
События недели

Герой Беларуси
Главным сюрпризом про-

должающихся в Сочи зим-
них Олимпийских игр стало 
триумфальное выступление 
спортсменов Беларуси. Это 
небольшое государство, со-
хранившее у себя традиции 
и принципы советской систе-
мы спортивной подготовки, 
на 18 февраля завоевало уже 5 золотых и 1 бронзовую медаль. 

Но главной героиней белорусской команды и всей Олимпиа-
ды стала биатлонистка Дарья Домрачева, ставшая в понедельник 
первой трёхкратной олимпийской чемпионкой в истории своей 
страны. Заслуженная награда за этот спортивный подвиг – указ 
Президента А.Г. Лукашенко о присвоении Д. Домрачевой звания 
Герой Беларуси. Она стала всего лишь одиннадцатой в списке 
удостоенных этой высшей степени отличия Белорусского государ-
ства (учреждённой 18 лет назад)  и первой среди них женщиной.  

Сюрприз для абитуриентов
Министерство образования и науки РФ подготовило непри-

ятный сюрприз выпускникам этого года. Ведомство дало вузам 
большую свободу в выборе предметов, чем раньше, и абитури-
ентам теперь придётся сдавать те экзамены, к которым они до 
недавнего времени не готовились.

Приказ министерства, опубликованный 12 февраля в «Рос-
сийской газете», сохраняет прежний принцип «русский язык плюс 
профильный предмет». Но вузам теперь предлагается выбирать 
третий экзамен не из двух, как раньше, а из трёх, четырёх или 
даже пяти предметов (в зависимости от специальности). Кроме 
того, на своё усмотрение учебное заведение может добавить 
ещё один, четвёртый, предмет. 

Сделано это всего за три месяца до сдачи первого ЕГЭ. 

В защиту родного языка
21 февраля мир будет отмечать Международный день род-

ного языка, учреждённый с целью сохранения и развития исче-
зающих языков. 

Эта дата, к сожалению, актуальна и для чувашского языка. 
Ещё в 2009 году ЮНЕСКО был опубликован Атлас исчезающих 
языков мира. Среди 2,5 тысяч умирающих там числится и чу-
вашский язык. 

Проблемами родного языка обеспокоены и местные обще-
ственные объединения. Совет старейшин Чувашского нацио-
нального конгресса обратился к спикеру Госсовета ЧР с просьбой 
отменить постановление от 13 октября 1994 года «о раздельном 
правописании» слов. Именно этот документ, по мнению авторов 
письма, вычеркнул из обращения тысячи чувашских слов, обе-
днив язык. 

Фактически, это будет означать возвращение к орфографии, 
принятой в советское время. Сама жизнь доказала её оптималь-
ность для чувашского языка. 

«Сердце России» в Чебоксарах
На прошлой неделе столицу Чувашии посетил известный 

телеведущий-натуралист Николай Дроздов. Однако целью при-
бытия знаменитого гостя явились вовсе не проблемы живой при-
роды нашей республики, а… возведение в Чебоксарах одного из 
самых высоких флагштоков страны.

Дроздов занимается реализацией проекта «Самый высокий 
флагшток России». В рамках проекта планируется установить 
у нас флагшток высотой в 105 метров, который будет симво-
лизировать «сердце России». Данная конструкция может быть 
установлена на Певческом поле, на Красной площади или на 
территории возле ДК Тракторостроителей.

Реализация данного проекта может обойтись бюджету горо-
да и республики в 246 млн рублей. Какую отдачу Чувашии может 
принести такое капиталовложение – вопрос риторический. 

Досрочная подписка – 
по льготным ценам!

Уважаемые читатели 
«Чебоксарской правды»!
С 17 февраля по 31 марта 

сеть киосков «Чувашпечати» по всей республике 
проводит досрочную подписку на нашу газету на вто-
рое полугодие 2014 года. Вы можете оформить под-
писку на «Чебоксарскую правду» по более низкой 
цене, чем на почте!

В ЧЕСТЬ ПРАЗДНИКА!
Уважаемые товарищи!
В субботу, 22 февраля, в Чебок-

сарском горкоме КПРФ состоятся 
торжественное собрание и кон-
церт, посвящённый Дню Советской 
Армии и ВМФ. 

Ждём вас по адресу: улица Ча-
паева, д. 14.

Начало в 14.00.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ 
ОФИЦЕРОВ

приглашает чебоксарцев и гостей 
столицы республики на празднич-
ный митинг 

23 ФЕВРАЛЯ
в честь Дня Советской Армии 

и Военно-Морского Флота.
Сбор – у памятника В.И. Ленину, 

на пл. Республики. Начало в 11 часов.

Д о р о г и е 
друзья! Мои 
товарищи!

Мы рожде-
ны в крупней-
шей стране 
мира. У нас 
великая исто-
рия, огромные 
те р р и то р и и , 
б о г а т е й ш и е 
п р и р о д н ы е 
ресурсы. Они 
были и оста-
ются не толь-
ко нашим на-
циональным достоянием, но и лакомым 
куском для любого агрессора. Но всякий, 
приходивший с мечом на наши просторы, 
встречал отпор мужественного, храброго 
и трудолюбивого народа.

Самую великую славу для русского 
оружия добыла Красная Армия, водру-
зившая Знамя Победы в центре освобож-
дённой от фашизма Европы. Рождённая в 
боях с интервентами в трудном 1918 году, 
Красная Армия была плоть от плоти на-
родной. Потому она побеждала в самых 
страшных сражениях, когда казалось, что 
силы человеческие исчерпаны. Потому в 
Советской стране военного человека лю-
били и уважали все – от мала до велика.

Красноармейцы доказали: истинно на-
родной армии не сможет противостоять не 
один враг. Пусть этот пример поможет нам 
и сегодня в дни борьбы за восстановле-
ние наших Вооружённых сил, за возрож-
дение нашей Родины, за мирное будущее 
для наших детей. 

Товарищи! Поздравляю вас с Днём Со-
ветской Армии и Военно-Морского Флота!

Г.А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.

У в а ж а е -
мые товари-
щи, земляки!

Ч у в а ш -
ская респу-
бл и к а н с к а я 
организация 
КПРФ горячо 
и сердечно по-
здравляет ве-
теранов Воо-
ружённых Сил, 
военнослужа-
щих, граждан-
ский персонал 
силовых ве-
домств, всех 

тех, кто неразрывно связан с Армией и Флотом, а 
также будущих призывников с 96-й годовщиной об-
разования Советской Армии и Военно-Морского 
Флота.

Образованная по декрету В.И. Ленина, армия 
Советского государства покрыла себя неувядаемой 
славой в борьбе за свободу и независимость Роди-
ны. 23 февраля мы отдаём дань уважения тем, кто 
сражался за Отечество в битвах с белогвардейщи-
ной и интервентами в годы Гражданской войны, с 
гитлеровскими захватчиками во время Великой От-
ечественной, в локальных войнах и конфликтах.  

В советские годы армия и флот были любимы 
и уважаемы в народе. Руководство Советского Со-
юза делало всё для укрепления Вооружённых Сил 
страны. Именно благодаря этому был достигнут во-
енный паритет с США, что спасло мир от ядерной 
катастрофы. Служба в армии была школой воспи-
тания чести, достоинства, стойкости, мужества и ге-
роизма, силы воли и дисциплины. Мы верим в воз-
рождение мощи и лучших традиций Вооружённых 
Сил России!

С праздником Вас, дорогие друзья! Крепкого 
здоровья, благополучия и мирного неба Вам и Ва-
шим семьям!

В.С. ШУРЧАНОВ,
первый секретарь Чувашского рескома КПРФ,

депутат Государственной Думы России.

С праздником 23 февраля!

Да здравствует 96-я годовщина Советской 
Армии и Военно-Морского Флота!

Слава защитникам Отечества!
Программу КПРФ – в жизнь!
Армия, не промахнись. Будь с народом!
Воины России! Храните боевые традиции 

отцов и дедов!
Мощь армии – залог безопасности страны!
Нет – развалу ВПК!
Укрепим армию – защитим Россию!
Накормим свою армию – не будем кормить 

чужую!
Нет – продвижению НАТО на восток!
Даёшь достойную жизнь народа!
Произвол недопустим. Руки прочь от Бес-

сонова!
Власть – народу! Собственность – трудя-

щимся!
Фабрики – рабочим! Землю – крестьянам! 

Научные лаборатории – учёным!
Нет – социальной безответственности 

государства!
Закон о «детях войны» – в жизнь!
«Детям войны» – заботу и внимание госу-

дарства!
Нет – росту цен и тарифов!
Выход из кризиса – социализм!
ВТО – удавка отечественного производи-

теля!
Лучшее управление экономикой – народная 

власть!
Нет – правительству министров-

капиталистов!
Да – правительству народного доверия!

Призывы и лозунги
к 96-й годовщине создания Советской 

Армии и Военно-Морского Флота
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Смена

В МОЛОДёжНОй ПАЛАТЕ 
В начале этой недели состоялось тринадцатое засе-

дание общественной Молодёжной палаты при Госсовете 
Чувашии.

Первое в новом году заседание ОМП началось представле-
нием трёх её новых членов, двое из которых молодые комму-
нисты – корреспондент газеты «Чебоксарская правда» Андрей 
Аверьянов и первый секретарь Чувашского рескома ЛКСМ Па-
вел Гаврилов. 

Молодые парламентарии обсудили итоги прошлого года и 
приняли план работы на текущий год. Также был рассмотрен 
вопрос ужесточения наказания предпринимателей за допуще-
ние нахождения детей в питейных заведениях. После продол-
жительных дискуссий было решено отправить законопроект на 
доработку.

Андрей Аверьянов в целях повышения политической актив-
ности Молодёжной палаты предложил закрепить её членов за 
профильными комитетами Государственного Совета Чувашской 
Республики. Вопрос будет рассмотрен на следующем заседании.  

КОМСОМОЛЬЦы НЕ ПРОМАХИВАЮТСЯ
Близится День Советской Армии и Военно-Морского 

Флота. В преддверии праздника комсомольцы Чувашии про-
верили навыки спортивной стрельбы из мелкокалиберной 
винтовки и пистолета в одном из тиров Чебоксар. 

Расстояние до цели – 25 метров, диаметр мишени – 150 мм. 
Несмотря на равные условия стрельбы, девушки показали ре-
зультат не хуже парней.

Это было первой пробой сил перед соревнованиями по 
стрельбе среди школьников и студентов, запланированных Чу-
вашским ре-
с к о м о м 
ЛКСМ. Таким 
образом, со-
временный 
комсомол бу-
дет вносить 
свой вклад в 
патриотиче-
ское воспи-
тание моло-
дёжи.

Соб. инф.

14 февраля в Большом зале заседаний 
Дома Правительства состоялась девят-
надцатая сессия Государственного Сове-
та Чувашии. Некоторые вопросы повестки 
дня вызвали у парламентариев нешуточ-
ные споры, доходило и до перепалок.

В этот день перед депутатами стоял, каза-
лось бы, рядовой вопрос о внесении изменений 
в законодательство республики и приведении 
его в соответствие с федеральным. Но дело в 
данном случае касалось скандально известной 
универсальной электронной карты (УЭК). 

