мо-
сква. Прямая трансляция 16+

21.00 «Легенды бокса с Владимиром 
Познером» 16+

0.00, 2.05 ХХXII Летние Олимпийские 
игры 0+

12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Физруки. Будущее за настоя-

щим» 6+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00, 19.25 Т/с «СТАЖЕРЫ» 16+
22.30 «Маска». Второй сезон 12+
1.30 «Дачный ответ» 0+
2.30 Т/с «АДВОКАТ» 16+

ТВ ЦЕНТР
06.30 Х/ф «Уснувший пассажир» 12+
08.10 Православная энциклопедия 6+
08.40 Х/ф «Кем мы не станем» 12+
10.35 Д/ф «Наталия Белохвостико-

ва. Моя тайна останется со 
мной» 12+

11.30, 14.30 События 16+
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «Голубая стрела» 0+
13.55 Х/ф «Коммуналка» 12+
14.45 Х/ф «Коммуналка» 12+
18.20 Х/ф «Оборванная мелодия» 12+
22.00 «Постскриптум»
23.15 «Дикие деньги. Убить банки-

ра» 16+
00.05 «90-е. Чёрный юмор» 16+
01.00 Д/ф «Госизменники» 16+
НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ

05.00 «Эрне».  Хыпарсен тишкерĕвĕ 
12+

06.00 «Республика». Информацион-
ная программа 12+

06.10 «Нулевой километр» 12+
06.30 «Царская невеста» 12+
07.00 «Медицина будущего» 12+
07.30 «Элементарные открытия» 12+
08.00 «Республика». Информацион-

ная программа 12+
08.30 «Телейпе Илем». Трагеди 12+
11.00 «Планета на двоих» 12+
12.00 «М.У.Р.». Т/с 16+
14.00 «Ветеринары» 12+
14.30 «Бионика» 12+
15.00 «Ялта эп çуралнă». Типшĕм 

Сашук концерчĕ 12+
17.30 «Три кота». М/ф 6+
18.00 «Правительственная связь» 12+
18.30 «Волшебные ноты Бетховена» 

12+
19.00 «Ырă кăмăлпа» 12+
20.30 «Чăваш кĕввин уявĕ. Фестиваль 

чувашской музыки» 12+
22.00 «Пĕрремĕш утăмсем». Юмах 

12+
23.30 «Ветеринары» 12+
00.00 «Планета на двоих» 12+
01.00 «Ялта эп çуралнă». Типшĕм 

Сашук концерчĕ 12+
03.30 «Медицина будущего» 12+
04.00 «Элементарные открытия» 12+
04.30 «Деревяшки». Мультфильм 0+

МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 11.30, 15.05, 18.30, 2.00 

Новости 0+
6.05, 11.35, 15.10, 18.35, 22.00 «Все на 

Матч!» Прямой эфир 16+
9.05, 12.50, 15.55, 23.00, 2.05 ХХXII 

Летние Олимпийские игры 0+ 
12.30 «Специальный репортаж» 12+
19.30 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Рубин» Казань 
- «Спартак» Москва. Прямая 
трансляция 16+

02.05 ХХXII Летние Олимпийские 
игры 0+

НТВ
4.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50 

Сегодня
8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 

16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 16+
23.00 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+
2.55 Т/с «АДВОКАТ» 16+

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 12+
08.10 Х/ф «Семь нянек» 6+
09.50 Х/ф «Уснувший пассажир» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Телесериал «Отец Браун» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Петровка, 38 16+
15.05 Т/с «Северное сияние» 12+
17.00 Д/ф «Трагедии советских киноз-

везд» 12+
18.15 Х/ф «Три лани на алмазной 

тропе» 12+
22.35 «10 самых... Фобии звёзд» 16+
23.10 Д/ф «Ну и ню! Эротика по-

советски» 12+
00.00 Петровка, 38 16+
00.20 «90-е. Преданная и продан-

ная» 16+
НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ

5.00, 13.00, 15.00, 19.00, 0.00 «Респу-
блика». Хыпарсен кăларăмĕ 
12+

05.30 «Литература тĕпелĕ» 12+
6.00, 8.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 

23.00 «Республика». Информ-
программа 12+

06.10 «След в истории» 12+
06.30 «Царская невеста» 12+
07.00 «Пĕрремĕш утăмсем». Юмах 

12+
08.30 «Пĕрремĕш утăмсем». Юмах 

12+
09.30 «Цифровой код» 12+
10.00 «Сарпиге». Балет в 2-х актах по 

сказке Е. Никитина 6+
12.00 «Большой скачок» 12+
13.05 «Два отца и два сына». Х/ф 16+
14.05 «Станица». Т/с 16+
15.05 «Сверхспособности» 12+
16.05 «Магия вкуса» 12+
16.30 «Практика 2». Т/с 16+
17.30 «Три кота». М/ф 6+
18.10 «Стеклянный дом» 12+
18.30 «Царская невеста» 12+
19.30 «Национальные театры – наше 

богатство» 12+
20.30 «Правительственная связь» 12+
21.00 «Битва блогеров» 12+
21.30 «Мухтавлă çынсем: Мишши 

Сеспель» 12+
23.30 «Национальные театры – наше 

богатство» 12+
00.30 «Окулус». Драма 16+

МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 12.00, 15.45, 18.30, 20.55 

Новости 16+
6.05, 12.05, 16.50, 20.15, 23.00 «Все на 

Матч!» Прямой эфир 16+
9.25 Т/с «Вне игры» 16+
12.45 «Главная дорога» 16+
14.05 «Легенды бокса» 16+
15.50 Смешанные единоборства. 

