
29
АПРЕЛЯ

2022 г.

ПЯТНИЦА
№ 31

(11944)

Цена
свободная

ЯДРИНСКАЯ РАЙОННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ,
Издается с 3 апреля 1930 г.

www.znamya-truda.ru PRESS_YADRIN@CAP.RU

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

С праздником Весны и Труда!

ЗНАМЯ ТРУДА

Дорогие читатели!  Продолжается подписка 

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

по цене  –  504 руб. 36 коп. 

Е. ГАРИНА 
Для весенних посевных работ 

общество полностью обеспечено 
кондиционными семенами. Заку-
плены и элитные семена: 20 тонн 
пшеницы, 30 тонн гороха, 5 тонн 

овса. На днях здесь состоялся  те-
хосмотор самоходных машин и 
прицепов к ним. Начальник Гостех-
надзора Чувашии по Ядринскому 
району А. Иванов дал высокую 
оценку подготовке техники меха-

низаторами под руководством глав-
ного инженера Николая Таланова. 

Сейчас в обществе идет боро-
нование зяби, подкормка озимых 
культур. При благоприятных по-
годных условиях здесь на днях  со-
бираются выйти на посевную. 

beqm` $ 2022  В ООО «Герой» в прошлом году озимыми культурами засеяли 
1000 га площадей. В планах на этот год, по словам руководителя Андрияна 
Константинова, занять яровыми зерновыми культурами 1300 га площадей.

Засеять яровыми культурами 1300 га

1 l`“ $ 
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beqm{ h Šprd`!
Уважаемые соотече-

ственники! 
Поздравляю вас 
с праздником

 Весны и Труда! 
«Этем тени ĕҫпе паха» 

(«Человек славен своей ра-
ботой»), – говорили наши 
предки. Этот праздник, 
главным героем которого 
всегда был человек труда, 
– отличная возможность 
сказать огромное спасибо 
всем, кто честно работает 
на благо страны и респу-
блики. 

Для Чувашии тема 
труда носит особый 
смысл. Широко извест-
но о старательности и 
добросовестном отноше-
нии к труду нашего на-
рода. Многие историки и 
этнографы не раз отмеча-
ли типичную националь-
ную черту чувашей, как 
трудолюбие, отсутствие 
праздности и безделья. 

Героическим тру-
дом отмечены страницы 
истории нашей респу-
блики в годы Великой 
Отечественной войны. 
Недаром в этом году 
наша столица – город Че-
боксары – впервые отме-
чает Первомай в статусе 
«Города трудовой добле-
сти». Настоящий подвиг 
совершили наши предки 
в тылу при строительстве 
Сурского оборонительно-
го рубежа и Казанского 
обвода. Мемориал «Стро-
ителям безмолвных рубе-
жей» мы откроем этим 
летом в День тыловика. 

Благодаря професси-
онализму и ответствен-
ности жителей респу-
блики в современной 
Чувашии также происхо-
дят значимые изменения 
в экономике, сельском 
хозяйстве, жилищном и 
дорожном строительстве, 
социальной сфере. Нет 
сомнений, что и в не-
простой экономической 
ситуации, связанной с 
внешнеполитическим 
давлением, присущие 
нашим трудовым коллек-
тивам организованность 
и сплоченность помогут 
решить любые задачи. 

Желаю всем успехов 
в работе, счастья и здо-
ровья!

Глава 
Чувашской 
Республики
О. НИКОЛАЕВ 
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Дорогие соотечественники! 
Поздравляю вас с Днем государственных символов 

Чувашской Республики! 
В этом году мы отмечаем 30-летие принятия госу-

дарственных символов Чувашской Республики. В 1992 
году 29 апреля были утверждены положения о Государ-
ственном гербе и Государственном флаге Чувашской 
Республики, текст Государственного гимна Чувашской 
Республики. 

Государственные символы Чувашской Республики – 
это наши святыни, их должен знать и почитать каждый 
житель республики.

Сердцем Государственного герба Чувашской Респу-
блики является выполненное на основе древнечуваш-
ского рунического письма «древо жизни», как символ 
единения и сплоченности народа. Его силуэт напомина-
ет почитаемый чувашами дуб – могущественное дерево, 
символ крепости, мудрости и долголетия. Крону «дре-
ва жизни» составляют три этнические ветви: коренные 
чуваши, чувашская диаспора и народности, которые 
проживают в Чувашии. В гербе заложена мудрость чу-
вашского народа, его сила, мужество, милосердие, вели-
кодушие, постоянство и верность.

Гимн Чувашской Республики, основой которого по-

служила песня «Тӑван Ҫӗршыв» (Родина, Родной край), 
рождает в каждом особое чувство гордости и вдохнов-
ляет на честное служение родной республике.

Имена авторов государственных символов Чуваш-
ской Республики – художника Элли Юрьева, поэта Ильи 
Тукташа и композитора Германа Лебедева навсегда впи-
саны в летопись истории чувашского народа. В Год вы-
дающихся земляков мы с особой теплотой вспоминаем 
этих людей, отдавая им дань памяти и благодарности.

Мы все любим родной край. Это чувство проявляет-
ся в нашей искренней заботе о нем. Приумножая своими 
делами наше великое историческое наследие, мы умно-
жаем и славу государственных символов Чувашской Ре-
спублики. 

Важно воспитывать подрастающее поколение в 
духе патриотизма и глубокого уважения к государствен-
ным символам. Это неотъемлемая часть уважения к 
своей республике, стране. В этом – основа процветания 
Чувашии, залог величия и единства России.

Выражаю признательность всем за созидательный 
труд, желаю мира, добра, здоровья, благополучия и сча-
стья! Пусть «Три солнца» над «древом жизни», симво-
лизирующие солнечный свет, всегда оберегают нашу 
жизнь!

Глава Чувашской Республики                     О. НИКОЛАЕВ

620. Дорогие земляки!
Примите самые тёплые 

поздравления 
с наступающим 

1 мая – 
Днём Весны и Труда! 

От весны мы всегда 
ожидаем добрых перемен 
и твёрдо знаем, что толь-
ко упорным трудом может 
быть создано наше будущее, 
благополучие всех и каж-
дого. Жители Ядринского 
района всегда умели рабо-
тать на благо общего дела и 
своими руками делают наш 
район ещё более привлека-
тельным и комфортным.

Желаем вам мирного 
труда, крепкого здоровья, 
благополучия в каждом 
доме и доброго весеннего 
настроения. Пусть опти-
мизм и вера в лучшее никог-
да не покидают вас!

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

618. Уважаемые 
соотечественники!
Поздравляем вас 

с Днем 
государственных символов 
Чувашской Республики! 

Национальная симво-
лика играет особую роль в 
формировании патриотиче-
ских чувств. Сегодня наша 
основная задача – воспи-
тывать у подрастающего 
поколения бережное от-
ношение к государствен-
ной символике, уважение к 
родной республике, стране.  
Пусть всегда будет мирное 
небо над флагом и гербом 
любимой Чувашии. Желаем 
вам успехов, мира и благо-
получия.    

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

jnmjrpq
«Успешная 
семья Приволжья»

В апреле стартовал 
региональный этап 
конкурса Приволж-
ского федерального 
округа «Успешная 
семья Приволжья» 
в рамках празднова-
ния Дня семьи, люб-
ви и верности. 
В конкурсе могут при-

нять участие семьи, про-
живающие в Чувашии, 
воспитывающие двух и 
более несовершеннолет-
них детей, имеющие в 
своем составе приемных 
и находящихся под опекой 
детей. Отборочные туры 
проводятся в районах и го-
родах в апреле. Окружной 
этап конкурса состоится 
7-8 июля текущего года в 
г.Чебоксары.

* * *

`j0h“
«Великая Россия»

С 4 по 25 мая Мини-
стерство культуры 
Чувашии предла-
гает жителям ре-
спублики принять 
участие в патриоти-
ческой акции «Ве-
ликая Россия».

Андриян Константинов и Николай Таланов
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События. Люди

Л. ПЕТРОВА
Заведующий Балдаевским ветеринарным участком 

Александр Григорьев профессию ветеринарного врача 
выбрал не случайно. Он с детства любил наблюдать за 
работой матери Ираиды Гурьевны, ветеринарного фель-
дшера с 30-летним стажем. Ему всегда хотелось помогать 
ей, она приносила настоящую радость односельчанам. 
Когда болеют домашние животные, у хозяев нет настро-
ения, будто тускнеют радости жизни. Своевременная по-
мощь ветеринарного врача помогает спасти болеющее 
животное, укрепить экономику домовладения. 

Александр Геннадьевич проводит осмотры живот-
ных, консультирует сельчан, дает рекомендации по под-
держанию их здоровья, рассказывает о течении заболе-
ваний, их последствиях, проводит их лечение.

– Здоровье животных зависит от многих факторов. Важ-
но своевременно проводить профилактику заболеваний, – 
рассказывает ветврач. На днях он выступил по Чувашскому 
радио, поделился секретами ухаживания за животными.

 В зоне обслуживания у него – 11 сел и деревень: 
Персирланы, Чербай, Орабакасы, Балдаево, Большой и 
Малый Югуть, Сареево, Нагорное, Атликасы, Аптышка-
сы и Малые Шемердяны. При необходимости выезжает 
и в другие населенные пункты района. 

Александру Григорьеву очень нравится жить в де-
ревне. За свою преданность работе, безотказность, го-
товность прийти на помощь в любое время суток, он за-
служил уважение односельчан. 

Молодой ветеринар у себя в хозяйстве держит ко-
рову, 3 бычков, телку. Он увлекается  спортом, держит 
пчел, любит играть в шашки и шахматы. Александр так-
же принял активное участие на легкоатлетическом крос-
се на призы районной газеты «Знамя труда», и в своей 
возрастной группе занял третье место. Ветврачу не по-
нравился свой результат, и он теперь каждый день вы-
ходит на пробежку. 

30 `opek“ $ lefdrm`pndm{i dem| beŠephm`pmncn bp`)`  Междуна-
родный день ветеринарного врача отмечается ежегодно в последнюю субботу 
апреля. В 2022 году он выпадает на 30 апреля и проходит в 22 раз.

Каждый день интересно работать

629. Дорогие соотечественники!
От всей души поздравляю вас 
с Праздником Весны и Труда!

Этот праздник олицетворяет 
пробуждение природы, символизи-
рует начало новой жизни, вдохнов-
ляет на новые свершения.

В народе человек труда всегда 
был в почете. Чтобы в дальнейшем, 
дорогие земляки, самоотверженно 
трудиться на благо родного района, 

любимой республики, желаю крепкого здоровья, опти-
мизма, новых планов, душевной теплоты, ежедневных 
успехов, благополучия и гармонии в семьях. 

Депутат Государственного Совета 
Чувашской Республики 
В. МУРАЙКИН.

612. Уважаемые жители и гости города Ядрина!
Сердечно поздравляем Вас с праздником 

Весны и Труда!
Пусть весеннее обновление природы придаст за-

ряд новых сил для исполнения намеченных планов, 
вдохновит на новые свершения! Пусть ваш труд всегда 
будет востребован и оценен по достоинству, пусть он 
приносит моральное удовлетворение и материальное 
благополучие.

Пусть в сердце каждого живет весна, в душе цветет 
май, в доме царят любовь и взаимопонимание!

Желаем вам мира, добра и тепла!
Глава Ядринского городского поселения
В. МИХАЙЛОВ.
Глава администрации
Ядринского городского поселения 
И. ЧЕЧЕНЕШКИН.

619. Уважаемые сотрудники и ветераны пожарной охраны!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником!

Для вас нет «мирного времени» – спасая людей, вы ежедневно ведете бой с огнем. Зачастую рискуя собственным здоро-
вьем, вы днем и ночью готовы прийти на помощь. Спасибо вам за спасенные людские жизни, за героизм и отвагу. 

