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Берегите себя и своих близких!

ЗНАМЯ ТРУДА

ТЕХОСМОТР  В районе проходит ежегодный государственный технический ос-
мотр тракторов и прицепов к ним.

Закуплено техники на 18 млн. рублей

Е. ГАРИНА
На днях старший госинспектор Гостехнадзора Чу-

вашии по Ядринскому району Алексей Иванов побы-
вал в Николаевском сельском поселении. 

Проинспектировал состояние тракторов в СХПК 
«Союз». Незначительные замечания госинспектора 
руководитель сельхозпредприятия Юрий Столяров за-
верил устранить до начала полевых работ.

В мехпарке СХПК «Выльский» инспекторской 
проверке были представлены 11 тракторов. По сло-
вам главного инженера Николая Павлова, в 2020 году 
в мехпарке появились 2 новых трактора МТЗ-82, 
много различного навесного и прицепного оборудо-
вания, агрегатов, в том числе сеялка прямого посева 
Дон -114. 
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25 АПРЕЛЯ – 
ДЕНЬ 
ЧУВАШСКОГО 
ЯЗЫКА

Дорогие 
соотечественники!

Поздравляю вас 
с Днем 

чувашского языка!
Ежегодно 25 апреля, 

в день рождения просве-
тителя чувашского наро-
да Ивана Яковлева, мы 
отмечаем День чуваш-
ского языка.

Язык – это величай-
шее достояние культуры 
любого народа, живое на-
следие, которое мы долж-
ны бережно хранить и 
передавать из поколения 
в поколение.

В республике немало 
сделано для сохранения 
и развития чувашского 
языка, ведется работа над 
созданием нового учеб-
ника, отвечающего всем 
современным требова-
ниям. Большой вклад в 
популяризацию родно-
го языка вносят детские 
сады, школы и учрежде-
ния культуры Чувашии.

С праздником!
Глава Чувашской 
Республики 
Олег НИКОЛАЕВ

Он уделил основное внимание реше-
нию реальных социально-экономических 
проблем. Центральными темами стали пре-
одоление последствий пандемии, здравоох-
ранение, демография, региональная пробле-
матика и стимулирование бизнеса.

Вот  главные цифры и показатели, о кото-
рых говорил глава государства. 

О коронавирусе и здравоохранении
В 5 раз в 2020 году увеличили количество 

коек в стационарах для приема больных коро-
навирусом нового типа. 3 вакцины от корона-

вируса нового типа разработали российские 
ученые. 5 тысяч новых автомобилей скорой 
помощи поставят в села в ближайшие три года.

О населении и поддержке семей
Ожидаемая средняя продолжительность 

жизни в России к 2030 году должна соста-
вить 78 лет. Средний размер ежемесячной 
выплаты, которую будут получать неполные 
семьи с детьми в возрасте 8-16 лет составит 
5650 рублей. Средний размер ежемесячной 
выплаты, которую будут получать беремен-
ные в трудной материальной ситуации – 6350 
рублей.

100% от заработка – такой размер боль-
ничного назначат по уходу за ребенком в воз-
расте до 7 лет.

10 тысяч рублей единовременно вы-
платят всем семьям с детьми-школьниками 
в августе 2021 года, в том числе и будущим 
первоклассникам.

О науке и образовании 
1300  новых школ построят для миллиона 

детей до 2024 года. 16 тысяч новых школь-
ных автобусов закупят в ближайшие четыре 
года.

5 тысяч рублей составит специальная 
доплата для кураторов учебных групп тех-
никумов и колледжей. 10 млрд. рублей будет 
выделено на капремонт и техническое осна-
щение педагогических вузов.

24 млрд. рублей выделят на обновление 

домов культуры, библиотек, музеев в сель-
ской местности и малых городах в ближай-
шие три года.

1,5 тысячи креативных команд профи-
нансируют в 2021 году из президентского 
фонда культурных инициатив. 

60% выпускников в 2021 году смогут по-
ступить на бюджетные места в вузы. 45 тысяч 
дополнительных бюджетных мест появятся в 
российских вузах в ближайшие два года.

Об экономике
25%  от доходов региона – все коммерче-

ские долги субъекта, которые превысят этот 
порог, будут замещены бюджетными креди-
тами с погашением до 2029 года. 500 млрд. 
рублей выделят до 2024 года на инфраструк-
турные кредиты со ставкой до 3% и сроком 
погашения 15 лет.

120 млн. кв. м – до этого уровня нужно по-
высить объем ежегодно строящегося жилья.

О туризме
20% затрат на туристические поездки по 

России вернут до конца 2021 года. 50%  вер-
нут от стоимости путевки в детские летние 
лагеря в 2021 году.

Об экологии
20%  – настолько должны снизиться объ-

емы вредных выбросов в атмосферу в 12 
крупнейших индустриальных центрах стра-
ны к 2024 году.

ПОСЛАНИЕ  Президент России Владимир Путин 21 апреля в 17-й раз обратился с Посланием к рос-
сийским законодателям. Глава государства затронул практически все темы, которые волнуют сегод-
ня граждан страны.

Главная задача  – повышение качества жизни людей
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Сегодня – легкоатлетический кросс на призы райгазеты «,= ялав.» («Знамя труда»)!

КОНКУРС

Ольга 
Петрова 
получит 
специальный 
приз

Почта России под-
вела итоги Всерос-
сийского творческо-
го конкурса «Мои 
герои большой во-
йны». 
В этом году на уча-

стие в конкурсе посту-
пило рекордное количе-
ство заявок – 19175! Это 
рекордный результат за 
последние несколько лет. 
Ольга Петрова из д. Ста-
рые Тиньгеши Ядрин-
ского района приняла 
участие в номинации 
«Рисунок» и стала об-
ладателем специального 
приза от Почты России.

Работа школьницы из 
Чувашии вошла в десят-
ку лучших. Ее рисунок 
в числе других станет 
основой коллекционной 
серии открыток и бу-
дет презентован на це-
ремонии награждения 
победителей 25 апреля 
текущего года в Музее 
космонавтики.

ПРОЕКТ

«Азбука 
интернета»

19 апреля начался 
прием работ на VII 
Всероссийский кон-
курс «Спасибо ин-
тернету – 2021». 
К участию пригла-

шаются пользователи 
интернета старше 50 лет, 
обучившиеся работе на 
компьютере и в сети как 
самостоятельно, так и за-
кончившие специализи-
рованные компьютерные 
курсы. Конкурсные ра-
боты принимаются до 15 
октября 2021 года. 

КОРОТКО
 24 апреля Минстро-

ем России объявлен Все-
российским субботником.

  Он пройдет во всех 
дворовых территориях, в 
том числе, в тех, где были 
выполнены мероприя-
тия по благоустройству 
в рамках реализации ме-
роприятий федерального 
проекта «Формирование 
комфортной городской 
среды», а также во всех 
сельских поселениях.

 Юные экологи 
– обучающиеся Ядрин-
ского района стали по-
бедителями и призёрами 
республиканского фору-
ма «Зелёная планета – 
2021».

Механизаторы-универсалы СХПК «Выльский»
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События. Люди

Е. КАЗАКОВА
Сначала директор Ядринского агротех-

нического техникума О. Паликин для гостей 
провел обзорную экскурсию по трактородрому 
и автодрому, где учащиеся профессионально 
продемонстрировали умения управлять новой 
техникой. Подробно рассказал о материально-
технической базе учебного заведения.

За последние годы Ядринскому агротех-
никуму удалось капитально отремонтировать 
4 крыши зданий учреждения, спортивный 
зал; приобрести новый комбайн АCROS – 
550, трактор БТЗ-246-К.20, автомашину ГАЗ 
для обучения и получения учащимися кате-
гории С, обновить ограду.

Посещение  учебно-производственных ма-
стерских, спортзала техникума  произвели на 
высоких гостей благоприятное впечатление.

Коллектив агротехникума сумел на до-
стойном уровне подготовить учебно-произ-
водственные мастерские для  демонстраци-
онных экзаменов по компетенциям «Ремонт 
и обслуживание легковых автомобилей» и 
«Эксплуатация сельхозмашин».

Александр Гурьев, воспитанник масте-
ра производственного обучения Максима 
Пайгильдина и Павел Дерда, воспитанник 
старшего мастера Юрия Васильева, призе-
ры чемпионата «Молодые профессионалы» 
WorldSkills Russia, рассказали об учебе в аг-
ротехникуме и планах на будущее. Отрадно, 
что они, отслужив в армии, собираются вер-
нуться на малую родину и работать во благо 
района.

В спортзале техникума учащиеся, жи-
вущие в общежитии, играли в волейбол. (К 
слову, занятия физкультурой и спортом здесь 
на приоритетном месте. Уже более 15 лет 
каждое утро в хорошую погоду учащиеся 
выходят на зарядку на площадку. Прогоняют 
утренний сон, разминают суставы и заряжа-
ются энергией на весь день).

Пользуясь случаем, ребята охотно пооб-
щались с министрами. 

Валентина Майорова, получающая про-
фессию повара-кондитера, на вопрос о пла-

нах на будущее, сказала, что собирается про-
должить учебу в одном из вузов Чувашии.  

А Татьяна Журавлева, участница чемпио-
ната «Молодые профессионалы» WorldSkills 
Russiа по компетенции «Поварское дело», 
пожаловалась, что в отличие от студентов 
технического направления, им, поварам-кон-
дитерам, из-за отсутствия современного обо-
рудования демонстрационные экзамены при-
ходится сдавать в Чебоксарах.

Директор агротехникума Олег Паликин 
отметил, что помещение под лабораторию 
по направлению «Поварское дело» на 115 кв. 
метров уже предусмотрено, составлена про-
ектно-сметная документация, которая про-
шла экспертизу и  получено положительное 
заключение.  Вопрос тут же министром был 
взят на контроль. 

(После отъезда министров на следующий 
день Ядринскому агротехникуму были вы-
делены 6,5 миллионов рублей на капремонт 
лаборатории по направлению «Поварское 
дело», чему несказанно были рады и мастера 
производственного обучения, и учащиеся).

В ходе совещания Олег Валентинович 
ознакомил с работой агротехникума.  На се-
годня количество обучающихся составляет 
401 человек (в 2020 году было 349 человек). 
Техникум реализует пять образовательных 
программ среднего профессионального обра-
зования. Здесь есть все необходимые условия 
для получения хорошей рабочей профессии 
для АПК республики, о чем говорят и при-
зовые места обучающихся на региональных 
чемпионатах «Молодые профессионалы» 
WorldSkills Russia. 

По итогам прошлого года 17 выпускни-
ков поступили в Чувашский государствен-
ный аграрный университет.

Затем был обсужден вопрос сетевого вза-
имодействия Ядринского агротехникума с 
первой агрошколой в Чувашии на 108 учени-
ческих мест, которая будет построена и вве-
дена в этом году в деревне Кашмаши Морга-
ушского района. 

В школе будут преподавать, кроме сво-
их учителей и преподаватели Ядринского 
агротехникума, и преподаватели Чувашского 
аграрного университета. Будут организовы-
ваться экскурсии на предприятия АПК.

Сергеем Артамоновым и Аллой Салае-
вой были отмечены высокий профессиональ-
ный уровень и компетентность педагогов 
агротехникума, мастеров производственного 
обучения, хорошая подготовка обучающихся. 

В тот же день министром образования 
Аллой Салаевой было предложено директору 
Ядринского агротехникума Олегу Паликину 
открыть на базе учебного заведения Центр 
цифрового образования детей «IT-Куб».

– Олег Валентинович, как Вы воспри-
няли данное предложение?

