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Берегите себя и своих близких!

ЗНАМЯ ТРУДА

Дорогие читатели!  Продолжается подписка 

на райгазету  «Ĕç ялавĕ» («Знамя труда») 
на второе полугодие 2022 года 

по цене  –  504 руб. 36 коп. 

Е. ФЕДОРОВА
Евгений Олегович Иванов является 

руководителем сервисного центра «Про-
фи» в г. Ядрине. 

В 2005 году после окончания Ядрин-
ской национальной гимназии по примеру 
старшего брата поступил в Чебоксарский 
строительный техникум. Получил специ-
альность «Промышленное и гражданское 
строительство».

Перепробовал себя в разных сферах: и 
в строительстве, и в сфере обслуживания, 
и в пассажирских перевозках. Несколько 
лет работал у частного предпринимателя 
по обслуживанию компьютерной техники.

Затем открыл свое дело по ремонту и 
обслуживанию компьютерной техники – 
сервисный центр «Профи», который так-
же проводит проектирование, установку  
и обслуживание систем безопасности.

Хотя центр работает недавно, он уже 
заслужил авторитет у постоянных клиен-
тов оперативным и качественным обслу-
живанием. 

ХОРОШАЯ 
НОВОСТЬ

Ядринское 
райпо среди 
лидеров

Центросоюзом Рос-
сийской Федерации 
подведены итоги  
Всероссийского со-
ревнования «За эф-
фективное развитие 
отраслей деятель-
ности» среди реги-
ональных союзов и 
организаций потре-
бительской коопе-
рации за 2021 год. 
Чувашпотребсоюзу 
присуждено 1 место  
за развитие общей 
деятельности и 1 
место по Приволж-
скому федерально-
му округу.  
Среди лидеров и 

ядринцы. Ядринскому 
райпо присуждено 1 ме-
сто за развитие обще-
ственного питания, 2 
место – за повышение 
эффективности деятель-
ности,  3 место – за разви-
тие общей деятельности, 
3 место – за развитие объ-
единенных закупок. 

Предприятия и ор-
ганизации потребитель-
ской кооперации Чува-
шии более двух десятков 
лет являются одними из 
лидеров Всероссийского  
экономического соревно-
вания Центросоюза. По 
итогам работы за 2021 
год совокупный объем 
деятельности предпри-
ятий и организаций Чу-
вашпотребсоюза соста-
вил 11,6 млрд. рублей.

БИЗНЕС

Открыл свое дело

ВЫПУСКНИК-2022   25 мая последний звонок прозвенел  для 12 выпускников 
11-го класса и 9 учеников 9-го класса Ювановской средней школы, а также 9 
учеников Малокарачкинского филиала школы. 

Новых вам свершений!Уважаемые 
предприниматели 

Чувашской Республики!
Поздравляю вас 

с профессиональным 
праздником!

Предпринимательство 
– это одна из неотъемлемых 
составляющих социально-
экономического развития 
нашей республики и стра-
ны. В ней трудятся самые 
энергичные, активные и 
инициативные люди. 

Сегодня в Чувашии осу-
ществляют деятельность по-
рядка 70 тысяч предприятий 
малого и среднего бизнеса. 
Они создают новые рабочие 
места, пополняют регио-
нальный бюджет, внедряют 
инновационные технологии 
и развивают потребитель-
ский рынок, обеспечивая 
рост экономики региона. 

В сегодняшних услови-
ях часть предприятий помо-
гает замещать западные из-
делия, тем самым развивая 
отечественную промышлен-
ность и рынок. Так, в Чебок-
сарах, под торговой маркой 
«Abat» выпускают профес-
сиональное кухонное обору-
дование, компания «Аркто» 
в индустриальном парке Ка-
наша производит холодиль-
ные и морозильные шкафы, 
а на чебоксарском заводе 
силовых агрегатов выпуска-
ют вилочные погрузчики.  С 
приходом санкций возрос-
ла потребность со стороны 
малого и среднего предпри-
нимательства в услугах про-
тотипирования, что в разы 
способствовало заказам по 
направлению импортозаме-
щения.

Приоритетом для Пра-
вительства Чувашии остает-
ся создание благоприятного 
инвестиционного климата, 
снижение административ-
ного давления на бизнес. 
Занимаясь частными вопро-
сами бизнеса, мы решаем 
системные проблемы всей 
деловой среды и экономики. 
Благодаря этому за послед-
ний год число предпринима-
телей увеличилось на треть.

Одной из ключевых 
особенностей социально-
экономической сферы со-
временного государства 
является развитие молодеж-
ного предпринимательства. 
В этом году мы запускаем 
новую государственную 
поддержку для предпри-
нимателей до 25 лет в виде 
грантов. На эти цели в бюд-
жете республики предусмо-
трено свыше 5 млн. рублей.

Уверен, что слаженное 
взаимодействие между ор-
ганами власти и предпри-
нимательским сообществом 
Чувашии с каждым годом 
будет расти и развиваться. 

Благодарю вас за добро-
совестный и созидательный 
труд, от всей души желаю 
вам плодотворной работы, 
успехов, счастья и благопо-
лучия! 

Глава 
Чувашской 
Республики                                                            
О. НИКОЛАЕВ

26 МАЯ – ДЕНЬ 
РОССИЙСКОГО 
ПРЕДПРИНИМА-
ТЕЛЬСТВА

Е. КАЗАКОВА
От всей души поздравили выпускников, учителей и 

родителей со знаменательным днем директор Юванов-
ской средней школы Сергей Тобоев, главный специа-
лист отдела образования Ядринской райадминистрации 
Меркурий Александров, глава Ювановского сельского 
поселения Евгений Садиков. Пожелали выпускникам 
удачи на экзаменах, не забывать родную школу, полу-
чив соответствующие специальности, вернуться на ма-

лую родину, своих детей приводить  в родную школу.
Сейчас всего в школе обучаются 159 детей (63 из 

них – в Малокарачкинском филиале). В первом классе 
всего 20 детей, на следующий год ожидается 10 малы-
шей.

Активисты учебы, спортсмены, победители и при-
зеры районных и республиканских конкурсов, викто-
рин и олимпиад удостоились дипломов, грамот и бла-
годарностей. 
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С ПРАЗДНИКОМ!
778. Уважаемые жители 

Ядринского района! 
Уважаемые 

предприниматели!
Поздравляем вас с 

Днем российского пред-
принимательства! Это про-
фессиональный праздник 
инициативных, энергичных 
и талантливых людей, кото-
рые смогли организовать и 
развить собственное дело. 
Мы благодарны предприни-
мателям, которые ведут дело 
на ядринской земле, активно 
участвуют в решении соци-
альных проблем, вклады-
вают свой опыт в развитие 
района. Желаем вам нестан-
дартных решений, новых 
проектов, удачи и процве-
тания! Здоровья, счастья и 
благополучия вам и вашим 
близким!

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

Выпускники Ювановской школы

Евгений Иванов
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События. Люди
ПРЕЗЕНТАЦИЯ

«В гости 
к Айдаку»

Мул ьт и п а рт н е р -
ский проект «Со-
зидающий землю: 
А.П. Айдак (Ҫӗнӗ 
ҫӗр хывакан)», 
инициированный 
Централизованной 
библиотечной си-
стемой Ядринского 
района, разработан 
с целью сохранения 
и популяризации 
имени Айдака. 
Проект будет осу-

ществляться в трех на-
правлениях: мемори-
альном, рекреационном 
и практико-ориентиро-
ванном. Ядринская цен-
тральная библиотека на 
своем сайте представит 
принципиально обнов-
ленный электронный 
продукт – биобиблиогра-
фическую виртуальную 
выставку «Аркадий Пав-
лович Айдак»; в киноза-
ле им. народного артиста 
СССР Н.Д. Мордвинова 
будет организован показ 
ретроспективы докумен-
тальных фильмов о кол-
хозе «Ленинская искра» 
и фильмов об Айдаке; 
в музее натурального 
хозяйства чувашского 
крестьянина состоится 
презентация туристиче-
ского маршрута «В гости 
к Айдаку». Это позволит 
привлечь туристов, рас-
ширить географию соци-
альных связей с потенци-
альными партнерами.

Совместно с Со-
юзом художников Чу-
вашии на территории 
хозяйствования Айдака 
будет проведен пленэр 
«Земля возрожденная» с 
последующей встречей 
художников с препода-
вателями и учащимися 
художественного отделе-
ния Ядринской детской 
школы искусств.

Итоговым меропри-
ятием, объединяющим 
всех участников мульти-
партнерского проекта, 
станет литературно-эт-
нографическая панорама 
«Ҫӗнӗ ҫӗр хывакан» с уча-
стием народного чуваш-
ского ансамбля песни и 
танца «Вирьял». Лучшие 
танцевальные коллек-
тивы района представят 
фольклорно-хореографи-
ческую сюиту. Впечат-
ляющим будет этниче-
ское дефиле чувашских 
костюмов «Тӗрӗ урлă 
кăтартнă легенда».

Реализация проек-
та позволит закрепить 
бренд «А.П.Айдак» за 
Ядринским районом, 
объединить информацию 
о новаторе сельскохозяй-
ственного производства, 
заслуженном работни-
ке культуры Российской 
Федерации и Чувашской 
Республики, Почетном 
гражданине Ядринского 
района, актуализировать 
туристический марш-
рут «В гости к Айдаку», 
сформировать новые 
формы культурного вза-
имодействия, создать но-
вую форму культурного 
мероприятия.

Е. ГАРИНА 
Кстати, баннер с его портре-

том украшает главную рыноч-
ную площадь г. Ядрина. Жители 
города и района, а также много-
численные приезжие видят, что 
ОАО «Ядринмолоко» ценит сво-
их работников, людей труда. 

На днях мы встретились с 
Михаилом Орловым.

– Михаил Юрьевич, как 
восприняли известие, что Вас 
на предприятии признали Че-
ловеком года, а затем разме-
стили Ваш портрет на огром-
ном баннере в центре города?

– Это для меня было боль-
шой честью, высоким призна-
нием моего вклада в развитие 
предприятия. Само собой такое 
звание побуждает трудиться еще 
более ответственно.

– Как вы пришли на пред-
приятие?

– В свое время учился в ПЛ-
25 г. Ядрина. Отслужил в рядах 
Вооруженных Сил Российской 
Федерации. Трудовую деятель-

ность начал на Ядринском хлебо-
комбинате. 17 лет назад пришел 
на Ядринское молокоперераба-
тывающее предприятие. Начинал 
с грузчика, вырос до мастера по 
реализации продукции, заведую-
щего складом готовой продукции.

– Сейчас Вы – старший 
специалист по планированию 
деятельности всего завода. 
Расскажите о своем професси-
ональном росте…

– На предприятии каждый же-
лающий может профессионально 
вырасти. Для этого проводятся 
специальные курсы, обучают 
старшие наставники и на месте. 
Здесь можно получить в кратчай-
шие сроки дополнительное обра-
зование, сделать карьеру.

– Знаю, что в свое время 
Ваша мать, Валентина Нико-
лаевна, работала заведующей 
магазином по реализации мо-
лочной продукции. Может, 
гены привели Вас на ОАО 
«Ядринмолоко»?

– Может быть. Запах молока 

– запах детства, своего, родного 
продукта. Кстати, с этого года 
появилась возможность пройти 
обучение по целевому направ-
лению от нашей организации в 
колледжах и вузах не только для 
детей сотрудников ОАО «Ядрин-
молоко», а для всех желающих.

– Это очень интересно. Как 
будет проходить обучение, и 
есть ли у выпускников шанс 
на гарантированное трудо-
устройство, ведь сегодня не 
всегда можно найти работу по 
полученной специальности?

– ОАО «Ядринмолоко» опла-
чивает обучение студентов и в 
период обучения выплачивает 
им стипендию. При этом студен-
там  будет гарантировано место 
прохождения учебной, произ-
водственной и преддипломной 
практик. А после окончания об-
учения им будет гарантировано 
трудоустройство на предприятии 
по полученной специальности.

