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Берегите себя и своих близких!

ЗНАМЯ ТРУДА

До конца 
подписной 
кампании 
остались 

считанные дни.
Успейте оформить 

подписку 
на районную 

газету 

«,= 
ялав.» 
(«Знамя 
труда»)

на 2 полугодие 
2021 года 
по цене 

495 рублей.

УСПЕХ  В День Республики в Чебоксарах на Красной площади состоялось тор-
жественное награждение отличившихся участниц первого республиканского 
конкурса «Я – женщина».

Элла Атласкина победила в конкурсе 
«Я – женщина»
Победительницами конкурса 

стали представительницы городов 
и районов, чьи видеопрезентации 
набрали наибольшее количество 
голосов в ходе онлайн-голосова-
ния. Из Ядринского района победу 
одержала Э. Атласкина, учительни-
ца начальных классов Селоядрин-
ской школы. Элла Сергеевна была 
лучшей в номинации «Учитель, 
пред именем твоим». 

Диплом победителя ей вручи-
ла руководитель Союза женщин 
Чувашии Н. Николаева. С побе-
дой поздравили Глава Чувашии 
О.Николаев, депутат Госдумы РФ 
Н. Малов, председатель районно-
го отделения Союза женщин ЧР 
И.Облинова, коллеги и друзья. По-
желали дальнейших успехов.

Как рассказывает Элла Серге-
евна, для нее самой стало неожи-
данностью, что подготовленная за 
короткое время видеопрезентация 
набрала наибольшее количество 
баллов. 

Что касается трудовой биогра-
фии, то она приехала в Селоядрин-
скую школу 37 лет назад по направ-
лению после учебы в Канашском 
педучилище. С тех пор работает 
учителем начальных классов и вы-
пустила немало учеников, которые 
с большим уважением и любовью 
вспоминают своего первого педа-
гога. 

Элла Атласкина очень много 
трудится над развитием творче-

ских способностей учащихся, как 
на уроках, так и на внеклассных 
занятиях. Ей присущи професси-
ональное мастерство, целеустрем-

ленность, творческий подход к 
педагогической деятельности. Она 
действительно учитель по призва-
нию.

АПК  Главные направления деятельности ООО «Герой» – растениеводство, мо-
лочное животноводство, овцеводство. Для развития этих отраслей приобрета-
ются современные комбайны, трактора, прицепное оборудование к ним. 

В «Герое» приобрели 
два комбайна «ACROS»

Механик А. Николаев  на 2-й стр.

КОНЦЕРТ

«Родники 
России»

На Красной площа-
ди состоялся празд-
ничный концерт, в 
ходе которого Глава 
Чувашии О. Никола-
ев поздравил жите-
лей и гостей региона 
с Днем Республики.
«Для Чувашии важен 

и ценен труд каждого, 
где бы человек ни жил, 
в городе или в селе, в 
районном центре или в 
маленькой деревне. Толь-
ко вместе, сообща, ос-
новываясь на традициях 
«Ниме» мы можем сде-
лать республику еще кра-
ше и привлекательнее», – 
подчеркнул О. Николаев.

В ходе мероприятия 
объявили итоги XIХ Все-
российского конкурса 
мастеров декоративно-
прикладного искусства 
«Русь мастеровая». Кста-
ти, второе место в номи-
нации «вышивка» заняла 
О. Шмелева из села Ма-
лое Карачкино.

В завершение со-
стоялся гала-концерт 
участников XXIX Все-
российского фестиваля 
народного творчества 
«Родники России».

ФОРУМ

Появятся 
три новых 
промышленных 
кластера

В рамках Чебоксар-
ского экономиче-
ского форума были 
обсуждены вопро-
сы создания новых 
п р о м ы ш л е н н ы х 
кластеров и под-
держки уже имею-
щихся кластерных 
проектов, направ-
ленных на органи-
зацию новых произ-
водств.
В Минпроме Чу-

вашии отмечают, что 
сейчас в республике 
действует электротехни-
ческий кластер, который 
доказал свою эффектив-
ность в выявлении кри-
тически важных направ-
лений для инвестиций. 
Сегодня на регистрации 
уже находится кластер 
производителей изделий 
для оснащения помеще-
ний (дверной кластер). 
Сформирован перечень 
участников с общей ко-
операцией около 30% 
для создания кластера 
пищевого оборудования. 
Инициирован проект и 
создана рабочая группа 
по созданию химическо-
го кластера.

Э. Атласкина и О. Николаев

27 ИЮНЯ – 
ДЕНЬ 
МОЛОДЕЖИ 

1003. Уважаемые  
девушки и юноши 

Ядринского  района!
Примите сердечные 

поздравления с одним из 
самых ярких праздников 
в российском календаре – 
Днём молодежи – праздни-
ком юности, неутомимой 
энергии и оптимизма! 

От всей души желаем 
вам скорейшего воплоще-
ния в жизнь самых смелых 
проектов и планов. Креп-
кого вам здоровья, счастья, 
благополучия, неиссякае-
мого оптимизма и удачи во 
всех добрых начинаниях.

Пусть ваши молодые 
годы будут насыщенными, 
яркими и запоминающимися!

Глава Ядринского 
района                             
А. КРАСНОВ.
Глава Ядринской 
районной 
администрации                       
А. СЕМЕНОВ.

Народный ансамбль 
песни и танца «Латус» Ла-
пракасинского СДК  и на-
родный фольклорный ан-
самбль «Вирьял» приняли 
участие в торжественной 
части праздника «НИМЕ 
ХĂВАТ!» и в гала-кон-
церте участников XXIX 
Всероссийского фестива-
ля народного творчества 
«Родники России».

* * *

КОРОТКО
 Гран-при  Межре-

гионального фестиваля 
национальной кухни «Го-
степриимная Чувашия» в 
номинации «Лучшее при-
готовление хуран-кукли»  
выиграла команда ООО 
«Кооп-питание» (г. Ядрин).
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События. Люди

ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ   22 июня 1941 года осталась не просто как дата, а как 
рубеж, начало отсчета долгих 1418 дней и ночей Великой Отечественной войны. 

Мужеству и доблести павшим 
в годы войны…

ПАМЯТЬ  22 июня в деревне Испуханы прошел митинг памяти, посвященный 
открытию обелиска участникам Великой Отечественной войны. 

Новый обелиск в деревне Испуханы

В этом году исполнилось 80 лет 
со дня начала самой кровопролит-
ной и страшной трагедии в истории 
нашей страны. 22 июня в Ядрине 
на площади Победы состоялся тор-
жественный митинг. 

Отдать дань памяти всем пав-
шим на полях сражений Великой 
Отечественной войны, воинам-по-
бедителям, ветеранам тыла, детям 
войны и строителям Сурского и 
Казанского оборонительных рубе-
жей пришли глава Ядринской рай-
онной администрации А. Семенов, 
глава администрации горпоселения 
И. Чеченешкин, военный комиссар 
по Ядринскому и Красночетайско-
му районам А. Прокопьев, предсе-

датель районного Совета ветеранов 
ВДВ А. Тепляков, жители города и 
района, волонтеры Победы.

«Сегодня день памяти и скорби 
по тем павшим героям, которые от-
дали свои жизни, чтобы мы с вами 
жили в свободной и мирной стране. 
Мы все гордимся ими. Если не бу-
дем чтить прошлое, не будет буду-
щего», – отметил А. Семенов.

«Защищать нашу страну пошли 
10108 наших земляков, 5368 из них 
пали смертью храбрых. Мы всег-
да должны помнить, должны быть 
едины, чтобы это никогда не по-
вторилось», – подчеркнул военный 
комиссар по Ядринскому и Красно-
четайскому районам А. Прокопьев.

Память погибших почтили ми-
нутой молчания. Затем состоялось 
возложение цветов и венков к па-
мятнику павшим воинам в Великой 
Отечественной войне. 

В исполнении заведующего 
Чебаковским СДК В. Ильина про-
звучала песня «Журавли». 

В этот же день вечером на пло-
щади Победы прошла акция «Све-
ча памяти». Собравшиеся зажгли 
свечи как символ вечной памяти 
и скорби о  миллионах погибших, 
чьи жизни унесла Великая Отече-
ственная война. Выложили цифру 
«80» и слово «помним». Пока мы 
будем помнить – история будет 
жить!

А. ГРИГОРЬЕВ
В торжественной церемонии 

приняли участие первый зам. главы 
– начальник отдела сельского хозяй-
ства райадминистрации В. Тимофе-
ев, глава Кильдишевского сельско-
го поселения Н. Алексеев, депутат 
Ядринского районного Собрания 
депутатов Ю. Васильев, староста 
П.Терентьев и жители деревни.

Возведение обелиска началось 
еще в прошлом году, когда в рам-
ках празднования 100-летия Чу-
вашской автономии из республи-
канского бюджета были выделены 
денежные средства в размере 100 
тыс. рублей. В 2021 году по про-

грамме инициативного бюджетиро-
вания строительство было продол-
жено, в том числе за счет средств 
населения в сумме 60 тыс. рублей. 
Всего на возведение обелиска было 
затрачено 251 тыс. рублей.

Выступая на торжественном 
митинге,  глава Кильдишевского 
поселения Н. Алексеев сказал: 

– 22 июня, в эту скорбную и 
трагическую дату для нашей стра-
ны, мы открываем обелиск в дерев-
не Испуханы. Всего из этого насе-
ленного пункта ушли на фронт 161 
человек, из них не вернулись 85. В 
обелиске увековечена память о на-
ших земляках – участниках Вели-

кой Отечественной войны, ее мы 
будем передавать из поколения в 
поколение. 

После разрезания алой ленты 
участники митинга возложили ве-
нок и цветы к обелиску, а также в 
рамках акции «Свеча памяти» за-
жгли свечи. Затем почтили память 
павших земляков минутой молча-
ния.

Почетными грамотами Ядрин-
ской районной администрации 
были награждены активисты по-
селения. С вокальными номерами 
выступили работники культуры 
Кильдишевского сельского поселе-
ния и дети. 

К СВЕДЕНИЮ

Выплаты 
по больничному 
листу на почте 

Страховое обеспече-
ние, выплачиваемое 
Фондом социально-
го страхования РФ 
работающим граж-
данам, можно полу-
чить в ближайшем 
отделении Почты 
России.
Для этого вместе с 

листком нетрудоспособ-
ности необходимо подать 
работодателю заявление 
на получение выплат с 
указанием своего почто-
вого адреса. Когда денеж-
ные средства поступят в 
почтовое отделение, по-
чтальон доставит в по-
чтовый ящик получателя 
извещение. Получить 
перевод можно лично по 
предъявлению паспор-
та или через законного 
представителя по дове-
ренности, заверенной в 
установленном законом 
порядке. Комиссия за 
перевод выплаты с полу-
чателя не удерживается.

Согласно действую-
щей системе социального 
страхования, к прямым 
выплатам, которые мож-
но получить на почте, 
относятся: пособия по 
временной нетрудоспо-
собности, по беременно-
сти и родам, при поста-
новке на учет в ранние 
сроки беременности (до 
12 недель), при рожде-
нии ребенка, по уходу за 
ребенком до достижения 
им возраста 1,5 лет и до-
полнительный отпуск 
пострадавшему на произ-
водстве.

