Дорогие друзья! Дорогие чебоксарцы!
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Вот и наступает самый любимый, волнующий и радостный праздник — Новый год. Открывает для
нас двери новогодняя добрая сказка. Сверкают яркими огнями городские улицы, украшены елки, Дед
Мороз и Снегурочка раздают подарки, и считанные часы остаются до боя курантов.
И каждый раз нам кажется, что этот Новый год — именно тот, который мы так долго ждали, потому
что, наконец, исполнится все, что мы задумали.
Но, намечая новые планы, мы всегда оглядываемся назад, даем оценку пройденному пути.
Уходящий год был для нас плодотворным и успешным. Активно реализовывались федеральные
приоритетные проекты. В столице появились новые дороги, жилые дома, многофункциональные
спортивные площадки, благоустроены дворы, реконструированы парки и скверы.
Весь год был пронизан атмосферой добра и созидания. Много усилий направлялось на сохранение
и возрождение семейных ценностей, повышение уровня культуры, всестороннее развитие общества.
Радовали успехи наших спортсменов.
Спасибо вам, дорогие чебоксарцы, за все, что вы сделали для развития нашего прекрасного города,
искреннюю и весомую поддержку в уходящем году. Каким станет наступающий год, во многом зависит
от нас самих. Только вместе мы сможем добиться большего, осуществить самые смелые замыслы, согреть теплом и любовью наш общий дом — родной город.
С наступающим вас Новым, 2018 годом и светлым праздником Рождества Христова!
С Новым годом вас! С новым счастьем, чебоксарцы!
Е. КАДЫШЕВ,
А. ЛАДЫКОВ,
глава города Чебоксары.
глава администрации города Чебоксары.

Дорогие соотечественники!
От всей души поздравляю вас
с Новым, 2018 годом
и светлым праздником Рождества Христова!
Провожая этот год, давайте поблагодарим его за преподнесенные
возможности, за успехи, которых нам удалось достигнуть.
От каждого Нового года мы ожидаем позитивных перемен и радостных событий.
Пусть вся страна — великая Россия и наш любимый дом — Чувашия —
процветают, а удача сопутствует всем начинаниям на благо республики,
и каждый житель региона почувствует значимые позитивные изменения в своей жизни.
Пусть Новый год подарит новые яркие впечатления, радость и удачу!
Искренне желаю счастья, здоровья и благополучия вам и вашим
семьям.
М. ИГНАТЬЕВ,
Глава Чувашской Республики.

Однажды в новогоднюю ночь...

Новый год ждут все — и взрослые, и дети. Это действительно необычное время, открывающее простор для самых неожиданных чудес.
Праздник наделяет людей особой верой в то, что мечты сбудутся. И в полночь, под бой курантов мы загадываем сокровенные желания.
Даже если просто попросить удачи, то Дед Мороз обязательно услышит. Посохом стукнет — и плохое прекратится, а хорошее умножится.
Если покопаться в памяти, то у каждого был свой Новый год, который запомнился на всю жизнь. Вот лишь несколько таких историй.
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Ольга ПАВЛОВА, менеджер-переводчик:
— В сентябре 2015 года я рассталась с молодым человеком и пребывала в печали. С нетерпением ждала
Нового года. Мне казалось, что с его
наступлением изменится к лучшему и
моя жизнь.
Встреча 2016 года была запланирована в кафе. Подруги пришли с мужьями или со своими молодыми людьми,
и только я без пары. Но одна из моих
подруг, чтобы поддержать меня, пригласила своего знакомого по имени
Александр ЛОГВИНЕЦ, замести
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Александр. При встрече мы просто
поздоровались друг с другом. А под
бой курантов я собралась с духом и
загадала желание: «Хочу в этом году познакомиться со своим будущим мужем!»
Новогодняя ночь с конкурсами от
Деда Мороза и танцами пролетела незаметно. Все разошлись по домам под
утро. Вечером 1 января наша компания
встретилась в том же составе. А 2-го
мы с Александром пошли в кино. Так
завязались наши отношения. В августе
этого года во время путешествия по
Тунису он предложил мне руку и сердце. Свадьбу сыграем в феврале 2018-го.
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спустившимися под воду спасате
предстала такая картина: на дне лями
«Фольксваген», а прямо на нем лежит
бочком
второй автомобиль.
Эту историю сосновцы помнят
до
сих пор.