ACA. Фелипе Фроес против 
Марата Балаева. Трансляция 
из Москвы 16+

17.30 «Кубок Париматч Премьер» 12+
17.50, 18.35 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 16+
21.00 Смешанные единоборства. АМС 

Fight Nights. Алексей Махно 
против Юсуфа Раисова. Пря-
мая трансляция из Сочи 16+

23.55, 3.55 Новости 0+
0.00 Футбол. Кубок Париматч Пре-

мьер. «Рубин» Казань - «Спар-
так» Москва 0+

1 КАНАЛ
6.00 «Доброе утро. Суббота» 6+
8.00, 10.15, 12.15 «Игры XXXII Олим-

пиады 2020 г. в Токио» 0+
10.00, 12.00 «Новости» 16+
16.30 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
18.00 «Юрий Антонов. «От печали до 

радости..» 16+
19.35, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
23.00 «Дневник игр XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио» 0+
0.00 Х/ф «ТА, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО» 

16+
1.45 «Наедине со всеми» 16+
2.30 «Модный приговор» 6+
3.20 «Давай поженимся!» 16+
4.00 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету» 0+
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного» 0+
10.10 «Сто к одному» 0+
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Смотреть до конца» 12+
12.35 «Доктор Мясников» 12+
13.40 Т/с «ПРИНЦЕССА И НИЩЕН-

КА» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «ОТ ЛЮБВИ ДО НЕНА-

ВИСТИ» 12+
1.10 Х/ф «ПОДСАДНАЯ УТКА» 12+
4.20 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК СЧАСТЬЯ» 

12+
ЧТВ

8.00 Местное время. Вести-Чу-
вашия

8.20 Местное время. Суббота
КУЛЬТУРА

06.30 Святыни Христианского мира. 
«Вифавара». 6+

07.05 Мультфильмы 6+
08.10 Х/ф «Рассказ неизвестного 

человека» 12+
09.45 «Обыкновенный концерт». 6+
10.15 Х/ф «Каникулы Петрова и 

Васечкина. Обыкновенные и 
невероятные» 6+

12.30 Большие и маленькие. 12+
14.15 Д/ф «Королевство кенгуру на 

острове Роттнест» 6+
15.10 Х/ф «Смерть под парусом» 12+
17.25 Док. сериал «Предки наших 

предков» 12+
18.10 Док. сериал «Даты, определив-

шие ход истории» 12+
18.35 Гала-концерт звезд мировой 

оперы и спорта. 12+
20.15 Д/ф «Архиерей» 12+
21.00 Клуб Шаболовка 37. 12+
22.00 Х/ф «Наши мужья» 12+
23.40 Д/ф «Королевство кенгуру на 

острове Роттнест» 6+
00.35 Х/ф «Исправленному верить» 

12+
01.50 «Кто ты, Иван Болотников?». 

12+
02.35 Мультфильм. 12+

НТВ
4.40 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
7.20 «Кто в доме хозяин?» 12+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» 0+
8.45 «Поедем, поедим!» 0+
9.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» 12+

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Ново-

сти» 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.10, 3.30 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНО-

ВНОСТИ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «7:0 в мою пользу». О.Газманов» 

12+
РОССИЯ

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. 

Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой  

эфир» 16+
21.20 Т/с «ХОЗЯЙКА ГОРЫ» 16+
0.50 Т/с «СИНЯЯ РОЗА» 12+

ЧТВ
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35 Местное время. Вести-
Чувашия. Утро

9.00 Местное время? Вести-Чёваш 
Ен

9.30 /нер т.нчи? Чёваш ахах-мер-
чен.? 2 пай 6+

14.30, 21.05 Местное время. Вести-
Чувашия
КУЛЬТУРА

06.30 «Пешком...». Москва. Прошлый 
век. Семидесятые. 6+

07.00 Легенды мирового кино. Влади-
мир Петров. 12+

07.30 Д/ф «Тутанхамон: жизнь, смерть 
и бессмертие» 12+

08.20 Д/ф «Земля и Венера. Со-
седки» 6+

08.45 Телесериал «Баязет» 12+
09.30 «Другие Романовы». 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры 6+
10.15 «Солнечный камень». 6+
10.45 «Полиглот». 6+
11.35 Абсолютный слух. 6+
12.15 Cпектаклm «Ревизор». 12+
14.30 Д/ф «Владикавказ. Дом для Со-

нечки» 12+
15.05 Д/ф «Тутанхамон: жизнь, смерть 

и бессмертие» 12+
15.55 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки» 12+
17.40 Д/ф «Солнце и Земля. Вспыш-

ка» 6+
18.10 Мастера вокального искусства. 

12+
19.00 «Библейский сюжет». 6+
19.45 Д/ф «Дуэль. Финал» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!». 0+
21.00 Телесериал «Баязет» 12+
21.50 Д/ф «Главные слова Бориса 

Эйфмана» 12+
23.10 Эдвард Мунк. «Крик». 12+
23.50 Телесериал «Шахерезада» 12+

Приходит пациент к окули-
сту. 

– Первую строку снизу ви-
дите? 

