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От первого лица

ДЕЛА СТОЛИЧНЫЕ

Деньги работают
Определен топ-5 заказчиков города Чебоксары по
стоимости
заключенных
контрактов за 11 месяцев
2017 года.
Лидирует МБУ «Управление
ЖКХ и благоустройства», сумма
контрактов - 2,1 млрд. руб. Затем
следуют МБУ «Управление капитального строительства и реконструкции» (993,5 млн. руб.), детская школа искусств № 2 (50,3 млн.
руб.), МБУ «Чебоксары-Телеком» и
МУП «Чебоксарское троллейбусное управление». Замыкает рейтинг МБУ «Управление жилфондом
г. Чебоксары» (44,8 млн. руб.).
Были сделаны закупки на выполнение работ по строительству
жилья, ремонту дворов и домов,
капремонту дорог, реконструкции
Московской набережной, рекультивации Пихтулинской свалки и т.д.
Рейтинг свидетельствует об открытом и эффективном управлении
бюджетными средствами, отмечает
руководство города.
Татьяна СМИРНОВА.

За стол
с аппетитом
Кухня детского сада № 3
стала самой современной.
Здесь появились новые мясорубки, картофелечистки, жарочные
шкафы, профессиональный пароконвектомат и другое оборудование, которое при меньшей затрате
времени позволяет готовить для
детворы вкусную пищу, сохраняя в
ней витамины и все полезные свойства продуктов. В этом году капитальный ремонт пищеблока за счёт
городского бюджета был сделан и
в ДОУ № 48. А всего за последние
три года в чебоксарских детсадах
обновлено технологическое оборудование более чем на 12 млн.
рублей.
Мария НОВОСЁЛОВА.

На встрече
руководителей ведущих
вузов республики с Главой Чувашии
Михаилом
Игнатьевым
обсуждены
вопросы
внедрения
современных
технологий
обучения
и развития
студенческого волонтерского
движения.

В Чебоксарах
открылись
ёлочные
базары.

Ледовый турнир
Сегодня в Чебоксарах стартует III чемпионат Школьной хоккейной лиги.
Юные спортсмены в субботу
скрестят клюшки на льду крытого
катка «Новое поколение». В нынешнем сезоне в турнире принимают
участие 32 команды, это 480 детей
не старше 14 лет. Ребята успели познакомиться на предварительных
играх, которые прошли в начале
декабря. Соревнования проводятся в трех дивизионах: «Восток-3»,
«Союз-9» и «Байконур». В последнем сосредоточены восемь дружин-новичков. Для проведения
чемпионата в городе задействовано около 20 хоккейных площадок.
Мария ДАНИЛОВА.

Сегодня
День
здоровья
и спорта.
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Тринадцатая по счету пресс-конференция Президента РФ Владимира Путина собрала более 1600 представителей отечественных и иностранных СМИ. Поздоровавшись с журналистами, глава государства предложил сразу приступить к вопросам, попутно заметив,
что захватил с собой бумаги с показателями социально-экономического развития страны. Вопросы и ответы четко обозначили ритм жизни страны.

Будущее страны
Начали журналисты с президентских выборов, которые предстоят в
марте будущего года. Владимир
Путин идет на них как самовыдвиженец, но, по его словам, рассчитывает на широкую поддержку
граждан и политических сил, которые ему доверяют.
«Я уже много раз говорил о том,
какой бы я хотел видеть Россию
<…>. Ещё раз скажу: она должна
быть устремлена в будущее, она
должна быть очень современной,
политическая система должна быть
гибкой, экономика должна быть
построена на высоких технологиях,
производительность труда должна
многократно возрасти», — резюмировал глава государства. Среди
основных позиций, требующих
внимания и власти, и общества —
все то, что в конечном итоге будет
способствовать повышению доходов людей.
По мнению некоторых журналистов, политическую альтернативу в
стране сложно назвать конкурентоспособной. Отчасти это потому,
что лидерам той же оппозиции
надо предлагать реальную, ясную
программу позитивных действий,
понятных людям. «Когда мы говорим об оппозиции, важно ведь не
только шуметь на площадях <…>.
Важно что-то предложить, для того
чтобы сделать ещё лучше», — отметил Владимир Путин.
Глава государства подтвердил,
что сегодня в стране идет укрепление экономики, есть экономический рост, и это очевидно, в частности, по показателям ВВП и промышленного производства. Страна
преодолела два острых момента —
резкий спад цен на энергоносители и так называемые санкции.
Развитие все больше опирается
на внутренний спрос, что важно
для любой экономики. Увеличились
вложения в основной капитал, за
год вдвое выросли прямые иностранные инвестиции. Все это говорит о том, что Россия перешла в
стадию уверенного развития.
Дал глава государства и оценку реализации майских указов
2012 года. В целом они исполняются удовлетворительно. Они
расставили ориентиры, и около
94% заявленных целей достигнуты.
Это касается в том числе и уровня зарплат в бюджетной сфере,
и ликвидации аварийного жилья,