– Я с радостью принял предложение. 
Создание «IT-Куба» открывает огромные 
возможности для развития детей и молодежи 
района с 6 до 18 лет. Это будет инновацион-
ная современная площадка дополнительного 
образования и интеллектуального развития 

детей и подростков в сфере современных 
информационных и телекоммуникационных 
технологий, Центр образования детей по 
программам, направленным на ускоренное 
освоение актуальных и востребованных зна-
ний, навыков и компетенций в сфере инфор-
мационных технологий.

Актуальность создания данной площад-
ки связана с повышением уровня информа-
тизации и компьютеризации современного 
мира, возрастающим спросом со стороны IT 
компаний на подготовленных специалистов 
для дальнейшего развития сферы, а также 
общего уровня IT грамотности современных 
детей и молодежи.

Ребята будут обучаться основам програм-
мирования, интернет – технологиям, смогут 
освоить востребованные языки программи-
рования, научатся разрабатывать приложения 
для мобильных устройств, работать с боль-
шими данными (информациями), создавать  
виртуальную реальность, конструировать ро-
ботов и управлять ими, работать в команде, 
креативно мыслить. Для этого первый этаж 
учебного корпуса переоборудуем под  «IT-
Куб». На капитальный ремонт и приобрете-
ние современного компьютерного оборудова-
ния уже выделено около 30 млн. рублей.

– Почему Куб? 
– У куба 6 граней, и инновационная пло-

щадка «IT-Куб» также будет работать по 6 
направлениям: «Кибергигиена и работа с 
большими данными», «Программирование 
роботов», «Программирование на Python», 
«Основы программирования на Java», «Си-
стемное администрирование» (локальная 
сеть, интернет-безопасность), «Мобильная 
разработка» (приложения для мобильных 
телефонов).

Нам удалось оперативно подготовить 
проектно-сметную документацию для обору-
дования Центра, пройти экспертизу и полу-
чить положительное  заключение. 

На днях объявили аукцион по выбору 
подрядчика. 

К 1 сентября мы должны открыть  Центр 
цифрового образования детей. 

– А как быть с педагогическим персо-
налом?

– На обучение персонала будут выделе-
ны федеральные средства: на руководителя, 
заместителей, методиста и 12 наставников.

Мы приглашаем на работу профессиона-
лов, креативных и энергичных молодых лю-
дей, связанных с IT – технологиями, имею-
щих соответствующее образование.

– Обучение в Центре будет платное?
– Дополнительное образование для детей 

от 6 до 18 лет будет бесплатное. 
В Центре самых передовых технологий, 

программирования и робототехники смогут 
обучаться до 400 детей своего и соседних 
районов. 

– Планы у Вас большие, цели благо-
родные, дай Бог Вам воплотить все заду-
манное в жизнь и в указанные сроки. В 
добрый путь!

– Спасибо.

(Оконч. Нач. на 1-й стр.).
На днях появятся еще 2 трак-

тора, один из них – Агролюкс 
(импортный). За 2 года сельхоз-
предприятием закуплено новой 
техники на 18 млн. рублей. 

Трудятся здесь 7 механи-
заторов-универсалов: Николай 
Морозов, Андрей Морозов, Гри-
горий Васильев, Андрей Макси-
мов, Дмитрий Павлов, Валерий 
Корнилов, Владимир Ижеев. Во 
время весеннего сева помогают 

им сеяльщики Владислав Мак-
симов, Александр Леонтьев, Ви-
талий Паденов, Сергей Кузьмин. 
Вся техника исправна, уком-
плектована огнетушителями, 
медицинскими аптечками, про-
тивооткатными устройствами. 
Механизаторам выданы спец-
одежда и спецобувь (берцы).

Молодые специалисты в но-
вых формах похожи на бойцов 
спецназа. 

Как признались механизато-

ры, спецодежда и обувь выдаются 
им 2 раза в год: летняя и зимняя. 
Обновляются по мере износа. 
Приезжающим из соседних посе-
лений оплачивается и дорога.  

По словам руководителя 
СХПК «Выльский» Владимира 
Боброва, сельчанам в этом году 
предстоит засеять яровыми зер-
новыми культурами 400 га, 130 
га – многолетними травами. А 
озимыми было засеяно 100 га, 
которые неплохо перезимовали. 

Есть полная уверенность, что 
такая дружная команда професси-
оналов достойно справится со все-
ми весенне-осенними полевыми 
работами и приложит все усилия 
для получения хорошего урожая 
зерновых и кормовых культур.

Кстати, после прохождения 
техосмотра механизаторы для 
проверки исправности техники в 
тот же день вышли на подкорм-
ку озимых культур, боронование 
зяби и многолетних трав.

НАЦПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»  Мы уже писали, что в марте заместитель Председателя Кабинета 
Министров Чувашской Республики – министр сельского хозяйства Сергей Артамонов и министр 
образования и молодежной политики Чувашской Республики Алла Салаева проинспектировали об-
разовательную деятельность средних специальных учебных заведений республики, в том числе и 
Ядринский агротехнический техникум. 

В Ядрине появится Центр 
цифрового образования детей «IT-Куб»

ТЕХОСМОТР  

Закуплено техники на 18 млн. рублей

ОБСУЖДАЕМ 
ПОСЛАНИЕ

А. КРАСНОВ, 
глава 
Ядринского района:
– 21 апреля Владимир 

Путин обратился с Посла-
нием Федеральному Со-
бранию. Это программ-
ный документ, в котором 
он определил основные 
направления внутренней 
политики страны, а также 
ключевые проблемы и ме-
ханизмы их решения. 

Большое внимание 
было уделено экологиче-
ским проблемам. Нельзя 
допустить повторения 
экологических катастроф. 
Собственники произ-
водств должны нести от-
ветственность. Получил 
прибыль от природы – 
убери за собой. Произво-
дитель должен отвечать за 
утилизацию упаковки. 

Отрадно, что госу-
дарство будет стимулиро-
вать частные инвестиции, 
и будут предприняты до-
полнительные меры под-
держки малых и средних 
предприятий, которые 
создадут новые рабочие 
места. Это особенно важ-
но в нынешней непро-
стой эпидемиологиче-
ской ситуации. 

 Поддерживать будут 
и регионы, которые вкла-
дываются в проекты со-
зидания.

Считаю, что в целом 
– главная задача Послания 
– это повышение качества 
жизни наших людей. 

С. НИКИТИН,
главный врач 
Ядринской ЦРБ:
– Президентом Рос-

сии В. Путиным в еже-
годном Послании Фе-
деральному Собранию 
особое внимание было 
уделено вопросам здра-
воохранения. Действи-
тельно, на сегодняшний 
день центральное значе-
ние имеет вакцинация от 
новой коронавирусной 
инфекции. Возможность 
сделать прививку должна 
быть повсеместной, что 
позволит осенью сфор-
мировать так называе-
мый коллективный им-
мунитет. 

Кроме этого, Пре-
зидент РФ предлагает с 
учетом текущей эпиде-
миологической ситуации 
расширить программы 
диспансеризации и про-
филактических осмо-
тров, запустить их в 
полном объеме с 1 июля 
текущего года для людей 
всех возрастов. 

28 апреля отмечается 
День работника скорой 
медицинской помощи. 
Он учрежден в знак ува-
жения к тем, кто первым 
вступает в борьбу за 
жизнь людей. Как отме-
тил В. Путин: «Эти спе-
циалисты должны быть 
обеспечены всем необ-
ходимым. В ближайшие 
три года дополнительно 
направим еще пять тысяч 
новых «скорых» в сель-
скую местность, в посел-
ки городского типа и ма-
лые города, что позволит 
практически полностью 
обновить парк машин 
скорой помощи». 

* * *

Олег Паликин
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29 апреля по всей стране состоится традиционная патриотическая акция «Диктант Победы».

Диктант Победы в Чувашии 
напишут на почти четырех сотнях площадок

«Диктант Победы-2021» состоится 29 апреля по адресу:  г. Ядрин
Центральная библиотека МБУК «ЦБС» 
Ядринского района (ул. Ленина, д. 39). 

«Единая Россия» проводит ее совместно 
с Российским историческим обществом, Рос-
сийским военно-историческим обществом, 
движением «Волонтеры Победы», Россий-
ским Союзом ветеранов. В прошлом году 
«Диктант Победы» написали свыше мил-
лиона человек, к акции присоединились 76 
стран.

В этом году будут работать 12 тысяч пло-
щадок, почти 400 из них – в Чувашии, где 
в акции примут участие около 15 тысяч че-
ловек. Как и раньше, площадки организуют 
Министерство обороны, Российская гвардия, 
Министерство внутренних дел, МЧС, Роса-
том и Роскосмос. За границей площадки за-
пустят совместно с Россотрудничеством.

Главной площадкой «Диктанта Победы» 
в республике, как и в прошлом году, станет 
новый корпус Чувашского государственного 
университета. Акция пройдет также в других 
вузах столицы республики: педагогическом 
и аграрном университетах, кооперативном 
институте, филиалах гуманитарно-экономи-
ческого университета, академии народного 
хозяйства и госслужбы, автодорожного тех-
нического университета, в республиканском 
институте образования и институте культуры 
и искусств.

Диктант состоится также в общеобразо-
вательных школах, техникумах и колледжах 
республики, правда, в закрытом режиме – 
участие в них примут только свои учащиеся 
и педагоги.

Закрытыми будут и новые, необычные 
площадки, такие как Федеральный медицин-

ский центр травматологии, ортопедии и эн-
допротезирования, Управление Росгвардии 
по Чувашской Республике, Чебоксарский 
электроаппаратный завод.

В Федеральном медицинском центре 
диктант напишут врачи и пациенты. К ним 
присоединятся и студенты вуза, проходящие 
в медучреждении практику.

– Мы решили принять участие в ак-
ции, поскольку к нам приезжает большое 
количество людей из разных уголков стра-
ны, – говорит главный врач центра, заме-
ститель секретаря регионального отделе-
ния «Единой России» Николай Николаев. 
– Здесь есть и молодые люди, и старшее 
поколение. Я думаю, им всем будет инте-
ресно принять участие в таком меропри-
ятии.

Каждый желающий может принять уча-
стие в «Диктанте Победы» на открытых 
площадках – Национальном музее, Нацио-
нальной библиотеке Чувашии, городских и 
сельских библиотеках, многофункциональ-
ных культурных центрах. Всего для жителей 
республики доступны 67 открытых площа-
док, 16 из них в Чебоксарах. Выбрать для 
себя ближайшую и наиболее подходящую 
можно на сайте акции https://диктантпобеды.
рф/region/21. Здесь же «Диктант Победы» 
можно будет написать в онлайн-режиме.

Участникам диктанта предстоит выпол-
нить 25 заданий, ответив на 20 вопросов 
по общей военно-исторической теме, и на 
пять вопросов по региональной тематике. 
Часть вопросов будет касаться трагических 
событий начала и первого года Великой 
Отечественной войны, первых поражений 
и побед, а также великих полководцев, чьи 
юбилеи отмечаются в этом году: 125 лет ис-
полняется Георгию Жукову и Константину 
Рокоссовскому.

– Мы приглаша-
ем всех жителей 
республики отдать 
дань памяти на-
шим дедам и праде-
дам, совершившим 
боевой и трудовой 
подвиг в годы Вели-
кой Отечественной 
войны, – говорит 
региональный ко-
ординатор пар-
тийного проекта 
«Историческая па-
мять», ректор Чувашского госуниверсите-
та Андрей Александров. – Ждем на «Дик-
танте Победы» ветеранов, тружеников 
тыла – наших главных гостей, чтобы лич-

но поблагодарить за 
Великую Победу.

Н е и з м е н н ы й 
участник и вдохно-
витель акции «Дик-
тант Победы», де-
путат Госдумы РФ 
от Чувашии Алёна 
Аршинова отмечает, 
что эта акция, без-
условно, нашла от-
клик в сердцах лю-
дей по всей планете.

