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ДЕЛА СТОЛИЧНЫЕ

Под открытым
небом
В Чебоксарах на Красной
площади размес тят
большой экран.
На нем будут транслироваться масштабные мероприятия Дня
России, Дня Республики и других
летних праздников. Конструкцию
шириной 14 метров и высотой 7
метров монтажники установят к 11
июня, а разберут через две недели.
Таким образом удастся сэкономить
бюджетные средства на настройку
«телевизора». На большом экране
горожане также смогут смотреть
матчи предстоящего чемпионата
мира по футболу. К слову, картинка
с монитора будет видна и с другой
стороны Чебоксарского залива.
Мария ДАНИЛОВА.

Горожане
подскажут
К 300-летию российской
полиции проезду в районе Дома торговли предлагается дать имя одного
из сотрудников МВД.
Названы три кандидатуры: министр охраны общественного порядка ЧАССР комиссар милиции 3
ранга Всеволод Архипов, начальник межобластной школы переподготовки начальствующего состава
МВД ЧАССР полковник внутренней службы Василий Дмитриев и
Герой Советского Союза лейтенант
Алексей Логинов. Проголосовать за
название проезда между улицами
К. Маркса и Ярославская можно на
сайте городской администрации.
Ирина САВКИНА.

Снимают вывески
В Чебоксарах демонтируют конструкции, не соответствующие правилам благоустройства.
Администрация города с января активно борется с рекламными конструкциями, которые портят архитектурный облик города.
Специалисты насчитали более
200 таких вывесок, 103 сняли владельцы, в 92 случаях отказались,
поэтому к работам были привлечены работники МБУ «Городская
реклама», демонтировавшие конструкции на улицах Дзержинского,
Карла Маркса, Ленинградская
и на Президентском бульваре.
Владельцев обязали возместить
затраты.
Ирина САВКИНА.

Завтра
чебоксарцы
отметят
День Волги
и откроют
летний
туристический
сезон.
На Московской
набережной
состоятся
экологический
субботник,
фестиваль
скандинавской ходьбы,
интерактивный квест
и выставка
детских
рисунков.

В Чувашии
выдан
первый
электронный
сертификат
на материнский
капитал.

Всем нужны
хорошие дороги

На днях на транспортном кольце «Улица Б. Хмельницкого — улица Коммунальная
Слобода» высадилась тяжелая строительная техника ПАО «Дорисс» — началось
фрезерование проезжей части. Работы, чтобы не мешать плотному потоку автомобилей
на этом участке, ведутся по ночам.

По графику ремонт всей 30-й
дороги от ул. Коммунальная
Слобода до ул. Гладкова (3,17 км)
должен продлиться до 23 июня.
Всего в этом сезоне ПАО «Дорисс»
в рамках приоритетного проекта
«Безопасные и качественные дороги» обновит 11 объектов: среди них — улицы Чернышевского,
Лебедева, Айзмана, местные проезды по проспекту Ленина. Последние уже готовы к сдаче.
— Проездами много лет серьезно не занимались, только ямочные
ремонты проводили. Состояние их
было плачевное. Когда они строились, такой большой нагрузки на
дороги, как сейчас, не было, а теперь здесь очень интенсивное движение, — рассказал «ЧН» начальник
УМ-1 Вячеслав Милкин.
Выполнение работ по пр. Ленина, 11 проинспектировал глава
администрации города Чебоксары
Алексей Ладыков. На встречу пригласили представителей технадзора заказчика, МБУ «Управ ление
ЖКХ и благоустройства», строительного контроля ООО «Инвестхолдингстрой» (Казань), Общероссийского народного фронта.
Качеству выполняемого ремонта уделяется пристальное внимание. В прошлом году для контроля
организовали многоуровневую систему проверки. Взаимодействие
специалистов и общественников
было признано эффективным, и
в этом году они также работают
вместе.
— Заказчик вас слышит? —
спросил Алексей Ладыков у ко-

ординатора проектов «Дорожная
инспекция ОНФ» и «Дорожный контроль» Ильи Васильева.
— Не только заказчик, но и мы,
подрядчики, слышим, — вступил
в разговор начальник УМ-1 ПАО
«Дорисс». — Все вопросы решаем
оперативно. Создали группу в Viber,
обмениваемся информацией, фотографиями.
Глава городской администрации
поинтересовался также работой
ООО «Инвестхолдингстрой».
— Контролируем производство
асфальта, процесс и температуру
укладки, керны, смеси отбираем, — сообщил специалист компании Марсель Нигмедзянов. —
Участок по пр. Ленина, 11 все испытания прошел. На следующей
неделе в Чебоксары прибудет передвижная дорожная лаборатория,
машина с лазерной установкой.
Алексей Ладыков обратил внимание на то, что подрядчик выполнил ямочный ремонт тротуаров,
прилегающих к проезду. Интересы
пешеходов должны быть учтены.
— На этих проездах ливневок
нет, поэтому по уклону часть воды
уходит на пр. Ленина, часть — на
ул. Энгельса, — заметил Вячеслав
Милкин. — После ремонта вода нигде не стоит. Дождик шел два дня,
луж не было.
О благоустройстве, которое необходимо провести после дорожного ремонта, говорили и на улицах
Маршака и Чапаева. По первому
адресу вместе с асфальтом меняют
бордюрный камень, и от этого здорово пострадал тротуар. По вто-

