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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Берегите себя и своих близких!

ЗНАМЯ ТРУДА

Дорогие читатели!  С 4 по 14 апреля проходит 
bqepnqqhiqj`“ dej`d` k|cnŠmni ondohqjh 

на второе полугодие 2022 года! 

На райгазету  «Ĕç ялавĕ» («Знамя труда») 
можно подписаться по льготной цене  –  436 руб. 08 коп. 

А. ДАНИЛОВ
Самым первым техосмотр техники состоялся в 

ОАО «Племенной конный завод им. В. Чапаева» с уча-
стием начальника инспекции Гостехнадзора Чувашии 
по Ядринскому району Алексея Иванова. 

В мехпарке конезавода семь единиц тракторов 
были представлены инспекторской проверке. Кстати, 
в хозяйстве стараются ежегодно обновлять машинно-
тракторный парк, в 2021 году был приобретен энер-
гонасыщенный трактор «Ростсельмаш» за 14 млн. 
рублей. В подготовке техники к техосмотру добросо-

вестно поработали механизаторы Вячеслав Яндышев, 
Николай Николаев, Юрий Михайлов, Александр Федо-
ров, Юрий Пантилов и другие. 

На подведении итогов Алексей Иванов, выступая 
перед участниками техосмотра, уделил внимание от-
ветственности механизаторов за безопасную эксплу-
атацию тракторов и прицепов в период проведения 
сельскохозяйственных работ.  Кроме этого, он отметил, 
что с 1 января текущего года услуги по оформлению 
документов по техническому осмотру техники для 
удобства граждан осуществляются и через личный ка-
бинет портала Госуслуги. 

onqŠ`mnbkemhe   Кабинет Министров России поддержал постановление о 
запрете кредиторам подавать заявления о банкротстве. По мнению разработчи-
ков документа это поможет стабилизировать экономическую ситуацию. 

Для стабилизации экономической ситуации
Предприниматели получат воз-

можность адаптироваться к изме-
няющемуся рынку. Мораторий вво-
дится на 6 месяцев. Так, в течение 
полугода арбитражный суд будет 
отклонять заявления кредиторов о 
признании должника банкротом. 
Правительство России получило 
право вводить мораторий на бан-
кротства по требованию кредиторов 
в 2020 году.

«Эта мера показала свою эффек-
тивность, прежде всего,  в малом и 
среднем бизнесе. Тогда число бан-
кротств по всей стране снизилось на 
20 процентов», – отметил вице-пре-
мьер Чувашии Дмитрий Краснов.

Также в регионах страны про-
должает действовать мораторий на 
проверки для бизнеса.

«На сегодняшний день при-
остановлено и отменено более 200 

тысяч проверок. И мы видим еже-
недельную динамику проверок, у 
нас на прошлой неделе в целом по 
стране прошло 3 тысячи проверок. 
Много это или мало? Это в восемь 
раз меньше, чем за тот же период 
2021 года. То есть этот мораторий 
действительно работает», – рас-
сказал министр экономического 
развития России Максим Решет-
ников.

ŠeunqlnŠp   6 апреля в Ядринском районе  начался ежегодный государствен-
ный технический осмотр тракторов и прицепов к ним. 

Исправная техника – 
залог успеха в сельхозпроизводстве

8 `opek“ $ dem| 
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Уважаемые 
сотрудники 

военных комиссариатов 
Чувашской Республики! 

Поздравляю вас
 с профессиональным 

праздником!
Вы занимаете особое 

место в укреплении обо-
роноспособности госу-
дарства, ведете подготов-
ку защитников Отечества 
и проводите активную 
работу по патриотическо-
му воспитанию детей и 
молодежи. 

Сложность и много-
гранность решаемых 
задач предопределяют 
и высокие профессио-
нальные, морально-нрав-
ственные требования к 
сотрудникам ведомства. 
В военном комиссариате 
Чувашской Республики 
работают специалисты, 
которых отличают про-
фессионализм, верность 
Родине и преданность 
долгу. Показателем на-
шей общей работы явля-
ется авторитет призыв-
ников Чувашии во всех 
родах войск и лидирую-
щие позиции региона по 
подготовке призывников 
к службе в армии. 

Желаю всем вам 
крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия и но-
вых успехов на благо От-
ечества!

Глава 
Чувашской 
Республики 
О. НИКОЛАЕВ

onlny|  

В Чувашию 
прибыло 
446 жителей 
Донбасса

В Чебоксары прие-
хал поезд с эвакуиро-
ванными жителями 
Донбасса.
5 апреля в столицу 

Чувашии на поезде при-
было 446 жителей Дон-
басса, в том числе 90 
детей. На железнодорож-
ном вокзале их встрети-
ли волонтеры, социаль-
ные работники, медики 
и экстренные службы. 
Эвакуированных людей 
разместят в пунктах вре-
менного размещения в 
санаториях «Алый па-
рус», «Мечта», «Салам-
пи» и социально-оздоро-
вительном центре «Вега» 
Минтруда Чувашии.

hŠnch 

Вырос индекс 
промышленного 
производства

По данным Чу-
вашстата, индекс 
п р ом ы ш л е н н о го 
производства в ян-
варе-феврале 2022 г. 
к соответствующе-
му периоду 2021 г. 
составил 103,8%. 
В целом на обраба-

тывающие производства 
приходится 81,4% объ-
ема отгруженной продук-
ции промышленного ком-
плекса, или 32,4 млрд. 
рублей.

В режиме наращива-
ния объемов производ-
ства работали организа-
ции обрабатывающего 
производства и добычи 
полезных ископаемых, 
их доля в общем объеме 
отгруженной продукции 
промышленного ком-
плекса составляет 81,7%.

aegno`qmnqŠ|

В лесах 
Чувашии 
появятся 
видеокамеры

Министр природ-
ных ресурсов и 
экологии Чуваш-
ской Республики 
Эмир Бедертди-
нов рассказал, что 
с Федеральным 
агентством лесно-
го хозяйства согла-
сован и утвержден 
план тушения лес-
ных пожаров на тер-
ритории Чувашии 
на период пожароо-
пасного сезона. 
На сегодняшний день 

установлено пять видео-
камер, которые позволя-
ют охватить наблюдени-
ем наиболее проблемные 
лесные участки.

На охрану лесов от 
пожаров и обеспечение 
пожарной безопасности 
в них на 2022 год пред-
усмотрено 22,5 млн. ру-
блей, на 841 тыс. рублей 
больше, чем в прошлом 
году. В лесничествах 
Минприроды Чувашии 
подготовлены к работе 
169 единиц автотрактор-
ной техники и 860 еди-
ниц оборудования.

Главным управлени-
ем МЧС России по Чу-
вашской Республике со-
гласована дорожная карта 
Министерства сельского 
хозяйства Чувашской Ре-
спублики по выработке 
направления и действий в 
области обеспечения по-
жарной безопасности на 
объектах агропромыш-
ленного комплекса.

В мехпарке конзавода имени В. Чапаева



2
 Адрес сайта:  www.znamya-truda.ru

Звоните по тел.: 22-304, 22-238, 22-316 
или пишите на электронный адрес: press_yadrin@cap.ru

               ЗНАМЯ ТРУДА                                                                                   8 апреля 2022 г., № 25 (11938)

События. Люди

Е. КАЗАКОВА
Грачи прилетели давно, на днях – скворцы, 

сейчас мы с нетерпением ждем прилета жаво-
ронков, настоящих вестников весны. 

Многие любители природы для пернатых 
изготовили новые жилища – добротные скво-
речники, в которых появились новоселы.

Среди них и Владислав Германович Соло-
вьев из поселка Ленино Ядринского сельского 
поселения. Каждый год он радует пернатых но-
выми скворечниками. При этом у каждого доми-
ка своя неповторимая сказочная изюминка, они 
не только удобные для птиц, но и привлекают  
взоры сельчан оригинальным оформлением.

Владислав Германович уверен, что его ска-
зочные домики-скворечники будут новоселам 
по душе.  

Н. САПОЖНИКОВ, 
председатель общественного 
совета деревни Тукасы 
На встрече житель деревни Ла-

пракасы,  депутат Ядринского рай-
онного Собрания депутатов Петр 
Петров рассказал о жизни района, 
Хочашевского куста,  планах на 
этот год.

Активисты деревень подняли 
актуальные проблемы, волнующие 
их.

Лапраксинцев беспокоит  раз-
валивающееся здание бывшей 
сельской школы, которое не только 
не красит деревню, а уже представ-
ляет опасность угрозой разруше-
ния. Жители улицы Максима Горь-
кого подняли тему благоустройства 
дороги, которая также не безопасна 
даже для передвижения транспор-
та. 

В деревне Симекейкасы требу-
ется реконструкция водопроводной 
сети.

Мы, тукасинцы, хотим открыть  
на базе культурной концертно-про-
катной площадки деревни музей-
но-экскурсионный образовательно-
культурный центр – туристический 
объект.

У нас для этого есть все пред-
посылки,  но нет зарегистрирован-
ного отапливаемого здания. Всем 
миром мы привели в порядок зда-
ние концертной площадки, старо-
ста деревни Алевтина Соколова на 
добровольных началах присматри-
вает за ней. У нас в деревне немало 
мастеров декоративно-прикладно-
го искусства, которые могли бы вы-
ставить свои изделия в музее. Это и 
сама Алевтина Соколова, и ее доче-
ри, которые занимаются чувашской 
вышивкой; Исмат Хакиеров, чьи 
изделия из лозы всех восхищают, и 
другие мастера. Они могли бы про-
водить мастер-классы для учащих-
ся образовательных учреждений 
района. 

Кроме того, у нас сохранились 
и кони от конно-спортивной школы 
колхоза «Ленинская искра», кото-
рых разводит любитель-коневод 
Геннадий Николаев. Он мог бы  
прививать ребятам навыки верхо-
вой езды.

В прошлом году в Тукасах в 
рамках инициативного бюдже-
тирования обновили водопрово-
дную сеть, в этом году мы хотим 
углубить артезианскую скважину 
для улучшения качества питьевой 
воды. Надеемся, что Ядринская 
райадминистрация окажет нам со-
действие. 

Было отмечено, что большой 
вклад в развитие и благоустрой-
ство территории поселения вносят 
Лаврентьевы, Петровы, Ивановы, 
Сапожниковы и другие активисты. 
Особо отметили большой вклад в 
развитие деревни депутата район-
ного Собрания депутатов Петра 
Васильевича Петрова, который по-
стоянно оказывает спонсорскую 
помощь в проведении всех значи-
мых мероприятий в поселении.

Так как этот год – Год выдаю-
щихся людей, разговор зашел и об 
Аркадии Айдаке, нашем знамени-
том земляке, которому в июне теку-
щего года исполнилось бы 85 лет. 

В связи с этим собравшимися 
было предложено благоустроить 
все памятные места, связанные с  
Аркадием Айдаком. Также было 
решено значимые мероприятия, 
проводимые на территории посе-
ления, начать с исполнения нашего 
гимна «Айдак вёрман.» на слова 
Н. Сапожникова, музыку Н. Алек-
сандрова. 

В завершение мероприятия мы 
предложили представить канди-
датуру Петра Васильевича за его 
огромный вклад в развитие посе-
ления и района на почетное звание 
«Меценат района – 2022». 

beqŠh hg onqekemhi  На днях в Лапраксинском сельском Доме культуры по 
инициативе руководителя СДК Льва Иванова собрались активисты трех дере-
вень: Лапракасы, Симекейкасы и Тукасы, обсудили актуальные проблемы на-
селенных пунктов. 

