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ЗНАМЯ ТРУДА

А. ДАНИЛОВ 
В торжестве участвовали депутат Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
Николай Малов, глава Ядринского района Александр 
Краснов, зам. главы райадминистрации, начальник от-
дела строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ Ан-

дрей Осипов, глава Чебаковского сельского поселения 
Эллада Жержен, депутаты райсобрания Сергей Малов 
и Наталья Архипова. Дорога протяженностью 540 ме-
тров была отремонтирована работниками ИП Капито-
нов Е.Н. (Чебоксары). 

ПРАЗДНИК  14 сентября состоялась праздничная церемония открытия щебен-
чатой дороги по улице Ленина в селе Чебаково. 

Долгожданная дорога в селе Чебаково

А. ГРИГОРЬЕВ
Свою деятельность Анна Маслова на-

чала в 2002 году, когда устроилась специ-
алистом по кадрам в Ядринский лесхоз. В 
2005 году на нее возложили обязанности 
инженера по охране и защите леса. В на-
стоящее время она является инженером 
лесопользования. Под ее руководством 
ежегодно создаются лесные культуры на 
вырубках и на участках, не занятых леса-
ми, проводится уход за ними.

За многолетнюю добросовестную 
работу и вклад в сохранение и приумно-
жение лесных богатств Анна Алексан-
дровна награждена грамотами Ядрин-
ской райадминистрации, почетными 
грамотами Минприроды Чувашии и Фе-
дерального агентства лесного хозяйства 
Российской Федерации. 

Помимо профессиональных обязан-
ностей Анна Маслова возглавляет про-
фсоюзный комитет Ядринского лесниче-
ства. Ежегодно участвует в конкурсах и 
смотрах республиканского объединения 
организаций профсоюзов «Чувашрес-
совпроф». В прошлом году за большой 
вклад в развитие профсоюзного движе-
ния и в связи с 100-летием профсоюзов 
Чувашии ее наградили почетной грамо-
той  «Чувашрессовпрофа».

19 СЕНТЯБРЯ – 
ДЕНЬ 
РАБОТНИКОВ 
ЛЕСА

1507. Уважаемые работ-
ники и ветераны лесной 

отрасли! 
От всего сердца 
поздравляю вас 

с профессиональным 
праздником – 

Днём работников леса!
Леса – это лёгкие на-

шей планеты. Благодаря 
им мы дышим и живём. 
А вы, работники леса – 
добрые хранители, забот-
ливые стражники этих 
лёгких!

Желаю, чтобы ваша 
работа приносила самые 
лучшие всходы. Здоровья 
и счастья вам и вашим се-
мьям. Оставайтесь всегда 
целеустремлёнными, вер-
ными лесу и своим непо-
колебимым принципам.

С уважением 
директор 
БУ «Ядринское 
лесничество» 
Минприроды 
Чувашии 
С. СУДАКОВ.

ТВОИ ЛЮДИ, РАЙОН    Девятнадцать лет составляет стаж работы Анны Алек-
сандровны Масловой в БУ «Ядринское лесничество» Минприроды Чувашии. 

Вносит вклад в развитие 
лесного хозяйства

 на 2-й стр.

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«Зеленым» 
проектам 
финансовая 
поддержка

В регионах России 
запускается систе-
ма финансирования 
«зеленых» проектов 
и инициатив в сфе-
ре устойчивого раз-
вития. 
Распоряжение, опре-

деляющее цели и основ-
ные задачи, подписал 
Председатель Правитель-
ства М. Мишустин. На 
федеральном уровне 
определены направле-
ния зеленого финанси-
рования. Речь идет об 
энергетике, строитель-
стве, промышленности, 
обращении с отходами, 
транспорте, сельском хо-
зяйстве, водоснабжении 
и водоотведении. Именно 
в этих отраслях будут до-
ступны специальные фи-
нансовые инструменты.

«Появляются эконо-
мические стимулы для 
перехода на передовые 
экологические стандар-
ты, которые направлены 
на стимулирование ин-
весторов вкладывать в 
«зеленые» проекты, ока-
зывающие минимальное 
воздействие на окружаю-
щую среду. Что касается 
не только новых проек-
тов, эти стимулы также 
связаны со значительным 
перевооружением мощ-
ностей действующих 
предприятий», – расска-
зал руководитель Минэ-
кономразвития Чувашии 
Д. Краснов. 

ВСТРЕЧА

Обсуждены 
перспективы 
развития 
фермерства 

15 сентября Глава 
Чувашской Респу-
блики О.Николаев в 
Ядринском районе 
на турбазе «Сурские 
зори» встретился с 
представителями 
субъектов малого и 
среднего предпри-
нимательства в сфе-
ре сельского хозяй-
ства. 
На встрече с извест-

ными фермерами респу-
блики также приняли 
участие депутат Госдумы 
РФ Н.Малов, заместитель 
Председателя Кабинета 
Министров Чувашской 
Республики – министр 
сельского хозяйства 
С.Артамонов, депутаты 
Госсовета республики 
Ю.Попов и В.Свешников, 
глава Ядринского района 
– председатель районно-
го Собрания депутатов 
А.Краснов, глава райад-
министрации А.Семёнов 
и другие. 

Гости осмотрели вы-
ставку-ярмарку фермер-
ских продуктов, обсудили 
вопросы развития фер-
мерства, с удовольствием 
послушали выступление 
ансамбля «Виръял».  

Подробнее – в следу-
ющих номерах. 

Анна Маслова
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События. Люди. Выборы – 2021

Площадь предоставлена на безвозмездной основе зарегистрированному кандидату в депута-
ты Государственной Думы Российской Федерации Л. Н. Пронину.

Площадь предоставлена на безвозмездной основе зарегистрированному кандидату в депута-
ты Государственной Думы Российской Федерации А.Г. Аксакову.

Площадь предоставлена на безвозмездной основе зарегистрированному кандидату в депута-
ты Государственной Думы Российской Федерации И. Ю. Молякову.

ПРЕМЬЕРА 10 сентября в театре 
юного зрителя им. М. Сеспеля со-
стоялась премьера фильма, снятого 
в рамках проекта «Киноуроки в шко-
лах России». 
Ядринцы участвовали 
в создании фильма 
«Три солнца»
В рамках данного про-

екта весной проводилась 
акция «Киноэкология» по 
сбору макулатуры, где ак-
тивное участие приняли и 
наши школьники вместе с 
родителями. На выручен-
ные деньги от сданной в 
переработку макулатуры 
сняли фильм «Три солн-
ца», где главные детские 
роли сыграли чувашские 
школьники – А. Крото-
ва из Канашского района 
и В. Ларин из г. Чебок-
сары. В данном фильме 
снималась и А. Махрова, 

ученица гимназии №1 г. 
Ядрина. 

На премьерный по-
каз фильма были пригла-
шены учащиеся десяти 
школ Чувашии, которые 
приняли самое активное 
участие в акции «Кино-
экология». Среди них и 
10 «а» класс СОШ №3 г. 
Ядрина. В торжествен-
ной обстановке им были 
вручены благодарствен-
ные письма, медали и 
звание «Школа – со-
продюсер фильма «Три 
солнца».

БЛАГОУСТРОЙСТВО  В текущем 
году в Ядрине запланирован боль-
шой объём работ по ремонту дорог, 
благоустройству дворовых террито-
рий и тротуаров к социально-значи-
мым объектам. 
В городе продолжаются 
дорожные работы
Более 2 км тротуаров в городе уже благоустро-

ено. Начались работы по ремонту дворовых тер-
риторий и проездов к многоквартирным домам 
№14,14а,12а,12б,12в по ул. Чапаева. В рамках програм-
мы формирования комфортной городской среды на тер-
ритории Чувашской Республики муниципальный кон-
тракт проектной стоимостью 1,2 млн. рублей заключен 
с ООО «Перспектива». 

Ремонтные работы по ул. Молодежной находятся 
на стадии завершения. Здесь уже полностью готовы 
тротуары. Ведутся работы по озеленению и установке 
ограждений. Также продолжаются работы на объекте 
«Благоустройство тротуаров по ул. Чапаева». Подряд-
чиком «ИП Четкин Ю.А.» подготовлено основание под 
тротуар, закреплены бортовые камни, определяющие 
границы тротуара, уложен подстилающий слой из пе-
ска и верхний слой основания из щебня. Сейчас идет 
укладка асфальта. Стоимость контракта 1,6 млн. ру-
блей. 

ПРАЗДНИК   

Долгожданная 
дорога 
в селе Чебаково
(Оконч. Нач. на 1-й стр.) 
Глава поселения вру-

чила благодарность за 
активную жизненную по-
зицию и участие в прове-
дении ремонта грунтовой 
дороги старосте села Вла-
димиру Николаеву.

«Жители много лет 
ждали ремонта этой до-
роги. Раньше здесь в до-
ждливую погоду было 
грязно, ходили в резино-
вых сапогах, чтобы сда-
вать молоко, - поделился 
своей радостью Владимир 
Иванович. - Щебенчатая 
дорога нужна не только 
для перемещения сельчан, 
но и для быстрого проезда 
спецтранспорта». 

Почетные гости вме-
сте с юными жителями 
разрезали красную ленту 

на новой дороге, по ко-
торой сразу же проехал 
эскорт автомобилей. 

Праздник продол-
жился выступлением во-
кального ансамбля Чеба-
ковского сельского Дома 
культуры.

В этот же день депу-
тат Госдумы РФ Николай 
Малов и глава Ядринского 
района Александр Краснов 
посетили Засурскую ООШ, 
где изучили возможность 
ремонта школьного здания 
для тренажерного зала.

В селе Юваново на 
сходе граждан обсуждал-
ся вопрос строительства 
нового здания офиса вра-
ча общей практики. Все 
озвученные проблемы 
были взяты на контроль 
парламентарием.

Главный врач Ядринской районной 
больницы Сергей Никитин дал подроб-
ное интервью об эпидемиологической 
обстановке в Ядринском районе  и о 
кампании по вакцинации от COVID-19.

– Сергей Михайлович, сколько 
сейчас заболевших коронавирусом в 
районе?

– Больных коронавирусом в Ядрин-
ском районе более тысячи человек. И 
заболеваемость продолжает расти.  В 
июле, начале августа цифра доходила 
и до 28 человек в день. Поэтому самый 
проверенный способ защититься от за-
болевания – вакцинопрофилактика и 
только она. 

– Многие пациенты уверены, что 
коронавируса не существует. Что вся 
болезнь – это обман и провокация. А 
вы говорите, что свободных мест в 
Ядринском ковидарии нет…

– Да, свободных мест нет. У нас сей-
час 86 коек ковидных. За более чем год у 
нас пролечилось более двух тысяч чело-

век. Пациенты поступают круглосуточ-
но со всех районов Чувашии. Одни вы-
писываются, их места тут же занимают 
другие. 

– Привитые тоже могут заболеть? 
– Вакцинирование не исключает 

заболевание. Вакцина гарантирует, что 
человек, если и заболеет, то болезнь бу-
дет протекать не тяжело! И он не умрёт 
от последствий! Болезнь не оставит тя-
жёлых осложнений! После излечения в 
ковидном госпитале страдает сердечно-
сосудистая система, органы дыхания, 
выделительные функции, почки, кож-
ные заболевания появляются. Обостря-
ются ревматические и хронические за-
болевания и т.д.

– У нас такие пациенты извест-
ны?

– Таких пациентов в районе немно-
го, примерно 30 человек на шесть тысяч 
привитых. В основном, они пролечи-
лись на дому, амбулаторно. Минимум 

из них оказались в стационаре. Тяжёлых 
больных среди них нет.