рому — требуется залатать старые
ямы. Директор ООО «Магистраль»
Павел Аказеев взял все замечания
на заметку.
По данным МБУ «Управление
ЖКХ и благоустройства», все предприятия работают по графику, ООО
«Магистраль» на ул. Маршака —
с опережением. Так что терпеть
неудобства горожанам осталось
недолго. Пока к приемке готово
восемь объектов из 36-ти запланированных (на некоторых ремонт
стартует во второй половине лета).
Зона ответственности ООО
«Воддорстрой» — Московский проспект. Внимание комиссии было
приковано к участку, прилегающему к строящемуся одноименному
мосту: необходимо расширение,
перенос нескольких опор, подземных коммуникаций, обустройство
тротуара. Специалисты еще раз
изучили проект, обсудили график.
С укладкой асфальта затягивать не
будут.
— Масштабы работ позволят нам повысить комфортность
проживания горожан и снизить
число мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.
Необходимо выполнить ремонт
качественно, с учетом долгосрочной пер спек тивы, выдерживать
заданный темп, — резюмировал
Алексей Ладыков.
До конца 2018 года нормативным требованиям будут соответствовать почти 60% чебоксарских
дорог.
Вера ФОМЫЛИНА.
Фото автора.

ТРАДИЦИИ

Чебоксарка
Анастасия
Александрова
завоевала
титул
чемпионки
Европы
по гиревому
спорту.

Маршруты известны

Общественный транспорт готовится к работе в православные праздники «Троицкая
родительская суббота» и «День Святой Троицы», которые пройдут 26 и 27 мая.

По традиции в эти дни с 7 до
19 часов на перекрестке улиц
Ю. Фучика и Б. Хмельницкого ограничат движение: по Алатырскому
шоссе до Карачуринского кладбища смогут проехать только автобусы маршрутов № 14 (не менее 40 единиц с отправлением от
Привокзальной площади) и № 3 (не
менее шести единиц).
Перевозкой до кладбища по
Вурнарскому шоссе займется

маршрут № 10 (не менее пяти единиц). До кладбища в Яушах можно
будет добраться на маршруте № 249
с отправлением от Привокзальной
автостанции (не менее 30-ти автобусов).
На недавней планерке в управлении ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации
го рода Чебоксары обсуждалась
стоимость проезда по маршруту
№ 249. Сегодня она составляет при

наличном расчете 44 руб. при безналичном — 35 руб. Решается вопрос организации перевозки 26
и 27 мая по городскому тарифу
(18 руб.) с финансированием расходов за счет средств бюджета
города Чебоксары. В прошлом
году финансирование составило
200 тыс. руб., договор на оказание услуг был заключен с ГУП
«Чувашавтотранс».
Ольга ЧЕРНОВА.
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Ученики
чебоксарской школы
№ 18 –
участники
спортивнотуристского
лагеря ПФО
«Туриада2018»
в составе
команды
Чувашии.

Одноклассники Артем и Сергей разложили перед собой листы со схемами, дорисовывали
их при помощи компьютера. Юные изобретатели создавали модель крепежа для фонарика — таким было конкурсное задание в компетенции «Прототипирование» очного тура
отборочного этапа муниципального чемпионата профмастерства школьников JuniorSkills.
«Пока соорудили кольцо, в которое вставляется фонарик. Всего
нужно сделать восемь деталей, по
четыре на каждого. Мы с напарником заранее распределили между
собой обязанности. Свои рисунки распечатаем на 3D-принтере.
Это очень занимательно — самостоятельно разрабатывать эскизы», — рассказал ученик школы
№ 40 Сергей. «Здесь важно знать
программу. Ее мы изучали на уроках информатики, поэтому особых
сложностей не возникло, — включился в беседу шестиклассник
Артем. — Еще нужно правильно
указывать параметры — ошибиться
нельзя, ведь на исправление тратится драгоценное время».
Дорисованные чертежи и усовершенствованные модели крепежа для фонарика в конце соревнования оценит экспертная комиссия. Во время турнира она также
следила за чистотой на рабочих
столах конкурсантов, соблюдением
техники безопасности, аккуратным
обращением с техникой.
Олимпиада среди профессионалов будущего проходит с 14 по
21 мая. Победители отборочного
этапа получат путевку на муниципальный чемпионат JuniorSkills,
который состоится в октябре. За
выход в следующий тур борются
150 финалистов заочного этапа из
24 чебоксарских школ. В детском
технопарке «Кванториум» ребята
продемонстрировали свои знания
в таких областях, как прототипи-