Желаем вам и вашим близким здоровья, счастья, благополучия, удачи. И – сухих рукавов!
Глава Ядринского района                                                           А. КРАСНОВ.
Глава Ядринской районной администрации                         А. СЕМЁНОВ.

qnck`xemhe 

Проект 
«Кино России» 
в Чувашии

25 апреля, в День 
чувашского языка, 
началось сотрудни-
чество Чувашской 
Республики с Ас-
социацией продю-
серов кино и теле-
видения (АПКиТ) 
и Агентством стра-
тегических инициа-
тив (АСИ). 
Соответствующее со-

глашение подписали Гла-
ва Чувашии О. Николаев, 
генеральный директор 
АСИ С. Чупшева и пред-
седатель Правления АП-
КиТ С. Сельянов. 

Чувашская Респу-
блика стала 19-м регио-
ном страны, присоеди-
нившимся к проекту. С 
инициативой о сотрудни-
честве выступила руково-
дитель Минцифры Чува-
шии К. Майнина. 

jnpnŠjn
27 апреля в Персир-

ланском СДК в рамках 
недели чувашского языка 
состоялся конкурс чтецов, 
посвященный памяти из-
вестного земляка, поэта и 
прозаика Валерия Мура-
вьева. Со сцены звучали 
стихи автора в исполнении 
учащихся Персирланской 
и Балдаевской школ, жите-
лей поселения. 

* * *

)eqŠbnb`mhe   На днях отметила 95-летний юбилей Ольга Григорьевна Чу-
гунова.

Юбилей ровесницы района
Она родилась 15 апреля 1927 

года в д. Чербай Ядринского райо-
на. В семье Перасковьи и Григория 
Бажайкиных было 8 детей. Родите-
ли с детства их приучали к труду. 
В школе Ольга Григорьевна отучи-
лась только 7 классов, так как на-
чалась война. На фронт ушли отец 
и два брата. Нужно было помогать 
матери, работать в колхозе. Нарав-
не со взрослыми трудились и дети. 
По воспоминаниям Ольги Григо-
рьевны, это были тяжелые годы, 
голодные и полные лишения.

В 1954 году Ольга Григорьев-
на связала свою судьбу с одно-
сельчанином участником Великой 

Отечественной войны Гавриилом 
Михайловичем Чугуновым. Вместе 
вырастили и воспитали двух доче-
рей. Муж умер в 1965 году, сказались 
ранения, полученные на войне. 

Ольга Григорьевна всю жизнь 
проработала в Ядринском произ-
водственном управлении бытового 
обслуживания населения. Сначала 
трудилась швеей, а после выхода на 
пенсию была техслужащей. Дочери 
выросли и получили образование. 
Старшая живет со своей семьей в 
г. Чебоксары. Младшая дочь оста-
лась в родной деревне. Обе они 
пошли по стопам матери, выучи-
лись швейному делу.

В настоящее время Ольга Григо-
рьевна проживает с семьей дочери. В 
свои годы юбиляр выглядит хорошо. 
Помнит в мельчайших подробностях 
всю трудовую биографию. 

С 95-летним юбилеем Ольгу 
Григорьевну поздравила глава Пер-
сирланского сельского поселения 
Н. Степанова. Она вручила име-
ниннице поздравительное письмо 
от Президента РФ В. Путина и по-
дарок на память. 

С музыкальным поздравлени-
ем присоединились руководитель 
народного фольклорного ансамбля 
«Сăр Ен» З. Семенова и ее участни-
цы В. Еремкина, Е. Никитина.  

qŠ`ŠhqŠhj`

Счастье 
можно родить…

В 2021 году в Чу-
вашской Республи-
ке, в среднем, жен-
щины в первый раз 
стали матерями в 24 
года, а мужчины – 
отцами в 26 лет.
Самый популярный 

возраст матерей при ре-
гистрации рождения 
первенцев в Чувашской 
Республике составляет от 
21 до 27 лет, среди отцов 
возраст  от 24 до 30 лет.

Для сравнения, в 70-х 
и 80-х годах чаще всего 
женщины рожали в 22 
года, мужчины станови-
лись отцами в 24. Наи-
более распространенный 
возраст среди молодых 
матерей составлял 21-25, 
у молодых отцов – 22-27 
лет.

l`p`tnm

«Подвиг 
в тылу»

С 9 марта по 4 мая 
2022 года в Республи-
ке Татарстан и Чу-
вашской Республике 
проходит межреги-
ональный патрио-
тический марафон 
«Подвиг в тылу», 
посвящённый трудо-
вому подвигу стро-
ителей Казанского 
обвода и Сурского 
оборонительного ру-
бежа в годы Великой 
Отечественной во-
йны 1941-1945 гг. 
В рамках марафона 

4 мая состоится межре-
гиональная научно-прак-
тическая конференция, 
приуроченная к 80-летию 
строительства Волжского 
оборонительного рубежа. 

Тема трудового под-
вига народа в годы Вели-
кой Отечественной во-
йны объединяет многие 
регионы в Поволжье. 
Казанский обвод и Сур-
ский рубеж были частью 
Волжской оборонитель-
ной линии, которая про-
ходила от Горького до 
Сталинграда и Астрахани.

Александр Григорьев

30 `opek“ $ 
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Уважаемые работники 
и ветераны пожарной 

охраны!
Поздравляю вас 

с профессиональным 
праздником!

Профессия пожарно-
го – удел отважных, му-
жественных и сильных 
людей, готовых самоот-
верженно сражаться с 
огненной стихией и всег-
да прийти на помощь. 
Именно такие качества 
отличают огнеборцев Чу-
вашии. 

Ваш высокий про-
фессионализм, техни-
ческое оснащение по-
жарных подразделений 
современными система-
ми пожаротушения – ос-
нова надежной защиты 
жизни и здоровья людей, 
их жилища и имущества, 
объектов экономики и со-
циальной сферы. В этом 
году количество пожаров 
по сравнению с анало-
гичным периодом про-
шлого года уменьшилось 
на 29,6%, гибели на них 
людей – на 49%. 

Выражаю благодар-
ность всем огнеборцам 
Чувашской Республики 
за эффективную работу. 
Особые слова поздрав-
лений и благодарности 
– уважаемым ветеранам, 
которые передают цен-
ный опыт молодым спе-
циалистам. 

Многие из вас по 
праву отмечены высо-
кими государственными 
и ведомственными на-
градами. Самая главная 
оценка ваших достиже-
ний в службе – искренняя 
признательность и боль-
шое уважение жителей 
республики. 

Желаю вам крепкого 
здоровья, благополучия, 
счастья и дальнейших 
успехов в нелегком, но 
таком нужном деле. До-
бра и мира вам и вашим 
семьям!

Глава 
Чувашской 
Республики
О. НИКОЛАЕВ

j`j l{ 
nŠd{u`el 
m` op`gdmhjh 

На Первомай в 2022 
году россияне будут от-
дыхать четыре дня под-
ряд – 30 апреля, 1, 2, и 3 
мая. Новая трудовая не-
деля начнется с 4 и прод-
лится до 6 числа. 

9 мая – День Победы. 
Праздничные и выход-
ные дни – 7, 8, 9 и 10 мая.

qn0g`yhŠ`
Меры соцподдержки по оплате ЖКУ за апрель в Ядринском районе получили 133 сельских специалиста 
(пенсионеров) на сумму 153,8 тыс. рублей.
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Свадьбы 
на Красную 
горку
В старину говори-
ли, что сыгранная 
в этот празднич-
ный день свадьба, 
считается благо-
приятной. 
В текущем году день 

Красной горки  – это 
воскресенье 1 мая, по-
этому пары желающие 
скрепиться узами брака 
будут играть свадьбу в 
конце апреля. В Чуваш-
ской Республике в орга-
ны ЗАГС на 29 апреля 
подано 52 заявления о 
заключении брака, на 30 
апреля  – 55 заявлений, в 
том числе от одной пары 
в Ядринском районе.

op`bnonp“dnj

Возбудили 
215 уголовных 
дел о коррупции

В 2021 году в Чува-
шии возбудили 215 
уголовных дел о 
коррупции, их число 
снизилось на 10% по 
сравнению с 2020-м.
Число обвиняемых 

по таким делам сократи-
лось – к ответственности 
привлечены 92 лица.

По словам руково-
дителя следственного 
управления Следствен-
ного комитета РФ по 
Чувашии Александра 
Полтинина, среди при-
влеченных к уголовной 
ответственности за кор-
рупцию 1 депутат Госсо-
вета Чувашии, 11 долж-
ностных лиц органов 
местного самоуправле-
ния (из них 6 глав муни-
ципальных образований), 
13 должностных лиц фе-
деральных органов ис-
полнительной власти.

28 `opek“ $ 
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Уважаемые 
работники скорой 

медицинской помощи!
Поздравляю вас 

с профессиональным 
праздником!

Работа в службе 
скорой помощи требует 
особой компетентности, 
преданности своему делу 
и силы духа. Именно от 
вашей оперативности и 
профессионализма зави-
сит дальнейшая судьба 
тех, кому нужна помощь.

Особенно важным 
и ценным ваш труд стал 
в период борьбы с пан-
демией COVID-19, ког-
да на ваши плечи легла 
колоссальная нагрузка 
по транспортировке и 
оказанию помощи тяже-
лобольным пациентам. 
Находясь на передовой 
и рискуя собственным 
здоровьем и жизнью, вы 
самоотверженно выпол-
няли свой профессио-
нальный долг и по праву 
стали нашими героями.

С начала года в Чу-
вашии бригадами скорой 
медицинской помощи 
выполнено свыше 85 ты-
сяч вызовов. Развивается 
также и санитарная авиа-
ция – в 2021 году ее си-
лами было эвакуировано 
109 пациентов, с начала 
этого года выполнено 
уже 25 вылетов. Благо-
даря поддержке Прави-
тельства России автопарк 
скорой помощи респу-
блики за последний год 
пополнился 17 новыми 
машинами.

Выражаю искрен-
нюю признательность 
каждому за ваш благо-
родный труд. Желаю вам 
крепкого здоровья, успе-
хов и благополучия!

Глава 
Чувашской 
Республики                                                            
О. НИКОЛАЕВ

g`qed`mhe

Безопасность – 
на особом 
контроле 

Заполняемость дет-
ских лагерей будет 
доведена до 100%. 
Об этом было заяв-

лено в ходе обсуждения 
вопросов безопасности 
и антитеррористической 
защищенности мест мас-
сового пребывания лю-
дей, социально значимых 
объектов на совместном 
заседании антитерро-
ристической комиссии 
и оперативного штаба в 
Чувашии, которое про-
вели Глава региона О. 
Николаев и начальник 
УФСБ России по Чуваш-
ской Республике А. Са-
винцев. 

В 2021 году из-за 
эпидемиологической об-
становки наполняемость 
летних лагерей составля-
ла не более 75%. 

qonpŠhbm`“ 
upnmhj`

Успехи 
многоборцев

В Санкт-Петербурге 
состоялся первый 
этап Кубка России 
по полиатлону в 
спортивной дисци-
плине пятиборье, 
где успешно вы-
ступили ядринские 
многоборцы. 
Денис Григорьев и 

Иван Лотов завоевали се-
ребряные медали, а Дми-
трий Першкин занял 7 
место. Занимаются ребя-
та у тренера ФСК «При-
сурье» С.Кузьмина. 

В числе 
сильнейших 
шахматистов

В Чебоксарах про-
шел Мемориал чем-
пиона РСФСР В. 
Сергиевского, в ко-
тором участвовали 
более 100 шахмати-
стов из городов По-
волжья. 
В юниорском первен-

стве по блиц-шахматам 
не было равных Вячес-
лаву Петрову из Ядрина, 
ставшего победителем.  В 
быстрых шахматах среди 
мужчин он занял второе 
место, а среди юношей в 
Казани – первое место.