Напомним, что внедрение УЭК вызвало рез-
кие протесты в Чувашии. В ноябре позапрошло-
го года верующие даже перекрывали движение 
по Президентскому бульвару, и, стоя на коленях, 
просили Госсовет ЧР не принимать законопро-
ект, который, по их мнению, ведёт к потере ду-
ховного начала. Но депутаты-единороссы были 
неумолимы и, воспользовавшись своим боль-
шинством в парламенте, «протащили» его.

Теперь предполагается, что до 15 января 
2015 года жители республики должны опреде-
литься, будут они получать универсальные 
электронные карты или нет. Карта в обязатель-
ном порядке будет вручена всем, кто не написал 
заявление об отказе её получать (письменных 
«отказников» набралось уже почти 12 тысяч).

Коммунисты в Госсовете выступают против 
такого насаждения электронных карт. «В чём их 
необходимость? Что она даёт? У нас, что нет 
социальных проблем? – обратился к парламен-
тариям руководитель фракции КПРФ Дмитрий 
Евсеев. – Электронная карта будет содержать 
полную информацию об её владельце. В про-
шлом году была масса скандалов по поводу до-
ступа американских спецслужб к базам данных. 
Мы что, хотим облегчить им работу? Призываю 
не голосовать за этот законопроект!». 

Тема национальной безопасности всерьёз 
беспокоит народных избранников. Потому пози-
цию коммунистов разделяют и депутаты других 
фракций. «Видимо, фамилии Кушева и Красно-
ва останутся в истории. Раз за разом они рабо-
тают на Обаму! Они вносят этот законопроект», 
– заявил И. Моляков. Также он заявил, что на 
некоторых чебоксарских предприятиях работни-
кам при входе вместо пропуска уже нужно пока-
зывать универсальные электронные карты.

Законопроект, как и в прошлом году, был 
принят в двух чтениях. 

Ещё одним ключевым пунктом повестки дня 
стал отчёт министра внутренних дел по Чува-
шии Сергея Семёнова. Он рассказал о кримино-
генной обстановке в регионе. Из отчёта генерал-
майора полиции следует, что самые преступные 
районы у нас – Козловский и Марпосадский. 
Основные правонарушители – ранее судимые 
граждане, безработные и находящиеся в со-
стоянии алкогольного опьянения. 

Оживление в сухой доклад внесли всё те же 
депутаты. Пётр Краснов предложил не откры-
вать прения по министерскому отчёту и огра-
ничиться вопросами. Протесты оппозиционных 

депутатов и требования не нарушать регламент 
успехом не увенчалась. 

Наиболее остро прозвучал вопрос Дмитрия 
Евсеева по поводу тенденции, когда полиция 
имеет более жёсткий подход к левым силам, не-
жели к радикальным националистам. Коммунист 
поинтересовался и итогами проверки резонанс-
ного высказывания министра после проведения 
в Чебоксарах в 2013 году «Русского марша». 

«Никакой тенденции нет! – возразил Сергей 
Семёнов. – На пресс-конференции, которую я 
проводил, было порядка десяти СМИ. И только 
одному из них показалось. По всей видимости, 
были обеспокоены собственным рейтингом. 
Обычно СМИ, ищущие конфликта с органами 
внутренних дел, пытаются выстраивать свою 
политику на недостатках полиции, на проколах. 
В этот раз получилось совсем наоборот. Да, про-
ходил «Русский марш». Но почему мы считаем, 
что люди, вынашивающие какие-то идеи, но не 
нарушающие закон, должны быть подвергнуты 
наказанию? Всё было в правовом поле. Раз за-
кон не был нарушен, никакого разгона демон-
страции не было и не будет. Какие бы интересы 
они не представляли. Мои слова проверялись 
аппаратом полномочного представителя при 
президенте России в ПФО. Выводы мне неиз-
вестны».   

Напомним, что на пресс-конференции 7 
ноября прошлого года глава МВД по Чува-
шии сказал, что полиция не видит в баннере 
«Национал-социализм – это порядок» призна-
ков экстремизма. Под таким лозунгом прошёл 
«Русский марш» в Чебоксарах 4 ноября про-
шлого года.

О работе своей структуры отчитался на-
чальник Чувашского линейного отдела МВД на 
транспорте Артур Сергеев. 

Дмитрий Евсеев поинтересовался пробле-
мой обеспечения безопасности на вокзалах: 
«Пассажиров, проходящих к поездам через 
вокзал, досматривают, но зато по бокам люди 
спокойно ходят. Можно пронести всё что угодно. 
Эффективность такой работы вызывает сомне-
ния». 

«Я с Вами согласен. Мы неоднократно вы-
ходили с предложением закрыть лестничные 
проёмы, чтобы все пассажиры и провожающие 
проходили через ж/д вокзал. Думаю, со време-
нем так и будет», – обнадежил полицейский си-
дящих в зале парламентариев.

В завершение депутаты назначили членов 
конкурсной комиссии от Госсовета республики, 
которой предстоит выбрать главу администра-
ции Мариинско-Посадского района. В её со-
став вошли министр культуры Вадим Ефимов 
и депутаты Сергей Семёнов и Александр Ни-
каноров. Как уже сообщала наша газета, экс-
руководитель районной администрации Юрий 
Моисеев подозревается в получении взятки в 
особо крупном размере и в злоупотреблении 
должностными полномочиями.  

А. АВЕРЬЯНОВ.

Депутатская вертикаль

Ждём Ваших вопросов министрам
Выполняя решения XV съезда КПРФ и наказы Всерос-

сийского съезда депутатов-коммунистов и сторонников 
КПРФ, наша партийная фракция в Государственной Думе 
России приглашает всех коммунистов и беспартийных 
представителей общественности Чувашии принять ак-
тивное участие в подготовке и проведении думских «Пра-
вительственных часов». 

Согласно Регламенту Госдумы РФ на её заседаниях, как пра-
вило, по средам, отводится время для ответов федеральных 
министров и иных должностных лиц на вопросы депутатов. По 
итогам обсуждения вопросов в рамках «Правительственного 
часа» Госдума может дать соответствующему комитету поруче-
ние подготовить проект постановления Государственной Думы.  

Предлагаем всем гражданским активистам изучить положение 
дел и имеющиеся проблемы на местах по тематике предстоящих 
«Правительственных часов» и не позднее, чем за 15 дней до их 
проведения направить свои вопросы в адрес думской фракции 
КПРФ (e-mail: shurchanov@duma.gov.ru). Наиболее актуальные из 
них будут адресованы соответствующим должностным лицам.

В ближайшее время состоятся «Правительственные часы» 
с участием:

12 марта – ТОПИЛИНА Максима Анатольевича (Министр 
труда и социальной защиты РФ);

19 марта – ФёДОРОВА Николая Васильевича (Министр 
сельского хозяйства РФ);  

9 апреля – ЛАВРОВА Сергея Викторовича (Министр ино-
странных дел РФ);

16 апреля – УЛЮКАЕВА Алексея Валентиновича (Министр 
экономического развития РФ);

23 апреля – МУТКО Виталия Леонтьевича (Министр спорта 
РФ).

В.С. ШУРЧАНОВ,
депутат Государственной Думы РФ.

Внимание!
26 февраля в зале Чебоксарского горкома КПРФ (ул. Чапаева, 14) в рамках политучёбы 

состоится занятие по теме «Укрепление обороноспособности СССР. Заговор Туха-
чевского. Начальный период Великой Отечественной войны».

Лектор – профессор ЧГУ им. И.Н. Ульянова В.А. ЩЕДРИН.
Начало в 17:30.

В начале марта нынешнего 
года мы будем отмечать 60-
летие начала славного этапа 
Советской эпохи – освоения 
целинных и залежных земель. 
По призыву партии и прави-
тельства в Северный Казах-
стан, Нижнее Поволжье, на 
Урал, Алтай, Дальний Восток 
эшелонами отправилась ком-
сомольская молодёжь, чтобы 
заселить бескрайние пустын-
ные просторы, строить совре-
менные города и сёла, а главное – обеспечить 
огромную страну вдоволь хлебом.

Время неумолимо, уходят 
люди и многое стирается из 
народной памяти. Но трудо-
вой подвиг целинников нель-
зя предать забвению. Потому 
хотелось бы, чтобы те жители 
нашей республики, кто был 
причастен к целинной эпопее, 
поделились в своих письмах в 
адрес нашей газеты воспоми-
наниями о днях своей целин-
ной юности. Ждём рассказов о 
ней, о том, как сложились позд-

нее судьбы целинников, как живётся им ныне. 
Редакция.     

Обращение к читателям

ВСПОМНИМ ДНЕй ЦЕЛИННыХ ЮНОСТЬ

Коммунисты в Госсовете ЧР

«Пособники Обамы» 
и неэкстремистский лозунг
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Недавно в одной республи-
канской газете прочитал интер-
вью члена Совета Федерации, 
почему-то представляющего 
там нашу республику, Леонида 
Лебедева. Там этот господин, 
между прочим,  заявил, что «как 
представитель Чувашии выпол-
нил свои обязательства». 

Мне, как коренному жителю Чу-
вашской Республики, слышать та-
кие утверждения и смешно и горько 
одновременно. Что же он сделал за 
годы своего заседания в Совфеде 
для республики? Помог ли Лебедев 
он хотя бы одному крупному про-
мышленному производству у нас, 
хоть одному умирающему селу? 
Открыл какие-то новые производ-
ства? 

Кроме идиотских «прожектов» 
по выращиванию топинамбуров в 
совсем упадочном Шумерлинском 
районе и не менее идиотских пла-
нов производства шампиньонов (ни 
то, ни другое, разумеется, не осу-
ществилось), ничего не припомню. 
Хотя, виноват, запамятовал… В про-
шлом году господин Лебедев устра-
ивал в Чебоксарах показ какого-то 
фильма, привозил актёров. Это, 
конечно, большая «помощь» с его 
стороны чувашскому народу!..   

Когда человека, не имеющего 

абсолютно никакого отношения к 
нашему народу, выдвигали в ка-
честве представителя региона в 
верхней палате парламента, види-
мо, надеялись, что его миллиарды, 
«заработанные» в лихие 90-е, бу-
дут инвестироваться в экономику 
республики. 

Миллиарды у него действитель-
но есть, но инвестиций что-то не 
видать. Хотя миллиардов у госпо-
дина Лебедева скоро может стать 
ещё больше. На всю Россию рас-

трубили недавно СМИ о его тяжбе 
с коллегами-олигархами Вексель-
бергом и Блаватником, с которыми 
он не поделил нефтяной концерн. 
Сенатор от Чувашии требует от этих 
граждан (тоже из «поросли» 90-х) 
2 млрд долларов и дело это будет 
рассматриваться ни где-нибудь, а в 
суде Нью-Йорка! Сумма иска, между 
прочим, в разы превышает годовой 
консолидированный бюджет всей  
Чувашской Республики. 

Думаю, в ходе этого процесса 
вскроется много любопытных для 
западных обывателей деталей, как 
во время недавних судебных раз-
бирательств в Лондоне Абрамови-
ча с покойным Березовским. Тогда 
чопорные англичане услышали от 
этих «конкретных пацанов» такие 
«понятия», как «krysha», «kidatʼ» и 
т.п., хорошо нам знакомые по дикой 
эпохе первоначального накопления 
капитала.

Но нам, простым жителям Чува-
шии, давно пора подумать совсем о 
другом: нужны ли нам такие «бла-
годетели» в органах власти? Может 
народу пора принимать самостоя-
тельные решения по таким вопро-
сам?