– Можно ли вакцинироваться, 
если у человека есть аллергические 
реакции на антибиотики или хрони-
ческие заболевания?

– При аллергических заболеваниях 
также возможно вакцинирование, но 
необходимо проконсультироваться с ле-
чащим врачом и провести вакцинацию 
вне обострения. При хронических забо-
леваниях вакцинация также возможна, 
вакцина «Спутник V» изначально разра-
батывалась для хронических больных и 
пациентов старше 60 лет.

– Сколько в Ядринском районе 
вакцинированных и какую вакцину 
предпочитают жители, как организо-
вана поставка?

– Дефицита вакцин нет. Благодаря 
Минздраву Чувашии у нас есть даже 
запас на несколько месяцев вперёд. Се-
годня в районе привито уже более ше-
сти тысяч человек. У нас пять пунктов 

вакцинации. Один стационарный, в по-
ликлинике, в 102 кабинете. Он работает 
без выходных, с 8 до 16, а в субботу и 
воскресенье с 8 до 14 часов. Мобиль-
ные бригады по определённому графи-
ку организовывают рейды  в трудовые 
коллективы, сёла и деревни района.  
Прививаются жители активно «ЭпиВак-
Корона», «Спутник V», «Cпутник Лайт» 
и «КовиВак».

– Сейчас наступает осень и 
придёт сезонный грипп. Как по-
ступать? Не будет ли излишним 
вакцинирование и от гриппа, и от 
коронавируса? 

– Вопрос пока не изучен, но специ-
алисты рекомендуют вакцинироваться и 
от гриппа. Если человек решил вакци-
нироваться от ковида, а потом и от грип-
па, между прививками должно пройти 
не менее 30 дней. А прививку от гриппа  
тоже надо делать. Выбор надо сделать в 
пользу своего здоровья! 

Беседовала В. ОРЛОВА

COVID-19  В Ядринском районе уже более года действует отделение по лечению коронавирусных больных.  И свободных 
мест – нет. По мнению главного врача Ядринской центральной районной больницы им. К.В. Волкова, ковидарий будет 
полон до тех пор, пока жители района будут отказываться вакцинироваться. А это значит, что хирургическое, неврологи-
ческое, терапевтическое, детское отделения и женская консультация так и будут недоступны для пациентов. 

Сделайте выбор в пользу своего здоровья!

ТУРИЗМ
Чувашия на 4 месте по программе кэшбека
Портал Санатории-России.рф назвал некурорт-
ные регионы, чьи санатории пользуются боль-
шим спросом и где бронируют путевки по про-
грамме туристического кэшбека. 
Чувашия вошла в ТОП-10 наряду с Башкортостаном, 

Татарстаном, Московской, Ульяновской, Кировской, Самар-
ской областями, Удмуртией, Алтайским краем и Марий Эл. 
Рейтинг составлен на основе анализа путевок в санатории, 
забронированных по программе туристического кэшбека на 
период с 1 октября по 24 декабря 2021 года.

КОНКУРС    Обучающиеся объединений Ядринского районного Дома детского 
творчества с первых дней нового учебного года начали готовиться к разным 
конкурсам, которые проводятся в рамках реализации федерального проекта 
«Успех каждого ребенка».

Отличились ядринские кадеты
На республиканском фестивале-конкурсе дефиле 

военно-патриотических клубов, отрядов барабанщи-
ков и барабанщиц и плац - концертов «Парад марше-
вых ансамблей» приняли участие юные кадеты (при 
МБОУ «СОШ №2» г. Ядрина) и коллектив барабан-

щиц «Аэроденс». В номинации «Маршевые ансамбли 
с элементами дефиле» кадетское объединение заняло 
второе место и завоевало кубок. Барабанщицы удо-
стоились сертификата за активное участие (4 место) 
и сладкого приза. 
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ТОРЖЕСТВО

Мир начинается 
с семьи

12 сентября в 
Ядринской цен-
тральной библи-
отеке состоялось 
открытие «Клуба 
молодых семей» по 
инициативе Союза 
женщин Чувашии. 
Теплыми словами по-

приветствовала участни-
ков торжества директор 
МБУ «ЦБС» Ядринского 
района И. Моисеева. С 
поздравительным словом 
в честь открытия клуба 
молодых семей выступил 
и.о. начальника отдела 
социального развития 
Ядринской районной ад-
министрации М. Чернов, 
пожелав членам клуба 
успехов в развитии и про-
цветания. Председатель 
районного отделения Со-
юза женщин Чувашии И. 
Облинова в своем высту-
плении отметила, что се-
мья является самым глав-
ным в жизни человека, 
ознакомила участников 
с положением о Клубе, 
целями и задачами соз-
дания и направлениях 
деятельности и пожелала 
активного участия в его 
деятельности. 

Начальник отдела 
ЗАГС Ядринского рай-
она Н. Леонтьева обо-
значила статистику бра-
ков и разводов, а также 
представила вниманию 
информацию о республи-
канском проекте «Вместе 
навсегда – высшая цель 
семейной жизни», в рам-
ках которого проходят 
занятия по повышению 
информированности о 
способах построения 
благополучных семей-
ных отношений. Главный 
специалист-эксперт по 
молодежной политике А. 
Попова поздравила мо-
лодые семьи с образова-
нием клуба и пожелала 
им принимать активное 
участие в общественной 
жизни района. 

На мероприятие 
были приглашены прак-
тикующие психологи О. 
Желтухина и Т. Медве-
дева, готовые оказывать 
необходимую поддержку 
и проводить консульта-
ции на самые разные се-
мейные вопросы. Первое 
занятие «Клуба молодых 
семей» состоится 7 октя-
бря текущего года.

Музыкальным по-
дарком для гостей стали 
песни в исполнении за-
ведующей Стрелецким 
Домом культуры С. Буян-
дайкиной.

Е. КАЗАКОВА
Впрочем, все по порядку.
Родилась Ирина 7 февраля 

1973 года, как уже сказали, в дерев-
не Хорамалы. По ее словам, пела 
она с детства в поле, дома, в лесу, 
и с 5 лет мечтала стать певицей. 
Музыкальный дар, считает, пере-
дался от родителей: отец играл на 
гармошке, мама пела. После окон-
чания школы она поступила  в Че-
боксарах в музыкальное училище 
им. Ф. Павлова,  которое окончила 
с красным дипломом.

С 1994 по 1999 гг. училась на 
вокальном факультете консерва-
тории им. М. Глинки в г. Нижний 
Новгород.

В 1999 г. после окончания кон-
серватории на Международном 
конкурсе вокалистов «Bella voce» 
(Прекрасный голос) состоялось 
знакомство Ирины с известным мо-
сковским композитором. Эта встре-
ча во многом повлияла на даль-
нейшую судьбу певицы. Ими был 
выпущен совместный диск «На-
всегда». После этого у Ирины по-
явилось много поклонников среди 
слушателей ее лирических песен.

С 2003 года Ирина – солистка 
Продюсерского центра ГБУК «Мо-
сконцерт».

В феврале 2007 г. она стано-
вится Лауреатом Всероссийского 
музыкального фестиваля «100-ле-
тие В. Соловьёва-Седого». В марте 
этого же года получила Гран-при 
Всероссийского конкурса «Красота 
спасёт Мир». 

В 2009 г. выпустила подароч-
ный диск «Белое Откровение». 
В том же году участвовала в Х 
Международном Телекинофоруме 
– «ВМЕСТЕ», г. Ялта. Приз «Мисс 
Очарование».

Сейчас она  – солистка  «Мос-
концерта», часто выступает в сто-
лице России и других городах 
страны, обретая все новых и новых 
поклонников.

В 2018 году  жизнь Ирине пре-
поднесла необычный сюрприз. Ее 

вызвали в военкомат. За неодно-
кратные выступления перед рос-
сийскими военными в Сирийской 
Арабской Республике она была на-
граждена медалью «Участник во-
енной операции в Сирии» по При-
казу министра обороны РФ Сергея 
Шойгу.

А 2020 год вообще стал «уро-
жайным» для Ирины.  

В Дипломатическом зале Госу-
дарственного Кремлёвского Двор-
ца заслуженный артист России 
Валерий Сёмин представил кон-
церт-презентацию диска певицы  
«Любовь заветная». Песни и их 
проникновенное исполнение заря-
жают слушателей жизнелюбием, 
оптимизмом, желанием слушать 
их вновь и  вновь – настолько они 
естественны и органичны.

По мнению ценителей искус-
ства, Ирина Шоркина – талантливая 
и самобытная певица, обладающая 
удивительным голосом. Когда её 
слушаешь, невольно переносишь-
ся во времена Анны Герман, Майи 
Кристалинской, Клавдии Шуль-
женко. Именно такие прекрасные 
воспоминания навевает журчащий, 
как ручей, голос певицы.

«Ирина Шоркина – талантли-

вая артистка с редким голосом – 
лирико-колоратурное сопрано, об-
ладающая большим мастерством 
чувственной выразительности и 
особенным пониманием своей 
роли в мире искусства», – характе-
ризует ее российский поэт, проза-
ик, драматург и журналист Юрий 
Андрийчук. 

В сентябре прошлого года ей 
было присвоено звание «Заслужен-
ный артист Чувашской Республи-
ки».

Хорошие дружеские отноше-
ния у Ирины с земляком Станис-
лавом Садальским, заслуженным 
артистом РСФСР, народным арти-
стом Грузии, Чувашии, советским 
и российским актером театра и 
кино, который снялся более чем в 
100 фильмах.

Молодым исполнителям, ко-
торые только пришли на сцену, 
Ирина Шоркина желает верить в 
себя и идти к намеченной цели, 
мечте. Верить и быть всегда го-
товым к неожиданным случаям. 
Нашу судьбу всегда решает слу-
чай. Не бояться ошибаться, ошиб-
ки делают человека только силь-
нее и опытнее.

ГОРДОСТЬ РАЙОНА   На днях наша землячка, певица, солистка мастерской на-
родного творчества – продюсерского центра ГБУК «Москонцерт», заслуженная 
артистка Чувашии Ирина Шоркина, уроженка деревни Хорамалы Ядринского рай-
она, приняла участие в передаче  телеканала «Россия 1» «Привет, Андрей!», по-
священной творчеству заслуженного артиста России Валерия Сёмина. Радовала 
зрителей своим неповторимым уникальным голосом. А судьба ее необычная.

Награждена медалью 
«Участник военной операции в Сирии»

НАМ ОТВЕЧАЮТ

Правила едины 
для всех

На днях в редакцию 
районной газеты 
«Знамя труда» по-
ступил звонок от жи-
теля села Полянки с 
жалобой на соседа, 
который распоряжа-
ется прилегающей 
уличной террито-
рией, как своей соб-
ственностью, в том 
числе и не разрешая 
соседям выгуливать 
там домашнюю пти-
цу.
Убедительно про-

сил через райгазету дать 
разъяснение, кому при-
надлежит прилегающая 
к жилищу уличная тер-
ритория, и как можно ею 
распоряжаться.

Мы обратились за 
разъяснением в отдел 
имущественных и зе-
мельных отношений 
Ядринской райадмини-
страции.

Ниже публикуем от-
вет.

«Согласно Правилам 
благоустройства террито-
рии Стрелецкого сельско-
го поселения, утвержден-
ным решением Собрания 
депутатов Стрелецкого 
сельского поселения от 
22 мая 2018 г. № 1, тер-
ритория, прилегающая к 
частным домовладениям 
(улицы, дороги, тротуа-
ры, площади, пешеход-
ные зоны, скверы, парки, 
бульвары и др.), нахо-
дится в государственной 
(неразграниченной) соб-
ственности, которой бес-
препятственно пользует-
ся неограниченный круг 
лиц.