Успехи 
Александра 

В Суздале на пер-
венстве и чемпи-
онате России по 
кроссу ядринский 
спортсмен Алек-
сандр Алексеев заво-
евал «серебро» в беге 
на 3000 метров среди 
юниоров до 20 лет. 
Кстати, совсем не-

давно он выиграл свой 
забег в легкоатлетиче-
ском кроссе на призы 
райгазеты «Знамя труда».

m`0opnejŠ

Два варианта 
для онлайн-
голосования
В рамках федерального проекта «Фор-
мирование комфортной городской сре-
ды» нацпроекта «Жилье и городская 
среда» с 15 апреля по 30 мая текущего 
года жители Ядринского района могут 
принять участие в онлайн-голосовании 
http://za.gorodsreda.ru/ за территории, 
которые будут благоустроены в 2023 году. 
Это можно будет сделать на платформе, 

зарегистрировавшись по номеру телефона 
или через учетную запись портала Госуслуг, 
а также в МФЦ и с помощью волонтеров. В 
электронной форме в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» (на плат-
форме обратной связи) размещено 2 варианта 
эскизных материала по парку «Старый город» 
в г. Ядрине. Первый вариант – памп-трек (ве-
лосипедная дорожка с травмобезопасным по-
крытием), второй вариант  – канатная дорога с 
двумя стартами.

Н. ИВАНОВА, 
помощник  врача  эпидемиолога   Ядринского  
отделения  филиала ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в ЧР-Чувашии в г. Шумерля»         
Ежегодно на территории Ядринского района  про-

водятся сотни  прививок и при этом в последние годы 
не зарегистрировано ни одного случая поствакциналь-
ного осложнения. 

В 2021 г. среди населения Ядринского района не 
зарегистрированы случаи заболеваний дифтерией, 
корью, краснухой, эпидемическим паротитом, коклю-
шем.

Охват иммунизацией против дифтерии и детского, 
и взрослого населения за 2021 год  по району составил 
выше  нормативного уровня во всех возрастных груп-
пах. 

Охвачено экстренной профилактикой столбняка 30 

человек (100%).
В отчетном году по эпидемическим показаниям  

вакцинировано против краснухи  166  детей,  ревакци-
нировано – 214  детей. Против эпидемического паро-
тита также вакцинировано 166 детей, ревакцинировано 
– 214 детей. 

Это хорошие показатели.
Не привитые граждане представляют определен-

ную опасность для окружающих вследствие возмож-
ности передачи инфекции другим людям в случае забо-
левания. Отсутствие прививки влечет временный отказ 
в приёме детей в образовательные и оздоровительные 
учреждения, а также отказ в приёме на работу, связан-
ную с высоким риском заболевания инфекционными 
болезнями.

Самым эффективным способом профилактики ин-
фекционных заболеваний была и остается вакцинация.

24-30 `opek“  $  ebpnoeiqj`“ medek“ hllrmhg`0hh   Европейская 
неделя иммунизации 2022 года  посвящена историческому влиянию вакцин на 
жизнь и здоровье человека.

Вакцины спасают жизнь человека

Е. КАЗАКОВА
Оказывается, это не единственная победа де-

вочки. В копилке 9-летней юной спортсменки уже 
20 медалей!

«Есения  с 4-х лет дружит со спортом, – рас-
сказывает Татьяна Геннадьевна, ее мама. Она зани-
мается художественной гимнастикой, плаванием, 
танцами, бегом и т.д. Активно участвует в район-
ных соревнованиях по разным видам спорта, выи-
грывает призовые места. Недавно приняла участие 
в соревнованиях по акватлону на призы депутата 
райсобрания Елены Шлепневой, заняла 2 место 
и получила сертификат на 1500 рублей в магазин 
«Спортмастер» г. Чебоксары.

На кроссе, победив соперников в своем забеге, 
выиграла и сладкий приз, и подписку на районную 
газету «Знамя труда». 

Приятно, что дочь уже начала зарабатывать на 
семью».

gnf    На недавно прошедшем легкоатлетическом кроссе на призы районной 
газеты «Знамя труда» среди младших классов уверенную победу одержала Есе-
ния Ильина, ученица 2 класса начальной образовательной школы  г. Ядрина. 

В копилке 
уже 20 медалей!

Татьяна и Есения Ильины

j qbedemh~

Какие законы 
вступают в силу 
в мае
Установлена ответствен-
ность за отождествление 
роли СССР и фашистской 
Германии в ходе  Второй 
мировой войны. Попытки 
переписать историю будут 
жестко пресекаться. Необ-
ходимо принять все меры, 
чтобы сохранить правду о 
Великой Победе.
Кроме того, заработает нор-

ма, которая запрещает списы-
вать долги по кредиту с соци-
альных выплат без письменного 
разрешения гражданина. Если 
заемщик подтвердил свое согла-
сие, а затем передумал, он смо-
жет в течение 14 дней вернуть 
эти средства.

otp   Накануне празднования 77-ой годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне ветеранам и труженикам тыла доставят поздравления Прези-
дента РФ Владимира Путина. 

Поздравительные письма с Днем Победы
В начале мая 5484 почетных 

адресата, проживающих в Чува-
шии, получат специальные по-
здравительные письма с подписью 
главы государства. Фронтовикам 
и труженикам тыла доставят по-
здравления независимо от их ме-

ста жительства. Если ветеран будет 
временно отсутствовать по месту 
проживания, адрес доставки уточ-
нят и письмо направят по уточнен-
ному адресу. Также Отделением 
ПФР по Чувашской Республике 
завершена доставка выплат, при-

уроченных к празднованию Дня 
Победы. Единовременная выплата 
в размере 10 тыс. руб. была произ-
ведена 141 инвалиду и участнику 
Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов в соответствии с 
Указом Президента РФ.
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2  ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

3 ÂÒÎÐÍÈÊ

1 КАНАЛ
05.50, 06.10 Т/с «Хиромант. Линии судеб» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
08.30 Х/ф «Небесный тихоход» 0+
10.15, 18.20 Инфoрмационный канал 16+
12.20, 23.40 Д/ф «Владимир Этуш. «Все, что 

нажито непосильным трудом» 0+
13.15 Х/ф «Белорусский вокзал» 0+
15.15 Х/ф «Стряпуха» 0+
16.30 Кто хочет стать миллионером? 12+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «По законам военного времени» 12+
00.40 Д/ф «Татьяна Самойлова. Ее слез никто 

не видел» 12+
01.25 Наедине со всеми 16+
02.50 Д/с «Россия от края до края» 0+

РОССИЯ 1
05.25 Х/ф «Бывшие» 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
12.00 Х/ф «От печали до радости» 12+
14.55, 17.55 Т/с «Акушерка. Новая жизнь» 16+
21.05 Вести. Местное время 12+
21.20 Х/ф «Хрустальное счастье» 12+
01.20 Х/ф «Новая жизнь Маши Соленовой» 

12+

ЧТВ
 21.05 Местное время. Вести-Чувашия 

РОССИЯ К
06.30 М/ф 0+
07.50 Х/ф «Урок литературы» 0+

09.10 «Обыкновенный концерт» 0+
09.35 Х/ф «Золотой теленок» 0+
12.20 «Музеи без границ» 0+
12.50, 01.30 Д/ф «Мухоловка и другие жители 

земли» 0+
13.35 Д/ф «Сладкая жизнь» 0+
14.20, 00.20 Х/ф «Полустанок» 0+
15.30 «Те, с которыми я… итальянская те-

традь. Они и мы» 0+
16.00 «Балету Игоря Моисеева - 85 лет!». 

Концерт 0+
18.05 Х/ф «Визит дамы» 0+
20.25 Открытие VI фестиваля авторской песни 

Олега Митяева 0+
21.45 Х/ф «Сисси. Роковые годы императри-

цы» 0+
23.30 «Вертинский. Русский Пьеро». Спек-

такль-концерт 0+
02.10 Искатели 0+

НТВ
04.50 Х/ф «Битва» 6+
06.05, 08.20, 01.35 Х/ф «Мужские каникулы» 

16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
10.20, 00.05 Х/ф «Афоня» 0+
12.10, 16.20, 19.35 Т/с «Динозавр» 16+
22.30 Все звезды майским вечером 12+
04.40 Т/с «Агентство скрытых камер» 16+

ТВ ЦЕНТР
06.30 Х/ф «Большая любовь» 12+
08.00 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 12+
11.20, 05.15 Д/ф «Жан Маре. Игры с любовью 

и смертью» 12+

07.35, 18.35, 01.05 Д/ф «Фридрих Второй 
Гогенштауфен. Вечная борьба с Папой 
Римским» 0+

08.35 Д/с «Первые в мире» 0+
08.55, 21.55 Х/ф «Противостояние» 0+
10.15 «Наблюдатель» 0+
11.10, 23.50 ХХ век 0+
12.30 Д/ф «Самара. Дом Сандры» 0+
13.05 Х/ф «Визит дамы» 0+
14.15 Острова 0+
15.05 Новости. Подробно. Кино 0+
15.20 «Библейский сюжет» 0+
15.45 Х/ф «Прости нас, сад…» 0+
16.55, 23.00 Д/с «Запечатленное время» 0+
17.25 К 75-летию Геннадия Дмитряка. Концерт 

0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.20 Д/ф «Моя Оля Лапшина» 0+
21.05, 02.45 Цвет времени 0+
21.15 Абсолютный слух 0+
02.00 П. И. Чайковский. «Времена года» 0+

НТВ
05.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.05 Сегодня 

16+
08.25, 10.35 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 «Динозавр» 16+
23.30 Т/с «Бухта Глубокая» 16+

02.55 Т/с «Линия огня» 16+
ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+
08.50 Т/с «Любопытная Варвара-3» 12+
10.35, 11.50 Х/ф «Гений» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 12+
13.40 Д/ф «Назад в СССР. Космическая меч-

та» 12+
14.50 Город новостей 12+
15.10 Х/ф «Анатомия убийства. Смерть в 

стиле винтаж» 12+
17.00, 23.00 Прощание 16+
18.15 Петровка, 38 16+
18.30 Х/ф «Чистосердечное призвание» 12+
22.30 Хватит слухов! 16+
23.45 Х/ф «Укрощение строптивого» 12+
01.30 Д/ф «Месть брошенных жен» 16+
02.10 Д/ф «90-е. Комсомольцы» 16+
02.50 Знак качества 16+
03.30 Д/ф «Третий рейх» 12+
04.10 Д/ф «Назад в СССР. Страсти по дефи-

циту» 12+
НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ

05.00  «Артист шăпи. Ефим Никитин» 12+ 
06.00   «Жизнь в движении» 12+ 
06.20   «Живой язык» 12+ 
06.30   «Гала-концерт XXIII Международного 

балетного фестиваля» 12+ 
07.00  «Ир пулсан» 12+ 
08.00  «Люди-легенды. Александр Петров» 12+ 
08.30  «Ир пулсан» 12+
09.30  «Выдающиеся спортсмены» 12+ 
09.40  «Законодатели» 12+ 
10.00  «Притяжение». Русалина Селентай 12+ 
12.00  «Гастротур» 16+ 
13.00, 15.00, 19.00, 00.00 «Республика». Хы-

парсен кăларăмĕ 12+ 
13.05  «Господа-товарищи». Т/с 12+  

12.00 Муз/ф «Не может быть!» 12+
13.40 Д/ф «Назад в СССР. Страсти по дефи-

циту» 12+
14.30, 23.50 События 12+
14.45 Х/ф «Гений» 0+
17.25 Х/ф «Камея из Ватикана» 12+
20.40 Х/ф «Черная вдова» 12+
00.05 Х/ф «Анатомия убийства. Смерть в до-

спехах» 12+
01.35 Х/ф «Анатомия убийства. Разбитое 

зеркало» 12+
03.05 Д/ф «Третий рейх» 12+
03.45 Д/ф «Назад в СССР. Ширпотреб и инд-

пошив» 12+
04.25 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я всю жизнь 