Открыть в Тукасах 
туристический объект

hmh0h`Šhb` 
Хотя уже идет второй месяц 
весны, погода в этом году нас 
не балует теплыми солнечны-
ми деньками.

Для вас, 
пернатые!

m`0opnejŠ

Отремонтируют 
14 км дорог

В Чувашии в рам-
ках национального 
проекта «Безопас-
ные качественные 
дороги» дополни-
тельно отремонти-
руют 14 км дорог 
регионального и 
местного значения.
«За счет экономии на 

ремонт дорог предусмо-
трено  финансирование 
в размере 71 млн. ру-
блей. Работы на объектах 
должны быть заверше-
ны в этом году», – про-
комментировал министр 
транспорта и дорожного 
хозяйства Владимир Оси-
пов.  

qnŠprdmh)eqŠbn

Начали 
оказывать 
бесплатную 
юридическую 
помощь

Между Адвокатской 
палатой  Чуваш-
ской Республики и 
АУ «Многофунк-
циональный центр 
п р е д о с т а в л е н и я 
государственных 
и муниципальных 
услуг» Минэконом-
развития Чувашии 
подписано согла-
шение о взаимодей-
ствии в сфере ока-
зания бесплатной 
юридической помо-
щи на территории 
региона.
В рамках реализации 

данного соглашения ад-
вокаты, задействованные 
в государственной систе-
ме оказания бесплатной 
юридической помощи, 
будут оказывать гражда-
нам все виды правовой 
помощи в обособленных 
подразделениях много-
функциональных центров 
согласно утвержденному 
графику. Теперь гражда-
нам  не нужно искать ад-
воката, который занимает-
ся оказанием бесплатной 
юридической помощи, его 
адрес, телефон, график ра-
боты. Можно обратиться в 
офис МФЦ, в котором обо-
рудованы специальные ра-
бочие зоны для адвокатов, 
и позволяющие оказывать 
гражданам помощь в ком-
фортных условиях.

Госслужба Чувашии 
по делам юстиции.

o`l“Š|

В честь 77-ой 
годовщины 
Великой Победы 

На базе гимназии 
№1 г. Ядрина стар-
товала районная 
акция «Часовой у 
Знамени Победы». 
Право внести Знамя 

Победы было предостав-
лено учащимся 11 «Б» 
класса, членам объедине-
ния «Юнармия». В тор-
жественной церемонии 
открытия патриотической 
акции приняли участие гла-
ва Ядринской районной ад-
министрации А. Семёнов, 
начальник отдела образо-
вания В. Егоров, военный 
комиссар по Ядринскому и 
Красночетайскому районам 
А. Прокопьев, председатель 
райсовета ветеранов М. 
Кольцова, председатель го-
родского совета ветеранов 
С. Батарина.

Со сцены прозвуча-
ло стихотворение «Папе 
на фронт» в исполнении 
ученика начальной обще-
образовательной школы 
г. Ядрина Р. Михайлова. 
Обучающиеся объедине-
ния «Аэроденс» Ядрин-
ского ДДТ исполнили та-
нец «А зори здесь тихие» 
(рук. Богданова И.А.).

Участники акции по-
чтили память павших ми-
нутой молчания.

Знамя Победы по-
бывает в общеобразова-
тельных организациях 
нашего района, учащиеся 
школ будут нести вахту 
памяти, состоятся торже-
ственные мероприятия.

dnapn-
bnk|)eqŠbn

Собрано более 
11 млн. рублей

В помощь Донбассу 
в Чувашии собрано 
более 11 млн. рублей 
– в Фонд развития 
Чувашии «ПӖРЛЕ». 
Самый большой взнос 

сделал житель Алаты-
ря 94-летний Анатолий 
Михайлович Подгорнов - 
труженик тыла и ветеран 
труда. В Фонд развития 
Чувашии «ПӖРЛЕ» он пе-
речислил  400 тыс. рублей.

Активность в сборе 
пожертвований проявили 
предприятия и организа-
ции городов республики 
и районов. 

`j0h“

Ночь в архиве-2022
14 апреля в Госкино-
студии «Чувашкино» 
и архиве электронной 
документации пройдет 
акция «Ночь в архиве».  
В этот день все жела-

ющие смогут отправить-
ся в путешествие во вре-
мени, открыть для себя 
историю развития чу-
вашского кинематографа 
и узнать профессиональ-
ные секреты архивистов. 

Акция 2022 года приу-
рочена к Году выдающихся 
земляков, а также к 100-ле-
тию образования Русского 
драматического театра. 

jnpnŠjn
 С 15 апреля в Чу-

вашии стартует эколо-
гический месячник.

 Музей «Легенды 
спорта Чувашии», от-
крывшийся в фойе ледо-
вого дворца «Чебоксары 
Арена», начал прини-
мать посетителей.

 Мастер спорта 
России по хоккею Юрий 
Долгов окажет спонсор-
скую помощь на презен-
тацию книги «Аркадий 
Айдак: романтик, пас-
сионарий, созидатель».
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      Адрес сайта:    www.znamya-truda.ru

Звоните по тел.: 22-304, 22-238, 22-316 
или пишите на электронный адрес: press_yadrin@cap.ruРазное

А. ЗДОРНОВ, 
госинспектор отдела 
государственного контроля, 
надзора и охраны водных 
биологических ресурсов 
по Чувашской Республике
В соответствии с Приказом 

Минсельхоза России  от 18.11.2014 г. 
№ 453 «Об утверждении  правил ры-
боловства для Волжско-Каспийского  
рыбохозяйственного бассейна» на 
территории Чувашской Республики  
запрещена добыча (вылов) всех во-
дных биоресурсов Куйбышевского 
водохранилища с впадающими в 
него реками в период с 25 апреля по 
5 июня и Чебоксарского водохрани-
лища и остальных водных объектов 
рыбохозяйственного значения с 10 
апреля по 10 июня  всеми орудия-
ми добычи (вылова), за исключени-
ем одной поплавочной или донной 
удочки с берега с общим количе-
ством крючков не более 2 штук на 
орудиях добычи у одного граждани-
на вне мест нереста.

Суточная норма  добычи водных 

биоресурсов составляет: лещ – 5 кг, 
судак – 5 кг, щука – 5 кг, сазан – 5 
кг, сом – 1 экземпляр. Суммарная 
суточная норма вылова для всех ви-
дов водных биоресурсов составляет 
не более 5 кг, или один экземпляр в 
случае, если его вес превышает 5 кг.

Запрещается при  осущест-
влении рыболовства производить 
добычу водных биоресурсов, име-
ющих в свежем виде длину, менее 
установленной правилами рыбо-
ловства: жерех и судак – 40 см, 
сом – 90 см, лещ – 30 см, щука – 32 
см,  раки – 10 см. Выловленные во-
дные биоресурсы, имеющие длину  
менее вышеуказанных размеров, 
подлежат немедленному выпуску  
в естественную среду обитания с 
наименьшими повреждениями.

За нарушение  правил рыболов-
ства виновные лица  несут админи-
стративную ответственность, а в 
случаях, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации,  
и уголовную ответственность.

На лиц, виновных в  наруше-

нии правил рыболовства, возлага-
ется обязанность по возмещению 
вреда, причиненного  водным биоло-
гическим ресурсам,  в размере, уста-
новленном постановлением  прави-
тельства РФ от 03.11.2018 г. №1321 
«Об утверждении такс для исчисле-
ния размера  ущерба, причиненного 
водным биологическим ресурсам». 
Для наиболее распространенных в 
водоемах Чувашской Республики  
видов водных биологических ресур-
сов установлены следующие таксы 
для исчисления размера ущерба за 
каждый экземпляр: судак – 3305 
рублей, щука – 925 рублей, налим, 
берш, лещ, густера – 500 рублей, 
плотва, карась, окунь – 250 рублей. 
Ущерб, причиненный водным био-
логическим ресурсам в запрещен-
ные для осуществления рыболовства 
периоды и (или) в запрещенных для 
рыболовства районах, подлежит воз-
мещению в двукратном размере. 

Кстати, 7 апреля органы ры-
боохраны России в 88-й раз от-
мечают свой профессиональный 
праздник.

7 `opek“ $ dem| nap`gnb`mh“ npc`mnb p{annup`m{ pnqqhh   Отдел го-
сударственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Чувашской Ре-
спублике напоминает, что с приходом весны вводятся ограничения осуществления рыболовства.

«Незаконный» судак обойдется в 3305 рублей!

Т. ВОЛКОВА, 
врач-психиатр
Как говорит Гугл, ЗОЖ – это 

образ жизни человека, помогаю-
щий сохранить здоровье и снизить 
риск неинфекционных заболева-
ний (НИЗ) путём контроля над по-
веденческими факторами риска. 

Что такое поведенческие фак-
торы риска? 

К ним относятся вредные при-
вычки (алкоголь, табакокурение, 
зависимость от психоактивных 
веществ); гиподинамия (малопод-
вижный и сидячий, а иногда ле-
жачий перед телевизором, образ 
жизни); пищевые привычки без 
соблюдения баланса правильного 
рациона питания; стрессовые си-
туации. 

Многие понимают, что ведут 
нездоровый образ жизни, но ни-
чего менять не хотят, потому что 
подобное поведение их устраива-
ет. Но это только до тех пор, пока 
их не настигнет НЕЗДОРОВЬЕ. И 
лишь потом начинают всплывать в 
сознании вопросы к самому себе: 
а почему я не вел здоровый образ 

жизни, когда это было нужно? А 
почему я упустил свое время? 

На самом деле вам было слож-
но ЗАСТАВИТЬ себя выполнять 
простые ПРАВИЛА, которые могут 
сохранить ЗДОРОВЬЕ. Вредные 
привычки формируются так же, как 
и хорошие. Разница лишь в том, что 
от вредных привычек удовольствие 
получаете сразу же, а хорошие при-
вычки работают на долгосрочную 
перспективу. 

Давайте рассмотрим эти про-
стые правила. Никто не заставляет 
вас курить, пить алкогольные на-
питки и употреблять ПАВ. Никто 
не кладет вам в руку сигарету, рюм-
ку или злополучное дурманящее 
вещество. Никто кроме вас самих 
не рушит ваше здоровье. 

Прогулки на свежем воздухе 
улучшают общее самочувствие и 
снижают уровень стресса. Занятия 
физической культурой также улуч-
шат ваше самочувствие и сделают 
вас более устойчивым к стрессо-
вым нагрузкам. Для многих «за-
нятия физической нагрузкой» вос-
принимаются такими активными 
видами спорта, как бег, фитнес и 

т.п. Но на самом деле это не так. 
Организму достаточно занимать-
ся любой физической нагрузкой 
минут 15-20 в день, для того, что-
бы сохранять здоровье. Это могут 
быть занятия йогой, пилатесом, 
скандинавской ходьбой и т.д. Вы-
бираете лишь то, что вам подходит 
и нравится. 

Никто вас не заставляет строго 
соблюдать ежедневное употребле-
ние с пищей количество калорий, 
высчитывать белки, жиры, углево-
ды, но желательно увеличить в ра-
ционе питания количество овощей, 
фруктов и уменьшить потребление 
сахара и соли. 

Самое сложное – это уменьшить 
уровень стресса, учитывая современ-
ные реалии. Но и это можно сделать 
при желании. Квалифицированная 
помощь психологом, психотерапев-
том помогут вам в достижении вну-
тренней гармонии с самим собой и 
стать более стрессоустойчивым. 

Приучая себя к здоровому об-
разу жизни, мы формируем пра-
вильные привычки у своих детей. 
Берегите себя и здоровье ваших 
детей и будьте здоровы!