Ольга ЛАСКУС, редактор корпоративной газеты
ЧЭАЗ «Электрик»:
— 31 декабря для нас —
двойной праздник. Завтра
мы отметим 15-й день
рождения нашей семьи.
Декабрь — это всегда сказочная, волшебная атмосфера,
ожидание чуда, яркое ощущение счастья. Наверное,
поэтому мы выбрали именно эту дату. Усилить Новый
год свадьбой предложил
мой муж Александр. И я его
с удовольствием поддержала — идея мне очень понравилась. Кстати, в загсе мы
были далеко не единственной парой — совместить
бракосочетание с Новым
годом пожелали немало женихов и невест.
Помню, какой веселой
и незабываемой получилась наша свадьба. Новая
семья — и сразу в Новый
год! Было заказано кафе,
собралась вся наша многочисленная родня. 31-го все
поздравляли нас с Сашей, а
после полуночи свадебное
торжество плавно перешло
в новогоднее. Теперь праздник, умноженный на два, —
это наша добрая семейная
традиция.

Подготовили Мария ДАНИЛОВА, Елена МИХАЙЛОВА, Любовь МИХЕЕВА, Вера ФОМЫЛИНА.
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Вот-вот и Новый год
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КАК РАБОТАЮТ

Уважаемые горожане!
От всей души поздравляю вас с наступающим
Новым годом и Рождеством!

Выплата пенсий
В отделениях почтовой связи январские пенсии в праздничные дни будут выдаваться по следующему графику: 5 января — за 5 число, 6 января — за 6 и 7 числа,
с 8 января — по установленному графику.
На счета пенсионеров, получающих
выплаты в Сбербанке с 5 по 11 числа,
средства должны быть зачислены не позднее 30 декабря. В иных банках график
доставки не изменится.

Новый год и Рождество — самые добрые и любимые праздники, они объединяют людей, собирают
родных и близких у семейного очага, символизируют веру в милосердие и человеколюбие, несут в
себе ожидание чуда, торжество любви, стремление к гармонии, они — лучшие моменты для дружеского
и искреннего общения.
Новый год и Рождество — это время радостных ожиданий и светлых надежд. Мы встречаем этот
праздник с верой в счастливые перемены, в то, что очередной год будет лучше, чем предыдущий.
И пусть наступающий 2018-й подарит вам счастье, будет спокойным и добрым, принесет достаток,
здоровье и благополучие в вашу семью.
С чувством глубокого уважения,
заместитель главы г. Чебоксары, генеральный директор ООО «ОЖДХ»
В.А. ГОРБУНОВ.

Больницы
30 декабря, 2, 3, 4, 5, 6 января — по
графику субботы, неотложная помощь с 8
до 14 час. с приемом вызовов до 13 часов.
31 декабря, 1, 7 и 8 января — выходной день.
В праздничные дни будут функционировать горячие линии по вопросам
обезболивания (8352) 49-49-96, льготного лекарственного обеспечения (8352)
26-00-19, доступности и качества бесплатной медицинской помощи (8352) 26-14-14.
Оказание медицинской помощи в неотложной форме будет обеспечено в круглосуточном режиме в приемном покое
Больницы скорой медицинской помощи,
Республиканской детской клинической
больницы и Городской клинической больницы № 1.

Молочные кухни
30, 31 декабря, 2, 3, 5, 6 января — по
обычному графику; 1, 4 и 7 января — выходной.

