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ДЕЛА СТОЛИЧНЫЕ

Новоселы
в погонах
Вчера в Чебоксарах открылись сразу два новых здания МВД по Чувашии: на
улице К. Маркса и ул. Дзержинского.
В первом разместятся руководство, штаб, несколько отделов, музей, актовый зал и зал оперативного
управления. Во втором — сотрудники криминального блока. Здесь
есть тир, спортзалы. Поздравляя сотрудников полиции, Глава Чувашии
Михаил Игнатьев отметил, что в
новых зданиях для стражей порядка
созданы необходимые условия для
достойного служения Отечеству.
Новый административный корпус
хорошо вписывается в архитектурный облик центра города. На строительство объектов из федерального
бюджета выделено более 630 млн.
рублей. Из республиканского и городского бюджетов на реконструкцию проездов и благоустройство —
21,1 млн. рублей.
Ольга ЧЕРНОВА.

Сила и точность
В Чебоксарах проходит чемпионат России по регболу.
Для матчей предоставлен игровой зал регионального Центра
развития маунтинбайка. За титул
лучшей дружины борются сильнейшие клубы из Красноярска,
Новосибирска, Ростовской области, Пермского края и Чувашии.
Честь нашей республики защищают
20 спортсменов, 12 из них имеют звание мастера спорта страны
по регболу. Напомним, Чебоксары
принимают соревнования в третий
раз. В 2003 году чувашские игроки
оказались в числе последних — в
то время этот вид спорта у нас
только начал развиваться. Зато на
следующей встрече они уже были
первыми.
Мария ДАНИЛОВА.

Дорогая рыбка
Утро пятницы чуть не стало
последним для одного чебоксарского рыбака.
Выбрав себе место неподалёку
от санатория «Солнечный берег»,
он пробуравил лунку. Хотел расчистить ее ногой, поскользнулся
и провалился в воду. Кое-как выбрался на лёд, но подняться не
смог - так усердно долбил пяткой
лёд, что сломал ногу. Растерялся,
стал звонить дочери. Та позвала
на помощь службу 112. Прибывшие
на место спасатели отогрели замёрзшего бедолагу горячим чаем
и, взвалив на носилки, доставили
на берег. Там его уже ждала скорая
помощь.
Мария НОВОСЕЛОВА.

Глава Чувашии Михаил
Игнатьев
провел рабочую встречу
с индустриальным
директором
кластера
обычного
вооружения,
боеприпасов
и спецхимии
ГК «Ростех»
Сергеем
Абрамовым.

На 27-м
заседании
Чебоксарского городского
Собрания
депутатов
утвержден
бюджет
города
Чебоксары
на 2018 год
и на плановый период
2019 и 2020
годов.

Выбраны
11 представителей
студенческой
молодежи
для назначения стипендий города
Чебоксары
за особые
успехи
в творческой,
спортивной
и научной деятельности.

В режиме диалога

В последние дни декабря принято подводить итоги уходящего года. Глава администрации города Чебоксары Алексей Ладыков рассказал о проделанной работе на встрече с
жителями Калининского района в рамках проекта «Открытый город». Акценты были сделаны на устойчивое развитие экономики и социальной сферы.

«Смысл всей нашей работы — забота о людях, их благополучии», —
отметил Алексей Ладыков. Ситименеджер постарался охватить в
своем докладе все направления
городской жизни: в частности,
проинформировал о реализации
федеральных программ в сфере
ЖКХ, строительства, об исполнении
майских указов Президента страны.
Чебоксарцы приняли активное
участие в обсуждении озвученных
тем. Поблагодарили за детские
сады в Альгешево, в микрорайонах
«Радужный», «Садовый», «Новый
город», открытые в 2017 году.
Дошкольные учреждения построены с помощью федерального проекта «Стимулирование программ
развития жилищного строительства субъектов РФ». Город получил
307 млн. рублей из федерального
бюджета, Правительство Чувашии
выделило 140 млн. рублей. Алексей
Ладыков сообщил, что Минстрой
России подтвердил финансирование в объеме 680 млн. рублей на
строительство в 2018 году детских
садов в «Новом городе», в микрорайоне «Соляное», дорог в «Новом
городе» и в «Солнечном». А на днях
в микрорайоне «Волжский-3» началось строительство школы на
1100 человек.
Прозвучало искреннее «спасибо» за сквер перед ТД «ОВАС»,
за дворы в микрорайоне
«Текстильщик», благоустроенные
в рамках федерального проекта
«Формирование комфортной городской среды». Участники встречи
по достоинству оценили масштабы
дорожного ремонта. «Сохранится
ли этот объем в новом году?» — беспокоились горожане. Реализация
приоритетного проекта Минтранса
РФ «Безопасные и качественные
дороги» продолжится, ответил сити-менеджер. Чебоксарам выделено более 800 млн. рублей.
«Когда будет освещение на улице
Святослава Федорова? Рядом овраг,
в темное время суток страшно ходить», — поинтересовалась местная
жительница. В разговор вступил
глава администрации Калининского
района Яков Михайлов. Он пояснил,
что этот участок планируется благоустроить при поддержке республиканского бюджета в рамках проекта
инициативного бюджетирования в
2018 году.
Медицинский работник задала вопрос о крематории.