7 `opek“ $ dem| gdnpnb|“   
Наверное, нет на земле человека, ко-
торый не умеет расшифровать аббре-
виатуру ЗОЖ: здоровый образ жизни. 
Так что же это такое «Здоровый об-
раз жизни» и из чего он состоит? 

Приучайте себя 
к здоровому 
образу жизни!

otp

С 1 апреля 
повышены 
социальные 
пенсии

Проиндексирован-
ные на 8,6% пенсии 
по государствен-
ному пенсионному 
обеспечению нача-
ли поступать граж-
данам с 1 апреля по 
стандартному гра-
фику доставки.
Повышение затраги-

вает более 26 с половиной 
тысяч жителей республи-
ки, включая 24 с полови-
ной тысячи получателей 
социальной пенсии, боль-
шинству из которых она 
выплачивается по инва-
лидности (16 тысяч пен-
сионеров Чувашии) и по 
потере кормильца (8,5 ты-
сяч пенсионеров). Одно-
временно с социальными 
пенсиями индексируются 
пенсии по государствен-
ному пенсионному обе-
спечению: участников 
Великой Отечественной 
войны, награжденных зна-
ком «Жителю блокадного 
Ленинграда», «Житель 
осажденного Севастопо-
ля», военнослужащих, 
проходивших военную 
службу по призыву, и чле-
нов их семей, граждан, по-
страдавших в результате 
радиационных или техно-
генных катастроф, и чле-
нов их семей, некоторых 
других граждан. 

Напомним, индекса-
ция социальных пенсий в 
2022 году изначально была 
запланирована на уровне 
7,7%, однако было приня-
то решение об индексации 
социальных пенсий с 1 
апреля 2022 года на 8,6%, 
по аналогии с размером 
индексации страховых 
пенсий, установленным с 
1 января 2022 года.

bnopnq-nŠbeŠ

«Гаражная 
амнистия» 
для наследников

Имеет ли наследник 
право воспользоваться 
«гаражной амнистией» 
в случае, если гараж не 
был передан по наслед-
ству?

Отвечает началь-
ник отдела правового 
обеспечения Управления 
Росреестра по Чувашии 
Татьяна Захарова.

В рамках «гаражной 
амнистии» земельный 
участок, находящийся 
в государственной или 
муниципальной соб-
ственности, может быть 
предоставлен наследнику 
гражданина. В этом слу-
чае для предоставления 
земельного участка на-
следником должны быть 
представлены документы 
наследодателя, а также 
свидетельство о праве 
на наследство. При этом 
в таком свидетельстве 
гараж может быть не по-
именован, однако сам по 
себе факт наличия такого 
свидетельства является 
основанием для оформ-
ления прав на земельный 
участок и гараж. 

)rb`xqŠ`Š qnnay`eŠ   Крепкий организм, правильное питание и занятия 
спортом – это залог долгой и активной жизни. В рамках Всемирного дня здо-
ровья, отмечаемого ежегодно 7 апреля, рассказываем о познавательных итогах 
выборочного наблюдения за 2021 год.

Статистика о здоровье
В Чувашской Республике придерживались здорово-

го образа жизни каждый четвертый мужчина и каждая 
пятая женщина. Оценили состояние здоровья как «хо-
рошее» или «очень хорошее» 47% жителей в возрасте 
от 15 лет и старше, как «удовлетворительное» – 46%. 
Респонденты внимательно относятся к своему здоро-
вью. Свыше 70% представителей и сильного, и слабого 

пола самостоятельно занимались спортом.
Среди опрошенных 60% мужчин и 96% женщин не 

курили. В течение последних двух лет 58% сильного 
пола и 68% слабого пола прошли диспансеризацию. 

Заботиться о своем здоровье и относиться к нему 
ответственно необходимо каждый день. В результате 
повысится качество жизни и, конечно же, долголетие.

j qbedemh~

Право 
на сохранение 
прожиточного 
минимума 

Более 250 жителей 
республики смог-
ли воспользоваться 
правом сохранения 
прожиточного ми-
нимума, благодаря 
своевременной и ка-
чественной работе 
сотрудников Управ-
ления Федеральной 
службы судебных 
приставов по Чу-
вашской Республи-
ке – Чувашии. 
В максимально до-

ступные сроки предста-
вители ведомства рассмо-
трели более 700 заявлений 
граждан, которые восполь-
зовались законодатель-
ной новацией и захотели 
обеспечить неприкосно-
венность минимального 
размера дохода, необходи-
мого для существования 
должника-гражданина и 
лиц, находящихся на его 
иждивении. 

Важно напомнить, 
что с 1 февраля этого 
года должники офици-
ально получили гаран-
тированное право на со-
хранение прожиточного 
минимума. Стоит учесть, 
что воспользоваться этой 
льготой смогут далеко не 
все категории должников. 
Под исключение попада-
ют граждане, с которых 
взыскиваются алимент-
ные платежи, либо воз-
мещается ущерб, причи-
ненный здоровью. Также 
не стоит рассчитывать 
на положительное реше-
ние лицам, чьи действия 
нанесли вред в связи со 
смертью кормильца или 
ущерб, причиненный 
преступлением. Весь 
перечень ограничений 
обозначен в Федераль-
ном законе 29.06.2021 № 
234-ФЗ «О внесении из-
менений в ст. 446 Граж-
данского процессуаль-
ного кодекса Российской 
Федерации и ФЗ «Об ис-
полнительном производ-
стве».

Чтобы сохранить 
свой прожиточный мини-
мум для обеспечения по-
вседневных нужд, граж-
данам необходимо подать 
заявление в адрес район-
ного отделения судебных 
приставов и приложить 
документы, подтвержда-
ющие доход.

teqŠhb`k|

«Ночь 
Юрия Гагарина»

С 11 по 17 апреля 
состоится Междуна-
родный фестиваль 
«Ночь Юрия Гага-
рина». К участию 
приглашаются жи-
тели Чувашской Ре-
спублики.
Фестиваль приурочен 

к годовщине первого по-
лета человека в космос. В 
программу фестивальной 
недели войдут разнообраз-
ные мероприятия, в том 
числе в онлайн-формате.
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11  ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

12 ÂÒÎÐÍÈÊ

1 КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 16+
09.20 Жить здорово! 16+
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 01.05, 03.05 

Инфoрмационный канал 16+
21.00 Время 16+
22.00 Т/с «Никто не узнает» 16+
23.00 Большая игра 16+
00.00 Байконур. Первый на планете Земля 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 16+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» 12+
01.00 Т/с «Земский доктор» 16+
02.45 Т/с «Семейный детектив» 16+

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

Вести-Чувашия. Утро
9.00 Вести-Чӑваш Ен
9.30 Ирхи т.пел 6+
14.30, 21.05 Местное время. Вести-Чувашия 

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры 0+
06.35 «Пешком…» 0+
07.05 Русский стиль. «Купечество» 0+
07.35, 18.40 «Иисус Христос. Жизнь и учение» 

0+

08.25 Легенды мирового кино 0+
08.50, 16.35 Х/ф «И это все о нем» 0+
10.15 «Наблюдатель» 0+
11.10, 23.50 Д/ф «Считаю себя ленинградцем» 

0+
12.00 Д/ф «Крым. Мыс Плака» 0+
12.30 Д/с «Предки наших предков» 0+
13.15 Д/с «Первые в мире» 0+
13.30 «Игра в бисер» 0+
14.10, 01.50 Д/ф «Верхняя точка» 0+
15.05 Новости. Подробно. Книги 0+
15.20 «Эрмитаж» 0+
15.50 «Сати. Нескучная классика…» 0+
17.45, 01.05 К 65-летию Михаила Плетнева 0+
18.30, 02.35 Цвет времени 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 «Почерк эпохи» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Д/ф «Орбитальный бастион» 0+
21.30 «Белая студия» 0+
22.15 Т/с «Стража» 0+
23.00 Д/с «Доверенное лицо истории» 0+
00.35 Д/ф «Испания. Теруэль» 0+

НТВ
05.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. Северные 

рубежи» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Чингачгук» 16+
22.00 Т/с «Морские дьяволы. Дальние рубе-

жи» 16+
23.30 Т/с «Пес» 16+
03.25 Т/с «Порох и дробь» 16+

08.25 Легенды мирового кино 0+
08.50, 16.35 Х/ф «И это все о нем» 0+
10.15 «Наблюдатель» 0+
11.10, 23.50 Д/ф «Арам Хачатурян» 0+
12.10, 18.25 Д/с «Забытое ремесло» 0+
12.30 Д/с «Предки наших предков» 0+
13.15 Д/с «Первые в мире» 0+
13.30 Искусственный отбор 0+
14.15 Острова 0+
15.05 Новости. Подробно. Кино 0+
15.20 «Библейский сюжет» 0+
15.50 «Белая студия» 0+
17.45, 00.50 К 65-летию Михаила Плетнева 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 «Почерк эпохи» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Абсолютный слух 0+
21.30 Власть факта 0+
22.15 Т/с «Стража» 0+
23.00 Д/с «Доверенное лицо истории» 0+
01.30 Больше, чем любовь 0+
02.10 Д/ф «Верея. Возвращение к себе» 0+

НТВ
04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 

Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Чингачгук» 16+

22.00 Т/с «Морские дьяволы. Дальние рубе-
жи» 16+

23.30 Т/с «Пес» 16+
ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+
08.35 Доктор и… 16+
09.05 Т/с «Тест на беременность» 16+
11.05, 18.10, 00.30 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 С о б ы т и я 

12+
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13.35, 05.15 Мой герой 12+
14.55 Город новостей 16+
15.15, 02.50 Х/ф «Анатомия убийства. Смерть 

на зеленом острове» 12+
16.55 Д/ф «90-е. Звездное достоинство» 16+
18.30 Х/ф «Я знаю твои секреты. Хамелеон» 

12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Д/с «Приговор» 16+
00.45 Д/ф «90-е. Вашингтонский обком» 16+
01.30 Знак качества 16+
02.10 Д/ф «Два председателя. Остановка на 

пути в Кремль» 12+
НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ

05.00, 13.00, 15.00, 19.00, 00.00 «Республика». 
Хыпарсен кăларăмĕ 12+

05.30  «Кил ăшши» 12+ 
06.00, 08.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 23.00 

«Республика». Информационная про-
грамма 12+

06.10  «Свое дело» 12+ 
06.20  «На Олимпе» 12+ 
06.30  «Оскар и розовая дама» 12+ 
07.00  «Ир пулсан» 12+ 
08.30  «Ир пулсан» 12+
09.30  «День работников культуры» 12+
12.00  «Гастротур» 16+ 

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение 12+
08.40 Доктор и… 16+
09.10 Т/с «Тест на беременность» 16+
11.05, 18.10, 00.30, 05.40 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 12+
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13.40, 05.00 Мой герой 12+
14.55 Город новостей 16+
15.15, 02.45 Х/ф «Анатомия убийства. Ужин на 

шестерых» 12+
16.55 Д/ф «90-е. Выпить и закусить» 16+
18.30 Х/ф «Я знаю твои секреты-2» 12+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Назад в СССР. Космическая меч-

та» 12+
00.45 Д/с «Приговор» 16+
01.30 Прощание 16+
02.10 Д/с «Женщины, мечтавшие о власти» 

12+
НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ

05.00, 13.00, 15.00, 19.00, 00.00 «Республика». 
Хыпарсен кăларăмĕ 12+

05.30  «Ылтăн çÿпçерен» 12+
06.00, 08.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 23.00 

