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Проект ждёт поддержки

ДЕЛА СТОЛИЧНЫЕ

Зимой и летом
В автопарке АО «Дорэкс»
пополнение — приступили
к работе четыре комбинированные дорожные машины на базе КамАЗ.
Предшественники новой техники поступили на службу еще в
начале века и выработали свой
ресурс. Дорожные машины прибыли из Смоленска, оборудованы
пескоразбрасывателями, передними гидроповоротными отвалами
и щетками. Специалисты отмечают
их высокие маневренные качества,
большой объем кузова.
В летнее время самосвалы будут
работать в паре с подметальноуборочными машинами, заниматься перевозкой смета и строительных грузов. Стоимость техники, закупленной АО «Дорэкс» — 23,9 млн.
рублей с учетом лизинга.
Татьяна СМИРНОВА.

Мимо пруда между заливом и 30-й дорогой, куда стекаются речки Трусиха, Сугутка
и Чебоксарка перед тем, как попасть в Волгу, прохожие стараются пройти быстро,
особенно в теплое время года — подгоняет неприятный запах стоячей воды и ила. Пруд
чистят с помощью экскаваторов один раз в два-три года. Этот дедовский и довольно
затратный метод эффективным и экологичным не назовешь.

При Главе
Чувашии
будет создан
Координационный совет
по защите
прав потребителей.

Марафон знатоков
Команда
ЧГПУ
им.
И.Я. Яковлева «Le dochique»
победила в региональном
этапе
интеллектуальной
олимпиады ПФО среди студентов «Что? Где? Когда?».
Звучали разные вопросы на знание истории, литературы, музыки,
сериалов. Студенты педуниверситета успешно справились со всеми
заданиями. В марте следующего
года они отправятся на окружной
этап конкурса в Саранск.
В игре приняли участие 24
ко манды. Коллективы ЧГУ им.
И.Н. Ульянова «Кома» и «Пеньки»
разделили между собой второе
место, третьими стали ребята из
Чебоксарского профессионального
колледжа им. Н.В. Никольского.
Мария ДАНИЛОВА.

В Чебоксарах
зажглась
главная
новогодняя
елка.

Бравые
лейтенанты
Для семьи из Южного поселка первое зимнее утро чуть
не обернулось трагедией.
Два старших лейтенанта полиции Владимир Павлов и Александр
Семенов, сотрудники отдельного
батальона ДПС, дежурили на кольце
у универмага «Шупашкар». Вдруг
поступил сигнал: пожар на улице
Макаренко. Помчались на выручку. Частный дом охвачен густым
дымом, неподалеку бездействует
толпа зевак. Владимир перемахнул
через забор и разглядел в разбитом окне перепуганную женщину.
Метнулся к ней. Та протянула в проем сначала пятилетнюю дочку, затем
13-летнего сына. Передав детей напарнику, спасатель залез в горящее
здание и помог выбраться хозяйке.
Любовь МИХЕЕВА.

Музей истории трактора
стал участником международной
конференции
в Москве.

О строительстве современных
очистных сооружений говорят
уже не первый год, и проект разработан. В интервью «ЧН» его
представил руководитель ЗАО
«Институт «Гипроводхоз» Иван
Алексеев:
— Предусмотрены расширение существующей аккумулирующей емкости, строительство
разделительной дамбы, сооружений для дополнительной очистки
стоков, резервуара для чистой воды, которая будет перекачиваться
в Волгу. Известно, что все три
городские речки, которые стекаются сюда, засорены, поэтому дополнительно предусмотрен ряд
плотин. Стоимость строительства
около 240 млн. рублей.
Администрация города Чебоксары планирует реализовать эти
планы, участвуя в инвестиционном проекте «Развитие систем водоснабжения и водоотведения в
городах Российской Федерации»,
финансируемом за счет средств
Нового банка развития стран
БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка). В
Чебоксарах побывали его предста вители, а также руководители Фонда инвестиционных
строительных проектов (СанктПетер бург). Последние в столице Чувашии не в первый раз.
Сотрудничество было налажено
во время участия Чебоксар в совместном проекте Правительства
РФ и Международного банка реконструкции и развития «Реформа
ЖКХ в России». Напомним,