и обеспечения детей местами в
детсадах.
Представители национальных
республик затронули языковой вопрос. Культурное и языковое многообразие — это наша гордость и это
наше богатство, нужно обеспечить
людям возможность изучения родного языка, ответил руководитель
страны. Но и отставать в изучении
языка межнационального общения
нельзя. К примеру, преподавание в
ведущих вузах страны ведется на
русском. У детей, проживающих в
России, должны быть равные стартовые условия для будущей жизни.

Пять олимпийских
колец
Еще одна тема, которая у
всех на слуху — отстранение нашей сборной от участия в зимних Олимпийских играх-2018. Как
теперь выстраивать отношения с
Международным олимпийским комитетом и ВАДА? «Надеюсь, конструктивно, — ответил Владимир
Путин. — Мы спокойно будем с
ними работать, устраняя те проблемы, которые у нас действительно
есть, но добиваясь, конечно, защиты интересов наших спортсменов, в
том числе и в гражданских судах».
Есть здесь и политическая подоплека. Очевидно, что скандал вокруг Игр раздувается в преддверии
российского внутриполитического
календаря, уточнил Президент РФ.
Но мы сами дали повод — факты
применения допинга есть. Другое
дело, что непонятен сам подход,
когда одним спортсменам по медицинским соображениям разрешают
прием препаратов, запрещенных
другим. Значит, кто-то получает
преимущества на спортивной арене, значит, не соблюдается честная
конкуренция.
В России большой опыт в проведении крупных соревнований, и
Сочи в очередной раз это доказали.
В следующем году у нас пройдет
чемпионат мира по футболу. Лидер
страны подчеркнул, что бюджетные расходы занимают меньше
половины (они будут тратиться на
подготовку инфраструктуры: дорог,
подъездных путей, аэропортов, вокзалов), а большая часть — это частные вложения. Очень важно, что
инспекторы ФИФА сопровождают
всю подготовку чемпионата. Все будет сделано качественно и в срок.

В общей казне
и в карманах
На вопрос о налогах Владимир
Путин ответил, что до конца 2018го они расти не будут. А вот нагрузка неналогового характера
увеличивается, и надо создавать
условия, препятствующие этому.
С 2019 года предстоит развивать
намеченные направления: инфраструктура, здравоохранение,
образование, высокие технологии, укрепление армии и флота.
Придется думать, как настроить
налоговую систему так, чтобы этих
целей достичь.
Президент РФ предложил списать те задолженности, которые
тяжким бременем ложатся на население и бизнес, но не отвечают
ни их интересам, ни интересам
государства. К примеру, у 42 млн.
человек 41 млрд. долгов, возникших на протяжении ряда лет, в
частности, в силу несовершенства
налоговой системы. Примерно то
же у индивидуальных предпринимателей — около 3 млн. человек
с задолженностью в 15 млрд. руб.
Начал человек бизнес, что-то не
получилось, а налоги все это время
накручивались. Была затронута и
проблема условных доходов, которые тоже сразу облагаются налогами. Все это несправедливая налоговая нагрузка на людей, и это только
мешает развиваться экономике.
На пресс-конференции речь
шла о реструктуризации задолженности субъектов РФ, выравнивании бюджетных доходов между
регионами. За 1,5 года в стране в
разы выросла кадастровая стоимость земли, и потяжелевший налог на землю ощутили на себе и
дачники, и жители села. То, что
собственники содержат свое имущество и платят за него налоги —
это нормально. Но уровень тарифов кадастровых платежей должен
быть основан на реальных доходах
населения. Нельзя, как в 90-е, проводить шоковую терапию. Глава государства намерен дать поручение
правительству проработать вместе
с депутатами Госдумы этот вопрос.
Льготники, которым делают вычет
с имущества стоимостью 10 тысяч
рублей, могли бы получить льготу
в натуральном выражении и вообще не платить налог за свои
шесть соток. И этот список нужно
расширить за счет всех пенсионеров по старости.
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Чувашское
книжное издательство
выпустило
этнографический словарь
«Чăваш
халăх тумĕ»
(Чувашская
народная
одежда).

По заказу
Минфина
России
создано
бесплатное
мобильное
приложение
«Монеткины» для обучения
школьников
планировать
доходы и
расходы и
вести личный бюджет.