«В строительстве было предложено поучаствовать предпринимателям. Через конкурсные процедуры определен инвестор, который
реализует этот проект в районе
кладбища в Яушах в ближайшие
три-четыре года», — обрисовал ситуацию Алексей Ладыков.
Поступили вопросы о работе
троллейбусов: стоимость проезда,
сокращение рейсов, изменение
маршрутов. Была взята на контроль
жалоба на то, что после 20 часов
электрический транспорт трудно
дождаться. Предстоящая в июле
следующего года транспортная
реформа также беспокоит чебоксарцев. Например, жители поселка
Лапсары переживают за отмену автобуса 10-го маршрута. Начальник
отдела транспорта и связи горадминистрации Андрей Васильев заверил: «Альтернатива будет!»
— Работа общественного транспорта тщательно анализировалась
не один месяц, привлекались эксперты Научно-исследовательского
института Санкт-Петербурга. В
целом наша концепция — сократить автобусы малой вместимости
и перейти на средние и большие.
Все это ради безопасности пассажирских перевозок, для разгрузки городских магистралей. Кроме
этого, решаем ситуацию с троллейбусным управлением, потому
что троллейбус остается самым
безопасным и экологичным видом
транспорта, — еще раз обозначил
позицию администрации города
Алексей Ладыков. — Что касается
стоимости проезда, то она остается самой низкой среди крупных
городов ПФО.
К главе администрации города обратились участники долевого строительства позиции 5
в «Соляном» (застройщик ООО
«Алза»). Дом обещали построить к
концу 2017 года, но на его месте
только фундамент и сваи. Люди
вложили в этот объект материнский капитал, ипотеку.
— К сожалению, сегодня эта
компания не исполняет своих обязательств. Непростая ситуация.
Мы ищем инвестора, строительную фирму, которая бы взялась за
объект в «Соляном». Я надеюсь,
в первом полугодии следующего
года мы встанем на эту площадку.
Опыт у нас есть. Мы расселили
сотни обманутых дольщиков, —
сказал глава горадминистрации.

— Мы вам верим! — отчеканила
представитель инициативной группы дольщиков.
Прозвучала жалоба на ночной
бар, обосновавшийся в районе
торговой базы по ул. Николаева.
Представитель городского Управления МВД РФ заявил, что криминогенная обстановка в этом заведении постоянно контролируется.
Как выяснилось, не всех чебоксарцев устраивают киоски, торгующие
шаурмой — слишком много таких
объектов стало в городе.
Жители домов № 5 и 9 по бульвару Юности выступили против строительства медицинского центра
по соседству: «Лучше бы детскую
площадку сделали на этом месте!»
В целом число уплотнительных застроек в городе существенно сократилось, отметил Алексей Ладыков.
Объекты, планируемые к реализации, согласовываются с жителями
в ходе общественных обсуждений и
публичных слушаний. Вопрос строительства на бульваре Юности возник несколько лет назад. «Через суд
предприниматели обязали нас подписать договор аренды земельного
участка. Мы вынуждены были это
сделать, исполняя решение суда, —
ввел в курс дела сити-менеджер. —
Будем принимать меры для того,
чтобы в рамках закона остановить
строительство».
Всего на итоговой встрече года
в рамках проекта «Открытый город» было обсуждено более 60
вопросов. Глава горадминистрации поблагодарил чебоксарцев за
конструктивный диалог и взаимодействие. Напомнил о том, что наступающий 2018 год ознаменован
историческим событием — состоятся выборы Президента России.
«Очень важно 18 марта всем прийти на избирательные участки и проголосовать за сильное государство,
за стабильное развитие. Это не
просто наш гражданский долг — от
нашего выбора зависит будущее
России», — отметил сити-менеджер.
Чуть больше недели осталось
до новогодних каникул. Алексей
Ладыков предложил чебоксарцам
провести выходные с пользой: на
свежем воздухе, в обновленных
городских парках. Место «общего сбора» в ночь с 31 декабря на
1 января — Красная площадь, где
будет представлена увлекательная
праздничная программа.
Вера ФОМЫЛИНА.
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Чебоксарские детские сады
№ 19 и 128 победители
конкурса
«100 лучших
предприятий
и организаций России-2017».