рование, сетевое и системное администрирование, лабораторный
и химический анализ. Конкурс в
направлении «Мобильная робототехника» прошел в школе № 54,
участники блока «Мультимедийная
журналистика» собрались в школе
№ 59.
Состязания в компетенции
«Лабораторный и химический
анализ» объединили школьников
разного возраста. Мальчишки и
девчонки проводили качественный анализ почвы, их коллеги
постарше — ставили эксперименты с водой. «Участники должны
определить химический состав и
строение веществ, выявить разнообразные включения и примеси, а

также проконтролировать качество
сырья и готовой продукции. В их
распоряжении — пробирки, градуированные пипетки, электрические
плитки, аналитические весы, спиртовки. Так как ребята работают с
концентрированными растворами,
щелочами, каждый надел защитные
очки, шапочку, халат с длинными
рукавами, перчатки. Техника безопасности превыше всего», — отметила педагог и лаборант биоквантума технопарка «Кванториум»
Елена Снурницына.
16-летняя Таня и 14-летняя Яна в
три пробирки с водой добавили по
три капли 10%-ного раствора азотнокислого серебра. «В последней
пробирке у нас помутнение — зна-

чит, там есть хлорид-ионы. Сейчас
ждем, пока вода из первой и второй пробирок испарится, тогда
сможем добавить аммиак», — объяснила ученица лицея № 44 Таня.
Подружки занимаются в биоквантуме технопарка «Кванториум» и
сейчас вместе с наставником разрабатывают проект, который поможет решить проблему утилизации
отходов на городских свалках.
В другой аудитории сгруппировались юные программисты (направление «Сетевое и системное
администрирование»). В течение
четырех часов им предстояло настроить сервер удаленных рабочих столов для совместной работы
пользователей с ресурсоемкими
приложениями. Команду школы
№ 61 представили десятиклассники Мария и Даниил. «Первым
делом собрали системный блок и
установили операционную систему.
Теперь нужно настроить Wi-Fi. Пока
все идет по плану, даже время остается. К чемпионату мы тщательно подготовились», — улыбнулась
старшеклассница Маша.
«Мы выполнили около трети
всех заданий. Были небольшие
технические неполадки: одна из
команд перепутала на своем роутере провода, из-за этого с сетью возникли проблемы, к домену
невозможно было подключиться.
Но вопрос быстро разрешили», —
рассказали ученики школы № 49
Дмитрий и Григорий, которые сидели за соседним столом. В этом
учебном году Дима оканчивает
11 класс, один из предметов, которые он сдает, — информатика.
Юноша считает, что знания и навыки, приобретенные на чемпионате профессионального мастерства
JuniorSkills, обязательно пригодятся ему на предстоящем экзамене.
Мария ДАНИЛОВА.
Фото автора.

В Чебоксарах
завершилась
подготовка
матросовспасателей к
купальному
сезону.

Не время спать
Чебоксары вновь присоединились к ежегодной
международной акции «Ночь музеев».
«Гражданская война в живописи» и интерактивные
площадки «Булгарский
стан» и «Школа молодого
бойца». Организаторы познакомят чебоксарцев со
снаряжением воинов разных эпох. В сквере Чапаева
взрослые и дети научатся
историческим танцам.
Все, кто придет в Лите ратурный музей им.
К.В. Иванова, окунутся в
прошлое. Внимание посетителей привлекут лите р ат у р н ы й ф л е ш м о б ,
интерактивные площадки
«Путешествие в мир чувашских сказок», «Яковлевский
саквояж» и различные
мастер-классы. А Музей

М. Сеспеля поможет вспомнить подзабытые чувашские хороводы и игры в
рамках программы «Весенний Уяв».
Культурная «Ночь» наступит и в Чувашском государственном художественном музее. Тема нынешнего
мероприятия — «Шедевры
из запасников». Горожане
смогут увидеть Чебоксары
с высоты птичьего полета,
им разрешат взобраться на
крышу музея. Гостей ждет
специальная программа —
классический репертуар капеллы «Классика» и зажигательное польское танго,
головоломки для эрудитов
и мастер-классы для твор-
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Сегодня –
единый
республиканский День
здоровья и
спорта.