тогда город получил безвозмездный грант на реализацию трех
контрактов на общую сумму
885,57 млн. рублей. На эти деньги построен комплекс сооружений по обработке осадков на ОВС
«Заовражная», реконструирован
загородный канализационный
коллектор, готовится к запуску
автоматизированная система учета и регулирования потребления
воды и тепла в многоквартирных
домах.
Залив, где требуется строительство очистных сооружений,
стал одной из остановок делегации (до этого был микрорайон
«Новый город»).
— Вы приехали в один из
самых благоустроенных городов Российской Федерации.
Надеемся, вы оцените наши проекты. Рассчитываем на дальнейшую совместную работу, — приветствовал гостей сити-менеджер
Алексей Ладыков.
Эксперты считают, что успешное участие столицы Чувашии
в реализации проекта «Реформа
ЖКХ в России» обеспечит доверие новых инвесторов. Чебоксары
доказали, что могут и готовы решать масштабные инфраструктурные задачи. Однако у нас много
конкурентов. Вице-президент и
операционный директор Нового
банка развития Ксиан Жу сообщил, что в настоящее время изучаются проекты еще пяти городов Поволжья. «Решение будет приниматься на основе документации, которую представят

города, — отметил в интервью
журна лист ам руководитель
НБР. — Правительство России
рассчитывает на 300 млн. долларов инвестиций Нового банка
развития».
Администрация г. Чебоксары
сформировала предварительный
перечень из 62 мероприятий
для решения проблем централизованной системы водоснабжения и водоотведения столицы
Чувашии. Их общая стоимость —
6,18 млрд. рублей. По нескольким
проектам уже получены положительные заключения экспертизы
и согласования. Это продолжение реконструкции Загородного
коллектора на участке от дома
№ 1б по Марпосадскому шоссе до камеры у развязки автодороги М7 «Вятка»; строительство водопровода до поселка
Чандрово; строительство отводящего коллектора реки Кайбулка
и ее притоков от ул. Гагарина
до ул. Калинина; строительство
сооружений очистки дождевых
стоков в центральной части
г. Чебоксары. Еще по 23 проектам заключения экспертизы будут готовы в течение полугода.
Остальные — в разработке.
Как отмечают в городском
управлении ЖКХ, энергетики,
транспорта и связи, все проекты
нацелены на сокращение негативного воздействия на Волгу, на
обеспечение чебоксарцев качественной питьевой водой.
Вера ФОМЫЛИНА.

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Жить с комфортом

Глава администрации города Чебоксары Алексей Ладыков в Москве принял участие в
первом заседании Экспертного совета по формированию комфортной городской среды
при Минстрое России.
Открывая совещание, руководитель федерального ведомства
Михаил Мень напомнил, что проект стартовал в этом году по поручению президиума Совета при
Президенте России и в рамках
его реализации проводится благоустройство 1653 муниципалитетов,
в которых проживает порядка 86
млн. человек. Отличительной чертой проекта является серьезное вовлечение жителей: в общественных

обсуждениях приняли участие
6,5 млн. человек.
На Экспертном совете обсудили
разрабатываемый министерством
индекс качества: населенные пункты и субъекты будут оценивать
по 30 индикаторам. Рассказали о
планируемых изменениях в законодательстве: расширят спектр полномочий регионов, в градостроительном кодексе РФ дадут четкое определение понятий «прилегающая

территория», «двор», «придворовая
территория», муниципалитеты смогут сами предъявлять требования
к собственникам зданий, внешнему
виду фасадов, домов и учреждений.
Алексей Ладыков отметил, что данные изменения обеспечат реальное
привлечение к административной
ответственности лиц, нарушающих
требования, установленные в правилах благоустройства.
Мария НОВОСЁЛОВА.
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В Чебоксарах
объявили
массовый
рейд по
проверкам
автобусов и
маршруток.

Чебоксарская приемная семья
Надеждиных
стала лауреатом III Всероссийского
конкурса
дневников
«Наши
истории».

В Чебоксарах
разработан проект
документа,
регламентирующего размер платы за
содержание
имущества
многоквартирного
дома.