Правилами благо-
устройства поселения 
обязанность по содержа-
нию и благоустройству 
территорий частных до-
мовладений, в том чис-
ле и прилегающей к ней 
территории, возложена 
на владельцев домовла-
дений. Содержание до-
машнего скота, домаш-
них животных и птиц 
также регулируется пра-
вилами благоустройства, 
согласно которым вла-
дельцы домашнего скота, 
домашних животных (со-
бак, кошек и др.) и птиц 
обязаны обеспечить их 
кормление, выгул и уход 
в полном соответствии с 
ветеринарно-санитарны-
ми правилами, пасти и 
выгуливать их в отведен-
ных для этого местах. Со-
держание скота и птицы 
на приусадебных участ-
ках допускается только 
в районах усадебной за-
стройки. Запрещается 
выгул, пастьба скота на 
улицах, а также на терри-
тории зоны санитарной 
охраны водоисточников, 
местах массового отдыха 
людей.

За нарушение Правил 
благоустройства поселе-
ния законодательством 
Российской Федерации 
предусмотрена админи-
стративная и иная ответ-
ственность».

РОСРЕЕСТР СООБЩАЕТ  В последнее время много говорят о «гаражной амнистии», 
ставя во главу угла вопрос возможности оформить право на гараж и землю под ним.

Инвалидам – льгота 
на получение земли под гараж
Между тем этот закон снял еще один социально 

важный момент. Благодаря законодательным поправ-
кам в Земельный кодекс внесена ясность по предостав-
лению инвалидам земельного участка для возведения 
гаража или места для хранения транспортного средства 
вблизи места жительства.

«Норма о первоочередном предоставлении земель-
ного участка для строительства или расположения 
гаража рядом с домом людям с ограниченными воз-
можностями существовала и ранее, – поясняет руково-
дитель Управления Росреестра по Чувашии Екатерина 
Карпеева. – А вот порядок процедуры прописан не 
был. Теперь этот законодательный пробел устранен».

Сейчас инвалиды имеют приоритетное право на 
предоставление земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, 
для строительства капитального гаража в непосред-
ственной близости с местом проживания без торгов. 
Услуга эта бесплатная.

Если инвалид не хочет заниматься основательным 
строительством постройки для хранения авто или ин-

валидной коляски, то он может получить в местной 
администрации разрешение на размещение металличе-
ского гаража, опять-таки недалеко от своего дома.

Разница между капитальным и металлическим 
гаражом ощутимая. В первом случае гараж имеет 
фундамент и с юридической точки зрения является 
объектом недвижимости. Металлический гараж – 
это объект без прочной связи с землей, поэтому его 
можно передвинуть, увезти, демонтировать. Право 
собственности на него не оформляется, и в Единый 
государственный реестр недвижимости (ЕГРН) дан-
ные о металлическом гараже не вносятся в отличии 
от капитального гаража.

В Росреестре акцентируют, что речь в законе идет о 
предоставлении земельного участка под гараж данной 
категории граждан только на землях государственной 
или муниципальной собственности. Если планируется 
размещение гаража на придомовой территории, кото-
рая является общей собственностью жильцов много-
квартирного дома, то вопрос выделения участка под 
гараж даже инвалиду решается на общем собрании.

ЗДОРОВЬЕ
За 9 месяцев в 
Ядринском райо-
не диспансериза-
цию прошли 4287 
человек, из них 
50 направлены на 
углубленную дис-
пансеризацию по-
сле  лечения от 
COVID-19. 

А. Малахов и И. Шоркина



ОВЕН. Сейчас у Овнов период ис-
полнения желаний. Всё, что вы давно заду-
мали и очень сильно хотели, сейчас может 
исполниться. Все ваши усилия, приложен-
ные в прошлом, не останутся незамеченны-
ми и по достоинству будут вознаграждены. 
Период благоприятен для общения, новых 
знакомств, решения бытовых проблем. В  
личной жизни все будет не слишком глад-
ко. Выходные подарят Овнам душевный 
подъём и новые возможности.

ТЕЛЕЦ. У Тельцов отличное время, 
чтобы продвинуться по карьерной лестни-
це или дать второе дыхание своему биз-
несу. Обстановка хоть и будет благопри-
ятной, но ничего без упорного труда вам не 
дастся. Много времени займет решение 
вопросов, связанных с детьми. Но лучше 
разобраться с этим сейчас. Оставайтесь 
на позитиве и помните, что ваше главное 
преимущество в умении логически раз-
мышлять.

БЛИЗНЕЦЫ. Настало время, когда 
Близнецы получат вознаграждение за свои 
проделанные труды. Если у вас в планах 
было строительство дома или создание се-
мьи, отнеситесь к этому серьёзно и делайте 
всё основательно. В  погоне за достижени-
ем цели будьте осторожны и не вредите 
окружающим, будьте тактичны и деликатны, 
чтобы недовольство завистников не поме-
шало вам.

РАК. У Раков благоприятный период 
как для женщин, так и для мужчин. Женщин 
ждёт новый этап развития в жизни, не ис-
ключено, что значительное влияние окажет 
близкий друг, ваше мировоззрение может 
измениться. Возможно, начало новых се-
рьёзных отношений. Мужчинам в этот пе-
риод стоит быть решительнее и добивать-
ся своей цели,  не обращая внимания ни 
на что.

ЛЕВ. Сейчас у Львов самое время, 
чтобы подумать о будущем и выстроить 
план на ближайший год. Выделите для 
себя направления развития и начинайте 
двигаться по этому пути. Благоприятный 
период, чтобы завершить все запланиро-
ванные дела. Также смело приступайте к 
реализации новых проектов, они вскоре 
принесут прибыть. Вспомните про друзей, 
с которыми вы давно не виделись. При-
гласите их на встречу, пообщайтесь.

ДЕВА. Согласно гороскопу,  у Дев 
период благоприятен для налаживания дел 
в любовной сфере. Если вы одиноки, не ис-
ключено начало нового романа, это будет 
не просто страстный порыв, а настоящая 
любовь, вы уже готовы к созданию семьи. 
Сейчас хороший период, чтобы обустроить 
быт со своим любимым человеком. По во-
просам, которые возникнут в ближайшее 
время, советуйтесь с родственниками и 
друзьями.

ВЕСЫ. На этой неделе будьте осо-
бенно внимательны в делах и взаимоотно-
шениях. Изрядной доли осмотрительности 
потребует решение семейных и родствен-
ных проблем. Хороший период, чтобы про-
явить свой потенциал и показать себя в 
общественной деятельности, заняться де-
лами, которые напрямую связаны с вашей 
публичностью. Ближе к концу недели, звёз-
ды обещают вам значительную помощь и 
удачу.

СКОРПИОН. У Скорпионов грядут 
перемены и новый этап жизни. Изменится 
не только ваше окружение, но и изменитесь 
сами вы, ваш характер. Вы станете более 
серьёзными, ответственными, внимательно 
начнёте относиться к себе и ценить свой 
труд. Старайтесь объективно смотреть на 
мир и адекватно оценивать происходящее. 
От этой оценки будет зависит ваше даль-
нейшее благополучие.

СТРЕЛЕЦ. Период подготовил для 
Стрельцов приятный сюрприз в финансо-
вой сфере: возможна удачная покупка или 
крупный выигрыш. В  середине недели по-
явится возможность избавиться от проблем 
с помощью умения пользоваться разного 
рода информацией в нужное время и в 
нужном месте. Не исключено, что Стрелец 
пойдёт на какой-то риск, чтобы одним махом 
добиться заметных успехов. Выходные про-
ведите за городом.

КОЗЕРОГ. Козерогам сейчас стоит 
заняться творческими приятными делами. 
Проявляйте активность и фантазию, чтобы 
получить удовольствие от процесса. От-
личное время, чтобы навести порядок дома, 
создать уют или сделать ремонт. Органи-
зуйте на выходных небольшой семейный 
ужин, тёплые воспоминания о котором ещё 
долго будут греть вас и ваших близких.

ВОДОЛЕЙ. Водолеи будут радо-
ваться успехам своего партнёра, но не ис-
ключено, что за этой радостью скрывается 
чувство неудовлетворённости. Может быть, 
из-за того, что ваш вклад в достижения род-
ного человека не был оценён по достоин-
ству. Не душите в себе это чувство, обсуди-
те это со своим партнёром и объясните, как 
это важно для вас. Так вы сможете прийти 
к взаимопониманию и наладить своё эмо-
циональное состояние.

РЫБЫ. У Рыб период благоприятен 
для решения деловых вопросов и профес-
сионального развития. Если вас не устраи-
вают ваши отношения с партнёром, не сто-
ит всю ответственность взваливать на него, 
сначала стоит разобраться в себе. Сейчас 
лучше поддерживать старые знакомства, 
чем заводить новые.

20  ПОНЕДЕЛЬНИК

21 ВТОРНИК

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости» 16+
9.55 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «К юбилею Э. Радзинского. «Царство 

женщин» 16+
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, 3.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ПОДРАЖАТЕЛЬ» 16+
23.40, 1.20 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» 12+
0.30 Х/ф «ЛУЖКОВ» 12+

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

Вести-Чувашия. Утро
9.00 Местное время. Вести-Чӑваш Ен
9.25 Ирхи тĕпел 6+
14.30, 21.05 Местное время. Вести-Чувашия

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры 12+
06.35 Лето господне. Рождество Пресвятой 

Богородицы 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.50 Д/ф «Тайны мозга» 12+
08.35, 17.25, 23.20 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический роман» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Д/ф «Потому что мы пилоты...» 12+
12.10, 02.40 Д/с «Первые в мире» 12+
12.25 Т/с «Шахерезада» 12+
13.35 Д/ф «Дмитрий Донской. Спасти мир» 12+
14.20 Острова. Зиновий Гердт 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 Д/с «Неизвестная». Иван Крамской» 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
16.35 Мой театр 12+
17.35, 01.45 К юбилею оркестра МГАФ 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/ф «Моя конвергенция» 12+
21.30 Белая студия 12+
22.15 Д/ф «Такая жиза Константина Фомина» 

12+
22.30 К 85-летию Эдварда Радзинского. «Мой 

театр» 12+
НТВ

4.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «За гранью» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф «Тайны мозга» 12+
08.35, 17.25 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический роман» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 ХХ ВЕК. «О балете. Марина Кон-

дратьева» 12+
12.25 Т/с «Шахерезада» 12+
13.35 Искусственный отбор 12+
14.20 Острова. Надежда Кошеверова 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 Жан-Франсуа Милле «Анжелюс» 12+
15.50 Белая студия 12+
16.35 Мой театр 12+
17.35, 01.55 К юбилею оркестра МГАФ 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Власть факта. «Две жизни Наполеона 

Бонапарта» 12+
22.10 Д/ф «Такая жиза Павла Завьялова» 12+
22.30 К 85-летию Эдварда Радзинского. «Мой 

театр» 12+
НТВ

4.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

16+

13.25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «За гранью» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
23.55 «Поздняков» 16+
0.10 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
2.15 «Агентство скрытых камер» 16+
3.15 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Трембита» 0+
10.40 Д/ф «Ольга Аросева. Расплата за 

успех» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Павел Гусев 12+
14.55 Город новостей
15.15, 03.15 Х/ф «Акватория» 16+
16.55 90-е. В шумном зале ресторана 16+
18.10, 20.05 Х/ф «Сельский детектив» 12+
22.30 Хватит слухов! 16+
23.05 90-е. Прощай, страна! 16+
00.00 События. 25-й час

НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ
05.00, 13.00, 15.00, 19.00, 00.00 «Республика». 