– Какие специальности мо-
гут получить выпускники школ 
по целевому направлению?

– Микробиолога, технолога 
молочного производства, инже-
нера, наладчика контрольно-из-
мерительных приборов, лабо-
ранта и т.д.

– Что Вы можете сказать о 
своем предприятии?

– ОАО «Ядринмолоко» – 
крупнейший завод по переработ-
ке молока с современным обору-
дованием. Один из крупнейших 
производителей натуральных 
молочных продуктов в Повол-
жье. Мы гордимся своим пред-
приятием. У нас прекрасные 
условия труда, гарантированная 
белая своевременная зарплата. 

Бесплатно подвозятся сотрудни-
ки из своего и соседних районов, 
даже Нижегородской области. 

Компенсируется плата за пи-
тание.

Прекрасная возможность ка-
рьерного роста для молодежи. 
Добросовестные работники ре-
гулярно поощряются морально и 
материально. Организовывают-
ся праздники для сотрудников и 
их детей с хорошей программой 
и подарками.

Кстати, сам  Михаил Юрье-
вич за многолетнюю добросо-
вестную работу в отрасли АПК 
награжден ведомственными гра-
мотами, грамотами Ядринской 
райадминистрации, Госсовета  и 
Минсельхоза Чувашии с матери-
альным поощрением.

Выпускники школ и ссузов, же-
лающие получить целевое направ-
ление, могут  обратиться в отдел 
кадров ОАО «Ядринмолоко».

АПК   Мы уже писали, что на Ядринском молокоперерабатывающем предприятии ежегодно по ре-
зультатам работы определяют лучшего работника квартала и года. Соответственно, дополнительно 
поощряют их материально. Человеком 2021 года на ОАО «Ядринмолоко» был признан старший спе-
циалист по планированию производства Михаил Юрьевич Орлов из города Ядрина. 

Будут и бесплатная учеба, и стипендия, и работа

р

ВЫПУСКНИК-2022   

Новых вам 
свершений!

(Оконч. Нач. на 1-й стр.) 
Было отмечено, что «ор-

лята» Ювановской школы на 
районных юнармейских играх 
показали лучший результат по 
строевой подготовке, каждый 
член команды удостоился при-
зовых мест в разных номина-
циях. 

Особенно отрадно было 
видеть участников турклуба 
«Ювтук»,  которые также были 
награждены дипломами за при-
зовые места в республиканских 
соревнованиях по спортивному 
туризму.

Самые теплые пожела-
ния адресовали выпускникам 
классные руководители Ва-
лентина Николаева и Василиса 
Столярова, родители. 

Первоклассники пожелали 
«героям дня» удачи и успехов 
на экзаменах, вручили симво-
лические колокольчики. 

В свою очередь выпускни-
ки поблагодарили всех учите-
лей за кропотливый труд, хо-
рошие знания; родителей – за 
любовь и терпение, подарили  
музыкальные номера.

После красивого прощаль-
ного вальса для выпускников 
11 класса прозвенел послед-
ний школьный звонок, возве-
щающий о новом прекрасном 
взрослом этапе жизни ребят.

Тема форума называлась «Повышение уров-
ня профессионализма педагога дополнительно-
го образования путем непрерывного саморазви-
тия». Участников мероприятия приветствовал 
директор Ядринского агротехникума О. Пали-
кин.  О работе ЦЦОД «IT-Куб. Ядрин» рассказал 
руководитель центра И. Николаев. Т. Бекренева 
выступила по вопросу повышения профессио-

нального мастерства педагога дополнительного 
образования.

Преподаватели центров цифрового образования 
детей «IT-Куб» п.Вурнары, г.Канаш, Алатырь и Ново-
чебоксарского технопарка «Кванториум» поделились 
своим опытом работы.

Затем состоялись мастер-классы в Центре цифро-
вого образования детей «IT-Куб. Ядрин».

ФОРУМ   В Ядринском агротехникуме в Центре цифрового образования 
«IT-Куб. Ядрин» состоялся республиканский форум руководителей, педа-
гогов и специалистов сферы дополнительного образования детей техниче-
ской направленности.

Обменялись опытом работы

Участники форума на мастер-классе

Михаил Орлов
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НАЦПРОЕКТ 
«ЗДРАВО-
ОХРАНЕНИЕ»

Обновили 
знания

Фельдшерско-аку-
шерские пункты  
Ядринского района 
присоединились к 
единому цифровому 
контуру, который 
создается в респу-
блике по нацпроек-
ту «Здравоохране-
ние». 
Автоматизирован-

ным рабочим местом 
оборудованы все фель-
дшерские пункты, каби-
неты врачей в поликли-
нике Ядринской ЦРБ. 

Фельдшеры Ядрин-
ской райбольницы  об-
новили свои знания по 
работе в медицинских 
информационных про-
граммах.

РЕЗОНАНС

Объявлен 
конкурс

В районной газете 
«Знамя труда» от  20 
мая 2022 года было 
опубликовано обра-
щение жителя Ямоза 
А. Сергеева под на-
званием «Лестнич-
ные спуски нужда-
ются в капремонте».  
По информации ад-

министрации Ядринско-
го района, в настоящее 
время объявлен конкурс 
по определению под-
рядчика по 1 этапу ре-
монта лестничного схода 
от микрорайона «Верх-
ний поселок» в сторону 
остановки «Сура». При 
определении подрядчика 
будет подписан муници-
пальный контракт, нача-
ло работ планируется в 
июне 2022 года.  2 этап 
ремонта лестничного 
схода от микрорайона 
«Верхний поселок» до 
микрорайона «Нижний 
поселок» намечен на на-
чало августа текущего 
года.

ВСЕРОССИЙСКАЯ 
АКЦИЯ 

Лирично 
и патриотично

В Ядринском худо-
жественно-краевед-
ческом музее про-
шла Всероссийская 
акция «Ночь музе-
ев», посвященная 
Дню славянской 
письменности и 
культуры, который 
отмечается 24 мая.
Ведущая программы 

И. Иванова знакомила 
зрителей с историей аз-
буки, которая за время 
своего существования 
претерпела немало из-
менений, сократившись 
от 43 букв до современ-
ных 33. 

В программе вечера 
приняли участие ученики 
Детской школы искусств, 
народный ансамбль 
фольклорной песни «От-
рада», юные вокалистки 
ансамбля «Колор» Стре-
лецкого Дома культуры.

Главный хранитель 
музейного фонда Н. 
Долгова провела экскур-
сии по залам. Посетите-
лям были представлены 
коллекции старинных 
часов, фотоаппаратов, 
шкатулок.

А. ГРИГОРЬЕВ 
В торжественной церемонии 

приняли участие начальник отде-
ла образования райадминистрации 
В.Егоров, старший помощник во-
енного комиссара по Ядринскому и 
Красночетайскому районам  Л. Ятру-
шев, директор ФСК «Присурье» В. 
Фролов, директор районного Дома 
детского творчества Г. Иванова.

Из-за погодных условий юнар-
мейские игры проходили два дня.  
На базе ФСК «Присурье» участни-
ки соревновались в плавании, сило-
вой гимнастике и кроссе.  В город-
ской школе №3 проходила стрельба 
из малокалиберной винтовки, сборка 
и разборка автомата, смотр строя и 
песни, теоретические и практиче-
ские конкурсы. В силовой гимнасти-
ке и плавании лучше всех проявили 
себя «зарничники» и «орлята» СОШ 
№3 г.Ядрина. В смотре строя и пес-
ни победителями стали отделения 
Верхнеачакской школы им. А.П. Ай-
дака и Ювановской школы. Хорошие 
организаторские качества показали 
командиры Никита Александров 

(Верхнеачакская СОШ) и Валерий 
Максимов (Ювановская СОШ). 

В общекомандном зачете как 
среди «зарничников», так и среди 
«орлят» победу одержали отделе-
ния СОШ №3 г.Ядрина. Все по-
бедители и призеры конкурсов и 
состязаний были награждены гра-

мотами и памятными подарками 
от районного отдела образования 
и сектора специальных программ 
райадминистрации, военного ко-
миссариата по Ядринскому и Крас-
ночетайскому районам, ФСК «При-
сурье» и районного Дома детского 
творчества. 

Конкурсы проводились по восьми видам. Юноши 
показывали свои умения, быстроту и скорость в фи-
зических упражнениях, в разборке и сборке  АК-74, в 
практической стрельбе из гладкоствольного карабина 
«Сайга» и т.д. Победители и призёры награждены ди-
пломами отдела образования Ядринской райадмини-
страции. 

 В рамках патриотического воспитания для про-
ведения занятий по тактической подготовке  были 
приглашены председатель Совета ветеранов ВДВ по 
Ядринскому району А. Тепляков и командир Ядрин-
ского отделения ЧРООП «Пограничное братство» 
С.Антипин, ветераны-пограничники С. Токсубаев и 
А.Культяков. Они рассказали о службе в Вооружённых 

Силах, курсантам продемонстрировали документаль-
ные фильмы о наших земляках, погибших при испол-
нении интернационального долга. Также отметили, 
что полученные в стенах Ядринского профтехучили-
ща профессии тракториста и водителя пригодились во 
время службы. Подчеркнули, что защита Родины – долг 
каждого настоящего мужчины. В конце беседы учащи-
еся задавали вопросы об особенностях службы в по-
гранвойсках и профессиях, которые можно получить в 
Ядринском агротехникуме.

За короткий промежуток учебных сборов кадеты 
приобрели навыки строевой подготовки, навыки по ос-
новам военной службы, которые им пригодятся в рядах 
Вооружённых Сил Российской Федерации.

ЮНАРМЕЙСКИЕ ИГРЫ  В СОШ №3 г. Ядрина собрались представители школ 
района для подведения итогов 53-х юнармейских игр «Зарница» и «Орленок». 

Определились победители

СБОРЫ    С 16 по 20 мая 2022 года на базе МБОУ «Ювановская СОШ» в структурном подразделении  
в селе Малое Карачкино проводились учебные сборы с юношами, обучающимися в образовательных 
организациях Ядринского района и проходящими подготовку по основам военной службы. В сборах при-
няло участие 33 юноши из 6 средних общеобразовательных организаций района.

Защита Родины – долг настоящих мужчин

СЛЕТ

«Лучшие на селе»
28 мая в Янтиков-
ском районе с уча-
стием более 1200 
п р е д с т а в и т е л е й 
сельской молоде-
жи со всех районов 
Чувашии  пройдет 
слёт агроволонте-
ров «Лучшие на 
селе».
Делегацию Ядрин-

ского района в составе 35 
человек возглавит глава 
Ядринской районной ад-
министрации Александр 
Семёнов.

28 МАЯ – ДЕНЬ 
ПОГРАНИЧНИКА

Дорогие 
соотечественники! 

Поздравляю вас 
с Днем 

пограничника!
Пограничная служба 

России имеет богатую ле-
гендарными подвигами и 
победами историю. Во все 
времена защита рубежей 
страны была делом по-
четным и ответственным, 
которое доверялось луч-
шим воинам. Священные 
традиции пограничной 
службы с честью и досто-
инством продолжает ны-
нешнее поколение.

Равняясь на предше-
ственников, наши погра-
ничники успешно решают 
многоплановые задачи по 
защите национальной без-
опасности страны, обе-
спечению пограничного 
режима, укрепляя веру 
соотечественников в несо-
крушимость духа россий-
ской армии.

Выражаю признатель-
ность за добросовестную 
службу, верность долгу 
и присяге.  Особые слова 
благодарности – ветера-
нам пограничной службы, 
которые вносят неоцени-
мый вклад в сохранение 
исторической памяти, за-
нимаясь активной обще-
ственной деятельностью.

Героизм, мужество и 
доблесть пограничников 
служат примером безза-
ветного служения Отече-
ству, отличной военной 
подготовки для наших 
юных земляков, которым 
предстоит служба в Во-
оруженных силах Россий-
ской Федерации. 

Желаю всем крепкого 
здоровья, счастья, благо-
получия и мирного неба 
над головой!