Первые же посетители рассказали об источнике в Ботаническом
саду. Люди ходят туда за водой.
Говорят, вкусная. Хорошо бы обустроить территорию вокруг родника, предложили чебоксарцы и
попросили содействия. Депутат ответил, что решение будет принято
вместе с администрацией столицы — после того, как специалисты
выедут на место, возьмут пробы
воды. Ведь лучше точно знать, пригодна ли она для питья. И если да,
то место будет оборудовано.
Председатель ТОС «Кировский-1» Раиса Степанова поинтересовалась, что за трехэтажное здание стоит на углу улицы
Энтузиастов — недостроенное, заросшее бурьяном. Оно портит весь
вид. Горожанка обратила внимание
и на неблагоустроенный участок
улицы Грасиса, где нередки аварии:
«Там четыре общежития, пешеходы
спускаются. Один «лежачий полицейский» на дороге установили, а
чуть дальше, по Грасиса, 6, невозможно пройти». Не помешало бы
и улицу Гражданскую обновить.
«В этом году в Чебоксарах отремонтировано немало дорог. На
следующий год средств будет выделено не меньше. Постараемся

включить в программу ремонта и
названные вами участки, — ответил Леонид Черкесов. — Взяли на
заметку». Еще одно предложение
председателя ТОС касалось здания
по ул. О. Кошевого, 9, корпус 1. Там
располагается подростковый клуб,
недавно ремонт хороший сделали.
Но некоторые помещения пустуют.
Можно и нужно их как-то задействовать.

Елена Валентиновна, медик с
35-летним стажем, десять лет назад купила квартиру на Южном
поселке, по ул. Бичурина — рядом с родителями, которым нужен уход. А два года назад ей
пришло письмо, что дом признан
аварийным. Тогда для переселенцев стало строиться здание по
Эгерскому бульвару, 36, и она
просила переселить ее туда. Но

КУБОК МИРА

МОЖЕШЬ — ПОМОГИ

Женская сила

Корзины
доброты

Вчера в ледовом дворце «Чебоксары-Арена» прошла торжественная церемония
открытия Кубка мира по вольной борьбе среди представительниц слабого пола.
В этот же день состоялись предварительные схватки во всех восьми весовых категориях. Сегодня станут известны имена обладательниц главного трофея.
На предстартовой прессконференции член Бюро
Конгресса Объединенного
мира борьбы, технический делегат Кубка мира-2017 Родика
Мария Якши подчеркнула, что
в Чебоксары приехала практически вся элита мировой женской борьбы: «Среди участников
много олимпийских чемпионов,
серебряных и бронзовых призеров. Мы увидим интересную,
интенсивную борьбу». От имени
Объединенного мира борьбы и
его президента она поблагодарила Правительство Чувашии и
членов организационного комитета республики за помощь
в проведении престижных соревнований на самом высоком
уровне.
В столицу Чувашии национальные сборные прибыли заранее, их тренировки проходили на площадках регионального
Центра маунтинбайка. Команды
разделили на две группы. По результатам жеребьевки сборная
России выступает в группе А.
Наши девушки на ковре борются
с представительницами Японии,
Швеции и Соединенных Штатов
Америки. Честь российского
флага защищают 14 спортсменок. В списке значится известная
в Чувашии спортсменка, бронзовый призер чемпионата Европы
среди молодежи-2016 Вероника
Чумикова. «Ждем от нее хороших выступлений и результатов. На сегодняшний день
Вероника — один из лидеров в
весовой категории до 58 килограммов, — рассказал член исполкома Федерации спортивной
борьбы России, старший тренер

Вчера в общественной приемной депутата Чебоксарского городского Собрания
Сергея Лебедева наградили
организаторов и активных
участников
благотворительной акции «Корзинка
Доброты».
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В рамках Недели приема граждан в Региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» депутат Госдумы РФ Леонид Черкесов пообщался с жителями
Чебоксар. Горожане обращались не только с личными вопросами, но и по поводу проблем, касающихся городского хозяйства и благоустройства столицы.