В воскресенье в спорткомплексе
ЧГУ им.
И.Н. Ульянова стартует
Всероссийский турнир
по вольной
борьбе
на призы
Героя России
Николая
Гаврилова.
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Журна листы довели до
Президента страны, что люди жалуются на рост тарифов в ЖКХ,
на низкое качество обслуживания, на то, что недобросовестные
управляющие компании, собирая
деньги с населения, не платят ресурсникам. «Думаю, что и региональные власти, и федеральные
органы власти, которые за это отвечают, <…> явно недорабатывают», — заметил Владимир Путин.
УК собирают жилищные платежи (за все, что внутри дома) и
коммунальные (в адрес ресурсоснабжающих организаций). И это
проблема. Нужно отрезать УК от
денежного потока, и такой законопроект уже есть. Необоснованные
начисления клиенты оспаривают — по готовящимся решениям УК в этом случае обяжут не
только сделать перерасчет, но и
заплатить за неправильно выставленный счет. Кроме того, по
жилищным платежам нужно вводить ограничения — так же, как
по коммунальным, где есть федеральное регулирование.

Здоровье нации
В сфере здравоохранения мы
продвинулись далеко вперед, во
многих регионах появились самые современные лечебные учреждения. Но началась так называемая оптимизация, стали укрупнять медицинские центры, закрывать «нерентабельные» пункты,
обратили внимание журналисты
на еще одну проблему. А ведь

в маленьких городах, поселках
и деревнях тоже люди живут — в
том числе и там, где нет дорог и
санитарной авиации.
Владимир Путин согласился
с тем, что с учётом огромных
территорий нашей страны сокращение медучреждений не всегда
обосновано. И прежде всего нужно увеличивать общее финансирование, что запланировано уже
на следующий год. Здоровье нации — одно из приоритетных направлений. В малых селениях, где
от 2 тысяч до 100 тысяч жителей,
требуется создавать современные
ФАПы, внедрять новые формы
медицинского обслуживания —
такие как передвижные пункты
оказания медицинской помощи.
В целом же в стране немало
сделано с точки зрения повышения доступности высокотехнологичной медицинской помощи.
Средняя продолжительность жизни увеличилась с 65 до 73 лет.
Благодаря оснащенным перинатальным центрам в стране снизилась младенческая и материнская смертность. Уменьшаются
показатели смертности от внешних факторов (ДТП), заболеваний сердечно-сосудистой системы, туберкулеза. Подвижки в
онкологии, правда, еще не такие
значимые. Есть вещи «кричащие» — это дополнительная помощь людям с тяжелыми заболеваниями. Планируется увеличить
объем средств на медикаменты
и обезболивающие препараты,
на приобретение необходимого

оборудования, в том числе и для
тех, кто лечится на дому.

Детство
Была поднята на прессконференции и тема абортов.
Может, их вовсе запретить? В
большинстве стран этот вопрос
остается за женщиной, ответил
Президент, потому что при запретах пойдет рост криминальных
абортов, вырастет смертность, будет наноситься серьезный ущерб
женскому здоровью. Но если
есть общественные организации,
которые поддерживают женщин
во время принятия ими решения — оставить ребенка или нет,
это правильно.
Что касается поддержки материнства и детства, то глава
государства уже выдвинул ряд
инициатив. Это введение ежемесячных денежных выплат при
рождении первого ребенка; продление программы маткапитала и
расширение возможностей его использования; увеличение числа
регионов, где есть ежемесячные
выплаты на третьего и последующих детей до трех лет; субсидирование процентной ставки по
ипотечным кредитам; программа по созданию дополнительных
мест в яслях для детей от 2 месяцев до трех лет.
Владимир Путин рассказал
о том, что в стране выстраивается целая система поддержки
юных талантов. В Сочи действует центр работы с одаренными

детьми «Сириус». Планируется
создать современные научные
лаборатории по нескольким направлениям мирового уровня.
Кроме «Сириуса» у нас существуют и развиваются и «Артек», и
«Океан», и «Орленок» на Кавказе.
Сейчас по всей стране создаются
детские технопарки — кванториумы. Их задача — вести ребят от
школьной скамьи до вуза, а потом
и до трудоустройства.
«Мне бы очень хотелось, чтобы серия подобных учреждений
возникала по всей стране. И в
целом такая сеть уже начинает
создаваться в регионах», — сказал
Президент РФ. Все дети талантливы, вопрос только в том, чтобы
раскрыть эти таланты.
Анна ПЕТРОВА.

Диалог получился масштабным и разносторонним.
Блок вопросов был посвящен
внешней политике и обеспечению безопасности нашей
страны. Вот это и есть обратная связь — когда люди
напрямую могут обратиться, это дополнение к общей
системной работе, подытожил Президент. Он пожелал
журналистскому корпусу всего
доброго: «Мы высоко оцениваем роль и значение прессы в сегодняшней российской жизни.
Позвольте выразить надежду, что мы с вами будем конструктивно сотрудничать и
в наступающем году».