И. ХРИСТОФОРОВ,
с. Аликово. 

13 февраля в Чебоксарском горко-
ме КПРФ состоялась встреча пред-
ставителей Минстроя Чувашии и 
Госжилинспекции с жителями сто-
лицы по вопросам ЖКХ. 

Открытое мероприятие, организо-
ванное коммунистами, собрало полный 
зал. Каждый чебоксарец имел возмож-
ность в письменной или устной форме 
обратиться к специалистам в жилищно-
коммунальной сфере. На вопросы го-
рожан отвечал заместитель министра 
строительства, архитектуры и ЖКХ ЧР 
Александр Герасимов. Своё выступле-
ние он начал с рассказа об имеющемся 
жилищном фонде. По его словам, жил-
фонд республики составляет 30 млн. кв. 
метров. На территории Чувашии 1198 
многоквартирных жилых домов, их об-
щая площадь более 16 млн. кв. метров. 
Водопроводом оснащено порядка 62% 
жилых помещений, водоотведением 
59%, отоплением 93%, горячим водо-
снабжением 50% и газоснабжением 92%. 
Также Герасимов отметил, что основная 
часть домов в республике построена в 
соответствии с техническими нормати-
вами, принятыми ещё в прошлом веке и 
на сегодняшний день не всегда отвечает 
необходимым требованиям предостав-
ления коммунальных услуг. Качествен-
ный износ таких домов составляет от 31 
до 65 процентов.

Самыми актуальными и волнующими 
горожан оказались вопросы введения 

социальных норм на 
электроэнергию, но-
вой системы оплаты 
капитального ремонта 
и беспредел управляю-
щих компаний. 

Нередко слова чи-
новников прерывал не-
довольный гул участ-
ников встречи. Так, 
многие встревожены 
появлением нового ор-
гана в сфере ЖКХ – ре-
спубликанского фонда 
проведения капиталь-
ного ремонта много-
квартирных домов или, 
проще говоря, регио-
нального оператора. 

В Чебоксарах уже есть одиозная орга-
низация, вызывающая много нареканий 
горожан – «Коммунальные технологии». 
Вторую подобную они вряд ли потерпят. 

Как сообщил Александр Герасимов, 
региональный оператор уже создан, в 
настоящий момент идёт формирова-
ние штата работников и даже назначен 
гендиректор. Фамилию руководителя он 
обещал назвать в ходе собрания. Одна-
ко, несмотря на многочисленные прось-
бы, так этого и не сделал. Дискуссию вы-
звал и принцип набора специалистов в 
эту организацию. Люди опасаются – не 
станет ли организация комплектоваться 
сотрудниками по принципу кумовства? 

Ежегодно региональный оператор 
сможет израсходовать на финансиро-
вание капитального ремонта многоквар-
тирных домов не более 85 процентов от 
общей суммы собранных средств.

Надеяться и ждать очереди на про-
ведение капремонта региональным 
фондом – не единственный выход. «Соб-
ственники помещений могут копить на 
ремонт на своём счёте. Для этого им не-
обходимо будет на собрании определить 
следующее: размер ежемесячного взно-
са на капитальный ремонт (не менее 5 
руб. 20 коп.); перечень и сроки проведе-
ния работ; владельца специального счё-
та и кредитную организацию, в которой 
спецсчёт будет размещён, – пояснила 
ситуацию начальник отдела ЖКХ и ре-
формирования Минстроя ЧР Оксана Га-

ранина. – Если по истечению шести ме-
сяцев после принятия республиканской 
программы проведения капитального 
ремонта собственники не определятся 
по способу формирования спецсчёта, то 
за них выбор сделают органы исполни-
тельной власти, как правило, решение 
принимается в пользу регионального 
оператора».

Предполагается копить средства на 
ремонт в единой для всех организации. 
В связи с этим у горожан возник вполне 
резонный вопрос – как быть, если этот 
региональный оператор обанкротиться? 
Чиновники пытались объяснить, что ре-
спублика гарантирует сохранность нако-
пленных средств. Но эти слова доверия 
у чебоксарцев не вызвали. 

Ещё один вопрос, ответ на который 
хотели бы знать многие – откуда взялась 
цифра 5,20 рублей с одного квадратного 
метра? 

– Почему в Чебоксарах 5 руб. 20 коп., 
в Ленинграде 2 руб., а в Москве вообще 
не собирают? – спросила одна из горо-
жанок.

Частично ситуацию разъяснила Ок-
сана Гаранина. «Стоимость капиталь-

ного ремонта, если исходить из про-
граммы прошлого года 12 руб. 66 коп. В 
Санкт-Петербурге так мало, потому что 
там 80% жилья муниципальное. Москва 
вообще не участвует в программе. Чу-
вашия вынужденно внедряет региональ-
ную систему капитального ремонта, так 
как не может обойтись без поддержки 
федерального центра», – ещё раз на-
помнила о дотационности и финансовой 
зависимости нашей республики специа-
лист Минстроя. 

К чиновникам у горожан накопилось 
не только вопросы, но и пожелания. 
Просили ужесточить контроль над дея-
тельностью управляющих компаний и 
пригласить на следующую подобную 
встречу прокурора города, чтобы тот был 
в курсе происходящих в коварном мире 
ЖКХ дел. 

P.S.: В связи с участившимися жа-
лобами на управляющие компании 
фракция КПРФ в Госсовете республики 
добивается парламентского запроса 
прокурору Чувашии по вопросу проведе-
ния комплексной проверки. 

Наш корр.
Фото А. Аверьянова.

В нашем городке

Актуальные вопросы ЖКХ 
обсудили в горкоме КПРФ

На злобу дня

Чем помог республике «чувашский» сенатор?
У «медведей»

УКАЗы ПУТИНА, 
КОТОРыЕ НИКОГДА 

НЕ бУДУТ ВыПОЛНЕНы
Путин на недавнем заседании Госсовета 

вновь напомнил о выполнении своих майских 
указов 2012 года.

Среди них есть указы, которые никогда при 
нём не будут выполнены. В частности, совершен-
но невыполним указ о расселении жителей ветхо-
го и аварийного жилья до 2017 года. Объём этого 
жилья при худшем сценарии к 2017 году достигнет 
125 млн. кв. метров. При оптимальном сценарии 
он останется на нынешнем уровне в 100 млн. 
кв. м. Чтобы ликвидировать эту проблему нужно 
строить всей Россией 1,5-2 года только для этих 
целей. А это при нынешнем режиме совершенно 
нереально. Кто же столько бесплатно отдаст жи-
лья? Ключевое слово «бесплатно». Ведь при ли-
берализме страшнее нет греха, чем что-то отда-
вать бесплатно или задёшево, как при СССР.

Второе обещание о создании к 2025 году 25 
млн. высокотехнологичных рабочих мест, тоже ни-
когда не будет исполнено при Путине в силу все 
тех же причин: фатальной приверженности Путина  
либерализму. Ведь за 12 лет путинского правления 
из высокотехнологичных областей рабочие места 
планомерно исчезали. Исчезло примерно 5 млн. 
рабочих мест из промышленности, науки, образо-
вания и сельского хозяйства. В сельском хозяйстве 
тоже могут быть высокие технологии, между про-
чим. Так, если высокотехнологические места 12 лет 
исчезают при Путине, то почему при том же Путине 
же они вдруг появятся вновь? Лично мы не видим 
для этого никаких предпосылок. Так, что смело ста-
вим и на этом указе Путина жирный крест.

«На русском рубеже», № 2, 2014.
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Слова из известной песни 
«От тайги до британских мо-
рей Красная Армия всех силь-
ней» знают все граждане нашей 
страны старшего поколения. 
Если молодёжь их не знает 
– обязательно выучит. По-
тому что героическая Рабоче-
крестьянская Красная Армия в 
Гражданскую войну отстояла 
независимость нашей страны 
– разбила белогвардейцев, раз-
громила атаманов, разогнала 
воевод, прогнала прочь интер-
вентов из 14 империалистиче-
ских держав.

В годы Гражданской войны 
Красная Армия воевала оружием, 
доставшимся в наследство от ца-
ризма. Но уже тогда, в невероятно 
трудных условиях войны и блокады, 
Советская власть, при поддержке 
трудового народа, создавала учеб-
ные заведения для подготовки во-
енных кадров, научные лаборато-
рии и конструкторские бюро для 
разработки нового вооружения, 
промышленность для выпуска но-
вой техники. Эта работа, не знав-
шая отдыха и перерывов, позволи-
ла Советскому государству создать 
армию, разгромившую фашистскую 
Германию и её союзников в Вели-
кой Отечественной войне. Продол-
жение этой гигантской работы по-
сле Победы 1945 года позволило 
Советскому государству сорвать 
атомный шантаж и добиться воен-
ного паритета с США и НАТО.

Красная Армия – армия рабочих 
и крестьян, имела целью защиту мо-
лодой Советской республики. На её 
знамени были Серп и Молот, и Крас-
ная Звезда, которая была на буде-
новке воина, сжимающего властно 
«свой штык мозолистой рукой». Так 
символически было представлено 
родство «человека с ружьём» со 
своим народом. Это родство было 
одной из главных причин того, что 
Красная Армия стала непобедимой 
и легендарной.

Это была армия нового типа, она 
защищала не некую государствен-
ность вообще, а социалистическое 
государство, которое выражало ин-
тересы большинства трудящегося 
народа. Каждый красноармеец по-
нимал: он воюет, терпит лишения, 
жертвует собой во имя своих инте-
ресов, интересов своей семьи, сво-
их детей. И он понимал единство 
своих целей и целей Страны Со-
ветов. В этом была несокрушимая 
моральная сила Красной Армии.

Другой фактор, сделавший 
Красную Армию непобедимой, – 
материальный. Социалистическая 
организация экономики, плановая 
система дали возможность при 
необходимости концентрировать 
все ресурсы в интересах обороны 
страны. Это позволило нашей ар-
мии успешно противостоять самым 
сильным армиям мира и в Граждан-
ской, и в Великой Отечественной 
войне.

Предатели-«демократы», совер-

шившие контрреволюцию под «вы-
весками» перестройки и реформ 
и захватившие богатства страны 
олигархи прекрасно понимают, что 
угроза их власти исходит не из-за 
рубежа, где сидят вдохновители их 
действий и кредиторы. Они боятся 
своего народа, и для защиты от нас 
с вами, от трудящихся России, не-
померно расширяют Внутренние 
войска, оставив от былой мощи Со-
ветской Армии только священную 
для народа память.

Слаборазвитая и в военном, и в 
экономическом отношении страна 
противостоять серьезным угрозам 
извне не может. Все обещания бу-
дущего процветания при капитализ-
ме – будь то намерение увеличить в 
разы ВВП, будь то «национальные 
программы», будь то головокружи-
тельные проекты развития регио-
нов – ложь, в которую уже почти ни-
кто не верит.

Трудящимся России, после 
возвращения себе власти, вновь 
придется создавать и мощную ин-
дустрию, и Вооружённые Силы, 
способные защитить интересы со-
циалистического государства. Тог-
да, и только тогда народ будет на-
дежно защищен и сможет гордиться 
своей подлинно народной армией, 
достойной Красных Боевых знамён 
прославленных полков и дивизий 
Советской Армии. А любимая на-
родом непобедимая и легендарная 
армия вновь будет защищать рубе-
жи Советской Родины.