ПУТЕВОДИТЕЛЬ

Проспект в «Новом городе»
В Чебоксарах, как и в любом другом городе, улиц
немало. От одних названий появляется гордость
за земляков. Читая иные
таблички, берешься перелистывать историю. А
от Фруктовых, Садовых,
Лунных, Лесных, как в
песне поется, просто становится теплей.
Журналист «ЧН» побывал на заседании комиссии по наименованию
улиц. Выбирали имя для активно застраиваемой сейчас улицы в микрорайоне «Новый город». Протянется
она параллельно Марпосадскому
шоссе и пока во всех документах
значится как магистральная дорога
№ 2. Но скоро здесь появятся новоселы, и для их прописки потребуются конкретные адреса.
На рассмотрение комиссии от
горожан поступило несколько

вариантов: Ново чебок сарская,
Чебоксарская, Республи канская,
Автономная, Шупашкар, имени архитектора Петра Егорова и даже
почему-то Плоская. Главный архитектор города Вениамин Мамуткин
предложил коллегам выбрать такое название, которое не захочется
через некоторое время изменить,
чтобы оно осталось надолго.

Стали думать, рассуж дать.
Несколько вариантов сразу ушли
в небытие. Члены комиссии остановились на двух предложениях — Чебоксарская и Шупашкар. И
здесь голоса разделились. В итоге все-таки решили выбрать название «Чебоксарская». Но сразу
возник еще один нюанс. Вторая
магистраль получается широкой,

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Наглядно и познавательно

Администрация города Чебоксары
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.12.2017 № 2925
О внесении изменений в постановление администрации города Чебоксары от 14.02.2017 № 404

В республике
стартовал
проект «Доноры крови
Чувашии».

Налоговая
служба напоминает:
до 31 декабря индивидуальные
предприниматели
должны
уплатить
страховые
взносы
на обязательное
пенсионное
и медицинское
страхование
за 2017 год.
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В соответствии с Законом
Чувашской Рес публики от
29.12.2003 № 48 «Об организации перевозок пассажиров и
багажа автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом в
Чувашской Республике», постановлением администрации города Чебоксары от 01.02.2017
№ 303 «Об утверждении Порядка установления тарифов на
перевозки пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим транспортом, Методики
расчета уровня тарифов на перевозки пассажиров и багажа
и Методики расчета стоимости
проездных билетов на неограниченное количество поездок
в течение месяца по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории
муниципального образования
города Чебоксары» администрация города Чебоксары постановляет:
1. Внести в приложение к
постановлению администрации
города Чебоксары от 14.02.2017
№ 404 «О тарифах на перевозки
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом по муниципальным
маршрутам регулярных перевозок на территории муниципального образования города

войны. Музейную коллекцию пополнили
летняя полевая и зимняя формы рядового
и офицера 326-го Белгорайского полка
Российской императорской армии, а также рядового армии Австро-Венгерской и
Германской империи. На средства гранта
закупили сенсорные киоски. Интерактивное
оборудование сделает пребывание посетителей в музее более интересным и комфортным.
Обновленная экспозиция является частью программы, включающей в себя реконструкцию здания музея В.И. Чапаева и
реставрацию дома, в котором родился и
жил легендарный начдив.
Мария ДАНИЛОВА.