ВОТ-ВОТ И НОВЫЙ ГОД

Город в сказочном убранстве
До праздника чуть больше двух недель. Улицы и скверы
сияют яркими огнями, здания и деревья украшены многочисленными гирляндами, на главных площадях появились елки-красавицы и веселые композиции. Глава администрации города Чебоксары Алексей Ладыков проверил
готовность столицы к предстоящим торжествам.
Центром притяжения станет
Московская набережная. Сказочную
атмосферу создаст подсветка склонов. Рабочие настраивают прожекторы, которые работают пока в тестовом режиме и висят на столбах.
Подрядная организация обещает
завершить работы к концу недели.
Приверженцы активного зимнего отдыха уже облюбовали берег Волги. Велодорожку сменила
лыжная трасса протяженностью
2200 м. Здесь светло даже ночью.
Одними из первых прокатились по
новой лыжне воспитанники детско-юношеской спортивной школы им. олимпийского чемпиона
А.И. Тихонова. 11-летний Саша и
13-летний Дима мечтают стать известными лыжниками, поэтому стараются не пропускать тренировки.
«Сложилось впечатление, что лыжи
сами меня везут — такая чудесная
тут трасса, — радуется Саша. —
Этим видом спорта я занимаюсь
два года. Несколько раз защищал
честь школы на соревнованиях,
даже завоевывал награды».
Наставник ребят Эдуард Злыденный испытал лыжепед: «По
утрамбованному снегу тяжело
ехать — передняя лыжа гуляет.
А в тех местах, где он рыхлый,
управлять легче». Преподаватель
по лыжным гонкам спортшколы им.
А.И. Тихонова остался доволен поездкой на чудо-байке. Этот гибрид
маунтинбайка и снегоката, а также
лыжи можно найти в пункте проката. Новый инвентарь закуплен специально к сезону. В отапливаемом
помещении есть камера хранения,
стоят автоматы с едой и напитками.
На набережной работает кафе, где

можно перекусить ароматной выпечкой и согреться горячим чаем.
Со временем здесь появится система видеонаблюдения, будут дежурить сотрудники полиции.
Как только позволит погода, желающие смогут доехать на снежном банане и снегоходах даже в
Заволжье. Для удобства автолюбителей перенесли шлагбаум и
обустроили парковку для машин.
Алексей Ладыков поручил обратить особое внимание на своевременную очистку снега.
В новом образе предстал сквер
им. К. Иванова. Белую ель подсвечивает иллюминация. «Ее украсят
еще и лазерные прожекторы», —
сообщил подрядчик из Казани.
В роскошном убранстве и деревья. На ветках — светодиодные ежи и
тающие сосульки. Они переливаются
разноцветьем. Этого эффекта удалось добиться при помощи прожекторов. Главе администрации города
доложили, что такая технология светового оформления в Чебоксарах
используется впервые. Алексей
Ладыков поручил установить в сквере скамейки и оборудовать подсветкой памятник классику чувашской
поэзии Константину Иванову.
По традиции центральным местом встречи Нового года станет
Красная площадь. 31 декабря с 22
до 2 часов здесь пройдут праздничные мероприятия, запланирован и
фейерверк. Перед Чувашским драмтеатром уже мигает огнями 9-метровая елка. По просьбам чебоксарцев
в этом году увеличили площадь
катка. Желающих поскользить по
ледовому зеркалу хоть отбавляй.
Студенты Чебоксарского электро-
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механического колледжа за 4 часа
намотали 200 кругов. «Очень понравился световой путь. Когда под
ним проезжаешь, можно загадать
желание», — сказал второкурсник
Дмитрий.
Для малышей работает детский
корт. Четырехлетняя Соня впервые встала на коньки. Малышку
все время страховал отец: «Дочь
только учится. Ей так нравится,
что домой не хочет». Держаться
на ледовом зеркале начинающим
фигуристам помогают специальные
салазки в виде пингвинов.
Рядом — прокат коньков и тюбингов. Здесь же деревянные домики, где предлагают горячий чай
и блины. «Перед торговыми палатками можно установить столики», —
предложил руководитель столичной
администрации. Он также поручил
очищать от снега Красную площадь
ежедневно, каждые четыре часа.
На площади уже звучит веселая
музыка, и очень светло — еще в
прошлом году смонтировали дополнительные прожекторы. 30
декабря распахнет свои двери
Резиденция Деда Мороза, а уже в
ближайшее воскресенье откроется
деревянная горка. Манит огнями
световой мост на Чебоксарском заливе. Близ него организуют катания
на снегоходах, бананах, ватрушках.