ждал звонка» 12+  
НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ

05.00  «Сцена ахрăмĕ. Виктор Родионов» 12+ 
06.00  «След в истории» 12+  
06.15  «Естественная среда» 12+ 
06.25  «На Олимпе» 12+ 
06.35  «Гала-концерт XXIII Международного 

балетного фестиваля» 12+ 
07.00  «Два хвоста». М/ф 6+  
08.30  «Великая война» 0+
09.30  «Ытарайми çу кунĕ». Драма 12+
12.00  «Лучик». Т/с 12+ 
16.00  «Русь мастеровая» 12+ 
17.00  «Артист шăпи. Ефим Никитин» 12+

18.00  «Жизнь в движении» 12+
18.20  «Живой язык» 12+ 
18.30  «Гала-концерт XXIII Международного 

балетного фестиваля» 12+ 
19.00  «Кунçул юрри». Александр Васильевăн 

пултарулăх каçĕ  12+ 
21.30  «Тип çиçĕм». Телефильм 12+ 
00.00  «Лучик». Т/с12+ 
03.30  «Великая война» 0+ 
04.30  «Три кота». М/ф 6+

МАТЧ ТВ
06.00, 09.05, 15.00, 21.40 Новости 16+
06.05, 15.05, 21.00, 00.00 Все на Матч! 12+
09.10 Т/с «Земляк» 16+
12.25 Художественная гимнастика. Междуна-

родный турнир 12+
15.30 Х/ф «Контракт на убийство» 16+
17.30 Волейбол. Чемп. России «Суперлига 

Paribet». Женщины. Финал 0+
20.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Лоренцо Хант 

против Джо Риггса 16+
21.45 Футбол. ЛЧ. «Вильярреал» - «Ливер-

пуль» 0+
00.45 «Голевая неделя» 0+
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. «Строн-

гест» - «Атлетико Паранаэнсе» 0+
03.10 Классика бокса. Мохаммед Али. Луч-

шее 16+
03.45 Баскетбол. Парибет Чемп. России. 

Мужчины. Суперлига-1. Финал. «Руна» 
- «Уралмаш» 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, 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 «По законам военного времени» 12+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром Соловьевым 12+
00.00 Т/с «Екатерина. Взлет» 12+
01.00 Т/с «Земский доктор» 12+
02.40 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 Вести? Интервью 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 Д/ф «Сергий Радонежский. Путь под-

вижника» 0+
07.05 Невский ковчег. Теория невозможного 

0+

4 ÑÐÅÄÀ

1 КАНАЛ
05.40, 06.10 Т/с «Хиромант. Линии судеб» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
07.30 Х/ф «Егерь» 12+
09.20 «Ураза-Байрам». Трансляция из Уфим-

ской соборной мечети 12+
10.15, 18.20 Инфoрмационный канал 16+
12.20, 00.30 Д/ф «Светлана Немоляева. Мы 

старались беречь друг друга» 12+
13.20 Х/ф «Весна на Заречной улице» 12+
15.15 Д/ф «Александр Панкратов-Черный. По 

законам военного времени» 16+
16.35 Кто хочет стать миллионером? 12+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «По законам военного времени» 12+
23.35 Д/ф «Для всех я стал Фоксом» 12+
01.20 Наедине со всеми 16+
03.30 Д/с «Россия от края до края» 0+

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «Деревенская история» 12+
09.00 Праздник Ураза-Байрам 12+
09.55 По секрету всему свету 12+
10.15 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
12.15 Х/ф «Кавказская пленница, или Новые 

приключения Шурика» 6+
14.55, 17.55 Т/с «Акушерка. Новая жизнь» 16+
21.05 Вести. Местное время 12+
21.20 Х/ф «Золотой папа» 16+
01.20 Х/ф «Любовь по найму» 12+

ЧТВ
21.05 Местное время. Вести-Чувашия 

РОССИЯ К
06.30, 02.20 М/ф 0+
07.55 Х/ф «Сверстницы» 0+
09.15 «Обыкновенный концерт» 0+
09.45 Х/ф «12 стульев» 0+
12.20 «Музеи без границ» 0+
12.50, 01.35 Д/ф «Любимый подкидыш» 0+
13.30 95 лет со дня рождения Алексея Коре-

нева 0+
14.10 Х/ф «Урок литературы» 0+
15.30 «Те, с которыми я… итальянская те-

традь. Тонино Гуэрра» 0+
16.00 Гала-концерт фестиваля детского танца 

«Светлана» 0+
18.20 Х/ф «Золотой теленок» 0+
21.10 «Песня не прощается… 1971» 0+
21.45 Х/ф «Сисси - молодая императрица» 0+
23.30 Т/ф «Пять вечеров» 0+

НТВ
04.40 Х/ф «Сибиряк» 16+
06.10 Х/ф «Любить по-русски» 16+
07.50, 08.20 Х/ф «Любить по-русски-2» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
10.20 Х/ф «Любить по-русски-3. Губернатор» 

16+
12.10, 16.20, 19.35 Т/с «Динозавр» 16+
22.15 Концерт Виктора Дробыша 12+
00.55 Х/ф «Первый парень на деревне» 12+
04.25 Их нравы 0+

ТВ ЦЕНТР
05.55 Х/ф «Сестра его дворецкого» 12+
07.25 Православная энциклопедия 6+
07.50 Фактор жизни 12+
08.20 Х/ф «По семейным обстоятельствам» 

12+

10.50 Москва резиновая 16+
11.20 Х/ф «Золотая мина» 0+
13.45 Д/ф «Назад в СССР. Ширпотреб и инд-

пошив» 12+
14.30, 00.05 События 12+
14.45 «Салат весенний». Юмористический 

концерт 12+
15.40 Х/ф «Укрощение строптивого» 12+
17.30 Х/ф «Пояс Ориона» 12+
21.00 Х/ф «Кукольный домик» 12+
00.20 Х/ф «Анатомия убийства. Змеи в высо-

кой траве» 12+
03.20 Д/ф «Третий рейх» 12+
04.00 Д/ф «Назад в СССР. Дружба народов» 

12+
04.40 Д/ф «Актерские драмы. Борьба за роль» 

12+
05.20 Д/ф «Рина Зеленая. 12 историй со 

счастливым концом» 12+
06.05 Д/с «Любимое кино» 12+

НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ
05.00  «Романовы. Судьба русского Крыма» 

12+ 
06.00  «КВН. За кадром» 12+ 
06.10  «Я патриот» 12+
06.30 «НаоБУМ» 12+ 
07.00  «Принцесса и дракон». М/ф 6+ 
08.30  «Великая война» 0+ 
09.30  «Пуç таятăп юррăмпа». Людмила  Се-

менова концерчĕ 16+ 

12.00  «Сводные судьбы». Т/с 12+  
15.30  «Янра, чăваш юрри!». Шоу-концерт 16+ 
18.00  «След в истории» 12+ 
18.15  «Естественная среда» 12+ 
18.25  «На Олимпе» 12+
18.35  «Гала-концерт XXIII Международного 

балетного фестиваля» 12+ 
19.00  «Ытарайми çу кунĕ». Драма 12+ 
21.30  «Все начинается с любви». Концерт 

Данилы Ленского 16+ 
00.00  «Сводные судьбы». Т/с 12+
03.00  «Ытарайми çу кунĕ». Драма 12+ 

МАТЧ ТВ
06.00, 09.05, 12.30, 14.55, 18.20, 21.20, 03.05 

Новости 16+
06.05, 23.30 Все на Матч! 12+
09.10 Т/с «Земляк» 16+
12.35 Х/ф «Гонщик» 12+
15.00, 00.45 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура 0+
15.55 Хоккей. Выставочный матч. Россия - 

Белоруссия 0+
18.25 Мини-футбол. Чемп. России «Парибет-

Суперлига». КПРФ - «Тюмень» 0+
20.20, 05.10 «Громко» 12+
21.25 Футбол. Чемп. Германии. «Байер» - 

«Айнтрахт» 0+
00.15 Тотальный футбол 12+
01.30 «Наши иностранцы» 12+
01.55 Классика бокса. Сонни Листон против 

Кассиуса Клэя 16+
02.40 Легкая атлетика «Весна Победы» 0+
03.10 Хоккей на траве. Кубок России. Финал 

0+

На работу нужно собираться и 
идти быстро – так, чтоб не успеть 
передумать.                                 18+

Убирать дом, в котором есть дети, 
равносильно уборке снега во время 
снегопада.                                               18+ 

В примерочной магазина:
– Дорогой, она маленькая!
– Блузка или примерочная?    18+

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

14.05  «Великая война» 0+ 
15.05  «Последний янычар»  12+  
16.05  «Сын отца народов». Т/с 12+ 
18.10  «Время вкуса» 12+ 
18.25  «Гала-концерт XXIII Международного 

балетного фестиваля» 12+ 
19.30  «Эх, юррăм янара» 12+ 
20.30  «Утро с книгой» 12+ 
20.40  «Кирек ăçта та пĕр хĕвел». Драма 12+ 
23.30  «Эх, юррăм янара» 12+ 
00.30  «Золотце». Мелодрама 12+ 
02.30  «Господа-товарищи». Т/с 12+  

МАТЧ ТВ
06.00, 09.05, 12.20, 14.55, 17.25, 21.40 Ново-

сти 16+
06.05, 12.45, 18.25, 21.00, 00.00 Все на Матч! 

12+
09.10 Футбол. ЛЧ. «Вильярреал» - «Ливер-

пуль» 0+
11.10 Классика бокса. Мохаммед Али. Луч-

шее 16+
12.25 Специальный репортаж 12+
13.25, 15.00 Х/ф «Неоспоримый 2» 16+
15.30, 17.30 Х/ф «Гонщик» 12+
17.55 Матч! Парад 0+
18.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре-

мьер-лига. «Краснодар» - «Локомотив» 
0+

21.45 Футбол. ЛЧ. «Реал» - «Манчестер 
Сити» 0+

00.45 Волейбол. Чемп. России «Суперлига 
Paribet». Женщины. Финал 0+

02.20 Классика бокса. Майк Тайсон. Лучшее 
16+

02.55 Футбол. Кубок Либертадорес. «Депор-
тиво Кали» - «Коринтианс» 0+

05.00 «Голевая неделя» 0+

 Адрес сайта:  www.znamya-truda.ru   ,+ ЯЛАВ, * ЗНАМЯ ТРУДА                                                                         29 апреля 2022 г., № 31 (11944)

4 ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ  с 2 по 8 мая 2022 года
В телепрограмме возможны 
изменения по не зависящим 
от редакции причинам.