В субботу Чувашский национальный музей и его
филиалы откроют свои двери для посетителей почти
до полуночи. Совместно
с музейно-выставочным
центром подготовлена
программа «PROучение».
Горожане увидят, как менялось письмо и письменные
принадлежности с каменного века по сегодняшний
день. Развернутся интерактивные площадки «Письмо
из каменного века», «Аз,
Буки, Веди страшны как
медведи», «Загадочные
письмена», «Урок в чувашской школе», «Взвейтесь
кострами», «У Хозяйки
медной горы», «В гостях у
самовара». Организаторы
впервые проведут экскурсию по фондам музея.
Культурно-познавательный марафон также включает в себя мастер-классы
по лепке из глины, изготовлению кукол и украшений из камня. Желающие
смогут создать уникальный
мультфильм. Программа
«Русская вечерка» закружит всех в хороводе и потешит играми. Малышей
пригласят за кулисы театра юного зрителя, где они
познакомятся с работой
гримера, декоратора и бутафора.
Гости Музея чувашской
вышивки смогут сделать
своими руками национальные украшения. Здесь
пройдут познавательные
занятия по вышивке рун,
по китайской каллиграфии.
Музей В.И. Чапаева подготовил выставку картин
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АКЦИЯ
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ческих натур, экскурсия с
фонариками.
Научно-технический музей истории трактора подготовил программу «В рабочую пору пашут и ночью!».
Малыши прокатятся на прицепном вагончике, примут
участие в гонке на педальных тракторах, в состязании юных изобретателей.
Можно будет помериться
силами в конкурсе радиоуправляемых бульдозеров
и экскаваторов «Кто на
свете всех сильнее». Кроме
того, запланирован фестиваль детских рисунков
«Трактор моего дедушки»,
посвященный экспонатам
музея. Любители трек-шоу

увидят показательное выступление девушек-трактористок на раритетной
технике. Развернется биеннале «Акварельный трактор», подготовленное студентами-художниками. А
еще здесь пройдет показ
документальных лент под
названием «Железные кони:
250 лет на службе человечества».
Впервые в столице Чувашии в рамках «Ночи музеев» пройдет автоквест.
Он объединит музеи города — участники акции
смогут курсировать между
учреждениями на специальных машинах.
Мария ДАНИЛОВА.

7
Программа XI Чебоксарского
международного кинофестиваля,
посвященного этническому и региональному кино
НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
пр. Ленина, 15
13.00. Круглый стол с участниками XI Чебоксарского международного кинофестиваля.

КИНОТЕАТР «СЕСПЕЛЬ»
Московский проспект, 33/9

18.00. Торжественное открытие
XI Чебоксарского международного
кинофестиваля, посвященного этническому и региональному кино.
Фильм открытия фестиваля
(Большой зал): «Холодное лето
пятьдесят третьего» (16+). СССР,
1987, 102 мин. Реж. Александр
Прошкин.

22 мая
КИНОТЕАТР «СЕСПЕЛЬ»
Московский проспект, 33/9
(Большой зал)

10.00. Кино детям. «Тум-ПабиДум» (6+). Беларусь, 2017, 95 мин.
Реж. Вячеслав Никифоров.
Конкурс игровых фильмов
(Малый зал)

14.00. Х/ф «Скоро все кончится»
(16+). Россия, 2017, 112 мин. Реж.
Алексей Рыбин.
16.00. Х/ф «Турецкое седло»
(18+). Россия, 2017, 76 мин. Реж.
Юсуп Разыков.
18.00. Х/ф «Бесконечный человек» (16+). Австралия, 2013, 85 мин.
Реж. Хью Салливан.
Специальная программа
«Подарки членов жюри»
(Большой зал)

21.00. Х/ф «Вакантна жизнь
шеф-повара» (16+). Россия, 2015,
86 мин. Реж. Рустам Ильясов. Композитор Артем Васильев.

НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
пр. Ленина, 15
Конкурс этнического
и регионального кино

15.30. Х/ф «Девушка с сеном»
(12+). Россия, Якутия, 2017, 7 мин.
Реж. Дмитрий Давыдов.
15.50. Х/ф «Дом на луне» (16+).
Россия, Бурятия, 2017, 67 мин. Реж.
Батор Цыбиков.
17.10. Х/ф «Детство, которого мы не знали…» (6+). Россия,
Якутия, 2017, 129 мин. Реж. Алексей
Романов.
19.30. Х/ф «Юман» (6+). Россия,
Чувашия, 2018, 15 мин. Реж. Елена
Рябцева.

КИНОТЕАТР «ВОЛЖСКИЙ»
пр. М. Горького, 10, стр. 1, ТРЦ «Волжский»

13.00. Конкурсный фильм. Х/ф
«Рок» (16+). Россия, 2017, 87 мин.
Реж. Иван Шахназаров.
18.00. Конкурсный фильм.
Х/ф «Нагорная проповедь» (0+).
Южная Корея, 2017, 124 мин. Реж.
YooYoungUee.

КИНОТЕАТР «СИНЕМА-5»
пр. И. Яковлева, 4 б, МТВ-Центр

12.00 Конкурсный фильм. Х/ф
«Голова. Два уха» (16+). Россия,
2017, 78 мин. Реж. Виталий Суслин.

КИНОТЕАТР «ТРИ ПИНГВИНА»
ул. Л. Комсомола, 21а, ТРЦ «Мадагаскар»

13.00. Конкурсный фильм. Х/ф
«Ничей» (12+). Россия, 2017, 80 мин.
Реж. Евгений Татаров.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ «САЛЮТ»
ул. Энтузиастов, 36/9

13.00. Кино детям. «Тум-ПабиДум» (6+). Беларусь, 2017, 95 мин.
Реж. Вячеслав Никифоров.