По информации Фон-
да социального страхо-
вания РФ, если нет аргу-
ментированных причин 
для отказа в выплате 
пособия застрахованно-
му лицу, средства пере-
числяются в течение 10 
календарных дней со дня 
получения заявления и 
документов. При этом 
прямые выплаты гаран-
тируют обеспечение пра-
ва застрахованного лица 
на получение пособия не-
зависимо от финансового 
положения работодателя. 

ПФР

Пенсии
и соцвыплаты – 
на карту «Мир»

С 1 июля банки бу-
дут зачислять пен-
сии и социальные 
выплаты только на 
карты «Мир».
Кто еще не перешел 

на карты «Мир» для по-
лучения пенсий и соци-
альных выплат, следует 
сделать это до 1 июля. 
Большинство пенсионе-
ров перешли на нее с 1 
октября 2020 года.

Карту «Мир» можно 
открыть в любом банке. 
При переходе на нее с дру-
гих карт номер счета мо-
жет остаться прежним. В 
таком случае представлять 
заявление в Пенсионный 
фонд не надо. Если но-
мер счета изменился, но-
вые реквизиты гражданин 
передает в Пенсионный 
фонд через Личный каби-
нет на сайте ПФР и пор-
тале Госуслуг или лично 
в территориальном органе 
ПФР или МФЦ.

Напоминаем, что 
требование о переходе на 
карту «Мир» не касается 
граждан, которым выпла-
ты зачисляют на счет по 
вкладу (на сберкнижку) 
или доставляют почтой. 
Для них с 1 июля ничего 
не изменится, пенсии и 
социальные выплаты им 
будут доставлять по той 
же схеме, что и раньше. 

(Оконч. Нач. на 1-й стр.)
А. ДАНИЛОВ
На днях в ООО «Герой» поступили 2  новых зер-

ноуборочных комбайна «АCROS» общей стоимостью 
26,5 млн. рублей. Как рассказал генеральный директор 
сельхозпредприятия А. Константинов, в 2020 году во 
время жатвы пришлось приглашать на помощь комбай-
ны из соседних хозяйств. В текущем году предстоит 
убрать зерновые и зернобобовые культуры на площади 
2400 га. Поэтому решили к трем единицам приобрести 

еще два новых комбайна «АCROS». 
Всю имеющуюся технику предстоит подготовить к 

уборочным работам механизаторам во главе с молодым 
механиком А. Николаевым. Кстати, Александр Петро-
вич в прошлом году в качестве поощрения удостоился 
ключей от нового трактора МТЗ-82. На этот раз ему 
будет доверен комбайн ««АCROS». Второй комбайн 
будет готовить опытный механизатор Андрей Андреев. 
Вот так сплав молодости и опыта в ООО «Герой» по-
зволяют добиваться хороших результатов в сельскохо-
зяйственном производстве.

АПК  

В «Герое» приобрели два комбайна «ACROS»
ПРОЕКТ

«Вышитая 
Чувашия»

Чувашский нацио-
нальный музей за-
пустил проект «Вы-
шитая Чувашия». 
Мастерицы из райо-

нов республики и Фир-
ма художественных 
промыслов «Паха тĕрĕ» 
под патронажем Музея 
чувашской вышивки соз-
дадут вышитую карту ре-
спублики. Мастерицы из 
районов за 2,5 месяца, с 1 
июля до 15 сентября, вы-
шьют свою часть общей 
карты. Каждый фрагмент 
будет уникальным – с ис-
пользованием традицион-
ных, только этому району 
присущих узоров и швов. 
Затем фирма художествен-
ных промыслов «Паха 
тĕрĕ» соединит все фраг-
менты в единое полотно. 

26 ноября, в День чу-
вашской вышивки, уни-
кальная карта займет по-
четное место в музее. 

ТУРИЗМ

«Валдай» 
прибыл 
в Чебоксары

24 июня, в День Ре-
спублики, первое из 
трех речных судов 
нового поколения 
«ВАЛДАЙ 45Р», 
предназначенных 
для развития речно-
го туризма, прибыло 
в столицу Чувашии. 

ФЕСТИВАЛЬ

Ярмарка 
фермерской 
продукции

В Чебоксарах состо-
ялся фестиваль фер-
мерской продукции 
«СВОЁ», органи-
зованный Россель-
хозбанком при под-
держке Минсельхоза 
России и Правитель-
ства Чувашии. 
В нем принимали 

участие более 100 ферме-
ров со всей республики 
и других регионов стра-
ны. Программа фести-
валя, помимо ярмарки 
фермерских продуктов, 
включала конкурсы, ма-
стер-классы, розыгры-
ши призов, выступления 
творческих коллективов. 
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ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ, 
ОБРАЗОВАНИЕ 
И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Выступление Владимира Путина на съез-

де партии стало важным сигналом о том, что 
Президент считает «Единую Россию» важ-
нейшей политической силой в стране, по-
мощником в реализации стратегии развития 
страны. 

Приоритетом, который обозначил Глава 
государства остается поддержка семей с деть-
ми. С 1 июля начнутся выплаты на детей от 8 
до 16 лет, которые растут в неполных семьях. 
Предусмотрена помощь будущим мамам. Бу-
дет повышен размер оплаты больничного по 
уходу за ребенком до 7 лет. «Благополучная 
крепкая семья с детьми – это и есть будущее 
России», – отметил Президент РФ. 

Обозначая главные направления в разви-
тии образования, Владимир Путин отдельно 
остановился на необходимости разработки 
специальной программы капитального ре-
монта старых школ с акцентом на сельские 
территории. В Чувашии такая программа уже 
действует на республиканском уровне. 

– Мы уже провели обследование зданий 
школ в Чувашии и определили 42 школы и 
28 детских садов, износ которых более 50 
процентов. На их модернизацию предусмо-
трено 2 млрд рублей, поэтому федеральная 
программа и средства для этих целей будут 
очень кстати, – говорит министр образования 
и молодежной политики Чувашской Респу-
блики, делегат съезда «Единой России» Алла 
Салаева.

Новая тема в господдержке системы 
здравоохранения – целевая программа по 
развитию системы медицинской реабилита-
ции. На нее Президент России попросил де-
путатов Государственной Думы выделить не 
менее 100 миллиардов рублей до 2026 года. 

В СПИСКЕ ПАРТИИ – 
НОВЫЕ ЛИЦА
Федеральный список партии «Единая 

Россия» стал логичным завершением про-
граммной речи, с которой выступил Влади-
мир Путин. 

– Федеральный список должны возгла-
вить как политические тяжеловесы, так и 
люди относительно новые, которые пред-
ставляют наиболее важные направления на-
шей жизни. Это поддержка семей с детьми, 
детства в целом. Это образование. Это пред-
ставление интересов страны. Это, конечно, 
укрепление обороноспособности государ-

ства, – обозначил принцип формирования 
партийной «пятерки» Владимир Путин.

Глава государства предложил включить в 
партийный список министра обороны Сергея 
Шойгу, министра иностранных дел Сергея 
Лаврова, главного врача больницы в Комму-
нарке Дениса Проценко, руководителя обра-
зовательного центра «Сириус» Елену Шме-
леву и уполномоченного при Президенте по 
правам ребенка Анну Кузнецову. Каждый из 
этих людей – безусловный лидер в своей сфе-
ре, заслуживший доверие реальной работой 
на своем месте. Делегаты поддержали пред-
ложение Владимира Путина. 

На съезде партия «Единая Россия» вы-
двинула кандидатов по всем 225 одномандат-

ным округам и в 57 региональных группах. 
В список региональный группы №22, в кото-
рую входят Чувашия, Нижегородская и Ря-
занская области, от нашей республики вошли 
действующие депутаты Госдумы РФ Алёна 
Аршинова, Николай Малов и министр сель-
ского хозяйства республики Сергей Артамо-
нов. По Канашскому округу №37 кандидатом 
назван общественник Леонид Пронин, по Че-
боксарскому округу №38 – министр образо-
вания и молодежной политики Алла Салаева. 

– Фактически сегодня на съезде мы под-
твердили выбор, который сделали 12 млн 
избирателей по всей стране, участвовавшие 
в предварительном голосовании. Именно те 
кандидаты, за которых проголосовало боль-
шинство избирателей, включены в список 
партии, – говорит Алёна Аршинова, кандидат 
в депутаты Государственной Думы от партии 
«Единая Россия», председатель счетной ко-
миссии съезда. 

В ближайшее время в Чувашии пройдет 
региональная конференция «Единой Рос-
сии», на которой будут выдвинуты канди-
даты в депутаты Государственного Совета 
Чувашской Республики. Ими также станут 
победители предварительного голосования. 
Выборы состоятся в единый день голосова-
ния 19 сентября. 

На прошлой неделе стали известны первые имена кандидатов на выборы депутатов Государствен-
ной Думы РФ. «Единая Россия» первой из политических партий провела свой съезд и начала пред-
выборную кампанию. Перед делегатами съезда выступил Президент России Владимир Путин. Он 
обозначил приоритетные направления работы для депутатов «Единой России» и рекомендовал со-
став федеральной «пятерки». 

Новые лица партии и новые задачи
«Единая Россия» первой из партий назвала своих кандидатов 
и программные тезисы на выборы депутатов Госдумы

Делегаты ХХ съезда партии «Единая Россия» 
Чувашского регионального отделения партии

– Александр Андреевич, 
расскажите, пожалуйста, 
какова ситуация по рас-
пространенности нарко-
мании в нашей стране и в 
нашей республике?
– По данным Росстата, рас-

пространенность наркозависи-
мости в России составляет менее 
1%, или 459 тысяч человек. Со-
гласно данным статистического 
наблюдения, общее число заре-
гистрированных в наркологиче-
ской службе Чувашии пациентов 
с психическими расстройствами, 
связанными с потреблением нар-
котических средств, составило 
2004 человека. Наша республика 

по напряженности наркоситу-
ации занимает 13 место среди 
всех субъектов РФ.

– Что нужно делать, чтобы 
не попасться в сети нарко-
диллеров?
– Для того чтобы не по-

пасть в ловушку наркотических 
средств, есть золотое правило – 
уметь говорить «нет». Необходи-
мо всегда помнить о том, почему 
вы отказываетесь – вы заботи-
тесь о здоровье, о собственной 
жизни и успехе, вы не можете 
позволить себе размениваться на 
такое. Если помнить про то, что 
наркотики – это не ваша тема, 
то вряд ли вас посетит чувство 

вины за отказ. А если нет чув-
ства вины, то и давление свер-
стников переносится легче. 

Нужно уважать себя. Чтобы 
уважать себя, надо знать, кто вы 
и что вы. Это очень освобожда-
ющий опыт, к слову сказать, за-
ключающийся в том, чтобы… 
полюбить себя. Если вы полю-
бите себя, то ни одно наркотиче-
ское средство в мире не даст вам 
чувство такого же блаженства и 
радости.

– Можно ли помочь чело-
веку в беде своими силами 
и куда обращаться за помо-
щью?
– Ответ однозначен – нет. 