сборной команды России по
вольной борьбе среди женщин
Александр Борзунов. — В группу А вошли лучшие из лучших.
Каждая встреча будет серьезной. Борьба за победу — такую
установку мы дали нашим подопечным».
Напомним, за день до стартов
стало известно, что несколько
наших атлетов не смогут выступить в крупнейшем турнире
планеты. Трехкратная вице-чемпионка мира по женской вольной борьбе Ирина Ологонова не
выйдет на ковер из-за травмы
ноги, ей недавно сделали операцию. На тренировочных сборах в
Чебоксарах у уроженки Бурятии
произошел рецидив.
Во второй группе в схватку вступят представительницы
Китая, Азербайджана, Украины
и Монголии. По словам руководителя судейского департамента Объединенного мира борьбы Антонио Сильвестри, Кубок
мира по женской борьбе — это

горожанке предложили Соляное.
«Это перспективная городская
территория, там будет школа и
другая сопутствующая инфраструктура», — уточнил Леонид
Черкесов. Но женщина покачала
головой — ей важно быть поближе к родителям. Пока она продолжает жить в аварийном доме,
откуда все выехали. Депутат взял
папку с обширной перепиской из
рук женщины: «Изучим вопрос,
совместно с администрацией города примем решение, дадим вам
ответ».
Горожане называли разные
адреса, требующие внимания. По
проспекту Ивана Яковлева надо
отремонтировать местный проезд
(от дома № 14 до пересечения с ул.
Кукшумской), по ул. Грасиса, 4 — обновить кровлю. Жители Ленинского
района коснулись проблем, возникших при исполнении городской
программы по реставрации балконов. От имени жителей Южного
поселка и Альгешево Леонида
Черкесова поблагодарил Валерий
Куракин — за благоустройство дворов и ремонт дорог. Недавно там
открыли поликлинику и детский
сад. «А еще люди рощей интересуются», — уточнил он. «Порядок
будет», — сказал депутат Госдумы,
занимавший ранее пост главы города и многое сделавший для его
развития. Чебоксарские вопросы, требующие решения, и сейчас
у него в блокноте. За полтора часа
парламентарий принял 11 человек.
Обращения горожан взяты под контроль.
Анна ПЕТРОВА.

самые престижные соревнования в международном календаре после чемпионата мира и
Олимпийских игр. Оценивают
выс т упления спортсменок
20 профессиональных, квалифицированных судей. У них есть
опыт работы на чемпионатах
мира, Европы и Олимпийских
играх. «Мы обещаем придерживаться постулатов честной
игры, — произнесла на встрече
с журналистами своеобразную
клятву на верность принципам
«фейр плей» олимпийский арбитр, представительница Италии
Едит Дозса.
Кстати, за выступлением
спортсменок в прямом эфире
можно будет понаблюдать сегодня с 13 до 16 часов на российском телеканале «Матч! Боец».
Сразу после завершения мирового первенства в Чебоксарах
состоится открытый розыгрыш
Кубка России на призы Главы
Чувашии.
Мария ДАНИЛОВА.

Акция состоялась в Чебоксарах с 23 по
26 ноября. В «Корзинку Доброты» вошла
помощь для малоимущих и многодетных
семей, одиноких мам: крупа, мука, растительное масло, мясные и рыбные консервы, детское питание. Три дня волонтеры
собирали продукты в магазинах «Смак».
Сто продуктовых наборов, собранных за
время акции, отправлены в храмы иконы
Божией Матери «Взыскание погибших»,
«Скоропослушница» и Комплексный
центр социального обслуживания
г. Чебоксары.
Сергей Лебедев поблагодарил за
помощь Наталью Третьякову, сотрудника отдела по церковной благотворительности и социальному служению Чебоксарско-Чувашской епархии;
Зою Пулькову, заведующую Центром
семейного чтения — библиотекой
им. В.И. Чапаева; Ильсию Нафи кову, председателя ТОС «Гражданский»;
Ларису Чернолихову, заведующую
детсадом № 96, а также сотрудников
Комплексного центра соцобслуживания населения и работников магазинов
«Смак», где проходила акция. Ученикам
лицея № 4 торжественно вручены книжки волонтеров.
«Отрадно, что мы все чаще слышим
в жизни такие слова, как «милосердие»,
«сострадание», «бескорыстие». Ваша
конкретная помощь и неравнодушное
отношение заслуживают самого глубокого признания и еще раз доказывают, что
мир не без добрых людей, — обратился
к участникам акции Сергей Лебедев. —
Надеюсь, что это не последнее наше
совместное дело в копилке добрых дел».
Зинаида ВАСИЛЬЕВА.