Георгию Федотовичу 
Матюхину завтра испол-
нилось бы 92 года, но он 
два месяца не дожил он 
до этого дня.

Мне, дочери Г.Ф. Матю-
хина, в канун этой памятной 
даты, а также Дня создания 
Советской Армии и Флота, 
хочется рассказать о нём 
подробнее на страницах его 
любимой газеты «Чебоксар-
ская правда».

Старшее и среднее по-
коление чебоксарцев, осо-
бенно строители, его знают 
хорошо. Но нелишним будет 
ознакомиться с его жизнью 
молодому поколению.

Георгий Матюхин родился 20 февраля 
1922 года в деревне Вурманкасы нынеш-
него Чебоксарского района в крестьян-
ской семье из четырёх детей. Его отец 
был участником Первой мировой войны, 
служил в артиллерии, получил ранение. 
Он был хорошим мастером по деревоо-
бработке и передал свой опыт и умение 
Георгию, который активно помогал отцу и 
работал в колхозе.

Когда в 1935 году после тяжёлой бо-
лезни умер отец, для семьи наступили тя-
жёлые времена, добавилось трудностей.

Свой трудовой путь Георгий начал, 
работая письмоносцем, по-современному 
– почтальоном. В 1937 году он закончил 
7 классов школы колхозной молодёжи и 
поступил в строительный техникум г. Че-
боксары. После третьего курса, в июне 
1941 года студенты были направлены на 
производственную практику в г. Горький. 
Там, в общежитии, они и услышали по 
радио судьбоносное сообщение о напа-
дении гитлеровской Германии на Совет-
ский Союз. 

С практики студентов отозвали в 
Чебоксары, а вскоре Георгий Матюхин 
получил повестку в военкомат. Боевое 
крещение 19-летний солдат получил под 
Тулой в октябре 1941 года, когда танковая 
армия Гудериана возобновила наступле-
ние с целью захвата этого города и обхода 

Москвы с юга. Казалось, что 
сеющие смерть вражеские 
танки сомнут всё на своём 
пути, а за ними лавиной 
шли автоматчики, над тран-
шеями нависали вражеские 
самолёты. 

Но защитники города 
выдержали натиск. Уже в 
тех боях Георгий Федото-
вич отличился отвагой и 
смекалкой и командование 
решило направить его в 
школу младших команди-
ров. После её окончания он 
продолжил учёбу в Ленин-
градском ордена Ленина 
Краснознамённом военно-

инженерном училище, которое было пе-
реведено в Кострому. Здесь Георгий стал 
кандидатом в члены ВКП(б).

В звании лейтенанта он командовал 
взводом инженерно-сапёрного батальо-
на 40-й армии 2-го Украинского фронта. 
Этот батальон отличился осенью 1943 
года, когда участвовал в наведении моста 
через Днепр, в поддержании и восстанов-
лении переправы во время ожесточённых 
боев. За участие в форсировании Днепра 
Г. Матюхин получил свой первый орден – 
Красной Звезды.

Батальон Матюхина также отличился 
в боевых действиях весной и летом 1944 
года при освобождении городов Белая 
Церковь, Липовец, Могилев-Подольский 
(Украина), Липкани (Молдавия), Пашка-
ни, Ботошани (Румыния), также органи-
зовывал переправы через реки Сорока, 
Днестр, Южный Буг, Прут, Сегрет. 

В начале июня 1944 года подразделе-
ние Г. Матюхина перебрасывается на 1-й 
Украинский фронт, который успешно раз-
вивал наступление, выйдя на территорию 
Польши. И здесь они наводили мосты, на 
этот раз через реку Висла. 

Под городом Баранув немецкие во-
йска оказывали упорное сопротивление 
Красной Армии. В конце августа 1944 года 
красноармейцы перешли в наступление 
с целью полного освобождения Польши. 
Инженерно-сапёрный батальон прово-

дил укрепление позиций пехоты, развед-
ку позиций противника. Здесь, во время 
проведения разведки переднего края про-
тивника, Георгий Матюхин был ранен, по-
дорвавшись на противопехотной мине. 

Из воспоминаний отца: «Такие взры-
вы происходи на моём фронтовом пути 
и раньше, но судьба меня хранила. А вот 
на этот раз, в ночь с 4 на 5 января 1945 
года, она меня настигла. Я упал навзничь 
на мёрзлую, слегка припорошенную сне-
гом землю. Был ещё в сознании и пони-
мал, что произошло. Повернул голову, я 
заметил, что недалеко лежала ещё одна 
такая же мина, на которую я мог упасть го-
ловой, и тогда жизнь моя закончилась бы. 
Я потерял сознание и неизвестно, сколько 
времени пролежал, истекая кровью, пока 
5 января не очнулся в землянке пехотин-
цев». 

До победного мая 1945 года Георгий 
Матюхин находился в военном госпитале 
в Харькове. После выписки был направ-
лен в распоряжение отдела кадров шта-
ба инженерных войск в Москву. Позднее 
демобилизован; местом своей работы он 
выбрал Тулу («Тулпромстрой»), участво-
вал в восстановлении Новотульского ме-
таллургического комбината. Позднее отец 
вспоминал, что основной рабочей силой 
там были военнопленные немцы, которые 
жили в охраняемом лагере. На работу их 
водили под конвоем. 

Вернулся в Чебоксары Георгий Федо-
тович только в 1947 году, восстановился в 
энерготехникуме на строительном отделе-
нии и там закончил профобразование, по-
лучив специальность техника-строителя. 
Работал мастером по строительству жи-
лых домов для работников базы Главного 
управления государственных резервов, 
затем старшим инженером, зам. началь-
ника ПТО треста № 123, главным ин-
женером комбината производственных 
предприятий, директором строящегося 
завода ЖБИ-2, а позднее – начальником 
ПТО строительного управления № 4 тре-
ста № 1.    

Вскоре заводы ЖБИ-1, ЖБИ-2 были 
переподчинены, вследствие упраздне-
ния Чувашского совнархоза, тресту «Же-

лезобетон» в г. Горький. А впоследствии 
объединены в завод железобетонных 
конструкций № 9, где Георгий Федотович 
работал директором, а потом зам. дирек-
тора по производству. Таков славный тру-
довой путь Г.Ф. Матюхина, посвятившего 
себя благородной профессии строителя, 
долгие годы созидавшего на благо родной 
республики. 

Но и после выхода на пенсию в июне 
1989 года он, сызмальства привыкший к 
труду, не мог сидеть без дела. Более 30 
лет Георгий Федотович работал председа-
телем совета ветеранов. 

Фронтовик Матюхин, стойкий комму-
нист, вступивший в партию в октябре 1942 
года, категорически не принял творив-
шийся в стране в 90-е годы «демократи-
ческий» хаос и поругание всего того, за 
что он и миллионы его сверстников про-
ливали кровь и пот.

После запрета Компартии на терри-
тории России Георгий Федотович принял 
активное участие в восстановлении Че-
боксарской городской организации КПРФ, 
долгие годы работал секретарём, заме-
стителям секретаря первичной партий-
ной организации Ленинского района. До 
последних дней жизни жил он заботами 
партии…

Его товарищи по работе и партии на-
ряду с высоким профессионализмом и 
ответственностью за порученное дело 
отмечали исключительную скромность, 
бескорыстие, отзывчивость Георгия Федо-
товича. И в семье он был очень добрым, 
внимательным. Я не помню, чтобы отец 
когда-нибудь повышал голос на детей.

О мужестве солдата Георгия Матю-
хина говорят и его боевые награды: два 
ордена Отечественной войны I степени, 
два ордена Красной Звезды, более 20 ме-
далей.

…Уходят участники Великой Отече-
ственной войны, с каждым годом их  ста-
новится всё меньше. Но и через десятиле-
тия их подвиг остаётся величественным. 
Память о них будет жить в веках.

Татьяна МАТЮХИНА, 
дочь,

г. Чебоксары.  

Люди партии

Солдат Великой Отечественной

Армия трудового народа

Непобедимая и легендарная возродится!
Страницы истории

«Без вооружённой защиты со-
циалистической республики мы 
существовать не могли. Господ-
ствующий класс никогда не от-
даст своей власти классу угне-
тённому. Но последний должен 
доказать на деле, что он не толь-
ко способен свергнуть эксплуата-
торов, но и организоваться для самозащиты, 
поставить на карту всё».

В.И. Ленин, т. 38,
с. 138-139.

ИЗ ДЕКРЕТА СОВЕТА НАРОДНыХ 
КОМИССАРОВ Об ОРГАНИЗАЦИИ 

РАбОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОй 
КРАСНОй АРМИИ

15 января 1918 г.

Старая армия служила орудием классового угне-
тения трудящихся буржуазией. С переходом власти 
к трудящимся и эксплуатируемым классам возникла 
необходимость создания новой армии, которая явит-
ся оплотом Советской власти в настоящем, фунда-
ментом для замены постоянной армии всенародным 
вооружением в ближайшем будущем и послужит под-
держкой для грядущей социалистической революции 
в Европе.

Ввиду этого Совет Народных Комиссаров поста-
новляет: организовать новую армию под названием 
«Рабоче-Крестьянская Красная Армия», на следую-
щих основаниях:

1) Рабоче-Крестьянская Красная Армия создаётся 
из наиболее сознательных и организованных элемен-
тов трудящихся масс.

2) Доступ в её ряды открыт для всех граждан Рос-
сийской Республики не моложе 18 лет. В Красную Ар-
мию поступает каждый, кто готов отдать свои силы, 
свою жизнь для защиты завоеваний Октябрьской ре-
волюции, власти Советов и социализма.

23 февраля – День Советской Армии и Флота
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 0.00, 3.00 Ново-
сти
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.15 «Контрольная 
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 
12+
10.55 «Модный приго-
вор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоро-
вьица!» 12+
13.45 «Истина где то ря-
дом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Про-
стить» 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10 «В наше время» 
12+
17.00 «Наедине со все-
ми» 16+
18.45 «Давай поженим-
ся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 
16+
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «ЧЕРНЫЕ 
КОШКИ» 16+
23.20 «Вечерний Ур-
гант» 16+
0.10 Т/с «КАРТОЧНЫЙ 
ДОМИК» 18+
2.00, 3.05 Х/ф «ЧУЖОЙ 
3» 16+

5.00 Утро России
9.00 «Фараоново племя. 
Ромалы» 12+
9.55 «О самом глав-
ном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время
11.50, 14.50 Вести. Де-
журная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 
12+
15.00 Т/с «ПОКА СТА-
НИЦА СПИТ» 12+
17.30 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ   12» 12+
18.30 «Прямой эфир» 
12+
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ. 
РАДИ ЛЮБВИ» 12+
23.50 Специальный кор-
респондент 16+
0.50 «Песня остается 
с человеком. Аркадий 
Островский»
1.45 Х/ф «ВЫЗЫВАЕМ 
ОГОНЬ НА СЕБЯ»
3.20 Т/с «ЗАКОН И 
ПОРЯДОК 19» 16+
4.15 Комната смеха

ЧТВ
6?07-6?10: 6?35-6?41 
Вести-Чёваш ен
7?07-7?10: 7?35-7?41 
Утро Чувашии
8?07-8?10: 8?35-8?41 
Утро Чувашии
9?00 Утренний гость 
(на чувашском языке)
9?35-9?55 Родитель-
ский день
11?30-11?50 Вести-
Чёваш ен
14?30-14?50 Вести-
Чувашия
17?10-17?30 Вести-
Чёваш ен
19?40-20?00 Вести-
Чувашия