– Да. 
– Читайте. 
– Издательство «Полигра-

фия», тираж 5000 экземпляров.        
                                        18+

Сегодня в магазине дет-
ских игрушек видел деда с 
внуком. Дед просил продав-
ца подобрать барабан по-
больше, а то, говорит, ему 
внука на выходные сдали 
с дудкой, хочет вернуть ре-
бенка родителям с бараба-
ном.                                 18+ 

– Доктор, у меня бессонни-
ца. 

– Господин Рабинович, а ви 
пробовали испытанное старин-
ное средство – лечь в постель, 
закрыть глаза и считать бара-
нов? 

– Пробовал. Я считаю бара-
нов, потом гружу их в машину, 
везу в город и продаю, а остаток 
ночи таки мучаюсь – не проде-
шевил ли?                             18+

– Нескромный вопрос – как 
долго вы женаты?

– Восемь лет.
– Хоть один ремонт пере-

жили?
– Три переезда, два ремон-

та, сейчас назревает строитель-
ство дома.

– Очень крепкий брак!      18+
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1113. Строительной организации для работы 
на объектах в Чувашской Республике 

срочно требуется МЕХАНИЗАТОР на бульдозер 
Четра Т-11. Оплата 300 руб/час. 

Тел.+7-917-077-85-73.

1112. Кадастровым инженером ООО «БТИ Ядринского райо-
на» Даниловой Надеждой Ивановной (номер квалификационного 
аттестата 21-15-9; номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 33582; член 
СРО «Ассоциация кадастровых инженеров Поволжья» №1609 от 
30.11.2018г.), адрес: 429060, Чувашская Республика, г. Ядрин, ул. 
50 лет Октября, д. 71а, тел.: (83547) 23-9-60, e-mail: bti2124@mail.
ru, выполняются кадастровые работы по уточнению границ и пло-
щади в отношении земельного участка с кадастровым номером 
21:24:120117:35, расположенного по адресу: Чувашская Республика 
- Чувашия, р-н Ядринский, г. Ядрин, ул. Октябрьская, дом 6.

Заказчиком кадастровых работ является: Грузинова Елизавета 
Петровна, проживающая по адресу: Чувашская Республика, Красно-
четайский р-н, с. Красные Четаи, ул. Новая, д. 21, кв. 1.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Чувашская Республика, Ядринский район, г. 
Ядрин, ул. 50 лет Октября, д. 71а, 16.08.2021г. в 10 ч. 00 мин. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Чувашская Республика, Ядринский район, г. Ядрин, ул. 50 лет 
Октября, д. 71а.

Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются в письменной форме с 16 июля 2021 года по 
16 августа 2021 года по адресу: Чувашская Республика, Ядринский 
район, г. Ядрин, ул. 50 лет Октября, д. 71а.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого 
требуется согласовать местоположение границы относительно зе-
мельного участка:

- кадастровый номер 21:24:120117:65, расположенный по адре-
су: Чувашская Республика - Чувашия, Ядринский р-н, г. Ядрин, ул. 
Советская, дом 3.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

1114. ООО «ЯДРИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ 
ЧУВАШПОТРЕБСОЮЗА» приглашает на работу: 

- инженера-энергетика, з/п по результатам со-
беседования, 

- электромонтера по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, з/п по результатам собеседо-
вания, 

- механика по оборудованию, з/п по результа-
там собеседования, 

- слесаря по контрольно-измерительным при-
борам и автоматике, з/п по результатам собеседо-
вания, 

- оператора автомата по производству полу-
фабрикатов, з/п от 20000 рублей, 

- уборщика производственных и служебных по-
мещений, з/п от 20000 рублей, 

- засольщика мяса и мясопродуктов, з/п от 
21000 рублей, 

-грузчика, з/п от 21000 рублей, 
- водителя-экспедитора(временно), з/п от 30000 

рублей, 
- подсобного рабочего по территории, з/п от 

14000 рублей.
Трудоустройство по ТК РФ.

По всем вопросам звоните: 8(835)47 22-3-12, 
8-927-856-51-88, пишите ymk@coop21.ru.

1106. Администрация 
Советского сельского 
поселения выражает 
глубокое соболезнова-
ние бывшей работнице 
администрации Фили-
моновой Альбине Пе-
тровне по поводу пре-
ждевременной смерти 
мужа 

ФИЛИМОНОВА 
Альберта 

Васильевича.

1105. 3-х комн. кв., инд. 
отопл., пласт. окна, пл. 
69,8 кв.м. 89279920937.        
                                              4-1. 

1115.

4-1.

660. КИРПИЧИ всех цве-
тов, керамзитобетонные 
БЛОКИ, доставка, раз-
грузка. 89033582097.  20-13.

779. Кур, гусят, утят, брой-
леров, мулардов, индю-
ков. 89093000818.        20-18.

1066. Гравмассу, щебень, 
песок. 89176543996.      5-2.

1029. Старые иконы от 70 
т.р., самовары, книги, ко-
локольчики. 89108853833.
                                                      3-3.

893. Коров, бычков, телок, 
вынужденный забой. До-
рого. 89278425021.        13-7.

1089. Коров, бычков, телок 
мол. (КФХ). 89625987803.        

5-1.

906. Бычков, коров, телок. 
89033577279, Володя.  10-7.

1065. Овец, коз, коров, быч-
ков, телок. 89674736800.
                                                                           5-2.

1080. Дорого. Бычков, ко-
ров, телок и вынужден-
ный забой. 89279907787.
                                           4-2.