Как только стали проявлять-
ся первые «звоночки», нужно 
сразу же обращаться к врачу-
наркологу. Не стоить верить 
шарлатанам и гадалкам, обеща-
ющим чудесное исцеление за 
пару дней. Лечение наркозави-
симости – процесс длительный 
и сложный. В случае, если вы 
или ваши близкие столкнулись 
с употреблением наркотиче-
ских средств, не раздумывая 
обращайтесь за помощью к 
специалистам. Сделать это 
можно, позвонив по кругло-
суточному телефону доверия: 
88352 580384, либо обратиться 
за консультацией врача-нарко-
лога самостоятельно. 

26 ИЮНЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С НАРКОМАНИЕЙ И НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ 
НАРКОТИКОВ      О вреде употребления наркотических веществ и о профилактике наркомании рас-
сказывает врач психиатр-нарколог, заведующий диспансерно-поликлиническим отделением Респу-
бликанского наркологического диспансера А. Строганов.

Наркозависимость и ее последствия

РОСРЕЕСТР 
СООБЩАЕТ

Регистрация 
сделок через 
нотариусов

К концу 2021 года 
Росреестр планиру-
ет регистрировать 
права по докумен-
там, поданным но-
тариусами в рам-
ках электронного 
взаимодействия, в 
течение нескольких 
минут. 
Данный факт отра-

жен в «дорожной карте» 
по совершенствованию 
и развитию информаци-
онного сотрудничества. 
Документ на днях был 
подписан Росреестром и 
Федеральной нотариаль-
ной палатой. 

«С февраля 2019 
года, когда взаимодей-
ствие органа регистрации 
и нотариата вышло на но-
вый цифровой уровень, 
нотариусы Чувашии на-
правили на регистра-
цию более 50 тысяч за-
явлений, – комментирует 
руководитель местного 
Управления Росреестра 
Екатерина Карпеева. – С 
каждым отчетным пе-
риодом мы видим, что 
статистика обращений 
увеличивается. Взаимо-
действие по принципу 
«одного окна» удобно 
всем: Росреестру, нота-
риату, клиентам. Сделка 
оформляется в течение 
суток. Благодаря циф-
ровому прогрессу в ско-
ром времени появится 
уникальная возможность 
регистрировать права по 
нотариально удостове-
ренным сделкам или сви-
детельствам о праве на 
наследство практически 
в режиме онлайн».

Процесс автомати-
зации обработки доку-
ментов, поступающих в 
Росреестр от нотариусов, 
позволит максимально 
сократить срок реги-
страции – до считанных 
минут. В ближайшей 
перспективе лица, удо-
стоверившие сделку у 
нотариуса, могут выйти 
из нотариальной конторы 
уже собственниками ку-
пленной недвижимости 
или стать полноправным 
наследником, приняв на-
следство.

Быстрая регистрация 
права объясняется тем, 
что регистратору не нуж-
но будет тратить время 
на правовую экспертизу 
пакета документов, по-
ступивших по каналам 
электронной связи от но-
тариусов и заверенных 
ЭЦП. Ответственность 
за чистоту и законность 
сделки несет нотариус, 
который подробно изуча-
ет документы и правовую 
основу сделки, идентифи-
цирует личности, удосто-
веряется в том, что воля 
сторон по сделке не нару-
шена и не искажена, разъ-
ясняет правовые нюансы. 
Соответственно, после 
подписания и удостовере-
ния нотариусами докумен-
та, он не нуждается в до-
полнительной проверке, 
что позволит регистри-
ровать права в еще более 
короткие сроки. 
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4 ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ  с 28 июня по 4 июля 2021 года
В телепрограмме возможны 
изменения по не зависящим 
от редакции причинам.

ГОРОСКОП 
на неделю

ОВЕН. В  центре внимания Овнов на 
этой неделе будут отношения с коллегами, 
руководством. Сейчас у Овнов хороший 
период для того, чтобы решить давние дела. 
Кто-то из вашего близкого окружения может 
противиться тому, что в вашей жизни не-
стабильная ситуация. Вероятнее всего, вы 
сможете поправить своё текущее положе-
ние, если перейдёте в активную позицию. А 
если же вы умолчите ситуацию, то это только 
осложнит ваши проблемы.

ТЕЛЕЦ. Тельцам не надо забывать,  
что исправлять свои проступки никогда не 
поздно. Сейчас займитесь самообразова-
нием и анализом своих действий, обратите 
внимание на собственное здоровье. Пери-
од принесёт вам спокойствие. Постепенно 
приводите всё в порядок, а не занимайтесь 
мелочами. Воскресенье окажется очень 
удачным во всех отношениях.

БЛИЗНЕЦЫ. Творческий подход к 
делу сейчас сможет принести Близнецам 
удачи в делах, так как руководство давно 
ждёт успешных проектов. Поэтому не тяни-
те с осуществлением своих планов,  боль-
шая вероятность получить хороший доход 
с вашего проекта. Хорошо в этот период 
обратиться к руководству, чтобы повысить 
свою оплату труда, либо занять ступеньку 
выше в карьерной лестнице.

РАК. У Раков возможно небольшое 
путешествие и новые знакомства в дороге 
или среди близкого окружения. Романтиче-
ские отношения могут продлиться долго, а 
встреча будет судьбоносной. А если вы не 
одиноки, то это тот момент, когда нужно пода-
рить внимание своему любимому человеку. 
Держите свои эмоции в колее, но не забы-
вайте проявлять нежность к своим близким.

ЛЕВ. Львы прекрасно поработали 
и поэтому вас ждут успехи в ваших делах. 
Сейчас не отказывайтесь от помощи близ-
ких и тех, кто хочет вас поддержать. Вни-
мание окружающих очень важно для того, 
чтобы продвигаться выше по карьерной 
лестнице. Эмоциональный фон будет на 
высоком уровне, что скажется очень благо-
приятно на ваших способностях выделить и 
показать свою работу.

ДЕВА. У Дев очень удачный период 
для увеличения своих доходов, также для вы-
игрыша в лотерее. Успешные покупки, либо 
свалившиеся ниоткуда денежки. Но не за-
бывайте о себе,  будьте внимательны, потому 
что обидчики ваши не дремлют. Возможны 
конфликты на работе с партнёрами, нужно 
оставаться спокойным и рассудительным, 
чтобы не вступать в перепалки. Это может 
очень навредить вашему положению.

ВЕСЫ. Сейчас у Весов очень благо-
приятный период для семейных посиделок, 
но, возможно, вам захочется свободы и 
каких-то новых эмоций. Поэтому смело на-
бирайтесь впечатлений в окружении близ-
ких и идите за приключениями. Внимание, 
которое вам будет оказано со стороны, 
очень поможет вам в преодолении своих 
собственных страхов. Показывайте себя, не 
бойтесь,  впереди вас ждёт успех.

СКОРПИОН. У Скорпионов сейчас 
очень важный период, который может изме-
нить вашу жизнь. Грядут большие перемены 
в вашей повседневной жизни, возможно по-
лучение предложения руки и сердца. Либо 
вы поменяете вашу деятельность, либо вам 
могут предложить новое место работы. Так-
же есть шанс нового знакомства. Не торо-
питесь относиться к предложению серьёзно, 
взвесьте все за и против. 

СТРЕЛЕЦ. У Стрельцов не лучший 
период для спорта, активности. Лучше этот 
период провести в кругу семьи в спокой-
ствии. Большая вероятность подписания 
договора, либо каких-то новых контактов по 
работе, которые принесут в будущем фи-
нансовую удачу. Также получение хороших 
вестей, которые заставят вас немножечко 
проснуться и заняться своими делами, кото-
рые вы откладывали в долгий ящик.

КОЗЕРОГ. Возможно, Козерогам 
захочется путешествовать, если будет воз-
можность, то пакуйте чемоданы и вперёд за 
приключениями. На горизонте появятся но-
вые возможности, что повысить вашу финан-
совую состоятельность. Не исключено, что 
сейчас вы получите вознаграждение за во-
время принятое решение. Но если вы ста-
вите себе цель, то планируйте всё заранее 
и обсуждайте проекты, которые задумали.

ВОДОЛЕЙ. Беспокойное и хлопот-
ное время. Вероятно, вас будут терзать 
сомнения. На одной чаше весов окажутся 
карьера и социальный успех, а на другой 
– любовь и семейное благополучие. При-
дется отдать чему-то предпочтение. Поста-
райтесь в этот период положить все силы в 
будущие планы на финансовом уровне или 
в плане осуществления новых проектов.

РЫБЫ. Рыбам сейчас хорошо осу-
ществить планы в профессиональном рус-
ле. Вы должны рассмотреть свои текущие 
дела и не торопитесь принимать решения. 
Старайтесь общаться с партнёрами и при-
нимать активное участие в деятельности 
коллектива. К посторонней помощи при-
бегайте в крайних случаях и принимайте ее 
только от близких людей.

28  ПОНЕДЕЛЬНИК

29 ВТОРНИК

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.35, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.10 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «БОЛЬШОЕ НЕБО» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.50 «Наедине со всеми» 16+
3.55 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
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 «СВОЯ ЧУЖАЯ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ЭКСПЕРТ» 16+
23.20 «Вечер» 12+
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
4.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+ 

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

Местное время. Вести-Чувашия. Утро
9.00 Местное время. Вести-Чувашия (чув.)
9.30 Ирхи т.пел. Премьера (чув) 6+
14.30, 21.05 Местное время. Вести-Чувашия

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва клубная»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 15.05, 22.35 Д/с «Революции»
8.35, 21.25 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА»
9.45 Д/с «Забытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.00 «ХХ век». «Музыка в театре, кино, 

на телевидении. Фильмы Эльдара Ря-
занова». Ведущие А.Мягков, Э.Рязанов. 
1981 г.

12.10, 23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.15 «Искусственный отбор»
14.00 «Жизнь замечательных идей»
14.30 «Год Достоевского». «Жизнь и смерть 

Достоевского».
16.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
17.30 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
17.55, 2.05 «Фестиваль в Вербье». Кристоф 

Барати, Валерий Гергиев и Фестиваль-
ный оркестр Вербье

18.40 Д/с «Ехал грека... Путешествие по на-
стоящей России»

19.45 «Главная роль»
20.05 «85 лет со дня рождения Резо Габриад-

зе». «Эпизоды»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/с «Фотосферы»
2.50 «Цвет времени». Карандаш.

НТВ
4.45 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСО-

БОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва толстовская»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 15.05, 22.35 Д/с «Революции»
8.35, 21.25 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА»
9.45 Д/с «Забытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 Х/ф «ДЕНЬ ЦИРКА НА ВДНХ»
12.10, 23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.15 «Искусственный отбор»
14.00 «Жизнь замечательных идей»
14.30 «Год Достоевского». «Жизнь и смерть 

Достоевского».
16.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
17.40 Д/с «Первые в мире»
17.55, 1.50 «Фестиваль в Вербье». Вале-

рий Гергиев и Фестивальный оркестр 
Вербье

18.40 Д/с «Ехал грека... Путешествие по на-
стоящей России» 

19.45 «Главная роль»
20.05 «К 60-летию Александра Роднянского». 