Хыпарсен кăларăмĕ 12+
05.30 «Çулсем тата рольсем». А. Ургалкин 12+ ̀
06.00, 08.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 23.00 

«Республика». Информационная про-
грамма 12+

06.10 «Культурный вклад» 12+
06.20 «На земле» 12+
06.30 «Неболей-ка» 12+
06.40 «Атилла. Рождение легенды» 12+
07.00 «Ир пулсан» 12+
08.30 «Ир пулсан» 12+

21.20 Т/с «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
23.55 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Максим перепелица» 0+
10.40 Д/ф «Павел Кадочников. Затерянный 

герой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Дмитрий Бертман 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Х/ф «Акватория» 16+
16.55 90-е. Криминальные жёны 16+
18.10 Х/ф «Сельский детектив» 12+
22.30 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф «Андрей Миронов. Цена аплодис-

ментов» 16+
00.00 События. 25-й час

НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ
05.00, 13.00, 15.00, 19.00, 00.00 «Республика». 

Хыпарсен кăларăмĕ 12+
05.30 «Çăлтăрчăксем» 12+
06.00, 08.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 23.00 

«Республика». Информационная про-
грамма 12+

06.10 «Естественная среда» 12+
06.20 «Сто лиц столицы» 12+
06.30 «Атилла. Рождение легенды» 12+
07.00 «Ир пулсан» 12+
08.30 «Ир пулсан» 12+
09.30 «Неболей-ка» 12+
09.40 «Территория здоровья» 12+
10.00 «Искусство ăстисем. Тамара Чумако-

ва» 16+

12.00 «Большой скачок» 12+
13.05 «Как я стал русским».  Т/с 16+
14.05 «Проводница». Многосерийный фильм 16+
15.05 «Агрессивная среда» 12+
16.05 «Человек мира» 12+
16.30 «Вангелия». Многосерийный фильм 16+
17.30 «Как есть» 12+
18.10 «Культурный вклад» 12+
18.20 «На земле» 12+
18.30 «Неболей-ка» 12+
18.40 «Атилла. Рождение легенды» 12+
19.30 «Çулсем тата рольсем». А. Ургалкин 12+
20.30 «Естественная среда» 12+
20.40 «Общественный тренд» 12+
21.00 «Улах». Чăваш тĕррин уявĕ 12+
23.30 «Çулсем тата рольсем». А. Ургалкин 12+
00.30 «Александр». Драма 16+

МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 11.55, 14.15, 16.50, 2.50 Новости 

16+
6.05, 16.15, 19.00, 23.45 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир 16+
9.05, 12.35 Специальный репортаж 12+
9.25 Т/с «Пять минут тишины. Возвраще-

ние» 12+
11.25 «Правила игры» 12+
12.00 «Все на регби!» 12+
12.55 «Главная дорога» 16+
14.20 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ» 16+
16.55 Футбол. Чемпионат мира-2023 г. От-

борочный турнир. Женщины. Россия 
- Черногория. Прямая трансляция из 
Москвы 16+

19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» Москва - «Аван-
гард» Омск. Прямая трансляция 16+

21.40 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/16 
финала. «Норвич» - «Ливерпуль». 
Прямая трансляция 16+

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости» 16+
9.55 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «К юбилею Э. Радзинского. «Царство 

женщин» 16+
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, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ПОДРАЖАТЕЛЬ» 16+
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

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

Вести-Чувашия. Утро
9.00 Местное время. Вести-Чӑваш Ен
9.25 Вёр=ё ачисем? Премьера 6+
14.30, 21.05 Местное время. Вести-Чувашия

22 СРЕДА

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости» 16+
9.55 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «К юбилею Э. Радзинского. «Царство 

женщин» 16+
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, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ПОДРАЖАТЕЛЬ» 16+
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

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

Вести-Чувашия. Утро
9.00 Местное время. Вести-Чӑваш Ен
9.25 Интервью чув 6+
14.30, 21.05 Местное время. Вести-Чувашия

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Технологии счастья» 12+
08.15, 13.45 Д/с «Забытое ремесло» 12+
08.35 Д/ф «Голливудская история» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 ХХ ВЕК. «Кинопанорама. Нам 30 

лет» 12+
12.25 Т/с «Шахерезада» 12+
14.05 Линия жизни 12+
15.05 Новости. Подробно. Арт 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Д/ф «Разведка в лицах. Нелегалы» 12+
17.20 Д/с «Первые в мире» 12+
17.35, 02.00 К юбилею оркестра МГАФ 12+
18.35, 01.05 Д/ф «Тайны мозга» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Т/с «Симфонический роман» 12+
21.30 Сати. Нескучная классика... 12+
22.10 Д/ф «Такая жиза Алексея Новоселова» 

12+
22.30 «Мой театр» 12+ 

НТВ
4.40 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «За гранью» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
23.55 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Разные судьбы» 12+
10.20 Д/ф «Шуранова и Хочинский. Леди и 

бродяга» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.55 Х/ф «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Наталья Нурмухаме-

дова 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Х/ф «Акватория» 16+
16.55 90-е. Звёзды из «ящика» 16+
18.10, 20.05 Х/ф «Сельский детектив» 12+
22.35 Новое лицо Германии 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час

НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ
05.00 «Мой город. Введенский собор» 12+
06.00 «Свое дело» 12+
06.10 «Наброски судьбы» 12+
07.00 «Ир пулсан» 12+
08.00 «Кил ăшши» 12+
08.30 «Ир пулсан» 12+
09.30 «Кай, кай Ивана». Камит 12+
12.00 «Большой скачок» 12+
13.00, 15.00, 19.00, 00.00 «Республика». Хы-

парсен кăларăмĕ 12+
13.05 «Как я стал русским». Многосерийный 

фильм 16+
14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 23.00 «Республика». 

Информационная программа 12+
14.05 «Агрессивная среда» 12+
15.05 «Вангелия». Многосерийный фильм 16+

16.05 «Человек мира» 12+
16.30 «Зарядим stream» 6+
17.00 «Деревяшки». Мультфильм 0+
17.00 «Республика в деталях» 12+
18.10 «Естественная среда» 12+
18.20 «Сто лиц столицы» 12+
18.30 «Атилла. Рождение легенды» 12+
19.30 «Çăлтăрчăксем» 12+
20.30 «Территория здоровья» 12+
20.40 «Культурный вклад» 12+
21.00 «Искусство ăстисем. Тамара Чумако-

ва» 16+
23.30 «Çăлтăрчăксем» 12+
00.30 «Проклятая». Драма 16+

МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 11.55, 14.15, 16.50, 2.50 Новости 

16+
6.05, 12.00, 18.10, 23.00 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир 16+
9.05, 12.35 Специальный репортаж 12+
9.25 Т/с «Пять минут тишины. Возвраще-

ние» 12+
11.25 Еврофутбол. Обзор 0+
12.55 «Главная дорога» 16+
14.20 Х/ф «Ж.К.В.Д.» 16+
16.15, 16.55 Х/ф «ИНФЕРНО» 16+
19.00 Футбол. Тинькофф Российская Пре-

мьер-лига. ЦСКА - «Спартак» Москва. 
Прямая трансляция 16+

21.30 «После футбола с Георгием Чердан-
цевым» 12+

22.30 «Тотальный футбол» 12+
23.45 Смешанные единоборства. ACA. Транс-

ляция из Москвы 16+
0.10 Смешанные единоборства. ACA. Транс-

ляция из Москвы 16+

Чертова диета! 
Стояла в автобусе рядом с 

мужиком, от которого пахло жаре-
ной картошкой... Не выдержала и 
укусила его!                                18+

– Мааам, а эта каша точно не 
испортилась?

– Ешь, не бойся. Завтра вы-
ходной...                                         18+ 

Опять сентябрь, и мы на кухне. 
Соображаем на троих: кто – матема-
тику, кто – русский, а кто – стих.    18+

09.30 «Естественная среда» 12+
10.00 «Улах». Чăваш тĕррин уявĕ 12+
12.00 «Большой скачок» 12+
13.05 «Команда Б». Многосерийный фильм 

16+
14.05 «Проводница». Многосерийный фильм 

16+
15.05 «Агрессивная среда» 12+
16.05 «Человек мира» 12+
16.30 «Вангелия». Многосерийный фильм 16+
17.30 «Культурный вклад» 12+
17.40 «Витамин» 12+
18.10 «Общественный тренд» 12+
18.20 «Интервью с …» 12+
18.35 «Атилла. Рождение легенды» 12+
19.30 «Телетĕпел» 12+
20.30 «Цифровой код» 12+
20.40 «На земле» 12+
21.00 «Игроки». Шоу 12+
22.00 «Артист шăпи. Ефим Никитин» 12+
23.30 «Телетĕпел» 12+
00.30 «Любовь вразнос». Драма 16+

МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 11.55, 14.15, 17.00, 21.30, 2.50 

Новости 16+
6.05, 12.00, 16.15, 19.00, 23.45 «Все на Матч!» 

Прямой эфир 16+
9.05, 12.35 Специальный репортаж 12+
9.25 Т/с «Пять минут тишины. Возвраще-

ние» 12+
11.25 Еврофутбол. Обзор 0+
12.55 «Главная дорога» 16+
14.20 Х/ф «ВОЙНА ЛОГАНА» 16+
17.05 Мини-футбол. Чемпионат мира. 1/8 фи-

нала. Прямая трансляция из Литвы 16+
19.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Специя» 

- «Ювентус». Прямая трансляция 16+
21.40 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/16 

финала. «Манчестер Юнайтед» - «Вест
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изменения по не зависящим 
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24 ПЯТНИЦА

10.10 «Сто к одному» 0+ 
11.00 «Большая переделка» 0+
12.00 «Парад юмора» 16+
13.40 Т/с «ПЕНЕЛОПА» 12+
18.00 Музыкальное гранд-шоу «Ду-

эты» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» 12+
ЧТВ

8.00 Местное время. Воскресенье
РОССИЯ К

06.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея» 
12+

07.05 М/ф «Осьминожки» 12+
08.00 Большие и маленькие 12+
09.55 Мы - грамотеи! 12+
10.40 Х/ф «Человек с бульвара Капу-

цинов» 0+
12.15 Письма из провинции 12+
12.45, 01.35 Диалоги о животных 12+
13.25 Д/с «Коллекция» 12+
13.55 Абсолютный слух 12+
14.35 Д/ф «Сара Погреб. Я домолча-

лась до стихов» 12+
15.15 Х/ф «Фокусник» 0+
16.30 Картина мира с Михаилом Ко-

вальчуком 12+

26 ВОСКРЕСЕНЬЕ

23 ЧЕТВЕРГ 25 СУББОТА

11.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «Дорогой мой человек» 0+
14.00 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Звёздные алиментщики» 

16+
15.50 Прощание. Борис Грачевский 

16+
16.50 Хроники московского быта 12+
17.40 Х/ф «Тайна последней главы» 

12+
21.40 Х/ф «Селфи на память» 12+
00.05 Селфи на память 12+

НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ
05.00 «Правило взлома» 12+
05.30 «Запомнить всё» 12+
06.00 «Сто лиц столицы» 12+
06.30 «Не болей-ка» 12+
06.45 «Культурный вклад» 12+
07.00 «Волшебные ноты» 12+
09.00 «Эрне». Хыпарсен тишкерĕвĕ 

12+
09.40 «Культурный вклад» 12+
10.00 «Ырă кăмăлпа» 12+
11.30 «Биосфера. Законы жизни» 12+
12.00 «Бабье лето». Многосерийный 

фильм 16+
14.00 «Природоведение с Алексан-

дром Хабургаевым» 12+
15.00 «Культурный вклад» 12+

15.10 «Пирĕн пурнăç хăтлăхра». 
Драма 12+

17.00 «Ламран лама» 12+
17.30 «Общественный тренд» 12+
17.40 «Культурный вклад» 12+
18.00 «Естественная среда» 12+
18.10 «Интервью с …» 12+
18.30 «Мужчина и женщина» 12+
19.00 «Шанель пике». Камит 12+
21.00 «О, кăна кĕрсе курмаллах». 