Здесь исполняются мечты
Сегодня в Чебоксары прибудет главный городской Дед Мороз.
Зимний волшебник осмотрит свои владения на заливе — порадуется избушкам
с игрушками мастеров и праздничными
вкусностями, полюбуется на яркие огоньки
зеленой красавицы на Красной площади. А
потом заселится в свою Резиденцию. Она
будет открыта каждый день с 11 до 15 и с
16 до 20 часов до 7 января. В новогоднюю
ночь зайти в гости к главному кудеснику
города можно будет до залпов салюта.
В домике Деда Мороза — сказочная атмосфера. Наряженная елка, кресло-трон и
огромный волшебный сундук. На потолке
сверкают огоньки, звучат новогодние мелодии. Юные чебоксарцы могут принести свое

письмо мастеру волшебных наук и вложить
его в специальную шкатулку. Дедушка и
его внучка Снегурочка с нетерпением ждут
встречи с детьми, чтобы они рассказали
о своих достижениях, исполнили стихи и
песни, поделились мечтами. Каждый вечер
добрый Дед с длинной белой бородой и посохом в руке будет любоваться, как взрослые
и дети катаются на катке.
Вход в сказочную Резиденцию охраняют
Снеговик и Белый медведь. Помощники Деда
Мороза напомнят посетителям о правилах
поведения и с радостью сфотографируются
с ребятами и их родителями.
Мария ДАНИЛОВА.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ОФИЦИАЛЬНО
Администрация города Чебоксары
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.12.2017 № 2987
Об организации движения общественного транспорта в городе Чебоксары в новогоднюю ночь с 31.12.2017 на 01.01.2018
В соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопаснос ти дорожного движения»,
Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», в целях
организации транспортного обслуживания населения во время проведения мероприятий, посвященных празднованию

Нового, 2018 года, администрация города
Чебоксары постановляет:
1. Муниципальному унитарному предприятию «Чебоксарское троллейбусное
управление» (А.В. Каныгин):
1.1. Продлить время работы троллейбусов по маршрутам №№ 1, 2, 3, 4, 9, 11, 14, 15,
18, 20 и обеспечить выполнение ими контрольных рейсов согласно приложению.
1.2. Назначить ответственных лиц из
числа руководителей отделов и служб для
обеспечения безопасности перевозок пассажиров в праздничные дни.
2. Рекомендовать предприятиям, организациям и индивидуальным предприни-

мателям, осуществляющим на основании
договоров с администрацией города Чебоксары и свидетельств об осуществлении
перевозок по муниципальным маршрутам
регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом:
2.1. Организовать работу автобусов на
маршрутах регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в
городе Че бокса ры в новогоднюю ночь
с 31.12.2017 на 01.01.2018 до 02 час. 00
мин. 01.01.2018.
2.2. Назначить ответственных лиц для
обеспечения безопасности перевозок пассажиров в праздничные дни.

3. Управлению информации, общественных связей и молодежной политики администрации города Чебоксары опубликовать настоящее постановление в средствах
массовой информации.
4. Настоящее постановление вступает
в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на заместителя
главы администрации города Чебоксары
по вопросам ЖКХ.
А. ЛАДЫКОВ,
глава администрации
города Чебоксары.

Приложение к постановлению администрации города Чебоксары от 26.12.2017 № 2987
Порядок работы наземного городского электрического транспорта в г. Чебоксары в новогоднюю ночь с 31.12.2017 на 01.01.2018
№
маршрута

Маршрут

1

Университет - ГСК «Трактор-3»

1

ГСК «Трактор-3» – Университет

Время отправления троллейбусов с контрольных пунктов
(час. - мин.)
21.18, 21.37, 21.59, 22.16, 22.34, 22.50, 23.10, 23.32, 23.54, 0.07, 0.18,
0.35, 0.50, 1.10, 1.30
21.49, 22.01, 22.16, 22.33, 22.53, 23.06, 23.20, 23.34, 23.45, 0.00, 0.10,
0.30, 0.44, 1.06, 1.30