6.00, 18.30, 23.00 «Ре-
спублика» Информаци 
кăларăмĕ
6.15 «Чăваш халăх 
юмахĕсем» 0+
6.30, 19.30, 23.30 «Ре-
спублика»
6.45 «По существу» 12+
7.00 М/ф «Незнайка в 
солнечном городе. По-
бег» 0+
7.30, 17.30 Т/с «ТАТЬЯ-
НИН ДЕНЬ» 12+
8.30 Д/ф «Авиаката-
строфы: причины и 
следствия» 12+
9.30 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ 
ЛЮДИ» 12+
11.30 Т/с «ТРАВМА» 
16+
12.30 Д/ф «Час суда» 
12+
13.30 М/с «Джейн и дра-
кон» 12+
14.00 Д/ф «Территория 
призраков» 12+
15.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ТУРЕЦКОГО» 12+
16.00 Д/ф «Суровая 
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 0.00, 3.00 Ново-
сти
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная за-
купка»
9.45 «Жить здорово!» 
12+
10.55 «Модный приго-
вор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоро-
вьица!» 12+
13.45 «Истина где то ря-
дом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Про-
стить» 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10 «В наше время» 
12+
17.00 «Наедине со все-
ми» 16+
18.45 «Давай поженим-
ся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 
16+
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «ЧЕРНЫЕ 
КОШКИ» 16+
23.15 «Вечерний Ур-
гант» 16+
0.10 Т/с «ГОРОДСКИЕ 
ПИЖОНЫ» КЕВИН 
СПЕЙСИ Т/С «КАРТОЧ-
НЫЙ ДОМИК» 18+
2.10, 3.05 Х/ф «ОСАДА» 
16+

5.00 Утро России
9.00 «Аркадий Кошко. 
Гений русского сыска» 
12+
9.55 «О самом глав-
ном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время
11.50, 14.50 Вести. Де-
журная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 
12+
15.00 Т/с «ПОКА СТА-
НИЦА СПИТ» 12+
17.30 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ   12» 12+
18.30 «Прямой эфир» 
12+
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ. 
РАДИ ЛЮБВИ» 12+
0.40 «Девчата» 16+
1.25 Х/ф «ВЫЗЫВАЕМ 
ОГОНЬ НА СЕБЯ»
3.25 Т/с «ЗАКОН И 
ПОРЯДОК 19» 16+
4.15 Комната смеха

ЧТВ
6?07-6?10: 6?35-6?41 
Вести-Чёваш ен
7?07-7?10: 7?35-7?41 
Утро Чувашии
8?07-8?10: 8?35-8?41 
Утро Чувашии
11?30-11?50 Вести-
Чёваш ен
14?30-14?50 Вести-
Чувашия
17?10-17?30 Вести-
Чёваш ен
19?40-20?00 Вести-
Чувашия

6.00 «О.С.П. студия» 
16+
7.00 М/ф «Незнайка 
в солнечном городе. 
Встреча с волшебни-
ком» 0+
7.30, 17.30 Т/с «ТАТЬЯ-
НИН ДЕНЬ» 12+
8.30 «Сто вопросов к 
взрослому» 12+
9.30 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕ-
ЛАНИЙ» 12+
11.30 Т/с «ТРАВМА» 
16+
12.30 «Час суда» 12+
13.30 М/с «Джейн и дра-
кон» 12+
14.00 Д/ф «Территория 
призраков» 12+
15.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ТУРЕЦКОГО» 12+
16.00 Д/ф «Авиака-
тастрофы: причины и 
следствия» 12+
17.00 М/ф «Незнайка в 
солнечном городе. Пре-
вращения начинаются» 
0+
18.30, 23.00 «Респу-
блика» Информаци 
кăларăмĕ
18.45 «Илемпи 
урокĕсем» 0+
19.00 «Эх, юррăм, 
янăра» 12+

планета» 12+
17.00 М/ф «Незнайка в 
солнечном городе. Пре-
вращения продолжают-
ся» 0+
18.45, 23.15 «Тĕплĕ 
калаçу» 12+
19.00 «Аван-и» 12+
20.00, 0.00 «Правовое 
поле» 12+
20.30 «Пошептушки» 0+
20.45 «Сердце на дво-
их» 12+
21.10 Х/ф «ПИГМАЛИ-
ОН» 16+

6.00 «НТВ утром»
8.40, 10.20 Т/с «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.55 «До суда» 16+
11.55 Суд присяжных 
16+
13.25 «Суд присяжных. 
Окончательный вер-
дикт» 16+
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 
16+
15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 «Прокурорская 
проверка» 16+
17.40 «Говорим и пока-
зываем» 16+
19.30, 22.55 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ 2» 16+
20.45 Футбол. Лига чем-
пионов УЕФА. «Зенит» 
(Россия)   «Боруссия 
Дортмунд» (Германия)
23.35 «Сегодня. Итоги»
23.55 Т/с «ДИКИЙ» 16+
1.55 «Лига чемпионов 
УЕФА. Обзор» 16+
2.25 Квартирный вопрос 
0+
3.25 Главная дорога 
16+
4.00 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+

6.00 «Настроение»
8.30 Х/ф «ВАМ И НЕ 
СНИЛОСЬ» 12+
10.20 Д/ф «Евгений 
Герасимов. Привычка 
быть героем» 12+
11.10, 21.45, 2.20 Пе-
тровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
11.50 Х/ф «ОТСТАВ-
НИК» 16+
13.40 Без обмана. «За-
говор маркетологов» 
16+
14.50, 19.30 Город но-
востей
15.10 «Наша Москва» 
12+
15.30 Х/ф «ОБРАТНОЙ 
ДОРОГИ НЕТ» 12+
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 «Истории спасе-
ния» 16+
18.25 «Право голоса» 
16+
19.45 Т/с «ВИКТОРИЯ» 
16+
22.20 Т/с «ГЕНЕРАЛЬ-
СКАЯ ВНУЧКА» 12+
23.20 Д/ф «Охота на 
призраков» 12+
0.10 События. 25 й час
0.45 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ 
ГУДКА В ТУМАНЕ» 12+
2.40 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ 
ЛЮБОВЬЮ» 12+
3.40 Д/ф «Я и моя фо-
бия» 12+
5.20 Т/ф «Энциклопе-
дия собак» 6+

5.00, 4.30 Т/с 
«ВОВОЧКА 4» 16+
6.00 «СЛЕДАКИ» 16+
6.30, 13.00 Званый ужин 
16+
7.30, 1.15 «Смотреть 
всем!» 16+
8.00, 12.00, 19.00 «Ин-
формационная про-
грамма 112» 16+
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 
«24» 16+
9.00, 20.00 «Территория 
заблуждений» 16+
11.00, 22.00 «Пища бо-
гов» 16+
14.00, 15.00 «Семейные 
драмы» 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 
16+
18.00 «Верное сред-
ство» 16+
23.30, 2.40 Х/ф «ОСОБЬ 
2» 16+

19.30, 23.15 «Респу-
блика»
19.45, 23.30 «По су-
ществу» 12+
20.00 «ДЕРЕВО 
ДРУЖБЫ» 12+
20.30 «Акилбупсер» 
0+
20.45, 23.45 «Сердце 
на двоих» 12+
21.10 Х/ф «ЖИВИ 
СВОБОДНО ИЛИ 
УМРИ» 16+

6.00 «НТВ утром»
8.40, 10.20 Т/с «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.55 «До суда» 16+
11.55 Суд присяжных 
16+
13.25 «Суд присяж-
ных. Окончательный 
вердикт» 16+
14.35 «ДЕЛО ВРА-
ЧЕЙ» 16+
15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 «Прокурорская 
проверка» 16+
17.40 «Говорим и по-
казываем» 16+
19.30 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 2» 
16+
23.15 «Сегодня. Ито-
ги»
23.35 Т/с «ДИКИЙ» 
16+
1.30 «Казнокрады» 
16+
2.30 Дикий мир 0+
3.00 Т/с «ДЕЛО КРА-
ПИВИНЫХ» 16+
5.00 Т/с «ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» 16+

6.00 «Настроение»
8.25 Х/ф «НЕ ИМЕЙ 
СТО РУБЛЕЙ...» 6+
10.05, 21.45 Петровка, 
38 16+
10.25, 11.50 Х/ф «ДВА 
ДОЛГИХ ГУДКА В ТУ-
МАНЕ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00 События
12.25 «Постскриптум» 
16+
13.30 «В центре собы-
тий» 16+
14.50, 19.30 Город но-
востей
15.10 Городское со-
брание 12+
16.05 Х/ф «ОБРАТ-
НОЙ ДОРОГИ НЕТ» 
12+
17.50 «Злоба дня» 
16+
18.25 «Право голоса» 
16+
19.45 Т/с «ВИКТО-
РИЯ» 16+
22.20 Т/с «ГЕНЕРАЛЬ-
СКАЯ ВНУЧКА» 12+
23.15 Без обмана. 
«Заговор маркетоло-
гов» 16+
0.05 События. 25 й 
час
0.40 «Ширли мырли» 
12+
1.15 «Мозговой 
штурм» 12+
1.45 Х/ф «ИНСПЕК-
ТОР ЛИНЛИ» 12+
3.35 Х/ф «АТЫ БАТЫ, 
ШЛИ СОЛДАТЫ...» 
12+
5.25 «Осторожно, мо-
шенники!» 16+

5.00, 4.30 Т/с 
«ВОВОЧКА 4» 16+
6.00 «СЛЕДАКИ» 16+
6.30, 13.00 Званый 
ужин 16+
7.30, 1.30 «Смотреть 
всем!» 16+
8.00, 12.00, 19.00 «Ин-
формационная про-
грамма 112» 16+
8.30, 12.30, 19.30, 
23.00 «24» 16+
9.00 «Территория за-
блуждений» 16+
11.00 «Пища богов» 
16+
14.00, 15.00 «Семей-
ные драмы» 16+
16.00, 17.00 Не ври 
мне! 16+
18.00 «Верное сред-
ство» 16+
20.00 «Военная тай-
на» 16+
23.30, 2.30 Х/ф 
«ОСОБЬ» 16+
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 0.00, 3.00 Ново-
сти
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.10 «Контрольная 
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 
12+
10.55 «Модный приго-
вор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоро-
вьица!» 12+
13.45 «Истина где то ря-
дом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Про-
стить» 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10 «В наше время» 
12+
17.00 «Наедине со все-
ми» 16+
18.45 «Давай поженим-
ся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 
16+
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «ЧЕРНЫЕ 
КОШКИ» 16+
23.20 «Вечерний Ур-
гант» 16+
0.10 Т/с «КАРТОЧНЫЙ 
ДОМИК» 18+
2.00 Х/ф «ЧУЖОЙ 4: 
ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+

5.00 Утро России
9.00 «Алексей Косыгин. 
Ошибка реформатора»
9.55 «О самом глав-
ном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время
11.50, 14.50 Вести. Де-
журная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 
12+
15.00 Т/с «ПОКА СТА-
НИЦА СПИТ» 12+
17.30 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ   12» 12+
18.30 «Прямой эфир» 
12+
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ. 
РАДИ ЛЮБВИ» 12+
0.40 «Шифры нашего 
тела. Смех и слезы»
1.45 «Честный детек-
тив» 16+
2.20 Х/ф «ВЫЗЫВАЕМ 
ОГОНЬ НА СЕБЯ»
4.00 Т/с «ЗАКОН И 
ПОРЯДОК 19» 16+