КИНОЗАЛ БУ «ГОСКИНОСТУДИЯ
«ЧУВАШКИНО» И АРХИВ
ЭЛЕКТРОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»
пр. И. Яковлева, 12а
Показ конкурсных фильмов
этнического и регионального кино

11.00. Х/ф «Бабич» (6+). Россия,
Башкортостан, 2017, 98 мин. Реж.
Булат Юсупов.
13.00. Х/ф «Чувак» (16+). Россия,
Якутия, 2017, 81 мин. Реж. Владимир
Мункуев.
15.00. Х/ф «Серебро» (6+).
Россия, Чувашия, 2017, 14 мин. Реж.
Антон Николаев.
15.30. Х/ф «Мой лечащий враг»
(6+). Россия, Башкортостан, 2017, 33
мин. Реж. Фарзана Утарбаева.
16.20. Х/ф «Снеговикам тут не
место» (0+). Россия, 2017, 7 мин.
Реж. Юрий Бабаханов.
Документальное кино

17.00. Д/ф «Многоголосье
Байкала» (0+). Россия, 2017, 27 мин.
Реж. Виктор Хохлов.

ЧУВАШСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ
ул. Энтузиастов, 26

10.00. Мастер-класс режиссера, продюсера и члена жюри этнического и регионального кино
XI Чебоксарского международного
кинофестиваля Пиркулова Дмитрия
Владимировича «Органи зация и
производство малобюджетного
кино» и «Самостоятельное продвижение кинопродукции».

23 мая
КИНОТЕАТР «СЕСПЕЛЬ»
Московский проспект, 33/9
(Большой зал)

10.00. Кино детям. «Тум-ПабиДум» (6+). Беларусь, 2017, 95 мин.
Реж. Вячеслав Никифоров.
Конкурс игровых фильмов
(Малый зал)

14.00. Х/ф «Ничей» (12+). Россия,
2017, 80 мин. Реж. Евгений Татаров.
16.00. Х/ф «Рок» (16+). Россия, 2017, 87 мин. Реж. Иван Шахназаров.
18.00. Х/ф «Золотая рыбка»
(12+). Россия, 2015, 89 мин. Реж.
Александр Галибин
20.00. Специальный показ. Х/ф
«Обреченный венец» (16+). Грузия,
2017, 110 мин. Реж. Цискара Пачулия.
Творческая встреча
(Большой зал)

19.00. Творческая встреча с советским и российским актером,
сценаристом и театральным педагогом Кузнецовым Александром
Константиновичем.
Специальная программа
«Подарки членов жюри»
(Большой зал)

21.00. Х/ф «Искупление» (16+).
Россия, 2011, 123 мин. Реж. Александр Прошкин.

НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
пр. Ленина, 15
Конкурс этнического
и регионального кино

14.00. Х/ф «Когда шел снег»
(12+). Россия, Башкортостан, 2017,
12 мин. Реж. Роман Пожидаев.
14.30. Х/ф «Бабич» (6+). Россия,
Башкортостан, 2017, 98 мин. Реж.
Булат Юсупов.
16.30. Х/ф «Серебро» (6+).
Россия, Чувашия, 2017, 14 мин. Реж.
Антон Николаев.
17.00. Х/ф «Чувак» (16+). Россия,
Якутия, 2017, 81 мин. Реж. Владимир
Мункуев.
18.30. Х/ф «Детство» (6+). Россия,
Якутия, 2017, 35 мин. Реж. Никандр
Федоров.

Документальное кино

19.20. Д/к «В поисках истины.
Александр Негрук» (0+). Россия,
2016, 27 мин. Реж. Екатерина
Ершова.

КИНОТЕАТР «ВОЛЖСКИЙ»
пр. М. Горького, 10, стр. 1,
ТРЦ «Волжский»

13.00. Конкурсный фильм. Х/ф
«Прохожий» (16+). Монголия, 2017,
90 мин. Реж. Дамба Байарсайхан.
18.00. Конкурсный фильм. Х/ф
«Скоро все кончится» (16+). Россия,
2017, 112 мин. Реж. Алексей Рыбин.

КИНОТЕАТР «СИНЕМА-5»
пр. И. Яковлева, 4 б, МТВ-Центр

12.00. Конкурсный фильм. Х/ф
«Рок» (16+). Россия, 2017, 87 мин.
Реж. Иван Шахназаров.

КИНОТЕАТР «ТРИ ПИНГВИНА»
ул. Л. Комсомола, 21а, ТРЦ «Мадагаскар»

13.00 Конкурсный фильм. Х/ф
«Турецкое седло» (18+). Россия,
2017, 76 мин. Реж. Юсуп Разыков.