«Белая студия»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/с «Фотосферы»

НТВ
4.45 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСО-

БОЕ ЗАДАНИЕ» 16+

11.15, 15.00, 16.25 «Место встречи»
12.00 Прямая линия с Владимиром Путиным
17.30 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Х/ф «ПЕС» 16+
21.20 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
23.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧАСОВ» 16+
2.00 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» 16+ 

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Жизнь и удивительные приключе-

ния Робинзона Крузо»
10.10  Д/ф «Роман Карцев. Шут гороховый» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Отец Браун» 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55, 00.00 Петровка, 38 16+
15.10, 02.25 Т/с «Такая работа-2» 16+
16.50 Хроники московского быта 12+
18.15 Х/ф «Звёзды и лисы» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10, 01.05 Прощание 16+
00.20 Д/ф «Наталья Гундарева. Чужое тело» 

16+
01.45 Д/ф «Маяковский. Последняя любовь, 

последний выстрел» 12+
03.45 Х/ф «Вечное свидание» 12+

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

Хыпарсен кăларăмĕ 12+
5.30 «Чăваш тĕрри» 12+
6.00, 8.00, 14.00, 16.00, 18.00 «Республика». 

Информпрограмма 12+
6.10 «Время вкуса» 12+
6.30, 18.30 «День Республики 2021» 12+
7.00, 8.30 «Ир пулсан» 6+
9.30 «Законодатели» 12+
10.00 «Нарспи». Телепоэма 12+
12.00 «Ехперименты» 12+
13.05 Х/ф «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+

18.30, 19.40 Х/ф «ПЕС» 16+
21.20 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
23.45 Т/с «МЕТЕОРИТ» 16+
3.15 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» 16+  

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Спортлото-82»
10.40 Д/ф «Михаил Кокшенов. Простота об-

манчива» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Отец Браун» 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55, 00.00 Петровка, 38 16+
15.10, 02.25 Т/с «Такая работа-2» 16+
16.55 Хроники московского быта 12+
18.15 Х/ф «Селфи с судьбой» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Это случается только с другими» 

16+
00.20 Прощание 16+
01.05 Д/ф «Марк Бернес. Страх убивает со-

весть» 16+
1.45 Д/ф «Марлен Дитрих. Возвращение не-

возможно» 12+
НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ

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

5.30 «Çăлтăрчăксем» 6+
6.00, 8.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 23.00 

«Республика». Информпрограмма 12+
6.10 «Бухты-барахты» 6+
6.30, 18.30 «День Республики 2021» 12+
7.00, 8.30 «Ир пулсан» 6+

9.30 «Шăматкун каçхине». Эстрада концерчĕ 
12+

12.00 «Ехперименты» 12+
13.05 Х/ф «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
14.05 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
15.05 «Сесиль в стране чудес» 12+
16.05 «Планета вкусов» 12+
16.30 Т/с «ПРАКТИКА 2» 16+
17.30 М/ф «Три кота» 6+
18.10 «Время вкуса» 12+
19.30 «Чăваш тĕрри» 12+
20.30 «Законодатели» 12+
21.00 «Нарспи». Телепоэма 12+
23.30 «Чăваш тĕрри» 12+
0.30 Х/ф «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ НА-

ЗАД» 16+
2.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
3.30 Т/с «ПРАКТИКА 2» 16+
4.30 М/ф «Деревяшки» 0+

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 11.55, 15.40, 17.50, 20.50, 1.30 

Новости 16+
6.05, 12.00, 15.00, 17.55, 23.50 Все на Матч! 

Прямой эфир 16+
9.00, 12.35, 20.30, 3.40 «Специальный ре-

портаж» 12+
9.20, 15.45 Футбол. Чемпионат Европы - 2020г. 

1/8 финала 0+
11.25, 1.00 Футбол. Чемпионат Европы. 

Обзор 0+
12.55 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 г. 1/8 

финала 0+
18.25 Футбол. Контрольный матч. «Спартак» 

(Москва, Россия) - «Нефтчи» (Азер-
байджан) 16+

20.55 Смешанные единоборства. АСА. Абдул-
Рахман Дудаев против Франсиско де 
Лимы Мачиеля 16+

23.20 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 г. 
Лучшие голы 0+

1.35 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 г. 1/8 
финала 0+

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 15.15, 1.25, 3.05 «Время покажет» 16+
12.00 Прямая линия с Владимиром Путиным 0+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 Т/с «БОЛЬШОЕ НЕБО» 12+
23.00 «Док-ток» 16+
0.00 «Вечерний Ургант» 16+
0.40 «Наедине со всеми» 16+
3.50 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Прямая линия с В. Путиным
15.00, 18.40 «60 минут» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ЭКСПЕРТ» 16+
23.20 «Вечер» 12+
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 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-Чувашия (чув.)
9.30 Халăх ывăлĕ. А. Тарасов çыравçă.  

Премьера 6+
14.30, 21.05 Местное время. Вести-Чувашия

30 СРЕДА

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.35, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.10, 3.55 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «БОЛЬШОЕ НЕБО» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.50 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
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 «СВОЯ ЧУЖАЯ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ЭКСПЕРТ» 16+
23.20 «Вечер» 12+
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
4.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+ 

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

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

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва яузская»
7.05 «Другие Романовы». «Закат династии»
7.35, 15.05, 22.35 Д/с «Революции»
8.35 Х/ф «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ КАПИТАН» 

12+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 «ХХ век». «Музыка в театре, кино, 

на телевидении. Фильмы Эльдара Ря-
занова». Ведущие А.Мягков, Э.Рязанов. 
1981 г.

12.15 «Линия жизни»
13.15 «Искусственный отбор»
14.00 «Жизнь замечательных идей»
14.30 «Год Достоевского». «Жизнь и смерть 

Достоевского».
16.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 12+
17.45, 1.55 «Фестиваль в Вербье». М. Бушков 

и Д. Маслеев
18.40 Д/с «Ехал грека... Путешествие по на-

стоящей России»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Больше, чем любовь». Вальтер и Та-

тьяна Запашные
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/с «Фотосферы»
21.25 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-

ТА» 12+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
2.45 «Цвет времени». Николай Ге.

НТВ
4.45 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСО-

БОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие

14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Х/ф «ПЕС» 16+
21.20 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
23.45 Т/с «МЕТЕОРИТ» 16+
3.15 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» 16+ 

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «12 стульев»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Отец Браун» 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55, 00.00 Петровка, 38 16+
15.10, 02.50 Т/с «Такая работа-2» 16+
16.55, 00.20 Хроники московского быта 12+
18.15 Х/ф «Ждите неожиданного» 12+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.10, 01.05 Знак качества 16+
01.45 Д/ф «Остаться в Третьем рейхе. Лени 

Рифеншталь» 12+
02.25 Осторожно, мошенники! 16+
04.10 Х/ф «Моя морячка» 12+  

НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ
5.00 «Чувашия – песня моя» 12+
6.00 «Мой дедушка был вишней» 12+
7.00, 8.30 «Ир пулсан» 6+
8.00 «Битва блогеров» 12+
9.30 «25 лет Ядринскому землячеству» 12+
12.00 «Ехперименты» 12+
13.00, 15.00, 19.00, 0.00 «Республика». Хыпар-

сен кăларăмĕ 12+
13.05 «Охота на гауляйтера». Военный фильм 

12+

14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 23.00 «Республика». 
Информпрограмма 12+

14.05, 2.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
15.05 «Сесиль в стране чудес» 12+
16.05 «Планета вкусов» 12+
16.30, 3.30 Т/с «ПРАКТИКА 2» 16+
17.30 «Республика в деталях» 12+
18.10 «Бухты-барахты» 6+
18.30 «День Республики 2021» 12+
19.30, 23.30 «Çăлтăрчăксем» 6+
20.30 «Шăматкун каçхине». Эстрада концерчĕ 

12+
0.30 Х/ф «ФОРТ РОСС: В ПОИСКАХ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЙ» 16+
4.30 М/ф «Деревяшки» 0+

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 11.55, 15.40, 17.50, 22.00 Новости 

16+
6.05, 12.00, 15.00, 17.55, 23.50 Все на Матч! 

Прямой эфир 16+
9.00, 12.35, 3.40 «Специальный репортаж» 12+
9.20, 15.45 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 

г. 1/8 финала 0+
11.25 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 г. 

Обзор 0+
12.55 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 г. 1/8 

финала 0+
18.20, 21.00, 22.45 Все на ЕВРО! Прямой эфир
18.30 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 г. 1/8 

финала 16+
22.05 Профессиональный бокс. Джервонта 

Дэвис против Лео Санта Круса 16+
23.05 Профессиональный бокс. Наоя Иноуэ 

против Майкла Дасмариноса 16+
0.40 «Один день в Европе» 16+
1.00 Футбол. Чемпионат Европы. Обзор 0+
1.35 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 г. 1/8 

финала 0+
4.00 «Рожденные побеждать. Игорь Нетто» 

12+

Пошла сразу после работы в 
фитнес зал, пролежала там в угол-
ке на коврике для йоги около часа, 
отдохнула да домой.                   18+

– Здравствуйте, это такси. Я 
подъехал, выходите. 

– Но я не заказывал такси!
– Сейчас тяжелые времена, 

мы ищем клиентов сами.          18+ 

– Что ты хочешь на ужин? 
Пикантную говядину, аппетитную 
семгу или сочную курицу? 

– Аппетитную семгу. 
– Вообще-то, я у кота спраши-

вала.                                          18+

14.05 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
15.05 «Сесиль в стране чудес» 12+
16.05 «Планета вкусов» 12+
16.30, 3.30 Т/с «ПРАКТИКА 2» 16+
17.30 М/ф «Три кота» 6+
18.10 «След в истории» 12+
19.30, 23.30 «Литература тĕпелĕ» 12+
20.00, 23.00 «Республика». Информпро-

грамма 12+
6.10 «Время вкуса» 12+
20.30 «Цифровой код» 12+
21.00 «Юратсан юрлас килет». Камит 12+
0.30 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
2.30 Х/ф «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
4.30 М/ф «Деревяшки» 0+

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 11.55, 15.20, 19.30, 21.50 Новости 

16+
6.05, 12.00, 15.00, 23.50 Все на Матч! Прямой 

эфир 16+
9.00, 12.35, 3.40 «Специальный репортаж» 

12+
9.20, 12.55, 15.25 Футбол. Чемпионат Европы 

- 2020 г. 1/8 финала 0+
11.25 Футбол. Чемпионат Европы. Обзор 0+
17.25 Баскетбол. Олимпийский квалифика-

ционный турнир. Мужчины. Россия 
- Мексика 16+

19.35 Все на ЕВРО! Прямой эфир 16+
20.35, 21.55 Т/с «КРЮК» 16+
1.00 «Ген победы» 12+
1.30 Новости 0+
1.35 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 г. 