В сквере Чапаева появились уникальные предметы времен Первой мировой и
Гражданской. На площадке перед музейным
зданием разместились макеты бронеавтомобиля «Изотта-Фраскини» «Череп», созданного в единственном экземпляре в 1916 году
на Ижорском заводе, и легендарной «трехдюймовки» — 76-миллиметровой полевой
скорострельной пушки образца 1902 года.
А в центре главного музейного зала водружен пулемет системы «максим» образца
1910 года. «Новоселов» изготовила команда
специалистов из Санкт-Петербурга. Новые
экспонаты приобрели и установили за счет
гранта Главы Чувашии в 2,8 млн. рублей.
Привлекут внимание посетителей и комплекты униформ периода Первой мировой

Любовь МИХЕЕВА.

ОФИЦИАЛЬНО

Музей В.И. Чапаева пополнился новыми экспонатами.

Команда
ЧГПУ им.
И.Я. Яковлева – бронзовый призер
международного
фестиваля
ледовых
скульптур
«Хрустальный Томск».

просторной, между линиями домов много пространства. А еще эта
улица тянется вдоль всего микрорайона и с архитектурной точки
зрения может стать в нем главной.
Было принято окончательное решение — присвоить улице название Чебоксарский проспект.

Чебоксары» следующие изменения:
1.1. В графе 4 таблицы раздела I «Тарифы на перевозки
пассажиров и багажа»:
в подпункте 1.2.1 цифры «13,00» заменить цифрами
«14,00»;
в подпункте 1.2.2 цифры «17,00» заменить цифрами
«18,00».
1.2. В подпункте 2.1.1.1 графы
3 таблицы раздела II «Стоимость
проездных билетов на неограниченное количество поездок
в течение месяца при оплате
проезда картами для безналичной оплаты проезда» цифры «700,00» заменить цифрами
«750,00».
2. Управлению информации, общественных связей и
молодежной политики администрации города Чебоксары
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации.
3. Настоящее постановление
вступает в силу со дня его официального опубликования, но
не ранее 25 декабря 2017 года.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы
администрации — руководителя
аппарата А.Ю. Маклыгина.
А. ЛАДЫКОВ,
глава администрации
города Чебоксары.

ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ

График работы городских бань
с 26 декабря по 8 января

26 декабря
Вторник
27 декабря
Среда
28 декабря
Четверг
29 декабря
Пятница
30 декабря
Суббота
31 декабря
Воскресенье
3 января
Среда
4 января
Четверг
5 января
Пятница
6 января
Суббота
7 января
Воскресенье
8 января
Понедельник
Адрес

Баня
№1

Баня
№2

Баня
№3

Баня
№4

Баня
№5

Баня
№6

Баня
№7

Баня
№8

Баня
№ 10

Баня
№ 11

выходной

выходной

11.00-21.00

выходной

выходной

выходной

выходной

выходной

выходной

выходной

13.00-21.00

выходной

11.00-21.00

выходной

выходной

выходной

выходной

выходной

выходной

выходной

13.00-21.00

10.20-22.00

выходной

выходной

выходной

выходной

13.00-21.00

13.00-21.00

13.00-21.00

выходной

13.00-21.00

10.20-22.00

10.00-21.00

15.00-21.00

13.00-21.00

13.00-21.00

13.00-21.00

13.00-21.00

13.00-21.00

выходной

13.00-21.00

10.20-22.00

10.00-21.00

12.00-21.00

13.00-21.00

13.00-21.00

13.00-21.00

09.00-21.00

13.00-21.00

11.00-19.00

10.20-20.00

10.00-20.00

12.00-20.00

12.00-20.00

12.00-19.00

11.00-20.00

09.00-19.00

11.00-19.00

(жен. день)
11.00-21.00
(муж. день)
11.00-20.00

13.00-21.00

выходной

12.00-21.00

выходной

выходной

выходной

выходной

выходной

выходной

выходной

13.00-21.00

10.20-20.00

выходной

выходной

выходной

выходной

13.00-21.00

13.00-21.00

13.00-21.00

выходной

13.00-21.00

10.20-22.00

12.00-21.00

15.00-21.00

13.00-21.00

13.00-21.00

выходной

13.00-21.00

13.00-21.00

выходной
(муж. день)
11.00-21.00
(жен. день)
11.00-20.00

13.00-21.00

12.00-22.00

12.00-21.00

12.00-21.00

13.00-21.00

13.00-21.00

13.00-21.00

11.00-21.00

13.00-21.00

выходной

выходной

выходной

выходной

выходной

выходной

выходной

выходной

выходной

выходной

12.00-22.00

выходной

выходной

выходной

выходной

13.00-21.00

11.00-21.00

13.00-21.00

Ярославская,
25

324 cтр.
дивизии, 20

Ильбекова,
5

Совхозная,
16а (Лапсары)