ÃÎÐÎÑÊÎÏ ÃÎÐÎÑÊÎÏ 
íà íåäåëþíà íåäåëþ



29 апреля 2022 г., № 31 (11944)                                                                      ,+ ЯЛАВ, * ЗНАМЯ ТРУДА                       Адрес сайта:    www.znamya-truda.ru           

5ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ с 2 по 8 мая 2022 года  
6 ÏßÒÍÈÖÀ

08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести 12+
11.55 Фестиваль детской художе-

ственной гимнастики «Алина» 
12+

13.30 Х/ф «Большой» 12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер 12+
01.30 Х/ф «Великая неизвестная во-

йна» 12+

ЧТВ
  8.00 Местное время. Воскресенье 

РОССИЯ К
06.30, 02.35 М/ф 0+
07.55, 01.20 Х/ф «Небесный тихоход» 

0+
09.10 «Обыкновенный концерт» 0+
09.40 «Мы - грамотеи!» 0+
10.20, 23.05 Х/ф «Земля Санникова» 

0+
11.55, 00.40 Диалоги о животных 0+
12.35 «Музеи без границ» 0+
13.05 «Рассказы из русской истории» 

0+

8 ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ

5 ×ÅÒÂÅÐÃ 7 ÑÓÁÁÎÒÀ

06.45 Х/ф «Лекарство против страха» 
12+

08.20 «Спасибо за верность, потом-
ки!» Гала-концерт 6+

09.15 Д/ф «Тайна песни. «Смуглянка» 
12+

09.45 Х/ф «Невезучие» 16+
11.25 Москва резиновая 16+
12.00 Д/ф «Кто на свете всех смеш-

нее» 12+
12.45 Х/ф «Белые росы» 12+
14.20 Петровка, 38 16+
14.30, 23.30 События 12+
14.45 «Смешите меня семеро!» Юмо-

ристический концерт 12+
15.40 Х/ф «Мама напрокат» 12+
17.15 Х/ф «Чувство правды» 12+
20.25 Х/ф «Немая» 12+
23.45 Х/ф «Неуловимые мстители» 6+
01.05 Х/ф «Новые приключения не-

уловимых» 6+
02.20 Х/ф «Чистосердечное призва-

ние-3» 12+

05.15 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси 
на Дубровку» 12+  

НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ
05.00  «Штурм Берлина. В логове 

зверя» 12+ 
06.00  «Свое дело» 12+ 
06.10  «Я Патриот» 12+  
06.25  «На рубеже памяти» 12+ 
07.00  «Сурский Казанский рубеж» 

концерт 12+ 
09.30  «Эрне». Хыпарсен тишкерĕвĕ  

12+  
10.30  «Ырă кăмăлпа» 12+ 
12.00  «Комиссарша» Т/с 12+ 
16.00  «Берлин-Москва. Поезд побе-

дителей» 12+
17.00  «Люди-легенды. Никита Бичу-

рин» 12+
18.00  «КВН. За кадром» 12+ 
18.15  «Нулевой километр» 12+ 
18.30  «На рубеже памяти» 12+ 
19.00  «Ырă кăмăлпа» 12+ 
20.30  «Я помню! Я горжусь!». Концерт 

Р. Казаковой-Сэйт в честь Вели-
кой Победы  12+ 

23.00  «Шесть минут до полуночи». 
Триллер 16+ 

01.00  «Комиссарша» Т/с 12+ 
04.30  «Катя и Эф». М/ф 6+

14.10 Д/ф «Древняя Алания. Христи-
анские храмы Кавказа» 0+

14.55 Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот» 0+

16.30 «Картина мира» 0+
17.10 Д/с «Первые в мире» 0+
17.25 Д/ф «Меч Мономаха» 0+
18.05 Х/ф «Сказание о земле Сибир-

ской» 0+
19.45 Международный музыкальный 

фестиваль «Дорога на Ялту» 0+
НТВ

05.05 Х/ф «Егорушка» 12+
06.40 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+
19.00 Итоги недели 12+
20.30 Маска. Лучшее 12+
23.40 Основано на реальных событи-

ях 16+
02.25 Х/ф «Лейтенант Суворов» 12+
03.50 Алтарь Победы 0+

ТВ ЦЕНТР
05.05 Х/ф «Если бы да кабы» 12+

МАТЧ ТВ
06.00, 12.10 Смешанные единобор-

ства. UFC. Чарльз Оливейра 
против Джастина Гейджи 16+

08.00, 09.35, 12.55, 03.45 Новости 16+
08.05, 15.30, 18.00, 23.45 Все на Матч! 

12+
09.40 М/с «Спорт Тоша» 0+
09.45 М/ф «Смешарики» 0+
10.10 Х/ф «Неоспоримый 3. Искупле-

ние» 16+
13.00 Бокс. Турнир «Знамя Победы» 

16+
15.55 Волейбол. Чемп. России «Су-

перлига Paribet». Женщины. 
Финал 0+

18.25 Хоккей. Международный тур-
нир. Финал 0+

20.45 После футбола 0+
21.40 Футбол. Чемп. Италии. «Веро-

на» - «Милан» 0+
00.30 Футбол. Чемп. Германии. «Ба-

вария» - «Штутгарт» 0+
02.20 Волейбол. Чемп. России «Су-

перлига Paribet». Мужчины. 
«Финал 6-ти». «Зенит-Казань» 
- «Динамо» (Москва 0+

03.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ 0+
05.30 «Все о главном» 12+

1 КАНАЛ
04.55, 06.10 Х/ф «Мерседес» уходит 

от погони» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-

сти 16+
06.20 Х/ф «На войне как на войне» 

12+
07.45 Играй, гармонь любимая! Спе-

циальный выпуск 12+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15, 00.50 Д/ф «Звезды кино. Они 

сражались за Родину» 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
13.55, 15.15 Т/с «Мосгаз. Новое дело 

майора Черкасова» 16+
18.20 АнтиФейк 16+
19.00 Х/ф «Летчик» 16+
21.00 Время 16+
22.35 Х/ф «Край» 16+
01.50 Наедине со всеми 16+
04.05 Д/с «Россия от края до края» 0+

РОССИЯ 1
05.20 Х/ф «Мамина любовь» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье 

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, 00.30 

Инфoрмационный канал 16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «По законам военного вре-

мени» 12+
23.40 Д/ф «Леонид Быков. Арфы нет 

- возьмите бубен!» 16+
РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром Соловье-

вым 12+
00.00 Т/с «Екатерина. Взлет» 12+
01.00 Х/ф «Буду верной женой» 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, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры 0+

06.35 «Пешком…» 0+
07.05 Легенды мирового кино 0+
07.35 Д/с «Первые в мире» 0+
07.50, 21.35 Х/ф «Противостояние» 0+
10.20 Х/ф «Ошибка инженера Кочи-

на» 0+
12.05 Больше, чем любовь 0+
12.45 Д/ф «Короли династии Фабер-

же» 0+
13.30 Д/ф «Хозяйки удоры» 0+
14.15 90 лет со дня рождения Алек-

сандра Белявского 0+
15.05 Письма из провинции 0+
15.35 «Энигма. Чучо Вальдес» 0+
16.15, 21.25 Цвет времени 0+
16.30 Т/ф «Он пришел» 0+
17.40 П. И. Чайковский. Избранные 

произведения 0+
19.00 «Смехоностальгия» 0+
19.45 Х/ф «Обыкновенный человек» 

0+
00.05 Х/ф «Любовная страсть» 0+
02.00 Искатели 0+
02.45 М/ф 0+

НТВ
05.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-

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

Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 

16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
20.00 Т/с «Динозавр» 16+
00.00 Т/с «Бухта Глубокая» 16+
03.15 Квартирный вопрос 0+
04.05 Т/с «Линия огня» 16+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение 12+
08.40 Москва резиновая 16+
09.20, 11.50 Х/ф «Камея из Ватикана» 

12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
13.05, 15.05 Х/ф «Кабинет путеше-

ственника» 12+
14.50 Город новостей 12+
17.00 Д/ф «Михаил Круг. Я любил, а 

меня предавали» 12+
18.15 Петровка, 38 16+
18.35 Х/ф «Чистосердечное призва-

ние-3» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 12+
00.35 Х/ф «Невезучие» 16+
02.05 Х/ф «Чистосердечное призва-

ние» 12+
05.10 Д/ф «Последняя любовь Саве-

лия Крамарова» 12+ 
НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ

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

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

23.00 «Республика». Информа-
ционная программа 12+ 

06.10  «Стеклянный дом» 12+ 
06.30  «Гала-концерт XXIII Междуна-

родного балетного фестиваля» 
12+ 

07.00  «Ир пулсан» 12+ 
08.30  «Ир пулсан» 12+
09.30  «Праски кинеми мăнукне ав-

лантарать». Камит-мюзикл 12+
12.00  «Еда, я люблю тебя» 16+ 
13.05  «Господа-товарищи». Т/с 16+ 
14.05  «Великая война» 0+ 
15.05  «Последний янычар»  12+   
16.05  «Сын отца народов». Т/с 12+    
17.00  «Волынь-43. Геноцид во «Славу 

Украине» 12+
18.10  «НаоБУМ» 12+
18.40  «Гала-концерт XXIII Междуна-

родного балетного фестиваля» 
12+ 

19.00, 0.00  «Эрне». Хыпарсен 
тишкерĕвĕ  12+  

20.30   «Уйăх тулнă каç». Илемлĕ 
фильм 12+ 

22.00  «Самана» 12+ 
23.30  «Эх, юррăм янăра» 12+ 
01.00  «И снова горько!». Фэнтэзи 16+ 
02.30  «Господа-товарищи». Т/с 16+  
03.30  «Волынь-43. Геноцид во «Славу 

Украине» 12+
04.30  «Катя и Эф». М/ф 6+

МАТЧ ТВ
06.00, 09.05, 12.25, 03.30 Новости 16+
06.05, 12.50, 00.00 Все на Матч! 12+
09.10 Футбол. Лига конференций 0+
11.10 Классика Бокса. Майк Тайсон. 

Лучшее 16+
12.30 Специальный репортаж 12+
13.25 Смешанные единоборства. 

AMC Fight Nights. Геннадий Ко-
валев против Марсио Сантоса 
16+

15.30 Волейбол.  Чемп.  России 
«Суперлига Paribet». Мужчи-
ны. «Финал 6-ти». «Зенит» 
- «Динамо-ЛО» 0+

17.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Крылья Со-
ветов» - «Динамо» Москва 0+

19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ 0+
21.55 Футбол. Чемп. Италии. «Дже-

ноа» - «Ювентус» 0+
00.45 «Точная ставка» 16+
01.05 Автоспорт. Российская Дрифт 

серия. Гран-при 2022 0+
02.05 Классика бокса. Джо Фрейзер. 

Лучшее 16+
02.25 Классика бокса. Джордж Фор-

ман. Лучшее 16+
02.50 Классика бокса. Майк Тайсон 

против Джеймса Тиллиса 16+
03.35 «РецепТура» 0+
04.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Арнольд 

Адамс против Диллона Клекле-
ра 16+

11.05 Д/с «Большое кино» 12+
11.35 Х/ф «Неуловимые мстители» 6+
13.00 Х/ф «Новые приключения не-

уловимых» 6+
14.30, 22.00 События 12+
14.45 «Унесенные праздниками». 

Юмористический концерт 12+
15.35 Х/ф «Березовая роща» 12+
18.50 Х/ф «Березовая роща-2» 12+
22.20, 00.20 Прощание 16+
23.00 Д/ф «90-е. Бандитский Екате-

ринбург» 16+
23.40 Д/с «Приговор» 16+
01.45 10 самых… 16+
02.10 Х/ф «Чистосердечное призва-

ние-2» 12+  
НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ

05.00   «Эрне». Хыпарсен тишкерĕвĕ  
12+  

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

06.10  «НаоБУМ» 12+ 
06.40  «Гала-концерт XXIII Междуна-

родного балетного фестиваля» 
12+ 

07.00  «В Красном море» 12+ 
08.30  «Мухтавлă çынсем: Аркадий 

Айдак» 12+ 
09.00  «Уйăх тулнă каç». Илемлĕ 

фильм 12+
10.30  «Самана» 12+ 
11.30 «Планета лошадей» 12+ 
12.00  «Комиссарша».Т/с 12+ 
16:00  «Штурм Берлина. В логове 

зверя» 12+ 
17.00  «Ăнсăртран кĕмсĕрт». Камит 

12+ 
18.00  «Свое дело» 12+ 
18.10  «Я Патриот» 12+  
18.25  «На рубеже памяти» 12+ 
19.00  «Ырă кăмăлпа» 12+ 
20.30  «Самана» 12+ 
21.30  «Литература тĕпелĕ» 12+ 
22.00  «Планета лошадей» 12+ 
22.30  «Штурм Берлина. В логове 

зверя» 12+ 
23.30  «Почти знамениты».Драма 16+
01.30  «Комиссарша» Т/с 12+ 

МАТЧ ТВ
06.00, 12.10 Бокс. Bare Knuckle FC. 