Глава 
Чувашской 
Республики                                                            
О. НИКОЛАЕВ

КОРОТКО
С 11 по 13 июня 2022 
года в г. Чебоксары 
состоится Межреги-
ональный открытый 
фестиваль-конкурс 
детских и кадетских 
духовых оркестров 
«Виват, Россия!»

А. ДАНИЛОВ
Этим состязаниям был дан 

старт в 1994 году. С тех пор по-
явилось немало молодых талантов, 
продолживших славные традиции 
прославленной землячки. 

Торжественное открытие спор-
тивного мероприятия состоялось 
на территории Советской средней 
школы.  Юным ходокам пожелали 
удачи Почетный гражданин Ядрин-

ского района, выпускница школы 
А. Иванова, зам. главы районной 
администрации по социальным и 
экономическим вопросам В. Офа-
ринов, глава Советского сельского 
поселения А. Федоров, директор 
Советской СОШ А. Охотникова, 
директор ФСК «Присурье» В. Фро-
лов, другие именитые гости. 

С приветственным словом к 
участникам праздника спортивной 
ходьбы обратились учащиеся шко-

лы. Затем главный судья Н. Алек-
сеев объявил порядок выступления 
ходоков. 

На соревнованиях участво-
вали представители команд из 
Аликовского, Моргаушского, Ка-
нашского, Марпосадского, Чебок-
сарского,  Ядринского, Янтиков-
ского  районов и  г. Чебоксары. 
Всем победителям и призерам 
были вручены медали, дипломы и 
ценные призы. 

ХОДЬБА   25 мая в селе Советское прошли  республиканские соревнования по 
спортивной ходьбе на призы чемпионки мира и Европы, заслуженного мастера 
спорта СССР  Алины Ивановой.

Алина Иванова открывает спортивные таланты

Юнармейские отделения СОШ № 3 г. Ядрина

Церемония награждения



ОВЕН. Овны в начале недели будут 
стремиться к знаниям и смогут весьма пре-
успеть в учебе. Возможно, вам придётся за-
ниматься делами окружающих. Много вре-
мени будет уходить на общение, и это будет 
доставлять вам удовольствие. Не исключены 
неожиданные встречи, знакомства, поездки с 
друзьями. Старайтесь не делать никому кри-
тических замечаний, чтобы не стать причиной 
конфликта. На выходные дни звезды совету-
ют отправиться за город на пикник. 

ТЕЛЕЦ. На этой неделе повыситься 
ваша активность, вы почувствуете прилив сил, 
только тщательно проверяйте информацию и 
не берись за десять дел разом. Старайтесь 
во всем избегать поспешных выводов. В  чет-
верг лучше не начинать споров. Желательно 
не тратить деньги на подарки детям и воз-
любленным. Также это не лучшее время для 
обсуждения финансовых вопросов с люби-
мым человеком. На выходных днях побалуйте 
себя сладостями или купите модную вещь.

БЛИЗНЕЦЫ. Близнецов в начале не-
дели ожидают увлекательные приключения и 
интересное общение с друзьями. Возможно, 
вы познакомитесь с человеком, с которым у 
вас завяжутся дружеские отношения. Со сре-
ды по пятницу нежелательно начинать какие-
либо домашние дела всей семьей: например, 
делать ремонт или устраивать генеральную 
уборку. В  противном случае вы можете по-
ссориться из-за несовпадения взглядов. 

РАК. Ракам в начале недели удастся 
преодолеть ограничения и добиться боль-
шей свободы в поведении. Со среды по пят-
ницу включительно лучше воздержаться от 
новых знакомств. В  поле вашего зрения мо-
гут появиться люди с нечестными намерени-
ями, склонные к обману, мошенничеству. Не 
доверяйте обещаниям и не рассказывайте 
никому о своих тайнах. На выходных днях 
можно проводить косметические процедуры. 

ЛЕВ. В  вашей жизни наступает хо-
роший период, можно даже сказать, новый 
этап. В  начале недели вероятны интересные 
встречи,  свидания, предложения о работе. 
Для достижения хороших результатов в про-
фессиональной сфере вам потребуется про-
явить выдержку и настойчивость. Конечно, это 
немного утомительно, но у вас получится. В  
выходные позаботьтесь о своих близких, им 
так необходимо ваше внимание.

ДЕВА. Ваша личная активность на этой 
неделе может быть связана с какими-то пар-
тнерскими обязательствами, но в середине 
недели вы договоритесь по всем вопросам. 
Сейчас не стоит сомневаться в собственных 
силах. Интенсивность вашей работы будет 
прямо пропорциональна вознаграждению, 
которое вы за нее получите, а значит, ленить-
ся не стоит. В  субботу можете рассчитывать 
на помощь друзей и родственников.

ВЕСЫ. У Весов в начале недели на-
ступит благоприятное время для прими-
рения в супружеских отношениях. Также 
это благоприятное время для совместных 
путешествий. Старайтесь делать все в рам-
ках существующих норм и правил закона. 
Обходите стороной людей с криминальным 
прошлым и тех, кто приехал издалека. Сейчас 
нежелательно знакомиться через Интернет. 
На выходных днях наступит хорошее время 
для путешествий и прохождения обучения. 

СКОРПИОН. Вы сейчас можете стро-
ить самые грандиозные планы, а можете не-
много отдохнуть и собраться с силами. Без-
жалостно избавляйтесь от ненужного хлама, 
освобождайте пространство для положитель-
ных изменений в своей жизни. Ваша энергия 
и напор станут гарантом успеха во  многих 
делах. Пятница обещает оказаться одним из 
самых удачных дней недели, когда к вам будет 
благосклонна госпожа фортуна. Выходные луч-
ше посвятить любимому человеку.

СТРЕЛЕЦ. В  начале недели у Стрель-
цов наступит замечательное время для гар-
монизации любовных и супружеских отно-
шений. Если вы находились в ссоре, то сейчас 
сможете помириться. Не стоит разменивать-
ся на мелочи. Умерьте собственную критич-
ность и уступите место дипломатическому 
такту в отношениях. Выходные дни лучше 
провести на торжественном мероприятии: 
например, на свадьбе или юбилее. 

КОЗЕРОГ. Козерогам звезды сове-
туют побольше уверенности в собственных 
силах. Постарайтесь проявить терпение, не 
пасуйте перед трудностями, но не торопите 
события, чтобы не наломать дров. Могут поя-
виться мысли о смене работы, однако, похоже, 
что сейчас вы в большей степени действуете 
по принципу «хорошо там, где нас нет», не-
жели исходя из реальной оценки ситуации, 
потому не спешите с окончательным реше-
нием. В  выходные отправляйтесь за город.

ВОДОЛЕЙ. Влюбленные Водолеи в 
начале этой недели будут склонны удивлять 
своих возлюбленных, придумывать прият-
ные сюрпризы. Во вторник могут оказаться 
удачными поездки и командировки. В  среду 
может проясниться нечто важное для вашей 
личной жизни. В  пятницу, возможно, произой-
дет событие, которое откроет перед вами 
перспективу карьерного роста. В  выходные 
отдохните и постарайтесь восстановить 
силы.

РЫБЫ. У Рыб в начале недели возрас-
тают финансовые возможности. Скорее все-
го, у вас появится возможность приобрести 
те вещи, о которых вы мечтали. Это хорошее 
время для улучшения жилищных условий в 
целом. Отношения в семье в эти дни скла-
дываются тёплые и доброжелательные. В  
субботу и воскресенье можно заниматься 
домашней выпечкой и принимать гостей.

30  ПОНЕДЕЛЬНИК

31 ВТОРНИК

1 КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 16+
09.20, 23.45 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.25, 03.05 

Инфoрмационный канал 16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Тобол» 16+
22.45 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» 12+
02.45 Т/с «Версия» 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, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

00.00 Новости культуры 0+
06.35 «Пешком…» 0+
07.05 Легенды мирового кино 0+
07.35 Д/ф «Фонтенбло - королевский дом на 

века» 0+
08.35, 17.45 Цвет времени 0+

08.45, 16.35 Х/ф «Зеленый фургон» 0+
10.15 «Наблюдатель» 0+
11.10, 00.20 ХХ век 0+
12.10 Больше, чем любовь 0+
12.50, 22.30 Т/с «Шерлок Холмс» 0+
14.20, 02.10 Острова 0+
15.05 Новости. Подробно. Книги 0+
15.20 «Передвижники. Михаил Нестеров» 0+
15.50 «Сати. Нескучная классика…» 0+
17.55 Фестиваль Российского национального 

оркестра в музее-заповеднике «Цари-
цыно» 0+

18.35, 01.15 Д/ф «Во-ле-Виконт - дворец, до-
стойный короля» 0+

19.45 Главная роль 0+
20.05 «Меж двух кулис» 0+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21.05 Искусственный отбор 0+
21.45 «Белая студия» 0+

НТВ
05.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня 

16+
08.25, 10.30 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Дельфин» 16+
23.30 Т/с «Пес» 16+
02.45 Их нравы 0+
03.20 Т/с «Шаман» 16+

ТВ ЦЕНТР
05.00 Настроение 12+
07.15 Доктор и… 16+
07.50 Х/ф «Мышеловка на три персоны» 12+
09.35 Д/ф «Николай Еременко. Загнать себя 

07.35 Д/ф «Во-ле-Виконт - дворец, достойный 
короля» 0+

08.35, 17.40 Цвет времени 0+
08.50, 16.35 Х/ф «Цирк приехал» 0+ 
10.15 «Наблюдатель» 0+
11.10, 00.20 ХХ век 0+
12.25 Д/с «Первые в мире» 0+
12.45, 22.30 Т/с «Шерлок Холмс» 0+
14.15 Острова 0+
15.05 Новости. Подробно. Кино 0+
15.20 «Библейский сюжет» 0+
15.50 «Белая студия» 0+
17.50 Фестиваль Российского национального 

оркестра в музее-заповеднике «Цари-
цыно» 0+

19.00 Д/ф «Огюст Монферран» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 «Меж двух кулис» 0+
20.55 Абсолютный слух 0+
21.40 Д/ф «Одиссея со скрипкой» 0+
01.30 Д/ф «Тайный Версаль Марии-Антуанет-

ты» 0+
НТВ

04.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня 

16+
08.25, 10.30 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

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

23.30 Т/с «Пес» 16+
ТВ ЦЕНТР

05.00 Настроение 12+
07.20 Доктор и… 16+
07.55 Х/ф «Уравнение с неизвестными. Химия 

убийства» 12+
09.40, 03.40 Д/ф «Алексей Баталов. Ради нее 

я все отдам…» 12+
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 22.50 События 16+
10.50, 17.10, 01.55 Петровка, 38 16+
11.05 Т/с «Академия» 12+
12.45, 04.20 Мой герой 12+
13.50 Город новостей 16+
14.10, 02.10 Т/с «Московские тайны. Бедная 

Лиза» 12+
16.00 Д/ф «90-е. Сладкие мальчики» 16+
17.25 Х/ф «Смерть в объективе. Каменный 

гость» 12+
19.10 Х/ф «Смерть в объективе. Паук» 12+
21.35 Хватит слухов! 16+
22.05 Хроники московского быта 12+
23.25 Д/ф «90-е. Крестные отцы» 16+
00.05 Знак качества 16+
00.45 Д/ф «Маршала погубила женщина» 12+

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

Хыпарсен кăларăмĕ 12+
05.30 «Люди-легенды: Петр Осипов» 12+
06.00, 08.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 23.00 

«Республика». Информационная про-
грамма 12+

06.10 «Время вкуса» 12+
06.35 «Мой дедушка был вишней» 12+
07.00 «В красном море» 12+
08.30 «Законодатели» 12+
09.00 «Кулинарная школа» 12+
09.30 «Финтеллект» 12+
09.40 «Чебоксарское время» 12+

в тупик» 12+
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 22.55 События 16+
10.50 Т/с «Академия» 12+
12.40, 04.20 Мой герой 12+
13.50 Город новостей 16+
14.05, 02.05 Т/с «Московские тайны. Либерея» 