ЧТВ
6?07-6?10: 6?35-6?41 
Вести-Чёваш ен
7?07-7?10: 7?35-7?41 
Утро Чувашии
8?07-8?10: 8?35-8?41 
Утро Чувашии
11?30-11?50 Вести-
Чёваш ен
14?30-14?50 Вести-
Чувашия
17?10-17?30 Вести-
Чёваш ен
19?40-20?00 Вести-
Чувашия

6.00, 18.30, 23.00 «Ре-
спублика» Информаци 
кăларăмĕ
6.15 «Тĕплĕ калаçу» 
12+
6.30, 19.30, 23.15 «Ре-
спублика»
7.00 М/ф «Незнайка в 
солнечном городе. При-
ключения трех ослов» 
0+
7.30, 17.30 Т/с «ТАТЬЯ-
НИН ДЕНЬ» 12+
8.30, 16.00 Д/ф «Суро-
вая планета» 12+
9.30 Х/ф «А СПАТЬ С 
ЧУЖОЙ ЖЕНОЙ, ХО-
РОШО?» 12+
11.30 Т/с «ТРАВМА» 
16+
12.30 Д/ф «Час суда» 
12+
13.30 М/с «Джейн и дра-
кон» 12+
14.00 Д/ф «Территория 
призраков» 12+
15.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ТУРЕЦКОГО» 12+
17.00 М/ф «Незнайка в 
солнечном городе. Уди-
вительные подвиги» 0+
18.45 «Чăваш халăх 
юмахĕсем» 0+

19.00 «Ылтан çÿпçерен» 
6+
19.45, 23.30 «По суще-
ству» 12+
20.00, 23.45 «Бизнес 
среда» 12+
20.30 «Пошептушки» 0+
20.45 «Сердце на дво-
их» 12+
21.10 Х/ф «ЖЕЛЕЗНО-
ДОРОЖНЫЙ РОМАНС» 
12+

6.00 «НТВ утром»
8.40, 10.20 Т/с «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.55 «До суда» 16+
11.55 Суд присяжных 
16+
13.25 «Суд присяжных. 
Окончательный вер-
дикт» 16+
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 
16+
15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 «Прокурорская 
проверка» 16+
17.40 «Говорим и пока-
зываем» 16+
19.30 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 2» 
16+
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ДИКИЙ» 16+
1.30 «Дачный ответ» 0+
2.35 Дикий мир 0+
3.05 Т/с «ДЕЛО КРАПИ-
ВИНЫХ» 16+
5.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-
ТО» 16+

6.00 «Настроение»
8.30 Х/ф «ДОРОГОЙ 
МОЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
10.40 Д/ф «Алексей Ба-
талов. Он же Гога, он же 
Гоша» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
11.50 Х/ф 
«ОТСТАВНИК 2» 16+
13.40 Д/ф «Охота на 
призраков» 12+
14.50, 19.30 Город но-
востей
15.10 «Наша Москва» 
12+
15.30 Х/ф «ОБРАТНОЙ 
ДОРОГИ НЕТ» 12+
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 Линия защиты 
16+
18.25 «Право голоса» 
16+
19.45 Т/с «ВИКТОРИЯ» 
16+
21.45, 3.05 Петровка, 38 
16+
22.20 Т/с «ГЕНЕРАЛЬ-
СКАЯ ВНУЧКА» 12+
23.10 Т/ф «Знаменитые 
соблазнители. Джек Ни-
колсон и его женщины» 
12+
0.00 События. 25 й час
0.25 «Русский вопрос» 
12+
1.15 Т/с «РАССЛЕДО-
ВАНИЯ МЕРДОКА» 12+
3.25 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ 
ЛЮБОВЬЮ» 12+
4.20 Д/ф «Владислав 
Стржельчик. Вельмож-
ный пан советского 
экрана» 12+
5.15 Т/ф «Энциклопе-
дия собак» 6+

5.00, 4.30 Т/с «АГЕНТ-
СТВО» 16+
6.00 «СЛЕДАКИ» 16+
6.30, 13.00 Званый ужин 
16+
7.30, 1.15 «Смотреть 
всем!» 16+
8.00, 12.00, 19.00 «Ин-
формационная про-
грамма 112» 16+
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 
«24» 16+
9.00 «Территория за-
блуждений» 16+
11.00 «Пища богов» 16+
14.00, 15.00 «Семейные 
драмы» 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 
16+
18.00 «Верное сред-
ство» 16+
20.00 «Вам и не сни-
лось»: «Нумерология 
рода. Даты судьбы» 16+
23.30, 2.40 Х/ф «ОСОБЬ 
3» 16+

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 0.00, 3.00 Ново-
сти
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.20 «Контрольная 
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 
12+
10.55 «Модный приго-
вор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоро-
вьица!» 12+
13.45 «Истина где то ря-
дом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Про-
стить» 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10 «В наше время» 
12+
17.00 «Наедине со все-
ми» 16+
18.45 «Давай поженим-
ся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 
16+
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «ЧЕРНЫЕ 
КОШКИ» 16+
23.20 «Вечерний Ур-
гант» 16+
0.10 Х/ф «КАРТОЧНЫЙ 
ДОМИК» 18+
2.00, 3.05 Х/ф «СТРАХ 
И НЕНАВИСТЬ В ЛАС-
ВЕГАСЕ» 16+

5.00 Утро России
9.00 «Голубая кровь. Ги-
бель империи» 12+
9.55 «О самом глав-
ном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время
11.50, 14.50, 4.45 Вести. 
Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 
12+
15.00 Т/с «ПОКА СТА-
НИЦА СПИТ» 12+
17.30 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ   12» 12+
18.30 «Прямой эфир» 
12+
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ. 
РАДИ ЛЮБВИ» 12+
22.50 «Поединок» 12+
0.25 «Последний подвиг 
«Геркулеса»
1.30 Х/ф «ВЫЗЫВАЕМ 
ОГОНЬ НА СЕБЯ»
2.50 Т/с «ЗАКОН И 
ПОРЯДОК 19» 16+
3.50 Комната смеха

ЧТВ
6?07-6?10: 6?35-6?41 
Вести-Чёваш ен
7?07-7?10: 7?35-7?41 
Утро Чувашии
8?07-8?10: 8?35-8?41 
Утро Чувашии
9?00 Актуальное ин-
тервью
9?15 Доступная среда
9?30-9?55 Скульптор 
Петр Пупин (на чу-
вашском языке)
11?30-11?50 Вести-
Чёваш ен
14?30-14?50 Вести-
Чувашия
17?10-17?30 Вести-
Чёваш ен
19?40-20?00 Вести-
Чувашия

6.00, 18.30, 23.00 «Ре-
спублика» Информаци 
кăларăмĕ
6.15 «Чăваш халăх 
юмахĕсем» 0+
6.30, 19.30, 23.30 «Ре-
спублика»
6.45 «По существу» 12+
7.00, 17.00 М/ф «Алиса 
в зазеркалье» 0+
7.30, 17.30 Т/с «ТАТЬЯ-
НИН ДЕНЬ» 12+
8.30 Д/ф «Суровая пла-
нета» 12+
9.30 Х/ф «РОЖДЕННАЯ 
СВОБОДНОЙ» 12+
11.30 Т/с «ТРАВМА» 
16+
12.30 «Час суда» 12+
13.30 М/с «Джейн и дра-
кон» 12+
14.00 Д/ф «Территория 
призраков» 12+
15.00 Д/ф «Криштиану 
Роналду: Португальский 
гений» 12+
16.00 Д/ф «Алхимия 

любви» 12+
18.45, 23.15 «Тĕплĕ 
калаçу» 12+
19.00 «Яш чух, çамрăк 
чух « 12+
20.00, 0.00 «Знакомые 
лица» 12+
20.30 «Пошептушки» 0+
21.00 Х/ф «ИСТОРИЯ 
ВЕСЕННЕГО ПРИЗЫ-
ВА» 12+

6.00 «НТВ утром»
8.35 Спасатели 16+
9.05 «Медицинские тай-
ны» 16+
9.40, 10.20 Т/с «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.55 «До суда» 16+
11.55 Суд присяжных 
16+
13.25 «Суд присяжных. 
Окончательный вер-
дикт» 16+
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 
16+
15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 «Прокурорская 
проверка» 16+
17.40 «Говорим и пока-
зываем» 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 2» 
16+
23.30 «Сегодня. Итоги»
23.50 Футбол. Лига 
Европы УЕФА. «Генк» 
(Бельгия)   «Анжи» (Рос-
сия)
2.00 «Лига Европы 
УЕФА. Обзор»
2.30 Т/с «ДИКИЙ» 16+
4.30 Дикий мир 0+
5.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-
ТО» 16+

6.00 «Настроение»
8.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
БЕЗ ПАСПОРТА» 12+
10.20 Д/ф «Иннокентий 
Смоктуновский. Моя 
фамилия вам ничего не 
скажет...» 12+
11.10, 21.45 Петровка, 
38 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
11.50 Х/ф «РУД И СЭМ» 
12+
13.40 «Хроники москов-
ского быта. Сталин и 
чужие жены» 12+
14.50, 19.30 Город но-
востей
15.10 «Наша Москва» 
12+
15.30 Х/ф «СЫЩИК» 
16+
16.50 «Доктор И...» 16+
17.50 «Осторожно, мо-
шенники!» 16+
18.25 «Право голоса» 
16+
19.45 Т/с «ВИКТОРИЯ» 
16+
22.20 Т/с «ГЕНЕРАЛЬ-
СКАЯ ВНУЧКА» 12+
23.20 Неочевидное-
вероятное. «Повели-
тель мозга» 12+
0.20 События. 25 й час
0.55 Д/ф «Фарцовщики. 
Опасное дело» 16+
2.35 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ 
ЛЮБОВЬЮ» 12+
3.35 Д/ф «Код жизни» 
12+
5.10 Т/ф «Энциклопе-
дия собак» 6+

5.00, 4.15 Т/с «АГЕНТ-
СТВО» 16+
6.00 «СЛЕДАКИ» 16+
6.30, 13.00 Званый ужин 
16+
7.30, 1.20 «Смотреть 
всем!» 16+
8.00, 12.00, 19.00 «Ин-
формационная про-
грамма 112» 16+
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 
«24» 16+
9.00 «Вам и не сни-
лось»: «Нумерология 
рода. Даты судьбы» 16+
14.00, 15.00 «Семейные 
драмы» 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 
16+
18.00 «Верное сред-
ство» 16+
20.00 «Великие тайны 
древности» 16+
23.30, 2.20 Х/ф «ОТЧА-
ЯННЫЙ МСТИТЕЛЬ» 
16+
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5.40, 6.10 Х/ф «СКАЗ 
ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕ-
НИЛ»
6.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
7.40 «Служу Отчиз-
не!»
8.15 Дисней клуб: «Со-
фия Прекрасная»
8.40 «Смешарики. 
ПИН код»
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые за-
метки» 12+
10.35 «Пока все 
дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 Х/ф «БЕЛЫЕ 
РОСЫ» 12+
14.10 Х/ф «ОПЕРА-
ЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ-
РИКА»
16.00 Х/ф «БРИЛЛИ-
АНТОВАЯ РУКА»
18.00 «Точь в точь!»
21.00 Воскресное 
«Время»
22.00 «Клуб Веселых и 
Находчивых» Высшая 
лига 16+
0.25 Х/ф «МОЙ ПА-
РЕНЬ   ПСИХ» 16+
2.45 «Pink Floyd»: 
История «Wish You 
Were Here» 16+
4.00 Церемония вру-
чения наград аме-
риканской киноака-
демии «Оскар 2014» 
Прямой эфир из Лос-
Анджелеса