Арнольд Адамс против Диллона 
Клеклера 16+

08.00, 09.35, 13.10, 15.55, 21.35, 03.45 
Новости 16+

08.05, 13.15, 18.30, 21.00, 23.45 Все на 
Матч! 12+

09.40 М/с «Спорт Тоша» 0+
09.45 М/ф «Фиксики» 0+
10.10 Х/ф «Неоспоримый 2» 16+
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ 0+
16.00 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Зенит» - «Хим-
ки» 0+

18.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ЦСКА - «Сочи» 
0+

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

00.30 Футбол. Чемп. Германии. «Хоф-
фенхайм» - «Байер» 0+

02.20 Волейбол. Чемп. России «Су-
перлига Paribet». Мужчины. 
«Финал 6-ти». «Локомотив» 
Новосибирск - «Зенит» 0+

03.50 Дзюдо. Всероссийские соревно-
вания «Памяти В. С. Ощепкова» 
0+

05.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Чарльз Оливейра против 
Джастина Гейджи 16+

23.30 Т/с «Бухта Глубокая» 16+
03.00 Т/с «Линия огня» 16+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение 12+
08.45 Т/с «Любопытная Варвара-3» 

12+
10.25, 05.05 Д/ф «Александр Беляв-

ский. Последний побег» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 12+
11.50, 18.15 Петровка, 38 16+
12.10 Х/ф «Лекарство против страха» 

12+
13.45 Д/ф «Назад в СССР. Служу 

Советскому Союзу!» 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Х/ф «Анатомия убийства. 

Смерть в стиле винтаж» 12+
16.55, 01.55 Прощание 16+
18.35 Х/ф «Чистосердечное призва-

ние-2» 12+
22.30 10 самых… 16+
23.00 Д/ф «Актерские драмы. Они 

сражались за Родину» 12+
23.45 Х/ф «Золотая мина» 0+
02.35 Д/с «Дикие деньги» 16+
03.15 Д/ф «Третий рейх» 12+
04.00 Д/ф «Назад в СССР. Космиче-

ская мечта» 12+
04.40 Осторожно, мошенники! 16+ 
НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ

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

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

23.00 «Республика». Информа-
ционная программа 12+ 

06.10 «Время вкуса» 12+ 
06.25  «Гала-концерт XXIII Междуна-

родного балетного фестиваля» 
12+ 

07.00, 08.30  «Ир пулсан» 12+ 
09.30  «Кирек ăçта та пĕр хĕвел». 

Драма 12+ 
12.00  «Инсайдеры» 16+ 
13.05  «Господа-товарищи». Т/с 12+
14.05  «Великая война» 0+ 
15.05  «Последний янычар»  12+ 
16.05  «Сын отца народов». Т/с 12+  
18.10  «Стеклянный дом» 12+ 
18.30  «Гала-концерт XXIII Междуна-

родного балетного фестиваля» 
12+ 

19.30  «Çĕнтерÿ паллисем» 12+  
20.30  «На земле» 12+ 
20.40  «Праски кинеми мăнукне ав-

лантарать». Камит-мюзикл 12+
23.30  «Çĕнтерÿ паллисем» 12+  
00.30  «Золотце». Мелодрама 12+ 
02.30  «Господа-товарищи». Т/с 12+
03.30  «Инсайдеры» 16+  
04.30  «Катя и Эф». М/ф 6+

МАТЧ ТВ
06.00, 09.05, 12.20, 14.55, 17.55, 03.20 

Новости 16+
06.05, 12.45, 18.55, 21.25, 00.00 Все 

на Матч! 12+
09.10 Футбол. ЛЧ. «Реал» - «Манче-

стер Сити» 0+
11.10 Классика бокса. Майк Тайсон. 

Лучшее 16+
12.25 Специальный репортаж 12+
13.25, 15.00 Х/ф «Неоспоримый 3. 

Искупление» 16+
15.30 Волейбол. Чемп. России «Су-

перлига Paribet». Мужчины. 
«Финал 6-ти». «Динамо-ЛО» 
- «Локомотив» Новосибирск 0+

18.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Роб Фонт против Марлона 
Веры 16+

19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ 0+
21.45, 00.45 Футбол. Лига 

Европы 0+
02.35 Классика бокса. Мохаммед Али 

против Джерри Куорри 16+
02.55 Классика бокса. Джо Фрейзер. 

Лучшее 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, 23.15 Д/ф «Звезды кино. Они 

сражались за Родину» 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
13.55, 15.15 Т/с «Мосгаз. Новое дело 

майора Черкасова» 16+
18.20 Х/ф «Подольские курсанты» 

16+
21.00 Время 16+
21.35 Сегодня вечером 16+
00.15 Х/ф «Женя, Женечка и «Катю-

ша» 0+
01.40 Наедине со всеми 16+
03.55 Д/с «Россия от края до края» 0+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время 12+
08.20 Местное время. Суббота 12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 Х/ф «Этим летом и навсегда» 

12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Поворот на счастье» 12+
01.10 Х/ф «Двойная ложь» 12+

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

РОССИЯ К
06.30 «Библейский сюжет» 0+
07.05, 02.40 М/ф 0+
08.05, 22.00 Х/ф «Противостояние» 0+
10.15 Неизвестные маршруты Рос-

сии. «Коми. От Сыктывкара до 
Керчомъи» 0+

11.00 Х/ф «Обыкновенный человек» 
0+

12.35 «Музеи без границ» 0+
13.05 «Рассказы из русской истории» 

0+
14.30 К 100-летию со дня рождения 

Владимира Этуша 0+
15.10 Т/ф «Бенефис» 0+
17.30 Х/ф «Чайковский» 0+
20.00 Большой джаз 0+
00.10 Д/ф «Лето с вертишейкой» 0+
00.50 Х/ф «Ошибка инженера Кочи-

на» 0+
НТВ

05.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 Простые секреты 16+
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, 16.20 Следствие вели… 16+
18.00 Д/с «По следу монстра» 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Х/ф «Бессмертные» 12+
22.35 Концерт Дениса Майданова 12+
00.35 Х/ф «Чужой дед» 16+
02.20 Дачный ответ 0+
03.10 Х/ф «Двадцать восемь панфи-

ловцев» 12+
ТВ ЦЕНТР

06.05 Х/ф «Большой вальс» 12+
07.45 Православная энциклопедия 

6+
08.10 Фактор жизни 12+
08.40 Д/ф «Маргарита Назарова и 

Иван Дмитриев. Укрощение 
строптивых» 12+

09.20 Х/ф «Если бы да кабы» 12+

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 «По законам военного вре-

мени» 12+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром Соловье-

вым 12+
00.00 Т/с «Екатерина. Взлет» 12+
01.00 Т/с «Земский доктор» 12+
02.40 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 Сельская жизнь (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 Легенды мирового кино 0+
07.35, 18.35, 00.40 Д/ф «Орел в из-

гнании. Наполеон на острове 
Эльба» 0+

08.35 Д/с «Первые в мире» 0+
08.55, 21.55 Х/ф «Противостояние» 0+
10.15 «Наблюдатель» 0+
11.10, 23.50 ХХ век 0+
12.05 Д/с «Забытое ремесло» 0+
12.25 Абсолютный слух 0+
13.05 Х/ф «Визит дамы» 0+
14.15 Острова 0+
15.05 Новости. Подробно. Театр 0+
15.20 Пряничный домик 0+
15.45 Х/ф «Прости нас, сад…» 0+
17.00 «2 Верник 2» 0+
17.45 П. И. Чайковский. «Времена 

года» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.20 85 лет Юрию Назарову. Линия 

жизни 0+
21.15 «Энигма. Чучо Вальдес» 0+
23.00 Д/с «Запечатленное время» 0+
01.35 Геннадий Дмитряк и госу-

дарственный академический 
русский хор имени А. В. Свеш-
никова 0+

02.45 Цвет времени 0+
НТВ

05.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.05 
Сегодня 16+

08.25, 10.35 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 «Динозавр» 16+

– Вчера с девушкой позна-
комился, очень она мне понра-
вилась!

– Телефончик-то хоть взял?
– Взял. Смотри какой наво-

роченный?                                18+

Чтобы похудеть на травах, 
надо не заваривать и пить, а 
брать косу и идти косить!      18+ 

2

2

0
0

Дорогая свекровь, по-
жалуйста, не учите меня 
воспитывать моих детей, я 
замужем за одним из ваших 
и он все еще нуждается в 
доработке.                 18+

Сижу на диете. Муж кормит 
кота, слышу говорит ему:

– Ты либо жри, либо прячь 
миску. Мать у нас на диете и но-
чью я за нее не отвечаю.       18+

Телепрограмма предоставлена 
сайтом tvstyler.net
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Разное. Реклама. Объявления

ÏÐÎÄÀÞ

ÌÅÍßÞ

267. Кур, гусят, бройле-
ров. 89093000818.       15-15. 

ÐÀÇÍÎÅ

Натяжные потолки. 
Пенсионерам скидки. 89051982403.

93-30.22.

457.

9-9.

588. РИЭЛТОР-
ПРОФЕССИОНАЛ 

с многолетним опытом 
работы. Помогу выгодно 

купить квартиру, дом, 
земельный участок. 

Положительные отзывы и 
рекомендации клиентов.
Т.: 89003339793, Павел.

 5-3.

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

Машинки 
для стрижки овец, 

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

535. 

5-5. 

592. Песок, гравмассу, 
щебень, бой кирпича.  
89050282225.                          35-2. 

603. Песок, щебень, грав-
массу.  89196509668.     10-2. 

555. Песок, щебень, грав-
массу.  89196583502.     11-4. 

509. Дрова колотые. 
89603089992.                 6-6.

1976. Песок, щебень, грав-
массу.  89278572133.    
                                                               81-27. 

487. Доски, жерди. 
89033899511.                 8-7.                 

511. Асфальтную крошку, 
бой кирпича. 89093023195.                 
                                          12-6.

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

О . Р . 89053457719.
10-9.

449.

584. Фермерское хозяйство
Моргаушского района 

закупает дойных коров, 
а также коров на убой. 

Живым весом 
и по выходу мяса. 

Выдаем справки для 
получения 

страховых выплат. 
               89083033573.             2-2.

ИП Михайлов
СРУБЫ

 готовые и на заказ. 
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 

любых размеров. 
ДОСКИ И БРУСЬЯ.

с. Б. Сундырь.    
Тел.: 89379551100.

5-3.545.

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

4-4.

503. 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.

4-4.

505.

23.

50-16.

341.

11-8.

89176510076, 
89278582879.

312. 

10-9. 

УТЕПЛЕНИЕ ДОМОВ 
ПЕНОИЗОЛОМ. 

Проверка тепловизором 
до и после работ. 

Т.: 8-919-669-16-66. 
453. 9-5.

451. ТЕПЛИЦЫ любые. 
Поликарбонат. Недо-
рого. 89176502875. 8-5.

317.

13-9. 

573. Сварочные услуги. 
89196606998.                 2-2.                

ТРИКОЛОР. ТЕЛЕКАРТА. 
Обмен,  установка, 

ремонт телевизоров. 
89373888044.      576. 5-2.

544. Ремонт телевизоров, 
г. Ядрин, ул. К. Маркса, д. 
29. 89278504908.                  2-2.

531. Доски, хвоя, береза, 
осина. 89196588408.    3-3.                 

574. Кормовую свеклу. 
89674759846.                   2-2.

575. Дом №31  по ул. Ком-
сомольская, д. Никитки-
но. 89196514153.              2-2.

567. 1-комн. кв., г. Ядрине. 
89373748556.                   2-2.

КУПЛЮ ПУХ-ПЕРО, 
СТАРЫЕ И НОВЫЕ ПОДУШКИ, 

ПЕРИНЫ. ДОРОГО. 
С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ.  Т.: 89370004118.

6-3.
532.

591. Приглашаем ШВЕЙ с опытом 
для работы в г. Новочебоксарск и г.Чебоксары.
- предоставим бесплатное комфортное жилье;
- выплачиваем подъемные 50 000 руб.;
- удобный график работы.