12+
15.55 Д/ф «90-е. Лужа и Черкизон» 16+
17.10, 01.50 Петровка, 38 16+
17.25 Х/ф «Смерть в объективе. Аура убий-

ства» 12+
21.35 Закон и порядок 16+
22.10 Д/ф «Марк Рудинштейн. Король компро-

мата» 16+
23.25 Д/ф «Удар властью. Валерия Новодвор-

ская» 16+
00.05 Хроники московского быта 16+
00.45 Д/ф «Маршал Жуков. Первая победа» 

12+
01.25 Осторожно, мошенники! 16+

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

Хыпарсен кăларăмĕ 12+
05.30 «Çăлтăрчăксем» 6+
06.00, 08.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 23.00 

«Республика». Информационная про-
грамма 12+

06.10 «Живой язык» 12+
06.15 «След в истории» 12+
06.25 «Ляльки» 12+
07.00 «Ир пулсан» 12+
08.30 «Ир пулсан» 12+
09.30 «Территория здоровья» 12+

09.40 «Чебоксарское время» 12+
10.00 «Юратсан юрлас килет». Камит 12+
12.00 «Мировой рынок» 12+
13.05 «Исключение из правил». Т/с 12+
14.05 «Последний янычар» 12+
15.05 «Последний янычар» 12+
16.05 «Однолюбы». Т/с 16+
17.00 «Химия» 12+
17.30 «Зарядим stream» 6+
18.10 «Время вкуса» 12+
18.35 «Мой дедушка был вишней» 12+
19.30 «Люди-легенды: Петр Осипов» 12+
20.30 «Финтеллект» 12+
20.40 «Законодатели» 12+
21.00 «Кулинарная школа» 12+
21.30 «Ах, чĕре-чĕрем!» Алексей Шадриков 

концерчĕ 12+
23.30 «Люди-легенды: Петр Осипов» 12+
00.00 «Республика». Хыпарсен кăларăмĕ 12+
00.30 «Ловушка». Т/с 16+

МАТЧ ТВ
06.00, 08.45, 12.30, 14.55, 18.20, 03.25 Новости 

16+
06.05, 17.30, 20.30, 00.00 Все на Матч! 12+
08.50, 12.35, 03.10 Специальный репортаж 

12+
09.10 Х/ф «Андердог» 16+
11.30, 00.40 «Есть тема!» 12+
12.55, 15.00 Х/ф «Кик Боксер возвращается» 

16+
15.20 Х/ф «Самоволка» 16+
18.25 Легкая атлетика. Мировой континен-

тальный тур 12+
21.00 Бокс. Харитон Агрба против Авака 

Узляна 16+
01.00 Х/ф «В лучах славы» 12+
03.30 «Диалоги о рыбалке» 12+
04.00 «Правила игры» 12+
05.00 Легкая атлетика. Мировой континен-

тальный тур 0+

1 КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 16+
09.20, 23.40 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.20, 03.05 

Инфoрмационный канал 16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Тобол» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 16+
09.00, 15.05, 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+
15.30 Ко Дню защиты детей. Фестиваль 

детской художественной гимнастики 
«Алина» 12+

21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» 12+
01.00 Т/с «Земский доктор» 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
9.30 Вести? Интервью 6+
15.05, 21.05 Местное время. Вести-Чувашия 

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

00.00 Новости культуры 0+
06.35 «Пешком…» 0+
07.05 Легенды мирового кино 0+

1 СРЕДА

1 КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 16+
09.20, 23.45 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.25, 03.05 

Инфoрмационный канал 16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Тобол» 16+
22.45 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» 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
9.30 Ял пурнё=. 6+
14.30, 21.05 Местное время. Вести-Чувашия 

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 15.00, 19.30, 

00.00 Новости культуры 0+
06.35 «Пешком…» 0+
07.05 Невский ковчег. Теория невозможного 0+
07.35 Черные дыры. Белые пятна 0+
08.20 85 лет со дня рождения Александра 

Демьяненко 0+

08.50, 16.25 Х/ф «Зеленый фургон» 0+
10.15 «Наблюдатель» 0+
11.10, 00.20 ХХ век 0+
12.30 Линия жизни 0+
13.30 Д/ф «Исцеление храма» 0+
14.15 Эпизоды. Павел Никонов 0+
15.05 Новости. Подробно. Арт 0+
15.20 «Агора» 0+
17.35 Цвет времени 0+
17.55 Фестиваль Российского национального 

оркестра в музее-заповеднике «Цари-
цыно» 0+

18.35, 01.35 Д/ф «Фонтенбло - королевский 
дом на века» 0+

19.45 Главная роль 0+
20.05 «Меж двух кулис» 0+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21.05 Больше, чем любовь 0+
21.45 «Сати. Нескучная классика…» 0+
22.30 Т/с «Шерлок Холмс» 0+

НТВ
04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня 

16+
08.25, 10.30 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Дельфин» 16+
23.30 Т/с «Пес» 16+
02.45 Таинственная Россия 16+
03.30 Т/с «Шаман» 16+

ТВ ЦЕНТР
05.00 Настроение 12+
07.15 Д/ф «Александр Демьяненко. Убий-

ственная слава» 12+

08.00 Х/ф «Трое в лифте, не считая собаки» 
12+

09.55 Городское собрание 12+
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 22.55 События 16+
10.50 Т/с «Академия» 12+
12.40, 04.20 Мой герой 12+
13.50 Город новостей 16+
14.05, 02.05 Т/с «Московские тайны. Проклятие 

мастера» 12+
15.55 Д/ф «90-е. Врачи-убийцы» 16+
17.10, 01.50 Петровка, 38 16+
17.25 Х/ф «Смерть в объективе. Мышеловка» 

12+
21.35 Специальный репортаж 16+
22.10 Знак качества 16+
23.25 Д/ф «Удар властью. Валентин Павлов» 

16+
00.05 Д/ф «Игорь Старыгин. Ледяное сердце» 

16+
НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ

05.00 «Чужие в городе с Дмитрием Губерни-
евым» 12+

06.00 «Общественный тренд» 12+
06.10 «КВН. За кадром» 12+
06.25 «Ляльки» 12+
07.00 «Ир пулсан» 12+
08.00 «Ылтăн çÿпçерен» 12+
08.30 «Ир пулсан» 12+
09.30 «Кил ăшши» 12+
10.00 «Ырă кăмăлпа» 12+
11.30 «Мультимир» 6+
12.00 «Мировой рынок» 12+
13.00, 15.00, 19.00, 00.00 «Республика». Хы-

парсен кăларăмĕ 12+
13.05 «Исключение из правил». Т/с 12+

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

14.05 «Последний янычар» 12+
15.05 «Последний янычар» 12+
16.05 «Однолюбы». Т/с 16+
17.00 «Просто физика с Алексеем Иванчен-

ко» 12+
17.30 «Зарядим stream» 6+
18.10 «Живой язык» 12+
18.15 «След в истории» 12+
18.25 «Ляльки» 12+
19.30 «Çăлтăрчăксем» 6+
20.30 «Территория здоровья» 12+
20.40 «Юратсан юрлас килет». Камит 12+
23.30 «Çăлтăрчăксем» 6+
00.30 «Ловушка». Т/с 16+
02.30 «Исключение из правил». Т/с 12+

МАТЧ ТВ
06.00, 08.45, 12.30, 18.20, 03.25 Новости 16+
06.05, 00.00 Все на Матч! 12+
08.50, 12.35, 03.10 Специальный репортаж 

12+
09.10 Хоккей. ЧМ. Финал 0+
11.30 «Есть тема!» 12+
12.55 Регби. Чемп. России. «Красный Яр» - 

«Локомотив-Пенза» 0+
14.55 Хоккей. Международный турнир «Кубок 

Черного моря». Финал 0+
17.20 Автоспорт. Российская Дрифт серия. 

Гран-при 2022 0+
18.25, 05.00 «Громко» 12+
19.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал. 

ЦСКА - «Зенит» 0+
21.55 Бильярд. «BetBoom Кубок Чемпионов» 

12+
00.30 Тотальный футбол 12+
01.00 Х/ф «Андердог» 16+
03.30 Классика бокса. Мохаммед Али. Луч-

шее 16+

Учебный год заканчивается. 
Скоро родители узнают свои оцен-

ки...                                                18+

Шли последние дни мая. Мы от 
радости даже печку затопили...         18+ 

Объявление:
«Фирма возьмет на работу 

человека, который уверен, что не 
в деньгах счастье».                 18+

10.00 «Ылтăн çÿпçерен» 12+
10.30 «Ах, чĕре-чĕрем!» Алексей Шадриков 

концерчĕ 12+
12.00 «Неизвестные сражения Великой От-

ечественной» 12+
13.05 «Мачеха». Т/с 12+
14.05 «Последний янычар» 12+
15.05 «Последний янычар» 12+
16.05 «Однолюбы». Т/с 16+
17.00 «Угрозы современного мира» 12+
17.30 «Мультимир» 6+
18.10 «Классная история» 12+
18.20 «Летопись столицы» 12+
18.35 «Мой дедушка был вишней» 12+
19.30 «Ламран лама» 12+
20.30 «Цифровой код» 12+
20.40 «Утро с книгой» 12+
21.00 «Рия». Илемлĕ фильм 16+
23.30 «Ламран лама» 12+
00.30 «Я тебя никому не отдам». Т/с 16+
02.00 «Мачеха». Т/с 12+

МАТЧ ТВ
06.00, 08.45, 12.30, 15.05, 17.20, 22.00, 03.25 

Новости 16+
06.05, 19.25, 22.05 Все на Матч! 12+
08.50, 12.35, 03.10 Специальный репортаж 

12+
09.10 Х/ф «В лучах славы» 12+
11.30, 23.00 «Есть тема!» 12+
12.55, 15.10 Т/с «Кремень» 16+
17.25, 00.20 Мини-футбол. Чемп. России 

«Парибет-Суперлига». Финал. «Газ-
пром-ЮГРА» - КПРФ 0+

20.00 Футбол. ЛЧ. «Байер» - «Локомотив» 0+
23.20 Бокс. Амир Хан против Келла Брука 16+
02.15 Американский футбол. Лига легенд. 

Женщины. «Лос-Анджелес Темптей-
шен» - «Сиэтл Мист» 16+

03.30 «Диалоги о рыбалке» 12+
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3 ПЯТНИЦА

10.10 «Сто к одному». Телеигра 0+
11.00, 15.00, 17.00 Вести 16+
12.00 «Доктор Мясников» 12+
13.05, 15.30 Т/с «Катерина. Возвраще-

ние любви» 16+
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 «Найденыш» 16+

ЧТВ
 8.00 Местное время. Воскресенье 

РОССИЯ К
06.30 Д/ф «Великорецкий крестный 

ход. Обыкновенное чудо» 0+
07.00, 02.30 М/ф 0+
08.15 Х/ф «Маленькая принцесса» 0+
09.45 «Обыкновенный концерт» 0+
10.10 Х/ф «Курьер» 0+
11.40 Красная площадь. Спецвыпуск 

0+
11.55 Д/ф «Соловьиный рай» 0+
12.40 Невский ковчег. Теория невоз-

можного 0+
13.10 «Рассказы из русской истории» 

0+
14.15 Х/ф «Семья» 0+
16.30 «Картина мира» 0+

5 ВОСКРЕСЕНЬЕ

2 ЧЕТВЕРГ 4 СУББОТА

ТВ ЦЕНТР
05.15 Д/ф «Улыбайтесь, Господа!» 

12+
06.05 Х/ф «Суета сует» 6+
07.35 Х/ф «Одуванчик» 16+
09.10 Знак качества 16+
09.55 Страна чудес 6+
10.30, 13.30, 22.20 События 16+
10.45, 00.15 Петровка, 38 16+
10.55 Х/ф «Хочу в тюрьму» 12+
12.40, 03.25 Москва резиновая 16+
13.45 Уполномочены рассмешить! 