Парки культуры и отдыха тоже
готовятся к новогодним праздникам. Входная группа, сцена, топиары Лакреевского леса оформлены
в едином стиле, имитирующем северное сияние. Юных чебоксарцев
приветствуют герои мультфильма
«Холодное сердце», приглашая прокатиться на деревянной горке или
катке. Ледовая аллея залита вдоль
деревьев, огорожена по периметру перилами. Прокат коньков — на
первом этаже административного
корпуса, где можно переодеться и
согреться. Алексей Ладыков изучил
меню на окошках-витринах торговых домиков. Директор парка Игорь
Ивонтьев уточнил, что до температуры минус 10 градусов можно запустить практически все аттракционы.
А самый большой открытый каток в городе разместится в парке
культуры и отдыха «Амазония». Его
площадь — 3500 кв. метров.
Подводя итоги поездки, глава администрации г. Чебоксары Алексей
Ладыков похвалил все службы за
проделанную работу: «Мы убедились в том, что площадки проведения праздничных мероприятий
в Чебоксарах максимально привлекательные, комфортные. Надеюсь,
что горожане и гости столицы получат самые яркие впечатления».
Мария ДАНИЛОВА.

ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ

Депутаты обсудят
21 декабря 2017 года в 14.00 в Большом зале
администрации города Чебоксары состоится
27-е, очередное заседание Чебоксарского городского Собрания депутатов. Основными
вопросами проекта повестки дня заседания
являются:
1. О бюджете муниципального образования города Чебоксары — столицы Чувашской
Республики на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов.
2. О внесении изменений в бюджет муниципального образования города Чебоксары —
столицы Чувашской Республики на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов,
утвержденный решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 22 декабря
2016 года № 586.
3. О внесении изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов на
территории города Чебоксары, утверждённую
решением Чебоксарского городского Собрания
депутатов от 21 ноября 2013 года № 1205.
4. О внесении изменений в решение
Чебоксарского городского Собрания депутатов
от 22 сентября 2016 года № 446 «О Положении
об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом
и городским наземным электрическим транспортом на территории муниципального образования города Чебоксары» и др.

Чебоксарский хлебозавод № 1 подтвердил репутацию предприятия, выпускающего качественную
и безопасную продукцию в лучших
традициях хлебопечения.
Современное оборудование, новые технологии, профессионализм специалистов позволяют заводу в условиях жесткой конкуренции
оставаться в лидерах.
Модернизации здесь уделяют особое внимание. Новейшие марки печей и конвейеров
делают процесс производства отлаженным и
эффективным. Скажем, передовая автоматизированная линия по производству батонов
помогает улучшить их вкусовые качества, она
смоделирована так, что присутствие человека
сведено к минимуму.
Высокую оценку продукции хлебозавода № 1
дают не только потребители, но и авторитетные
эксперты. Недавно специалисты предприятия
вернулись из Москвы, где принимали участие
в очередном Международном смотре качества
хлеба и хлебобулочных изделий «Инновации
и традиции». Свою продукцию здесь представляли 46 предприятий из разных регионов
страны. И вновь — успех чебоксарских хлебопеков. Батон нарезной новый, хлеб «Чăваш
çăкăрĕ» получили высшую награду — диплом

АКЦИЯ

Правовая грамотность
Сразу после первых занятий студенты Чебоксарского кооперативного института поспешили в компьютерный
зал. Пока было время,
кто-то открыл в Интернете
онлайн-версию
Конституции Российской Федерации, чтобы вспомнить основной закон. Ровно в 10
часов модератор попросил закрыть лишние вкладки на мониторе и убрать учебный
материал. Начался Всероссийский юридический диктант, который
стартовал
одновременно по всей стране.
За парты сели школьники, студенты, выпускники вузов и практикующие
юристы,
представители других
профессий.

В Чебоксарах просветительская акция прошла одновременно в ЧГУ им. И.Н.
Ульянова, сельскохозяйственной академии. Одна из основных площадок развернулась
на базе Чебоксарского кооперативного института. Диктант
здесь написали 174 человека.
Лица с ограниченными возможностями здоровья свою
правовую грамотность проверяли в Национальной библиотеке Чувашии.
За 60 минут предстояло ответить на 30 вопросов, которые касались Конституции, административной ответственности, трудовых, гражданских
и семейных прав. Сдавали
диктант на компьютерах. На
каждое задание отводилось
по две минуты.
Участники образовательной
акции вспоминали, из скольких
субъектов состоит Российская
Федерация; что относится к
конституционным обязанностям гражданина нашей страны. Определяли, между какими родственниками запрещено заключение брака; до
какого воз рас та родители
должны платить али менты
на содержание ребенка, при
каких условиях брачный договор вступает в силу. Эрудиты
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Хлеб с медалями