2

Аэропорт – Агрегатный завод

21.06, 21.55, 22.17, 22.41, 23.06, 0.09, 0.37, 1.20

3

проспект Тракторостроителей –
бульвар Юности

22.41, 23.05, 23.37, 0.00, 1.21

4

ж/д вокзал – Университет

22.02, 22.19, 22.38, 22.55, 23.29, 23.46, 0.05, 0.20, 0.39, 0.56, 1.15, 1.30

9

Агрегатный завод – Аэропорт

22.18, 22.47, 23.21, 23.48, 0.16, 0.46, 1.08

11

ж/д вокзал –
завод им. В.И. Чапаева

21.00, 21.34, 21.54, 22.06, 22.28, 23.17, 23.40, 0.11, 0.32, 1.24

14

ж/д вокзал – Университет

20.55, 21.17, 22.13, 22.35, 23.12, 23.37, 23.59, 0.21, 0.44, 1.06, 1.30

15

Красная площадь – Аэропорт

21.31, 21.50, 22.13, 22.30, 23.02, 23.26, 23.44, 0.01, 0.23, 0.40, 1.02, 1.21

18

Красная площадь – ул. Розы
Люксембург

21.42, 22.05, 22.23, 22.39, 23.13, 23.36, 23.53, 0.10, 0.33, 0.56, 1.14, 1.30

20

ГСК «Трактор-3» - ОАО «Хлеб»

21.36, 21.52, 22.36, 23.22, 1.00

Начало движения с конечных
пунктов 01.01.2018 (час. - мин.)
5.13
5.35

Наименование
контрольного пункта

-

Дом мод

6.05
6.53
4.59
5.39
5.14
5.51
5.49
6.34
6.02
5.32
5.17
5.52
5.26
6.03
4.56
5.36
5.30
6.17

Ж/д вокзал

ул. Дзержинского

Дом мод
Дом мод
Агрегатный завод
Центральный рынок
Центральный рынок
Красная площадь
Красная площадь
Центральный рынок
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КАНИКУЛЫ

У шлагбаума меня встречают
десять хаски. Они рады гостям и
приветствуют прохожих доброжелательным лаем. Пока погонщик
запрягает питомцев в санки, псы
виляют хвостами, подставляют пушистую спину — погладить. Они
всегда готовы прокатить горожан
с ветерком. «Хаски — это ездовая
порода собак. Могут накрутить 5060 кругов и не устают. Однозначно
лидер в упряжке я, но рулит ею
умница Жаки. Она воспитанная, знает все команды: «право»,
«лево», «тише», «обратно» и так
далее. Московская набережная немного узковата для такой длинной
упряжки. В следующий раз привезем не десять, а шесть-восемь
сильных мальчиков и выносливых
девочек», — говорит каюр питомника сибирских хаски Grand Siberian
Алексей Самсонов.
После стремительной поездки
по заснеженной трассе устраиваю
небольшую фотосессию с новыми
друзьями. Выстроилась целая очередь, чтобы сфотографироваться с
веселой компанией очарователь-

ных хаски. Все хотят задобрить
символ Нового, 2018 года — Собаку.
Прищурившись от ослепительного сверкания мягкого снега, на
льду Волги разглядываю сноукайтеров. Парящие в небе куполапаруса тянут укротителей ветра
дальше от берега. К слову, в это
воскресенье чебоксарцы и гости
столицы Чувашии смогут опробовать зимний кайтсерфинг. Днем
31 декабря спортсмены организуют новогоднее шоу «Кайт-гонки
Дедов Морозов». Они переоденутся в костюмы главного зимнего волшебника и пошагово продемонстрируют, как охотиться за
ветром.
Любители экстремальных новинок уже испытали в деле зимний
велосипед. «У колеса большой радиус, поэтому легко и комфортно
ехать по утрамбованному снегу.
Я впервые управляю таким чудобайком. Интересно, если сверну на
ледовую поверхность, упаду или
нет?» — размышляет первокурсник
Чувашской сельскохозяйственной
академии Александр Козлов. В этот
декабрьский день молодой человек
и его одногруппники сдали зачет в
вузе и поспешили на набережную.
«Летом катались на велосипедах,
а сейчас на лыжепедах. Впереди
у этого гибрида маунтинбайка и
снегоката лыжи, а сзади трактор-