Турция - Уэльс 0+
4.00 «Рожденные побеждать. Валерий По-

пенченко» 12+
5.00 «Заклятые соперники» 12+
5.30 «Утомленные славой. Вениамин Ман-

дрыкин» 12+
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2 ПЯТНИЦА

РОССИЯ 1
6.00 Х/ф «ОСКОЛКИ ХРУСТАЛЬНОЙ 

ТУФЕЛЬКИ» 12+
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» 16+
13.40 Т/с «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ЛЕТА» 

16+
17.45 Х/ф «СОСЕДКА» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» 12+
1.30 Х/ф «КОНТРАКТ НА ЛЮБОВЬ» 

16+
3.15 Х/ф «ОСКОЛКИ ХРУСТАЛЬНОЙ 

ТУФЕЛЬКИ» 12+ 
ЧТВ

8.00 Местное время. Воскресенье
КУЛЬТУРА

6.30, 2.20 Мультфильм
7.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ»
10.15 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»
10.45 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
12.20 Д/ф «Копт – значит египтянин»
12.50 «Либретто». Дж.Пуччини «Ту-

рандот». Анимационный фильм

4 ВОСКРЕСЕНЬЕ

1 ЧЕТВЕРГ 3 СУББОТА

16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 Х/ф «СТАТЬЯ 105» 16+
0.20 «Скелет в шкафу» 16+
2.40 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» 16+ 

ТВЦ
6.05 Х/ф «Нож в сердце» 12+
07.50 Фактор жизни 12+
8.25 Х/ф«Парижские тайны»6+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 14.30, 00.00 События
11.45 Х/ф«Сумка инкассатора»12+
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.50 Д/ф «Маркова и Мордюкова. 

Заклятые подруги» 16+
15.40 Прощание 16+
16.30 Д/ф «Женщины Иосифа Коб-

зона» 16+
17.25 Х/ф «Всё к лучшему»12+
21.15, 00.15 Х/ф «Озноб» 12+
01.10 Петровка, 38 16+
01.20 Х/ф «Женщина в зеркале» 12+
4.25 Женщины способны на всё12+
05.20 Д/ф «Михаил Кокшенов. Про-

стота обманчива» 12+
НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ

5.00 «Ветеринары» 12+
5.30 «Планета собак. Собачье дело» 

12+

6.00 «День Республики 2021» 12+
7.00 «Молодые таланты». Республи-

канский музыкальный фести-
валь 12+

9.00 «Эрне». Хыпарсен тишкерĕвĕ 12+
10.00 «Ырă кăмăлпа» 12+
11.30 «Научтоп» 12+
12.00 Т/с «М.У.Р» 16+
14.00 «Все как у зверей» 12+
14.30 «Добавки» 12+
15.00 «Вăрман кĕвви». Телеспек-

такль 12+
18.00 «День Республики 2021» 12+
19.00 «Çĕпĕр дивизийĕ». Телефильм 

12+
21.30 «Чĕререн тухакан юрăсем». 

Эстрада концерчĕ 12+
0.30 «Добавки» 12+
1.00 «Вăрман кĕвви». Телеспектакль 

12+
4.00 «Научтоп» 12+
4.30 М/ф «Деревяшки» 0+

МАТЧ ТВ
6.00 Смешанные единоборства. AMC 

Fight Nights. Дмитрий Бикрев 
против Гойти Дазаева 16+

7.00, 8.55, 11.55, 15.35, 18.00, 22.00 
Новости 16+

7.05, 12.00, 15.00, 18.05, 0.00 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+

13.05, 1.30 Д/ф «Древний остров 
Борнео»

14.00 Д/с «Коллекция»
14.25 «Голливуд страны советов». 

«Звезда Нины Алисовой». Рас-
сказывает Екатерина Гусева

14.40, 23.50 Х/ф «АКАДЕМИК ИВАН 
ПАВЛОВ»

16.25 «Пешком...». Садовое кольцо
16.55 «Линия жизни»
17.50 Д/с «Предки наших предков»
18.35 «К 90-летию со дня рождения 

Александра Флярковского». 
«Романтика романса»

19.30 «Новости культуры» с Владис-
лавом Флярковским»

20.10 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОП-
ТИВОЙ»

22.10 «Шедевры мирового музыкаль-
ного театра»

НТВ
5.05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
7.00 «Центральное телевидение» 16+
8.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «Детская Новая волна-2021 0+
15.00 Своя игра 0+

9.00, 3.40 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» 0+

9.20 Футбол. Чемпионат Европы - 
2020г. 1/4 финала 0+

11.25 Футбол. Чемпионат Европы. 
Обзор 0+

12.55 Футбол. Чемпионат Европы - 
2020 г. 1/4 финала 0+

15.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при Австрии. 
Прямая трансляция 16+

19.00 Золото ЕВРО. Лучшие финалы 
в истории турнира 0+

21.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир
22.05 Легкая атлетика. «Бриллиан-

товая лига». Трансляция из 
Швеции 0+

1.00 «Ген победы» 12+
1.30 Новости 0+
1.35 Футбол. Чемпионат Европы - 2020

1 КАНАЛ
5.00 Т/с «ПЕТЕРБУРГ. ЛЮБОВЬ. ДО 

ВОСТРЕБОВАНИЯ» 12+
6.00 Новости 16+
6.10 «ПЕТЕРБУРГ. ЛЮБОВЬ. ДО ВОС-

ТРЕБОВАНИЯ» 12+
6.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.00 Новости 16+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости 16+
12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «Николай Рыбников. Парень с 

Заречной улицы» 12+
14.50 Х/ф «ВЫСОТА» 0+
16.40 Александра Пахмутова. «Светит 

незнакомая звезда» 12+
19.20 Т/с «ТРИ АККОРДА» 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 Х/ф «ОДИН ВДОХ» 12+
23.55 Х/ф «КАК УКРАСТЬ МИЛЛИ-

ОН» 6+
2.00 «Модный приговор» 6+
2.50 «Давай поженимся!» 16+
3.30 «Мужское / Женское» 16+

1 КАНАЛ
5..00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 2.00 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 2.50 «Давай поженимся!» 16+
16.10, 3.30 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Dance Революция» 12+
23.15 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 Х/ф «ПОСЛЕ СВАДЬБЫ» 16+
4.55 «Россия от края до края» 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-Чувашия 
(чув.)

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

Чувашия
РОССИЯ 1

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное 

время
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 «СВОЯ ЧУЖАЯ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.00 «Я вижу твой голос» 12+
22.30 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» 

16+
2.20 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» 12+
4.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 «Новости куль-
туры»

6.35 «Пешком...». Москва новомо-
сковская»

7.05 «Правила жизни»
7.35, 15.05, 22.35 Д/с «Революции»
8.35 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА»
9.45 Д/с «Забытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ»
14.30 Д/ф «Николай Черкасов»
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
17.55, 1.40 «Фестиваль в Вербье». 

Даниил Трифонов
19.00 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 0.55 «Искатели»
21.05 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-

НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО»
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
2.40 Мультфильм

НТВ
4.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
17.30 «Жди меня» 12+
18.25, 19.40 Х/ф «ПЕС» 16+
21.00 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
23.10 Х/ф «СЕЛФИ» 16+
1.15 Квартирный вопрос 0+
2.20 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» 

16+ 
ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Вселенский заговор» 12+
10.10, 11.50 Х/ф «Вечное свидание» 

12+

11.30, 14.30, 17.50 События
12.35, 15.05 Х/ф «Звёзды и лисы» 12+
14.50 Петровка, 38 16+
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Судьба-

блондинка» 12+
18.10 Х/ф«Идти до конца» 12+
20.00 Х/ф«Нож в сердце» 12+
22.00 В центре событий 12+
23.10 Женщины способны на всё 12+
00.20 Д/ф «Королевы комедий» 12+
01.15 Х/ф «Бархатные ручки»
2.50 Х/ф «Парижские тайны»
04.35 Д/ф «Мэрилин Монро и ее по-

следняя любовь» 12+
НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ

5.00, 13.00, 15.00 «Республика». Хы-
парсен кăларăмĕ 12+

5.30, 23.30 «Люди-легенды. Констан-
тин Волков» 12+

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

6.10 «Стеклянный дом» 12+
6.30 «День Республики 2021» 12+
7.00, 8.30 «Ир пулсан» 6+
9.30 «Битва блогеров» 12+
10.00 Х/ф «ТУРĂ ПŸРМЕН ЮРАТУ» 

12+
12.00 «Ехперименты» 12+
13.05 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 

16+
14.05, 1.00 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
15.05 «Сесиль в стране чудес» 16+
16.05 «Планета вкусов» 12+
16.30 Т/с «ПРАКТИКА 2» 16+
17.30 М/ф «Три кота» 6+
18.10 «Нулевой километр» 12+
18.30 «День Республики 2021» 12+
19.00, 0.00 «Эрне». Хыпарсен 

тишкерĕвĕ 12+
20.30 «Созвездие земляков» 12+
4.30 М/ф «Деревяшки» 0+

МАТЧ ТВ
6.00, 11.55, 15.40, 17.50, 22.00 Но-

вости 16+
6.05, 12.00, 15.00, 17.55, 23.50 Все на 

Матч! Прямой эфир 16+
8.25, 3.40 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь» 0+
8.45 Т/с «КРЮК» 16+
12.35, 20.30 «Специальный репор-

таж» 12+
12.55 Футбол. Чемпионат Европы - 

2020 г. Англия - Шотландия 0+
15.45 Футбол. Чемпионат Европы - 

2020 г. Венгрия - Франция 0+
18.25 Футбол. Контрольный матч. 

«Спартак» (Москва, Россия) - 
«Браво» (Словения) 16+

20.50 Все на ЕВРО! Прямой эфир 16+
22.05 Профессиональный бокс. Алек-

сандр Поветкин против Ма-
нуэля Чарра. Трансляция из 
Москвы 16+

22.45 Все на ЕВРО! Прямой эфир
23.05 Профессиональный бокс. Алек-

сандр Поветкин против Кар-
лоса Такама. Трансляция из 
Москвы 16+

0.40 «Один день в Европе» 16+ 
1.00 Футбол. Чемпионат Европы. 