«Республика». Информационная про-
грамма 12+ 

06.10  «Агенты 1.0.0» 6+ 
06.20  «Естественная среда» 12+
06.30  «Оскар и розовая дама» 12+ 
07.00  «Ир пулсан» 12+ 
08.30  «Ир пулсан» 12+
09.30  «Территория здоровья» 12+

10.00  «От классики до рока» 12+ 
12.00  «Близнецы» 16+
13.05  «Семейный альбом». Т/с 12+ 
14.05  «Салют-7. История одного подвига» 12+  
15.05  «Последний янычар»  12+
16.05  «Invivo» 12+ 
16.30  «Свидетели». Т/с 16+
17.30  «Катя и Эф». М/ф 6+
18.10  «Свое дело» 12+ 
18.20  «На Олимпе» 12+
18.30  «Оскар и розовая дама» 12+ 
19.30  «Кил ăшши» 12+ 
20.30  «День работников культуры» 12+ 
23.30  «Кил ăшши» 12+ 
00.30  «Байконур». Драма 16+  
02.30  «Семейный альбом». Т/с 12+ 
03.30  «Близнецы» 16+ 
04.30  «Катя и Эф». М/ф 6+

МАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 12.30, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 

16+
06.05, 18.05, 21.15, 00.00 Все на Матч! 12+
09.05 Х/ф «Проклятый Юнайтед» 16+
11.00 Еврофутбол. Обзор 0+
11.30, 02.40 «Есть тема!» 12+
12.35, 03.05 Специальный репортаж 12+
12.55 «Главная дорога» 16+
14.00, 15.05 Т/с «Агент» 16+
17.00 Футбол. Тинькофф Российская Пре-

мьер-лига. Обзор тура 0+
18.30 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «За-

пад». ЦСКА - СКА 0+
21.45 Футбол. ЛЧ. «Реал» - «Челси» 0+
00.45 Футбол. ЛЧ. «Бавария» - «Вильярреал» 

0+
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Фламен-

го» - «Тальерес» 0+
05.30 «Правила игры» 12+

1 КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 16+
09.20 Жить здорово! 16+
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 00.00, 03.05 

Инфoрмационный канал 16+
21.00 Время 16+
22.00 Т/с «Никто не узнает» 16+
23.00 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 16+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» 12+
01.00 Т/с «Земский доктор» 16+
02.45 Т/с «Семейный детектив» 16+

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

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

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры 0+
06.35 «Пешком…» 0+
07.05 Русский стиль. «Высший свет» 0+
07.35, 18.40 «Иисус Христос. Жизнь и учение» 

0+
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1 КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 16+
09.20 Жить здорово! 16+
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 00.00, 03.05 

Инфoрмационный канал 16+
21.00 Время 16+
22.00 Т/с «Никто не узнает» 16+
23.00 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 16+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» 12+
01.00 Т/с «Земский доктор» 16+
02.45 Т/с «Семейный детектив» 16+

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

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

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

23.30 Новости культуры 0+
06.35 «Пешком…» 0+
07.05 Невский ковчег. Теория невозможного 0+
07.35 Д/ф «Вадим Шверубович. Честь имею» 

0+
08.35, 14.05, 16.25, 21.15, 02.40 Цвет времени 

0+

08.50, 16.35 Х/ф «И это все о нем» 0+
10.15 «Наблюдатель» 0+
11.10, 23.50 ХХ век 0+
12.25 Д/с «Предки наших предков» 0+
13.10 Линия жизни 0+
14.15 Д/ф «Мгновения Ефима Копеляна» 0+
15.05 Новости. Подробно. Арт 0+
15.20 «Агора» 0+
17.45, 01.00 К 65-летию Михаила Плетнева 0+
18.40 «Иисус Христос. Жизнь и учение» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 «Почерк эпохи» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Д/ф «20-й блок. «Охота на Зайцев» 0+
21.30 «Сати. Нескучная классика…» 0+
22.15 Т/с «Стража» 0+
23.00 Д/с «Доверенное лицо истории» 0+
02.00 Острова 0+

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

Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. Северные 

рубежи» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Чингачгук» 16+
22.00 Т/с «Морские дьяволы. Дальние рубе-

жи» 16+
23.30 Т/с «Пес» 16+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение 12+
09.00 Т/с «Тест на беременность» 16+
11.00 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 12+

11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13.40, 05.00 Мой герой 12+
14.55 Город новостей 16+
15.15, 02.45 Х/ф «Анатомия убийства. Насмеш-

ка судьбы» 12+
16.55 Д/ф «90-е. Уроки пластики» 16+
18.10, 00.30, 05.40 Петровка, 38 16+
18.30 Х/ф «Я знаю твои секреты» 12+
22.40 Специальный репортаж 16+
23.10 Знак качества 16+
00.45 Д/ф «Удар властью. Виктор Гришин» 16+
01.25 Д/ф «Инна Гулая и Геннадий Шпаликов. 

Любовь-убийство» 16+
02.05 Д/ф «Самые влиятельные женщины 

мира. Голда Меир» 12+
НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ

05.00  «Кондитер» 12+ 
06.00  «Мой дедушка был вишней» 12+ 
07.00  «Ир пулсан» 12+ 
08.00  «Эх, юррăм, янара» 12+ 
08.30  «Ир пулсан» 12+
09.30  «Литература тĕпелĕ» 12+ 
10.00  «Ырă кăмăлпа» 12+ 
11.30  «Мультимир» 6+
12.00  «Ступени Победы» 12+ 
13.00, 15.00, 19.00, 00.00 «Республика». Хы-

парсен кăларăмĕ 12+ 
13.05  «Семейный альбом». Т/с 12+ 
14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 23.00 «Республика». 

Информационная программа 12+ 
14.05  «Дневники экстрасенса с Татьяной 

Лариной» 16+ 
15.05  «Последний янычар»  12+ 
16.05  «Еда здорового человека» 12+ 

16.30  «Зарядим stream» 6+ 
17.00  «Свидетели». Т/с 16+ 
18.10  «Агенты 1.0.0» 6+ 
18.20  «Естественная среда» 12+ 
18.30  «Оскар и розовая дама» 12+ 
19.30  «Ылтăн çÿпçерен» 12+
20.30  «Территория здоровья» 12+ 
21.00  «От классики до рока» 12+ 
23.30  «Ылтăн çÿпçерен» 12+
00.30  «Титан». Фантастика 16+ 
02.30  «Семейный альбом». Т/с 12+ 

МАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 12.30, 15.00, 21.35, 03.00 Ново-

сти 16+
06.05, 23.45 Все на Матч! 12+
09.05, 12.35, 03.05 Специальный репортаж 

12+
09.25 Бокс. Хусейн Байсангуров против Ма-

нука Диланяна 16+
09.55 Бокс. Георгий Челохсаев против Мухам-

мадсалима Сотволдиева 16+
10.30 Футбол. Тинькофф Российская Пре-

мьер-лига. Обзор тура 0+
11.30, 02.40 «Есть тема!» 12+
12.55 «Главная дорога» 16+
14.00, 15.05 Т/с «Агент» 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Вос-

ток». «Металлург» - «Трактор» 0+
19.15, 05.05 «Громко» 12+
20.15 Смешанные единоборства. UFC. Алек-

сандр Волкановски против Чэн Сон 
Джунга. Петр Ян против Алджэмейна 
Стерлинга 16+

21.40 Футбол. Чемп. Италии. «Болонья» - 
«Сампдория» 0+

00.30 Тотальный футбол 12+
01.00 Х/ф «Рожденный защищать» 16+
03.25 «Наши иностранцы» 12+

В кофейне за столиком сидит 
человек без планшета, без смарт-
фона, без ноутбука. Просто пьет 
кофе. Псих какой-то...                            18+

Смотрите внимательней! Видите? 
Что-то перед глазами промелькнуло!!! 
Это ваши выходные...                                    18+ 

Сосед продал квартиру. А через 
полгода женился на покупательнице.

Черт, это же гениально!     18+

13.05  «Семейный альбом». Т/с 12+
14.05  «Ступени Победы» 12+
15.05  «Последний янычар»  12+
16.05  «Без химии» 12+
16.30  «Свидетели». Т/с 16+
17.30  «Катя и Эф». М/ф 6+
18.10  «Классная история» 12+ 
18.20  «След в истории» 12+
18.30  «Оскар и розовая дама» 12+
19.30  «Эх, юррăм, янăра!» 12+
20.30  «Утро с книгой» 12+
21.00  «Лицо Чувашии. Юхма Мишши» 12+
23.30  «Эх, юррăм, янăра!» 12+
00.30  «Орбита 9». Фантастика 16+ 
02.30  «Семейный альбом». Т/с 12+
03.30  «Гастротур» 16+
04.30  «Катя и Эф». М/ф 6+

МАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 12.30, 15.00 Новости 16+
06.05, 16.05, 19.15, 21.25, 00.00 Все на Матч! 

12+
09.05 Х/ф «Андердог» 16+
11.00 Футбол. ЛЧ. Обзор 0+
11.30, 02.40 «Есть тема!» 12+
12.35 Специальный репортаж 12+
12.55 «Главная дорога» 16+
14.00, 15.05Х/ф «Проклятый Юнайтед» 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Вос-

ток». «Трактор» - «Металлург» 0+
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит» 

- «Цмоки-Минск» 0+
21.45 Футбол. ЛЧ. «Атлетико» - «Манчестер 

Сити» 0+
00.45 Футбол. ЛЧ. «Ливерпуль» - «Бенфика» 

0+
02.55 Футбол. Кубок Либертадорес. «Корин-

тианс» - «Депортиво Кали» 0+
05.00 «Голевая неделя» 0+
05.30 «Человек из футбола» 12+
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5ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ с 11 по 17 апреля 2022 года  
15 ÏßÒÍÈÖÀ

11.00, 17.00 Вести 16+
12.00 «Доктор Мясников» 12+
13.10 Т/с «Ключи от прошлого» 12+
18.00 «Песни от всей души» 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 «Воскресный вечер» 12+
01.30 Х/ф «Терапия любовью» 12+

ЧТВ
  8.00 Местное время. Воскресенье 

РОССИЯ К
06.30 Лето Господне. Вербное вос-

кресенье 0+
07.05 М/ф 0+
07.55 Х/ф «Цирк» 0+
09.25 «Обыкновенный концерт» 0+
09.55 «Мы - грамотеи!» 0+
10.35 Х/ф «Дела сердечные» 0+
12.05 Письма из провинции 0+
12.35, 00.30 Диалоги о животных 0+
13.15 Невский ковчег. Теория невоз-

можного 0+
13.45 «Игра в бисер» 0+
14.25 «Рассказы из русской истории» 

0+
15.25 Т/ф «Ибсен. Recycle» 0+
16.30 «Картина мира» 0+

17 ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ

14 ×ÅÒÂÅÐÃ 16 ÑÓÁÁÎÒÀ

ТВ ЦЕНТР
06.25 Х/ф «Покопайтесь в моей памя-

ти» 12+
07.50 Х/ф «Пригласи в дом призрака» 

16+
09.35 Здоровый смысл 16+
10.05 Знак качества 16+
10.50 Страна чудес 6+
11.30, 23.40 События 12+
11.45 Х/ф «Что знает Марианна?» 12+
13.30 Москва резиновая 16+
14.30, 05.30 Московская неделя 12+
15.00 Как стать оптимистом. Юмори-

стический концерт 12+
16.40 Х/ф «Нефритовая черепаха» 

12+
20.10 Х/ф «Железный лес» 12+
23.55 Х/ф «Сводные сестры» 12+
01.40 Петровка, 38 16+
02.00 Х/ф «Алиса против правил» 12+

04.55 Д/ф «Закулисные войны юмо-
ристов» 12+ 

НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ
05.00  «Кондитер» 16+
06.00  «Мой бедный Марат» 12+
06.40  «Нулевой километр» 12+
07.00  «Тăм тивнĕ чечексем». 