Тенистая, 1

Магницкого,
1а

Б. Хмельниц- М. Горького, 1
Олега
кого, 40
Кошевого, 5

выходной
Травяная, 10
п. Сосновка

Сегодня в парке культуры и отдыха «Амазония» торжественно открывается зимний сезон. Одна из основных новогодних площадок города приготовила для посетителей много
сюрпризов.

Праздник развернется возле нарядной красавицы-ели. Жителей и
гостей Чебоксар ждет увлекательное театрализованное представление, огненное шоу, салют и дискотека. Самые подвижные станцуют
флешмоб. Порадуют своим выступлением фигуристы. Прокатиться
на коньках по ледовому зеркалу
приглашаются все желающие.
Особая гордость парка — самый
большой в республике каток. Его
площадь составляет 6 тысяч ква-

дратных метров. Гигантский корт
поделен на два уровня: для профессионалов и новичков. Держать
равновесие маленьким фигуристам
помогут детские тренажеры-пингвины. Неподалеку разместился
обогреваемый пункт проката инвентаря. Здесь можно не только
переодеться, сдать вещи на хранение, но и перекусить, выпить
горячий чай.
В день открытия входные билеты на большой каток станут шансом

выиграть путешествие в Сочи, пару
коньков или безлимитный абонемент на ледовую площадку для
двоих до конца сезона.
Для любителей зимних видов
спорта здесь вскоре появится лыжная трасса, а детишки с удовольствием прокатятся на надувном
банане и снегоходе. А еще в парке
распахнет свои двери Резиденция
Деда Мороза. Оригинально оформленные торговые домики тоже готовы принять посетителей. Они

предложат горожанам блюда разных народов — русской, итальянской, французской и американской
кухни.
К слову, проект по созданию этнокомплекса «Амазония» в парке
культуры и отдыха имени 500-летия Чебоксар реализуется в рамках
федеральной целевой программы
«Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ (2011–2018 годы)»
и в преддверии 550-летия столицы республики. Главный вход в
парк — со стороны Московского
проспекта, попасть на его территорию можно и с проспекта Максима
Горького.
Мария ДАНИЛОВА.

Внучки
Деда Мороза

За шестью печатями
Чебоксарцы могут отправиться в новогоднее путешествие
по Чувашии.
Первым принять гостей готов
Мариинский Посад. Здесь почти у
каждого дома своя легенда. В старинном купеческом городке организуют мастер-классы по изготовлению
сувениров, театрализованное шоу и
новогодний квест.
Следом новогоднюю эстафету подхватит поселок Кугеси Чебоксарского
района. Можно будет покататься на
лыжах и коньках, поболеть за участников хоккейного и футбольного
турниров, а также лыжных гонок.
Не даст замерзнуть огненное шоу.
В ФОК «Улып» развернется выставка-ярмарка декоративно-прикладного искусства. В центральном Доме
культуры научат делать волшебные
рождественские открытки. Праздник
завершится спектаклем «Старые песни о главном».
В Новочебоксарске запланирован
фестиваль снежных скульптур и театр
под открытым небом. В Моргаушском
районе отметят старинный чувашский праздник «Сурхури», состоятся сказочный парад и концерт. В
Алатыре гости смогут посетить одну
из главных достопримечательностей
города — Свято-Троицкий мужской
монастырь, побывать на выставке
старинных рождественских открыток
и детских елочных игрушек, мастер-