Юмористический концерт 12+
15.25 Х/ф «Поездка за счастьем» 12+
18.50 Х/ф «Прогулки со смертью» 12+
22.35 Х/ф «Одиночка» 16+
00.25 Х/ф «Обратная сторона души» 

16+
04.15 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне ни-

кто ничего не обещал» 12+ 

НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ
05.00 «Чужие в городе с Дмитрием 

Губерниевым» 12+
06.00 «Жизнь в движениии» 12+
06.25 «Агенты 1.0.0» 12+
06.35 «Оскар и розовая дама» 12+
07.00 «Удиви меня» 12+
08.00 «Шупашкар» 12+
09.00 «Эрне». Хыпарсен тишкерĕвĕ 

12+
10.00 «Ырă кăмăлпа» 12+
11.30 «Клятва Гиппократа» 16+
12.00 «В полдень на пристани». 

Т/с 16+
14.00 «Прокуроры 4» 12+
15.00 «Кĕтне шăпчăкĕсем» 12+
17.30 «Чăвашла калаçар» 12+
17.40 «Цифровой код» 12+
18.00 «Оскар и розовая дама» 12+
19.00 «Ырă кăмăлпа» 12+
20.30 «Отличные студенты» 12+
21.00 «Тутимĕр». Трагеди 12+
00.00 «В полдень на пристани». 

Т/с 16+
01.30 «Клятва Гиппократа» 16+
02.00 «Удиви меня» 12+
03.00 «Ылтăн çÿпçерен» 12+
03.30 «Прокуроры 4» 12+
04.30 «Катя и Эф». Мультипликацион-

ный фильм 6+

17.10 «Пешком…» 0+
17.35 «Православие в чешских зем-

лях и Словакии» 0+
18.30 «Романтика романса» 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Х/ф «Пиковая дама» 0+
21.40 Д/ф «Пушкин. Битов. Габриад-

зе. Побег» 0+
22.35 Х/ф «Веселая вдова» 0+
00.55 Д/ф «Год цапли» 0+
01.45 Искатели 0+

НТВ
05.00 Х/ф «Поцелуй в голову» 16+
06.45 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.15 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.15 Следствие вели… 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.20 Ты супер! 6 0+
22.50 Звезды сошлись 16+
00.10 Основано на реальных событи-

ях 16+
02.45 Их нравы 0+
03.20 Т/с «Шаман» 16+

МАТЧ ТВ
06.00 Бокс. Шакур Стивенсон против 

Джереми Накатилы 16+
07.00, 08.25, 11.45, 15.55, 19.00, 22.00, 

03.25 Новости 16+
07.05, 16.00, 19.05, 22.05 Все на Матч! 

12+
08.30, 11.50 «Кремень. Освобожде-

ние». Телевизионный сериал. 
Россия, 2013 г. 16+

12.55 Регби. Чемп. России. «Динамо» 
Москва - «Стрела» 0+

14.55 Смешанные единоборства. 
UFC. Александр Волков против 
Жаирзиньо Розенстрайка 16+

16.25 Академическая гребля. Боль-
шая Московская регата 12+

18.00 Легкая атлетика. Мировой кон-
тинентальный тур 12+

20.00 Футбол. Кубок УЕФА. Финал. 
«Зенит» - «Рейнджерс» 0+

23.00 Х/ф «Рестлер» 16+
01.15 Регби. Чемп. России. ЦСКА - 

«Енисей-СТМ» 0+
03.10 Специальный репортаж 12+
03.30 «Диалоги о рыбалке» 12+

1 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-

сти 16+
06.10 Т/с «Тот, кто читает мысли» 16+
07.45 Играй, гармонь любимая! 12+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.20 К 350-летию Петра Первого… 

На троне вечный был работник 
12+

11.15, 12.15 Видели видео? 0+
13.35, 15.15 Т/с «Противостояние» 16+
18.15 Противостояние 16+
21.00 Время 16+
22.30 Что? Где? Когда? 16+
23.40 Крым Юлиана Семенова 16+
00.50 Наедине со всеми 16+
03.05 Россия от края до края 12+

РОССИЯ 1
05.40, 03.20 Х/ф «Шесть соток сча-

стья» 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+

1 КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 01.10 

Инфoрмационный канал 16+
21.00 Время 16+
21.45 Две звезды. Отцы и дети 12+
23.20 Д/ф «История группы «Bee 

Gees». Как собрать разбитое 
сердце» 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 «Вечер с В. Соловьевым» 12+
00.00 Х/ф «Дочь за отца» 12+
03.20 Т/с «Версия» 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. Вести ПФО
9.30 Юратнӑран 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, 23.10 Новости культуры 
0+

06.35 Царица небесная. Владимир-
ская икона Божией Матери 0+

07.05 Легенды мирового кино 0+
07.35 Д/ф «Папский дворец в Авиньо-

не. Шедевр готики» 0+
08.35 Д/с «Первые в мире» 0+
08.50, 16.40 Х/ф «Цирк приехал» 0+
10.20 Х/ф «Учитель» 0+
12.00 Больше, чем любовь 0+
12.45 Т/с «Шерлок Холмс» 0+
14.15 Д/ф «Климент Тимирязев. Бес-

покойная старость» 0+
15.05 Письма из провинции 0+
15.30 «Энигма. Тан Дун» 0+
16.10 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки 

Парамоновых» 0+
17.50 Фестиваль Российского нацио-

нального оркестра в музее-за-
поведнике «Царицыно» 0+

19.00 «Смехоностальгия» 0+
19.45, 01.35 Искатели 0+
20.35 К 80-летию Владимира Грамма-

тикова 0+
21.35 Х/ф «Очередной рейс» 0+
23.30 Х/ф «Людвиг Ван Бетховен» 0+

НТВ
05.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

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

ня 16+
08.25, 10.30 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 

16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
18.00 Жди меня 12+
20.00 Т/с «Дельфин» 16+
23.40 Своя правда 16+
01.15 Захар Прилепин. Уроки русско-

го 12+
01.40 Квартирный вопрос 0+
02.35 Таинственная Россия 16+
03.30 Т/с «Шаман» 16+

ТВ ЦЕНТР
05.00 Настроение 12+
07.15 Д/ф «Шуранова и Хочинский. 

Леди и бродяга» 12+
08.15 Х/ф «Я иду тебя искать. Москов-

ское время» 12+

10.00, 10.50 Х/ф «Я иду тебя искать. 
За закрытыми дверями» 12+

10.30, 13.30, 16.50 События 16+
12.00, 14.00 Х/ф «Я иду тебя искать. 

Бумеранг» 12+
13.50 Город новостей 16+
14.20 Х/ф «Я иду тебя искать. Пара-

нойя» 12+
16.00 Д/ф «Ералаш». Все серьезно!» 

12+
17.15 Х/ф «Полицейский роман» 12+
19.00 Х/ф «Одиночка» 16+
21.00 В центре событий 16+
22.00 Приют комедиантов 12+
23.30 Х/ф «Хочу в тюрьму» 12+
01.05 Петровка, 38 16+
01.20 Х/ф «Смерть в объективе. Про-

клятие памяти» 12+
04.15 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею 

держать удар» 12+ 
НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ

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

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

23.00 «Республика». Информа-
ционная программа 12+

06.10 «Сто лиц столицы» 12+
06.30 «Мой дедушка был вишней» 12+
07.00 «Наследие» 12+
08.30 «Люди-легенды. Николай Гав-

рилов» 12+
09.30 «Чăвашла калаçар» 12+
09.40 «Цифровой код» 12+
10.00 «Отличные студенты» 12+
10.30 «Симфоническая музыка Чува-

шии: вехи истории» 12+
12.00 «Неизвестные сражения Вели-

кой Отечественной» 12+
13.05 «Мачеха». Т/с 12+
14.05 «Научные сенсации» 12+
15.05 «Последний янычар» 12+
16.05 «Однолюбы». Т/с 16+
17.00 «Химия» 12+
17.30 «Мультимир» 6+
18.10 «Нулевой километр» 12+
18.30 «Мой дедушка был вишней» 12+
19.00, 0.00 «Эрне». Хыпарсен 

тишкерĕвĕ 12+
20.30 «Чебоксарское время» 12+
20.40 «Служба спасения» 12+
21.00 «Савăнатпăр чăвашла». Халăх 

ташшисен «Сувар» ансамблĕн 
концерчĕ 6+

23.30 «Ылтăн çÿпçерен» 12+
01.00 «Мачеха». Т/с 12+

МАТЧ ТВ
06.00, 08.45, 12.30, 15.05, 18.00, 22.00, 

03.25 Новости 16+
06.05, 15.10, 18.05, 22.05 Все на Матч! 

12+
08.50, 12.35, 03.10 Специальный 

репортаж 12+
09.10 Х/ф «Пазманский дьявол» 16+
11.30, 23.00 «Есть тема!» 12+
12.55 Х/ф «Самоволка» 16+
15.30 Смешанные единоборства. 

One FC. Джошуа Пасио против 
Джарреда Брукса 16+

18.55 Легкая атлетика. Мировой 
континентальный тур 12+

21.00 Бокс. Тим Цзю против Такеши 
Иноуэ 16+

23.20 Смешанные единоборства. 
Александр Волков. Лучшее 16+

00.20 Бильярд. «BetBoom Кубок 
Чемпионов» 0+

01.35 Д/ф «Комета «Урал-Грейт» 12+
02.15 Американский футбол. Лига 

легенд. Женщины. «Денвер 
Дрим» - «Лос-Анджелес Тем-
птейшен» 16+

23.45 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
Группа «Мельница» 16+

00.50 Дачный ответ 0+
ТВ ЦЕНТР

05.15 Х/ф «Полицейский роман» 12+
06.50 Православная энциклопедия 6+
07.15 Х/ф «Идти до конца» 12+
09.00 Самый вкусный день 6+
09.30 Д/ф «Лион Измайлов. Курам на 

смех» 12+
10.30, 13.30, 22.15 События 16+
10.45 Д/с «Любимое кино» 12+
11.10 Х/ф «Суета сует» 6+
12.50, 13.45 Х/ф «Коммуналка» 12+
16.35 Х/ф «Обратная сторона души» 

16+
20.00 Постскриптум 16+
21.00 Право знать! 16+
22.25 Д/ф «90-е. Прощай, страна!» 

16+
23.10 Д/с «Дикие деньги» 16+
23.50 Специальный репортаж 16+
00.20 Хватит слухов! 16+

НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ
05.00 «Эрне». Хыпарсен тишкерĕвĕ 

12+
06.00 «Республика». Информационная 

программа 12+
06.10 «Нулевой километр» 12+
06.30 «Мой дедушка был вишней» 12+
07.00 «Удиви меня» 12+
08.00 «Республика». Информационная 

программа 12+
08.30 «Чебоксарское время» 12+
09.40 «Савăнатпăр чăвашла». Халăх 

ташшисен «Сувар» ансамблĕн 
концерчĕ 6+

11.00 «Планета лошадей» 12+
11.30 «Вне закона. Преступление и 

наказание» 16+
12.00 «В полдень на пристани». 

Т/с 16+
14.00 «Прокуроры 4» 12+
15.00 «Шăматкун каçхине». Эстрада 

концерчĕ 12+
17.30 «Кулинарная школа» 12+
18.00 «Жизнь в движениии» 12+
18.25 «Агенты 1.0.0» 12+
18.35 «Оскар и розовая дама» 12+
19.00 «Ырă кăмăлпа» 12+
20.30 «Ылтăн çÿпçерен» 12+
21.00 «Итоги недели» 12+
21.30 «Кил ăшши» 12+
22.00 «Планета лошадей» 12+
22.30 «Самана» 12+
23.30 «В полдень на пристани». 

Т/с 16+
01.00 «Шăматкун каçхине». Эстрада 

концерчĕ 12+
МАТЧ ТВ

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Майк 
Ветрила Россия против Сири-
монгхона Ламтуана Таиланд 
16+

07.00, 08.25, 11.45, 19.00, 22.00, 03.25 
Новости 16+

07.05, 14.30, 17.00, 19.05, 22.05 Все на 
Матч! 12+

08.30, 11.50 Т/с «Кремень» 16+
12.55 Смешанные единоборства. 