– Сегодня вместе с Россией «Диктант 
Победы» пишут в 76 странах мира. Это 
значит, что беспримерный Подвиг наших 
дедов чтят по всей Земле. Для всех нас 
очень важно, чтобы мы были достойны 
памяти Победителей. Ради наших Геро-
ев, ради нашей земли, ради исторической 
правды призываю всех принять участие в 
«Диктанте Победы». Приходите сами и 
приводите своих близких. Напишем глав-
ный для каждого из нас диктант вместе.

ЖКХ

Завершится 
отопительный 
сезон

Согласно Правилам 
технической эксплуата-
ции тепловых энерго-
установок, утвержден-
ным приказом Минстроя 
энергетики Российской 
Федерации от 24.03.2003 
г. №115, в связи с уста-
новлением средней тем-
пературы наружного воз-
духа +8 градусов и выше, 
теплоснабжающими ор-
ганизациями района с 6 
мая будет прекращена 
подача тепла в много-
квартирные жилые дома 
и общественные здания. 

ГОСПОДДЕРЖКА

Наградили 
молодых ученых

На днях главный 
федеральный ин-
спектор по Чуваш-
ской Республике 
Геннадий Федоров 
по поручению пол-
номочного предста-
вителя Президента 
РФ в Приволжском 
федеральном окру-
ге Игоря Комарова 
наградил победите-
лей Всероссийского 
конкурса грантов 
Президента РФ для 
господдержки мо-
лодых российских 
ученых. 
В торжественной це-

ремонии награждения 
приняли также участие 
министр образования и 
молодежной политики 
Алла Салаева и ректор 
Чувашского государ-
ственного университета 
им. И.Н. Ульянова Ан-
дрей Александров.

Обладателями гран-
тов 2021 года стали 
Анастасия Алексеева и 
Михаил Иевлев – канди-
даты химических наук, 
доценты кафедры общей, 
неорганической и анали-
тической химии ЧГУ им. 
И.Н. Ульянова. 

ЧАС ЧТЕНИЯ

Любимые 
книжки 
детворы

В рамках республи-
канского фестива-
ля-конкурса «Лите-
ратурная Чувашия: 
самая читаемая 
книга года», кото-
рый ежегодно про-
водится Националь-
ной библиотекой 
Чувашской Респу-
блики среди библи-
отек и читателей, в 
Николаевской сель-
ской   библиотеке 
для учащихся 1-4 
классов провели час 
интересного  гром-
кого чтения книг на 
чувашском и рус-
ском языках. 
Дети получили на-

стоящие уроки нрав-
ственности и перед ними 
раскрылся мир добрых 
дел. 

РАЗЪЯСНЕНИЕ  Определены особенности ре-
гулирования земельных и градостроительных 
отношений в населенных пунктах в составе 
особо охраняемых природных территорий.

Особенности регулирования
Федеральным законом от 30.12.2020 N 505-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об особо охраняемых природ-
ных территориях» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» предусмотрено, что населенные пункты могут быть 
включены в состав особо охраняемых природных территорий без 
изъятия расположенных на их территориях земельных участков 
и иной недвижимости у правообладателей (за исключением госу-
дарственных природных заповедников), если это не противоречит 
режиму особой охраны соответствующей категории особо охраня-
емых природных территорий.  

В случае зонирования особо охраняемой природной террито-
рии населенные пункты включаются в состав функциональных 
зон, режим которых допускает осуществление хозяйственной де-
ятельности. Оборот земельных участков на территории населен-
ного пункта, включенного в состав особо охраняемой природной 
территории федерального или регионального значения, не ограни-
чивается. Такие земельные участки могут находиться по основа-
ниям, предусмотренным законом, в собственности РФ, субъектов 
РФ, муниципальной собственности, собственности граждан или 
юридических лиц либо относиться к земельным участкам, государ-
ственная собственность на которые не разграничена. 

Данные положения применяются к населенным пунктам, све-
дения о границах которых внесены в ЕГРН. 

Чебоксарская межрайонная 
природоохранная прокуратура. 
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4 ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ  с 26 апреля  по 2 мая 2021 года
В телепрограмме возможны 
изменения по не зависящим 
от редакции причинам.

ГОРОСКОП 
на неделю

ОВЕН. У Овнов вероятны неожи-
данные повороты в судьбе, которые могут 
привести к непредвиденным тратам и к 
финансовым потерям. Эта ситуация по-
требует от вас пересмотра намеченных 
действий. В  целом же ваша жизнь все 
ближайшие дни будет отличаться спо-
койствием. Не исключены проблемы с 
противоположным полом.

ТЕЛЕЦ. Начало недели принесёт 
Тельцам новые романтические увлечения, 
страстные приключения. В  профессио-
нальной сфере деятельности вы справи-
тесь с любым делом без серьезных уси-
лий. Стремление к лидерству и блестящие 
организаторские способности — вот что 
поможет собрать вокруг себя единомыш-
ленников. Почаще общайтесь с детьми.

БЛИЗНЕЦЫ. Важную роль для 
Близнецов в гармонии с окружающими 
людьми сыграет устоявшийся образ жиз-
ни и умение следовать традициям. Не-
замедлительной доработки потребуют 
нерешенные дела. Поберегите нервы и 
силы, уделите время своему здоровью. 
Чтобы получить вдвойне, иногда необходи-
мо что-то отдать. 

РАК. Для Раков период связан с 
физическими упражнениями, правильным 
питанием и получением информации. 
Вы находитесь на пике вашего творче-
ства. Период обещает быть интересным 
в личном плане. Занимаясь работой, не 
забывайте, что рядом с вами есть человек, 
который ждёт от вас теплоты и внимания.

ЛЕВ. Этот период подходит Львам 
для исправления создавшейся ситуации. 
Это относится к отношениям с партнера-
ми и руководством. Вам очень понадобит-
ся надежный и крепкий тыл. Как только вы 
примете решение, вы обретете душевное 
равновесие. Относитесь внимательнее к 
своей половинке, будьте лояльны и щедры.

ДЕВА. У Дев сейчас жизненный 
потенциал повышается, особенно у жен-
щин. Вы будете в центре внимания везде, 
где появитесь. Душой любой компании 
вас сделают неотразимость, оптимизм и 
остроумие. Доверительными и гармонич-
ными будут отношения с близким для вас 
человеком. Откажитесь сейчас от физи-
ческих нагрузок. Больше отдыхайте.

ВЕСЫ. Подходящий период у Весов 
для новых знакомств и встреч. В  делах, 
связанных с финансовой деятельностью, 
ожидается прогресс. Вы займётесь поис-
ками новых источников дохода. Жизнен-
ная энергия находится на высоте. Зару-
читесь поддержкой влиятельных людей, с 
ними вы добьётесь большего. Благопри-
ятны путешествия.

СКОРПИОН. Первая половина не-
дели может принести уверенность в себе. 
Еще вы обретете душевное равновесие. 
Родные люди бросят все свои силы на 
вашу поддержку, и это принесет успех. 
Любая неприятность достаточно спокой-
но будет вами восприниматься. Следует 
избегать новых знакомств. Исключите 
любовные приключения, сейчас это может 
оказаться вашей проблемой.

СТРЕЛЕЦ. Стрельцам эта неделя 
доставит немало приятных впечатлений. 
Их вы будете получать и на работе,  и 
дома. В  отношениях с близкими стремле-
ние к взаимопониманию и преобладание 
сердечности создадут приятную атмосфе-
ру. На выходных же вам необходимо из-
бегать любых контактов и дел,  потому что 
внезапные проблемы несколько осложнят 
отношения с друзьями.

КОЗЕРОГ. Личная жизнь Козерогов 
сейчас может покинуть передний план: 
у влюбленных произойдет охлаждение 
чувств. Причиной послужат занятость на 
работе, частые ссоры, появление соперни-
ка. Между родителями и детьми появится 
небольшое противостояние. Если вы пре-
одолеете эти трудности, то в будущем вас 
будет сопровождать успех. В  семье во-
царится идиллия.

ВОДОЛЕЙ. Период у Водолеев 
подходит для обращений к руководству,  в 
общественные и правовые организации. 
Вас будут ждать личные свидания или де-
ловые встречи. Ваша деловая активность 
и упорство помогут преодолеть преграды 
и приведут к наивысшим результатам. Но 
никогда не отступайте назад. Хороший 
период для прогулок и путешествий.

РЫБЫ. У Рыб прекрасный период 
для обращения в различные инстанции. 
Сейчас вас ожидают приятные новости на 
работе. Это может быть как повышение 
оклада, так и предложение занять более 
высокую должность. Вам необходимо при-
нять положительное решение по вопросу, 
касающегося финансов и улучшения ва-
шего материального состояния.

26  ПОНЕДЕЛЬНИК

27 ВТОРНИК

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» 0+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
09.25 «Доброе утро» 0+
09.55 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15 «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 «По законам военного времени. 

Победа!» 12+
22.30 Ток-шоу «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 Вести. Местное время 12+
09.30 «Утро России» 12+
09.55 Шоу о здоровье «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести  12+
11.30 Ток-шоу «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12.40 Ток-шоу «60 минут» 12+
14.55 Т/с «Жемчуга» 12+
17.15 Ток-шоу «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
18.40 Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением 

Поповым «60 минут» 12+
21.20 Т/с «МУР-МУР» 12+
23.35 «Вечер» 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-Чăваш Ен
9.30 Ирхи тĕпел. Премьера 6+
14.30, 21.05 Местное время. Вести-Чувашия

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры 6+
06.35 «Пешком...». Москва Жолтовского 6+
07.05 «Правила жизни» 6+
07.35 Д/ф «Православие в Польше» 12+
08.20 «Береста-берёста» 6+
08.35 Х/ф «День за днем» 12+
09.50 «Цвет времени». Надя Рушева 6+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10 «Мастера искусств» 12+
12.20 «Игра в бисер» 12+
13.05 Д/с «Забытое ремесло» 6+
13.20 Т/с «Достоевский» 12+
14.15 «Больше, чем любовь» 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 «Эрмитаж» 6+
15.50 «Сати. Нескучная классика...» 12+
16.30 Х/ф «День за днем» 12+
17.45 «Хоровая музыка» 12+
18.30 «Цвет времени». Иван Мартос 12+
18.40 Д/ф «Православие в Польше» 12+
19.45 «Главная роль» 6+
20.05 «Правила жизни» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.50 «Искусственный отбор» 6+
21.35 «Белая студия» 6+
22.20 Т/с «Достоевский» 12+
23.20 Д/ф «Такая жиза Вали Манн» 12+
00.00 Д/ф «Красная Пасха» 6+

НТВ
05.05 Т/с «Литейный» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се-

годня 16+
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14.00 Общественно-политическое ток-шоу 

«Место встречи» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры 6+
06.35 «Пешком...». Москва дворянская 6+
07.05 «Правила жизни» 6+
07.35 Д/ф «Иерусалимская церковь» 12+
08.20, 17.35 «Цвет времени» 12+
08.35 Х/ф «День за днем» 12+
09.30 Д/ф «Крым. Мыс Плака» 12+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10 «Песни Эдуарда Колмановского» 6+
12.10 «Лоскутный театр» 6+
12.20 «Искусственный отбор» 6+
13.05 Д/с «Первые в мире» 12+
13.20, 22.20 Т/с «Достоевский» 12+
14.15 Ш.Абдусаламов. «Острова» 12+
115.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 «Библейский сюжет» 6+
15.50 «Белая студия» 6+
16.35 Х/ф «День за днем» 12+
17.45 «Хоровая музыка» 12+
18.40 Д/ф «Иерусалимская церковь» 12+
19.45 «Главная роль» 6+
20.05 «Правила жизни» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 «Абсолютный слух» 6+
21.25 Д/ф «Лев Додин. Максимы» 12+
23.20 Д/ф «Такая жиза Анастасии Елизаро-

вой» 12+
00.00 Д/ф «Антитеза Питирима Сорокина» 12+

НТВ
05.05 Т/с «Литейный» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се-

годня 16+
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы» 16+

13.25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14.00 Общественно-политическое ток-шоу 

«Место встречи» 16+
16.25 Т/с «Красная зона» 12+
18.00 Остросоциальное ток-шоу «ДНК» 16+
19.40 Т/с «Капкан для монстра» 16+
23.15 Т/с «Ленинград – 46» 16+

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 12+
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 Х/ф «Отчий дом» 12+
10.55 «Актёрские судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 16+
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.55 «Город новостей» 16+
15.10 Т/с «Такая работа» 16+
16.55 «Хроники московского быта» 12+
18.10, 20.05 Т/с «Анатомия убийства» 12+
22.35 «Хватит слухов!» 16+
23.10 «Прощание. Алексей Баталов» 16+

НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ
05.00, 13.00, 15.00, 19.00, 0.00 «Республика». 