1070. Лом черных и цвет-
ных металлов, б/у акку-
муляторы. 89050284480.          
                                              4-2.1071. Авто в любом состоя-

нии, утилизация машин. 
89034769840.                  4-2.

1073. Швеи, оплата сдель-
ная (от 16000 и выше). 
89674740065.                    3-2.

1104. Рабочие на пилораму. 
89033899511.                    2-1.

1133. Доярка в КФХ. 
89276673943.                                     3-1.

1074. Рабочие на сельхозрабо-
ты, разнорабочие, тракто-
ристы, водители на уборку 
картофеля. Нижегородская 
обл. Питание и проживание 
бесплатное. 89087285473.  
                                                    6-2.

927. Бурение скважин на 
воду. Опыт. Гарантия. 
89196654904.                 12-6.

1087. 

10-2. 

ИП Михайлов
СРУБЫ

 готовые и на заказ. 
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 

любых размеров. 
ДОСКИ И БРУСЬЯ.

с. Б. Сундырь.    
Тел.: 89379551100.

5-3.1042. ООО ГК «Техноком» 
приглашает на 

работу в г. Ядрине:
- электрогазосвар-
щиков, 

- слесарей МСР,
- токарей,
- фрезеровщиков.

 Обращаться по тел.: 
89176519437.

1028.

4-3.

1032.   «ТМПРОФИЛЬ».
ПРОИЗВОДИМ И ДОСТАВЛЯЕМ БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, 

С ГАРАНТИЕЙ. ПРОФНАСТИЛ ДЛЯ КРЫШ И ЗАБОРОВ 
МП-20, С-21, Н-35, С-8. Оцинкованный и с полимерным покры-
тием разных цветов. МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА «МОНТЕРРЕЙ».

Производство на новом современном оборудовании.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

Изготовление по размерам Заказчика;
- также - доборные элементы на заказ;
- трубы профильные;
- крепеж в ассортименте;
- евроштакетник для забора цветной металлический.
ЗАЯВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ. ОПЛАТА ПРИ ДОСТАВКЕ.

ДОСТАВКА - 1000 рублей.
8-952-465-97-23; 8-929-042-79-04; тел./факс: 8(83174) 2-86-05.

Эл. почта: ooo-tm1@mail.ru, наш сайт: profi l-tm.ru 4-3.

ГК «Эстет» набирает РАБОТНИКОВ на производство 
межкомнатных дверей в с. Красные Четаи. 

Сдельная заработная плата. Официальное 
трудоустройство. Доставка служебным транспортом. 

Адрес: с. Красные Четаи, ул. Придорожная, д. 27. 
Тел.: 89279971894.

912.

6-6.

В стройдвор «Ядринский» требуются 
водитель на ГАЗель (категория В) – 

оплата от 1000 руб. в день; 
ВОДИТЕЛЬ на «Валдай», КАМАЗ (категория С) 

–  оплата от 1200 руб. в день; 
ПРОДАВЕЦ-КАССИР – оплата повременная.

Тел.: 89033223346.

1138.

УТЕПЛЕНИЕ ДОМОВ 
пустотелых стен, чердаков 
и мансард ЭКОВАТОЙ 

и ПЕНОИЗОЛОМ. 892. 

Проверка тепловизором 
до и после работ. 

Т.: 8-919-669-16-66.  13-7. 23.

49-27.

1060. Песок, бой кирпича, 
гравмассу. 89050282225.
                                         10-1.

1103. Доски, жерди сосно-
вые. 89033899511.        4-1.

1098. Дом с газовым отопле-
нием в д. Хирле-Сиры. 40 
сот. 89216502621.    10-2.

1093. Доильный аппа-
рат. Цена договорная. 
89373936911.                 2-2. 

3-2.1092.
1091. ВАХТА. Склад. Про-
изводство. От 50000 руб. 
89373859368, 89199795973.

2-2.

1064. Баню с печкой, 
3мх3м. д. Поченары. 
89030667427.                 3-3. 

Натяжные потолки. 
Пенсионерам скидки. 89051982403.

96-51.
24.

Šekebhdemhe. 20 *=…. 
aeqok`Šm{u. Šphjnknp  
, Šekej`pŠ .̀ rqŠ̀ mnbj .̀ 

nalem. pelnmŠ. 89053457719.

10-10.

961.

1072. Баранов, овец. Само-
вывоз. 89176604696.       4-3.

1052. Дорого. Бычков от 
мес. 89373912333.         6-3.

1053. Бычков, коров, телок.  
Дорого. 89379523380.   6-3.

1054. Коров, быков, телок. 
89003301986.                            6-3.

767. Бычков от 10 дней до 
800 кг, коров, телок до-
рого. 89379511903.         24-20.

1139. Овец. 89199758727.     6-1.

1130. Квартиру. 89176680351.       
2-1.

766. Коров, быков, телок 
на мясо и вынужденный 
забой. 89613457789.     24-20.

1020. Песок, гравмассу, 
щебень. 89278512109. 9-5.

1019. Песок, щебень, грав-
массу. 89196509668.      18-5.

799. Песок, щебень, грав-
массу, асфальтную крош-
ку. 89030656058.             52-14.

929. Песок, гравмассу, ще-
бень. 89196583502.        13-10.

999. Сено в тюках и руло-
нах. Хорошего качества. 
Недорого. 89061353221.        
                                              20-7. 

1124. ГАЗ-63, 1965 г.в. на 
ходу в хор. сост., д. Алексе-
евка, ул. Алексеевская, 60.    
1125. Пресс тюковой Форш-
рит К-454В (Германия), 
рабочий, 220 тыс. руб.    
89379505935.                           3-1.