Обзор 0+
1.30 Новости 0+
1.35 Футбол. Чемпионат Европы - 

2020 г. 1/4 финала 0+
4.00 «Рожденные побеждать. Вячес-

лав Веденин» 12+
5.00 «Заклятые соперники» 12+
5.30 «Утомленные славой» 12+

ТВЦ
05.25 Х/ф «Страх высоты»
07.10 Православная энциклопе-

дия 6+
7.40 Х/ф«Вместе с верой»12+
09.40 Д/ф «Королевы комедий» 12+
10.40, 11.45 Х/ф «Женатый холо-

стяк» 12+
11.30, 14.30 События
12.50, 14.45 Х/ф «Дорога из жёлтого 

кирпича» 12+
17.00 Х/ф«Женщина в зеркале»12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Приговор 16+
23.05 Прощание 16+
00.00 Советские мафии 16+
00.50 Д/ф «Удар властью» 16+
1.30 Специальный репортаж16+
01.55 Хватит слухов! 16+
02.20, 03.00, 03.40, 04.20 Хроники 

московского быта 12+
НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ

5.00 «Эрне». Хыпарсен тишкерĕвĕ 
12+

6.00, 8.00 «Республика». Информ-
программа 12+

6.10 «Нулевой километр» 12+
6.30 «День Республики 2021» 12+
7.00 «Человек-праздник» 12+
7.30 «Бактерии» 12+
8.30 «Созвездие земляков» 12+
11.00 «Несовершенная случай-

ность» 12+
12.00 Т/с «М.У.Р» 16+
14.00 «Ветеринары» 12+
14.30 «Планета собак. Собачье 

дело» 12+
15.00 «Эпир пурнатпăр». Типшĕм 

Сашук концерчĕ 12+
18.00 «День Республики 2021» 12+
19.00 «Ырă кăмăлпа» 12+
20.30 «Туй икерчи». Камит 16+
23.00 «Бактерии» 12+
23.30 «Ветеринары» 12+
0.00 «Несовершенная случайность» 

12+
1.00 «Эпир пурнатпăр». Типшĕм 

Сашук концерчĕ 12+
МАТЧ ТВ

6.00 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Александр 
Шлеменко против Марсио 
Сантоса 16+

7.00, 8.55, 11.55, 15.50, 18.00, 22.00 
Новости 16+

7.05, 12.00, 15.00, 18.05, 23.50 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+

9.00, 3.40 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» 0+

9.20 Футбол. Чемпионат Европы - 
2020 г. 1/4 финала 0+

11.25, 17.30, 1.00 Футбол. Чемпио-
нат Европы. Обзор 0+

12.55 Футбол. Чемпионат Европы - 
2020 г. 1/4 финала 0+

15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ав-
стрии. Квалификация 16+

17.10 «Специальный репортаж» 12+
19.00 Смешанные единоборства. 

KSW. Мамед Халидов про-
тив Скотта Аскхэма. Реванш. 
Трансляция из Польши 16+

19.40 Все на ЕВРО! Прямой эфир
20.05 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис 

Паломино против Тайлера 
Гуджона 16+

20.50, 22.45 Все на ЕВРО! Прямой 
эфир 16+

22.05 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против 
Майка Переса. Трансляция из 
Москвы 16+

23.05 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против 
Жоана Дюопа. Трансляция из 
Екатеринбурга 16+

1.30 Новости 0+

НТВ
4.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
11.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.20 ЧП
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Х/ф «ПЕС» 16+
21.20 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
23.45 Х/ф «МОЯ РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
1.30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
2.40 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» 

16+ 
ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Ночной мотоциклист» 12+
09.35 Х/ф «Страх высоты»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Отец Браун» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.55, 00.00 Петровка, 38 16+
15.10, 02.55 Т/с «Такая работа-2» 16+
16.55 Хроники московского быта 12+
18.10 Х/ф «Сердце не обманет, сердце 

не предаст» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.10 Д/с «Актерские судьбы» 12+
00.20 Д/ф «90-е. БАБ» 16+
01.05 Прощание 16+
01.50 Д/ф «Джек и Джеки. Проклятье 

Кеннеди» 12+
02.30 Осторожно, мошенники! 16+
04.20 Х/ф «Вместе с верой» 12+

НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ
5.00, 13.00, 15.00, 19.00, 0.00 «Респу-

блика». Хыпарсен кăларăмĕ 
12+

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

23.00 «Республика». Информ-
программа 12+

6.10 «След в истории» 12+
6.30, 18.30 «День Республики 2021» 

12+
7.00, 8.30 «Ир пулсан» 6+
9.30 «Цифровой код» 12+
10.00 «Юратсан юрлас килет». Ка-

мит 12+
12.00 «Ехперименты» 12+
13.05, 2.30 Х/ф «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» 16+
14.05 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
15.05 «Сесиль в стране чудес» 12+
16.05 «Планета вкусов» 12+
16.30 Т/с «ПРАКТИКА 2» 16+
17.30 М/ф «Три кота» 6+
18.10 «Стеклянный дом» 12+
19.30, 23.30 «Люди-легенды. Констан-

тин Волков» 12+
20.30 «Битва блогеров» 12+
21.00 Х/ф «ТУРĂ ПŸРМЕН ЮРАТУ» 

12+
0.30 Х/ф «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ» 16+
3.30 Т/с «ПРАКТИКА 2» 16+
4.30 М/ф «Деревяшки» 0+

МАТЧ ТВ
6.00, 11.55, 15.20, 19.30, 21.50 Но-

вости 16+
6.05, 12.00, 15.00, 23.50 Все на Матч! 

Прямой эфир 16+
8.25, 12.35 «Специальный репор-

таж» 12+
8.45, 20.35, 21.55 Т/с «КРЮК» 16+
12.55 Футбол. Чемпионат Европы 

- 2020 г. Украина - Северная 
Македония. Трансляция из 
Румынии 0+

15.25 Футбол. Чемпионат Европы - 
2020 г. Швеция - Словакия 0+

17.25 Баскетбол. Олимпийский ква-
лификационный турнир. Муж-
чины. Россия - Германия 16+

19.35 Все на ЕВРО! Прямой эфир 16+
0.40 «Один день в Европе» 16+
1.00 «Ген победы» 12+
1.30 Новости 0+

1 КАНАЛ
6.00 «Доброе утро. Суббота» 6+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «На дачу!» 6+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
14.00 «Остров Крым» 6+
16.30 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
18.00 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига 16+
23.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГЛОБУС». 

«ВЛАСТЬ» 18+
1.50 «Модный приговор» 6+
2.40 «Давай поженимся!» 16+
3.20 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.35 «Доктор Мясников» 12+
13.40 Т/с «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ 

ЛЕТА» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «БЕЗ ТЕБЯ» 12+
1.15 Х/ф «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» 12+

ЧТВ
8.00 Местное время. Вести-Чу-

вашия
8.20 Местное время. Суббота 

КУЛЬТУРА
6.30 «Святыни христианского мира». 

«Ноев Ковчег»
7.05, 2.40 Мультфильм
8.20 Х/ф «ПЕТЕРБУРГСКАЯ НОЧЬ»
10.00 Д/ф «Федор Достоевский «Лю-

бите друг друга»
10.30 «Передвижники». Михаил 

Нестеров»
11.00 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-

НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО»
12.30 «Большие и маленькие»
14.15, 1.00 Д/ф «Живая природа 

Кубы»
15.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ»
17.30 «Острова»
18.10 Д/с «Предки наших предков»
18.55 Д/с «Даты, определившие ход 

истории»
19.25 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
21.00 «Клуб Шаболовка 37»
22.25 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ КЭРОЛ»
0.05 Д/ф «Двенадцать месяцев 

танго»
НТВ

4.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-

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

земовым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Физруки. Будущее за насто-

ящим» 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «По следу монстра» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.10 «Секрет на миллион». Митя 

Фомин 16+
23.20 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». Леонид Агутин 16+
1.00 «Дачный ответ» 0+
1.55 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕ-

ТИЙ» 16+ 

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.50, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.10, 4.10 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «БОЛЬШОЕ НЕБО» 12+
22.30 «Большая игра» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 К 60-летию принцессы Дианы. 

«Диана – наша мама» 12+
1.10 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
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 «СВОЯ ЧУЖАЯ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.20 Т/с «ЭКСПЕРТ» 16+
23.20 «Вечер» 12+
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
4.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

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

8.35 Местное время. Вести-
Чувашия. Утро

9.00 Местное время? Вести-Чёваш 
Ен

9.30 Чёваш радио 95 =улта? 7 пай. 
Премьера 6+

14.30, 21.05 Местное время. Вести-
Чувашия

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 «Новости куль-
туры»

6.35 «Пешком...». Москва немецкая»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 15.05, 22.35 Д/с «Революции»
8.35, 21.25 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-

ТАНА ГРАНТА»
9.45 Д/с «Забытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.00 «ХХ век». «Встреча в Кон-

цертной студии «Останкино» 
с народным артистом РСФСР 
Василием Лановым». 1983 г.

12.30, 2.15 Д/ф «Да, скифы – мы!»
13.15 «Искусственный отбор»
14.00 «Жизнь замечательных идей»
14.30 «Год Достоевского». «Жизнь и 

смерть Достоевского».
16.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
17.35 Д/с «Первые в мире»
17.50 «Фестиваль в Вербье». Леони-

дас Кавакос и Фестивальный 
оркестр Вербье

18.40 Д/с «Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Больше, чем любовь». Татьяна 

Пилецкая и Борис Агешин
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/с «Фотосферы»
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».

Моя подруга, сорокалет-
няя замужняя дама, приехала 
в Москву навестить родителей. 
Утром она проснулась от запаха 
маминых блинчиков, позвяки-
вания посуды на кухне и ярост-
ного шепота папы: «Тише ты, 
ребенка разбудишь!»                  18+

Прохожу мимо магази-
на сантехники. Надпись на 
стеклянной двери: «Буду 
через 10 минут». Проходя 
опять, где-то через 1,5 часа, 
(магазин все еще закрыт), 
вижу надпись снизу на сте-
кле маркером: «Прошло 45 
минут, ты уволен. Геннадий 
Андреевич (тот, который ди-
ректор)»                         18+ 

Мне соседка жаловаласъ 
на храп из нашей квартиры: «Пе-
редайте мужу, чтоб перестал!». 
Я-то сплю крепко, и мужа реши-
ла не донимать. Пока не просну-
лась однажды среди ночи и не 
увидела, что он тихонько спит 
на боку, крепко прижав подушку 
себе на ухо...                                 18+

– Говорю такая мужу: «Ты 
почему постель не заправил –
последний уходил?»

 Он: «Так кот еще спал!» 
– И что тут скажешь?!       18+
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Разное. Реклама. Объявления

ТРЕБУЕТСЯ

ПРОДАЮ

РАЗНОЕ

КУПЛЮ

997. Свидетельство водителя 
на имя Исламкина Владимира 
Александровича  считать недей-
ствительным в связи с утерей.

995. Свидетельство трактори-
ста на имя Соловьева Валентина 
Руслановича считать недействи-
тельным в связи с утерей.

993. Подрощенных бройле-
ров. Доставка. 89196504662. 
                                          2-2.

929. Песок, гравмассу, ще-
бень. 89196583502.        13-3.

898. Песок, бой кирпича, 
гравмассу. 89050282225.
                                         10-5.

725. Песок, щебень, грав-
массу. 89196509668.   15-15. 

798. Песок, гравмассу от 1 
тонны. 89603049991.  40-13.

799. Песок, щебень, грав-
массу, асфальтную крош-
ку. 89030656058.             52-8.

779. Кур, гусят, утят, брой-
леров, мулардов, индю-
ков. 89093000818.        20-14.

850. Песок, гравмассу, ще-
бень. 89278512109.        9-8. 

982. Сено в рулонах. Лю-
церна. 89278407374.     3-2.

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

обмен. Ремонт. 89053457719.

10-4.

961.

926. Коров, телок. Дорого. 
89003301986.                   5-5.

925. Бычков, коров, те-
лок на мясо. Дорого. 
89379523380.                   6-5.

924. Дорого. Бычков от 
мес. 89373912333.         7-5.

766. Коров, быков, телок 
на мясо и вынужденный 
забой. 89613457789.     24-14.

767. Бычков от 10 дней до 
800 кг, коров, телок до-
рого. 89379511903.         24-14.