классе «Рождественская овечка».
Любителей активного отдыха ждут
лыжные эстафеты, катания с горок и
на коньках.
До праздничных площадок можно
добраться своим ходом. А тех, у кого
нет машины, довезут автобусы — они
будут отправляться в путь с площадки перед Национальным музеем с 3
по 7 января.
«Тот, кто полностью пройдет
маршрут и посетит конечный пункт
назначения — Резиденцию Деда
Мороза в Чебоксарах, станет обладателем единого пригласительного
билета на посещение музеев и на
пешеходную экскурсию по историческому центру столицы Чувашии», —
сообщил заместитель министра культуры, по делам национальностей и
архивного дела республики Иван
Архипов. Перед путешествием в
Информационном туристском и
культурном центре Чувашии нужно
получить карту туриста, собрать печати из всех шести муниципалитетов
и предъявить их в Информационный
туристский и культурный центр до 10
января. А еще среди тех, кто наберет
все печати, разыграют специальный
приз — сертификат на отдых на одной из турбаз.
Мария ДАНИЛОВА.

За титул лучшей внучки
Деда Мороза соревновались
семь очаровательных студенток вузов и ссузов. К участницам было немного требований:
Снегурочка должна быть умницей, красавицей, рукодельницей, певуньей да плясуньей.
Главному зимнему сказочнику
нужна помощница, чтобы веселить детишек. Умение находить
общий язык с публикой тоже
стало определяющим критерием, который учитывало жюри.
В визитке девушки рассказали о себе. Каждая подготовила
яркий номер или видеосюжет.
В интеллектуальном творческом состязании кандидатки в
Снегурочки отвечали на вопросы. «Когда родился Дед Мороз и
где он живет?» — спросили студентку Чебоксарского электромеханического колледжа Ирину
Ухтиярову. «День рождения доброго волшебника отмечают 18
ноября, его Резиденция находится в Великом Устюге», — не
мешкая, сказала второкурсница
факультета технологии машиностроения. К слову, Ирина лично

знакома со сказочным дедом с
белой бородой — несколько лет
назад у него гостила.
Молодые конкурсантки к этому дню сами сшили новогодние наряды. В ход пошли все
подручные материалы: елочные игрушки, десятки бусинок,
сотни пайеток и даже пленка
для теплицы. На очередном
испытании представительницы
прекрасного пола продемонстрировали свои творческие
способности — танцевали, ставили сценки, а также мерились силой. Ирина Ухтиярова
больше 10 лет играет на гуслях
звончатых. Девушка исполнила
произведение «Сказ о земле
русской». Именно она стала лучшей Снегурочкой-2018. Второе
место присудили студентке
Чебоксарского института (филиала) Московского политехнического университета Аните
Волковой. Диплом третьей степени вручили представительнице Чебоксарского техникума
транспортных и строительных
технологий Анне Давыдовой.
Мария ДАНИЛОВА.

cap.ru
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В Ленинском районе города Чебоксары выбрали самую «снежную и волшебную» красавицу. В преддверии Нового года здесь прошел традиционный молодежный конкурс «Снегурочка-2018».
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Вот-вот и Новый год

Сказка заглянула в парк
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АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ

КУЛЬТУРА
23—29 декабря
Фестиваль швейцарского кино (16+).
18.30. Творческая площадка «Полигон».

chebnovosti.ru

ПОГОДА
Сегодня днем
в Чебоксарах
пасмурная
погода,
небольшой
снег.
Ветер
югозападный,
4–8 м/с.
Температура
воздуха
днем
–6… –8°С,
ночью
–7… –9°С.
Воскресенье
24 декабря

днем
–5°С
ночью
–6°С

Понедельник
25 декабря

23—24 декабря
Обновленная экспозиция (0+). Музей
В.И. Чапаева.
«Никита Бичурин — посол мира, созидания и дружбы народов» (6+). Выставка Р. Федорова «Тайники мои и сокровища» (0+). «Шупашкар-Арт-2017» (6+).
«Метафора: художественная фотография»
(12+). Инклюзивная выставка чебоксарских и московских художников «Пространство любви» (0+). 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+). Центр современного искусства ЧГХМ.
«Город поэтов» — выставка живописи
и графики художников Санкт-Петербурга
(0+). Отдел русского и зарубежного искусства ЧГХМ.
Выставка «Забытые игрушки» (0+).
Выставка иностранных монет из фондов
музея (0+). Чувашский национальный музей.
«Революцией запечатленные: их именами названы улицы города Чебоксары» (0+). Выставка народных промыслов «Рязанское узорочье ХХ века» (0+).
Музейно-выставочный центр.
Выставка детских рисунков «Я и моя
семья» (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».
«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».