chebnovosti.ru

ная гусеница, которая позволяет
двигаться при любой глубине снега.
Прикольно. За полчаса намотали
около двадцати кругов», — делится
впечатлениями студент Александр
Петров.
Пока ребята осваивали необычного «железного коня», девушки отправились в путешествие на надувном банане и снегоходе. «Будто бы
едешь на мотоцикле по снегу, только намного круче. От рева мотора,
скорости и снежных брызг — по
телу мурашки» — переполняли эмоции горожанку Светлану Родионову
после поездки.
Прокатиться на лыжах — занятие не менее приятное, считает
14-летний Сергей. Воспитанник детско-юношеской спортивной школы имени олимпийского чемпиона
А.И. Тихонова готовится к соревнованиям. «Сезон стартовал недавно. Чтобы хорошо себя показать
на предстоящих турнирах, нужно
много тренироваться, вот, набираю
силы. В будущем хочу стать известным лыжником. Моя цель — защищать честь родной республики и
страны на Олимпиаде», — заявил
серьезный мальчишка и помчался
вперед.
Двухкилометровая трасса никогда не пустует: днем и вечером
здесь катаются горожане всех возрастов. Если нет своих лыж, этот
и другой спортинвентарь можно
взять в пункте проката. В отапливаемом помещении есть камера
хранения, стоят автоматы с едой и
напитками. На площадке работает
система видеонаблюдения, вскоре
заработает кафе, будут дежурить
сотрудники полиции.
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Стройной колонной вдоль набережной идет группа любителей
скандинавской ходьбы. «Это эффективная нагрузка на все группы
мышц, отличная кардиотренировка, разгружаются суставы нижних
конечностей и позвоночник. К
этому виду физической активности практически нет противопоказаний. Каждое занятие у нас начинается с разминки и обучения
новичков технике ходьбы», — ввела
в курс дела инструктор Наталия
Безлюдная. Она приглашает чебоксарцев на первый фестиваль скандинавской ходьбы «Здоровье на
Волге», который пройдет 8 января
на Московской набережной.
Не пропустит эту встречу и горожанка Наталья Овсепян. Она тренируется уже второй год. «За это время
сбросила лишний вес и вылечила
суставы. Заниматься выхожу в пять
утра. На берегу реки отдыхаю телом и душой. Скандинавскую ходьбу
можно сравнить с медитацией, я
успокаиваюсь, заряжаюсь, строю
планы на день», — призналась она.
«Активно провести время на свежем воздухе можно и зимой. Мы
стараемся придумать для жителей
и гостей столицы Чувашии что-то
новое и необычное. Набережная
предлагает разные формы досуга,
а еще — красивые пейзажи. Рядом с
парком имени Константина Иванова
установлена белая елка. По вечерам
она подсвечивается разными цветами. Необычно оформлен склон и
вход в подземный город», — рассказывает арт-директор Московской
набережной Елена Мещерина.
Мария ДАНИЛОВА.
Фото автора.

ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ

Настоящие
артисты

Новогодний
проект
«Деда Мороза вызывали?» дарит радость
и детям, и взрослым. Только раз в году главный зимний волшебник может прийти прямо на дом и создать
праздничное настроение.

В преддверии самого
долгожданного праздника в столичных детских садах царит атмосфера
волшебства и чуда. Малыши
выступают на утренниках,
учатся готовить вкусные блюда, побеждают с родителями
в различных тематических
конкурсах. На днях в детсаду № 7 прошла акция «Музыкальный Новый год».

лет он успел освоить такие виды
спорта, как гонки на колясках, велоспорт, бочча и другие. Уже больше года занимается следж-хоккеем.
Любовь к этому виду спорта зародилась у Даниила после просмотра
тематического сериала, и он начал
ходить на домашние игры ХК «Чебоксары» и даже посещал их выездные матчи.