Хыпарсен кăларăмĕ 12+
05.30 «Старейшина чувашских художников 

Моисей Спиридонов» 12+
06.00, 08.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 23.00 

«Республика». Инфпрограмма 12+
06.10 «КВН. За кадром» 12+
06.30 «Варшавская мелодия» 12+
07.00, 08.30 «Ир пулсан» 6+
09.30 «Законодатели» 12+
10.00 «Эп те пулăп телейлĕ». Елена Османова 

пултарулăх каçĕ 12+
12.00 «Запомнить всё. Мнемотехника 2.0» 12+
13.05 «Фальшивомонетчики». Т/с 16+
14.05 «Мамочки». Т/с 16+
15.05 «Почему он меня бросил» 16+
16.05 «Планета вкусов» 12+
16.30 «Практика». Т/с 16+
17.30 «Три кота». М/ф 6+

16.25 Т/с «Красная зона» 12+
18.00 Остросоциальное ток-шоу «ДНК» 16+
19.40 Т/с «Капкан для монстра» 16+
23.15 Т/с «Ленинград – 46» 16+

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 12+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «Выстрел в спину» 12+
10.35 Д/ф «Игорь Скляр. Под страхом сла-

вы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 16+
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.55 «Город новостей» 16+
15.10 Т/с «Такая работа» 16+
16.55 «Хроники московского быта» 12+
18.10 Т/с «Анатомия убийства» 12+
22.35 «Закон и порядок» 16+
23.10 Д/ф «Звёздные вдовцы» 16+

НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ
05.00, 13.00, 15.00, 19.00, 0.00 «Республика». 

Хыпарсен кăларăмĕ 12+
05.30 «Люди-легенды. Иван Яковлев» 12+
06.00, 08.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 23.00 

«Республика». Инфпрограмма 12+
06.10 «Бухты барахты» 6+
06.30 «Варшавская мелодия» 12+
07.00, 08.30 «Ир пулсан» 6+
09.30 «Вăрман кĕвви». Телеспектакль 12+
12.00 «Запомнить всё. История» 12+
13.05 «Фальшивомонетчики». Т/с 16+
14.05 «Мамочки». Т/с 16+
15.05 «Почему он меня бросил» 16+

16.05 «Планета вкусов» 12+
16.30 «Практика». Т/с 16+
17.30 «Три кота». М/ф 6+
18.10 «КВН. За кадром» 12+
18.30 «Варшавская мелодия» 12+
19.30 «Старейшина чувашских художников 

Моисей Спиридонов» 12+
20.30 «Законодатели» 12+
21.00 «Эп те пулăп телейлĕ». Елена Османо-

ва пултарулăх каçĕ 12+
23.30 «Старейшина чувашских художников 

Моисей Спиридонов» 12+
00.30 «Случайно беременна». Драма 16+

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 10.00, 11.55, 14.05, 15.20, 16.30, 

17.35, 21.00 Новости 12+
06.05 «Все на Матч!» Прямой эфир 16+
09.00 «Специальный репортаж» 12+
09.20 «Смешанные единоборства. Bellator». 

Патрисио Фрейре против Педро Кар-
вальо. Трансляция из США 16+

10.15 «Главная дорога» 16+
11.25 «Правила игры» 12+
12.00 «Все на регби!» 16+
12.40 «Специальный репортаж» 12+
13.00 «Еврофутбол». Обзор 0+
14.10 «Все на Матч!» Прямой эфир 16+
14.45, 15.25 Т/с «Фитнес» 16+
15.55, 16.35, 17.40 Х/ф «Полицейская история. 

Часть 2-я» 16+
18.35 «Все на Матч!» Прямой эфир 16+
18.55 «Баскетбол. Кубок Европы». Финал. 

«Монако» Монако – УНИКС Россия. 
Прямая трансляция 16+

21.05 «Все на Матч!» Прямой эфир 16+
21.45 «Футбол. Лига чемпионов». 1/2 финала. 

«Реал» Мадрид, Испания – «Челси» 
Англия. Прямая трансляция 16+

00.00 «Все на Матч!» Прямой эфир 16+

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» 0+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
09.25 «Доброе утро» 0+
09.55 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15 «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 «По законам военного времени. 

Победа!» 12+
22.30 Ток-шоу «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 12+
09.30 «Утро России» 12+
09.55 Шоу о здоровье «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести  12+
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым» 12+
12.40 Ток-шоу «60 минут» 12+
14.55 Т/с «Жемчуга» 12+
17.15 Ток-шоу «Прямой эфир» 16+
18.40 Ток-шоу «60 минут» 12+
21.20 Т/с «МУР-МУР» 12+
23.35 «Вечер» 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 - Чăваш Ен
9.30 Аса ил-ха: салтак! 6+
14.30, 21.05 Местное время. Вести-Чувашия

28 СРЕДА

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» 0+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
09.25 «Доброе утро» 0+
09.55 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15 «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 «По законам военного времени. По-

беда!» 12+
22.30 Ток-шоу «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Познер» 16+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 12+
09.30 «Утро России» 12+
09.55 Шоу о здоровье «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести  12+
11.30 Ток-шоу «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12.40 Ток-шоу «60 минут» 12+
14.55 Т/с «Жемчуга» 12+
17.15 Ток-шоу «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
18.40 Ток-шоу «60 минут» 12+
21.20 Т/с «МУР-МУР» 12+
23.35 «Вечер» 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-Чăваш Ен
9.30 Вести. Интервью. Премьера 6+
14.30, 21.05 Местное время. Вести-Чувашия

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры 6+
06.35 «Пешком...». Москва петровская 6+
07.00 Новости культуры 6+
07.05 «Другие Романовы» 12+
07.35 Д/ф «Храм Святого Саввы» 12+
08.20 «Вологодские мотивы» 6+
08.35 Х/ф «День за днем» 12+
09.50 «Цвет времени». Карандаш 6+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10 «Терем-теремок. Сказка для взрослых» 

12+
12.20 Д/с «Забытое ремесло» 6+
12.35 «Линия жизни». Алла Гербер 12+
13.40 Д/ф «На благо Сибири. Александр Си-

биряков» 12+
14.30 Д/с «Дело N. Советские червонцы: деньги 

для НЭПа» 12+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 12+
15.20 «Агора» 6+
16.25 Х/ф «День за днем» 12+
17.45 «Хоровая музыка» 12+
18.45 Д/ф «Храм Святого Саввы» 12+
19.45 «Главная роль» 6+
20.05 «Правила жизни» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Д/ф «Зона молчания» 12+
21.35 «Сати. Нескучная классика...» 12+
22.20 Т/с «Достоевский» 12+
23.20 Д/ф «Такая жиза Павла Завьялова» 12+
00.00 Д/ф «Михаил Бахтин. Философия по-

ступка» 12+
НТВ

05.05 Т/с «Литейный» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се-

годня 16+
08.25 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч» 16+

10.25 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч» 16+
13.00 Сегодня 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Общественно-политическое ток-шоу 

«Место встречи» 16+
16.25 Т/с «Красная зона» 12+
18.00 Остросоциальное ток-шоу «ДНК» 16+
19.40 Т/с «Капкан для монстра» 16+
23.15 Т/с «Ленинград – 46» 16+

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 12+
08.15 Х/ф «Приезжая» 12+
10.20 Д/ф «Актёрские судьбы. Алексей Локтев 

и Светлана Савёлова» 12+
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 16+
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.55 «Город новостей» 16+
15.10 Т/с «Такая работа» 16+
16.55 «Хроники московского быта» 12+
18.10 Т/с «Анатомия убийства» 12+
22.35 «Специальный репортаж «Событий». 

«Их последний и решительный бой». 
16+

23.05 «Знак качества» 16+
НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ

07.00 «Ир пулсан» 6+
08.00 «Литература тĕпелĕ» 12+
08.30 «Ир пулсан» 6+
09.30 «25 лет Ядринскому землячеству» 12+
12.00 «Запомнить всё. Выучить по-китайски» 

12+

13.00, 15.00, 19.00, 0.00 «Республика». Хы-
парсен кăларăмĕ 12+

13.05 «Фальшивомонетчики». Т/с 16+
14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 23.00 «Республика». 

Инфпрограмма 12+
14.05 «Мамочки». Т/с 16+
15.05 «Почему он меня бросил» 16+
16.05 «Планета вкусов» 12+
16.30 «Практика». Т/с 16+
17.30 «Республика в деталях» 12+
18.10 «Бухты барахты» 6+
18.30 «Варшавская мелодия» 12+
19.30 «Люди-легенды. Иван Яковлев» 12+
20.30 «Вăрман кĕвви». Телеспектакль 12+
23.30 «Люди-легенды. Иван Яковлев» 12+
00.30 «Большая игра». Драма 16+

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 10.00, 11.55, 14.05, 15.20, 16.30, 

17.35, 21.50 Новости 12+
06.05 «Все на Матч!» Прямой эфир 16+
09.00 «Специальный репортаж» 12+
09.20 «Смешанные единоборства. Трансля-

ция из Москвы 16+
10.00 Х/ф «Клетка славы» 16+
12.00 «Все на Матч!» Прямой эфир 16+
12.40 «Специальный репортаж» 12+
13.00 «Футбол. Тинькофф Российская Пре-

мьер-лига». Обзор тура 0+
14.10 «Все на Матч!» Прямой эфир 16+
14.45, 15.25 Т/с «Фитнес» 16+
16.35 Х/ф «Полицейская история» 16+
17.40 Х/ф «Полицейская история» 16+
18.45 «Все на Матч!» Прямой эфир 16+
19.05 «Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина». ЦСКА 

– «Авангард» Омск. Прямая транс-
ляция 16+

21.45 «Футбол. Чемпионат Италии». «Лацио» 
– «Милан». Прямая трансляция 16+

23.45 «Тотальный футбол» 12+
00.15 «Все на Матч!» Прямой эфир 16+

– Мадам, такое ощущение... 
что вас волнуют только деньги!

– Не волнуют, а успокаивают. 
                                                         18+

Люблю выйти за мелом и 
прогулять 10 минут урока.

                Марина, 
учитель химии, 32 года
.                                     18+

– Пап, а мне приснилось, что 
ты мне дал 3000 рублей.

– Оставь их себе, сынок!
                                                    18+

18.10 «Стеклянный дом» 12+
18.30 «Варшавская мелодия» 12+
19.30 «Литература тĕпелĕ» 12+
20.30 «Цифровой код» 12+
20.45 «День перемен» 12+
21.00 «Отличные студенты» 12+
21.30 «Сире Никонорова гражданка кĕтет». 