Александр Волков. Лучшее 16+
14.55 Футбол. Суперлига. Женщины. 

«Зенит» - «Ростов» 0+
17.25 Самбо. Кубок Президента Рос-

сийской Федерации 12+
20.00 Футбол. Кубок УЕФА. Финал. 

«Спортинг» - ЦСКА 0+
23.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Александр Волков против 
Жаирзиньо Розенстрайка 16+

01.55 Смешанные единоборства. 
One FC. Джошуа Пасио против 
Джарреда Брукса 16+

00.10 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.00 Т/с «Пес» 16+

ТВ ЦЕНТР
05.00 Настроение 12+
07.20 Доктор и… 16+
07.55 Х/ф «Уравнение с неизвестны-

ми. Сегодня ты умрешь» 12+
09.40, 03.40 Д/ф «Всеволод Сафонов. 

В двух шагах от славы» 12+
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 22.50 Со-

бытия 16+
10.50, 17.15, 01.55 Петровка, 38 16+
11.05 Т/с «Академия» 12+
12.45, 04.20 Мой герой 12+
13.50 Город новостей 16+
14.10, 02.10 Т/с «Московские тайны. 

Тринадцатое колено» 12+
16.00 Д/ф «90-е. Мобила» 16+
17.30 Х/ф «Смерть в объективе. Про-

клятие памяти» 12+
21.35 10 самых… 16+
22.05 Д/ф «Назад в СССР. За рулем» 

12+
23.25 Д/с «Приговор» 16+
00.05 Д/ф «Личные маги советских 

вождей» 12+
00.45 Д/ф «Список Андропова» 12+
01.25 Осторожно, мошенники! 16+ 

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

спублика». Хыпарсен кăларăмĕ 
12+

05.30 «Ылтăн çÿпçерен» 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 «Летопись столицы» 12+
06.35 «Мой дедушка был вишней» 12+
07.00 «Каникулы в историю Чебок-

сар» 6+
08.30 «Ир пулсан» 12+
09.30 «Цифровой код» 12+
09.40 «Утро с книгой» 12+
10.00 «Рия». Илемлĕ фильм 16+
12.00 «Неизвестные сражения Вели-

кой Отечественной» 12+
13.05 «Мачеха». Т/с 12+
14.05 «Не обманешь» 12+
15.05 «Последний янычар» 12+
16.05 «Однолюбы». Т/с 16+
17.00 «Просто физика с Алексеем 

Иванченко» 12+
17.30 «Мультимир» 6+
18.10 «Сто лиц столицы» 12+
18.30 «Мой дедушка был вишней» 12+
19.30 «Чувашская легенда» 12+
20.30 «Чăвашла калаçар» 12+
20.40 «Цифровой код» 12+
21.00 «Отличные студенты» 12+
21.30 «Симфоническая музыка Чува-

шии: вехи истории» 12+
23.30 «Чувашская легенда» 12+
00.30 «Я тебя никому не отдам». 

Т/с 16+
МАТЧ ТВ

06.00, 08.45, 12.30, 15.05, 17.20, 22.00, 
03.25 Новости 16+

06.05, 19.25, 22.05 Все на Матч! 12+
08.50, 12.35, 03.10 Специальный 

репортаж 12+
09.10 Х/ф «Кикбоксер возвращается» 

16+
11.30, 23.00 «Есть тема!» 12+
12.55, 15.10 Т/с «Кремень. Освобож-

дение» 16+
17.25, 00.20 Мини-футбол. Чемп. 

России «Парибет-Суперлига». 
Финал. «Газпром-ЮГРА» - 
КПРФ 0+

20.00 Футбол. ЛЧ. ЦСКА - «Реал» 0+
23.20 Бокс. Руслан Проводников про-

тив Хосе Луиса Кастильо 16+
23.50 Смешанные единоборства. 

Open FC. Руслан Проводников 
против Али Багаутинова 16+

02.15 Американский футбол. Лига 
легенд. Женщины. «Чикаго 
Блисс» - «Атланта Стим» 16+

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 Леонид Кравчук. Повесть о 

щиром коммунисте 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 0+
14.05 К 85-летию со дня рождения 

Александра Демьяненко. Шу-
рик против Шурика 12+

15.15 Д/ф «Безумные приключения 
Луи де Фюнеса» 12+

17.10, 18.20 Х/ф «Большая прогулка» 
0+

19.50 На самом деле 16+
21.00 Время 16+
21.35 Сегодня вечером 16+
23.00 Лига Бокса. Интерконтинен-

тальный Кубок. Россия - Аме-
рика из Москвы 16+

00.35 Виктор Тихонов. Последний из 
атлантов 12+

01.20 Наедине со всеми 16+
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, 15.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
12.00 «Доктор Мясников» 12+
13.05, 15.30 Т/с «Катерина. Возвраще-

ние любви» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «По велению сердца» 12+
00.30 Х/ф «Недотрога» 12+

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

РОССИЯ К
06.30 «Библейский сюжет» 0+
07.05, 02.30 М/ф 0+
07.40 Х/ф «Веселая вдова» 0+
10.05 Х/ф «Очередной рейс» 0+
11.40 Красная площадь. Спецвыпуск 

0+
11.55 Д/с «Коллекция». «Метрополи-

тен-музей» 0+
12.25 Черные дыры. Белые пятна 0+
13.10 «Рассказы из русской истории» 

0+
14.25 Х/ф «Маленькая принцесса» 0+
15.55 Д/ф «Невероятные приключе-

ния испанца в России» 0+
17.00 «Песня не прощается…1975» 

0+
17.55 Д/ф «Курьер». Мы перебесимся 

и будем такими же, как вы» 0+
18.35 Х/ф «Курьер» 0+
20.00 Большой джаз 0+
22.00 «Агора» 0+
23.00 Х/ф «Семья» 0+
01.05 Д/ф «Соловьиный рай» 0+

НТВ
05.00 Хорошо там, где мы есть! 0+
05.20 ЧП. Расследование 16+
05.45 Х/ф «Взлом» 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.15 Поедем, поедим! 0+
09.20 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 «Альтернативная история Рос-

сии» 12+
16.15 Следствие вели… 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.00 Секрет на миллион. Лада Дэнс 

16+
23.00 Международная пилорама 16+

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

сти 16+
09.20, 23.40 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.20, 03.05 

Инфoрмационный канал 16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Тобол» 16+
22.45 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» 12+
02.45 Т/с «Версия» 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, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры 
0+

06.35 Лето Господне. Вознесение 0+
07.05 Легенды мирового кино 0+
07.35 Д/ф «Тайный Версаль Марии-

Антуанетты» 0+
08.35, 14.15 Цвет времени 0+
08.45, 16.35 Х/ф «Цирк приехал» 0+
10.15 «Наблюдатель» 0+
11.10, 00.20 ХХ век 0+
12.20 Д/ф «Мальта» 0+
12.45, 22.30 Т/с «Шерлок Холмс» 0+
14.30 Юбилей Юнны Мориц. «Не бы-

вает напрасным прекрасное…» 
0+

15.05 Новости. Подробно. Театр 0+
15.20 Пряничный домик 0+
15.50 «2 Верник 2» 0+
17.55 Фестиваль Российского нацио-

нального оркестра в музее-за-
поведнике «Царицыно» 0+

19.00 Д/ф «Фуга спрятанного Солнца» 
0+

19.45 Главная роль 0+
20.05 «Меж двух кулис» 0+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21.05 Д/ф «Курьер». Мы перебесимся 

и будем такими же, как вы» 0+
21.50 «Энигма. Тан Дун» 0+

НТВ
04.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

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

Сегодня 16+
08.25, 10.30 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 

16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Дельфин» 16+
23.25 ЧП. Расследование 16+
23.55 Поздняков 16+

Вовочка обращается 
к соседу, который заводит 
машину: 

– Дядя Витя, а вы меня 
до школы не подвезёте? 

– Но мне совсем в дру-
гую сторону! 

– Так, это ещё лучше! 18+

Идем с сыном по улице, 
беседуем обо всем подряд. Спо-
койненько так идем. И вдруг он 
выдает: «Хорошая ты все-таки 
женщина, когда не орешь!»

                                             18+ 

– Слышал, что на работу 
устроился? 

– Ну да, охранником на 
складе. 

– А график какой? 
– День спишь, три отдыха-

ешь.                                   18+

Женщина одним своим 
молчанием может вызвать па-
нику у мужчины.

Ведь она не просто мол-
чит, она о чем-то молчит!!!                   

                                              18+

Телепрограмма предоставлена 
сайтом tvstyler.net
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Разное. Реклама. Объявления

ПРОДАЮ

КУПЛЮ

ТРЕБУЮТСЯ

РАЗНОЕ

667.

7-6.

648. ЭЛЕКТРОПАСТУХИ
для КРС, овец и других 
домашних животных.
В наличии на складе в 

Чебоксарах.
Тел.: 8(987)678-54-59, 

8(937)390-37-72.
ООО «АгроСфера».20-6.

Натяжные потолки. 
Пенсионерам скидки. 89051982403.

93-36.22.

616. Организации срочно требуются: 
ГОРНИЧНАЯ, ДЕЖУРНАЯ ГОРНИЧНАЯ, 
КУХОННЫЙ РАБОТНИК, ОФИЦИАНТЫ, 

ПОВАР, ЭЛЕКТРИК, САНТЕХНИК, 
КАССИР-ОПЕРАЦИОНИСТ. 

Оформление по ТК РФ, без ночных смен. 
Оплата по собеседованию. 

Телефоны: 89876719510, 89061362869.10-7.

768. Выполним строи-
тельные работы любой 
сложности. 89613393396.

712. КОРОВ, БЫКОВ, 
ТЕЛОК на мясо. ДОРО-
ГО. 89613457789.        31-4.

673. БЫЧКОВ от 20 
дней до 600 кг. КОРОВ, 
ТЕЛОК. ДОРОГО. 
89379579151.                    7-5.

672. Коров, бычков, те-
лок. Дорого. Вынужден-
ный забой. 89379523380.
                                                                         7-5.

674. Коров, телок. Дорого. 
89373912333.                 7-5.

713. БЫЧКОВ от 10 дней 
до 800 кг. КОРОВ, ТЕ-
ЛОК, ДОРОГО. Рома, 
89379511903.                  33-4.727. Бычков от 1 до 8 мес. 

на откорм. Овец, телок, 
коров. 89877394025.    5-4.

693. Песок, гравмассу  от 1 
тонны. 89603049991.    57-5.

635. Кур, гусят, бройле-
ров, уток, мулардов, ин-
дюков. 89093000818.   20-6.

647. Доски, жерди, бруски. 
89033899511.                6-5.

592. Песок, гравмассу, 
щебень, бой кирпича.  
89050282225.                          35-8. 

603. Песок, щебень, грав-
массу.  89196509668.     10-8. 

555. Песок, щебень, грав-
массу.  89196583502.   11-10. 

1976. Песок, щебень, грав-
массу.  89278572133.  81-33. 

747. Дорого. Бычков, ко-
ров, телок, вынужден-
ный забой. По высоким 
ценам. 89603077839, Во-
лодя.                                                                         10-1.

644. СТК Инструмент Сервис. 
ПРОКАТ, ПРОДАЖА, РЕМОНТ электро-бензоинстру-
ментов, большой выбор запчастей и расходных материа-

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

89063830969, 89876743224.  4-4.

317.

13-13. 