Виктор Петров 16+
00.00 «Пирĕн пурнăç хăтлăхра». 

Драма 12+
02.00 «Природоведение с Алексан-

дром Хабургаевым» 12+
03.00 «Бабье лето». Многосерийный 

фильм 16+
04.30 «Деревяшки». Мультфильм 0+

МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. 

One FC. Трансляция из Син-
гапура 16+

07.00, 09.00, 11.50, 13.50, 17.45 Но-
вости

07.05, 11.10, 13.55, 17.00, 23.45 Все на 
Матч! Прямой эфир

09.05 М/ф «Старые знакомые» 0+
09.25 Летний биатлон. Чемпионат 

России. Эстафета. Женщины. 

17.15 Д/с «Первые в мире» 12+
17.30 Линия жизни 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Середина ночи» 12+
22.10 Шедевры мирового музыкально-

го театра 12+
23.50 Пари 12+

НТВ
5.00 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» 16+
6.35 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Секрет на миллион» 16+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» 6+
23.00 «Звезды сошлись» 16+

ТВЦ
05.50 Х/ф «Евдокия» 0+
07.50 Фактор жизни 12+
08.20 Х/ф «Сельский детектив» 12+
10.15 Страна чудес 12+
10.50 Без паники 6+

Прямая трансляция из Тюмени
11.55 Летний биатлон. Чемпионат 

России. Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция из Тюмени

14.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при России. 
Прямая трансляция из Сочи

17.50 Профессиональный бокс. Джер-
вонта Дэвис против Лео Санта 
Круса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA. Транс-
ляция из США 16+

18.40 Бокс. Лучшие нокауты 16+
18.55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Краснодар» 
- «Сочи». Прямая трансляция

21.00 После футбола с Георгием Чер-
данцевым 16+

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Кальяри». Прямая 
трансляция

00.45 Мини-футбол. Чемпионат мира. 
1/4 финала. Трансляция из 
Литвы 0+

1 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» 16+
6.10 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» 16+
6.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА..» 0+
15.45 «Напрасные слова». Л. Рубаль-

ская 16+
17.35 «Три аккорда» 16+
19.25 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Вызов. Первые в космосе» 12+
23.00 Д/ф «Короли» 16+
1.10 «Германская головоломка» 18+

РОССИЯ
5.25, 3.15 Х/ф «НАПРАСНАЯ ЖЕРТ-

ВА» 12+
7.15 «Устами младенца» 0+
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома с Тимуром Ки-

зяковым» 0+
9.25 «Утренняя почта с Николаем 

Басковым» 12+

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 

16+
9.55 «Жить здорово!» 16+
10.55, 2.30 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15, 3.20 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 4.40 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Голос 60+» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.35 «Миры и войны Сергея Бондар-

чука» 12+
РОССИЯ

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 20.45 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.00 «Юморина-2021» 16+
23.00 «Веселья час» 16+
0.50 Х/ф «СИЛА СЕРДЦА» 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-Чӑваш 
Ен. Вести ПФО

9.25-9.55 Юратнӑран 6+
14.30, 20.45 Местное время. Вести-

Чувашия
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Тайны мозга» 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.15 Т/с «Симфонический роман» 

12+
10.20 Х/ф «Смелые люди» 0+
11.55 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лави-

ния» 12+
12.25 Т/с «Шахерезада» 12+
14.00 Власть факта. «Две жизни Напо-

леона Бонапарта» 12+
14.45, 18.15 Д/с «Забытое ремесло» 

12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Рони Баррак 12+
16.15 Д/с «Первые в мире» 12+
16.35 Мой театр 12+
17.35 Билет в Большой 12+
18.30, 19.45 Линия жизни 12+
20.40, 02.00 Искатели 12+
21.25 Х/ф «Еще раз про любовь» 12+
23.00 2 Верник 2 12+
00.10 Х/ф «Женщина на войне» 12+

НТВ
4.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
17.30 «Жди меня» 12+
18.25, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
23.35 «Своя правда» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10, 02.15 Петровка, 38 16+
08.30 Х/ф «Судья» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50, 15.10 СУДЬЯ 12+
14.55 Город новостей
16.55 Закулисные войны. Эстрада 12+
18.10, 20.05 Х/ф «Сельский детек-

тив» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+

НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ
05.00, 13.00, 15.00 «Республика». 

Хыпарсен кăларăмĕ 12+
05.30 «Кил ăшши» 12+
06.00, 08.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 

23.00 «Республика». Информа-
ционная программа 12+

06.10 «Общественный тренд» 12+
06.20 «Нулевой километр» 12+
06.30 «Атилла. Рождение легенды» 

12+
07.00 «Ир пулсан» 12+
08.30 «Ир пулсан» 12+
09.35 «Свое дело» 12+
09.45 «Культурный вклад» 12+
10.00 «Правительственная связь» 12+
10.30 «Ватăлатпăр çав, тăван, 

ватăлатпăр…» Виталий Адю-
ков пултарулăхĕ 12

12.00 «Большой скачок» 12+
13.05 «Команда Б». Многосерийный 

фильм 16+
14.05 «Проводница». Многосерийный 

фильм 16+
15.05 «Агрессивная среда» 12+
16.05 «Неболей-ка» 12+
16.15 «Интервью с …» 12+
16.30 «Вангелия». Многосерийный 

фильм 16+
17.30 «Мультимир» 6+
17.35 «Общественный тренд» 12+
17.45 «Естественная среда» 12+
18.10 «Культурный вклад» 12+
18.20 «На земле» 12+
18.30 «Мужчина и женщина» 12+
19.00, 0.00 «Эрне». Хыпарсен 

тишкерĕвĕ 12+
20.30 «Юратса пурăнас» 12+
23.30 «Ылтăн çÿпçерен» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 16.50 Новости
06.05, 12.40, 16.10, 19.25, 00.30 Все 

на Матч! Прямой эфир
09.05, 14.35, 02.30 Специальный 

репортаж 12+
09.25 Т/с «Пять минут тишины. Воз-

вращение» 12+
11.25 ФОРМУЛА-1. Гран-при России. 

Свободная практика 1. Прямая 
трансляция из Сочи

13.15 Главная дорога 16+
14.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при России. 

Свободная практика 2. Прямая 
трансляция из Сочи

16.55 Бокс. Чемпионат мира среди во-
еннослужащих. Прямая транс-
ляция из Москвы

20.00 Смешанные единоборства. 
АСА. Рашид Магомедов про-
тив Александра Сарнавского. 
Прямая трансляция из Москвы

22.30 Смешанные единоборства. 
AMC FightNight. МарифПираев 
против КуатаХамитова. Прямая 
трансляция из Сочи

01.30 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия. Гран-при Трансляция 
из Москвы 0+

3.25 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-
ЛОВ» 16+

ТВЦ
05.50 Х/ф «Трембита» 0+
07.35 Православная энциклопедия 6+
08.00 Х/ф «Сельский детектив» 12+
10.00 Самый вкусный день 12+
10.30 Смех с доставкой на дом 12+
10.50, 11.45 Х/ф «За витриной универ-

мага» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.45 Х/ф «Нефритовая чере-

паха» 12+
17.10 Х/ф «Вопреки очевидному» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. «Пудель» с мандатом 16+

НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ
05.00 «Эрне». Хыпарсен тишкерĕвĕ 

12+
06.00, 08.00 «Республика». Информа-

ционная программа 12+
06.10 «Культурный вклад» 12+
06.20 «На земле» 12+
06.30 «Мужчина и женщина» 12+
07.00 «Мнимый больной» 12+
08.30 «Юратса пурăнас» 12+
11.00 «Планета на двоих» 12+
12.00 «Бабье лето». Многосерийный 

фильм 16+
14.00 «Бионика» 12+
14.30 «Правило взлома» 12+
15.00 «Оскар и розовая дама». Спек-

такль 12+
18.00 «Сто лиц столицы» 12+
18.30 «Не болей-ка» 12+
18.45 «Культурный вклад» 12+
19.00 «Ырă кăмăлпа» 12+
20.30 «Витамин» 12+
20.40 «Культурный вклад» 12+
21.00 «Волшебные ноты» 12+
22.30 «Планета на двоих» 12+
23.30 «Бионика» 12+
00.00 «Бабье лето». Многосерийный 

фильм 16+
МАТЧ ТВ

06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Кейт Джексон против 
ДенизКейлхольтц. Трансляция 
из Италии 16+

07.00, 08.50, 11.50, 14.10, 16.50, 21.50 
Новости

07.05, 14.15, 16.10, 21.00, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир

08.55 Летний биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Тюмени

09.55 Х/ф «Война Логана» 16+
11.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при России. 

Свободная практика 3. Прямая 
трансляция из Сочи

13.00 Летний биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Тюмени

14.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при России. 
Квалификация. Прямая транс-
ляция из Сочи

16.55 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. «Ростов-Дон» (Россия) 
- «Ференцварош» (Венгрия). 
Прямая трансляция

18.30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Спартак» 
(Москва) - «Уфа». Прямая 
трансляция

21.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ - «Монпелье». Прямая 
трансляция

00.50 Регби. Чемпионат России. 
«ВВА-Подмосковье» (Монино) 
- ЦСКА 0+

02.50 Новости 0+

17.30 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
23.55 «ЧП. Расследование» 16+
0.30 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» 12+
1.05 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
2.00 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» 16+
3.25 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-

ЛОВ» 16+ 
ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Евдокия» 0+
10.55 Актёрские судьбы. Людмила Хи-

тяева и Николай Лебедев 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Ян Цапник 12+
14.55 Город новостей
15.15, 03.20 Х/ф «Акватория» 16+
16.55 90-е. Тачка 16+
18.10, 20.05 Х/ф «Сельский детек-

тив» 12+
22.30 10 самых... Сделай себя сам! 

16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Дерусь, 

потому что дерусь» 12+
00.00 События. 25-й час

НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ
05.00, 13.00, 15.00, 19.00, 00.00 «Ре-

спублика». Хыпарсен кăларăмĕ 
12+

05.30 «Телетĕпел» 12+
06.00, 08.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 

23.00 «Республика». Информа-
ционная программа 12+

06.10 «Общественный тренд» 12+
06.20 «Интервью с …» 12+
06.35 «Атилла. Рождение легенды» 12+
07.00 «Ир пулсан» 12+
08.30 «Ир пулсан» 12+
09.30 «Цифровой код» 12+
09.40 «На земле» 12+
10.00 «Чат девчат» 12+
11.00 «Артист шăпи. Ефим Никитин» 

12+
12.00 «Большой скачок» 12+
13.05 «Команда Б». Т/с 16+
14.05 «Проводница». Т/с 16+
15.05 «Агрессивная среда» 12+
16.05 «Неболей-ка» 12+
16.30 «Вангелия». Т/с 16+
17.30 «Витамин» 12+
17.45, 18.10 «Общественный тренд» 12+
18.20 «Нулевой километр» 12+
18.30 «Атилла. Рождение легенды» 12+
19.30 «Кил ăшши» 12+
20.30 «Интервью с…» 12+
20.40 «Культурный вклад» 12+
21.00 «Правительственная связь» 12+
21.30 «Ватăлатпăр çав, тăван, 

ватăлатпăр…» Виталий Адю-
ков пултарулăхĕ 12

23.30 «Кил ăшши» 12+
МАТЧ-ТВ

06.00, 08.50, 14.10, 17.30 Новости
06.05, 10.50, 16.45, 00.05 Все на Матч! 