Çамрăксен театрĕн спектаклĕ 
12+

09.00  «Эрне». Хыпарсен тишкерĕвĕ  
12+  

10.00  «Ырă кăмăлпа» 12+ 
11.30  «Самые важные открытия чело-

вечества» 12+ 
12.00  «Сын». Т/с 16+
14.00  «Человек-невидимка» 16+ 
15.00  «Литература тĕпелĕ» 12+ 
15.30  «Чувашия в лицах» 0+ 
16.00  «Рия». Илемлĕ фильм 16+ 
18.00  «На рубеже памяти» 12+ 
19.00  «Ырă кăмăлпа» 12+ 
20.30  «Ман тăван енĕм». Алина 

Федоровăн концерчĕ 12+ 
23.00  «Эх, юррăм, янăра» 12+ 
23.30  «Прокуроры 3» 12+ 
00.30  «Сын». Т/с 16+
02.30  «Кондитер» 16+ 

17.10 «Пешком…» 0+
17.40 К 85-летию со дня рождения 

Анатолия Лысенко 0+
18.35 «Романтика романса» 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Х/ф «Дневник директора шко-

лы» 0+
21.25 «Сквозь звезды» 0+
23.00 Х/ф «Сердца четырех» 0+
01.10 Искатели 0+

НТВ
04.55 Х/ф «Тонкая штучка» 16+
06.25 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели… 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.40 Маска. Новый сезон 12+
23.40 Звезды сошлись 16+
01.05 Основано на реальных событи-

ях 16+
03.30 Т/с «Порох и дробь» 16+

03.30  «Человек-невидимка» 16+
04.30  «Катя и Эф». М/ф 6+

МАТЧ ТВ
06.00 Бокс. Стивен Фултон против 

Брэндона Фигероа 16+
07.00, 09.00, 13.05, 15.55, 23.20 Ново-

сти 16+
07.05, 13.10, 16.00, 23.30 Все на Матч! 

12+
09.05 Х/ф «Взаперти» 16+
11.05 Х/ф «Поединок» 16+
13.55 Мини-футбол. Чемп. России 

«Парибет-Суперлига». КПРФ - 
«Тюмень» 0+

16.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Сочи» - «Локо-
мотив» 0+

18.25 Футбол. Кубок Англии. «Челси» 
- «Кристал Пэлас» 0+

20.25 Футбол. Чемп. Германии. «Бай-
ер» - «Лейпциг» (0+

22.30 После футбола (0+
00.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Парма-Парибет» - «Нижний 
Новгород» 0+

1 КАНАЛ
05.45, 06.10 Т/с «Хиромант. Линии 

судеб» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-

сти 16+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 АнтиФейк 16+
11.05 Ванга 12+
12.15, 15.15, 18.20 Мосгаз. Новое дело 

майора Черкасова 16+
21.00 Время 16+
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 Х/ф «Солярис» 16+
02.35 Наедине со всеми 16+
04.05 Россия от края до края 12+

РОССИЯ 1
05.20, 03.15 Х/ф «Чужое лицо» 12+
07.15 «Устами младенца» 0+
08.00 Местное время. Воскресенье 

16+
08.35 «Когда все дома» 0+
09.25 «Утренняя почта с Николаем 

Басковым» 12+
10.10 «Сто к одному». Телеигра 0+

1 КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
09.20 Жить здорово! 16+
10.00, 12.15, 15.15, 01.25 Инфoрма-

ционный канал 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
22.00 Голос. Дети 0+
23.40 Х/ф «Одри Хепберн» 12+
05.05 Россия от края до края 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время 16+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 «Вечер с В. Соловьевым» 12+
00.00 Х/ф «Кривое зеркало души» 12+
03.20 Х/ф «Обратный билет» 12+

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

8.35 Вести-Чувашия. Утро
9.00 Вести-Чӑваш Ен. Вести ПФО
9.30 Юратнӑран 6+
14.30, 21.05 Местное время. Вести-

Чувашия 
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры 
0+

06.35 «Пешком…» 0+
07.05 Русский стиль. «Чиновники» 0+
07.35 «Иисус Христос. Жизнь и уче-

ние» 0+
08.25 Легенды мирового кино 0+
08.50, 16.15 Х/ф «Ливень» 0+
10.20 ХХ век 0+
12.10 Цвет времени 0+
12.30 Д/с «Предки наших предков» 0+
13.15 Д/с «Первые в мире» 0+
13.30 Власть факта 0+
14.15 Острова 0+
15.05 Письма из провинции 0+
15.30 «Энигма. Герберт Блумстедт» 

0+
17.25 Д/с «Забытое ремесло» 0+
17.40, 01.50 К 65-летию Михаила 

Плетнева 0+
18.45 «Царская ложа» 0+
19.45 Искатели 0+
20.30 Линия жизни 0+
21.25 Х/ф «Опасные гастроли» 0+
22.50 «2 Верник 2» 0+
00.05 Х/ф «Я никогда не плачу» 0+

НТВ
04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» 

16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня 16+
08.25 Простые секреты 16+
09.00 Мои университеты. Будущее за 

настоящим 6+
10.35 ЧП. Расследование 16+
11.10 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 

Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 

16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
20.00 Жди меня 12+
20.50 Страна талантов 12+
23.20 Своя правда 16+
01.05 Захар Прилепин. Уроки русско-

го 12+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.20 Их нравы 0+
02.55 Т/с «Порох и дробь» 16+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение 12+
08.10 Х/ф «Сводные сестры» 12+
10.00, 11.50 Х/ф «Бизнес-план сча-

стья» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
13.40, 15.05 Х/ф «Кто поймал букет 

невесты» 12+
14.50 Город новостей 16+
16.10 Х/ф «Актеры затонувшего теа-

тра» 12+
18.10 Петровка, 38 16+
18.30 Х/ф «Покопайтесь в моей па-

мяти» 12+
20.10 Х/ф «Пригласи в дом призрака» 

16+
22.00 В центре событий 12+
23.05 Приют комедиантов 12+
00.45 Д/ф «90-е. Звезды из «Ящика» 

16+
01.30 Х/ф «Что знает Марианна?» 

12+
03.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
04.35 Юмористический концерт 16+ 
НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ

05.00, 13.00, 15.00 «Республика». 
Хыпарсен кăларăмĕ 12+

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

23.00 «Республика». Информа-
ционная программа 12+

06.10  «Территория здоровья» 12+ 
06.20  «На Олимпе» 12+
06.30  «Мой бедный Марат» 12+
07.00  «Ир пулсан» 12+ 
08.30  «Ир пулсан» 12+
09.30  «Новая Я». Концерт Ларисы 

Степановой 12+
12.00  «Еда, я люблю тебя» 16+
13.05  «Семейный альбом». Т/с 12+  
14.05  «Ступени Победы» 12+ 
15.05  «Последний янычар»  12+ 
16.05  «Invivo» 12+
16.30  «Свидетели». Т/с 16+
17.30  «Катя и Эф». М/ф 6+
18.10  «Мой бедный Марат» 12+ 
19.00, 0.00  «Эрне». Хыпарсен 

тишкерĕвĕ  12+ 
20.30  «Чебоксарское время» 12+
21.00  «Тăм тивнĕ чечексем». 

Çамрăксен театрĕн спектаклĕ 
12+

23.30  «Эх, юррăм, янăра» 12+ 
01.00  «Свидетели». Т/с 16+ 
04.30  «Катя и Эф». М/ф 6+

МАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 12.30, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости 16+
06.05, 18.05, 21.30, 00.15 Все на Матч! 

12+
09.05 Х/ф «Рожденный защищать» 

16+
11.00, 18.55 Футбол. Еврокубки. Об-

зор 0+
11.30, 02.40 «Есть тема!» 12+
12.35, 03.05 Специальный репортаж 

12+
12.55 «Главная дорога» 16+
14.00, 15.05 Х/ф «Кровь и кость» 16+
16.00 Х/ф «Поединок» 16+
19.25 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Динамо» Мо-
сква - «Ахмат» 0+

22.15 «Точная ставка» 16+
22.35 Бокс. Денис Лебедев против 

Мурата Гассиева 16+
00.50 Д/ф «С мячом в Британию» 6+
03.25 Х/ф «Возвращение к 36-ти 

ступеням Шаолиня» 16+
05.30 «РецепТура» 0+

ТВ ЦЕНТР
05.45 Х/ф «Безумно влюбленный» 12+
07.25 Православная энциклопедия 6+
07.50 Фактор жизни 12+
08.20 Х/ф «Любовь со всеми останов-

ками» 12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.35 Москва резиновая 16+
11.30, 14.30, 23.25 События 12+
11.45, 04.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «Приезжая» 12+
13.45, 14.45 Х/ф «Алиса против пра-

вил» 12+
17.25 Х/ф «Алиса против правил-2» 

12+
21.00 Постскриптум 12+
22.05 Право знать! 16+
23.35 Д/ф «Блудный сын президента» 

16+
00.20 Прощание 16+
01.05 Специальный репортаж 16+
01.30 Хватит слухов! 16+
02.00 Д/ф «90-е. Выпить и закусить» 

16+
02.40 Д/ф «90-е. Звездное достоин-

ство» 16+
НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ

05.00   «Эрне». Хыпарсен тишкерĕвĕ  
12+  

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

06.10  «Мой бедный Марат» 12+
07.00  «Всё, кроме обычного» 12+ 
08.30  «Чебоксарское время» 12+ 
09.00  «Тăм тивнĕ чечексем». 

Çамрăксен театрĕн спектаклĕ 
12+

11.00  «Планета лошадей» 12+ 
11.30  «Биосфера. Законы жизни» 12+ 
12.00  «Сын». Т/с 16+ 
14.00  «Виктор Петров 65 çулта» 12+
17.30  «Катя и Эф». М/ф 6+
18.00  «Мой бедный Марат» 12+ 
18.40  «Нулевой километр» 12+
19.00  «Ырă кăмăлпа» 12+ 
20.30  «Эх, юррăм янара» 12+ 
21.00  «Итоги недели» 12+
21.30  «Литература тĕпелĕ» 12+ 
22.00  «Планета лошадей» 12+ 
22.30  «Всё, кроме обычного» 12+ 
23.30  «Биосфера. Законы жизни» 12+ 
00.00  «Сын». Т/с 16+
02.00  «Тăм тивнĕ чечексем». 

Çамрăксен театрĕн спектаклĕ 
12+

МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Тони Фергюсон против 
Джастина Гейтжи. Алексей 
Олейник против Фабрисио Вер-
дума 16+

07.00, 09.00, 13.05, 16.50, 21.00, 03.00 
Новости 16+

07.05, 13.10, 16.55, 21.05, 23.45 Все на 
Матч! 12+

09.05 Т/с «Запасной игрок» 6+
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА - «Цмоки-Минск» 0+
15.55 Бокс. Алексей Папин против 

Исмаила Силлаха 16+
17.25 Футбол. Кубок Англии. «Манче-

стер Сити» - «Ливерпуль» 0+
19.30 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Спартак» Мо-
сква - «Рубин» 0+

21.40 Футбол. Чемп. Италии. «Лацио» 
- «Торино» 0+

00.20 Легкая атлетика. Мировой кон-
тинентальный тур 12+

02.00 Волейбол. Чемп. России «Су-
перлига Paribet». Мужчины. 
«Зенит» 0+

03.05 «Все о главном» 12+

08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Чингачгук» 16+
22.00 Т/с «Морские дьяволы. Даль-

ние рубежи» 16+
23.30 ЧП. Расследование 16+
00.05 Поздняков 16+
00.20 Мы и наука. Наука и мы 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение 12+
08.40 Доктор и… 16+
09.10 Т/с «Тест на беременность» 

16+
11.05, 18.10, 00.30 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-

бытия 12+
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13.35, 05.10 Мой герой 12+
14.55 Город новостей 16+
15.10, 02.50 Х/ф «Анатомия убийства. 