Чăвашла куçарнă фильм 12+
23.30 «Литература тĕпелĕ» 12+

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 11.55, 14.05, 15.20, 16.30, 17.35, 

21.00 Новости 12+
06.05 «Все на Матч!» Прямой эфир 16+
09.00 «Специальный репортаж» 12+
09.20 «Смешанные единоборства. One 

FC». Аунг Ла Нсанг против Виталия 
Бигдаша 16+

09.50 «Смешанные единоборства. One 
FC». Мартин Нгуен против Эдуарда 
Фолаянга 16+

10.15 «Главная дорога» 16+
11.25 «На пути к Евро» 12+
12.00 «Все на Матч!» Прямой эфир 16+
12.40 «Специальный репортаж» 12+
13.00 «Футбол. Лига чемпионов». 1/2 финала. 

«Реал» Мадрид, Испания – «Челси» 
Англия 0+

14.10, 21.20 «Все на Матч!» Прямой эфир 16+
14.45, 15.25 Т/с «Фитнес» 16+
15.25 Т/с «Фитнес» 16+
16.35 «Все на Матч!» Прямой эфир 16+
16.55 «Футбол. Молодёжное первенство 

России». «Зенит» Санкт-Петербург 
– «Спартак» Москва. Прямая транс-
ляция 16+

18.55 «Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина». «Аван-
гард» Омск – ЦСКА. Прямая транс-
ляция 16+

21.45 «Футбол. Лига чемпионов». 1/2 финала. 
ПСЖ Франция – «Манчестер Сити» 
Англия. Прямая трансляция 16+

00.00 «Все на Матч!» Прямой эфир 16+
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30 ПЯТНИЦА

09.20 «Когда все дома» 12+
10.10 «Сто к одному» 0+
11.00 «Большая переделка» 12+
12.00 «Аншлаг и Компания» 16+
13.55 Х/ф «Бриллиантовая рука» 12+
16.00 Х/ф «Идеальный брак» 12+
20.00 Вести 12+
22.00 Х/ф «Вторжение» 12+

ЧТВ
8.00 Местное время. Воскресенье

НТВ
05.20 Х/ф «Кровные братья» 16+
07.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменёвым 16+
08.00 Сегодня 16+
08.20 Лотерейное шоу «У нас выигры-

вают!» 12+
10.00 Сегодня 16+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 Комедия «Афоня» 0+
15.00 Телеигра «Своя игра» 0+
16.00 Сегодня 16+
16.20 Художественно-документальный 

сериал «Следствие вели…» 
16+

19.00 Итоги недели 16+
20.10 Вокальный поединок «Маска» 

12+

2 ВОСКРЕСЕНЬЕ

29 ЧЕТВЕРГ 1 СУББОТА

ТВ ЦЕНТР
05.40 Х/ф «Она вас любит» 12+
07.00 Х/ф «Соната для горничной» 12+
08.55 Х/ф «Опекун» 12+
10.40 Д/ф «Геннадий Ветров. Неудер-

жимый децибел» 12+
11.30 События 16+
11.50 Х/ф «Давайте познакомимся» 

12+
13.50 Х/ф «Разные судьбы» 12+
16.00 Великая Пасхальная Вечерня. 

Трансляция из Храма Христа 
Спасителя

17.00 Д/ф «Актерские драмы. Уйти от 
искушения» 12+

17.50 Т/с «Улики из прошлого» 12+
21.25 Х/ф «Никогда не разговаривай с 

незнакомками» 12+
НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ

05.00 «Духовная жизнь» 6+
05.30 «Святые места Чувашии» 12+
06.00 «Святыни чувашского края» 12+
07.00 «Эп халь телейлĕ!». Спектакль 

12+
09.00 «Эрне». Хыпарсен тишкерĕвĕ 

12+
10.00 «Ырă кăмăлпа» 12+
11.30 «Милосердия двери отверзи 

нам» 6+
12.00 «Пасха - Светлое Христово Вос-

кресение». Телеверсия
15.00 «День с иконой» 6+
15.15 «Взять и полюбить» 12+
16.00 «Пирĕн юрату çинчен». Алексей 

Шадриков юрлать 12+
17.00 «День перемен» 12+
17.30 «Ламран лама» 12+
18.00 «Святыни чувашского края» 12+
18.30 «Духовная жизнь» 12+
19.00 «Мой город. Введенский со-

бор» 12+
19.45 «День с иконой» 6+
20.00 «Телейпе Илем». Трагеди 12+
22.30 «Пирĕн юрату çинчен». Алексей 

Шадриков юрлать 12+
23.30 «Ĕмĕрсен ташши» 12+
02.30 «Святыни чувашского края» 12+

МАТЧ ТВ
06.00 «Кёрлинг. Чемпионат мира». 

Прямая трансляция из Кана-
ды 16+

06.30 «Профессиональный бокс». 
Прямая трансляция из США 16+

08.00, 09.20, 13.15, 16.00 Новости 16+
08.05 «Все на Матч!» Прямой эфир 16+
09.25 М/ф «Маша и Медведь» 0+
09.55 «Прыжки в воду. Кубок мира». 

Прямая трансляция из Япо-
нии 16+

23.00 «Звезды сошлись» 16+
КУЛЬТУРА

06.30 Лето Господне. Воскресение 
Христово. Пасха 6+

07.05 Мультфильмы 6+
08.10 Х/ф «Илья Муромец» 6+
09.40 «Обыкновенный концерт» 6+
10.10 «Мы – грамотеи!» 6+
10.55 Х/ф «Портрет с дождем» 6+
12.25 «Сафари Парк в Геленджике» 6+
13.10 Д/с «Коллекция» 12+
13.40 III Международный конкурс мо-

лодых пианистов Grand Piano 
Competition. Торжественное 
открытие 12+

14.45 Х/ф «Настя» 6+
16.10 Д/ф «Апостол Пётр» 6+
17.10 «Пешком...». Москва Олега 

Табакова 6+
17.40 «Песня не прощается... 1978 

год» 6+
18.55 Х/ф «Родня» 12+
20.30 Третья церемония вручения 

Международной профессио-
нальной музыкальной премии 
«BraVo» в сфере классиче-
ского искусства в Большом 
театре 12+

23.05 Х/ф «Роми» 12+

11.00 Мультфильм «Зарядка для 
хвоста» 0+

11.10 Мультфильм «Неудачники» 0+
11.20 М/ф «Приходи на каток» 0+
11.25 «Все на Матч!» Прямой эфир 16+
11.55 «Прыжки в воду. Кубок мира». 

Прямая трансляция из Япо-
нии 16+

13.20 Х/ф «Дело храбрых» 16+
16.05 «Все на Матч!» 16+
16.45 «Формула – 1. Гран-при Порту-

галии». Прямая трансляция 16+
18.55 «Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига». «Зенит» Санкт-
Петербург – «Локомотив» Мо-
сква. Прямая трансляция 16+

21.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым 16+

21.55 «Футбол. Чемпионат Испании». 
«Валенсия» – «Барселона». 
Прямая трансляция 16+

1 КАНАЛ
05.40 «Россия от края до края» 12+
06.00 Новости 16+
06.10 «Россия от края до края» 12+
06.35 Х/ф «Неоконченная повесть» 6+
08.10 Комедия «Укротительница 

тигров» 0+
10.00 Новости 16+
10.10 Жанна Бадоева в проекте-путе-

шествии «Жизнь других» 12+
11.05 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости 16+
12.10 «Видели видео?» 6+
12.50 «Романовы» 12+
17.55 Юбилейный концерт Надежды 

Бабкиной 12+
19.25 Шоу Максима Галкина «Лучше 

всех!» 0+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига 16+
РОССИЯ 1

06.00 Х/ф «Семейное счастье» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье 

12+
08.35 «Устами младенца» 0+

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» 0+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
09.25 «Доброе утро» 0+
09.55 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время» 16+
21.30 «Голос. Дети». Финал 6+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 Вести. Местное время 12+
09.30 «Утро России» 12+
09.55 Шоу о здоровье «О самом глав-

ном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести  12+
11.30 Ток-шоу «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 12+
12.40 Ток-шоу «60 минут» 12+
14.55 Х/ф «Опять замуж» 12+
17.15 Ток-шоу «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» 16+
18.40 Ток-шоу «60 минут» 12+
21.20 Большой праздничный бенефис 

Филиппа Киркорова 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-Чăваш 
Ен. Вести-ПФО

9.30 Юратнăран 6+
14.30, 21.05 Местное время. Вести-

Чувашия
КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры 6+

06.35 «Пешком...» 6+
07.05 «Правила жизни» 6+
07.35 «Черные дыры. Белые пятна» 6+
08.15 «Цвет времени». Леонардо да 

Винчи. «Джоконда» 6+
08.35 Х/ф «День за днем» 12+
09.40 Д/с «Первые в мире» 12+
10.15 Спектакль «Проснись и пой!» 

12+
11.55 Д/ф «Мальта» 12+
12.20 Д/ф «Пришелец» 12+
13.10 Т/с «Достоевский» 12+
14.05 Д/ф «Лев Додин. Максимы» 12+
15.05 «Письма из провинции» 6+
15.35 «Энигма. Зубин Мета» 12+
16.20 «Цвет времени»12+
16.35 Х/ф «День за днем» 12+
17.35 Д/с «Первые в мире» 12+
17.50 «Хоровая музыка» 12+
18.45 «Царская ложа» 12+
19.45 «Тайна усадьбы Гребнево» 12+
20.30 «Линия жизни» 12+
21.25 Х/ф «Белый снег России» 12+
22.55 «2 Верник 2» 6+

НТВ
05.05 Т/с «Литейный» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

Сегодня 16+

08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяво-
лы» 16+

13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
16+

14.00 Общественно-политическое 
ток-шоу «Место встречи» 16+

16.25 «По следу монстра» 16+
18.00 «Жди меня» 12+
19.40 Т/с «Капкан для монстра» 16+
23.55 «Своя правда» с Романом Ба-

баяном 16+
ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» 12+
08.15 Х/ф «Свадебные хлопоты» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 00.00 События 16+
11.50 Х/ф «Свадебные хлопоты» 12+
12.25 Х/ф «Алиса против правил» 12+
14.55 «Город новостей» 16+
15.10 Х/ф «Алиса против правил» 12+
16.55 Д/ф «Актерские драмы. При-

кинуться простаком» 12+
18.10 Х/ф «Игрушка» 12+
20.00 Х/ф «Психология преступле-

ния» 12+
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» 12+

НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ
05.00, 13.00, 15.00 «Республика». 

Хыпарсен кăларăмĕ 12+
05.30 «Люди-легенды. Василий Ча-

паев» 12+
06.00, 08.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 

23.00 «Республика». Инфпро-
грамма 12+

06.10 «На Олимпе» 12+
06.30 «Варшавская мелодия» 12+
07.00, 08.30 «Ир пулсан» 6+
09.30 «Битва блогеров» 12+
10.00 «Авланасси - хур тукмакки 

çиесси мар». Камит 16+
12.00 «Акра. Крымская Атлантида» 

16+
13.05 «Фальшивомонетчики». Т/с 16+
14.05 «Мамочки». Т/с 16+
15.05 «Почему он меня бросил» 16+
16.05 «Планета вкусов» 12+
16.30 «Практика». Т/с 16+
17.30 «Три кота». М/ф 6+
18.10 «Такие же» 12+
18.30 «Правительственная связь» 12+
19.00, 0.00 «Эрне». Хыпарсен 

тишкерĕвĕ 12+
20.30 «Тип çиçĕм». Телефильм 12+
23.30 «Люди-легенды. Иван Яков-

лев» 12+
МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 11.55, 14.05, 15.20, 16.30, 
17.35, 21.00 Новости 12+

06.05 «Все на Матч!» Прямой эфир 
16+

09.00 «Специальный репортаж» 12+
09.20 «Смешанные единоборства. 