Прямой эфир
08.55 Летний биатлон. Чемпионат 

России. Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Тюмени

10.30 Специальный репортаж 12+
11.25 Летний биатлон. Чемпионат 

России. Индивидуальная гонка. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Тюмени

12.50 Главная дорога 16+
14.15 Х/ф «Чемпионы» 6+
16.15 Еврофутбол. Обзор 0+
17.35 Хоккей. Гала-матч «Легенды ми-

рового хоккея». Прямая транс-
ляция из Санкт-Петербурга

19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Салават Юлаев» 
(Уфа). Прямая трансляция

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Удинезе». Прямая 
трансляция

23.45 Точная ставка 16+
00.50 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Сампдория» - «Наполи» 0+
02.50 Новости 0+

1 КАНАЛ
6.00 «Доброе утро. Суббота» 6+
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 «Новости» 16+
10.15 «На дачу!» 6+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
14.05 «ТилиТелеТесто» 6+
15.30 «Я больше никогда не буду». З. 

Гердт» 12+
16.35 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
18.05 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 «КВН» 16+
23.40 «Я оставляю сердце вам в за-

лог». Д.Шостакович 12+
0.40 Х/ф «КОВЧЕГ» 12+
2.20 «Модный приговор» 6+
3.10 «Давай поженимся!» 16+
4.45 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» 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 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.35 «Доктор Мясников» 12+
13.40 Т/с «ПЕНЕЛОПА» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КАТЕРИНА» 12+

ЧТВ
8.00 Местное время. Вести-Чувашия
8.20 Местное время. Суббота

РОССИЯ К
06.30 Жан-Франсуа Милле «Анже-

люс» 12+
07.05 М/ф «Приключения волшеб-

ного глобуса, или Проделки 
ведьмы» 12+

08.15 Пари 12+
10.00 Обыкновенный концерт 12+
10.30 Х/ф «Еще раз про любовь» 12+
12.05 Д/с «Тайная жизнь сказочных 

человечков» 12+
12.35 Черные дыры. Белые пятна 12+
13.15, 01.30 Д/с «Эйнштейны от при-

роды» 12+
14.10, 00.05 Х/ф «Деловые люди» 6+
15.30 Большие и маленькие 12+
17.25 Искатели 12+
18.15 Линия жизни 12+
19.10 Д/с «Великие мифы. Одиссея» 

12+
19.45 Д/ф «Человек с бульвара Капу-

цинов». Билли, заряжай!» 12+
20.25 Х/ф «Человек с бульвара Капу-

цинов» 0+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб Шаболовка 37 12+

НТВ
5.00 «ЧП. Расследование» 16+
5.30 Х/ф «ВОЛЧИЙ ОСТРОВ» 16+
7.20 «Смотр» 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» 0+
8.50 «Поедем, поедим!» 0+
9.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.05 «Однажды...» 16+
14.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевидение» 

16+
20.20 «Шоумаскгоон» 12+
23.00 «Ты не поверишь!» 16+
0.00 «Международная пилорама» 16+
0.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

16+
2.05 «Дачный ответ» 0+
3.00 «Агентство скрытых камер» 16+

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

сти» 16+
9.55 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 «Время по-

кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «К юбилею Э. Радзинского. «Цар-

ство женщин» 16+
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, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.20 Т/с «ПОДРАЖАТЕЛЬ» 16+
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» 12+
4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 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-Чӑваш 
Ен

9.25 Открытый музей. Премьера 6+
14.30, 21.05 Местное время. Вести-

Чувашия
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 01.00 Д/ф «Тайны моз-

га» 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический 

роман» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 ХХ ВЕК. «Я песне отдал 

все сполна...» 12+
12.25 Т/с «Шахерезада» 12+
13.35 Д/ф «Мой Шостакович» 12+
14.30 Д/ф «Пётр Вельяминов. Люди. 

Роли. Жизнь» 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.35 Мой театр 12+
17.35, 01.55 К юбилею оркестра 

МГАФ 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Энигма. Рони Баррак 12+
22.10 Д/ф «Такая жиза Вали Манн» 

12+
22.30 85 лет Эдварду Радзинскому. 

«Мой театр» 12+
НТВ

4.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «За гранью» 16+

Вышла на работу после от-
пуска. Чувствую себя, как ребе-
нок в садике – хочется плакать и 
домой!                                          18+

– Что-то шашлык у вас 
невкусный, мясо не жуется 
совсем.

– А вы масочку сними-
те!                                      18+ 

Лежу такая, заснуть не 
могу...  Думаю: «Вот если сейчас 
не засну – пойду убираться». 

Отрубилась через пять се-
кунд!                                                     18+

Двое мужчин ищут в ги-
пермаркете потерявшихся жен. 
Один спрашивает другого:

– Как выглядит Ваша?
– Моя – блондинка с тонкой 

талией и в ажурных чулках, а 
Ваша?

– Забудем про мою, давай-
те искать Вашу...!                     18+
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Разное. Реклама. Объявления

ПРОДАЮ

КУПЛЮ

ТРЕБУЮТСЯ

РАЗНОЕ

1503. Химчистка мебели. 
Мытьё окон. 89613461173. 
                                              2-1.

1502. Нетель ч/б масти, отёл 
в феврале. 89196593108.       
                                               2-1.

1501. Разнорабочие, Нижего-
родская обл. Вахта. Оплата 
достойная. 89523100777. 
                                              4-1.

1321. Навоз, бой кирпича, 
гравмассу. 89050282225.
                                         10-9.

1485. Теплицы. 89176715697.
                                                   18-2.1374. Песок, щебень, грав-

массу. 89278512109.        7-5.

1375. Песок, щебень, грав-
массу. 89196509668.        7-5.

1412. Навоз. 89278572133.
                                               17-5. 

1471. Песок. 89278581673. 
                                             10-3.

1436. Сено. 89278550793.
                                                   10-4.

799. Песок, щебень, грав-
массу, асфальтную крош-
ку. 89030656058.             52-32.

1220. Песок, гравмассу, ще-
бень. 89196583502.        17-14.

798. Песок, гравмассу от 1 
тонны. 89603049991.  40-37.

1310. Бычков от 10 дней до 
800 кг. Коров, телок. До-
рого. 89379511903.        21-9.

1309. Коров, быков, телок 
на мясо и вынужденный за-
бой. Дорого. 89613457789.                
                                                                     21-9.

1407. Яблоки - падалицу с 
земли, битые, червивые. 
Самовывоз. 89297995222.  
                                             7-5.

1446. Коров, телок, бычков 
дорого. 89520219233.     4-3.

1448. Коров, бычков, те-
лок на мясо. Вынужден-
ный забой. 89534481480.                
                                                                     4-3.

1449. Телок, коров, бычков 
от 1 мес. 89003301986.  4-3.

1447. Бычков на откорм. Те-
лок, коров.  89373912333.                 
                                                                 4-3.

1465. Бычков, телок и ко-
ров дорого.  89370100207.                 
                                                                 3-3.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ. 20 кан. 
БЕСПЛАТНЫХ. ТРИКОЛОР  
и ТЕЛЕКАРТА. Установка. 

обмен. Ремонт. 89053457719.

10-5.

1406.
ОТОПЛЕНИЕ+ВОДОПРОВОД

= МАГАЗИН САНТЕХНИКА.
   8-917-652-18-00 с 8.00-19.00 ч. 10-9.

1332.

Натяжные потолки. 
Пенсионерам скидки. 89051982403.

96-69.24.

1425. Доски, жерди. 
89033899511.                    6-2.

1316. Гравмассу, песок, ас-
фальтную крошку, бой 
кирпича, бой бетона, торф, 
землю. 89176769379.         6-5.

1462. Дом в д. Чербай. 
89276660565.                   2-2.

1454. Сено, солому в руло-
нах, тюках. 89061330500.                   
                                         5-2.

1411. ДОРОГО бычков, ко-
ров и вынужденный забой. 
89613440382, Алексей.  4-3.

1379. Овец. 89199758727.  5-4.

1312. Бычков, коров и те-
лок, вынужденный за-
бой. 89656879977.          10-5.

1295. Коров, бычков, телок 
мол. 89625987803.       10-5.

1199. Овец, ягнят.  
89063879521                                  8-8.

ИП Михайлов
СРУБЫ

 готовые и на заказ. 
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 

любых размеров. 
ДОСКИ И БРУСЬЯ.

с. Б. Сундырь.    
Тел.: 89379551100.

5-5.1333.

УТЕПЛЕНИЕ ДОМОВ 
пустотелых стен, чердаков 
и мансард ЭКОВАТОЙ 
и ПЕНОИЗОЛОМ. 1452. 

Проверка тепловизором 
до и после работ. 

Т.: 8-919-669-16-66.  16-2.

23.

49-36.

1421.   «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: profil-tm.ru 4-3.

Немецкое качество в вашем доме
Окна пластиковые                   от 3500 руб.

Двери металлические                   от 8900 руб.
Двери межкомнатные             от 1400 руб.

Ворота, рольставни                 от 36000 руб.
Жалюзи, рулонные шторы            от 800 руб.
Натяжные потолки                    от 290 руб.
Лестницы «Зодчий»                   от 40000 руб.

Все под ключ, гарантия до 3-х лет. Замер бесплатный. 
Тел.: 89033790614, 89613445347, 8(83547)23-2-96. 

сайт: www.odyadrin21.ru

1423. 

 

4-3. 

- короткие сроки изготовления 
  3-5 дней
- качественно, недорого, 
- контроль качества.

ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ ÎÊÍÀ       
1422.

9-3.

Скидка

  до 45 % 

 89176594701.

1340.

6-6.

1428. Организации требуются: ПОВАРА, КАССИРЫ, 
СЛЕСАРЬ по ремонту авто, 

МОЙЩИК авто, РАБОТНИКИ автостоянки.
Трудоустройство по ТК РФ, полный соцпакет, 

зарплата выдается своевременно. 
Сменный график работы. Питание бесплатное, 

проезд служебным транспортом. 
Тел.: 8-906-135-93-32, 8-987-125-22-79.4-3.

1429. АО «ЯДРИНСКАЯ 
ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА» 

приглашает на работу
ШВЕЙ И УЧЕНИКОВ 

по этой профессии с последую-
щим обучением и 
трудоустройством.

Трудоустройство по ТК РФ. 
Полный соцпакет. 

Заработная плата от 28 тыс. руб. 
Оплата проезда к месту работы.

Справки по телефону:  
89196631455. 9-3. 

1366. ТЕПЛИЦЫ любые. 
Поликарбонат. 

Недорого. 89176502875.
11-4.

1512. 

10-1. 

1509. Яблоки - падалицу. 
89278609360.                    2-1.

1421. Организации срочно требуются: 
ДЕЖУРНАЯ ГОРНИЧНАЯ, ПРАЧКА, 

ГОРНИЧНАЯ, КУХОННЫЙ РАБОТНИК, 
ПОВАР, БАРМЕН, ОФИЦИАНТЫ, 

ЭЛЕКТРИК. 
Оформление по ТК РФ, без ночных смен. 
Телефоны: 89876719510, 89061362869.

10-1. 

1499. Трубы металлические, 
10 м., d-150 мм. Цена дого-
ворная. 89033895321.