Смерть на зеленом острове» 
12+

16.55 Д/ф «90-е. Звезды из «Ящика» 
16+

18.30 Х/ф «Я знаю твои секреты. 
Римский палач» 12+

22.40 10 самых… 16+
23.10 Д/ф «Аркадий Арканов. Жен-

щины синей бороды» 16+
00.45 Д/ф «Удар властью. Трое само-

убийц» 16+
НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ

05.00, 13.00, 15.00, 19.00, 00.00 «Ре-
спублика». Хыпарсен кăларăмĕ 
12+

05.30  «Эх, юррăм, янăра!» 12+ 
06.00, 08.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 

23.00 «Республика». Информа-
ционная программа 12+ 

06.10  «Классная история» 12+ 
06.20  «След в истории» 12+ 
06.30  «Оскар и розовая дама» 12+ 
07.00  «Ир пулсан» 12+ 
08.30  «Ир пулсан» 12+ 
09.30  «Утро с книгой» 12+
10.00  «Лицо Чувашии. Юхма Миш-

ши» 12+ 
12.00  «Инсайдеры» 16+ 
13.05  «Семейный альбом». Т/с 12+
14.05  «Ступени Победы» 12+ 
15.05  «Последний янычар»  12+ 
16.05  «Еда здорового человека» 12+
16.30  «Свидетели». Т/с 16+
17.30  «Катя и Эф». М/ф 6+
18.10  «Территория здоровья» 12+
18.20  «На Олимпе» 12+
18.30  «Мой бедный Марат» 12+
19.30  «Ламран лама» 12+ 
20.30  «Новая Я». Концерт Ларисы 

Степановой 12+
23.30  «Ламран лама» 12+ 
00.30  «Операция «Колибри». Дра-

ма 16+ 
02.30  «Семейный альбом». Т/с 12+  

МАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 12.30, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости 16+
06.05, 18.05, 00.00 Все на Матч! 12+
09.05 Х/ф «Кровь и кость» 16+
11.00, 19.00 Футбол. ЛЧ. Обзор 0+
11.30, 02.40 «Есть тема!» 12+
12.35, 03.05 Специальный репортаж 

12+
12.55 «Главная дорога» 16+
14.00, 15.05 Х/ф «Андердог» 16+
16.00 Х/ф «Взаперти» 16+
19.30 Футбол. Лига Европы. «Аталан-

та» - «Лейпциг» 0+
21.45 Футбол. Лига Европы. «Барсе-

лона» - «Айнтрахт» 0+
00.45 Футбол. Лига Европы. «Лион» 

- «Вест Хэм» 0+
03.25 Футбол. Южноамериканский 

Кубок. «Интернасьонал» - «Гу-
аренья» 0+

1 КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
10.15 Космос. Будущее рядом 12+
11.20, 12.15, 15.15 Битва за космос 

12+
15.55 До небес и выше 12+
17.00 Спасение в космосе 12+
18.20, 22.00 Шифр 16+
21.00 Время 16+
23.25 Х/ф «Одиссея» 16+
01.30 Буран. Созвездие Волка 12+
02.00 12-раундовый чемпионский 

бой. Раджаб Бутаев Россия - 
Эймантас Станионис Литва. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA. Брендон Ли - За-
хари Очоа 16+

03.30 Наедине со всеми 12+
04.35 Россия от края до края 12+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота» 16+
08.00 Вести. Местное время 16+
08.20 Местное время. Суббота 16+
08.35 «По секрету всему свету» 0+
09.00 «Формула еды» 12+
09.25 «Пятеро на одного» 0+
10.10 «Сто к одному». Телеигра 0+
11.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
12.00 «Доктор Мясников» 12+
13.10 Т/с «Ключи от прошлого» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «Чужая» 12+
00.35 Х/ф «Сводная сестра» 12+

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

РОССИЯ К
06.30 «Библейский сюжет» 0+
07.05, 02.15 М/ф 0+
08.40 Х/ф «Опасные гастроли» 0+
10.05 «Обыкновенный концерт» 0+
10.35 Неизвестные маршруты России 

0+
11.15 Х/ф «Дневник директора шко-

лы» 0+
12.30 «Эрмитаж» 0+
13.00, 01.25 Д/ф «Брачные игры» 0+
13.55 «Дом ученых» 0+
14.25 «Рассказы из русской истории» 

0+
15.15 Острова 0+
15.55 Х/ф «Сердца четырех» 0+
17.30 Д/ф «Мальта» 0+
18.00 Д/ф «Москва слезам не верит» 

- большая лотерея» 0+
18.40 Д/ф «Русский бал» 0+
19.35 Х/ф «Корабль дураков» 0+
22.00 «Агора» 0+
23.00 Д/ф «Неразгаданные тайны 

Грибов» 0+
23.55 Х/ф «Дела сердечные» 0+

НТВ
05.10 Хорошо там, где мы есть! 0+
05.35 Х/ф «Честь самурая» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 Готовим 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды… 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 Земля - не шар? 12+
16.20 Следствие вели… 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.30 Ты не поверишь! 16+
21.30 Секрет на миллион. Рома Жу-

ков 16+
23.45 Международная пилорама 16+
00.35 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

Екатерина Яшникова 16+
01.50 Дачный ответ 0+

1 КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-

сти 16+
09.20 Жить здорово! 16+
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 00.50, 03.05 

Инфoрмационный канал 16+
21.00 Время 16+
22.00 Т/с «Никто не узнает» 16+
23.00 Большая игра 16+
00.00 К 85-летию со дня рождения 

Анатолия Лысенко. На ночь 
глядя 16+
РОССИЯ 1

05.00, 09.30 «Утро России» 16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время 16+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» 12+
01.00 Т/с «Земский доктор» 16+
02.45 Т/с «Семейный детектив» 16+

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

8.35 Вести-Чувашия. Утро
9.00 Вести-Чӑваш Ен
9.30 Сёваплё вут? Вера Кузьмина 

1 пай 6+
14.30, 21.05 Местное время. Вести-

Чувашия
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
0+

06.35 «Пешком…» 0+
07.05 Русский стиль. «Дворянство» 0+
07.35, 18.40 «Иисус Христос. Жизнь и 

учение» 0+
08.25 Легенды мирового кино 0+
08.55, 13.15, 02.40 Д/с «Первые в 

мире» 0+
09.15 Х/ф «Цвет белого снега» 0+
10.15 «Наблюдатель» 0+
11.10 85 лет со дня рождения Анато-

лия Лысенко 0+
12.15 Д/с «Забытое ремесло» 0+
12.30 Д/с «Предки наших предков» 0+
13.30 Абсолютный слух 0+
14.15 Больше, чем любовь 0+
15.05 Новости. Подробно. Театр 0+
15.20 Моя любовь - Россия! 0+
15.45 «2 Верник 2» 0+
16.35 Цвет времени 0+
16.50, 00.50 65 лет Михаилу Плетневу 

0+
17.40 Михаил Плетнев и Российский 

национальный оркестр. Р. Ваг-
нер и Р. Штраус. Запись 1993 
года 0+

19.45 Главная роль 0+
20.05 «Почерк эпохи» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Д/ф «Москва слезам не верит» 

- большая лотерея» 0+
21.30 «Энигма» 0+
22.15 Т/с «Стража» 0+
23.00 Д/с «Доверенное лицо истории» 

0+
23.50 ХХ век 0+

НТВ
04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» 

16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

Сегодня 16+

Ливень. Стук в дверь. Му-
жик открывает, а там теща его 
стоит. Он ей говорит:

– Что вы в такую погоду на 
улице делаете?! Идите домой!

                                          18+

– Понимаете, Сема, если 
вам налили чай доверху – то это 
не от щедрости... Нет...

– А от чего?
– Чтобы вы не смогли таки 

положить туда сахар!        18+ 

1
1
2

2
2
0
0

Рано утром на берегу 
речки мужик ловит рыбу. 
Тут подходит другой мужик. 

– Как сегодня вода?
– Изумительная, рыба 

вообще не хочет из нее вы-
лезать.                          18+

Укладываю сына спать, на-
певая ему песенку. Через 10 ми-
нут из кроватки голос:

– Мам, можно я спать уже 
буду, или ты попеть еще хо-
чешь?                             18+

Телепрограмма предоставлена 
сайтом tvstyler.net
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Разное. Реклама. Объявления

ÏÐÎÄÀÞ

ÊÓÏËÞ

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ÐÀÇÍÎÅ

477. Коллектив ООО 
«Агроремтехсервис» 
выражает искреннее со-
болезнование главному 
бухгалтеру Мельдерене 
Галине Валерьяновне в 
связи со смертью 

МАТЕРИ.

337. БЫЧКОВ от 10 
дней до 800 кг, КОРОВ, 
ТЁЛОК. ДОРОГО. 
89379511903.                   15-9.

335. КОРОВ, БЫКОВ, 
ТЕЛОК на мясо и вы-
нужденный забой. 
89613457789.                15-9.

454. БЫЧКОВ  от 1 меся-
ца до 1,5 года на откорм. 
ОВЕЦ, ТЕЛОК. Доро-
го. 89877394025.              5-3.

359. Зем. участок 20 сот., 
г.Ядрин. 89176789456.
                                         10-8.

267. Кур с доставкой. 
89093000818.                  15-12.

1976. Песок, щебень, грав-
массу.  89278572133.    
                                                               81-21. 

395. Пиломатериалы. 
89603214949.                   10-7.

400. Теплицы. 89176715697.
15-6.

461. Зем. участок, 35 сот. 
под ИЖС, д. Б.Югуть. 
89278639955.                 5-2.

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

О . Р . 89053457719.
10-3.

449.

457.

9-3.

Натяжные потолки. 
Пенсионерам скидки. 89051982403.

93-24.
22.

3-2. 

421.

439. Лом цветных и чер-
ных металлов. Б/у акку-
муляторы. Авто на раз-
бор. 89053415454.          5-2.

330. Коров, бычков молоч. 
КФХ. 89625987803.         6-5.

388. Дорого. Бычков, ко-
ров, телок, вынужден-
ный забой по высоким 
ценам.  89603077839, Во-
лодя.                                                    10-4.

1627. Пух-перо, металл, 
радиолом, домоткань 
(пир), монеты с отвер-
стиями, антиквариат. 
89278520181.                            30-26.

415. Дом с надв. построй-
ками, д. Персирланы. 
89279977104.                  2-2.

434. Дом  в д. Лапракасы. 
89063858224.                   2-2.

433. Дом  в г. Ядрине. 
89063858224.                   2-2.

419. ВОДИТЕЛЬ кате-
гории С на молоковоз. 
89093042471.                 3-3.                

418. Сельхозпредприя-
тие приглашает на 
весенне-полевые 

работы: 
ТРАКТОРИСТОВ, 

ВОДИТЕЛЕЙ 
категории С, 

РАЗНОРАБОЧИХ. 
Оплата сдельная! 
Жилье, питание и 

служебный транспорт 
предоставляются. 

Тел.: 89093042471.
3-3.

УТЕПЛЕНИЕ ДОМОВ 
ПЕНОИЗОЛОМ. 

Проверка тепловизором 
до и после работ. 