One FC». Аунг Ла Нсанг против 
Виталия Бигдаша 16+

10.15 «Главная дорога» 16+
11.25 «Хоккей. НХЛ». Обзор 0+
12.00 «Все на Матч!» Прямой эфир 

16+
12.40 «Специальный репортаж» 12+
13.00 «Лига Европы». 1/2 финала 0+
14.10 «Все на Матч!» Прямой эфир 

16+
14.45, 15.25 Т/с «Фитнес» 16+
16.35 Х/ф «Мастер тай-цзи» 16+
17.40 Х/ф «Мастер тай-цзи» 16+
18.45 «Все на Матч!» Прямой эфир 

16+
19.05 «Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина». 

ЦСКА – «Авангард» Омск. Пря-
мая трансляция 16+

21.45 «Футбол. Кубок Германии». 1/2 
финала. «Вердер» – «Лейп-
циг». Прямая трансляция 16+

23.30 «Точная ставка» 16+
23.50 «Все на Матч!» Прямой эфир 

16+

07.40 Х/ф «Берегись автомобиля» 
12+

08.20 Х/ф «Старик Хоттабыч» 0+
09.45 Х/ф «Неподдающиеся» 6+
11.30, 14.30 События 16+
11.45 Х/ф «Не могу сказать «про-

щай» 12+
13.35 Т/с «Улики из прошлого» 12+
14.50 Т/с «Улики из прошлого» 12+
21.35 Д/ф «Карцев, Ильченко, Жва-

нецкий. Жизнь на троих» 12+
22.20 Д/ф «Кабачок «эпохи застоя» 

12+
23.10 Д/ф «Екатерина Васильева. 

На что способна любовь» 12+
00.00 Д/ф «Земная жизнь Иисуса 

Христа» 12+
НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ

05.00 «Эрне». Хыпарсен тишкерĕвĕ 
12+

06.00, 08.00 «Республика». Информа-
ционная программа 12+

06.10 «Такие же» 12+
06.30 «Правительственная связь» 12+
07.00 «Волонтеры» 12+
08.30 «Тип çиçĕм». Телефильм 12+
11.00 «Наука есть. Не каша» 12+
11.30 «Природоведение с Алексан-

дром Хабургаевым» 12+
12.00 «Башня». Телефильм 6+
13.30 «Этемлĕх управçи Анне». Алина 

Савельева пултарулăх каçĕ 12+
16.00 «Эп халь телейлĕ!». Спектакль 

12+
17.00 «Отличные студенты» 12+
17.30 «Битва блогеров» 12+
18.00 «Святыни чувашского края» 12+
19.00 «Ырă кăмăлпа» 12+
20.30 «Оскар и розовая дама». Спек-

такль 6+
22.00 «День с иконой» 6+
22.30 «Духовная жизнь» 6+
23.00 «Пасха - Светлое Христово Вос-

кресение». Прямая трансляция 
из Введенского кафедрального 
собора г. Чебоксары

МАТЧ ТВ
06.00 «Бокс. Bare Knuckle FC». Дил-

лон Клеклер против Джоша 
Бернса. Прямая трансляция 
из США 16+

07.30, 09.20, 13.15, 15.20, 16.00, 17.35, 
21.50 Новости 12+

07.35 «Все на Матч!» Прямой эфир 
16+

09.25 Мультфильм «Маша и Мед-
ведь» 0+

09.55 «Прыжки в воду. Кубок мира». 
Женщины. Трамплин 3 м. Син-
хронные прыжки. Финал. Пря-
мая трансляция из Японии 16+

11.00 М/ф «Баба Яга против» 0+
11.15 Мультфильм «Стадион шиво-

рот – навыворот» 0+
11.25 «Все на Матч!» Прямой эфир 

16+
11.55 «Прыжки в воду. Кубок мира». 

Мужчины. Вышка. Синхронные 
прыжки. Финал. Прямая транс-
ляция из Японии 16+

13.20 «Все на Матч!» Прямой эфир 
16+

13.55 «Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига». «Рубин» 
Казань – «Динамо» Москва. 
Прямая трансляция 16+

16.05 «Все на Матч!» Прямой эфир 
16+

16.55 «Формула – 1. Гран-при Пор-
тугалии». Квалификация. Пря-
мая трансляция 16+

18.05 «Хоккей. Еврочеллендж». 
Швейцария – Россия. Прямая 
трансляция из Швейцарии 16+

20.35 «Все на Матч!» Прямой эфир 
16+

21.55 «Футбол. Чемпионат Испании». 
«Реал» – «Осауна». Прямая 
трансляция 16+

Сегодня 16+
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяво-

лы» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

16+
14.00 Ток-шоу «Место встречи» 16+
16.25 Т/с «Красная зона» 12+
18.00 Ток-шоу «ДНК» 16+
19.40 Т/с «Капкан для монстра» 16+
23.15 «ЧП. Расследование» 16+
23.50 «Поздняков» 16+

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 12+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «Жизнь одна» 12+
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-

бытия 16+
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Т/с «Такая работа» 16+
16.55 «Хроники московского быта» 

12+
18.10 Т/с «Анатомия убийства» 12+
22.35 «10 самых... Брошенные жёны 

звёзд» 16+
23.05 Д/ф «Актерские драмы» 12+

НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ
05.00, 13.00, 15.00, 19.00, 0.00 «Ре-

спублика». Хыпарсен кăларăмĕ 
12+

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

23.00 «Республика». Инфпро-
грамма 12+

06.10 «Стеклянный дом» 12+
06.30 «Варшавская мелодия» 12+
07.00, 08.30 «Ир пулсан» 6+
09.30 «Цифровой код» 12+
10.00 «Отличные студенты» 12+ 
10.30 «Сире Никонорова гражданка 

кĕтет»12+
12.00 «Запомнить всё. Медицина» 12+
13.05 «Фальшивомонетчики». Т/с 16+
14.05 «Мамочки». Т/с 16+
15.05 «Почему он меня бросил» 16+
16.05 «Планета вкусов» 12+
16.30 «Практика». Т/с 16+
17.30 «Три кота». М/ф 6+
18.10 «На Олимпе» 12+
18.30 «Варшавская мелодия» 12+
19.30 «Люди-легенды. Василий Ча-

паев» 12+
20.30 «Битва блогеров» 12+
21.00 «Авланасси - хур тукмакки 

çиесси мар». Камит 16+
23.30 «Люди-легенды. Василий Ча-

паев» 12+
МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 10.00, 11.55, 14.05, 15.20, 
17.30, 19.35, 21.00 Новости 12+

06.05 «Все на Матч!» Прямой эфир 
16+

09.00 «Специальный репортаж» 12+
09.20 Смешанные единоборства. 

АСА. Трансляция из Бело-
руссии 16+

10.15 «Главная дорога» 16+
11.25 «Большой хоккей» 12+
12.00 «Все на Матч!» Прямой эфир 

16+
12.40 «Специальный репортаж» 12+
13.00 «Футбол. Лига чемпионов». 1/2 

финала. ПСЖ Франция – «Ман-
честер Сити» Англия 0+

14.10 «Все на Матч!» Прямой эфир 
16+

14.45, 15.25 Т/с «Фитнес» 16+
15.55 «Мини-футбол. Лига чемпио-

нов». «Финал 8-ми». 1/4 фи-
нала. «Газпром-Югра» Россия 
– «Интер» Испания. Прямая 
трансляция 16+

17.35, 21.05, 0.00 «Все на Матч!» 16+
18.15, 19.40 Х/ф «Дело храбрых» 16+
21.50 «Футбол. «Лига Европы»». 1/2 

финала. «Манчестер Юнай-
тед» Англия – «Рома» Италия. 
Прямая трансляция 16+

1 КАНАЛ
06.00 Телеканал «Доброе утро. 

Суббота» 6+
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «Святая Матрона. «Приходите 

ко мне, как к живой» 12+
11.10 «Видели видео?» 6+
12.15 «Видели видео?» 6+
13.00 Схождение Благодатного огня. 

Прямая трансляция из Иеру-
салима 0+

14.25 «Крещение Руси» 12+
18.00 «Романовы» 12+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.30 Пасха Христова. Прямая 

трансляция богослужения из 
Храма Христа Спасителя 0+

РОССИЯ 1
06.15 Х/ф «Деревенская история» 

12+
10.10 «Сто к одному» 0+
11.00 Вести 12+
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
13.45 Х/ф «Шоу про любовь» 12+
18.00 Вечернее ток-шоу Андрея Ма-

лахова «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести 12+
21.05 Вести. Местное время 12+
21.20 Х/ф «Бриллиантовая рука» 12+
23.30 «Пасха Христова». Прямая 

трансляция Пасхального бо-
гослужения из Храма Христа 
Спасителя 0+

ЧТВ
8.00 Местное время. Вести-Чу-

вашия
8.20 Местное время. Суббота

КУЛЬТУРА
06.30 Д/ф «Проповедники. Митропо-

лит Антоний Сурожский» 12+
07.00 Мультфильмы 6+
08.10 Х/ф «Белый снег России» 12+
09.40 «Театральная летопись» 12+
10.30 Х/ф «Семья Зацепиных» 12+
12.50 Д/ф «Проповедники. Протоие-

рей Глеб Каледа» 12+
13.20 Д/ф «Мухоловка и другие 

жители Земли» 6+
14.00, 19.45 Д/ф «Проповедники» 

12+
14.30 Д/ф «Дмитрий Шостакович. 

Письма другу» 12+
15.10 Д/ф «Проповедники. Прото-

иерей Александр Мень» 12+
15.40 VI Фестиваль детского танца 

«Светлана». Гала-концерт 12+
18.15 Х/ф «Илья Муромец» 6+
20.15 Евгений Дятлов. Любимые 

романсы 6+
21.25 Х/ф «Чайковский» 12+
23.55 П.И.Чайковский. Симфония 

N5 12+
НТВ

04.55 Х/ф «Мужские каникулы» 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 Х/ф «Белое солнце пусты-

ни» 0+
10.20 Информационная программа 

«Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем Мало-

зёмовым» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.00 «Схождение Благодатного 

огня». Прямая трансляция из 
Иерусалима 0+

14.15 Т/с «Пять минут тишины. Воз-
вращение» 12+

16.20 Т/с «Пять минут тишины. Воз-
вращение» 12+

19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменёвым 16+

20.00 Т/с «Пять минут тишины. Воз-
вращение» 12+

ТВ ЦЕНТР
05.30 Х/ф «Отчий дом» 12+
07.10 «Православная энциклопе-

дия» 6+

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» 0+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
09.25 «Доброе утро» 0+
09.55 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15 «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 «По законам военного вре-

мени. Победа!» 12+
22.30 «Большая игра» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 Вести. Местное время 12+
09.30 «Утро России» 12+
09.55 Шоу о здоровье «О самом глав-

ном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести  12+
11.30 Ток-шоу «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 12+
12.40 Ток-шоу «60 минут» 12+
14.55 Т/с «Жемчуга» 12+
17.15 Ток-шоу «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» 16+
18.40 Ток-шоу «60 минут» 12+
21.20 Т/с «МУР-МУР» 12+
23.35 «Вечер» 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-Чăваш 
Ен

9.30 Сёваплё вут? Вера Кузьмина? 2 
пай? Премьера 6+

14.30, 21.05 Местное время. Вести-
Чувашия

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 6+

06.35 «Пешком...» 6+
07.05 «Правила жизни» 6+
07.35 Д/ф «Антиохийская церковь» 

12+
08.35 Х/ф «День за днем» 12+
09.50 «Цвет времени» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10 «Танцы Майи Плисецкой» 6+
12.00 Д/с «Первые в мире» 12+
12.20 «Абсолютный слух» 6+
13.05 Т/с «Достоевский» 12+
14.05 Д/ф «Империя балета» 6+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 «Моя любовь – Россия!» 12+
15.50 «2 Верник 2» 6+
16.35 Х/ф «День за днем» 12+
17.50 «Хоровая музыка» 12+
18.30 Д/ф «Антиохийская церковь» 

12+
19.45 «Главная роль» 6+
20.05 «Правила жизни» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.50 Д/ф «Свой среди чужих, чужой 

среди своих» 12+
21.35 З.Мете. «Энигма» 12+
22.20 Т/с «Достоевский» 12+
23.15 Д/ф «Такая жиза Никиты Ван-

кова» 12+
00.00 Д/ф «Видимое невидимое. Алек-

сандрина Вигилянская» 12+
НТВ

05.05 Т/с «Литейный» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

Сегодня убирала квар-
тиру в наушниках. С музы-
кой веселее – думала я... 
Пропылесосила все комна-
ты с выключенным пылесо-
сом!                                   18+ 

Иду по улице, улыба-
юсь, настроение хорошее, 
думаю:

– Господи, сделай так, 
чтобы у всех людей вокруг 
стало хорошее настроение!