23 декабря
«Ребята-морозята» — у тренник
в группе «Мать и дитя» (0+). 10.00.

cap.ru
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Чебоксарская детская музыкальная школа
№ 4 им. Ходяшевых.
«Зимняя сказка» — музыкальное
представление и ёлка (0+). 10.00, 13.00.
Русский драматический театр.
«Новогодний бал Золушки» — шоу
ростовых кукол и сказка (0+). 10.30, 13.00.
Чувашский государственный театр кукол.
Новогодняя сказка «Заколдованная
звезда, или Новогодние приключения
эльфов» (0+). 11.00, 14.00, 18.30. Дворец
культуры им. П.П. Хузангая.
Отчетный концерт центра детского
развития «Солнечный город» (0+). 11.00.
ДК «Салют».
Районный конкурс на лучшее исполнение обработки народной мелодии
«Звучи, мотив народный» (0+). 11.00. Чебоксарская детская школа искусств № 2, Чебоксарская детская музыкальная школа № 3.
Концерт учащихся подготовительного отделения «Зимняя сказка» (0+). 11.00.
Чебоксарская детская музыкальная школа
№ 5 им. Ф.М. Лукина.
Зимний семейный фестиваль «Дизайн Фест Чебоксары» (0+). 12.00. ТРЦ
«Каскад», 1 этаж.
«Новогодняя метель» — утренник для
пенсионеров (0+). 12.00. Филиал МБУК ДК
«Салют» — клуб д. Чандрово.
«В зимний день декабря» — игровая программа (0+). «Ой, снег, снежок» — творческий мастер-класс (0+).
12.00. Чебоксарский городской детский
парк им. А.Г. Николаева.
Новогодняя интерактивная игровая
программа «Холодные приключения»
(0+). 13.00-14.00, 16.00-17.00. Центральный
парк культуры и отдыха «Лакреевский лес».
Грандиозное открытие зимнего сезона (0+). 15.00. Парк культуры и отдыха им.
500-летия г. Чебоксары («Амазония»).
Концертно-костюмированное представление оркестрового отделения
«Новогодний серпантин» (0+). 15.00.
Чебоксарская детская музыкальная школа
№ 2 им. В.П. Воробьева.
«Рождественские встречи» — концерт оркестрового отделения (0+). 15.00.

Чебоксарская детская музыкальная школа
№ 4 им. Ходяшевых.
Проект «СинеМаякЪ»: фильм
«Аритмия» (16+). 16.30. Центральная городская библиотека им. В. Маяковского
МБУК «Объединение библиотек города
Чебоксары».
«Новогоднее торжество» — праздничная программа (0+). 17.00. Чебоксарский
камерный театр.
«Елка-2018» — отчетный концерт студии уличного танца «City Dances» (0+).
17.30. ДК «Салют».
«Зимние забавы» — музыкальнолитературная композиция (0+). 19.00.
Чебоксарская детская музыкальная школа
№ 4 им. Ходяшевых.

24 декабря
«Морозко» — волшебная сказка и
новогоднее представление (0+). 11.30,
14.00. Чувашский театр юного зрителя им.
М. Сеспеля.
«Зимняя сказка» — музыкальное
представление и ёлка (0+). 10.00, 13.00.
Русский драматический театр.
Мюзикл «12 месяцев» и новогоднее
представление вокруг ёлки (0+). 10.30.
Чувашский государственный театр оперы
и балета.
«Новогодний бал Золушки» — шоу
ростовых кукол и сказка (0+). 10.30, 13.00.
Чувашский государственный театр кукол.
Новогодняя сказка «Заколдованная
звезда, или Новогодние приключения
эльфов» (0+). 11.00, 14.00, 18.30. Дворец
культуры им. П.П. Хузангая.
Фестиваль «Новогоднее открытие»
(6+). 11.00. Чувашский национальный музей.
«Здравствуй, Новый год!» — развлекательно-игровая программа (0+). 11.00.
ДК «Южный».
«Новый год к нам в дверь стучится, всех порадовать стремится» — новогоднее представление (0+). 12.00.
Чебоксарский городской детский парк им.
А.Г. Николаева.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

днем
–12°С
ночью
–13°С

23 декабря,
Мина светлые очи.
Звезды
тусклые
и кажутся
выше –
жди
оттепели.
Яркие
блестящие
звезды –
будет мороз.