798. Песок, гравмассу от 1 
тонны. 89603049991.  40-19.

1111. Ульи недорого в 
отл. сост. 89196602829, 
89093027355.                  2-1.

1123. Комнату 15,3 кв. м.             
в Подольск. общежитии 
с мебелью или сдаю. 
89061353558.
1132. Сено в рулонах, тю-
ках. 89061330500. 2-1.

1120. Телку черной масти. 
89053409905.                           3-1.

1135. Козу и козлят. 
89061328311.                    2-1. 

1119. Выражаем сердечную бла-
годарность и искреннюю призна-
тельность всем близким и родным, 
знакомым, друзьям, всем коллегам, 
выпускникам, ученикам и их роди-
телям, коллективу МБОУ «Гимназия 
№1» г. Ядрина и всем тем, кто раз-
делил с нами горечь невосполнимой 
утраты, оказал моральную и матери-
альную помощь и поддержку в похо-
ронах нашего горячо любимого брата, 
дяди Ерошина Сергея Борисовича.

Низкий всем поклон и здоровья на 
долгие годы.

Родные.

1117. Выражаем сердечную 
благодарность и искреннюю при-
знательность всем родным, близ-
ким, друзьям, односельчанам, 
коллективу бывшего Ядринского 
АТП и всем тем, кто разделил с 
нами горечь невосполнимой утра-
ты, оказал моральную, духовную 
и материальную поддержку в 
проведении похорон и поминок 
любимого мужа и отца Филиппо-
ва Николая Васильевича.

Низкий вам поклон и дай Бог 
здоровья.

Жена, дети.

1131. Выражаем глу-
бокое и искреннее со-
болезнование родным и 
близким по поводу пре-
ждевременной смерти 

ФИЛИМОНОВА 
Альберта 

Васильевича. 
Светлая память о нем 
навсегда останется в на-
ших сердцах.

Друзья.

1121. Выражаем сердечную бла-
годарность и искреннюю призна-
тельность всем родным, близким, 
друзьям, соседям, односельчанам, 
кумовьям и всем тем, кто разделил 
с нами горечь невосполнимой утра-
ты, оказал моральную и материаль-
ную поддержку в проведении похо-
рон любимого мужа, отца, дедушки, 
брата, зятя Филимонова Альберта 
Васильевича.

Низкий вам поклон и дай Бог 
крепкого здоровья.

Жена, дети, сноха, 
внуки, братья, сестры.

1136. Администрация Ядринского городского посе-
ления Ядринского района Чувашской Республики объ-
являет конкурс на замещение должности заместителя 
главы администрации Ядринского городского поселе-
ния Ядринского района Чувашской Республики. Кон-
курс проводится 06 августа 2021 года в 10-00 ч. в зда-
нии администрации Ядринского городского поселения. 
Документы на участие в конкурсе принимаются с 19 
июля 2021 г. по 05 августа 2021 г. по рабочим дням с 8 
до 17 часов по адресу: 429060, Чувашская Республика, 
г. Ядрин, ул. 50 лет Октября, д. 71А, каб. № 4.

За дополнительной информацией обращаться по 
тел.: 8(83547)23-006, 22–383, квалификационные тре-
бования к претенденту на замещение должности за-
местителя главы администрации размещены на офи-
циальном сайте Ядринского городского поселения 
Ядринского района Чувашской Республики.



Проект реализуется при поддержке Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики
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Мой  отец, Фёдор Андреевич Смелов,  родился в 1924 году в деревне Тукасы  в семье Андрея Степа-
новича и Марии Платоновны Степановых. 

Я горжусь своим отцом
В. АЛЕКСЕЕВА
В школе он учился хорошо. Рассказы-

вал, что после окончания Лапракасинской 
школы  поступил учиться в Советскую 
среднюю школу (Советское тогда было 
райцентром).  Рано утром бодро шел в шко-
лу через деревни и р.Выла с холщовой сум-
кой за спиной, где лежали книги и тетра-
ди, коврига ароматного хлеба, испечённая 
матерью. Очень хотелось есть, но хлеб был 
рассчитан на неделю. В школе он увлекал-
ся математикой, химией, языками, хорошо 
знал немецкий язык. 

В 1941 году успешно  окончил 10 клас-
сов и мечтал стать врачом, но начавшаяся 
война оборвала все мечты.  Война началась 
22 июня, в день,  когда выдавали аттестат об 
окончании школы. Осенью 1941 года вместе 
с отцом Андреем Степановичем, как и мно-
гие односельчане, был направлен на строи-
тельство Сурских оборонительных рубежей.  
Трудились,  не жалея сил и здоровья. Знали, 
что это необходимо для защиты Родины. 
Мечтали о счастливом будущем, верили, что 
враг не пройдёт. После окончания строитель-
ства отец и сын, дядя Исай (брат деда) ушли 
на фронт. 

Исай был смелым и весёлым, и  мой отец 
взял его фамилию. 

Мой дед, Андрей Степанович, погиб при 
обороне г. Смоленска.   Так как   отец хорошо 
владел немецким языком, его направили  в 
разведшколу. Отец не любил говорить о вой-
не, ему и не положено было говорить. Но он 
был грамотным,  эрудированным и вполне 
мог бы писать мемуары. 