942. В строительную 
организацию требуются: 

КАМЕНЩИКИ И 
МОНОЛИТЧИКИ. 
Вахта 20 дней. Оплата 
по окончанию вахты. 
Жильё и питание пре-
доставляем. Доставка 

до объекта осуществля-
ется служебным транс-

портом. Заработная 
плата от 60 тыс. руб. 
Тел.: 89645310538,  

Владимир. 5-4. 

Натяжные потолки. 
Пенсионерам скидки. 89051982403.

96-45.
24.

ЭЛЕКТРОПАСТУХИ 
для КРС, овец и др. 

дом. животных.
В наличии на складе в 

Чебоксарах.
Тел.: 8-987-678-54-59,

8-937-390-37-72.
ООО «АгроСфера».

715.

20-16.

951. На сборочное производство автофургонов и 
спецтехники в г. Нижний Новгород требуются 

СЛЕСАРЯ механосборочных работ. 
Работа в г. Н. Новгород вахтовым методом, 2 недели 
(4 недели) через две. Проживание, питание, проезд 
оплачивается, заработная плата от 40 000 рублей в 

месяц. Телефоны: 8(831)2118230, 2118231, 2118232 
(г. Нижний Новгород), +79063865682, +79370176171, 

email: avto_zavod@bk.ru. 3-3. 

932. СТК Инструмент Сервис. 
ПРОКАТ, ПРОДАЖА, РЕМОНТ электро-бензоинстру-
мента, большой выбор запчастей и расходных материалов 

на мотоблоки и электро-бензоинструмент.
г. Ядрин, ул. Комсомольская, д. 3 Б.

89063830969, 89876743224.  4-3.

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

ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ ÎÊÍÀ       
927.

5-3.

Скидка

  до 45 % 

 89176594701.

896.   «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.

УТЕПЛЕНИЕ ДОМОВ 
пустотелых стен, чердаков 
и мансард ЭКОВАТОЙ 

и ПЕНОИЗОЛОМ. 892. 

Проверка тепловизором 
до и после работ. 

Т.: 8-919-669-16-66.  13-4.

880.

13-4. 

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

89656809848. 13-4.
887.

КУПЛЮ 
ПУХ-ПЕРО, 

старые и новые 
ПОДУШКИ, 
ПЕРИНЫ. 

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

889.

4-4.

ИП Михайлов
СРУБЫ

 готовые и на заказ. 
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 

любых размеров. 
ДОСКИ И БРУСЬЯ.

с. Б. Сундырь.    
Тел.: 89379551100.

5-5.868.

23.

49-24.

678. 

10-10. 

481. 

16-14. 

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

Сдельная заработная плата. Официальное 
трудоустройство. Доставка служебным транспортом. 

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

912.

6-3.

660. КИРПИЧИ всех цве-
тов, керамзитобетонные 
БЛОКИ, доставка, раз-
грузка. 89033582097.  20-10.

894. 3-х комн. кв., инд. 
отопл., пласт. окна, пл. 
69,8 кв.м. 89279920937.        
                                              5-3. 

927. Бурение скважин на 
воду. Опыт. Гарантия. 
89196654904.                 12-3.

Цифровые антенны 
(20 кан. бесплатно). 

ТРИКОЛОР. ТЕЛЕКАРТА. 
Установка, ремонт, обмен. 

89373888044.      

899. 5-3.

893. Коров, бычков, телок, 
вынужденный забой. До-
рого. 89278425021.        13-4.

906. Бычков, коров, телок. 
89033577279, Володя.  10-4.

905.

4-3.

989. Ульи, ножную ручную 
швейную машину, сто-
лярный станок 3-х фаз-
ный 4 кВт., электрическую 
свеклорезку. 89875754922.  

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
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835. ВОРОТЫНСКИЙ 
МЯСОКОМБИНАТ 
принимает живым 

весом: телят,  
бычков, телок, коров. 

Цена договорная. 
Тел.: 89051933174. 4-3.

1012*. Дойную козу после 
1 окота. Цена договор-
ная. 89196514399.                

998. Сварщик. З/п 50000 
руб. 89278581673.        3-1.

1000. Зерно. 89370117989. 
                                              2-1.

1001. Сено. 89520254175. 
                                              2-1.

999. Сено в тюках и руло-
нах. Хорошего качества. 
Недорого. 89061353221.        
                                              20-1. 

1005. Дом № 111 по ул. Цен-
тральная, д. Б. Югуть. Цена 
договорная. 89278514667.

1007. 29 июня 2021г. 
в 15 часов 00 минут со-
стоится 9 очередное 
Собрание депутатов 
Ядринского городского 
поселения Ядринского 
района Чувашской Ре-
спублики.

Место проведения: 
Чувашская Республика, 
г. Ядрин, ул. 50 лет Ок-
тября, 71А, в здании ад-
министрации Ядринско-
го городского поселения 
Ядринского района Чува-
ской Республики.

МАГАЗИН 
«САНТЕХНИКА», 
ТЦ «Петровский».

Газовые счетчики 2021 
г. в. - 2000 рублей!!!

Газовый котел - 
ARISTON - 

32800 рублей!!! 
Газовый нагреватель 

- ARISTON - 
9800 рублей!!! 
Газовый котел 

ЛЕМАКС - 
17600 рублей!!!  

Звоните: 8-917-652-18-00, 
с 8 до 19 ч. ежедневно.

1100.

5-1.

К СВЕДЕНИЮ   С 1 июля 2021 года налого-
плательщики обязаны перейти на применение 
ККТ. Для этого им необходимо установить кас-
совую технику и заключить договор с операто-
ром фискальных данных.

Онлайн-касса: кто 
должен применять с 1 июля?    
С. БЕЛОВА, 
зам. начальника, 
советник 
государственной 
гражданской  
службы РФ 3 класса 
Данное требование 

касается тех предпринима-
телей, которые реализуют 
товары собственного про-
изводства и не имеют наём-
ных сотрудников. Также от-
срочка до 1 июля действует 
для ИП, выполняющих 
работы или оказывающих 
услуги только своими сила-
ми (п. 1 ст. 2 Федерального 
закона от 06.06.2019 №129-
ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон 
«О применении контроль-
но-кассовой техники при 
осуществлении расчетов в 
Российской Федерации»). 
Например, при оказании 
услуг по перевозке пасса-
жиров и багажа, ремонту 
и техническому обслужи-
ванию автотранспортных 
средств, ремонту компью-
теров, преподаванию и т.д.

Тем не менее, есть 
определённые категории 
организаций и предприни-
мателей, которые смогут 
работать без ККТ в соот-
ветствии с положениями 
Федерального закона от 
22.05.2003 №54-ФЗ и после 
1 июля 2021 года. К ним от-
носятся: налогоплательщи-
ки, осуществляющие виды 

деятельности (сдача в арен-
ду квартир, продажа газет, 
ремонт обуви, услуги нянь 
и т.д.);

предприниматели на 
патенте, оказывающие ус-
луги в сфере дошкольного 
образования, остекление 
балконов, помол зерна, 
уход за домашними жи-
вотными, ремонт игрушек, 
ремонт спортивного и ту-
ристического оборудова-
ния, сборка и ремонт очков 
и др.;

организации и пред-
приниматели, работающие 
в отдалённых или трудно-
доступных местностях;

организации и пред-
приниматели при безна-
личных расчётах друг с 
другом, кроме расчётов по 
банковской карте;

самозанятые лица, 
осуществляющие деятель-
ность, переведённую на 
уплату налога на професси-
ональный доход.

МИФНС №8 по Чу-
вашской Республике реко-
мендует налогоплательщи-
кам, обязанным работать с 
применением ККТ, заблаго-
временно приобрести кассу 
и настроить необходимое 
программное обеспечение. 
За расчеты без ККТ орга-
низации или предпринима-
телю грозят штрафы по ч. 2 
ст. 14.5 КоАП РФ.

1013.

2-1.
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В. ЧЕРЛАКОВ
Из трех братьев в родном гнезде 

живет самый младший, Иван. Меня 
встретил гостивший в деревне средний 
брат Виктор, заместитель генерального 
директора ООО СтройТрансГрупп. Хотя 
«начинающему пенсионеру» за 60, он 
всегда моложавый, подвижный, жизне-
радостный. Поэтому, когда его супруга 
выставила на стол самовар и мы начали 
чаевничать со вкусной домашней вы-
печкой, я первым делом поинтересовал-
ся его образом жизни.

– О, я фрукт особый, – заулыбался 
собеседник. – Во-первых, в молодости 
я дал себе зарок прожить очень долго 
и потому не курю, не злоупотребляю 
спиртным, ради благого дела переплы-
ву и Волгу. Во-вторых, веду лиричный и 
музыкальный образ жизни: по 3-4 часа 
ежедневно играю на гармошке. Гармонь 
всегда в машине со мной в командиров-
ках.

– Как вы успеваете все это совме-
щать с основной работой – замести-
теля генерального директора ООО 
«СтройТрансГрупп»?

– Мы занимаемся поставками и 
сервисным обслуживанием тяжелых 
тракторов для нефтегазопроводстроя и 
горнодобывающей отрасли во все угол-
ки нашей страны и в несколько зарубеж-
ных стран. Нет, наверное, уголка в на-
шей стране, где я ни побывал по работе. 
Объехал весь мир. В промежутке между 
командировками нахожу   время на по-
пуляризацию игры на гармони, на ор-
ганизацию конкурсов «Играй гармонь, 
звени, частушка!»

Я настроился к подробным расспро-
сам и раскрыл свой блокнот, но Виктор 
Исаакович остановил меня.

– Я вам лучше дам почитать вот эту 
штуку, – он потянулся к книжному шка-
фу, – тут вся моя музыкальная жизнь.

«Штука» из двух папок, где лежали 
сотни грамот и благодарностей. Благо-
дарность министра обороны СССР на-
чальнику Дома офицеров ЮГВ г. Буда-

пешт (Южная группа войск в составе 
Варшавского договора, где Виктор Его-
ров  проработал почти 5 лет), Дипломы 
2-й степени  в конкурсах «Играй, гар-
монь Заволжская» и в Тихвинской яр-
марке (г. Цивильск) «Играй гармонь», 
победитель международного телевизи-
онного конкурса «Созвездие-2015»   в 
номинации «Инструментальное  ис-
полнительство – гармонь», Благодар-
ственное письмо от Чебоксарского му-
зыкального училища  за  материальную 
помощь для участия в конкурсе г. Сама-
ре  среди вузов Поволжья, Благодарно-
сти за организацию и спонсорство 1-го 
и 2-го районных фестивалей верховых 
чуваш Аликовского, Красночетайского, 
Моргаушского и Ядринского  районов и 
другие. 

– Читатели хотят знать подробнее 
о таких конкурсах, где вы являетесь 

учредителем и спонсором. На втором 
фестивале вас поддержали и выступи-
ли учредителем и организатором   от-
дел социального развития Ядринской 
райадминистрации и МАУ «Центра-
лизованная клубная система»…

– Если первый раз принимали гар-
монистов в Большешемердянском СДК, 
то во второй раз – в Ядринском РДК. 
Фестиваль-конкурс собрал самых твор-
ческих, инициативных людей, которых 
объединяет большая любовь к гармони. 
В конкурсе активное участие приняли 
гармонисты и частушечники Ядринско-
го, Красночетайского, Моргаушского, 
Аликовского районов. Все участники 
продемонстрировали виртуозную игру 
на гармони. 