В единой базе
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ЗАБОТА

В преддверии Дня инвалидов специалисты Пенсионного фонда республики презентовали новую электронную систему.
Она позволяет оперативнее оказывать услуги людям с ограниченными возможностями здоровья, а самим льготникам
быть более информированными о своих правах и обходиться без лишней беготни по кабинетам.
Пресс-конференция по видео- определен Пенсионный фонд. В ты на основании имеющихся в можно узнать, какие льготы посвязи транслировалась в районы целом она должна заработать уже ФРИ данных. Эта часть проекта, лагаются тому или иному ини города республики. У собрав- со следующего года, а пока про- правда, пока в Чувашии отраба- валиду (медицинские, по предошихся на местах специалистов ходит апробацию в 12 регионах. тывается в пилотном режиме, но ставлению лекарств, санаторотделов соцзащиты, организа- Чувашия в числе участников это- со следующего года заработает но-курортные, реабилитации,
ций инвалидов, а также жур- го пилотного проекта.
повсеместно.
по трудоустройству и т.д.), что
налистов была возможность в
Информация из ФРИ также нужно сделать для их получеКак рассказала управляющий
режиме онлайн задать вопросы Отделением ПФР по Чувашии будет задействована и в подго- ния, ознакомиться с назначенныруководству чувашского отделе- Роза Кондратьева, работают они товке к предстоящим выборам. ми выплатами, найти ответы на
в связке с Федеральным бюро Зная, сколько на том или ином вопросы, а также оставить отзыв
ния ПФР.
В прошлом году в России на- медико-социальной экспертизы, избирательном участке прожи- о качестве обслуживания.
По данным ФРИ, сегодня в
чал создаваться Федеральный Фондом социального страхова- вает, например, инвалидов-кореестр инвалидов (ФРИ). Эта го- ния, министерствами здравоох- лясочников, пользующихся со- Чувашии почти 85 тысяч инвасударственная информационная ранения, образования, труда и баками-поводырями, незрячих лидов, из них 28,4 тысячи просистема должна собрать воеди- соцзащиты. Все данные по ин- или глухих, можно заранее живают в столице республики.
но наиболее полные сведения о валидам различных ведомств приобрести спецоборудование Многие уже достаточно активно
каждом гражданине с инвалид- объединяются, собираются в или запланировать выезды на пользуются электронными услуностью и позволить органам вла- общей системе, и это позволяет дом. По данным на 1 июля ЦИК гами. Почти 63% чебоксарских
сти, различным министерствам и предоставлять льготникам услу- Чувашии из ФРИ уже получил инвалидов заявления на назначеведомствам на основе этих дан- ги без запроса дополнительных сведения о более 8 тысячах та- ние пенсии, ее доставку, установных более тесно работать между справок, затем отслеживать, кто ких избирателей.
ление ЕДВ, единовременную выДля самих получателей льгот плату пенсионных накоплений,
собой, комплексно анализировать и какие льготы получил, вовреинформацию и эффективно пла- мя ли, а также видеть проблем- на сайте Федерального реестра материнский капитал подали в
нировать бюджет, а также без ные моменты в соцобеспечении. инвалидов www.sfri.ru создан Пенсионный фонд электронно,
лишнего дубляжа собирать и Например, уже в день получе- «личный кабинет инвалида». через «личный кабинет граждавыдавать необходимые справки, ния человеком статуса инвали- Чтобы им пользоваться, нужно нина». Еще около 15% заявлений
оформлять документы и в ко- да сведения тут же поступают зарегистрироваться на Едином по разным пенсионным вопронечном итоге предоставлять ин- в ФРИ. И как только он подаст портале госуслуг и подтвердить сам поступают через обращения
валидам полагающиеся им льго- заявление, ему назначат пенсию учетную запись в ПФР или МФЦ. граждан в МФЦ.
Любовь МИХЕЕВА.
ты. Оператором данной системы и ежемесячные денежные выпла- В «личном кабинете инвалида»

ПРОВЕРКА

ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ

Искромётный
юмор
Сборная Чебоксар «Чуваши», ЧГУ стала вице-чемпионом телевизионной
Первой лиги Международного союза КВН.