ООО «СпецТехАвто»

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

реклама

Благотворительную акцию
в Ленинском районе проводит Молодежное правительство.
Десятки волонтеров в костюмах
Деда Мороза и Снегурочки выходят по адресам, чтобы поздравить детей с праздником. Визиты
совершаются по заявкам ТОСов,
школ, социально-реабилитационных учреждений. Каждый год от
200 до 300 ребят получают подарки. В поле зрения организаторов
акции — малообеспеченные семьи,
семьи с детьми с ограниченными
возможностями здоровья.
Появление на пороге Деда
Мороза и Снегурочки стало неожиданным сюрпризом и для Даниила.
Он с удовольствием рассказал волшебнику стихотворение и получил
долгожданный подарок. Этот мальчик занимается в столичной спортивно-адаптивной школе. В свои 13

№
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3030
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2017 года

В ДОУ открылась первая студия
звукозаписи. Современная студия
оснащена оркестровой сценой для
живого сопровождения, барабанной установкой, синтезатором и
электрогитарой. Перед выступлениями на утренниках дети репетируют как настоящие артисты.
В рамках акции ребята вместе с
Дедом Морозом и Снегурочкой и
другими сказочными героями пели
в караоке новогодние песни, провели конкурсы «Угадай мелодию»,
«Самое оригинальное поздравление с Новым годом».
Анна ПЕТРОВА.

Вот-вот и Новый год

Теплые звуки знакомых мелодий слышны издалека, музыка
греет сердце и манит на Московскую набережную. Оказавшись возле берега Волги,
с головой окунаюсь в сказочную атмосферу. Здесь каждый может найти развлечение по душе.
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Новогодняя сказка «Трям! Ёлка!»
(0+). 16.00. Чебоксарский художественный театр.

№ 145
30 декабря
2017 года

5 января

chebnovosti.ru

ПОГОДА
Сегодня днем
в Чебоксарах
ожидается
облачная
погода,
небольшой
дождь.
Ветер
юговосточный,
2–4 м/с.
Температура
воздуха
днем
0… +2°С,
ночью
–1… +1°С.
Воскресенье
31 декабря

днем
0°С
ночью
–8°С

Понедельник
1 января

днем
–3°С
ночью
–4°С

Вторник
2 января

днем
0°С
ночью
+1°С

30 декабря — 19 января
Проект «Новый год в музее» (6+).
11.00. Чувашский национальный музей.

30 декабря — 12 января
Развлек ательная программа
(0+). 11.00—23.00. Этнокомплекс
«Амазония».
Катание на лошадях (6+). 12.00—
16.00. Московская набережная.
Дед Мороз и Снегурочка (0+).
15.00—20.00. Московская набережная.
Катание на «Буране», бананах,
снегоходах, лыжах (6+). 16.00—20.00.
Московская набережная.

30 декабря
«Морозко» — волшебная сказка и
новогоднее представление (0+). 09.00,
14.00. Чувашский государственный
театр юного зрителя им. М. Сеспеля.
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 «Трям! Ёлка!»
(0+). 11.00. Чебоксарский художественный театр.
«Новый год приглашает в хоровод»
(0+). 12.00. Чебоксарский городской
детский парк им. А.Г. Николаева.
Конные бега на льду (6+). 12.00—
14.00. Красная площадь, акватория
залива.
«Новогодний закал-пробег» (12+).
13.00. Московская набережная.
Интерактивная игровая программа «К нам приходит Новый год и подарки нам несет!» (0+). 13.00—14.00,
16.00—17.00. Центральный парк культуры и отдыха «Лакреевский лес».
Открытие Резиденции чебоксарского Деда Мороза и новогоднего
городка (0+). 16.00 — 20.00. Красная
площадь.
«Отель для двоих», трагифарс
(16+). 18.00. Чебоксарский художественный театр.

31 декабря
«Новогодний бал Золушки» — шоу
ростовых кукол и сказка (0+). 10.30.
Чувашский государственный театр
кукол.
Шоу «Кайт-гонки Дедов Морозов»
(0+). 11.00. Московская набережная.
Резиденция Деда Мороза (0+).
11.00—15.00, 16.00—20.00. Красная
площадь.