Тел.: 8-987-125-34-88. 2-2.

598. Химчистка мебели. 
Уборка. 89613461173.  2-1.                

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

ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ ÎÊÍÀ        
613. 

3-1.

Скидка

  до 45 % 

 89176594701.

614. Коллектив МБОУ 
«Николаевская ООШ» 
соболезнует родным 
и близким по поводу 
смерти замечательного 
учителя, ветерана педа-
гогического труда 

КОНДРАТЬЕВОЙ 
Марии 

Михайловны. 
Скорбим и помним.

607. Строительная бригада. 
89196595138, 89656858603. 

*608. Дачный участок,  пл. 
8,75 сот., с домиком под 
пасеку. 89875767316.

611. Дом на Ямозе, на квар-
тиру в Ядрине или верх-
нем поселке. 89373805568.       

4-1. 

615.

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, 89061362869.10-1.

617. ООО «Кооп-Питание» приглашает 
на постоянную работу:

- ПОВАРА;
- ПРОДАВЦА в буфет. Заработная плата 25000 

рублей. 
Требования:
• опыт работы в продажах и общепите (желательно),
• ответственность, коммуникабельность, работо-

способность.
Условия:
• график работы обговаривается при собеседовании, 
• официальное оформление по ТК РФ.

Телефоны: 88354724071; 88354722340, 
+79523132379. 

622.

2-1.

623. Коллектив ОАО 
«Ядринмолоко» вы-
ражает искреннее со-
болезнование семье 
Политовых по поводу 
преждевременной смер-
ти 

ПОЛИТОВА 
Вячеслава 

Константиновича.

625. Выражаем глу-
бокое соболезнование 
Политовой Елене Ми-
хайловне по поводу 
скоропостижной смерти 
супруга 

ВЯЧЕСЛАВА.
Ефимова З.Н.,  Миро-

нова Е.В., Долгова В.Н., 
Афанасьева Н.Г.,  Нико-

лаева Ю.М., Охотникова 
А.В., Петрова Г.Д.

626. Ядринская рай-
онная администрация 
Чувашской Республики 
выражает искреннее со-
болезнование родным и 
близким в связи со смер-
тью 

ПОЛИТОВА 
Вячеслава 

Константиновича, 
заслуженного зоотехни-
ка Чувашской Республи-
ки.

627. 28 апре-
ля на 73 году 
ушел из жизни 
замечательный 
человек, ученый-
зоотехник по 
коневодству По-
литов Вячеслав 
Константинович.

В я ч е с л а в 
Константинович 
родился 14 но-
ября 1949 года 
в поселке Холодные Клю-
чи Ичалковского района 
Мордовской АССР. После 
окончания Рождественской 
средней школы поступил в 
Московский орденов Ленина 
и Трудового Красного Зна-
мени  сельскохозяйственную 
академию имени К. А. Ти-
мирязева. Трудился рабочим 
Мордовского конезавода, за-
тем – старшим зоотехником 
по коневодству Пермского 
конезавода. Отслужив в ря-
дах Советской Армии, про-
должил трудиться главным 
зоотехником на Пермском 
конезаводе.

С 1980 года был на-
значен директором ФГУП 
«Племконзавод им. В. И. 
Чапаева». Практически по-
ловину своей жизни, более 
30 лет, Вячеслав Констан-
тинович был бессменным 
директором Чувашского 
конного завода.

Заслуги его в деле раз-
вития Чувашского конного 

завода огромны. 
Много сил он вло-
жил в разведение 
и реализацию пле-
менных рысаков. 
Во многом благо-
даря ему, рысаки 
Чувашского кон-
ного завода на ип-
подромах страны 
выигрывали при-
зовые места,  вош-

ли в десятку лучших лоша-
дей страны из более чем 
тысячи беговых лошадей.

За долголетнюю до-
бросовестную работу был 
отмечен множеством ве-
домственных наград. Ему 
присвоено звание «За-
служенный зоотехник Чу-
вашской Республики». Он 
неоднократно избирался 
депутатом Ядринского рай-
онного Совета народных 
депутатов. Пользовался 
огромным уважением и ав-
торитетом среди коллег и 
руководства района.

Выражаем искреннее 
соболезнование родным и 
близким.

 Добрая память о Вя-
чеславе Константиновиче 
навсегда останется в нашей 
памяти и в сердцах всех, 
кто его знал.

Руководство и кол-
лектив ОАО «Племконза-

вод им. В. И. Чапаева».

Светлой памяти 
ПОЛИТОВА 

Вячеслава Константиновича 

СУББОТА  30 апреля 2022 г.
СОЛНЦЕ ЛУНА

Восход - 04.44
Заход - 18.59
Долгота дня - 14.14

Восход - 18.32
Заход - 4.57
Новолуние

С 29 по 6 мая днем температура 
ожидается от  + 6 °С до  + 12°С, 

ночью – от – 1°С до + 3°С. 
По данным сайта www.gismeteo.ru

400. Теплицы. 89176715697.               
                                            15-12.
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Проект реализуется при поддержке Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики

Е. КАЗАКОВА
На днях мы встретились 

с Галиной Анатольевной, и я 
узнала о секретах этой творче-
ской семьи.

«Я родилась в деревне Ил-
гышево Аликовского района 
в творческой семье, – расска-
зывает Галина Анатольевна. – 
Отец, Анатолий Михайлович, 
играл на разных музыкальных 
инструментах, работал в школе 
учителем музыки, труда и ри-
сования. Мама, Людмила Ива-
новна, трудилась зоотехником в 
колхозе, очень любила петь. Ро-
дители были активными участ-
никами местной художествен-
ной самодеятельности. 

И нас с братом  с малых лет 
брали с собой на сцену. 

После окончания школы 
старший брат Алексей посту-
пил на факультет художествен-
ного и музыкального образова-
ния в ЧГПУ им. И.Я. Яковлева. 
Теперь он трудится в Аликов-
ском районном Доме культуры. 
Талантливый баянист, пишет 
музыку, музыкальный руково-
дитель ансамбля «Валинке».

Галина в школе училась хо-
рошо, особенно ей нравились 
уроки чувашского языка и му-
зыки. Но по примеру подруг 
после школы решила поступить 
в Ядринское профтехучилище. 
Обучаясь в училище, она па-
раллельно готовилась к посту-
плению в вуз.

Через 2 года, получив спе-
циальность повара-кондитера, 
она поступила на чувашское 
отделение Чувашского государ-
ственного университета. 

Все годы учебы ходила в 
студию фольклорного ансамбля 
«Сипет», которым руководи-
ла фольклорист, заслуженный 
работник культуры Чувашской 
Республики Земфира Яковлева. 
В составе ансамбля  выступала 
в разных регионах Поволжья.

После окончания универси-
тета Галина Анатольевна тру-
довую деятельность начала в 
Большесундырской школе. Вы-
шла замуж за талойского парня 
Александра Александрова, и 
Ядринский район стал для нее 
второй родиной. Она препода-
вала в школе чувашский язык 
и литературу, выполняла и обя-
занности социального педагога. 
С первых дней она  принимала 
активное участие в местной 
художественной самодеятель-
ности. Александр Юрьевич тут 
же трудился водителем школь-
ного автобуса. В дружной семье 
появились 2 дочери, которые с 
малых лет тянулись к музыке, 
творчеству. Старшая, Верони-
ка, с 3 лет начала выступать с 
мамой на сцене. 

В марте 2011 года она ста-
ла самой юной участницей 

районного фестиваля-конкурса 
молодых исполнителей «Де-
бют». Отличница учебы, учит-
ся в школе искусств по классу 
фортепиано. Младшая, Арина, 
также с 5 лет на сцене. Рядом с 
мамой выступает на районных 
и республиканских конкурсах. 

Через 7 лет после закрытия 
Большесундырской школы, Га-
лине Анатольевне 2 года при-
шлось трудиться в одном из ме-
дучреждений Ядрина.

В 2020 году активной и 
инициативной женщине было 
доверено возглавить Боль-
шесундырский сельский Дом 
культуры.

В том же году она основа-
ла ансамбль «С.нт.р ен», куда 
входят 15 активных песенниц. 

Поскольку в Доме  культу-
ры не было своего музыканта, 
Анатолий Михайлович охотно 
откликнулся на предложение 
дочери войти в состав ансамбля 
в качестве баяниста. Не оста-
лась в стороне и Людмила Ива-
новна. Пригласила в ансамбль и 
своих сестер. 

Два раза в неделю Якимовы 
приезжают в Большесундыр-
ский СДК, чтобы поддержать 
свою дочь и радоваться ее успе-
хам, успехам внучек. Они вме-
сте преодолевают трудности и 
радуются маленьким победам.

Хотя Галина Анатольевна 
всего второй год является ди-
ректором Большесундырского 
СДК и руководителем ансамбля 
«С.нт.р ен», у них уже есть 
успехи на республиканском 
уровне. 

Участвуя во всероссийском 
конкурсе «Спой ты мне про во-
йну» ансамбль «С.нт.р ен» 
стал дипломантом 1 степени, в 
конкурсе «Калейдоскоп талан-
тов», проведенном Чувашским 
институтом культуры, занял 2 
место; диплома 3 степени удо-
стоился на межрегиональном 
фестивале имени Анисима Ас-
ламаса.

А сама Галина Анатольев-
на удостоилась благодарности 
Чувашского государственного 
института культуры и искусств 
за участие во всероссийском 
конкурсе «Спой ты мне про во-
йну», за большой вклад в воен-
но-патриотическое воспитание 
детей и сохранение историче-
ской памяти.  

«Наши успехи – наша со-
вместная работа, – говорит 
Галина Анатольевна. – Я бла-
годарна каждому участнику 
своего коллектива, а также сво-
им родителям, которые, под-
держивая меня, приезжают из 
соседнего района».

 А муж, Александр Юрье-

вич, по ее словам – первый по-
мощник, надежное плечо, на ко-
торое всегда можно опереться. 
И на работе поможет с мелким 
ремонтом, благоустройством 
прилегающей к ДК территории, 
и вкусный обед может пригото-
вить, и уроки поможет дочерям 
сделать, и личный водитель он 
у них.

«А свекровь Валентина 
Тимофеевна – наша главная 
опора по хозяйству, продолжа-
ет Галина Александрова. – В 
основном, хозяйство держится 
на ней. Если мы задерживаемся 
на работе, и скотину накормит, 
и приберется, и ужин вкусный 
приготовит. А еще она руко-
дельница. Вышивает крестиком 
картины, полотенца, наволочки 
для подушек и т.д. Ее картины 
мы не раз представляли на вы-
ставках в Большесундырском 
СДК и районных мероприяти-
ях».

Недавно Галина Анатольев-
на при Доме культуры органи-
зовала кружок чувашской вы-
шивки. Сначала сама онлайн 
прошла мастер-класс, начала 
вышивать чувашские нацио-
нальные украшения: хушпу, ту-
хья, масмак  и т.д. Затем вовлек-
ла в увлекательное рукоделие и 
других женщин.

Кстати, в прошлом году 
Галина Александрова вместе 
с заведующей Большесундыр-
ской сельской библиотекой 
Людмилой Филипповой также 
приняли активное участие в 
республиканском конкурсе «Я – 
женщина». Получили сертифи-
каты участников. В этом году 
хотят провести этот конкурс 
уже в своем сельском поселе-
нии. 

На днях Галина Анато-
льевна приняла участие в 
Межрегиональном конкурсе 
художественного слова имени 
народной артистки СССР Веры 
Кузьминой, проведенном ко 
Дню чувашского языка, и удо-
стоилась диплома 1 степени в 
номинации «Поэзия» за испол-
нение стихотворения А. Нико-
лаевой «+аплах янрать анне 
юрри».