5.25 Х/ф «БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ»
7.20 Вся Россия
7.30 Сам себе режис-
сер
8.20 «Смехопанора-
ма» Евгения Петро-
сяна
8.50 Утренняя почта
9.30 «Сто к одному» 
Телеигра
10.20 Местное время. 
Вести Москва. Неделя 
в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.30 Х/ф «КЛЮ-
ЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» 12+
14.20 Местное время. 
Вести Москва
15.30 «Смеяться раз-
решается»
17.00 «Один в один»
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Я ПОДА-
РЮ ТЕБЕ ЛЮБОВЬ» 
12+
23.30 «Воскресный ве-
чер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
1.20 Х/ф «ЖИЗНЬ 
ВЗАЙМЫ» 16+
3.20 «Планета собак»
3.50 Комната смеха

ЧТВ
10?20-11?00 Вести-
Чувашия? События 
недели

6.00 Д/ф «Льюис Га-
мильтон: подробный и 
неофициальный рас-
сказ» 12+
7.00 М/с «Синичкин 
календарь» 12+
7.30 «Сто вопросов к 
взрослому» 12+
8.30 «Еда с Зиминым» 
Кулинарная програм-
ма 6+
9.00 М/ф «МАУГЛИ» 
0+
10.30 «Пĕрремĕш 
утăмсем» Р. Сарпин 
сăвăлла пьеси 6+
12.00 Х/ф «МАКСИМ-
КА» 0+
13.30 «Диалоги о ры-
балке» 12+
14.00 Д/ф «Пришель-
цы» 12+
15.00 «Законодатели» 
12+
15.30 Д/ф «ПУТЬ К 
МАТЕРИ» 6+
16.00 «ÇĔЛЕН ТЫ-
ТАКАН» Чăвашла 
куçарнă фильм 6+
18.00 «Кашни роль — 
чун хĕлхемĕ» В. И. Ро-

СУББОтА ВОСКРЕСЕНЬЕПЯтНИЦА 21
Понедельник
7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Д/ф «Антонио Салье-
ри»
12.20 «Линия жизни»
13.15 Д/с «Чудеса жизни»
14.10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ»
15.10 Д/ф «Николай Бурден-
ко. Падение вверх»
15.35 Х/ф «СУВОРОВ»
17.20 Концерт Королевского 
оркестра Концертгебау. Со-
лист Ефим Бронфман
18.10 «Полиглот»
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.15 «Правила жизни»
20.45 «Острова»
21.25 «Тем временем»
22.15 Д/ф «Запечатленное 
время. Некоторые подробно-
сти Большой истории» 
23.20 Д/ф «Гай Юлий Це-
зарь»
23.50 «Кинескоп»
0.30 Д/ф «Детский мир»
1.10 С. Прокофьев. Концерт 
№3 для фортепиано с орке-
стром
2.35 «Мировые сокровища 
культуры»

Âторник
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙ-
СОН»
12.10 Д/ф «Лесной дух»
12.20, 20.15 «Правила жиз-
ни»
12.45 «Эрмитаж   250»
13.15 Д/с «Чудеса жизни»
14.05 Д/ф «Эзоп»
14.10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ»
15.10 Д/ф «Александр Виш-
невский. Осколок в сердце»
15.40 «Сати. Нескучная 
классика...»
16.25 Д/ф «Аркадий Остров-
ский. Песня остается с чело-
веком»
17.10 Нестандарты в класси-
ке. Ксавье де Мэстр
18.00 Д/ф «Васко да Гама»
18.10 «Полиглот»
19.15 Главная роль
19.30 Д/ф «Рождение рус-
ской утопии»
20.45 Д/ф «Катя и принц»
21.30 «Игра в бисер»
22.15 Д/ф «Запечатленное 
время. Некоторые подроб-
ности Большой истории» 
23.10 «Мировые сокровища 
культуры»
23.50 Х/ф «ФРАНЦИЯ, 1788 
1/2»
1.25 П. Чайковский. «Сере-
нада для струнного орке-
стра» Исполняет Камерный 
ансамбль «Солисты Мо-
сквы» под управлением Ю. 
Башмета

Среда
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙ-
СОН»
12.10 Д/ф «Береста береста»
12.20, 20.15 «Правила жиз-
ни»
12.45 «Красуйся, град Пе-
тров!»
13.15 Д/с «Чудеса жизни»
14.10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ»
15.10 Д/ф «Сергей Корсаков. 
Наш профессор»
15.40 Д/ф «Рождение рус-
ской утопии»
16.20 Д/ф «Детский мир»
17.00 Д/ф «Константин Ци-
олковский»
17.10 Нестандарты в класси-
ке. Патрисия Копачинская
17.55, 21.10 «Мировые со-
кровища культуры»
18.10 «Полиглот»
19.15 Главная роль
19.30 «Абсолютный слух»
20.45 Гении и злодеи. Этель 
Лилиан Войнич
21.30 «Больше, чем лю-
бовь»
22.15 Д/ф «Запечатленное 
время. Некоторые подроб-
ности Большой истории» 
23.50 Х/ф «ФРАНЦИЯ, 1788 
1/2»
1.45 М. Мусоргский. Симфо-
ническая фантазия «Ночь на 
Лысой горе»

Четверг
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙ-
СОН»
12.10 Д/ф «Балахонский 
манер»
12.20, 20.15 «Правила жиз-
ни»
12.45 Россия, любовь моя! 
13.15 Д/с «Чудеса жизни»
14.05 Д/ф «Жюль Верн»
14.10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ»
15.10 Д/ф «Хирург Валерий 
Шумаков   звезда в созвездии 
Скорпиона»
15.40 «Абсолютный слух»
16.20 «Больше, чем лю-
бовь»
17.00 Д/ф «Иероним Босх»

17.10 Нестандарты в клас-
сике. Габриэла Монтеро
18.10 «Полиглот»
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые 
пятна
20.45 «Кто мы?» Авторская 
программа Феликса Разу-
мовского. «Судьба без по-
чвы и почва без судьбы»
21.10, 23.10, 1.40 «Мировые 
сокровища культуры»
21.30 «Культурная револю-
ция»
22.15 Д/ф «Запечатленное 
время. Некоторые подроб-
ности Большой истории»
23.50 Х/ф «ФРАНЦИЯ, 1788 
1/2»
 Пятница
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 
Новости культуры
10.20 Х/ф «КУКЛА С МИЛ-
ЛИОНАМИ»
11.45 Живое дерево реме-
сел
11.55 Д/ф «Юлий Харитон. 
Заложник»
12.20 «Правила жизни»
12.50 «Письма из провин-
ции»
13.20 Д/с «Чудеса жизни»
14.15 Д/ф «Михаил Ларио-
нов. Когда восходит полу-
нощное солнце»
15.10 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, 
БАЛУЕВ»
16.45 «Царская ложа» Гале-
рея музыки
17.25 Нестандарты в клас-
сике. Концерт Лоры Клей-
комб
18.15 К юбилею Ирины Бо-
гачевой. «В вашем доме»
19.15 Смехоностальгия. 
Леонид Утесов
19.45, 1.55 «Искатели» «Се-
кретные агенты фабрики 
«Зингер»
20.35 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ В 
ВОСКРЕСЕНЬЕ»
22.05 «Линия жизни»
23.20 Алла Сигалова в спек-
такле театра им. Моссовета 
«CASTING/ КАСТИНГ»
1.20 М/ф «Ограбление 
по...2» «Дождливая исто-
рия»
1.50 Д/ф «Иероним Босх»
2.00 «Мировые сокровища 
культуры»

Суббота
6.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, 
БАЛУЕВ»
12.10 Большая семья. Егор 
Кончаловский
13.05 Пряничный домик. 
«Огненная хохлома»
13.30 М/ф «Петух и краски»
13.50 Х/ф «РОЖДЕННАЯ 
СВОБОДНОЙ»
15.20 Красуйся, град Пе-
тров! «Павловский дворец»
15.50 Государственный 
академический ансамбль 
народного танца имени И. 
Моисеева. Избранное
16.30 Д/ф «Обитатели», 
«Времена года», «Конец»
18.00 Д/ф «Аркадий Остров-
ский. Песня остается с чело-
веком»
18.40 «Романтика романса» 
Аркадию Островскому по-
свящается
19.35 «Острова»
20.15 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮ-
БОВЬ»
21.40 «Падаю в небо» Кон-
церт Ольги Кормухиной
22.35 «Белая студия»
23.20 Х/ф «О ШМИДТЕ»
1.30 М/ф «Серый волк энд 
Красная шапочка»
1.55 «Легенды мирового 
кино»
2.00 2.25 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым»
2.50 Д/ф «Рафаэль»

Âоскресенье
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым»
10.35 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ДЕ-
НЕЧКИ»
12.05 «Легенды мирового 
кино» Татьяна Окуневская
12.30 Россия, любовь моя! 
13.00 М/ф «Бременские му-
зыканты», «По следам бре-
менских музыкантов»
13.40 «Сказки с оркестром» 
Памела Трэверс. «Мэри 
Поппинс» Читает Нонна 
Гришаева
14.35 Д/с «Из жизни живот-
ных»
15.30 «Пешком...» Москва 
музейная
15.55 «Что делать?»
16.45 «Кто там...»
17.15, 1.55 «Искатели» «В 
поисках золотой колыбели»
18.00 Итоговая программа 
«Контекст»
18.40 К юбилею киностудии. 
«Мосфильм» 90 шагов»
18.55 Х/ф «ИЗБРАННЫЕ»
21.05 В гостях у Эльдара 
Рязанова. Юбилейный ве-
чер «Мосфильма»
22.35 Натали Дессей, Хуан 
Диего Флорес, Микеле Пер-
тузи в опере Винченцо Бел-
лини «СОМНАМБУЛА»
1.10 Д/ф «Поднебесная ар-
хитектура»
1.50 М/ф «Коммунальная 
история»
2.00 «Мировые сокровища 
культуры»

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.15, 5.35 «Контрольная 
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 
12+
10.55 «Модный приго-
вор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоро-
вьица!» 12+
13.45 «Истина где то ря-
дом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Про-
стить» 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10, 4.40 «В наше 
время» 12+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и за-
кон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.40 «Вечерний Ур-
гант» 16+
0.35 Х/ф «САМЫЙ ПЬЯ-
НЫЙ ОКРУГ В МИРЕ» 
18+
2.40 Х/ф «БОЛЬШОЙ» 
16+

5.00 Утро России
8.55 Мусульмане
9.10 «Обреченные на 
«Оскар»
10.05 «О самом глав-
ном»
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 
19.40 Местное время
11.50, 14.50 Вести. Де-
журная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 
12+
15.00 Т/с «ПОКА СТА-
НИЦА СПИТ» 12+
17.30 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ   12» 12+
18.30 «Прямой эфир» 
12+
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ. 
РАДИ ЛЮБВИ» 12+
23.50 «Живой звук»
1.35 Х/ф «ПИКАП. 
СЪЕМ БЕЗ ПРАВИЛ» 
16+
3.15 Горячая десятка 
12+
4.20 Комната смеха