1494. Лом цветных и чёр-
ных металлов. Б/у акку-
муляторы. Авто на раз-
бор. 89053415454.          7-1. 1496. Тракторный прицеп. 

89053415454.                  4-1.

1497. Утилизация авто. 
89053415454.                  4-1.

1510. 23 сентября (четверг) 
с 9 до 18 ч. 

в ДК г. Ядрина, 
ул. Ленина, 39

КИРОВСКАЯ 
ОБУВНАЯ 
ФАБРИКА 

принимает ОБУВЬ 
НА РЕМОНТ.

Тел.: 89615640015.

С. БЕЛОВА,
зам. начальника, 
советник государственной 
гражданской
службы РФ 3 класса
Выданный или направлен-

ный покупателю в электронном 
виде кассовый чек является пер-
вичным документом, подтверж-
дающим осуществление расчета 
и гарантирующим защиту прав 
потребителя, в случае приобре-
тения им товара ненадлежащего 
качества, либо нарушения иных 
прав, установленных законом 
Российской Федерации «О защи-
те прав потребителей». В насто-
ящее время в рамках реализации 
отраслевого проекта ФНС Рос-
сии по исключению недобросо-
вестного поведения на рынках, 
в целях выявления индивиду-
альных предпринимателей или 

юридических лиц, нарушающих 
законодательство о применении 
ККТ на рынках, ярмарках, на-
логовыми органами проводятся 
контрольные мероприятия (на-
блюдение, проверки).

В рамках контрольных ме-
роприятий, не требующих взаи-
модействия с налогоплательщи-
ками, проводится мониторинг 
как факта регистрации ККТ в 
налоговых органах, так и ее при-
менения каждым арендатором на 
рынке. В этой связи налоговый 
орган подчеркивает необходи-
мость не только приобретения и 
регистрации ККТ, но и ее приме-
нения, т.е. фиксации производи-
мых расчетов при каждом случае 
продажи товаров.

Осуществление расчетов без 
применения ККТ влечет наложе-
ние административного штрафа 

на должностных лиц в размере 
от одной четвертой до одной вто-
рой размера суммы расчета, осу-
ществленного без применения 
контрольно-кассовой техники, 
но не менее 10 тыс. рублей; на 
юридических лиц – от трех чет-
вертых до одного размера суммы 
расчета, осуществленного без 
применения контрольно-кассо-
вой техники, но не менее 30 тыс. 
рублей. При повторном осущест-
влении расчетов без применения 
ККТ, в случае, если сумма рас-
четов, осуществленных без при-
менения ККТ, составила, в том 
числе в совокупности, 1 млн. 
рублей и более, деятельность на-
логоплательщика – пользователя 
ККТ в судебном порядке может 
быть приостановлена на срок до 
девяноста суток.

Основной целью работы на-

логовых органов в рамках про-
екта является обеление деятель-
ности хозяйствующих субъектов 
на рынках и ярмарках. В рамках 
ее реализации налоговые органы 
будут вынуждены привлекать к 
административной ответственно-
сти нарушителей до тех пор, пока 
каждый расчет не будет осущест-
вляться с применением ККТ.

При этом наложение адми-
нистративного штрафа не влечет 
за собой дальнейшее прекраще-
ние обязательств по применению 
ККТ, следовательно, каждое вы-
явленное неприменение должно 
сопровождаться исправлением 
налогоплательщиком – пользова-
телем ККТ допущенной ошибки 
(фиксации в ККТ не проведенно-
го ранее расчета) и формирова-
нием кассового чека коррекции 
на зарегистрированной ККТ.

ВОПРОС-ОТВЕТ     

Подлежат 
нотариальному 
удостоверению

На вопрос отвечает 
начальник отдела правого 
обеспечения Управления 
Росреестра по Чувашии 
Татьяна Захарова.

– В какой форме 
оформляется дого-
вор купли-прода-
жи недвижимого 
имущества с рас-
срочкой платежа, 
если одним из по-
купателей явля-
ется недееспособ-
ный гражданин?
Сделки с недвижи-

мым имуществом, со-
вершаемые опекунами 
от имени подопечных, 
подлежат нотариальному 
удостоверению.

К СВЕДЕНИЮ   В соответствии с Федеральным законом «О применении контрольно-кассовой тех-
ники при осуществлении расчетов в Российской Федерации» организации и индивидуальные пред-
приниматели обязаны применять контрольно-кассовую технику (ККТ) при осуществлении расчетов, 
а также при розничной торговле на рынках, ярмарках, иных торговых пространствах, отведенных 
органами власти для осуществления торговли и выдавать покупателям кассовые чеки.

Кассовую технику необходимо применять 



Проект реализуется при поддержке Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики
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2021 – Год трудового подвига строителей 
Сурского и Казанского оборонительных рубежей

М. ИЛЬИНА, 
главный  специалист-эксперт 
Ядринской райадминистрации                                              
Ядринский районный архив присо-

единился к акции по сбору материалов о 
подвигах героев минувших лет. В теку-
щем году  поступили личные документы 
очевидца строительных работ Тимофее-
вой Юлии  Константиновны.   Наград-
ные материалы, письма и фотографии  
передала на хранение ее дочь Валенти-
на Николаевна Тимофеева. Как человек, 
чтящий историческое прошлое своего 
села, родного края, и знающий цену до-
кументальному свидетельству, она рас-
судила, что документы матери  могут 
сослужить службу для последующих 
поколений: «На мой взгляд, прекрасная 
возможность сохранить документы до-
рогого мне человека, сохранить память 
о нем и поделиться своей историей, 
чтобы сделать нашу общую, народную 
историю богаче».

«Моя мама была отзывчивым,  жиз-
нерадостным, добрым человеком. В ее 
характере самой главной чертой явля-
лись порядочность и   трудолюбие. Она  
была готова прийти любому на помощь и 
поддержку. Никогда не сетовала на труд-
ности. Очень радовалась, что на столе был 
хлеб, дом отапливался газом, в хозяйстве 
имелся водопровод», - делится  своими 
воспоминаниями ее дочь  Валентина. – 
Жизнь ее не была легкой, ей пришлось 
испытать все тяготы, лишения и ужасы 
Великой Отечественной. Война  не по-
щадила ни взрослых, ни детей. Нам, мо-
лодым, сегодня очень трудно представить 
то, что пережили старики, женщины и 
дети в годы войны. Россия всегда была бо-
гата героями. Они жили и умирали за нее 
во все времена, не афишируя свои подви-
ги на войне и в ратном труде». 

Юлия Константиновна Тимофеева 
родилась 25 марта 1927 г. в  с. Панди-
ково Красночетаевской волости Ядрин-
ского уезда Казанской губернии (ныне  
с.Пандиково Красночетайского района).

 Ее отец, Константин Павлович Пав-
лов, в то время работал лесничим. Мать 
– Наталия Захаровна занималась домаш-
ним хозяйством.  Они жили на берегу 
реки Сура в Красночетайском районе. 
В семье было 6 детей (Юлия, Геннадий, 
Зоя, Онуфрий, Николай, Раиса), 3 из них 
(Геннадий, Зоя, Николай) умерли от раз-
ных болезней еще в детском возрасте. 

Юлия  в семье была самой старшей. 

Когда ей исполнилось 10 лет, отца не 
стало. Они переехали на постоянное ме-
стожительство в село Большой Сундырь 
Ядринского района, в дом,  когда-то по-
строенный отцом.

1941 год. Никто не подозревал, что  
приятные хлопоты, задорные игры,  
многие человеческие судьбы пере-
черкнет одно страшное слово – война.  
Юлия обучалась в 7 классе. В школе 
она была прилежной ученицей: знания 
схватывала на лету. Но после двухме-
сячного обучения ей, 14-летней девчуш-
ке, пришлось оставить школу и  вместо 
матери пойти  на строительство Сурско-
го рубежа. Она со сверстницами рыла 
землянки, противотанковые рвы. Они 
были ещё слишком юны, чтоб держать 
оружие в руках, и их, конечно, не бра-
ли на фронт, но они оказывали большую 
помощь взрослым в тылу. Своим по-
сильным трудом старались приблизить 
победу.  

«В 1941 году зима была очень хо-
лодной и суровой, температура воздуха 
опускалась до – 40, – 42 градусов. Рабо-
та по законам военного времени шла без 
выходных, не прерывалась.  Ежедневно 
с раннего утра до поздней ночи долбили 
мерзлую землю ломами. Мы  разводи-
ли костры, чтобы согреть верхний слой 
почвы, но это почти не помогало. Тогда 

кусок каменистой земли выдирался, а 
не выкапывался. Лопатой приходилось 
орудовать, чтобы разбить кусок земли, 
как топором. Работало там очень много 
народу не только из Ядринского района, 
но и из других районов республики. Тот 
далекий 1941 год самый трагический, но 
и самый героический в  истории нашего 
Отечества», – вспоминала  Юлия Кон-
стантиновна.

После этого Юлия  с односельча-
нами (это, в основном, женщины, под-
ростки, старики) трудилась на заготов-
ке леса, заменяя ушедших на фронт 
мужчин. С приходом весны работала в 
колхозе. Хотелось выращивать хлеб и 
снабжать армию продовольствием, под-
держивать её дух, волю к победе. Огром-
ными были нормы выработки на полях, 
где трудились мальчишки и девчонки, 
тысячи гектаров скошенного хлеба, ты-
сячи связанных снопов, тысячи тонн на-
молоченного зерна. Не зная выходных и 
праздников, от зари и до зари работала  
Юлия.

«Желание работать было огромным, 
– вспоминала  Юлия Константиновна, 
– трудились по 12 часов, а то и больше. 
Возили зерно на лошадях в заготзерно 
до деревни Сареево. Несли на себе тя-
желые мешки с зерном, поднимаясь  по 
трапу на баржу. Работали под девизом:  
«Все для фронта, все для Победы».  Ло-
шадей  было мало, и тогда женщины, и 
дети впрягались в плуг и пахали землю, 
чтоб посадить и вырастить хлеб для 
фронта. Знали, что голодный солдат не 
победит.  Все поля приходилось убирать 
вручную, снопы таскали на носилках, 
но в поле не оставляли ни зернышка. От 
усталости носилки выпадали из рук. До-
мой приходили только спать. Но жили 
очень дружно и в деревне, и в колхозе.  
Дрова, зерно – все отправляли на фронт. 
Кроме того, собирали варежки, носки, 
теплые вещи для солдат, сушили лекар-
ственные растения, отправляли подар-
ки на фронт, писали письма солдатам, 
чтоб поддержать их боевой дух. Самим 
приходилось иногда по 3 дня работать 
без хлеба. Зерна было мало, поэтому 
хлеб пекли с травой. Ходили на луга и 
собирали лебеду, дикий лук, щавель. 
Большие проблемы  были с одеждой и 
обувью. В деревне  катали валенки, но и 
они были роскошью.  С приходом осени 
шили обувь из овчинных шкур,  кото-
рые для зимы не подходили. Терпели и 
голод, и холод.  В тылу было  нелегко, 

разве, что  только пули над головой не 
свистели.   И все это время с нетерпени-
ем ждали победы... ».

Новость об окончании войны узна-
ли на работе, во время полевых работ. 
Пришёл бригадир и сказал: «Война за-
кончилась. Победа!».

Всем дали один день выходной, а 
до этого выходных не было. От радости 
плакали, смеялись, пели, прыгали, тан-
цевали. 

В послевоенное время также было 
нелегко.  Не все вернулись с фронта, а 
среди прибывших было много калек: кто 
без руки, кто без ноги. Трудоспособных 
мужчин было мало. Не было тракторов, 
техники. Землю обрабатывали вилами, 
лопатами и тяпками.