В планах инициативного 
энергичного работника куль-
туры – активизировать работу 
Дома культуры, охватить как 
можно больше сельских жите-
лей разными видами досуговой 
деятельности: хоровой, кружко-
вой, игровой и т.д. Принимать 
активное участие во всех про-
водимых в поселении и районе 
культурно-массовых меропри-
ятиях, также активно участво-
вать в онлайн конкурсах. Чтобы 
очаг культуры в селе продолжал 
гореть и греть сельчан своим те-
плом.

Šbnp)eqjhe k~dh  В этом году на районном фестивале «Свет рождественской звезды» зрители 
были очарованы дуэтом Галины и Арины  Александровых из Большесундырского сельского по-
селения. Они трогательно прочитали «Молитву девочки» с обращением к Богу, который испол-
нил ее заветное желание.

Есть женщины в чувашских селеньях…

o`l“Š|

Славный сын 
родной земли

В Верхнеачакской шко-
ле им. А.П.Айдак по 
инициативе Чуваш-
ского национального 
конгресса состоялось 
мероприятие «Славный 
сын родной земли», по-
священное Году выдаю-
щихся земляков в Чува-
шии и Году культурного 
наследия народов в Рос-
сии.
На встрече известные 

люди вместе с учащимися 
школы вспоминали славные 
дела Аркадия Айдака. В адрес 
умелого руководителя, за-
щитника природы, мыслите-
ля, человека с большим кру-
гозором выступающими было 
сказано много хороших слов. 
Среди них были руководи-
тель Чувашского националь-
ного конгресса В.Клементьев, 
глава Ядринской районной 
администрации А.Семёнов, 
депутат Ядринского район-
ного Собрания депутатов 
С.Малов, много лет прора-
ботавший вместе с Айдаком 
Н.Сапожников, начальник от-
дела образования В.Егоров и 
другие.

Супруга Аркадия Павло-
вича Людмила Андреевна с 
теплотой вспоминала о неза-
бываемых моментах совмест-
ной жизни.

Тему встречи продолжи-
ли председатель комитета 
«Чувашская женщина» при 
ЧНК Ю.Мареева, чувашская 
народная поэтесса Раиса 
Сарпи, чувашская народная 
поэтесса и певица Светлана 
Асамат, руководитель му-
зея им. Михаила Сеспеля 
А.Андреева. Чувашская пе-
вица Алина Варна исполнила 
песни со школьной сцены.

Сами учащиеся Верхнеа-
чакской школы также порадо-
вали гостей концертом.

А те, кто много сделал 
для развития чувашского язы-
ка и культуры,  удостоились 
Почетной грамоты Чувашско-
го национального конгресса, 
активисты ЧНК провели с 
детьми мастер-классы.

Сегодня мы начинаем 
публикацию материалов 
в рамках второго побе-
дившего в республикан-
ском конкурсе социаль-
но значимого проекта 
редакции районной га-
зеты «Знамя труда» под 
названием «Край родной 
– в людях труда».
Вниманию читателей 

будут представлены зари-
совки, очерки о людях тру-
да, выходцах района, статьи 
о благоустройстве сельских 
территорий, Днях деревень, 
информационное сопрово-
ждение значимых меропри-
ятий, проводимых в Ядрин-
ском районе и т.д.

Приглашаем всех читате-
лей к активному сотрудниче-
ству.

Семья Александровых

КРАЙ  РОДНОЙ  –  В  ЛЮДЯХ  ТРУДАКРАЙ  РОДНОЙ  –  В  ЛЮДЯХ  ТРУДА
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От всей души дядю, 
дедушку, брата 

Клима 
Илларионовича 
ГРИГОРЬЕВА 

(с. Чебаково) 
с юбилеем – 
80-летием!
Для всех нас Вы являетесь приме-

ром достойного человека. Сколько Вы 
сделали добра.  Искренне желаем Вам 
здоровья самого крепкого, бодрости 

духа. Пусть теплые отношения детей и внуков согревают 
Ваше сердце, а Вы будете радовать нас долгими годами 
жизни.

Уважения Вам и тепла
От родных, от друзей и знакомых.
Каждый день очень много добра,
Мира, счастья для вашего дома!

С поздравлением все родные с. Чебаково.

353. Любимую и 
дорогую супругу, 
замечательную 

маму, 
мудрую бабулю 

Маргариту 
   Николаевну 

   ГРИГОРЬЕВУ (г. Ядрин) 
    с 55-летним юбилеем!

Пусть каждый день приносит 
тебе радость и улыбку, в доме всегда 

будет уютно и светло, рядом будут дорогие сердцу люди. 
Крепкой любви близких, гармонии и счастья. 

Ты очень добрый человек, который умеет успокаи-
вать и поддерживать, нам очень повезло с тобой. Спасибо 
тебе за все, дай Бог крепкого здоровья и долгих лет жизни.

Пусть здоровье будет крепким,
А сердце добрым, золотым!
Пусть каждый день твой будет светлым
На радость нам и всем родным!

Муж, дети, снохи, внуки и вся родня.

605. Дорогую нашу 
родственницу, тетю 
Анну Архиповну 

КУЗНЕЦОВУ 
(д. Хирле-Сиры) 

с 95-летием!
От всей души 

поздравляя с этим юбилеем, мы же-
лаем тебе крепкого здоровья, долгих 
лет жизни, спокойной старости. Мы 
от души радуемся тому, что ты у нас 

есть. Мы гордимся тобой. Пусть Бог подарит здоровье на 
долгие годы. Желаем жить, не зная болезней. Оставайся 
всегда с нами.

С поздравлением жена брата Вера, ее дочь Аля, 
сыновья и снохи из д. Мочковаши 

Красночетайского района.

к-609. Любимую маму, 
ласковую и добрую 

бабушку
Валентину 
Никоновну 
ТОКАРЕВУ 
(с. Пошнары) 
с юбилеем!
От всей души желаем крепкого 

здоровья, долголетия, душевного по-
коя, любви и внимания родных и близ-
ких. Пусть беды обходят тебя сторо-

ной. Пусть в твоём доме царят мир, любовь, теплота, 
радость, спокойствие и благополучие. Оставайся всегда 
такой же доброй и жизнерадостной, а мы постараемся 
только радовать тебя.

С поздравлением дочери, зятья, внуки, правнуки, 
родные и близкие, В. Суворов.

к-610. Дорогого, уважаемого крестника 
Сергея Николаевича 

МИХАЙЛОВА
(д. В. Ирзеи) 

от всей души с днем рождения!
Желаю крепкого здоровья на много-

много лет. Чтобы в душе была весна, радость, а в твоем 
доме всегда  были счастье, любовь. Пусть рядом всегда 
будут любимая супруга, дети и близкие люди.

С поздравлением крестная Альбина Архиповна.

630.  Дорогого и уважаемого 
Сергея Юрьевича 

АНТОНОВА 
(д. Качикасы)

 с днем рождения!
Желаем успехов в работе, чтоб задуманное осуществля-

лось, чтоб близкие всегда были с тобой рядом. Чтобы за ок-
ном был мир, а в доме радость, тепло и уют. 

Будь счастлив и здоров!
С поздравлением Михаил Жидков и его семья.

632. 28 апреля 
ушел из жизни Чело-
век с большой буквы 
– Политов Вячеслав 
Ко н с т а н т и н о в и ч . 
Родился он 14 ноя-
бря 1949 года в пос. 
Холодные Ключи 
(Мордовский конный 
завод). Его родители 
трудились на кон-
ном заводе. Поэтому 
Вячеслав Константи-
нович также трудовую дея-
тельность после окончания 
средней школы начал на 
родном конном заводе. В 
1973 году окончил зоотех-
нический факультет МСХА 
им. К.А. Тимирязева по 
специализации коневод-
ство и был приглашен на 
работу в Пермский конный 
завод, где трудился и после 
службы в рядах Советской 
Армии. 

С 21 августа 1980 г. Вя-
чеслав Политов – директор 
Чувашского конного завода, 
где трудился более 30 лет. 
Под его руководством завод 
неоднократно добивался 
высоких производственных 
результатов. В 1983 году 
МСХ СССР заводу присуж-
дена 2-я премия и диплом I 
степени за лучшие показа-
тели в развитии племенного 
коневодства, в 1988 и 1996 
годах – 1 премия и диплом 
Почета. 

Он удостоен звания 
«Заслуженный зоотехник 
Чувашской Республики». За 
период работы В.К. Поли-
това на Чувашском конном 
заводе выращены классней-
шие лошади и установлено 
множество выдающихся 

рекордов. Все 
д о с т и же н и я 
ч у в а ш с к и х 
рысаков свя-
заны с его 
талантом зоо-
техника.

На тер-
ритории за-
вода был 
отстроен кон-
но-спортив-
ный комплекс, 
кот т ед ж н ы й 

поселок для рабочих, от-
крылись верховое и тя-
желовозное отделения, 
создана пони-ферма, зара-
ботала лаборатория по ис-
кусственному осеменению 
лошадей, налажено кумыс-
ное производство. Также 
благодаря ему при Засурской 
ООШ появились 2 пристроя, 
что позволило открыть здесь 
в 90-е годы среднюю школу, 
которая функционировала  до 
2005 года. И он всегда оказы-
вал помощь для укрепления 
материально-технической 
базы школы. Вся нынешняя 
инфраструктура Иваньковско-
го сельского поселения своим 
появлением обязана ему.

Он был прекрасным 
человеком, ответственным, 
грамотным, открытым, до-
брым, мудрым…Мы вы-
ражаем искреннее собо-
лезнование всем родным и 
близким. Светлая и добрая 
память о Вячеславе Поли-
тове навсегда сохранится в 
наших сердцах.

Собрание депутатов и 
администрация Ивань-

ковского сельского посе-
ления, коллектив МБОУ 

«Засурская ООШ».

ПОЛИТОВ 
Вячеслав Константинович 

ÊÓÏËÞ

585. Коров, бычков. Доро-
го. 89603040003.                    3-3.

587. Овец. 89603069391.  6-3.

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

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

515. КОРОВ, ТЕЛОК. До-
рого. 89373912333.             7-6.

514. КОРОВ, БЫЧ-
КОВ, ТЕЛОК дорого. 
Вынужденный забой. 
89379523380.                7-6.

513. БЫЧКОВ от мес. до 
600 кг. КОРОВ, ТЕЛОК 
дорого. 89379579151.     7-6.

1627. Пух-перо, металл, 
радиолом, домоткань 
(пир), монеты с отвер-
стиями, антиквариат. 
89278520181.                            30-29.

388. Дорого. Бычков, ко-
ров, телок, вынужден-
ный забой по высоким 
ценам.  89603077839, Во-
лодя.                                                    10-7.

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

606. Коров, бычков и те-
лок, овец и вынужден-
ный забой. 89603088263.
                                               10-1.

596. Коров, бычков молоч. 
КФХ. 89625987803.         5-1.

rcnknj on}ghh
М. ЯМАХАТ

Но только повторив его судьбу…
В детстве трудно понять отца
И не потерять лицо,
В семейных конфликтах…
Но только повторив его судьбу,
Почти до самого конца – 
Вдруг понимаешь:
Ты был не прав…

Омут, полный чертей
Омут, полный чертей – наша жизнь!
Без дна и без края.
Затягивает, кружит, манит…
Теперь уже не знаю:
Обманулся?
Или обманут?!

ophleŠ{
30 апреля – Зосима-

пчельник. Муравьи в 
доме – к счастью. Много 
сережек на ольхе – к уро-
жаю овса, много шишек – 
к урожаю ячменя.

1 мая – День Козьмы, 
названный в честь свя-
тителя Космы. Сей мор-
ковь и свеклу на Козьму.

2 мая – День Иоанна 
Ветхопещерника, или 
Ивана Воинственника. 

3 мая – День Федо-
ра,  Радоница, помино-
вение усопших. Что на 
Федора вырастет первым, 
то и уродится хорошо – 
рожь или трава.

621. 