Т.: 8-919-669-16-66. 
453. 9-2.

451. ТЕПЛИЦЫ любые. 
Поликарбонат. Недо-
рого. 89176502875. 8-2.

317.

13-6. 

312. 

10-6. ИП Михайлов
СРУБЫ

 готовые и на заказ. 
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 

любых размеров. 
ДОСКИ И БРУСЬЯ.

с. Б. Сундырь.    
Тел.: 89379551100.

5-5.351.

341.

11-5.

89176510076, 
89278582879.

23.

50-13.

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

ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ ÎÊÍÀ        
480

3-1.

Скидка

  до 45 % 

 89176594701.

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

479. 

2-1. 

495. Выражаем огромную благодарность всем род-
ным и близким, друзьям, соседям, коллегам по работе, 
за оказанную моральную и материальную поддержку в 
проведении похорон нашей дорогой и любимой мамы, 
бабушки, прабабушки Согиной Валентины Егоровны.

Низкий поклон вам всем и крепкого здоровья.
Дети, внуки, правнуки.

478. Бычков, коров  доро-
го и вынужденный забой. 
89613440382.                 2-1.

472. Сено луговое в тю-
ках. 89196663672.                 

490. Диплом Е 191600 
от 16.06.2006 г., выдан-
ный на имя Михайлова 
Александра Геннадьеви-
ча, считать недействи-
тельным в связи с утерей.

487. Доски, жерди. 
89033899511.                 8-1.                 

484. Зерно. 89523136155.  
                                                 3-1.                 

485. Металл. 89656827232.
                                          2-1.                 
486. Электрооборудова-
ние. 89520254175.    

493. Коллектив МАОУ СОШ № 3 г. Ядрина  выража-
ет искреннее глубокое соболезнование ветерану педа-
гогического труда Масловой Нине Илларионовне по 
поводу смерти  

ОТЦА.
Тяжелая утрата и великая скорбь. Это большая не-

восполнимая утрата для всех. Мы скорбим вместе с 
вами.

482. Водители кат. С и Е. Ра-
бота в Москве и Москов-
ской обл. 89257715247.  2-1.                

481. Сено россыпью с се-
новала. 89061330500.  2-1.                 
497. Поросят. 89379515750, 
89053438665.                   2-1.

499. Поросят 1,5 мес. 
89196769014.                  2-1.

494. ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
ЖЕНСКИХ ПАЛЬТО
Новые модели 2022 года.

ЕДИНАЯ ЦЕНА.
ВСЕ ПАЛЬТО по 4500 руб.

12 апреля в ДК (г. Ядрин, ул. Ленина, 39)
с 10 до 17 ч.

500. «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 покрытием 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. 
89524659723, 89290427904, тел./факс: 8 (83174) 2-86-05.

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

4-1.

502. Выражаем огромную благодарность родным, близким, дру-
зьям, соседям, коллективу учителей МАОУ СОШ №3 г. Ядрина, пред-
седателям районного и городского совета ветеранов М. Кольцовой и 
С. Батариной, главе городского поселения И. Чеченешкину, сотруд-
нику Ядринского  художественно-краеведческого музея Н. Долговой, 
представителю военкомата Л. Ятрушеву, редактору газеты «Знамя 
труда» Е. Казаковой, директору КЦСОН Н. Степановой, за мораль-
ную и материальную поддержку в похоронах нашего дорогого, люби-
мого нам папы, деда, прадеда Илларионова Иллариона Илларионови-
ча, участника Великой Отечественной войны.

Низкий вам поклон, благополучия в семьях и здоровья.
Семьи Илларионовых и Масловых.

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

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

89063830969, 89876743224.  4-1.

504. Культиватор, плуг, ав-
тосцепку, прицеп, Соболь 
полноприводный Фермер, 
ВАЗ-2115. 89063892995.   
                                                      3-1.

4-1.

505.

7 `opek“ $ dem| gdnpnb|“   В рамках Дня здоровья на этой неделе 
воспитанники группы «Радуга» детского сада «Золотой ключик» (вос-
питатель И. Тимофеева) посетили спортивный зал СОШ №3 г. Ядрина.

Со спортом надо подружиться
В фойе детей радушно встретила мама одного 

из воспитанников – учитель физической культу-
ры Мария Кузнецова. Дошкольники побывали в 
спортивном зале, который поразил ребят своими 
размерами. Здесь они узнали о том, что в школе 
дети не только учатся читать, писать, но и разви-
вают физические качества, учатся играть в спор-
тивные игры. 

С большим интересом ребята приняли уча-
стие в подвижных играх в просторном спортив-

ном зале. Некоторые попробовали свои силы, 
выполнив подтягивания на перекладине. Слегка 
уставшие, но вдохновленные дети вернулись в 
детский сад, чтобы поделиться затем дома ин-
тересными событиями и фактами спортивной 
жизни из школьного спортзала, ну и, конечно, 
были признательны  учителю физкультуры Ма-
рии Александровне за полезный и увлекательный 
День здоровья и экскурсию.

qŠ`ŠhqŠhj`   Госслужбой Чувашской Ре-
спублики по делам юстиции подведены ито-
ги деятельности органов ЗАГС республики 
по регистрации актов гражданского состоя-
ния за 1 квартал 2022 года.

Родилось 2452 ребенка
С начала года зарегистриро-

вано 9577 актов гражданского 
состояния, в том числе  зареги-
стрировано рождение 2452 де-
тей, из них мальчиков – 1246, 
девочек – 1206.

За отчетный период в ре-

спублике родилось 23 двой-
ни. 

Кстати, по данным Ядрин-
ского райотдела ЗАГС на се-
годня в районе родилось 26 
детей, из них мальчиков 12, 
девочек – 14.
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Проект реализуется при поддержке Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики

Цель проекта «Шахматы в 
школе» – содействие формиро-
ванию интеллектуально-нрав-
ственной культуры школьников. 
Шахматы – это стратегия, такти-
ка, логика. Все это поможет ре-
бятам в жизни строить планы и 
развиваться.

Во время весенних каникул в 
начальной школе состоялось ме-
роприятие, посвященное откры-
тию современного шахматного 
кабинета «Шахматное королев-
ство». На празднике открытия 
шахматного класса присутство-

вали куратор проекта «Шахматы 
в школах» в Чувашской Респу-
блике Вера Гришина, директор 
Ядринского Дома детского твор-
чества Галина Иванова, дирек-
тор ФСК «Присурье» Владислав 
Фролов, а также родители, педа-
гоги и учащиеся. 

Директор школы Владимир 
Викторов пожелал ученикам по 
максимуму использовать все 
возможности, которые открыва-
ются перед ними с появлением 
шахматного кабинета, а препо-
давателям – успехов, желания 

творить, созидать, создавать бу-
дущее, достигать новых вершин. 
Куратор проекта Вера Гришина 
отметила, что в школе созданы 
прекрасные условия для занятий 
и тренировок, осталось просто 
проявить определенную долю 
упорства и трудолюбия, ведь 
шахматы – это удивительная, ув-
лекательная игра, которая делает 
человека более сосредоточен-
ным, умным и целеустремлен-
ным. «Так что, дерзайте, и пусть 
вам улыбнётся шахматная уда-
ча», – подчеркнула она.

Директор Ядринского Дома 
детского творчества Галина Ива-
нова, обращаясь к присутствую-
щим, сказала, что в наш век че-
ловек должен обладать острым 
умом и логическим мышлением. 
Шахматы развивают эти навыки, 
дети под руководством опытных 
педагогов школы будут зани-
маться, впоследствии станут ум-
ными и успешными взрослыми 
людьми. Директор ФСК «При-
сурье» Владислав Фролов поже-
лал юным шахматистам побед в 
окружных, российских и между-
народных турнирах.

Права разрезать «красную 
ленту» удостоились лучший 
шахматист школы М. Пегов 
и начинающий шахматист И. 
Хмелев. После открытия все 
присутствующие попали в уди-
вительный мир шахмат. Коро-
ли, ферзи, ладьи, слоны, кони и 
пешки здесь были повсюду: на 
интерактивных досках, на сто-
лах, на экранах и даже в оформ-
лении кабинета.

Завершился праздник сеан-
сом одновременной игры. Де-
вочки играли против директора 
школы В. Викторова, а мальчи-
ки – против учителя шахмат В. 
Клочкова. В данной игре отличи-
лись М. Пегов, В. Савостьянов и 
М. Матвеева. Победителям были 
вручены грамоты, всем участни-
кам – сертификаты.

Конкурс не только выявил 
талантливых и увлеченных педа-
гогов, но и позволил участникам 
взаимно обогатиться  новыми иде-
ями и расширить горизонты разви-
тия. Победителем муниципального 
этапа республиканского конкурса 
«Учитель года-2022» признана  Н. 
Савостьянова, учитель математики  
гимназии № 1 г. Ядрина. Призера-
ми стали: в номинации «Лучший 
урок» – В. Скворцова, учитель рус-
ского языка и литературы Верхнеа-
чакской СОШ им. А.П. Айдак и И. 
Патина, учитель английского языка 
СОШ №3 г. Ядрина;  в номинации 
«Лучший мастер-класс по реализа-
ции требований ФГОС основного 
общего образования» – Ю. Минни-
кова, учитель истории СОШ №2 г. 
Ядрина.

Есть особая категория учи-
телей, которые о своих учениках 
говорят «это мои дети», данные 
слова произносят классные руково-
дители.  Победителями в конкурсе 
«Самый классный классный» при-
знаны: среди начального звена Т. 
Афанасьева, классный руководи-
тель Ювановской школы;  среднего 
звена – Е. Яковлева, классный ру-
ководитель Селоядринской школы; 
старшего звена – О. Бажайкина, 

классный руководитель гимназии 
№1 г. Ядрина.

Достойно выступили и соци-
альные педагоги. Победу на муни-
ципальном этапе конкурса «Соци-
альный педагог-2022» одержала Л. 
Григорьева из Большечурашевской 
школы.  

«Подобные мероприятия по-
зволяют учителям продемонстри-
ровать свой  педагогический опыт.  
Это не только конкурс, а настоящая 
школа профессионального мастер-
ства, новый импульс, возможность 
учиться у своих коллег, уникаль-
ная площадка для обмена опытом 
интересными идеями и иннова-
ционными подходами. Благодарю 
наших педагогов за смелость и ре-
шительность, каждый из вас – уже 
победитель, ведь вы не побоялись 
поделиться своими профессио-
нальными секретами», – поздра-
вил всех участников с успешным 
выступлением начальник отдела 
образования Ядринской районной 
администрации В. Егоров. 

Все победители и призеры кон-
курса  были награждены грамота-
ми и ценными подарками отдела 
образования райадминистрации и  
Ядринского райкома профсоюза 
работников народного образования 
и науки.

jnmjrpq

Ядринцы –
в числе 
призеров 

Во время весенних 
каникул состоялся 
региональный этап 
В с е р о с с и й с к о г о 
конкурса юных чте-
цов «Живая класси-
ка – 2022». 
По итогам заочно-

го этапа на финал были 
приглашены победители 
районных конкурсов. Из 
Ядринского района вы-
ступили трое учащихся из 
гимназии № 1 и Верхне-
ачакской СОШ им. А.П. 
Айдак. Они поделились 
со своими любимыми 
произведениями с други-
ми обучающимися школ 
Чувашской Республики. 
После конкурсных чтений 
преподаватели Театраль-
ного института имени 
Бориса Щукина провели 
для учащихся интересный 
мастер-класс.