– Вы являетесь большим другом 
Ядринской ДШИ им. А.Асламаса…

– Юные дарования нужно разви-

вать. Очень важно, чтобы дети научи-
лись играть на хорошем инструменте. 
Поэтому решил подарить школе ис-
кусств аккордеон. В планах – препод-
нести Ядринской ДШИ им. А. Асламаса 
ещё один подарок – новую гармонь и от-
крыть там отделение игры на гармони. 

– Мы часто видим вас в ансамблях 
района «Виръял», «Выла», «Илем». 
Вместе с музыкантами Иваном Лю-
бимовым, Михаилом Долговым и 
Михаилом Михайловым вы создали 
квартет, зрители слушают ваше вы-
ступление, затаив дыхание. Откуда у 
вас такая любовь и тяга к культурной 
жизни района?

– Любовь к игре на музыкальных ин-
струментах привил старший брат Володя. 
Еще будучи учеником Большечурашев-
ской школы сопровождал школьные хоры 
на баяне и гармони. Через 10 дней после 
получения аттестата о среднем образова-
нии в 1977 году был принят директором 
Б.Чурашевского СДК. После окончания 
Казанского государственного института 
культуры работал художественным руко-
водителем колхоза «Ленинская искра», 
аккомпаниатором народного ансамбля 
танца «Нарспи» при отделе культуры го-
рисполкома г. Чебоксары. 

С 1988 по 1991 годы работал началь-
ником клуба  Центрального госпиталя 
Южной группы войск в Венгрии. После 
развала СССР и Варшавского Договора 
в 1991 году вернулся из Будапешта  в 
родную Чувашию. И с тех пор по воз-
можности оказываю посильную помощь 
коллективам художественной самоде-
ятельности своего района. Есть у меня 
и диплом мецената Ядринского района. 
Для меня культура – это внутренняя, ду-
шевная составляющая, при которой че-
ловек живет в гармонии с окружающим 
миром и самим собой, осознает свою 
значимость. 

Принцип моей меценатской дея-
тельности – с полной самоотдачей слу-
жить культуре. Это то, ради чего следует 
жить.

С самого утра в селе Ой-
кас-Асламасы на площадке 
у здания сельского Дома 
культуры звучала музыка. 
Жители с нетерпением жда-
ли начала праздника трех на-
селенных пунктов Асламас 
– «Асламас Ҫимӗке».

Много добрых слов 
прозвучало на празднике в 
адрес жителей деревень. С 
праздником присутствую-
щих поздравили глава Боль-
шечурашевского сельского 
поселения Э. Чернова, зам. 
главы – начальник отдела 
социального развития рай-
администрации А. Иванова, 
депутаты Ядринского рай-
онного Собрания депутатов 
К.Офаринова и Н. Родионов.

За активное участие в 
спортивных мероприятиях и 
общественной жизни Боль-

шечурашевского сельского 
поселения почетной грамо-
той Ядринской районной 
администрации наградили  
Н.Васильева из д. Вурман-
кас-Асламасы. 

Благодарностью адми-
нистрации Большечурашев-
ского сельского поселения 
за активное участие в обще-
ственной жизни и благо-
устройстве территории  были 
отмечены жители д. Лешкас-
Асламасы, с. Ойкас-Асламасы 
и д. Вурманкас-Асламасы.

В торжественной обста-
новке поздравили заведую-
щую фельдшерско-акушер-
ским пунктом В.  Васильеву, 
которая вот уже на протя-
жении 39 лет спасает жизни 
людей.

Праздник продолжил-
ся выступлением вокаль-

ного ансамбля «Телей» при 
Асламасском СДК (худо-
жественный руководитель 
И.Никонорова). По доброй 
традиции каждый номер был 
адресован жителям-юбиля-
рам.

На спортивной площад-
ке состоялся турнир по во-
лейболу среди команд дерев-
ни Лешкас-Асламасы и села 
Ойкас-Асламасы. В резуль-
тате упорной борьбы, как 
говорится, победила дружба. 
Команды получили общий 
денежный приз в размере 
5 тысяч рублей, а каждый 
участник игры – футболку. 
Спонсором мероприятия 
выступил депутат Государ-
ственного Совета Чувашской 
Республики В. Офаринов, 
который также поздравил 
всех с праздником. 

О ЛЮДЯХ ХОРОШИХ   Братья Егоровы: Владимир, Виктор и Иван  меня удивляли давно. Три брата и все по-своему уни-
кальны. Младший Иван проектирует и строит храмы и купола. В селе Большое Чурашево он построил часовню и купол 
церкви. А всего по всей России десятки его творений. Но я еще больше удивился, как говорится, с порога, когда оказался 
в их скромном родительском доме в селе Большое Чурашево. 

Цель жизни – служить культуре

Виктор Егоров и Иван Любимов

ДЕНЬ ДЕРЕВНИ   Стало доброй традицией в деревнях и селах проводить народные праздники: День села, День деревни, День 
улицы. Это не только повод встретиться с друзьями, с родственниками, с односельчанами, но и способ сохранить связь со своей 
малой родиной, возродить традиции деревенских праздников. 

Праздник трех Асламас
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СОЛНЦЕ ЛУНА

Восход - 03.06
Заход - 20.43
Долгота дня - 
17.37

Восход - 23.07
Заход - 5.38
Лунный день 
- 17

ÏÎÃÎÄÀ
С 26 по 29 июня 

днем температура 
ожидается 

от + 33°С до + 35°С, 
ночью –

 от + 21°С до + 25°С. 
По данным сайта www.gismeteo.ru

Поздравляем!

Поздравляем!

Поздравляем! Поздравляем!

Поздравляем!

Поздравляем!

к-1009. Уважаемую и до-
рогую Зою Евгеньевну 

ГАВРИЛОВУ 
(с. Пошнары) 
с юбилеем!

Пятьдесят пять – 
                              прекрасный возраст,
Он полон мудрости и сил.
И мы желаем Вам сегодня,
Чтоб праздник радость приносил!
Желаем смелых Вам мечтаний
И новых ярких впечатлений!
Добра, здоровья, процветания

                                    В прекрасный праздник день рождения!
С поздравлением Макаровы, Токаревы, Абрамовы.

996. Дорогого сына,  бесценного  брата, 
любимого мужа, заботливого отца, 

замечательного дядю 
Владимира Геннадьевича 

МАЛОВА 
(с. Николаевское)

с 50-летним юбилеем!
Самый лучший муж, папа, брат и дядя,
С этим даже не поспоришь,
Ты надёжная защита,
Ты все-все на свете можешь.
Все вместе в день рождения твой

                                 Желаем сердцем и душой
 Здоровья, бодрости и смеха,
 Во всех делах твоих успеха.

С поздравлением мама, сестра, супруга, дети, 
племянник со своей семьёй, родственники,

друзья, соседи. 

к-990. Дорогую и 
любимую маму, 

бабушку, свекровь 
Галину 

Григорьевну 
ФЕДОРОВУ

(д. Лапракасы) с 80-летним юбилеем!
А также 

Анастасию Сергеевну ФЕДОРОВУ 
(д. Лапракасы) с днем рождения!

Желаем счастья и добра, 
Желаем жизни полной, 

Желаем радости с утра 
До самой поздней ночи. 
Желаем в жизни все успеть, 
И не стареть, а молодеть. 
Здоровье, бодрость сохранить 
И много-много лет прожить.

С поздравлением сын, сноха, внуки.

1006. Любимую и доро-
гую маму, бабушку 

Валентину 
Марковну 

КУКУШКИНУ 
(д. Бобылькасы) 

с юбилеем!
Пусть сердце возрасту 
                                          не поддается,
Пусть не страшат летящие года,
Пусть счастливо и радостно 
                                                        живется,

                                 И пусть здоровье будет крепче, 
                                                                           чем всегда.

С поздравлением дочери, внучки и внуки.

к-1004. Дорогую,  любимую 
мамочку, заботливую 

бабушку и сваху 
Валентину 

Николаевну 
АНИСОВУ 

(д. Атликасы) 
с юбилеем!

Пусть в жизни будут любовь и за-
бота близких, здоровье всегда будет 
крепким и в дальнейшей жизни ждут 
более яркие, радостные события и слу-

чаи. Оставайся всегда такой же молодой и красивой на 
долгие годы.

С поздравлением семья Воробьевых.

к-963. Любимую маму, 
свекровь, бабушку 
Галину Ивановну 

НИКОЛАЕВУ
 (д. Васькино) 
с 75-летним 

юбилеем!
Желаем счастья и здоровья
На много-много долгих лет.
За то, что есть на свете ты 
Поклон наш низкий и цветы. 

С поздравлением сыновья, снохи, внуки.

1010.

Ф. МИХАЙЛОВА,
председатель клуба «Ветеран»
Глава горпоселения В. Михайлов 

обнаружил борщевик на  территории 
пляжа, который начал разрастаться и 
в черте города.  На пляже, особенно в  
летний сезон, отдыхает много детей с 
родителями. При этом отдыхающие мо-
гут получить ожоги различной степени.  

В назначенный день люди старшего 

поколения с депутатами,  вооруженные 
лопатами, в течение часа поработали и 
вырубили много борщевика, растущего 
по берегу Суры.  Попутно хочется за-
метить, что в этом году территория го-
родского пляжа не обустроена совсем,  
разрослась трава, накопился мусор. Хо-
чется, чтобы во время купального сезо-
на на пляже горожанам было  комфор-
тно и уютно. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО В середине июня ветераны  г. Ядри-
на вместе с группой депутатов городского Собрания де-
путатов вышли на борьбу с борщевиком Сосновского на 
пляже. 

Борьба с борщевиком  
на пляже

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Как вести себя в жару?
Постарайтесь ограни-

чить нахождение на улице 
в жаркую погоду с 11 до 16 
часов, чтобы не получить 
ожоги и солнечный удар. 
Если же это невозможно, 
то старайтесь находиться 
в это время в тени. Обере-
гайте кожу от попадания 
прямых солнечных лучей 
– используйте закрытую 
одежду и солнцезащитные 
кремы, обязателен голов-
ной убор.

Носите одежду из нату-
ральных тканей, например 
из хлопка и льна. Не забы-
вайте про солнцезащитные 
очки.

Уделяйте внимание 
питьевому режиму. Пейте 
воду комнатной температу-

ры (кипяченую или мине-
ральную негазированную). 
Врачи советуют выпивать 
не меньше 2 л воды в сутки. 
Не употребляйте алкоголь – 
он обезвоживает организм!

Зашторивайте окна в 
доме, чтобы воздух внутри 
не нагревался. Проветри-
вайте комнаты вечером, 
когда спадает жара. 

Соблюдайте режим 
труда и отдыха. Лучше сни-
зить уровень нагрузки и со-
кратить время спортивных 
тренировок. 

Не пренебрегайте во-
дными процедурами. Про-
хладный душ или купание 
прекрасно охлаждают ор-
ганизм и помогают легче 
перенести жару.