Тимофеева Юлия Константиновна 
так всю жизнь и проработала в родном 
колхозе, ни разу не сменив место ра-
боты. 

Она – труженица тыла, участница 
Сурского оборонительного рубежа, ве-
теран труда, ровесница Ядринского рай-
она. 

За добросовестный труд и долголет-
нюю работу заслужила много наград и 
благодарностей, награждена медалями 
«За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.», юбилей-
ными медалями. Она – ветеран труда. За 
достижение высоких показателей в про-
изводстве, долголетнюю безупречную 
работу в колхозе им. Мартьянова Ядрин-
ского колхоза Ю.К. Тимофеевой присво-
ено звание «Заслуженный колхозник».

Семью она создала с односельчани-
ном Тимофеевым Николаем Тимофееви-
чем, участником Великой Отечествен-
ной войны. Родила и воспитала троих 
детей: сына и 2 дочерей.

Прожила 89 лет и ни дня не сиде-
ла без дела. Никогда не жаловалась на 
трудности.  Оставшись без мужа,  смог-
ла дать достойное образование своим 
детям и внукам. Ушла из жизни 5 сентя-
бря 2016 года. 

Судьба Юлии Константиновны – 
это страницы нашей истории, свиде-
тельствующие о неисчерпаемости силы 
человеческого духа. Мы преклоняемся 
перед подвигом, совершённым нашими 
прабабушками и всеми женщинами в 
годы войны, которая отняла у них всё, 
но они выстояли, они победили. Потому 
что каждый считал, что именно от него 
зависит победа, судьба Родины.

В Чувашской Республике 2021 год объявлен Годом трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных 
рубежей в годы Великой Отечественной войны. В Чувашии проводятся мероприятия по сбору сведений об участниках 
строительных работ, выявляются архивные документы, посвящённые истории  Сурского оборонительного рубежа и Ка-
занского обвода, которые возводились в 1941-1942 годах. 

Взрастило вас время войны...

ПАМЯТЬ

Откроется 
мемориальный комплекс
8 сентября в г. Ядрине возле скульптуры «Ан-
гел памяти и славы» был установлен мемори-
альный комплекс, посвященный строителям 
Сурского и Казанского оборонительных рубе-
жей, труженикам тыла, детям и участникам 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 
Мемориальный комплекс состоит из двух по-

стаментов шириной по 1,5 м, на каждом из которых 
установлены стелы из гранита. Первая часть ком-
плекса посвящена труженикам тыла и детям войны, 
а вторая – участникам Великой Отечественной во-
йны. 

Подрядчиком работ является ИП Брусов Д.В., 
заказчик Ядринская районная администрация. Офи-
циальное открытие памятника планируется в сентя-
бре текущего года

ИЗ ИСТОРИИ

Завершение строительства
(Окончание. Нач. в «ЗТ» №№ 19, 62, от 19 марта, 16 

июля 2021 г.) 
21 января 1942 года на имя наркома внутренних дел Л. 

П. Берия была послана телеграмма, подписанная начальни-
ком 12 Армейского управления Леонюком, председателем 
Совнаркома Сомовым, секретарем обкома Чарыковым: «За-
дание ГКО по строительству Сурского оборонительного ру-
бежа выполнено. Объём вынутой земли – 3 млн. кубических 
метров, отстроено 1600 огневых точек (дзотов и площадок), 
1500 землянок и 80 км окопов с ходами сообщений».

«Сурские оборонительные сооружения» – это рубеж 
обороны в 1941-1942 гг., вошедший в историю как ТОР-
30 (тыловой оборонительный рубеж № 30), построенный 
на территории Чувашской и Мордовской АССР, предна-
значавшийся для задержки гитлеровских войск на под-
ступах к Казани наравне с Казанским оборонительным 
рубежом. На случай, если немцы пойдут вглубь нашей 
страны, им должны помешать оборонительные рубежи 

в глубоком тылу на берегах рек. Так появились Сурский 
оборонительный рубеж и Казанский обвод. Они должны 
были задержать гитлеровские войска на подступах к Ка-
зани, Куйбышеву, Ульяновску.

Сурский рубеж обороны соорудили по правобере-
жью рек Сура, Уза, Няньга, Чардым на территории Ма-
рийской, Чувашской, Мордовской АССР, Горьковской, 
Пензенской, Саратовской и Ульяновской областей. Ор-
ганизовали 6 Военно-полевых сооружений: четыре по 
Сурскому строительному рубежу – с центрами в Ядрине, 
Шумерле, Порецком, Алатыре и два на Казанском на-
правлении – в селах Октябрьское и Янтиково. Согласно 
утвержденной Госкомитетом обороны схеме, на террито-
рии современной Чувашии Сурский рубеж проходил по 
трассе от села Засурское Ядринского района мимо села 
Пандиково Красночетайского района, села Сурский Май-
дан Алатырского района до границы республики с Улья-
новской областью в Алатыре. 

Юлия Тимофеева
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ÏÎÃÎÄÀ
С 16 по 21 сентября 
днем температура 

ожидается 
от + 10°С до + 8°С, 

ночью – от + 2°С до + 6°С. 
По данным сайта www.gismeteo.ru

ПЯТНИЦА  
17 сентября 2021 г.

СОЛНЦЕ ЛУНА

Восход - 05.27
Заход - 18.06
Долгота дня - 
12.38

Восход - 17.37
Заход - 
Лунный день 
- 10

МАТЧЕВАЯ ВСТРЕЧА   В Ядрине состоялась матчевая встреча городов Присурья 
по плаванию на Кубок торгового дома «Техника», посвященная 12-летию со 
дня открытия ФСК «Присурье». 

На Кубок ТД «Техника»

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 
16 сентября – день Василисы. Уборка льна и под-

готовка его к ткачеству. Уборка, чистка помещений, хо-
зяева перебирались в зимнее жилье. Василиса дождли-
вая – к сухой, погожей осени.

17 сентября – день Неопалимой Купины, охра-
няющей дом от молний и пожаров, от болезней, в на-
звании которых есть слово «огонь». 

18 сентября – день Афанасия Брестского, Заха-
рия и Елизаветы Предсказательницы, нагадавшей 
Деве Марии появление на свет Иисуса Христа. Пожел-
тевшие раньше срока листья – признак раннего при-
хода осени с последующей холодной зимой. Рябина в 
многочисленных ягодах – к ненастной осени.

19 сентября – Михайлов день. Михайловские 
морозцы, или утренники. Устраивали собрания с раз-
бором ссор, обид, споров. Обязательное примирение 
должно быть отпраздновано. Хороший день на Михаи-
ла – к затяжной благодатной осени.

20 сентября – Луков день. День Созонта. Начи-
нались торги луком-репкой. Журавли на Созонта высо-
ко в небе – к холодной затяжной осени. Белые облака 
наблюдаются в течение нескольких дней – к наступаю-
щим холодам; темные – к осадкам.

Поздравляем! Поздравляем!

Поздравляем!

Поздравляем!

Поздравляем!

1498. Дорогую и любимую жену, 
маму, бабушку 

Римму Ивановну 
РОЖКОВУ 
(д. Козловка) 
с юбилеем!

В день юбилея хочется сказать 
Как можно больше теплых, добрых слов, 
От всей души здоровья пожелать, 
Чтоб окружали нежность и любовь! 
Пускай уютным будет милый дом, 
Успех и счастье в нем живут всегда, 
И дарят радость лучшие года!

С поздравлением муж, дочери, внуки и внучка, зять.

к-1489. Станислава 
Валентиновича 

АЛМАЗОВА 
(д. Верхние 

Мочары) 
с 65-летием!
Желаем крепко-

го здоровья, счастья, активного долго-
летия, чтобы всегда радовали дети и 
внуки.

Спасибо за заботу и внимание к нам.
С поздравлением брат и его семья, тётя Нина.

к-1460. Дорогую маму, 
бабушку, ветерана труда 

Анфису Николаевну 
ТОЛСТОВУ 

(г. Ядрин) 
с 70-летием!

Пусть будут долгими года,
Здоровье будет пусть отличным.
Желаем праздника всегда.
Душа от радости, чтоб пела,
И гармошка всегда  звучала,
А жизнь пусть будет 
                              долговечной.

Спасибо за то, что ты есть. Береги себя.
С поздравлением дочери Лена, Ирина, 

внучки Марина, Наташа, Арина, зятья.

1414. Любимую сестру, 
соседку 

Лидию Васильевну 
ВЛАДИМИРОВУ 

(д. Хорамалы) 
с 70-летним юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, долгих 
лет, счастья в жизни. Оставайся всег-
да весёлой, радостной. 

Мы тебя любим, ценим и уважаем.
Лиза Гусарова, 

Виктор Алексеевич Громов, 
                                 Людмила Бармина.

1491. Своего 
любимого мужа, 
отца, дедушку 

Федора 
Семеновича 
КОЧКОВА 

(д.Никиткино) 
     с 90-летним юбилеем!

Желаем крепкого здоровья на дол-
гие годы. Всегда оставайся таким же  
добрым и светлым, оптимистичным 
человеком. Мы тебя очень любим, це-

ним и уважаем. Низкий поклон тебе за доброту и заботу.
Желаем здоровья на долгие годы,
И чтоб стороной обходили невзгоды, 
Чтоб радость и счастье не знали разлуки,
Чтоб душу согрели дети и внуки.
Пусть годы идут, голова не седеет,
Внуки растут, а душа молодеет.
Пусть теплом и уютом полнится дом,
За чуткое сердце – низкий поклон!
С поздравлением жена, 8 детей, снохи, зятья, 

19 внуков, 15 правнуков 
и вся многочисленная родня.

1508. 

УГОЛОК ПОЭЗИИ
«Здесь мы видим и лица десантников легендарной 

6-й роты, которые проявили массовый героизм уже в 
наше время. Символично, что их полк носит имя Алек-
сандра Невского, и сегодня воины этого полка здесь, в 
почетном карауле. Ничто не может разорвать священ-
ную связь времён и поколений». 

Президент России В. Путин на открытии 
мемориала «Александр Невский с дружиной» 

11 сентября 2021 года на берегу Чудского озера 
в Псковской области.

Н. МАЗЮКОВА 

Небесная дружина
Вы снова, как тогда, спустились с неба,
И воплотились в камне ваши лица.
И Патриарх служил по душам требу — 
Дружиной воинов смогли вы возвратиться.

Через века с Чудского до Аргуна,
И с вами – Бог и Александр Невский.
Спустились банды с горного аула,
Ощерились оскалом изуверским.

Шестая рота псковской десантуры
Вступила в схватку с бандами Хоттаба.
Как апогей военной партитуры – 
Лишь шесть в живых небесного отряда.

Вы – не святые воины державы,
Князь Александр – небесный покровитель.
Окончив жизнь на поле ратной славы,
В дружине каменной нашли свою обитель.

12 сентября 2021 года.

Помимо ядринских плов-
цов за награды боролись пред-
ставители сборной команды 
Чувашии из городов Алатырь, 
Шумерля, Красночетайского  
и Порецкого районов. Хозяева 
бассейна в общекомандном за-
чете завоевали третье место. 

В личном зачете среди 
ядринцев победителями стали 
Екатерина и Софья Константи-
новы. Призовые места заняли 
Анна Исаева, Глеб Филичкин, 
Денис Григорьев (тренер С. 
Кузьмин).

Спонсорскую помощь в 
проведении соревнования ока-
зали О. Жуков и Е. Яндышев. Софья Константинова на высшей ступени пьедестала