За столом и на витрине
«Я фотогеничен, снимите меня», — обратился к девушке-фотокорреспонденту завсегдатай круглосуточного кафе по Московскому проспекту. Однако фотосессия так и не состоялась. «Модель» отпугнула юную особу опухшей физиономией и хриплым голосом.
Впрочем, были в этом заведении и люди без следов разгульной жизни на лице. Завидев
делегацию общественных контролеров в сопровождении полицейских, они сразу же сосредоточились на экране большого телевизора, где как раз шли
вечерние новости, и старались
никого не замечать. Тем временем депутаты Чебоксарского городского Собрания и сотрудники
горадминистрации знакомились с
обстановкой, искали нарушения.
Выпечка в кафе, как выяснилось,
продается без сопроводительных
документов. Сама продавец работает без медицинской книжки и
трудового договора. Однако контрольную закупку она прошла —
не продала алкоголь на вынос.
Всего в ходе рейда общественники посетили 10 точек — магазины, «разливайки» и кальянные. К
примеру, в кафе «У Петровича» на
ул. Университетской не оказалось
документов на выпечку и рыбу.
В баре «Гамма» на ул. Ахазова
не было информации о продаваемых блюдах, проверяющие не
увидели книгу жалоб и предложений. Шашлычная на ул. Кадыкова
возмутила антисанитарией. Здесь
также зафиксировано нарушение
правил хранения продуктов: на
витрине картофель в мундире соседствовал с сырым мясом. В кафе
«Шейх» по пр. 9-й пятилетки был

выявлен факт предоставления посетителям кальяна с содержанием
табака. Сотрудники полиции проводят проверку.
В магазине «Магнит» по пр.
М. Горького состоялся обстоятельный разговор между заместителем
главы города Чебоксары Виктором
Горбуновым и региональным директором ЗАО «Тандер» Игорем
Кочубеем. Депутата интересовала
ценовая политика торговой сети,
взаимодействие с местными товаропроизводителями. «Сеть популярна тогда, когда представлено много местных товаров. И
по возможности мы увеличиваем
эту долю, — отвечал региональный директор. — За последние
три года поставщиков стало больше». Однако, на взгляд рядового
покупателя, местная продукция
в «Магните» представлена слабо.
На прилавках мы нашли товары
одной птицефабрики и одного мясокомбината республики. Полки
ломились от яиц из Татарстана и
Башкортостана. «Продукция местных птицефабрик очень дорогая.
В интересах покупателей мы ищем
товар как можно дешевле», — ответил на вопрос корреспондента
«ЧН» региональный директор.
Затронул заместитель главы города Чебоксары Виктор Горбунов
и такую тему, как продажа сигарет
и спиртного подросткам. Есть мнение, что подобные истории часто

случаются в вечерние часы пик,
когда на кассе много покупателей.
Суета, и продавцы особо не разбираются, кто перед ними — взрослый человек или несовершеннолетний. «Мы очень жестко контролируем этот процесс», — заверил
представитель торговой сети.
Через несколько дней состоялась новая серия рейдов. На
этот раз чебоксарские депутаты
уделили больше внимания заведениям, популярным по сводкам
«02». Было выявлено 37 административных правонарушений по
статьям «Мелкое хулиганство» и
«Появление в общественных местах в состоянии опьянения». Составлено несколько протоколов за
нарушение требований и правил
розничной продажи алкогольной
продукции. В ходе рейда в павильоне по ул. Волкова изъято 7,5
литров спиртного с признаками
контрафактности, проводится проверка. По горячим следам была
раскрыта кража сотового телефона у посетительницы кафе в
центре города. Постовым помог
таксист, который видел, как некий
прохожий выбросил сотовый. По
приметам патрульные задержали
30-летнего подозреваемого.
Совместные рейды общественных контролеров и стражей порядка будут продолжены.
Ольга ЧЕРНОВА.
Фото автора.