выясняли, что понимается под
термином «прогул»; при каких условиях сотрудник может
перевестись на другую работу;
разбирались, на какой срок
гражданин не может быть подвержен задержанию до судебного решения; кем объявляется амнистия.
По мнению участников
акции, тестирование было
несложным. Студенты юридического факультета Чебоксар ского кооперативного
института справились с ним
за полчаса. 95 баллов из
ста набрала третьекурсница
Валерия Ладонина и пояснила: «Многие темы мы изучали
на занятиях в вузе».
Однако в тесте значились
вопросы, которые заставили
поднапрячься будущих юристов. Например, «Какие документы вправе потребовать
работодатель от гражданина при приеме на работу?».
«Выбрала паспорт, свидетельство обязательного пенсионного страхования, трудовую
книжку и справку об отсутствии или наличии судимости.
Долго сомневалась, нужна ли
характеристика с предыдущего места работы. Оказывается,
законо дательством это не
установлено. Дисциплин трудового и семейного права по
учебной программе мы еще
не проходили», — улыбнулась
третьекурсница Екатерина Хабурова. (Девушка набрала 95
баллов.)

Освежить знания по юриспруденции в этот день решила
выпускница 2011 года Наталья
Федорова: «На многие вопросы я ответила правильно, но
набрать сто очков не удалось. Допустила ошибку в задании № 27, где нужно было
назвать сумму, при которой
сделки должны совершаться
в простой письменной форме.
Неверный ответ выбрала в
задаче № 30. Не знала, что не
допускается размещение промышленного производства в
жилых помещениях».
После окончания теста
свои ответы сверяли студенты факультета управления.
«Теперь осведомлен, в каких
местах у меня пробелы. Буду
читать дополнительную литературу. Каждый человек должен знать свои права и обязанности», — заявил серьезный первокурсник Константин
Оков. Все участники диктанта
получили сертификаты.
«Масштабная акция направлена на то, чтобы изучить
состояние правосознания,
правовой культуры. После
анализа результатов тестирования будет понятно, в каких
вопросах больше допущено
ошибок. В рабочем порядке
мы скорректируем свою деятельность», — отметил декан
юридического факультета института, кандидат юридических наук Михаил Тимофеев.
Мария ДАНИЛОВА.
Фото автора.
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реклама

первой степени и золотую медаль «За высокое
качество продукции». А хлеб дарницкий, хлеб
«Дарница» — серебряные медалисты престижного смотра.
Но коллектив хлебозавода не собирается
почивать на лаврах. У генерального директора
Елены Игнатьевны Бадаевой новые планы на
день завтрашний: «Нам предстоит продолжать
модернизацию производства, работать дальше
над улучшением качества продукции и расширением ассортимента, оперативно реагировать
на запросы потребителей. Чтобы покупатель,
увидев на прилавке наш хлеб, другие наши изделия, был уверен: сделано на совесть».
Галина ЖУКОВА.

В Берендеевском
лесу проложена лыжня.

ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ

И пусть говорят
В столице Чувашии выбрали чемпионов очередного сезона региональной лиги «Столица» Международного союза Клуба веселых и
находчивых.

В финал вышли шесть коллективов из
Чебоксар, Йошкар-Олы и Зеленодольска.
Поддержать любимые команды пришли многочисленные болельщики. Под бурные аплодисменты они встречали героев дня на сцене
Дворца культуры ЧГУ.
В связи с последними событиями сборная
ЧГУ им. И.Н. Ульянова решила выступать под
нейтральным флагом. Новый оргкомитет переименовал некоторые виды спорта. Так, вместо
биатлона предложены соревнования «за маму
и двор стреляю в упор», прыжки с трамплина
заменили на «высоко-высоко в горах» и т.д. Ради
заветного кубка студенты готовы на многое,
даже пригласили сыграть в миниатюрах участника сборной команды КВН МВД России «Подъем»
Илью Горбунова.
Харизматичные молодые люди из ЧГПУ им.
И.Я. Яковлева (команда «Артур») смешили публику веселыми номерами. В лифте у популярного
телеведущего Андрея Малахова спросили: «Вам
на какой?» «На второй», — вздохнул бывший
ведущий ток-шоу «Пусть говорят» на Первом
канале. В фристайле со звездой за команду
«Артур» вышел юный кавээнщик Кирилл из
коллектива «ГТО» (парень участвовал в проекте
«Детский КВН» на канале СТС). Ребята показали
постановку «Три мушкетера» — Атос, Портос и
Молокосос.
Сборная сельхозакадемии тоже подготовилась к решающей встрече. Один из участников
заехал на сцену на мотоблоке, который толкали
обворожительные девушки. «Этот транспорт
эвакуатор точно не заберет. Ведь я его в «огороде» возле администрации города ставлю. А
кто с огорода сельхозтехнику погонит?»
Сборная стендаперов из Йошкар-Олы предстала перед аудиторией в костюмах Деда Мороза
и Снегурочки. Парни предложили свои услуги
судьям. Если те хотят пригласить главных зимних
персонажей домой в преддверии Нового года,
чтобы порадовать своих детей, то членам жюри
необходимо поставить за конкурс-приветствие
«пятерки».
Веселые и находчивые из Марий Эл по результатам трех конкурсов заработали 10,3 балла
и стали одними из чемпионов региональной
лиги МС КВН «Столица». Столько же очков набрали их коллеги из Чебоксарского кооперативного института (команда «Хайп»). Рассмешил
народ фристайл со звездой, где кавээнщики
превратились в сборную борцов кооперативного. Дружину возглавлял проректор по воспитательной работе Эльдар Черкесов.
Сто тысяч рублей от администрации города
Чебоксары помогут победителям совершить поездку в Сочи на международный фестиваль команд КВН «КиВиН-2018».
Мария ДАНИЛОВА.