По итогам региональ-
ного конкурса призерами 
стали и ядринцы. Они так 
эмоционально и артистич-
но выступили, что второе 
место  занял А. Мареев, 
ученик МБОУ «Верхне-
ачакская СОШ им. А.П. 
Айдак», третье – ученица 
гимназии №1 А. Махрова.

Ядринский районный 
Дом детского творчества.

opnejŠ   В начальной школе города Ядрина реализуется общероссийский проект «Шахматы в школе». 

Добро пожаловать в «Шахматное королевство»! 

thm`k   Состоялся финал муниципального этапа республиканских  конкур-
сов «Учитель года-2022», «Самый классный классный» и «Социальный педа-
гог года». 

Участники с честью 
прошли все испытания 

Приглашаем 
к активному 
сотрудничеству!

Министерство циф-
рового развития, 
информационной по-
литики и массовых 
коммуникаций Чу-
вашской Республики 
в номинации «Со-
циально значимый 
проект печатного 
издания» в 2022 году 
поддержало про-
ект под названием 
«Успешная школа – 
успешный ребенок», 
подготовленный ре-
дакцией районной га-
зеты «Знамя труда». 
В рамках нацпроекта 

«Образование» в Ядрин-
ском районе реализуют-
ся пять  региональных 
проектов: «Современная 
школа», «Успех каждого 
ребенка», «Поддержка 
семей, имеющих детей», 
«Цифровая образова-
тельная среда», «Учитель 
будущего». Поэтому вни-
манию читателей будут 
представлены материа-
лы, касающиеся деятель-
ности образовательных 
учреждений, а также пу-
бликации о достижениях  
педагогов и учащихся на 
всероссийском, респу-
бликанском и районном 
уровнях. Хочется наде-
яться, что в освещении 
проекта активное уча-
стие примут как учите-
ля, так и юные журнали-
сты, которые расскажут 
о своих успешных делах 
не только на страницах 
школьных изданий, но и 
в райгазете «Знамя тру-
да». Приглашаем всех к 
активному сотрудниче-
ству!

Надежда Савостьянова

2022 $ cnd 
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Успех Кирилла
Подведены итоги 
республиканского 
конкурса исследо-
вательских работ 
«Выдающиеся люди 
земли чувашской. 
От А до Я». 
Второе место в данном 

конкурсе занял Кирилл Бе-
лов, учащийся 10 класса 
МБОУ «Верхнеачакская 
СОШ им. А.П. Айдак» (ру-
ководитель А. Павлов).

Награждение состо-
ится 30 апреля на фи-
нальном мероприятии 
республиканского проек-
та «Земля Улыпа». 

Работы победителей 
и призеров данного кон-
курса примут участие 
в научно-практической 
конференции, посвящен-
ной Году выдающихся 
земляков Чувашии в мае. 

Успешная школа – Успешная школа – 
ууУУспешный ребенокспешный ребенок
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СУББОТА  9 апреля 2022 г.
СОЛНЦЕ ЛУНА

Восход - 05.02
Заход - 18.45
Долгота дня - 13.42

Восход - 8.57
Заход - 3.06
Лунный день - 8

oncnd`
С 8 по 12 апреля днем температура ожидается 
от  + 8 °С до  + 18°С, ночью – от + 1°С до +8°С. 

По данным сайта www.gismeteo.ru
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Волонтеру – 
заслуженная 
награда

leq“)mhj   
С  апреля в республике стартовал 
ежегодный республиканский месяч-
ник по охране труда.

Труд должен охраняться
В рамках месячника 

планируется провести бо-
лее 130 мероприятий.

Кроме того, Госу-
дарственной инспекцией 
труда в Чувашской Ре-
спублике ежедневно бу-
дет осуществлена работа 
«Горячей линии» по во-
просам охраны труда по 
телефону 62-89-65.

В ходе месячника бу-

дут награждены победи-
тели республиканских 
смотров-конкурсов по 
охране труда среди му-
ниципальных районов, 
городских округов и ор-
ганизаций республики, 
по итогам 2021 года, по-
бедители и призеры кон-
курса детского рисунка 
«Охрана труда глазами 
детей».

Ïîçäðàâëÿåì!

Ïîçäðàâëÿåì!

Ïîçäðàâëÿåì!

Ïîçäðàâëÿåì!

498. Чудесную женщину, 
человека доброй улыбки и чуткого сердца 

Валентину Ильиничну 
КУДРЯШОВУ (с. Чебаково) 

с юбилеем!
От души желаем жить в полной гар-

монии с любимыми людьми и своими чув-
ствами, верить только в хорошее. Пусть 
и в доме, и в семье, и в душе, и в сердце будут мир, услада 
и радость!

В этот чудный день тебе
Пожелать хотим в судьбе
Счастья самого большого,
Блага чистого от Бога.

С поздравлением коллектив Чебаковской школы.

468. Нашу дорогую сваху 
Ренату Порфирьевну САНДЫРКИНУ 

(д. Ойкасы) 
от всей души и с уважением с днем 

рождения!
Здоровье никогда пусть 
                                         не подводит,
А счастье – чтоб за тобою по пятам!
Пусть люди в дом лишь добрые приходят,
Скажи «нет» всем проблемам и слезам.
Пусть в семье всегда будут удача, согласие. Не болей, 

не старей.
С поздравлением сваты Архиповы.

467. Любимого брата, 
отца, дедушку, праде-

душку Николая 
Васильевича 
АТЛАСОВА

 (д. Алешкино) от всей 
души с 85-летием!
Мы желаем тебе крепкого здоро-

вья, большого счастья, добра, неис-
сякаемой энергии, долгих лет жизни, 

спокойной старости. Пусть Бог оберегает тебя от всех 
болезней и бед.

С поздравлением сестры, братья, дети, зять, сноха, 
6 внуков, 6 правнуков. 

к-496. Дорогую, уважаемую, 
замечательную 

Светлану Николаевну ПЛАТОНОВУ 
(д. Кукшумы) 

с 50-летним юбилеем!
Сегодня прекрасный день – твой 

день рождения! И это не просто твой 
праздник, это – юбилейная прекрасная дата. От всей 
души поздравляем и желаем всего самого доброго, светло-
го и приятного! Пусть тебя всегда окружают твои род-
ные и близкие, пусть исполняются твои заветные мечты. 
Просто, будь здорова и счастлива.

С поздравлением родные.

501. ОСТОРОЖНО – ГАЗ!
Уважаемые жители Чувашской Республики! 

С наступлением весны происходит ин-
тенсивное таяние снега, возможны размывы и 
подвижки грунта, оползни на склонах оврагов, 
затопление территорий, находящихся в зоне воз-
действия паводковых вод. Всё это может приве-
сти к возникновению аварийных ситуаций на 
сетях газораспределения и газопотребления.

Компания «Газпром газораспределение 
Чебоксары» просит жителей Чувашской Ре-
спублики в целях обеспечения безопасности и 
предотвращения возможных аварий и чрезвы-
чайных ситуаций на газовых сетях проявлять 
повышенную бдительность. При обнаружении 
повреждений и деформаций газопроводов, раз-
мывов грунта на их трассах необходимо сроч-
но сообщить об этом в газовую службу. 

Организациям по обслуживанию жи-
лищного фонда, собственникам газифи-
цированных зданий необходимо обеспечить 
выполнение требований «Правил и норм тех-
нической эксплуатации жилищного фонда» и 
других нормативных документов, для чего:

-  проводить работы по очистке крыш 
зданий от снега и льда, падение которых мо-
жет угрожать надземным и фасадным газо-
проводам;

- содержать в технически исправном со-
стоянии вентиляционные каналы, дымоходы 
и их оголовки;

-  не загромождать места расположения 
газовых колодцев, коверов подземных газо-
проводов, очищать от снега и льда крышки 

люков колодцев смежных с газопроводами 
инженерных коммуникаций;

- обеспечить систематические проверки 
отсутствия запаха газа в технических подпо-
льях и подвалах жилых домов;

- своевременно заключать договоры со 
специализированными организациями на 
техническое обслуживание и ремонт вну-
тренних устройств газоснабжения. 

Уважаемые абоненты! Не допускайте 
пользования газовыми приборами при отсут-
ствии или нарушении тяги в дымовых и вен-
тиляционных каналах, при наличии запаха 
газа, при неисправностях газовых приборов 
или их автоматики. Не допускайте самоволь-
ную установку, замену и ремонт газоисполь-
зующего оборудования, монтаж и демонтаж 
приборов учёта газа и газопроводов.

При появлении запаха газа в квартире, 
подъезде, подвале, во дворе дома, на улице 
необходимо немедленно позвонить в аварий-
но-диспетчерскую службу газового хозяй-
ства по телефонам 04 или 88354160224, с 
мобильного телефона – 104 или 112.

Не дожидаясь приезда аварийной брига-
ды, принять необходимые меры безопасно-
сти – проветрить помещение, не допускать 
использования открытого огня, не включать 
и не выключать электрические приборы, не 
пользоваться электрозвонками, не курить. 
Предупредить об этом окружающих.

Соблюдение мер предосторожности 
позволит обеспечить Вашу безопасность.

АО «Газпром газораспределение Чебоксары».            
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Взятие Кенигсберга
9 апреля 1945 года войска маршала Василевского 

взяли штурмом город-крепость Кенигсберг  – столицу 
Восточной Пруссии. 

Освобождение Одессы
10 апреля 1944 года войска Малиновского освобо-

дили Одессу от фашистов. 
jmhfm{e mnbhmjh

«Балерина Надежда Павлова»
На днях в Чувашском книжном издательстве вы-
шла книга-альбом «Балерина Надежда Павлова», 
посвященная творчеству великой балерины XX 
века, народной артистки СССР. Автор-состави-
тель издания – С. Потемкина, редактор – В. Сте-
панов. Тираж новинки – 1000 экземпляров.
Книга-альбом знакомит с жизнью и творчеством 

балерины, в издание вошли редкие архивные фотогра-
фии, воспоминания самой Надежды Павловой, впечат-
ления зрителей разных городов и стран.

m`pndm{i j`kemd`p|
9 апреля – Матрена настовица, полурепица. В народе 

говорили, на Матрёну щука хвостом лёд разбивает.  Утром 
иней и туман – к хорошему урожаю. Если птички во время 
полета кричат, то жди засушливого лета.

10 апреля – Илларион – выверни оглобли. В этот день 
ждали массового прилета птиц. Утром иней и туман – к уро-
жаю злаков, овощей и фруктов. Дождь на Иллариона – к уро-
жайному году.

А. ДАНИЛОВ
С 15 апреля по 30 

мая в муниципалитетах 
Чувашии пройдет рей-
тинговое голосование по 
выбору объектов благо-
устройства на 2023 год.

Волонтер Арина 
Иванова из Ядрина в 
2021 году участвовала 
в проведении первого 
Всероссийского онлайн 
голосования по выбору 
общественных террито-
рий, планируемых к бла-
гоустройству, в рамках 

федерального проекта 
«Формирование ком-
фортной городской сре-
ды» национального про-
екта «Жилье и городская 
среда». 

По словам Арины 
Ивановой, в онлайн го-
лосовании приняли ак-
тивное участие не только 
горожане, но и жители 
района.  В целом, волон-
терский штаб Ядрин-
ского района вошел в 
число лучших в респу-
блике. Объекты благо-
устройства, победившие 
в прошлом году, сейчас 
находятся на стадии реа-
лизации, в Ядрине – это 
общественная террито-
рия «Парк «Старый го-
род». 

За оказание помощи 
гражданам в голосова-
нии за территории и про-
екты благоустройства в 
Чувашии волонтер Ари-
на Иванова награждена  
Благодарственным пись-
мом Минстроя России. 

Арина Иванова