Первенство ЧР по мини-футболу,
2-й дивизион (6+). 09.00. Спортзал ФСК
«Восток».
Чемпионат г. Чебоксары по бадминтону (6+). 17.00. СШ № 1.
Первенство высшей хоккейной лиги сезона 2017-2018 г. ХК
«Чебоксары» — ХК «Алтай» (0+). 13.00.
Ледовый дворец «Чебоксары-Арена».
Первенство ПФО по хоккею среди
юношей 2004 г.р., группа «Б» (0+).
15.10, 11.55. Каток «Новое поколение».
Первенство ПФО по хоккею среди
юношей 2003 г.р., группа «А» (0+).
18.10, 08.45. Каток «Новое поколение».
Турнир выходного дня по шашкам
(0+). 11.00. Отделение шашек и шахмат
СШ «Энергия».

23 декабря
Соревнования по хоккею среди дворовых команд (6+). 14.00.
Хоккейная коробка по Эгерскому бульвару, 33.

24 декабря
Кубок Чувашской Республики по
спортивной аэробике, открытый турнир Чувашской Республики «Елка в
кроссовках» по спортивной аэробике, фестиваль Чувашской Республики
по «Биг аэробик-групп» (6+). 08.00.
ФОК «Спартак».
Соревнования по скоростному
спуску на санках (6+). 13.00. Правый
склон у монумента Матери.

СКАНВОРД

Считать недействительным удостоверение № 113 помощника депутата
Чебоксарского городского Собрания
депутатов Ковалева Антона Андреевича,
выданное 1 июня 2016 года на имя
Васильевой Людмилы Александровны.

Муниципальное казенное учреждение «Земельное управление» города Чебоксары объявляет прием документов на конкурс для включения в
кадровый резерв на замещение должностей начальников отделов, главных
и ведущих специалистов отделов.
Подробнее ознакомиться с информацией и требованиями, предъявляемыми к претендентам, а также
с пакетом документов, необходимых
для участия в конкурсе, можно на
официальном сайте МКУ «Земельное
управление» города Чебоксары.
Прием документов осуществляется до 26 февраля 2018 года по
рабочим дням с 9 до 16 часов по
адресу: г. Чебоксары, ул. Пирогова,
18/1, каб. 201.
За дополнительной
информацией обращаться
по тел.: 23-13-27; 23-52-74;
e-mail: uzr_gcheb@cbx.ru.

Ответы на сканворд

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

Директор —
главный редактор
Л.А. БУЛАНКИНА

23—24 декабря

Составила Елена ТИМОШЕНКО

Вторник
26 декабря

СПОРТ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Кулисы. Ситро. Буер.
Сатрап. Холст. Рулон. Тевяк. Адепт. Тимур.
Роща. Ураса. Сапоги. Егоза. Круг. Постриг.
Белила. Скопа. Укор. Трактат. Забава.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Лепет. Один. Стол. Сосна.
Стужа. Костер. Перст. Логика. Лютня. Гогот.
Круиз. Абаз. Пращур. Удар. Клуб. Суфле.
Африка. Опус. Улов. Грунт. Ангара.

днем
–5°С
ночью
–9°С

«Расскажи, Снегурочка!» — новогодний утренник для детей (0+). 12.00. Филиал
МБУК ДК «Салют» — клуб д. Чандрово.
Новогодний праздник (0+). 13.00. ТРК
«Мега Молл», цокольный этаж.
Новогодняя интерактивная игровая
программа «Холодные приключения»
(0+). 13.00-14.00, 16.00-17.00. Центральный
парк культуры и отдыха «Лакреевский
лес».
Ледовый каток с популярной радиостанцией (0+). 17.00. Чебоксарский городской детский парк им. А.Г. Николаева.
«Новогоднее торжество» — праздничная программа (0+). 17.00. Чебоксарский
камерный театр.
«Новогодний концерт» студии танца
«Эксклюзив» (0+). 18.00. Дворец культуры
им. П.П. Хузангая.
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