676. ОРГАНИЗАЦИЯ приглашает на работу:
ПОВАРА, з/п 29,9 т.р., ПРОДАВЦОВ, з/п 29,9 т.р., 

УБОРЩИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ, з/п 23 т.р., 
МОЙЩИКОВ ПОСУДЫ, з/п 23 т.р., 

СЛЕСАРЕЙ по ремонту автомобилей, з/п 25,3 т.р., 
МОЙЩИКОВ автомобилей, з/п 24,2 т.р., 
РАБОТНИКОВ автостоянки, з/п 26,4 т.р., 

ЭЛЕКТРОМОНТЕРА, з/п 28,7 т.р., 
ИНЖЕНЕРА-СИСТЕМНОГО ПРОГРАММИ-

СТА, з/п 35 т.р. 
Трудоустройство по ТК, полный соцпакет, 

зарплата выдается своевременно. 
Сменный график работы. Питание бесплатное, 

проезд служебным транспортом.
Тел.: 89871252279, 89061359332.4-3.

4-4. 

615.

ИП Михайлов
СРУБЫ

 готовые и на заказ. 
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 

любых размеров. 
ДОСКИ И БРУСЬЯ.

с. Б. Сундырь.    
Тел.: 89379551100.

5-2.746.

511. Асфальтную крошку, 
бой кирпича. 89093023195.                 
                                          12-10.

702. Пиломатериалы. 
89623214949.                10-3.

709. Доски  березовые, лю-
бых размеров. Доставка. 
89379528467.                  15-2.

694. Лом цветных и чер-
ных металлов, б/у акку-
муляторы. Авто на раз-
бор. 89053415454.         7-3.

714. Коров, бычков, телок, 
молодняк. 89613468284.
                                         15-2.

606. Коров, бычков и те-
лок, овец и вынужден-
ный забой. 89603088263.
                                               10-5.

ЭЛЕКТРОПАСТУХИ
на любую площадь. 
Успейте купить по 
ценам 2021 года!!!

Машинки 
для стрижки овец, 

торговые весы 
от 45 кг до 1 тонны.
Тел.: 89613472140.

658. 

4-4. 

704. 

7-3.

23.

50-20.

УТЕПЛЕНИЕ ДОМОВ 
ПЕНОИЗОЛОМ. 

Проверка тепловизором 
до и после работ. 

Т.: 8-919-669-16-66. 
453. 9-9.

657. КОПАЕМ 
колодцы, канализа-

ции, траншеи, пруды. 
89656809848. 
ПРОДАЕМ 

колодезные кольца. 
89625989765. 8-4.

*766. Банную печь, ко-
зырек над входом. 
89061304701.

760. 2-хкомн. кв. с инд. 
отопл., 1650 т.р., 5/5, с ре-
монтом. 89093026098.

761. Аттестат о сред-
нем (полном) общем об-
разовании, выданный на 
имя Горшкова Алексан-
дра Валерьевича, считать 
недействительным в свя-
зи с утерей.

765. Выражаем огромную благо-
дарность всем родным и близким, 
соседям, кумовьям, односельча-
нам, коллегам по работе и всем 
тем, кто разделил с нами горечь 
невосполнимой утраты, оказал 
моральную и материальную под-
держку в проведении похорон на-
шего дорогого и любимого мужа, 
отца, сына, брата Изоркина Сергея 
Николаевича.

Низкий вам поклон и сердеч-
ное спасибо. Дай Бог всем вам и 
вашим семьям здоровья и долгих 
лет жизни.

Семья Изоркиных.

769. 1-комн. кв. с инд. 
отоплением, г. Ядрин. 
89033792676.

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

ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ ÎÊÍÀ       
770. 

5-1.

Скидка

  до 45 % 

 89176594701.

771. Коллектив 
МБДОУ «Детский сад 
«Родничок» д. Кукшумы 
выражает искреннее со-
болезнование помощни-
ку воспитателя Алексан-
дровой Лилии Ивановне 
в связи со смертью 

МАТЕРИ.

772. Коллектив ООО 
«Каравай» выражает 
глубокое соболезнова-
ние уборщице рыбного 
цеха Григорьевой Мар-
гарите Николаевне по 
поводу скоропостижной 
смерти 

МУЖА.

773. Козлика 1 мес. 
89373757466.                  2-1.

730. Стройка. Вахта. 
96000 руб. 89087424663.
                                                                     8-3.

774. Магазин «МАСТЕРОК».
В продаже имеется: 

- пиломатериалы, антисептики для дерева;
- строительные смеси, ЦЕМЕНТ;
- инструменты, электрика;
- гипсокартон и комплектующие;
- кровельные, лакокрасочные материалы;
- джут, утеплители;
- поликарбонат и мн. др.

Акция на ОСБ и ПРОФНАСТИЛ. 
г. Ядрин, ул. Садовая, д. 14 «А». Т.: 89033598383, 8(83547)22-2-21.

775. Охранники! Оплата 
высокая. 607-007.              4-1.

776. Коллектив БУ 
«Ядринская ЦРБ им. 
К.В.Волкова» выражает 
глубокое соболезнова-
ние медсестре реани-
мационного отделения 
Ядринской ЦРБ Чугуно-
вой Наталии Германовне 
в связи со смертью 

МАТЕРИ.

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

За убийство и взятку 
сроки могут быть одинаковыми
Е. КАЗАКОВА
В соответствии с п.1 ст. 1 Фе-

дерального закона от 25.12.2008 
г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» под коррупцией пони-
мается злоупотребление служеб-
ным положением, дача взятки, по-
лучение взятки, злоупотребление 
полномочиями, коммерческий под-
куп или иное незаконное исполь-
зование физическим лицом своего 
должностного положения вопреки 
законным интересам общества и 
государства в целях получения вы-
годы в виде денег, ценностей, иного 
имущества или услуг имуществен-
ного характера, иных имуществен-
ных прав для себя и для третьих 
лиц, либо незаконное предоставле-

ние такой выгоды указанному лицу 
другими физическими лицами, а 
также совершение указанных дея-
ний от имени или в интересах юри-
дического лица.

Основным коррупционным де-
янием является получение и дача 
взятки. 

Взятку большинство обыва-
телей понимают, как дачу опреде-
ленной суммы денег с конкретной 
целью конкретному лицу. Но взят-
ка – это и другие материальные и 
нематериальные ценности, услуги, 
льготы, социальные выгоды, полу-
ченные за осуществление или нео-
существление должностным лицом 
своих полномочий.

Например, работник сферы 
здравоохранения своим знакомым 
за определенную сумму денег по-
могает получить инвалидность, 
которая дает ряд льгот. Чиновник 
по такой же схеме (к слову, глава 
поселения) помогает получить вы-
годные земельные участки своим 
родственникам, знакомым.

Родитель предлагает взятку 
директору детского сада или шко-
лы за определение ребенка имен-
но в это учреждение и вне очере-
ди и т.д.

Должностное лицо за хорошую 
сумму закрывает глаза на явные на-
рушения законодательства взятко-
дателем.

 Однако перед законом отвеча-
ет не только лицо, которое получа-
ет взятку, но и то лицо, которое дает 
взятку, или от чьего имени взятка 
передается взяткополучателю.

В случае, если взятка переда-
ется через посредника, то он также 
подлежит уголовной ответственно-
сти за посредничество во взяточни-
честве в даче взятки.

Степень наказания зависит от 
должностного положения, размера 
взятки, группового характера пре-
ступления, законности действий 
(бездействия), осуществляемого за 
взятку.

Максимальное наказание за 
взяточничество – 15 лет лишения 
свободы со штрафом в размере 
70-кратной суммы взятки. Кроме 
того, за получение взятки лиша-
ют права занимать определенные 
должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на опреде-
ленный срок.

За убийство и взятку сроки мо-
гут быть одинаковыми.
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Проект реализуется при поддержке Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики

Е. ГАРИНА
Начал он официальную трудовую де-

ятельность в сфере культуры, когда после 
окончания Чебаковской школы в культпрос-
ветучилище получил соответствующее обра-
зование. Работал директором Чебаковского 
сельского Дома культуры. Затем ему довери-
ли возглавить профсоюзный комитет колхоза 
«Мир». Вскоре ответственного грамотного 
сотрудника председатель колхоза Юрий Ва-
сильев назначил своим заместителем.

Поскольку руководитель колхоза парал-
лельно работе еще заочно получал высшее 
образование, заместителю приходилось ре-
шать немало повседневных вопросов в кол-
хозном производстве. 

В 70-80-е годы прошлого века колхоз 
«Мир» был одним из лучших хозяйств в 
районе по показателям и в животноводстве, 
и в растениеводстве. В этом была немалая 
заслуга и Григория Ивановича. Более 20 лет 
он отдал отрасли сельского хозяйства. После 
выхода на пенсию до 2010 года работал на-
чальником пожарной охраны. 

Григорий Иванович, всю жизнь тру-

дившийся во благо колхоза, не раз прини-
мавший участие в благоустройстве и озе-
ленении сельских территорий, выйдя на 
пенсию, вплотную занялся экологической 
работой. 

Большой участок склона оврага в ниж-
ней части улицы Ленина, благодаря Григо-
рию Жержену, за десять с лишним лет пре-
вратился в своеобразный парк-дендрарий. 
Фасадом к улице стоят высокие ели и сосны, 
за ними ближе к склону оврага им посажены 
разные деревья, и лиственные, и фруктовые. 
Есть тут каштаны, яблони, вишни, боярыш-
ник, маньчжурский орех – всего более 20 ви-
дов деревьев. 

Вместе с активистами улицы он также 
в прошлом году принимал участие в благо-
устройстве улицы Ленина, в замене водона-
порной башни, в субботниках и т.д.

В планах чебаковского активиста – и 
дальше принимать самое деятельное уча-
стие в благоустройстве улицы, территории 
импровизированной концертной площадки, 
пополнять свой парк-дендрарий новыми ви-
дами деревьев и кустарников.

БЛАГОУСТРОЙСТВО    Пожалуй, на чебаковской стороне нет человека, который бы не знал Григория Ивановича Жержена, 
долгие годы трудившегося в сельхозпроизводстве. 

Подарил жителям села парк-дендрарий

КРАЙ  РОДНОЙ  –  В  ЛЮДЯХ  ТРУДА

Е. КАЗАКОВА
В конце апреля знакомая похваста-

лась, что в ее теплице помидоры уже с 
куриное яйцо. Видя мое сомнение, по-
казала фотоснимки, сделанные неделю 
назад в своей теплице.

Сказала, что цветущую рассаду по-
мидор приобрела еще в начале апреля у 
Владимира и Людмилы Антоновых 
из деревни Персирланы, которые 
давно занимаются тепличным хозяй-
ством. 

На днях я побывала в гостях у 
Антоновых.

Глава семьи, Владимир Генна-
дьевич, в свое время окончил Балда-
евскую среднюю школу, затем – Че-
боксарский электротехникум связи. 
3 года по направлению отработал на 
Алтае мастером связи. Вернувшись 
на малую родину, женился на скром-
ной трудолюбивой девушке Людми-
ле Еремкиной из соседней деревни. 
Более 35 лет трудился прорабом в 
энергетической отрасли  Ядринского 
района.  Он – «Заслуженный энерге-
тик Чувашской Республики». Сейчас 

находится на пенсии. 
Людмила Михайловна в свое время 

добросовестно трудилась в ООО имени 
Тимирязева. После развала хозяйства 
работает в Персирланском СДК.  

Тепличным хозяйством Антоновы 
начали заниматься около 20 лет назад.

«По работе ездил в соседние реги-
оны, видел, как любители-овощеводы 

у себя на приусадебном участке выра-
щивают ранние огурцы и помидоры, в 
личном подворье разводят разную жив-
ность, – говорит Владимир Геннадье-
вич. – Решили перенять опыт соседей».

На рассаду семена овощей тут сеют 
уже в феврале. В марте ее высаживают в 
отапливаемые теплицы. Укроп, редис и 
зеленый лук у Антоновых на столе уже 
с начала апреля. Первыми огурцами се-
мья лакомится  в конце апреля, первыми 
спелыми помидорами – в мае. 

Что примечательно, на двери одной 
из теплиц установлена табличка «Ком-
ната психологической разгрузки», где, 
по словам хозяев, в общении с живой 
природой, они действительно разгружа-
ются от повседневных проблем, получа-
ют жизненную энергию.

В этом году из-за погодных условий 
растения задерживаются в развитии, 
тем не менее, в теплицах есть и огурцы, 
и помидоры, и зелень, и цветы.