Чебоксарская детская
художественная школа
искусств
отмечает
45-летний
юбилей.

Команда
«Чебоксары»
на первенстве Высшей
хоккейной
лиги в Кургане одержала
победу над
хозяевами
льда со
счетом 3:1.

Сегодня в
детском
парке им.
А. Николаева
расскажут
историю
Нового года.
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Афиша
выходного
дня
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ПОГОДА

днем
–5°С
ночью
–3°С

Вторник
19 декабря

днем
–2°С
ночью
–6°С

16 декабря,
день
Иоанна
Молчальника.
Звезды
«прыгают» стоит ждать
вьюг и стужи.
Если луна
в этот день
изменилась,
то днем будет
солнечно
и тепло.

СПОРТ

16 декабря
Первенство СШ № 10 по бадминтону
«Новогодний волан» (6+). 10.00. СШ № 10.
Открытое первенство города Чебоксары по лыжным гонкам
«Открытие зимнего сезона» (0+). 11.00.
СШ им. А.И. Тихонова.

«Кошкин дом», музыкальная сказка (0+). 10.30, 13.00. Чувашский государственный театр кукол.
Открытие новогоднего сезона. «В
гости к нам идет Новый год» — познавательная программа, история праздника
(0+). 12.00. Чебоксарский городской детский парк им. Космонавта А.Г. Николаева.
«Кот в сапогах», мюзикл (0+). 12.00.
Чувашский театр юного зрителя им. М.
Сеспеля.
Новогодние встречи «У барыни» — концерт заслуженного работника культуры Чувашской Республики
М. Лукиной (0+). 17.00. Чебоксарская
детская музыкальная школа № 4 им.
Ходяшевых.

17 декабря
Веселые старты среди детей 2005-2009
г.р. (6+). 10.00. Спортзал СОШ № 62.
Открытый городской турнир «Кроха»
по дзюдо среди мальчиков и девочек
2007-2008 г.р. на призы Деда Мороза (0+).
11.00. Ул. Гагарина, 40, зал дзюдо.

ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ

Первенство микрорайона
по лыжным гонкам (6+). 12.00.
Парк им. Гузовского.
Матч по волейболу между
командами «Октябрьский»
и «Санаторий» (12+). 19.00.
Спортзал СШ № 10 (пос.
Сосновка).

СКАНВОРД

Дети — детям
Ученики и преподаватели театрального отделения Чебоксарской детской школы
искусств № 1 с нетерпением
ждали гостей — малышей из
детсада № 93 «Теремок». Запланированная встреча состоялась в рамках городского проекта «Театр — детям!».

Дошколят из подготовительной
группы с милым названием «Котята»
в концертном зале встретили юные театралы и преподаватели Л. Прончева
и А. Иванова. Шла активная подготовка к экзаменам по предметам
«Сценическая речь» и «Актерское мастерство».
Маленькие зрители уютно разместились в мягких креслах и с удовольствием наблюдали за всем происходящим. А посмотреть было на
что. Третьеклассники театральной
студии «СМС-ка» показали малышам
музыкальную инсценировку «Как собака искала друга». Ученики эстетических классов прочитали для них
стихи, басни и прозу известных писателей С. Михалкова, М. Пришвина,
К. Паустовского. Исполнительское мастерство юных артистов было вознаграждено звонкими аплодисментами.
Детсадовцам уходить не хотелось — так все было интересно. И
они отправились на экскурсию по
школе искусств. Заглянули в гости к
учащимся художественного и хореографического отделений, посетили
школьный музей кукол. Настроение у
всех было отличное! «Особенно мне
понравилась музыка, которая слышалась из каждого кабинета», — сказал
маленький Никита.
Анна ПЕТРОВА.
Учредитель:
администрация
г. Чебоксары.
Издатель: автономное
учреждение «Городская газета
«Чебоксарские новости».