Финальная игра прошла в столице Татарстана. За звание чемпиона
боролись пять команд из Чебоксар,
Казани, Москвы, Нижнего Тагила и
станицы Брюховецкая. Веселые и
находчивые проявили себя в трех
конкурсах: приветствие, СТЭМ (студенческий театр эстрадных миниатюр) и музыкальный номер.
Суд я п о
шквалу аплодисментов,
выступление
наших земляков понравилось публике и жюри.
Сборная столицы Чувашии шутила про экстрасенса, который покупал себе квартиру, и
про жительницу Воронежа, которая
недавно выиграла самый крупный
в России джекпот. На сцену вышел узнаваемый персонаж — таксист. Живется молодому человеку
несладко: он слабее вибрации на
мобильном телефоне, а недавно
его сбил лифт. На жизнь этого неудачливого парня в юмористическом видеоролике пожаловались
и известные кавээнщики Максим
Киселев, Герман Иванов, Заур
Байцаев и председатель жюри
Георгий Гатауллин. Под Новый год
ребята загадают, чтобы все были
довольны своей жизнью.
Чебоксарская команда посчитала, что финал — лучшее время,
чтобы излить душу. Когда русскому
человеку плохо, он идет к березке.
Своими переживаниями с деревцем делился автор песен Ольги
Бузовой, сотрудник ГИБДД, а также болельщик сборной России по
футболу.
По итогам всех трех конкурсов
чебоксарцы набрали 12,8 балла.
Их обошли коллеги из Москвы —
команда «Первая олимпийская».
Мария ДАНИЛОВА.
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К Дню
инвалидов
в ДК ЧГУ им.
И.Н. Ульянова пройдет
благотворительное
мероприятие
в поддержку семей
с детьми
с ограниченными возможностями
здоровья.

4 декабря
Минобразования
Чувашии в
режиме онлайн проведет прямую
линию по
теме «Государственная
(итоговая)
аттестация
в 9 и 11 классах».

Вышли в обращение три
новогодние
почтовые
марки с изображением
талисмана
чемпионата мира
по футболу
в России.

8
ПОГОДА
Сегодня днем
в Чебоксарах
переменная
облачность,
снег.
Ветер
южный,
6–8 м/с.
Температура
воздуха
днем
–4… –2°С,
ночью
–2… 0°С.

КУЛЬТУРА
2—3 декабря
Инклюзивная выставка чебоксарских и московских художников
«Пространство любви» (0+). Выставка
В. Акимова «Миф как реальность» (6+).
Выставка «Путь, начатый в семнадцатом...» к 100-летию Октябрьской революции (6+). Чувашский государственный
художественный музей.
«Любить... Творить... Играть...» —
выставка портретов известных артистов в сценических образах (6+). Выставка живописи Ю. Титова (6+). Центр
современного искусства ЧГХМ.
«Город поэтов» — выставка живописи и графики художников Санкт-

Cheboksary.ru

chebnovosti.ru

Афиша
выходного
дня
Петербурга (0+). Отдел русского и зарубежного искусства ЧГХМ.
Выставка иностранных монет из
фондов музея (0+). «Парящая красота» — выставка фотографий А. Яковлева из национального парка «Чăваш
вăрманĕ» (0+). Выставка «Эхо войны»
(0+). Чувашский национальный музей.
«Революцией запечатленные: их
именами названы улицы города
Чебоксары» (0+). Выставка народных промыслов «Рязанское узорочье
ХХ века» (0+). Музейно-выставочный
центр.
Фотовыставка «Такой разный Лев
Толстой» из фондов Государ ственного музея Л.Н. Толстого (Москва) (6+).
Фотовыставка «Горы. Водопады» (0+).
Культурно-выставочный центр «Радуга».
«Сеспель в изобразительном искусстве» (0+). Музей Михаила Сеспеля.

Воскресенье
3 декабря

днем
+1°С
ночью
0°С

поздравление

Понедельник
4 декабря

днем
+2°С
ночью
–1°С

Снежный
день
с сильным
ветром – жди
длительную
зиму
и холодную
весну.
Ясное небо –
жди морозов,
а тусклое –
будет
оттепель
в ближайшие
дни.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

2—3 декабря

Кубок мира по вольной борьбе среди женщин
(12+). 13.00. Ледовый дворец
«Чебоксары-Арена».
Традиционный турнир по
баскетболу среди юношей
2005-06 г.р., посвященный памяти В.И. Грекова (6+). 13.00. СШ
по баскетболу им. В.И. Грекова.
Соревнования по мини-футболу (6+). 16.00. Спортплощадка
по Эгерскому б-ру, 33.

Открытое
первенство
г. Чебоксары по ушу, дисциплина
саньда (6+). 11.00. СШ № 1.

3 декабря
Турнир выходного дня по
шашкам (0+). 11.00. Отделение
шашек и шахмат СШ «Энергия».
Турнир выходного дня по
шахматам (0+). 13.00. Отделение
шашек и шахмат СШ «Энергия».