В огороде есть и парники, где под 
пленкой  дожидаются теплых дней де-
сятки кустов рассады овощей. Грядки 
садовой клубники и земляники аккурат-
но укрыты темным агроспаном. Радуют 
глаза нарциссы и тюльпаны, разные со-
рта красивых цветов. А в саду растут 
редкие сорта карликовых яблонь и груш, 
плодоносит южная черешня.

А в личном подсобном хозяйстве 
Антоновых достаточно живности: ко-

рова,  свиньи, породистые курдючные 
овцы, кролики, индюки, куры. В курят-
нике для кур-несушек заботливый хозя-
ин соорудил специальные комнатушки-
гнездышки, откуда каждый день семья 
получает свежие диетические яйца.

Также Владимир Геннадьевич с 
сыном Алексеем каждую весну дела-
ют скворечники, и пернатые  благо-
дарят их своими звонкими песнями и 
помогают содержать плодовые деревья 
в порядке, своевременно уничтожая 
вредных насекомых. А в этом году они 
сделали 21 скворечник! 

Дочь Наталья – первая помощница 
родителям в ведении садово-огородных 
дел. В саду предусмотрена и зона отды-
ха для всей семьи с удобными скамейка-
ми,  и игровая зона для внуков. 

Владимир Геннадьевич и Людми-
ла Михайловна – уважаемые в деревне 
люди. Общение с природой, ведение 
личного подсобного хозяйства, по сло-
вам супругов, вдохновляют их, придают 
силы для жизни. 

Они охотно делятся своим опытом и 
ранней рассадой овощей и цветов  с со-
седями и близкими. 

В планах Антоновых – пополнять 
сад и огород новыми сортами растений, 
а личное подворье – новыми породисты-
ми видами живности.  

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Рукам работа – душе праздник

Людмила и Владимир Антоновы

Недавно в хозяйстве 
появились курдючные овцы Каждой несушке – по комнатушке

Григорий Жержен 

Кролики



 Материалы рекламного характера 
обозначены знаком   -   

Газета зарегистрирована Управле-
нием Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных тех-
нологий и массовых коммуникаций 
по Чувашской Республике – Чувашии.

Свидетельство ПИ № ТУ 21-00225 
от 1 октября 2012 года.

Позиция авторов нашей газеты не всегда совпадает с позицией редакции. Рукописи, фотоснимки, рисунки не возвращаются и не рецензируются. 
Ответственность за достоверность приведенных фактов, сведений и данных, опубликованных в газете, несут авторы, рекламы – рекламодатели.

Газета выходит 2 раза в неделю на русском и чуваш-
ском языках: во вторник и в пятницу. В печать номер 
подписан: по графику – в 16.00, фактически – в 15.00. 
Дата выхода в свет – 27 мая 2022 года.

Индекс издания П4262. Офсетная печать. Объем 2 усл. п. л. Тираж 3869 экз., на русском - 2503 экз., на чувашском - 1366 экз. Зак. №    
Номер набран и сверстан в редакции. Отпечатан в типографии АО «ИПК «Чувашия», г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, 13. 

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 
429060, Чувашская Республика, г. Ядрин, ул. Молодежная, 3.  
ТЕЛЕФОНЫ: главный редактор - 22-3-16, редакторы - 22-2-38, 22-3-04, 
прием рекламы и объявлений - 22-3-04. Дежурный по номеру  –   А. ДАНИЛОВ.   

Компьютерная верстка – Л. ВОЛКОВА. 
Адрес электронной почты (e-mail): press_yadrin@cap.ru

При перепечатке материалов ссылка на «Знамя труда» обязательна.

И. о. главного редактора
Г. С. Архипова.

УЧРЕДИТЕЛИ:
Министерство цифрового развития, 

информационной политики и массовых 
коммуникаций Чувашской Республики;

Автономное учреждение Чувашской Республики 
«Редакция Ядринской районной газеты

«,= ялав.» («Знамя труда»)
Министерства цифрового развития, 

информационной политики и массовых 
коммуникаций Чувашской Республики

р

Адрес сайта:  www.znamya-truda.ru                ЗНАМЯ ТРУДА                                                                                        27 мая 2022 г., № 37 (11950)

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

СУББОТА  
28 мая 2022 г.

СОЛНЦЕ ЛУНА

Восход - 03.18
Заход - 20.20
Долгота дня - 
17.02

Восход - 2.35
Заход - 18.07
Лунный день 
- 28

ÏÎÃÎÄÀ
С 27 по 31 мая  днем 

температура ожидается 
от  + 11 °С до  + 20°С, 

ночью – от + 6°С до + 10°С. 
По данным сайта www.gismeteo.ru

СОВЕТЫ ВРАЧА   В мае текущего года в  Ядринском районе  зарегистрировано 
девять случаев укусов клещами, в том числе детей до 17 лет – два. 

Берегитесь укусов клещей
Н. ИВАНОВА,
помощник  врача  
эпидемиолога   филиала 
ФБУЗ «ЦГиЭ в ЧР – Чувашии 
в г.Шумерля»
Основным источником и пере-

носчиком вируса клещевого энце-
фалита и боррелиоза в природе яв-
ляются иксодовые клещи. Основной 
путь передачи инфекции человеку 
– через укусы клещей. Возможна 
также передача инфекции при упо-
треблении в пищу сырого молока 
коз и коров, а также при раздавли-
вании клеща в момент его удаления 
с тела человека. Активность клещей 
регистрируется с мая по октябрь, 
большинство случаев обращений по 
поводу укуса клещами отмечается в 
мае-сентябре.     

При посещении леса доступным 
способом профилактики является 
защита человека от укусов клещей. 
К простейшим индивидуальным 
мерам защиты относится одежда 
типа комбинезона. При выходе в 

лес необходимо позаботиться о мак-
симальной защите от проникнове-
ния клещей под одежду: тщательно 
заправить рубашку или куртку в 
брюки и сверху застегнуть ремень, 
рукава рубашки и воротник долж-
ны плотно прилегать к телу, дол-
жен быть головной убор. Волосы 
должны быть заправлены. Кроме 
того, при выходе в лес нужно поль-
зоваться химическими препара-
тами, которые предназначены для 
обработки одежды с целью защиты 
от нападения клещей. Приобрести 
их можно в аптеках и предприяти-
ях торговли.

Инфицирование вирусом клеще-
вого энцефалита может произойти и 
при удалении клещей с животных. 
Поэтому нельзя грязными руками 
после удаления клеща касаться сли-
зистых оболочек глаз, губ, носа. По 
окончании очистки животных от 
клещей необходимо немедленно вы-
мыть руки с мылом и щеткой.

Клещ, прикрепившийся к хоро-

шо заправленной одежде, не может 
найти место для проникновения 
на тело человека, но после про-
должительного ползания он может 
укрыться в складке верхней одеж-
ды (под поясом, под воротником, в 
сборках рукава и т. д.). Поэтому при 
выходе из леса обязательно прово-
дятся само – и взаимоосмотры. Если 
клещ уже присосался, необходимо 
обратится в лечебное учреждение, 
где будет оказана квалифицирован-
ная помощь по его удалению. При 
попытке самостоятельно удалить 
присосавшегося клеща постарай-
тесь не оторвать погруженный в 
кожу хоботок и не раздавить клеща, 
а ранку обязательно продезинфици-
руйте раствором йода, так как воз-
будитель болезни находится в теле 
клеща и легко проникает в кровь 
через небольшие ссадинки на коже. 
Далее нужно обратиться в поликли-
нику для дальнейшего наблюдения 
участковым врачом.

Поздравляем!

Поздравляем!

Поздравляем!

Поздравляем!
762. Дорогую 

Людмилу 
Семеновну 

БОЧКАРЕВУ 
(д. Стрелецкая) 

с юбилеем!
80 весен 
               за плечами,
80 славных лет и зим.
Мы Вас с юбилеем поздравляем,
Пожелать здоровья Вам хотим!
Желаем счастья и заботы 
                                             близких,

Пусть в душе царят покой и свет.
Спасибо Вам за все, поклон Вам низкий!
Желаем долгих и счастливых лет!

Соловьева В.Ф., Вишневская Г.М., 
Ярандайкина Л.Б., Копылова Л.Р., Ильина Т.И., 

Батарина С.Г., Николаева Л.А.

763. Дорогую и 
любимую маму, 

бабушку, прабабушку 
Веру Григорьевну 

КУЛИКОВУ 
(г. Ядрин) 

с 85-летним 
           юбилеем!

Желаем тебе  крепкого здоровья, 
долгих лет счастливой жизни, спокой-
ной старости. Спасибо тебе за всё: за 
материнскую любовь, тепло и заботу, 

за мудрые советы. Мы благодарны судьбе, что ты у нас 
есть. Живи долго, радуя нас своим присутствием.

Мы тебя любим и ценим.
С поздравлением дети, внуки, сноха, правнуки.

752. Коллектив 
АО «Ядринская швейная фабрика» 

поздравляет 
ветерана предприятия 
Людмилу Семеновну 

БОЧКАРЕВУ 
с 80-летним юбилеем!

Желаем Вам всего самого наилучшего, крепкого здоро-
вья, неиссякаемой энергии и долгих лет жизни.

Прекрасных встреч, улыбок и подарков,
Пусть каждый день Ваш будет добрым, ярким,
В мгновеньях радости, в минутах теплоты
Желанья сбудутся, исполнятся мечты!

783. Станислава 
Ивановича 

НИКОЛАЕВА 
(г. Ядрин)

с 70-летним юбилеем!
Пусть в 70 лет здо-

ровье остается крепким, а состояние 
души бодрым, в семье сохраняются сча-
стье и мир, в доме всегда будет уютно 
и тепло. Желаем неугасаемой надежды, 
доброй удачи и искренней любви близких, 
добра и мира, счастья, радости, гармо-

нии и достатка. Пусть с этим возрастом откроется второе 
дыхание, прибавится сил и здоровья,  исчезнут обиды и огор-
чения и каждый день приносит только радость!

С поздравлением Николаевы, Каратаевы, 
Васильевы, Назаровы.

745. 

10-2. 

649. «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: profil-tm.ru

4-4.

777.

ТВОИ ЛЮДИ, РАЙОН

Спортивные успехи 
дружинника
В легкоатлетическом кроссе на призы 
райгазеты «Знамя труда» в группе вете-
ранов спорта от 60 до 64 лет серебряным 
призером стал Николай Шихмачев, ко-
торый в качестве народного дружинни-
ка следил за порядком во время сорев-
нования.

А. ДАНИЛОВ
Он несколько раз вы-

ступал в республикан-
ском конкурсе «Лучший 
дружинник Чувашии» и 
показывал хорошие ре-
зультаты. Являясь канди-
датом в мастера спорта 
РСФСР по многоборью, 
активно занимается лыж-
ным спортом, легкой ат-
летикой и пауэрлифтин-
гом. 

После открытия лет-
него спортивного сезона 
в Ядринском районе при-
нял участие в селе Крас-
ные Четаи на республи-
канских соревнованиях 
по легкой атлетике среди 
ветеранов спорта, посвя-
щенных Году выдающих-
ся земляков в Чувашии и 
75-летию девятикратного 

чемпиона России Вален-
тина Харитонова. В беге 
на 200 метров ядринский 
спортсмен занял второе 
место.   

На церемонии на-
граждения ему вручили 
медаль, грамоту и па-
мятный приз. По итогам 
соревнований Николая 
Шихмачева пригласили 
в команду от Чувашии, 
чтобы выступить в Улья-
новске на чемпионате 
России среди ветеранов. 
Таким образом, много-
кратный победитель и 
призер легкоатлетическо-
го кросса на призы райга-
зеты «Знамя труда» будет 
защищать честь Ядрин-
ского района и респу-
блики на всероссийском 
уровне.

Николай Шихмачев

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
26 мая – Гречишница, Лукерья-комарница.
27 мая – Сидор огуречник.
28 мая – Пахом-бокогрей.
29 мая – Федор житник.