Директор —
главный редактор
Л.А. БУЛАНКИНА

Соревнования по
мини-футболу в День
здоровья (6+). 11.00.
Спортплощадка лицея № 44.
Соревнования по
мини-футболу
(6+).
16.00. Спортплощадка по
Эгерскому б-ру, 33.

16 декабря

Газета перерегистрирована
Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере
связи и массовых коммуникаций
по Чувашской Республике
23.04.2009 г.
ПИ №ТУ 21-00046.

Составила Елена ТИМОШЕНКО

Понедельник
18 декабря

Выставка Р. Федорова «Тайники
мои и сокровища» (0+). «ШупашкарАрт-2017» (6+). «Метафора: художественная фотография» (12+). Инклюзивная выставка чебоксарских
и московских художников «Пространство любви» (0+). Выс тавка
«Путь, начатый в семнадцатом...» к
100-летию Октябрьской революции
(6+). Чувашский государственный художественный музей.
«Человек эпохи» — выставка работ
Э. Юрьева (0+). «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 СанктПетербурга (0+). Отдел русского и зарубежного искусства ЧГХМ.

«Часы Деда Мороза» — районный
конкурс декоративных часов (0+). ДК
«Ровесник» МБУК «ЦКС г. Чебоксары».
«Наш семейный Новый год!» — интернет-конкурс на лучшую семейную
фотографию (0+). ДК «Южный» МБУК
«ЦКС г. Чебоксары».

Ответы
на сканворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Секира. Олимп. Цена. Обиход. Пресс. Ртуть. Побег. Аргус. Желоб. Рагу.
Успех. Патрон. Верди. Волк. Реплика. Гребок. Север. Гете. Палитра. Аналой.

днем
–3°С
ночью
–7°С

16 — 17 декабря

Выставка «Забытые игрушки» (0+).
Выставка иностранных монет из фондов музея (0+). «Парящая красота» —
выставка фотографий А. Яковлева из
национального парка «Чăваш вăрманĕ»
(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 «Горы. Водопады»
(0+). Культурно-выставочный центр
«Радуга».
«Сеспель в изобразительном искусстве» (0+). Музей Михаила Сеспеля.
«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.
«Традиции, самобытность и развитие национального костюма» (0+).
Музей чувашской вышивки.
Выставка «Федерация кошек» (0+).
ТЦ «Мега Молл».

«Волк и семеро козлят», музыкальная сказка (0+). 10.30, 13.00. Чувашский
государственный театр кукол.
«Красная Шапочка», сказка (0+).
12.00. Русский драматический театр.
«Ванюшкины каникулы», сказка
(0+). 12.00. Чувашский театр юного зрителя им. М. Сеспеля.
«Раз, два, три, четыре, познаем
все в этом мире» — познавательноразвлекательная программа в рамках Года экологии в РФ (0+). 12.00.
Чебоксарский городской детский парк
им. Космонавта А.Г. Николаева.
Открытие зимнего сезона. «Новогодний бал в Холодном королевстве» — интерактивная театрализованная программа (0+). 13.00.
Центральный парк культуры и отдыха
«Лакреевский лес».
«Слишком женатый таксист»,
эксцентричная комедия (16+).
18.00. Чебоксарский художественный
театр.
Концерт «Новогодний Хит Мороз»
(0+). 18.00. Чувашский государственный
театр оперы и балета.
«Любовью не шутят», трагикомедия (16+). 18.30. Русский драматический
театр.
«Ялта пулман пăтăрмах» / «Женись, сынок, женись», комедия (12+).
18.30. Чувашский государственный академический драматический театр им.
К.В. Иванова.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Череп. Раек. Пике. Пепел. Спора. Способ. Твист. Крекер. Клише. Орава. Гранд.
Игра. Драгун. Трус. Вега. Недуг. Пробел. Туше. Лото. Вальс. Хоккей.

Воскресенье
17 декабря

КУЛЬТУРА

17 декабря

cap.ru
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Сегодня днем
в Чебоксарах
пасмурная
погода,
снег.
Ветер
южный,
6–8 м/с.
Температура
воздуха
днем
–4… –2°С,
ночью
–3… –1°С.

«Варшавская мелодия», лирическая драма (16+). 18.30. Русский драматический театр.
«Туя туй пек тăвар-и?» / «Не сыграть ли свадьбу?», комедия (12+).
18.30. Чувашский государственный академический драматический театр им.
К.В. Иванова.
Содружество поэтов «Пульс» (12+).
19.00. Чебоксарский камерный театр.
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