После войны отец долгие годы работал 
водителем на разных предприятиях. Кроме 
этого, он занимался фотографированием. В 
то время не было в районе, тем более в насе-
ленных пунктах, фотоателье, и мало кто умел 
фотографировать. А у папы было два фотоап-
парата,  один  на треножнике для фотографи-
рования дома, а другой он брал собой фото-

графировать вне дома. Это был фотоаппарат 
«Зоркий». 

Его приглашали на семейные торжества 
и различные мероприятия. А потом, когда 
начали выдавать колхозникам  паспорта, он 
делал и маленькие фотографии. Думаю,  что 
у многих жителей нашей деревни и в окрест-
ностях  сохранились  его фотографии в се-
мейном архиве. У нас в одной из комнат была 
маленькая кабинка, где отец проявлял и пе-
чатал фотографии. Растворы для проявления 
и закрепления делал сам. Что интересно, его 
снимки до сих пор не пожелтели и не изме-
нились. Это говорит о высоком профессиона-
лизме фотографа. Отец научил и меня фото-
графировать. Кстати, это умение передалось 
моим детям,  внукам и внучкам, которые де-
лают профессиональные снимки.  

Долгое время он работал в АТП г. Ядри-
на. Сохранились многочисленные грамоты за 
хорошую работу на предприятии. Затем, до 
выхода на пенсию, отец работал механизато-
ром в родном  колхозе «Ленинская искра» в 
д. Тукасы. 

Однажды на 9 мая его наградили подпи-
ской на книги «История Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 г.г». Часто участники 
войны и друзья собирались у нас, рассматри-
вали книги, обсуждали, вспоминали тех, кто 
не вернулся с войны. 

В свободное от работы время папа любил 
мастерить. Делал тумбочки, шкафы и стулья, 
которые сохранились до сих  пор. 

Его не стало 20 января 1983 года. Я, мои 
дети и внуки, гордимся Федором Андрееви-
чем. Он вечно будет жить в нашей памяти. 

(Продолжение. 
Нач. в ЗТ № 19 от 19 марта 2021 г.)
На территории Чувашской АССР мо-

билизованное население объединялось в 
рабочие бригады по 50 человек. За каждым 
районом закреплялся прорабский участок. В 
качестве начальников прорабских участков 
направлялись первые секретари Чувашского 
Республиканского комитета ВКП(б) и пред-
седатели исполкомов райсоветов депутатов 
трудящихся. Им поручалось «обеспечить 
нормальную работу мобилизованных своего 
района»: разместить в окружающих селени-
ях, бараках, построить землянки. Колхозы 
должны были организовать поставку продук-
тов и фуража, врачебные участки – обеспе-
чить необходимыми медикаментами. Были 
организованы Военно-полевые сооружения 
(ВПС) с центрами – Ядрин, Шумерля, По-
рецкое, Алатырь.

Техническое руководство осуществля-
ли военные инженеры 11-го и 12-го Армей-
ских управлений Главоборонстроя Наркома-
та обороны СССР. Были привлечены также 
кадры предприятий Чувашии (в частности, 
в строительстве принял участие начальник 
строительства «Чебоксарского завода 320» 
(нынешнего завода имени Чапаева) Ерёмин. 
Председателю Госплана Чувашии, секретарю 
ОК КПСС по промышленности и транспорту 
в срок до 15 ноября 1941 года было поруче-
но выявить все имеющиеся резервы металла, 
цемента и камня, «организовать производ-
ство железобетонных, пулеметных колпаков 
и изготовление скоб и поков для ДЗОТов на 
предприятиях Чувашской АССР».

Уполномоченный наркомата связи по 
Чувашии Воронин обязывался обеспечить 
бесперебойной телефонной и телеграфной 
связью с полевыми строительствами и строи-

тельными участками. Управления комплекто-
вались, в основном, за счет местных кадров. 
Так, на строительство Сурского рубежа в со-
став 1-го и 12-го УОС были мобилизованы 
учителя, землемеры, лесники, руководящие 
работники Татарской, Чувашской, Марий-
ской АССР. Всего было мобилизовано 845 
человек местных специалистов. Кроме того, 
160 специалистов прибыли по разнарядке 
Главного управления оборонительного стро-
ительства.

Постановлением особого заседания Сов-
наркома и бюро обкома ВКП(б) от 28 октя-
бря 1941 года предусматривалось, что каж-
дый район должен был обеспечить своих 
рабочих инвентарем – лопатами, кирками, 
ломами, кувалдами, пилами, тачками, носил-
ками и пр. На строительство направлялось 
226 колесных и 77 гусеничных тракторов, 5 
экскаваторов. Принимались меры по обеспе-
чению рабочих необходимым строительным 
материалом (строительными инструментами, 
лесом, цементом, кирпичом и т. д.). «Разме-
стить население в окружающих селениях, ба-
раках, зданиях лесных и других организаций, 
а на недостающую площадь построить зем-
лянки. Обеспечить питанием за счет колхозов, 
организовать котлопункты…» – отмечалось в 
документе. «В целях улучшения бесперебой-
ного питания мобилизованных, председателей 
исполкомов райсоветов обязывали обеспечить 
создание на участке работы района переходя-
щий запас продуктов не менее, чем на 10 дней 
и требовали не допускать никаких перебоев 
в снабжении рабочих продуктами питания», 
были организованы передвижные госпитали-
изоляторы, врачебные пункты, санэпидеми-
ческие и дезинфекционные отряды. Для этого 
было выделено необходимое количество меди-
цинских работников, медикаментов, перевязоч-
ных материалов. 