30 декабря,
Даниил.

1—7 января
Резиденция чебоксарского Деда
Мороза (0+). 11.00—15.00, 16.00—
20.00. Красная площадь.
Детская интерактивная новогодняя программа (0+). 16.00—18.00.
Красная площадь.
Большой новогодний концерт и
дискотека (0+). 18.00—20.00. Красная
площадь.

1 января
«Карнавальная ночь» — новогодний бал-маскарад (16+). 01.00. ИКЦ
пос. Сосновка МБУК «ЦКС г. Чебоксары».
«Встреча у елки» — новогодний
бал-маскарад (16+). 01.00. Клуб
«Северный».
Интерактивная игровая программа «Праздничная феерия»
(0+). 13.00—14.00, 16.00—17.00.
Центральный парк культуры и
отдыха «Лакреевский лес».

2 января
Товарищеский матч по хоккею
между дворовыми командами (0+).
12.00. Хоккейная площадка по ул.
Гузовского, 21.
«Снежный экспресс» — раз влекательная программа (0+). 12.00. Чебоксарский городской детский парк
им. А.Г. Николаева.
Интерактивная игровая программа «В снежном царстве Свена»
(0+). 13.00—14.00, 16.00—17.00.
Цент ральный парк
культуры и отдыха
«Лакреевский лес».
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Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере
связи и массовых коммуникаций
по Чувашской Республике
23.04.2009 г.
ПИ №ТУ 21-00046.
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субботний
выпуск.

4 — 5 января
«Свет Рождественской звезды» —
арт-мастерская (0+). 10.00. Молодежная библиотека им. Чуковского.
«Вот оно какое — Рождество святое!» — рождественские чтения (0+).
11.00. Центральная городская библиотека им. Маяковского.
«Стритбаскет» (0+). 11.00. СШ по
баскетболу им. В.И. Грекова.
Турнир по мини-футболу среди
дворовых команд (0+). 12.00. Спортплощадка СОШ № 53.

4 января
Мастер-класс «Фитнес для всех»
(6+). 10.00. СШ № 10.
Мастер-класс «Новогодние фантазии» (6+). 11.00. ДК «Ровесник».
«А у Дедушки Мороза…» — развлекательная программа (0+). 12.00.
Чебоксарский городской детский
парк им. А.Г. Николаева.
Интерактивная игровая программа «Игрушек новогоднее мерцание» (0+). 13.00—14.00, 16.00—17.00.
Центральный парк культуры и отдыха
«Лакреевский лес».

корреспонденты 23-52-59
23-52-61
отдел распространения
и рекламы 23-52-53
бухгалтерия 23-52-60

Адрес редакции
и издателя:
г. Чебоксары,
Московский пр.,
д. 33а.

Факс: (8352) 23-52-60, 23-52-53.
Е-mail: chebnews@inbox.ru
chn-buh@mail.ru
chn-kom@mail.ru

Адрес сайта в сети
Интернет:
chebnovosti.ru

Телефоны редакции:
Подписные
индексы: ответственный секретарь 23-52-63

54833

Праздничное представление «Новогодняя Академия волшебства» (0+).
11.00, 14.00. ДК «Салют».
Сказка «Заколдованная звезда, или
Новогодние приключения эльфов»
(0+). 11.00, 14.00. Дворец культуры
им. П. Хузангая.
«А у наших ворот» — спортивносостязательная программа (0+). 12.00.
Чебоксарский городской детский
парк им. А.Г. Николаева.
Интерактивная игровая программа «Праздник льда» (0+). 13.00—14.00,
16.00—17.00. Центральный парк культуры и отдыха «Лакреевский лес».

Спектакль «Зимняя сказка»
и елка с хороводом (0+). 10.00,
13.00. Русский драматический
театр.

Открытые турниры по шашкам (0+).
11.00. СШ «Энергия».