КИНОЗАЛ БУ «ГОСКИНОСТУДИЯ
«ЧУВАШКИНО» И АРХИВ
ЭЛЕКТРОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»
пр. И. Яковлева, 12а
Показ конкурсных фильмов
этнического и регионального кино

11.30. Х/ф «Дом на Луне» (16+).
Россия, Бурятия, 2017, 67 мин. Реж.
Батор Цыбиков.
13.00. Х/ф «Халима» (12+).
Россия, 2017, 54 мин. Реж. Юлия
Захарова.
14.00. Х/ф «Юман» (6+). Россия,
Чувашия, 2018, 15 мин. Реж. Елена
Рябцева.
14.30. Х/ф «Мачеха» (16+).
Россия, Чувашия, 2018, 35 мин. Реж.
Николай Семенов.
15.20. Х/ф «Девушка с сеном»
(12+). Россия, Якутия, 2017, 7 мин.
Реж. Дмитрий Давыдов.
15.40. Х/ф «Как стая птиц» (6+).
Россия, Иркутск, 2017, 6 мин. Реж.
Геннадий Кузнецов.
Документальное кино

16.00. Д/к «Недельное. Первые
километры войны» (12+). Россия,
2017, 26 мин. Реж. Михаил Ананьев.

ЧУВАШСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ
ул. Энтузиастов, 26

13.00. Мастер-класс советского и российского актёра театра и
кино, кинорежиссёра, заслуженного артиста РСФСР, заслуженного деятеля искусств РФ, первого
вице-президента Гильдии актёров
кино России, генерального продюсера студии «Дебют» Токарева
Бориса Васильевича и российской
киноактрисы, кинорежиссёра, сценариста, заслуженной артистки
РФ, художественного руководителя к/к «Дебют» Гладунко Людмилы
Михайловны.

24 мая
КИНОТЕАТР «СЕСПЕЛЬ»
Московский проспект, 33/9
(Большой зал)

10.00. Кино детям. «Тум-ПабиДум» (6+). Беларусь, 2017, 95 мин.
Реж. Вячеслав Никифоров.
Конкурс игровых фильмов
(Малый зал)

14.00. Х/ф «Прохожий» (16+).
Монголия, 2017, 90 мин. Реж. Дамба
Байарсайхан.
16.00. Х/ф «Голова. Два уха»
(16+). Россия, 2017, 78 мин. Реж.
Виталий Суслин.
18.00. Х/ф «Нагорная проповедь» (0+). Южная Корея, 2017, 124
мин. Реж. YooYoungUee.
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
пр. Ленина, 15

11.00. Мастер-класс продюсера,
кастинг-директора Мос фильма
Ирины Лаврентьевой «Организация
кастинга» (открытый кас тинг для
актеров).
Конкурс этнического
и регионального кино

14.00. Х/ф «Халима» (12+).
Россия, Татарстан, 2017, 54 мин. Реж.
Юлия Захарова.
15.00. Х/ф «Представь» (6+).
Россия, Татарстан, 2017, 15 мин. Реж.
Ильшат Рахимбай.
15.20. Х/ф «Мой лечащий враг»
(6+). Россия, Башкортостан, 2017, 33
мин. Реж. Фарзана Утарбаева.
16.30. Х/ф «Мачеха» (16+).
Россия, Чувашия, 2018, 35 мин. Реж.
Николай Семенов.
17.10. Х/ф «Битва за Новоюжку.
Фильм-3. «Политик» (16+). Россия,
Чувашия, 2017, 104 мин. Реж. Юрий
Спиридонов и Дмитрий Цыганов.

КИНОТЕАТР «ВОЛЖСКИЙ»
пр. М. Горького, 10, стр. 1, ТРЦ «Волжский»

13.00 Конкурсный фильм. Х/ф
«Нагорная проповедь» (0+).
Южная Корея, 2017, 124 мин. Реж.
YooYoungUee.
18.00 Конкурсный фильм. Х/ф
«Турецкое седло» (18+). Россия,
2017, 76 мин. Реж. Юсуп Разыков.

КИНОТЕАТР «СИНЕМА-5»
пр. И. Яковлева, 4 б, МТВ-Центр

12.00 Конкурсный фильм. Х/ф
«Золотая рыбка» (12+). Россия, 2015,
89 мин. Реж. Александр Галибин.

КИНОТЕАТР «ТРИ ПИНГВИНА»
ул. Л. Комсомола, 21а, ТРЦ «Мадагаскар»

13.00 Конкурсный фильм. Х/ф
«Скоро все кончится» (16+). Россия,
2017, 112 мин. Реж. Алексей Рыбин.

КИНОЗАЛ БУ «ГОСКИНОСТУДИЯ
«ЧУВАШКИНО» И АРХИВ
ЭЛЕКТРОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»
пр. И. Яковлева, 12а
Документальное кино

12.00. Д/к «В поисках истины.
Александр Негрук» (0+). Россия,
2016, 27 мин. Реж. Екатерина Ершова.
Показ конкурсных фильмов
этнического и регионального кино

13.00. Х/ф «Детство, которого
мы не знали…» (6+). Россия, Якутия,
2017, 129 мин. Реж. Алексей Романов.
15.20. Х/ф «Когда шел снег»
(12+). Россия, Башкортостан, 2017,
12 мин. Реж. Роман Пожидаев.
15.40. Х/ф «Обреченный венец»
(16+). Грузия, 2017, 110 мин. Реж.
Цискара Пачулия.

ЧУВАШСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ
ул. Энтузиастов, 26

13.00. Мастер-класс советского
и российского актера, сценариста
и театрального педагога Кузнецова
Александра Константиновича.

25 мая
КИНОТЕАТР «СЕСПЕЛЬ»
Московский проспект, 33/9
(Большой зал)

15.00. Торжественная церемония награждения победителей XI
Чебоксарского международного
кинофестиваля, посвященного этническому и региональному кино.
(Малый зал)

19.00-23.00. Демонстрация
фильмов — победителей конкурса
игрового кино.
(Большой зал)

19.00-23.00. Демонстрация
фильмов — победителей этнического и регионального кино.

Фильм. Фильм. Фильм

21 мая
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ПОГОДА
Сегодня днем
в Чебоксарах
малооблачная
погода,
дождь,
гроза.
Ветер
югозападный,
5–15 м/с.
Температура
воздуха
днем
+21…+23°С,
ночью
+14… +16°С.
Воскресенье
20 мая

Утерянный студенческий билет
С-10, выданный ЧТСГХ 01.09.2014
на имя Селиванова Кирилла Андреевича, считать недействительным.

Коллектив МБУДО ЧДМШ № 1
им. С.М. Максимова выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким
РАФАИЛОВОЙ
Жанны Георгиевны,
заслуженного учителя ЧАССР, многие годы посвятившей воспитанию
юных музыкантов.
Ученики и коллеги навсегда сохранят добрую память о любимом
педагоге, музыканте.

Понедельник
21 мая

Выставка живописи А. Силова
«Боги и люди» (0+). Выставка живописи Н. Андреева «Красота и
оттенки русского Севера» (0+).
Картины из музейно-выставочного центра «Петербургский художник» (0+). Чувашский государственный художественный музей.
Выставка орнаментальной
графики А. Яковлева «Возвращение к полной братине» (0+).
Центр современного искусства
ЧГХМ.
Выставка микроминиатюр
В. Анискина «Диво под микроскопом» (0+). Музейно-выставочный
зал Чувашского национального
музея.
Выставка живописи Я. Вермеера (0+). Выставка «Чудесная вышивка» (0+). Культурновыставочный центр «Радуга».

Клуб выходного дня «Безопасное лето» (0+). 10.00 — 14.00.
Национальная библиотека.
«Заяц, Лиса и Петух», Н. Шувалов, сказка (0+). 10.30. Чувашский государственный театр
кукол.
Мастер-класс «Морской пейзаж. Рисование гуашью» (0+).
11.00. Чебоксарский городской
детский парк им. космонавта
А.Г. Николаева, зооуголок «Ковчег».
«В ритме города» — музыкальная программа с участием
духового оркестра (0+). 17.00.
Центральный парк культуры и отдыха «Лакреевский лес».
«Примадонны», лирическая
комедия в 2-х действиях (16+).
18.00. Чебоксарский художественный театр.
«Петипа-гала» (0+). 18.00. Чувашский государственный театр
оперы и балета.
«№ 13», Р. Куни, комедия (12+).
18.30. Русский драматический театр.
В С Е Р О СС И Й С К А Я А К Ц И Я
«НОЧЬ МУЗЕЕВ»:
«PROучение» — интерактивные площадки, мастер-классы, квесты (6+). 18.00 — 23.00.
Чувашский национальный музей.
Программа «Шедевры из
запасников», мастер-классы,

19 — 22 мая

19 — 20 мая

Открытое первенство города Че боксары по русским шашк ам среди юношей
и девушек до 18 лет
(0+). 15.00. Отделение
шашек и шахмат СШ
«Энергия».

Турнир выходного дня по
шашкам (0+). 11.00. Отделение
шашек и шахмат СШ «Энергия».

19 мая
Соревнования по волейболу
(0+). 16.00. Спортзал СОШ № 1.

20 мая
«Муха-Цокотуха», сказка (0+).
10.30. Чувашский государственный
театр кукол.
Мастер-класс «Пионы. Цветы
из бумаги» (0+). 11.00. Чебоксарский городской детский парк
им. космонавта А.Г. Николаева»,
зооуголок «Ковчег».
«Лесной дозор», музыкальная
сказка (0+). 12.00. Русский драматический театр.
Фестиваль сладостей (0+).
12.00. Этнокомплекс «Амазония».
«Трям! Здравствуйте!», сказка
(0+). 12.00. Чебоксарский художественный театр.
«Мымренок» / «Ийе чĕппи»,
фантазия (0+). 12.00. Чувашский
государственный театр юного зрителя им. М. Сеспеля.
«Цветик-семицветик» — ежегодный детский праздник (0+).
13.00. Центральный парк культуры
и отдыха «Лакреевский лес».
«Отель двух миров», трагикомедия в 2-х действиях (12+).
18.30. Русский драматический
театр.
Товарищеский матч по
футболу между коман да ми
«Санаторий» и «Ок тябрьский»
(0+). 16.00. Спортзал Заволжской
СОШ.
Фестиваль по ловле ры бы
донной снастью «Кубок открытия-2018» (0+). 08.00. Набережная
Волги в Сосновке.