Чувашстройтресту было дано задание из-
готовить 500 штук железобетонных колпаков 
для пулеметных дзотов, артелям – топорищ, 
черенков к лопатам, деревянных ложек, ми-
сок, лаптей, рукавиц. Началась добыча буто-
вого камня в Марпосадском и Чебоксарском 
районах, массовая заготовка леса.

За досрочное 
и качественное 
окончание 
строительства 
На строительстве оборонительных соору-

жений было организовано социалистическое 
соревнование «за досрочное и качественное 
окончание строительства оборонительных 
сооружений, … за высокое качество работ, 
организован обмен опытом работы и распро-
странение его среди рабочих». Учреждено 
было переходящее Красное Знамя Совнар-
кома и обкома ВКП(б), которое вручалось 
передовому коллективу. Была введена систе-
ма поощрения передовых участков, бригад, 
звеньев и отдельных рабочих. На прораб-
ских участках была организована торговля 
товарами первой необходимости. Многие 
мобилизованные не имели хорошей одежды 
и обуви. Во время работы особенно быстро 
изнашивалась обувь. Для решения проблемы, 
по просьбе мобилизованных, была организо-
вана торговля лыком и лаптями. На некото-
рых участках были случаи невыполнения 
плана мобилизации рабочей силы, гужтра-
спорта, отсутствия тех или иных товаров, ин-
вентаря. Однако подобные недостатки опера-
тивно исправлялись.

hg hqŠnphh

Были организованы военно-полевые сооружения

Фёдор Смелов

Они 
приближали 
Победу

Осенью 1941 года, 
когда враг уже был 
под Москвой, ру-
ководство СССР 
приняло стратеги-
ческое решение. На 
случай, если нем-
цы пойдут вглубь 
нашей страны, им 
должны помешать 
о бо р о н и т е л ь н ы е 
рубежи в глубоком 
тылу на берегах рек. 
Так появились Сур-
ский оборонитель-
ный рубеж и Ка-
занский обвод. Они 
должны были задер-
жать гитлеровские 
войска на подступах 
к Казани, Куйбыше-
ву, Ульяновску.
Е. КАРАТАЕВА
Началось строитель-

ство 28 октября 1941 г. 
и закончилось 21 января 
1942 г. Если бы во время 
войны немцы дошли до 
Чувашии, то натолкну-
лись бы на оборонитель-
ные сооружения. Цель 
Сурских рубежей была 
задержать танки и не 
дать врагу пройти даль-
ше.  Моя прабабушка 
Раиса Тихоновна Трофи-
мова  и  её мама Васили-
са Ивановна Еремкина  
тоже были мобилизованы 
на эти работы. Они рас-
сказывали, что тогда все 
жили по принципу: «Всё 
для фронта, всё для По-
беды».

Призывали и школь-
ников, так как не хва-
т а л о  л юд е й .  Ко л хо з 
помогал, чем мог. У неко-
торых были лапти. А мо-
роз был очень крепкий. 
Мерзлую землю долби-
ли  ломами, лопатами. 
Недосыпали, недоедали, 
всю работу делали  вруч-
ную. Прабабушка вспо-
минала, что никто не от-
лынивал от работы. Дети 
наравне со взрослыми 
долбили землю до 2 м 
глубиной и 3 м шириной. 
У всех работников были 
свои столовые прибо-
ры: чашка, ложка, круж-
ка. Была полевая кухня. 
Люди работали с энтузи-
азмом, хотя не все могли 
выдержать эту нагрузку. 
Была норма на каждого че-
ловека – 3 куб.м  земли за 
10-часовой рабочий день. 
Несмотря на все тяготы, 
лишения и испытания, по-
тери близких, строитель-
ство закончили в крат-
чайшие сроки. Так наши 
родные люди приближали 
Победу. Мы в неоплатном 
долгу перед этими муже-
ственными людьми. 

Моя прабабушка, Ра-
иса Тихоновна – ветеран 
войны и тыла, награждена 
юбилейными медалями. 
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Заход - 20.27
Долгота дня - 
16.58

Восход - 12.23
Заход - 23.13
Лунный день 
- 7

Был порядочным и уважаемым человеком     o`l“Š|

Ïîçäðàâëÿåì!

Ïîçäðàâëÿåì!

Ïîçäðàâëÿåì!

Ïîçäðàâëÿåì!

Ïîçäðàâëÿåì!

Ïîçäðàâëÿåì!

1109. Дорогую, люби-
мую маму, бабушку, 

сестру, подругу, 
соседку 

Тамару Сергеевну 
КИРИЛЛОВУ 

(г. Ядрин)
    с 70-летним юбилеем!

От поздравлений добрых и цветов
Пусть будет этот день прекрасней,
Согреют сердце нежность и любовь!
Ждут впереди удача, 
                            радость, счастье!

С поздравлением дети, внуки, 
друзья, соседи и вся родня.

1116. Дорогую 
и любимую жену, 

маму, сноху 
Лидию 

Александровну 
АНДРЕЕВУ 

                               (д. Тукасы) 
от всей души с 50-летним юбилеем!

Пусть в твоей жизни счастье и 
радость всегда будут рядом. Все, что 
задумано, исполнится. Пусть твоя 
доброта всегда доставляет нам ра-
дость. Пусть жизнь будет долгой и интересной. Пусть 
дети радуют своими успехами.