будничный
выпуск,

3 января

2, 5, 6 января

3—6 января

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

Турнир по футболу на снегу «Снежинка-2018» среди детей
и младших юношей (6+). Стадион
«Олимпийский».
Матчевые встречи по хоккею среди детей, взрослых и ветеранов (0+).
12.00. Стадион «Энергия».

Мюзикл «12 месяцев» и новогоднее представление вокруг ёлки (0+). 11.00, 14.30.
Чувашский государственный
театр оперы и балета.

Ледовый каток
вместе с популярной радиостанцией
(0+). 17.00. Че боксар ский городской
детский парк им.
А.Г. Николаева.

Следующий
номер
газеты
выйдет
11 января.

3—7 января

2—6 января

3 — 12 января

Какая погода
на Даниила,
таким и май
будет.

Директор —
главный редактор
Л.А. БУЛАНКИНА

«Чудеса под Новый год» — развлекательная программа (0+). 12.00.
Чебоксарский городской детский
парк им. А.Г. Николаева.
Новогодняя ночь, праздничный
концерт и фейерверк (0+). 23.00.
Красная площадь.

Открытие танцевального сезона в
ретроклубе (6+). 10.00. ДК «Южный».
Соревнования по мини-футболу
среди дворовых команд (6+). 10.00.
Стадион СОШ № 1.
«Под чистым снегом Рождества» —
творческая мастерская (0+). 11.00.
Библиотека — центр семейного чтения им. Чапаева.
«Зимушка-зима!» — спортивно-состязательная программа (0+). 12.00.
Чебоксарский городской детский
парк им. А.Г. Николаева.
Интерактивная игровая программа «Ледовые приключения Олафа»
(0+). 13.00—14.00, 16.00—17.00.
Центральный парк культуры и отдыха
«Лакреевский лес».
Большая молодежная тренировка «Богатырский путь» (12+). 14.00—
16.00. Московская набережная.
Фан-сессия с ХК «Чебоксары» (0+).
19.00. Красная площадь.

6 января
Флэшмоб «Снеговики» (0+). Московская набережная.
Новогодний фестиваль для детей
«Фитнес-снегурочка» (0+). 10.00. СШ
№ 10.
«Славный праздник Новый год» —
конкурсно-развлекательная программа (0+). 12.00. Чебоксарский городской детский парк им. А.Г. Николаева.
Соревнования по шорт-треку (6+).
13.00. Каток по ул Афанасьева, 9.
Интерактивная игровая программа «В ожидании чуда»
(0+). 13.00—14.00,
16.00—17.00. Централь ный парк культуры и отдыха «Лакреевский лес».
«Рож дес твенский
турнир» по мини-футболу среди взрослых
(12+). 14.00. СШ № 10.
Новогоднее шоу
«Алиса в Зазеркалье на
льду» (6+). 14.00, 17.00.
Ледовый дворец «Чебоксары-Арена».
Открытые занятия
по фитнес-аэробике
(0+). 16.00. СШ № 1.
Лыжные гонки «Чебоксарские огни» (6+).
16.00—18.00. Московская набережная.
Фестиваль боевых искусств (12+).
17.00. СОШ № 7.

7 января
«Снег кружится» — развлекательная программа (0+). 12.00. Чебоксарский городской детский парк им.
А.Г. Николаева.
«Забавные старты» (0+). 12.00. Площадка клуба «Заволжский».
Театрализованная интерактивная
программа «Рождество в королевстве» (0+). 13.00—16.00. Центральный
парк культуры и отдыха «Лакреевский
лес».

8 января
I Фестиваль скандинавской ходьбы
«Здоровье на Волге» (0+). 10.00 — регистрация, 11.00 — старт. Московская
набережная.
«Рождественские забавы» — развлекательная программа (0+). 12.00.
Чебоксарский городской детский
парк им. А.Г. Николаева.
Интерактивная игровая программа «Новогодний карнавал чудес» (0+).
13.00—16.00. Центральный парк культуры и отдыха «Лакреевский лес».
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