Падаю в лужу. Лежу. 
Смотрю, вокруг люди улы-
баются... Настроение у них, 
видите ли, хорошее.                            

                                       18+ 

Самый лучший будиль-
ник – это мама. Если ты ее 
попросишь рабудить тебя в 
8 часов, она разбудит тебя в 
7 и скажет, что уже 9.    18+

На самом деле, муж-
чины признают наличие 
женской интуиции, но назы-
вают ее по-своему: «Накар-
кала!»                                              18+
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Реклама. Объявления

ТРЕБУЮТСЯ

УСЛУГИ

ПРОДАЮ

РАЗНОЕ

КУПЛЮ

660. КИРПИЧИ всех цве-
тов, керамзитобетонные 
БЛОКИ, доставка, раз-
грузка. 89033582097.    20-1.

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.

590.

5-2.

611. СТРОИТЕЛИ. 
89656858603.                    2-2.

616. Тракторный прицеп. 
89053415454.                             7-2.

614. Лом цветных и чер-
ных металлов. Б/у ак-
кумуляторы. Авто на 
разбор. 89053415454.   7-2.

615. Утилизация авто. 
89053415454.                    7-2.

605. Бычков от 1 до 2 мес., 
13000-15000 р., от 3 мес. до 
1,5 л. Коров. 89370100207. 

                                                                2-2.

239. Скот и вынужденный 
забой. 89656879977.     10-10.366. Овец, коз, коров, быч-

ков, тёлок.  89674736800.
                                         10-7.

210. Коров, бычков от  меся-
ца. Дорого. 89613468284.                   
                                                                           11-11.247. Воск. 89373765607. 10-10.

597. Сено, солому. До-
ставка. 89030654899, 
89876620663.                    2-2.

600. Навоз. 89523101935.        
                                          4-2.

601. Дрова колотые, гор-
быль. 89876622223.     3-2.

569. 3-хкомн. кв., ул. 
Шоссейная. д. 117, пл. 
69,8 м2. 89279920937.    4-2.

519. Печи банные 3-х обор., 
мет. 8 мм. Ворота, беседки, 
качели, козырьки, ограды, 
теплицы усиленные, туале-
ты с сидушкой. 89278619385.                  
                                                                   5-4. 

487. КУР-МОЛОДОК. До-
ставка.  89063606288.      5-5.

602. Дом в с. Полян-
ки. Цена договорная. 
89279941406.                    2-2.

526. Рабочие на монолитную 
лестницу. З/п от 60000 руб. 
Обучение за счет фирмы. 
Московская обл. Прожи-
вание на объекте. Вахта. 
89037254866.                     5-4.

621. Организация приглашает на работу:
ПОВАРОВ, КУХОННЫХ РАБОТНИКОВ, 

САНТЕХНИКА. 
Полный соцпакет. Работа  без ночных смен. 

Обращаться по тел.: 89061362869. 2-2.

413. Теплицы. 89176715697.   
                                                      19-11.

463. Сено. 89278550793. 

                                                                             10-10. 

544. Коров, тёлок. Дорого. 
89003301986.                 6-6.

627. Овец. 89199758727.  
                                            6-3.

209. Бычков от 10 дней до 
800 кг, коров, тёлок. До-
рого. 89379511903.        20-19.

208. КОРОВ, БЫКОВ, 
ТЁЛОК на мясо и ВЫ-
НУЖДЕННЫЙ ЗАБОЙ. 
89613457789.                    20-19.

606. Коров,  овец, быков. 
Дорого. 89603088263. 10-3.

20 кан. цифр. БЕСПЛАТНЫХ.  
«ЧЁВАШ ЕН» на ТЕЛЕКАР-
ТА и ТРИКОЛОР. Установка. 
обмен. Ремонт. 89053457719.

10-9.467.

638. Сено в тюках. 
89656847820.                    2-1.

438. Теплицы.   89176502875.
                                                     10-6.            

437. ТЕПЛИЦЫ любые. 
Поликарбонат. 

Недорого. 89176502875.
10-8.

Натяжные потолки. 
Пенсионерам скидки. 89051982403.

96-28.
24.

598. Дом в г. Ядрине. 
89876602920.                     4-3.

587. Комнату, 13 кв. м., 
ул. 30 лет Победы, д. 2. 
89603095258.                 4-4.

1822. Песок, щебень, грав-
массу. 89030656058.   47-38. 

653. Корову чёрно-пё-
строй масти, 4 отёл в мае. 
89278671749.

в связи с расширением производства,
приглашает на работу:

 Укладчика-упаковщика;
 Грузчика;
 Наладчика автоматов и полуавтоматов;
 Наладчика контрольно-измерительных 
приборов и автоматики;
 Специалиста по охране труда.

Условия работы: 
трудоустройство по ТК,  полный соц. пакет,

питание и доставка до места работы 
за счет предприятия.

Тел. для справок:
8-962-321-04-76 2-2.

648.

651. Уборка. Мойка окон. 
Химчистка мебели, ков-
ров. 89613461173.          2-1.

652. Менеджер по прода-
жам.  89176512900.       2-1.

481. 

16-5. 

520. «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 4-4.

23.

49-15.

396.

11-7.

89176510076, 
89278582879.

518УТЕПЛЕНИЕ ДОМОВ 
пустотелых стен, чердаков 
и мансард ЭКОВАТОЙ и 

ПЕНОИЗОЛОМ.  
Проверка тепловизором 

до и после работ. 
Т.: 8-919-669-16-66.

9-4. 

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

ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ ÎÊÍÀ       
525.

5-4.

Скидка

  до 45 % 

 89176594701.

ЭЛЕКТРОПАСТУХИ
- машинки для 
стрижки овец;

- доильные аппараты 
для коз;

- весы торговые 
от 40-1000 кг.

По самым доступным 
ценам!!!

Телефон: 89613472140.

502.

5-5.

607. 

6-2. 

655. УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «НИВА» 
(г. Ядрин, здание сельхозтехники, 89053455041) 

принимает желающих на обучение 
ВОДИТЕЛЕЙ кат. В и ОХРАННИКОВ, 

также на подготовку и переподготовку по 195 
специальностям (п. Кугеси, 8(8352)22-97-40).

656. ОРГАНИЗАЦИЯ 
закупает овощи: 
КАРТОФЕЛЬ, 

МОРКОВЬ, 
ЛУК, СВЕКЛУ. 

Тел.: 24-0-71. 

659. Песок, гравмассу, ще-
бень. 89196583502.        10-1.

658. Корову 4 отёл. 
89603069391.

КУПЛЮ 
ПУХ-ПЕРО, 

старые и новые 
ПОДУШКИ, 
ПЕРИНЫ. 

Дорого. 
С выездом на дом.
Тел.: 89370004118.

661.

5-1.

668. ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЯДРИНСКИЙ РАЙОН

ГЛАВА
ЯДРИНСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
« 21 » апреля 2021   № 29

город Ядрин
О созыве восьмого очередного заседания 

Ядринского районного Собрания депутатов 
Чувашской Республики седьмого созыва   

I. Руководствуясь ст. 23, 28, 39 Устава Ядринского района Чу-
вашской Республики, ст.13 Регламента Ядринского районного Со-
брания депутатов VII созыва, созвать восьмое очередное заседание 
Ядринского районного Собрания депутатов VII созыва 28 апреля 
2021 года в г.Ядрине в 10-00 часов в зале заседаний Ядринской рай-
онной администрации Чувашской Республики.

II. На рассмотрение восьмого очередного заседания Ядринского 
районного Собрания депутатов VII созыва внести следующие вопро-
сы:

1. О внесении изменений в решение Ядринского районного Со-
брания депутатов Чувашской Республики от 08 декабря 2020 г. №01 
«О Ядринском районном бюджете Чувашской Республики на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

2. О внесении изменений в решение Ядринского районного Со-
брания депутатов Чувашской Республики «Об утверждении Поло-
жения «О вопросах налогового регулирования в Ядринском районе 
Чувашской Республики, отнесенных законодательством Российской 
Федерации и Чувашской Республики о налогах и сборах к ведению 
органов местного самоуправления». 

3. Об утверждении базового размера платы за пользование жи-
лым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помеще-
ний и коэффициента соответствия платы, учитывающий социально-
экономические условия в Ядринском районе Чувашской Республики, 
на 2021 год.

4. О внесении изменений в решение Ядринского районного 
Собрания депутатов Чувашской Республики от 28.12.2010 №4 «Об 
утверждении Положения о порядке сдачи в аренду муниципального 
имущества Ядринского района Чувашской Республики.

5. Об отчете отдела строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ 
Ядринской районной администрации Чувашской Республики за 2020 
год.

Глава Ядринского 
района – председатель Ядринского
районного Собрания депутатов                          А. КРАСНОВ.

664. Выполним строи-
тельные работы любой 
сложности. 89093052454.

ИП Михайлов
СРУБЫ

 готовые и на заказ. 
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 

любых размеров. 
ДОСКИ И БРУСЬЯ.

с. Б. Сундырь.    
Тел.: 89379551100.

5-1.665.

666. Дачный участок 
25 соток. Есть сад, 
погреб, вода, свет. 
89603029001.                2-1.            

657.

3-1.

678. 

10-1. 

679. Выражаем сердечную благодарность родственникам, друзьям, сосе-
дям и знакомым, разделившим с нами горе нашей утраты и оказавшим не-
оценимую моральную и материальную помощь в похоронах нашего горячо 
любимого мужа, папочки, дедушки, зятя и просто хорошего человека Федо-
рова Леонида Леонидовича, 1967 г. р., с. Ойкас-Асламасы.

Здоровья, счастья, удачи всем вам, вашим родственникам и близким! 
С уважением семья Федоровых: жена Галина, сын Николай; 

семья Филипповых: дочка Оксана, зять Юрий, внучка Диана. 

667. ТРЕБУЮТСЯ 
РАЗНОРАБОЧИЕ-

СОРТИРОВЩИКИ 
на вахту в Подмосковье.

Вахта 15/30 дней, 
з/п 25000/50000 руб.

Проживание и питание бесплатно. 
Тел.: +7(967) 248-67-00. 2-1. 

677. Строители выполнят 
любые виды работ из 
нашего материала. Не-
дорого. 89648616171.

670. Коллектив БУ 
«Ядринская ЦРБ им. 
К.В. Волкова» выражает 
глубокое соболезнова-
ние бывшему сотрудни-
ку Большесундырского 
ФАП Николаевой Люд-
миле Афиногеновне по 
поводу смерти 

МУЖА.



Проект реализуется при поддержке Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики

Е. ГАРИНА
Стаж семейной жизни супругов – 63 года! 

А выглядят они сами  от силы на 70 лет.
Михаил Павлович всю жизнь работал в 

колхозе «Ленинская искра» плотником. На 
счету строителя с золотыми руками немало 
колхозных хозяйственных построек. Соответ-
ственно не раз за долголетний добросовест-
ный труд он был отмечен грамотами и благо-
дарностями.