С поздравлением муж, дочь, сын, свекровь и вся 
большая родня.

1107. Самую дорогую, 
любимую жену, маму, 

сноху, дочь 
Елену Евгениевну 

АРХИПОВУ 
(г. Ядрин) 

от всей души 
с 45-летием!
Ты у нас – прекрасная жена, 

дочь, мама, сноха. Желаем крепкого 
здоровья, большой любви, семейного 
счастья. Чтобы все мечты сбылись. 

Пусть на твоем жизненном пути всегда светит солнце и 
улыбается удача во всем.

С поздравлением муж, сын, родители, 
свекровь, свекор и вся большая родня.

1118. Любимую жену, 
дорогую маму, лучшую 

бабулю и свекровь 
Людмилу Ивановну 

КОСТИНУ 
(д. Стрелецкая) 

с юбилеем!
Дорогая наша, любимая, поздрав-

ляем тебя с юбилеем. Ты – самая 
лучшая в мире жена, мама, бабуля и 
свекровь, ты, как добрый ангел, как 

свет надежды. Родная, мы тебе желаем огромного сча-
стья, крепкого здоровья, и чтобы горе и печаль обходили 
стороной. Мы тебя очень любим.

Муж, дети, внуки, сноха.

к-1110. Дорогую, 
любимую маму, 

бабушку, прабабушку, 
тещу 

Зою Фадеевну 
ВАСИЛЬЕВУ 

(д. Чербай) 
с 70-летним юбилеем!

Шикарный возраст, 70 лет!
И повода для грусти вовсе нет.
От всей души все наши поздравленья,
Жизнь удалась, 

                                                         и в этом нет сомненья!
Ты бабушка добрая, мудрая мать,
Хозяйка, какую еще поискать!
Желаем счастливых и радостных дней,

                         Чтоб встретить еще не один юбилей!
С поздравлением дочери, зятья, 

внучки, внуки и правнучка Мирослава.

к-1122. Дорогого, любимого сына, брата, внука 
Александра 
Алексеевича 
ПЕТРОВА 
(г. Ядрин) 

от всей души с 15-летием!
Конечно, в первую очередь, мы желаем тебе здоровья – 

это самое главное. Ведь все остальное зависит только от 
тебя. Желаем тебе успехов, радости и счастья, верных дру-
зей. Пусть исполняются все твои самые заветные мечты. 
Ставь новые цели и непременно достигай их. Пусть будут 
счастливы все, кого ты любишь и кто тебе дорог. 

С поздравлением мать, отец, сестра и бабушка.

1140.

1134.

1085.

4-2.

ЭЛЕКТРОПАСТУХИ 
на любую площадь. 

По самым доступным 
ценам от 4900 руб. 
Машинки для 
стрижки овец, 
торговые весы.

Тел.: 89613472140, 
89083035348.

1141.

5-1.

КОПАЕМ, БУРИМ: 
колодцы, канализации. 
ПРОДАЕМ заводские 
ж/б кольца с замком. 

89656809848. 13-7.
887.

880.

13-7. 

8 июля преждевременно ушел 
из жизни мой брат, водитель с 
многолетним стажем Николай Ва-
сильевич Филиппов. 

Родился он в 1949 году в де-
ревне Лешкас-Асламасы. После 8 
класса пришлось оставить школу, 
так как учеба в среднем звене была 
платной.

Он любил технику, очень хо-
тел получить мужскую специаль-
ность, стать шофером. И его мечта 
сбылась.

Односельчанин Николай Ива-
нов, проживающий в городе Те-
мир-Тау Карагандинской области, 
6 парней из деревни пригласил 
на учебу с получением специаль-
ности. В училище там он получил 
специальности каменщика-мон-
тажника и шофера. 

Позже отслужил в авиацион-
ной части в г. Мукачеве. Отслужив 
в армии, вернулся на малую роди-
ну, работал в ПМК. Затем устроил-

ся в Ядринское АТП, где прорабо-
тал полвека – 50 лет.

Он пользовался авторитетом 
среди коллег за честность, про-
фессионализм, готовность прийти 
на помощь в трудные минуты. А 
пассажиры его уважали за добрый 
нрав и порядочность.

Он был ветераном труда. За 
долголетний добросовестный труд 
Николай Васильевич был отмечен 

множеством грамот и благодарно-
стей районного, республиканского 
и российского уровней.

С супругой Любовью Васи-
льевной они вырастили двух до-
стойных детей. 

Дочь Ольга работает врачом 
в Нижнем Новгороде, сын Алек-
сандр – инженером-программи-
стом в Москве.

Мы благодарны работникам 
бывшего Ядринского АТП, руко-
водителям Вячеславу и Алексею 
Ярандайкиным, его напарнику 
Александру Порфирьеву, друзьям 
и коллегам брата, родственникам, 
близким и односельчанам, соседям, 
всем тем, кто разделил с нами горечь 
невосполнимой утраты, морально и 
материально поддержал нас во вре-
мя похорон Николая Васильевича.

Светлая и добрая память о 
нем навсегда сохранится в наших 
сердцах.

Ф. АЛЕКСЕЕВА
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16 июля – 
Мокий и 
Марк, Сто-
жары.
С и л ь н ы е 
раскаты гро-
ма говорят о 
том, что не-
настье прод-
лится долго.
17 июля – 
Андрей На-
лива.
Разные яго-
ды в лукош-
ках. 
Какая по-
года в этот 
день, такая 
она будет и 
11 августа.