СКАНВОРД
днем
+14°С
ночью
+9°С

Вторник
22 мая

днем
+20°С
ночью
+15°С

19 мая,
день Иова
Горошника.
Люди
примечали:
если
туман
на рассвете –
не жди
осадков,
а облаков
и вовсе
мало
будет.

Учредитель:
администрация
г. Чебоксары.
Издатель: автономное
учреждение «Городская газета
«Чебоксарские новости».

Директор —
главный редактор
Л.А. БУЛАНКИНА

19—20 мая

19 мая

чаепитие под крышей (6+).
19.00 — 23.30. Чу ваш ский государственный художественный
музей.
«В рабочую пору пашут и ночью!» — конкурсы, квесты, показательные выступления (6+).
18.00 — 21.00. Научно-технический
музей истории трактора.
«За тишиной музейных экспозиций» — интерактивные площадки (6+). 18.00 — 22.00. Музей
В.И. Чапаева.
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Составила Елена ТИМОШЕНКО

Детская школа искусств при
Чебоксарском музыкальном училище с 23 мая объявляет набор
детей в возрасте от 4-х лет по
направлениям:
— основы театрального искусства;
— в фольклорную студию
«Янтал»;
— обучение игре на академических, народных и эстрадных инструментах;
— обучение академическому,
народному и эстрадному пению;
— подготовка к обучению в
ДШИ (хореография, вокал, муз. инструменты, логопедия, психологопедагогический цикл и т.д.).
Прием документов и прослушивания начинаются с 23 мая (каб.
210) по адресу: Московский пр.,
33/1.
Время прослушиваний: пн — пт,
с 18.00 до 19.30.
Телефоны для справок: 8 (8353)
45-07-97 (приемная), 45-07-10 (вахта).
Чебоксарское музыкальное
училище приглашает будущих
абитуриентов на день открытых
дверей 22 мая в 11.30. Справки
по телефону 45-07-10, адрес:
Московский проспект, 33/1, ост.
«К/т «Сеспель».

днем
+18°С
ночью
+11°С

КУЛЬТУРА

СПОРТ

В связи с выявленной неточностью сообщаем, что в публикации, размещенной в газете «Чебоксарские новости» от 31.03.2018
№ 33, слова «площадью 875 кв. м,
расположенного в пос. Сосновка,
ул. Юности, 1г, с видом разрешенного
использования —
для индивидуальной жилой застройки, в аренду сроком на
20 (двадцать) лет.» следует читать: «площадью 572 кв. м, расположенного в пос. Сосновка,
ул. Юности, 1г, с видом разрешенного использования — для
индивидуального
жилищного
строительства, в аренду сроком
на 20 (двадцать) лет.»

Афиша
выходного
дня

№ 50
19 мая
2018 года

Выставка «Эстонский культурный плакат» (12+). Творческая
площадка «Полигон».
«Я и моя семья» — конкурс детских рисунков к Международному
дню семьи (0+). ДК «Ровесник»
МБУК «ЦКС г. Чебоксары».

Ответы
на сканворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Заводь. Гинея. Буер. Бедняк. Аврал. Амати. Дидро. Наказ. Клерк. Блат. Песок. Сноска.
Стинг. Гоби. Иваново. Ураган. Бутон. Ласт. Торнадо. Осанка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Штифт. Волк. Шнур. Старр. Адрон. Зяблик. Особа. Иствуд. Вздор. Киото. Обман. Гуно.
`Канапе. Мате. Гала. Русак. Слоган. Тахо. Баск. Круиз. Квинта.

Администрация города Чебоксары на основании обращения
Никитиной Н.Н. от 26.04.2018 (вх.
в адм. от 27.04.2018 № Н-4929)
информирует о предполагаемом предоставлении земельного
участка с кадастровым номером 21:01:010508:51 площадью
116 кв. м в СНТ «Рассвет», участок
№ 332, с видом разрешенного
использования: для садоводства,
в аренду сроком на три года.
Граждане, крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении
данного земельного участка
для указанных целей, могут
подать заявления о намерении
участвовать в аукционе на
право заключения договора
аренды земельного участка в
течение 30 календарных дней
со дня опубликования данного извещения. Заявления принимаются в письменном виде
по адресу: г. Чебоксары, ул.
К. Маркса, д. 36.
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