Зоя Ильинична долгие годы трудилась в 
Хочашевской средней школе техслужащей. За-
тем продолжила работу в Хочашевской участ-
ковой больнице. Оттуда же вышла на заслу-
женный отдых.

Они оба – почетные ветераны труда.
В любви и согласии Павловы вырастили 

3 детей. Дочери живут в Нижегородской об-
ласти, а сын, Геннадий Михайлович, как про-
должатель рода, живет с родителями.

«Родители были строгие и требователь-
ные, – говорит он. – Воспитывали нас трудом 
и любовью. До недавнего времени держали ко-
рову, заготавливали корма. И теперь, несмотря 
на пожилой возраст,  с удовольствием возятся 
по хозяйству, в огороде.

Отец и сейчас наставляет меня по строи-
тельной части, подсказывает, как лучше вы-
полнить ту или иную работу».

У семейной пары 6 внуков и 8 правнуков, 
которые обожают бабушкины вкусные пироги.

В селе Павловы пользуются уважением и 
авторитетом за трудолюбие, добрый нрав, го-
товность прийти на помощь нуждающимся.

Сачстье они нашли на родной земле.

ТВОИ ЛЮДИ, РАЙОН     Живет в селе Хочашево уважаемая жителями пожилая семейная пара: 
Михаил Павлович и Зоя Ильинична Павловы. Михаилу Павловичу 85 лет, а Зоя Ильинична в фев-
рале отметила 80-летний юбилей.

Счастье нашли на родной земле

ИНИЦИАТИВА  В прошлом году в честь 100-летия Чувашской автономной области муниципали-
теты региона получили по 100 тысяч рублей на каждый населенный пункт. Средства можно было 
направить на обновление детских площадок, установку памятников, стел и другие работы.

Появился новый памятник 

Земля родная – колыбель золотая
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Е. КАЗАКОВА
В ряде населенных пунктов района ре-

шением сельчан эти деньги были направле-
ны на ремонт и строительство памятников в 
честь павших в Великой Отечественной во-
йне и вернувшихся живыми, но уже ушед-
ших из жизни земляков.

Такое же решение приняли жители 
Больших Багиш, Малых Ямаш и Выселок 
Багиш. 

Первый памятник был здесь возведен 
хозспособом по инициативе активистов де-
ревни еще в 1968 году. Точный список по-
гибших тогда не был установлен, многие 
участники войны еще были живые.

К сожалению, по истечению времени 
памятник потерял свой вид, начала разру-
шаться и каменная кладка, тем более си-
туация требовала и поменять местополо-
жение архитектурного объекта, который 
оказался в непосредственной близи част-
ного хозяйства.

И инициативная группа в составе 
Светланы Андреевой, Сергея Василье-
ва,  Степана Малькова и других жителей 
при поддержке главы Старотиньгешского 
сельского поселения Светланы Михайло-
вой решила поставить новый памятник в 
середине деревни рядом со зданием фель-
дшерско-акушерского пункта. 

«Строительная организация «Плати-
нум» осуществила нашу мечту, – рассказы-

вает Светлана Николаевна. – Выделенных 
денег на составление проекта и завершение 
строительства не хватало. Тут спонсорскую 
помощь оказали жители трех деревень, а 
также земляки, живущие за пределами рай-
она.  А железную ограду помог установить  
житель деревни, мастер на все руки, Влади-
мир Яковлев. Посильную помощь оказали 
Александр Васильев, Лев Захаров, Алексей 
Ивашкин и другие». 

К сожалению, в Старотиньгешском 
сельском  поселении не осталось ни одного 
живого участника Великой Отечественной 
войны. 

Но дети и внуки, правнуки, приняли 
эстафету великой ответственности за судь-
бу своей Отчизны. Теперь их святой долг 
– чтить память близких, родных, земляков 
и ухаживать за памятником, поддерживать 
порядок вокруг его территории.

О ЛЮДЯХ 
ХОРОШИХ

Спасли 
сельский 
водоем

В этом году выпало 
очень много снега. Из-
за резкого потепления 
талые вешние воды 
начали смывать бере-
га водоемов, запруды.
Г. ЖИВОЕВ
В нашей деревне, мож-

но сказать, 4 неравнодуш-
ных жителя спасли запруду. 
За огородами до плотины у 
нас каскадом расположены 
6 прудов.

В трех из них из-за раз-
мыва берегов нет воды. И 
эту запруду потоками воды 
начало размывать с сере-
дины. Активисты деревни 
решили спасти пруд.  Ини-
циатором благого дела вы-
ступил Вячеслав Иванович 
Кириллов. Укрепили запру-
ду подручными средствами: 
соломой, грунтом, утрамбо-
вали, застолбили колышка-
ми. Помогали укреплять за-
пруду Елизавета Ильинична 
Павлова, Юрий Владисла-
вович Дмитриев, Владимир 
Зиновьевич Якимов. Пруд 
был спасен.

Жителям деревни есть с 
кого брать пример.

Если в каждой деревне 
будут такие активные, ини-
циативные люди, и водоемы 
в них  будут спасены, и во 
дворах, и на улицах насе-
ленных пунктов будет по-
рядок.

Сегодня мы на-
чинаем публика-
цию материалов 
в рамках второго 
победившего в 
республиканском 
конкурсе соци-
ально значимого 
проекта редак-
ции районной 
газеты «Знамя 
труда» под назва-
нием «Земля род-
ная – колыбель 
золотая».
Вниманию читателей 

будут представлены за-
рисовки, очерки о людях 
труда, о выходцах района, 
благоустройстве террито-
рий, Днях деревень, инфор-
мационное сопровождение 
значимых мероприятий, 
проводимых на территории 
Ядринского района, в сель-
ских поселениях и др.

Приглашаем всех чита-
телей  к активному сотруд-
ничеству.

Семья Павловых

Памятник в Больших Багишах
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СУББОТА
24 апреля 2021 г.

СОЛНЦЕ ЛУНА

Восход - 04.24
Заход - 19.06
Долгота дня 
- 14.52

Восход - 15.07
Заход - 4.06
Лунный день 
- 12

ÏÎÃÎÄÀ
С 23 по 27 апреля днем 
температура ожидается 

от + 9°С до + 16°С, 
ночью – от 0°С до + 6°С. 
По данным сайта www.gismeteo.ru

ЧУВАШСТАТ СООБЩАЕТ 25 апреля отмечается День чувашского языка. 

Родной язык – гордость народа

ПАМЯТНАЯ ДАТА 
ВОЕННОЙ ИСТОРИИ РОССИИ
Встреча на Эльбе
25 апреля 1945 года в 13:30 (мск) в районе г. Торгау на 

Эльбе произошла встреча советских и американских во-
йск. Легендарная встреча на Эльбе стала высшей точкой 
в союзнических отношениях антигитлеровской коалиции. 

Столь знаменательная дата 
учреждена почти 30 лет тому на-
зад, в 1992 году. Именно в этот 
день родился выдающийся де-
ятель культуры и просветитель 
чувашского народа, педагог, ор-
ганизатор народных школ, соз-
датель современной чувашской 
письменности и алфавита, пере-
водчик Иван Яковлевич Яковлев 
(1848-1930). Его имя присвоено 
Чувашскому государственному 
педагогическому университету, 
ряду школ в республике. В городе 
Чебоксары воздвигнут памятник, 
назван проспект, открыт мемори-
альный музей. 

На территории Чувашии, по 
данным Всероссийской переписи 
населения 2010 года, проживали 
представители 115 национально-
стей. Чувашское население было 
традиционно наиболее многочис-
ленным (815 тыс. человек) и со-

ставляло 68% общей численности 
населения региона. На втором ме-
сте по численности находились 
русские (27%), на третьем – татары 
(3%). 

В Российской Федерации пере-
писью учтены 1,44 млн. чуваш, 
это 1% жителей страны. По чис-
ленности населения чуваши зани-
мают пятое место после русских, 
татар, украинцев и башкир. Кроме 
Чувашской Республики чуваши 
проживали и в других субъектах 
России: преимущественно в респу-
бликах Татарстан (8% от числен-
ности чуваш по России), Башкор-
тостан (8%), Ульяновской (7%), 
Самарской (6%), Тюменской (2%) 
областях.

На момент проведения перепи-
си населения 2010 года чувашским 
языком владели 684 тыс. жителей 
республики, или 56% ответивших 
на вопрос о владении языками. 

Предстоящая Всероссийская пере-
пись населения даст уникальную 
информацию о социально-демо-
графическом составе населения 
страны. В ходе крупномасшатбно-
го статистического мероприятия 
у жителей поинтересуются владе-
нием русским и иными языками и 
активностью их использования в 
повседневной жизни. 

Ответы на вопросы анкеты по-
зволят получить информацию о 
численности этносов, населяющих 
Россию, их размещении на терри-
тории страны, выяснить условия их 
проживания, а также собрать мно-
гие другие лингвистические и эко-
номические данные. Полученная 
информация будет способствовать 
сохранению и поддержке этнокуль-
турного и языкового многообразия, 
являющегося важнейшим факто-
ром укрепления общероссийского 
единства.

Поздравляем!

Поздравляем!

676. От всей души 
дорогого мужа, 

любимого и незамени-
мого отца и дедушку

Владимира 
Николаевича 

ИЛЬИНА 
(д. Алешкино) с 60-летним юбилеем!

Сегодня самый прекрасный празд-
ник – день твоего рождения. Прими 
самые тёплые пожелания. Пусть каж-

дый твой день превратится в праздник. Пусть будет 
благосклонною к тебе судьба. Крепкого здоровья, настоя-
щей удачи, мира и благополучия тебе, наш любимый папа. 
Пусть самая яркая звезда всегда освещает твой путь. Па-
почка, будь крепким и здоровым, живи долго и счастливо 
до ста лет. Пусть во всех делах тебе сопутствует успех. 
Мы тебя очень любим.

С поздравлением жена, дети и внуки.

к-654. Дорогую и любимую 
Елену Кронидовну ГОРДЕЕВУ 

(д. В. Мочары) с юбилеем!
Праздник сегодня, просто чудесный,
Яркий, веселый и заводной.
Ты отмечаешь, любимая наша!
Свой юбилей, с днём рождения, родная.
Многие лета тебе мы желаем:
Счастья, здоровья, удачи, любви.
И от всего сердца тебя поздравляем
Радостно, с песней, до ста лет живи.

С поздравлением мать, дочь, сыновья, брат Станислав, 
свекровь, семьи Алексеевых (с. Чиганары), 

Ершовых и Алексеевых (г. Ядрин), 
Черновых и Васильевых (д. ВК-Асламасы), 
Соколовых, Кузнецовых, Александрова Ф., 

Маслова В., Осипова М., Иванов А., Никитина Н., 
Алексеев С., соседи, друзья, подруги, одноклассники и 

вся большая родня.

В ООО «Каравай» 
начали изготавли-
вать пасхальные 
куличи. 
А. ДАНИЛОВ
Как рассказал ди-

ректор хлебозавода Ев-
гений Яранский, куличи 
пользуются спросом не 
только в Ядринском рай-
оне, но  и в Чебоксарах, 
Воротынце, Йошкар-Оле. 
В 2020 году было реали-
зовано свыше 12 тысяч 
пасхальных куличей. В 
текущем году поступили 
очередные заявки на дан-
ную продукцию. 

Прежде чем запу-
стить производство ку-
личей, в церемонии ос-
вящения предприятия и 
готовой продукции при-
нял участие благочин-
ный V округа, настоятель 
Свято-Троицкого собора 
города Ядрина протоие-
рей Сергий Чернов. 

ПРАЗДНИК

Куличи на Пасху

Е. Яранский и С. Чернов

669.