СКАНВОРД

4 декабря 2017 г. в Большом зале
администрации Ленинского
района г. Чебоксары
(ул. Гагарина, д. 22а) в 16.00
состоятся общественные
обсуждения по вопросу
«Установка опор двойного
назначения в г. Чебоксары».
Приглашаются все желающие
принять участие.

ООО «СпецТехАвто»
услуги по механизированной
уборке и вывозу снега
с территории заказчика.
Тел. 89023279399
эл. почта spec_avto@bk.ru

Ответы на сканворд

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

Директор —
главный редактор
Л.А. БУЛАНКИНА

2 декабря

Составила Елена ТИМОШЕНКО

2 декабря,
день Авдия.

«Носорог и жирафа», Х. Гюнтер,
лирико-романтическая сказка-спектакль (0+). 10.30, 13.00. Чувашский государственный театр кукол.
«Веселые уроки ОБЖ», интерактивная сказка (0+). 12.00. Чувашский театр
юного зрителя им. М. Сеспеля.
Праздничная программа «Зима
LR Парк» (0+). 12.00. Чебоксарский городской детский парк им. космонавта
А.Г. Николаева.
«Лучшая кукла», сказка (6+). 13.00.
Чебоксарский камерный театр.
VII Открытый городской конкурс
«Добрая песня» (0+). 14.00. ЧДМШ
№ 1 им. С.М. Максимова.
«Чудеса природы» — видеолекторий в рамках Года экологии в РФ
(0+). 14.00. Клуб «Заволжский» (пос.
Октябрьский).

Премьера. «Константин 01, или
Тайна волшебного яйца», сказка (0+).
10.30, 13.00. Чувашский государственный
театр кукол.
«Царевна-лягушка», музыкальная
сказка (0+). 12.00. Русский драматический театр.
Концерт пианиста, лауреата международных конкурсов А. Шайкина
(6+). 16.30. Чебоксарское музыкальное
училище.
«Смотри на меня как на равного» — познавательная беседа к Международному дню инвалидов (6+). 18.00.
Клуб «Северный».
«Летучая мышь», И. Штраус, оперетта (6+). 18.00. Чувашский государственный театр оперы и балета.
«Туя туй пек тăвар-и?» / «Не сыграть ли свадьбу?», А. Тарасов, комедия (12+). 18.30. Чувашский государственный академический драматический
театр им. К.В. Иванова.
«Безымянная звезда», мелодрама
в 2-х действиях (16+). 18.30. Русский
драматический театр.

реклама

днем
+2°С
ночью
–2°С

2 декабря

3 декабря

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Распря. Спина.
Отец. Снаряд. Салоп. Уклон. Барто.
Балка. Поезд. Каир. Насос. Бровка.
Брасс. Кета. Мухомор. Апулей. Ареал.
Реле. Арсенал. Оратор.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Сумма. Алоэ. Цикл.
Бахус. Обзор. Распад. Обман. Аврора.
Скаут. Карел. Окрас. Сало. Дубина. Кара.
Кура. Атолл. Скелет. Окно. Тело. Сцена.
Стайер.

Вторник
5 декабря

«Чап-мухтавшăн эп çунмастăп»
(Творю не ради славы) — выставка к 100-летию писателя С. Аслана
(6+). Выставка к 60-летию Людмилы
Сачковой (0+). Литературный музей
имени К.В. Иванова.

СПОРТ

№ 133
2 декабря
2017 года

Фестиваль осознанного образа
жизни (0+). 14.00-20.00. Дворец культуры им. П.П. Хузангая г. Чебоксары.
Мастер-классы для детей (5+). 16.00.
Клуб детского научно-технического творчества «Kulibin.club».
«Травиата», Д. Верди, опера (12+).
18.00. Чувашский государственный театр
оперы и балета.
«Ыйăх çухатнисем» / «Потерявшие
сон», Н. Терентьев, комедия (12+).
18.30. Чувашский государственный академический драматический театр им.
К.В. Иванова.
«Птица Феникс возвращается домой», притча о любви в 2-х действиях
(12+). 18.30. Русский драматический театр.
Концерт вокально-инструментального ансамбля Чебоксарского музучилища (12+). 18.30. Молодежный
центр «Маяк».
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