ЧТВ
6?07-6?10: 6?35-6?41 
Вести-Чёваш ен
7?07-7?10: 7?35-7?41 
Утро Чувашии
8?07-8?10: 8?35-8?41 
Утро Чувашии
9?10 – 10?05 Для вас: 
любимые? Концерт 
по заявкам
11?30-11?50 Вести – 
ПФО
14?30-14?50 Вести-
Чувашия
17?10-17?30 Вести-
Чёваш ен
19?40-20?00 Вести-
Чувашия

6.00, 18.30, 23.00 «Ре-
спублика» Информаци 
кăларăмĕ
6.15 «Тĕплĕ калаçу» 
12+
6.30, 19.30, 23.15 «Ре-
спублика»
7.00 «Сердце на двоих» 
12+
7.30, 17.30 Т/с «ТАТЬЯ-
НИН ДЕНЬ» 12+
8.30 «Сто вопросов к 
взрослому» 12+
9.30 Х/ф «ИСТОРИЯ 
ВЕСЕННЕГО ПРИЗЫ-
ВА» 12+
11.30 «Диалоги о ры-
балке» 12+
12.30 «Час суда» 12+
13.30 М/с «Джейн и дра-
кон» 12+
14.00 Д/ф «Территория 
призраков» 12+
15.00 «О.С.П. студия» 
16+
16.00 Д/ф «И ты, Брут? 
Всемирная история 
предательств» 12+
17.00 М/ф «Алиса в за-
зеркалье» 0+
18.45 «Илемпи 

дионов 6+
19.00 «Пехил» 12+
19.30 «ВĔÇ ÇŸЛЕЛЛЕ» 
КАМИТ 12+
21.00 Х/ф «МЕРТВЫЕ 
ДУШИ» 0+
23.00 Д/ф «Утомлен-
ные славой» 12+
0.30 Т/с «СКАНДАЛ» 
16+

6.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня
8.15 «Русское лото 
плюс» 0+
8.45 Их нравы 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 «Первая переда-
ча» 16+
10.55 «Чудо техники» 
12+
11.25 «Поедем, пое-
дим!» 0+
12.00 «Дачный ответ» 
0+
13.25 Х/ф «МАСТЕР» 
16+
15.10 Своя игра 0+
16.15 Следствие 
вели...16+
17.15 «Очная ставка» 
16+
18.20 Чрезвычайное 
происшествие. Обзор 
за неделю
19.00 «Сегодня. Итого-
вая программа» с Ки-
риллом Поздняковым
19.50 «Темная сторо-
на» 16+
20.40 Х/ф «МАМА В 
ЗАКОНЕ» 16+
0.30 «Школа злосло-
вия» Леонид Клейн 
16+
1.15 Авиаторы 12+
1.50 «Дело темное» 
16+
2.45 Дикий мир 0+
3.05 Т/с «ДЕЛО КРАПИ-
ВИНЫХ» 16+
5.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-
ТО» 16+

5.00 Х/ф «ВСАДНИК 
БЕЗ ГОЛОВЫ» 12+
6.35 Фильм сказка. 
«ХРАБРЫЙ ПОРТНЯЖ-
КА» 6+
8.05 «Фактор жизни» 
6+
8.40 Х/ф «ИРОНИЯ 
ЛЮБВИ» 16+
10.20 «Барышня и ку-
линар» 6+
10.55 «Последний са-
мурай Российской Фе-
дерации» 16+
11.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МА-
РИИ МЕДИЧИ» 12+
13.35 «Смех с достав-
кой на дом» 12+
14.20 Виктория Исако-
ва в программе «При-
глашает Борис Ноткин» 
12+
14.50 Московская не-
деля
15.20 Х/ф «ЛЕРА» 16+
17.20 Х/ф «ПОЗВОНИ 
В МОЮ ДВЕРЬ» 16+
21.00 «В центре собы-
тий»
22.00 Х/ф «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
0.10 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 
12+
1.50 Х/ф «РУД И СЭМ» 
12+
3.45 Д/ф «Александр 
Шилов. Судьба России 
в лицах» 12+
5.10 Т/ф «Энциклопе-
дия собак» 6+

5.00 Х/ф «ОЛИГАРХ» 
16+
6.30 Х/ф «МЫ ИЗ БУ-
ДУЩЕГО» 16+
10.10 Х/ф «МЫ ИЗ БУ-
ДУЩЕГО 2» 16+
12.00 Т/с «БОЕЦ» 16+
23.30 «Репортерские 
истории» 16+
0.00 «Неделя» 16+
1.15 «Смотреть всем!» 
16+
2.15 «Представьте 
себе» 16+
2.45 Т/с «БОЕЦ» 16+


урокĕсем» 0+
19.00 «Театра ман пекех 
юратăр. Вера Кузьми-
на» 6+
19.45, 23.30 «По суще-
ству» 12+
20.00 «ЗАПОВЕДНЫЕ 
МЕСТА ЧУВАШИИ 6+
20.30, 0.00 «Законода-
тели» 12+
21.00 Х/ф «ДЕВУШКА 
БЕЗ АДРЕСА» 12+

6.00 «НТВ утром»
8.40, 10.20 Т/с «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.55 «До суда» 16+
11.55 Суд присяжных 
16+
13.25 «Суд присяжных. 
Окончательный вер-
дикт» 16+
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 
16+
15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 «Прокурорская 
проверка» 16+
17.40 «Говорим и пока-
зываем» 16+
19.30 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+
23.20 Т/с «ДИКИЙ» 16+
1.15 «Дело темное» 16+
2.10 Спасатели 16+
2.45 Т/с «ДЕЛО КРАПИ-
ВИНЫХ» 16+
4.40 Т/с «ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-
ТО» 16+

6.00 «Настроение»
8.30 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗ-
ДОРА» 12+
10.20 Д/ф «Анатолий 
Папанов. Так хочется 
пожить...» 12+
11.10, 2.00 Петровка, 38 
16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
11.50 Х/ф «УКРОЩЕ-
НИЕ СТРОПТИВЫХ» 
12+
13.40 Т/ф «Знаменитые 
соблазнители. Джек Ни-
колсон и его женщины» 
12+
14.50, 19.30 Город но-
востей
15.10 «Наша Москва» 
12+
15.30 Х/ф «СЫЩИК» 
16+
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 «Ворошиловский 
стрелок» 12+
18.25 «Право голоса» 
16+
19.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ЛОГИКА 4» 12+
22.25 «Жена. История 
любви» 16+
23.55 Х/ф «МОЯ МО-
РЯЧКА» 12+
1.25 «Спешите видеть!» 
12+
2.20 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ 
ЛЮБОВЬЮ» 12+
3.15 Д/ф «Теория смер-
ти» 16+
4.55 Линия защиты 16+

5.00 Т/с «АГЕНТСТВО» 
16+
6.00 «СЛЕДАКИ» 16+
6.30, 13.00 Званый ужин 
16+
7.30, 23.00, 3.50 «Смо-
треть всем!» 16+
8.00, 12.00, 19.00 «Ин-
формационная про-
грамма 112» 16+
8.30, 12.30, 19.30 «24» 
16+
9.00 «Великие тайны 
древности» 16+
14.00, 15.00 «Семейные 
драмы» 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 
16+
18.00 «Верное сред-
ство» 16+
20.00 «Тайны мира» с 
Анной Чапман: «Пуп 
Земли» 16+
21.00 Шоу «Организа-
ция Определенных На-
ций» 16+
0.00, 4.15 Х/ф «В ПОИС-
КАХ БУДУЩЕГО» 16+
1.50 Х/ф «КЛЮЧ ОТ 
ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 16+
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6.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости
6.10 Х/ф «ПО УЛИЦАМ 
КОМОД ВОДИЛИ»
7.35 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
8.20 Дисней клуб: «Со-
фия Прекрасная»
8.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
9.00 «Умницы и умники» 
12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 К юбилею актрисы. 
«Лариса Лужина. «Она 
была в Париже» 12+
12.15 «Идеальный ре-
монт»
13.10 Х/ф «ВЫШЕЛ 
ЕЖИК ИЗ ТУМАНА...» 
16+
17.00 «Сколько стоит 
бросить пить» 16+
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 
«Ы» И ДРУГИЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 
16+
23.00 «Кабаре без гра-
ниц» 16+
0.00 Х/ф «ВЕСЕННИЕ 
НАДЕЖДЫ» 12+
2.00 Х/ф «РОЖДЕННЫЙ 
ЧЕТВЕРТОГО ИЮЛЯ» 
16+
4.40 «В наше время» 
12+

4.50 Х/ф «ВЫКУП»
6.35 «Сельское утро»
7.05 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Мест-
ное время. Вести Москва
8.20 «Военная програм-
ма» Александра Слад-
кова
8.50 «Планета собак»
9.25 Субботник
10.05 «Моя планета» 
представляет. «Озеро 
Баскунчак» «Кампания. 
Рай на земле»
11.20 Вести. Дежурная 
часть
11.55 «Честный детек-
тив» 16+
12.25 Х/ф «ТОЛЬКО ЛЮ-
БОВЬ» 12+
14.30 Шоу «Десять мил-
лионов»
15.30 Субботний вечер
17.45 «Кривое зеркало» 
Театр 16+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «МИР ДЛЯ 
ДВОИХ» 12+
0.30 Х/ф «С ПРИВЕТОМ, 
КОЗАНОСТРА» 12+
2.35 Х/ф «ЧЕРНЫЙ 
ГРОМ» 16+
4.30 Комната смеха

ЧТВ
8?10-8?20 Вести-Чёваш 
ен
10?05 Для вас: люби-
мые? Концерт по за-
явкам
10?50-11?00 Солнечный 
зайчик (на чувашском 
языке)
14?20-14?30 Вести-
Чувашия

6.00 «Республика» Ин-
формаци кăларăмĕ
6.15 «Илемпи урокĕсем» 
0+
6.30 «Республика»
6.45 «По существу» 12+
7.00 М/с «Синичкин ка-
лендарь» 12+
7.30 «Сто вопросов к 
взрослому» 12+
8.30 «Еда с Зиминым» 
Кулинарная программа 
6+
9.00 «Правовое поле» 
12+
9.30 «МАН УПĂШКА 
ПУЛСАМĂР». Чăвашла 
куçарнă фильм 12+
11.30 «Акилбупсер» 0+
12.00 Х/ф «ЛЕТАЮЩИЙ 
КОРАБЛЬ» 6+
13.30 «Диалоги о рыбал-
ке» 12+
14.00 «О. С. П. студия» 
16+
15.00 «Сердце на двоих» 
12+
15.30 «Дерево дружбы» 
12+
16.00 «ДЖУНГЛИ-
РЕ ÇУХАЛНИСЕМ» 
Чăвашла куçарнă фильм 
12+
17.30 «Знакомые лица» 
12+
18.00 «Ĕлĕкхи халăх таш-
шисем» Чăваш Патшалăх 

юрăпа ташă ансамблĕ 6+
19.30 «Çапла пултăр» 
12+
20.30 «Каçхи тĕл пулу» 
12+
21.00 Х/ф «ЛЕДИ МАК-
БЕТ МЦЕНСКОГО УЕЗ-
ДА» 12+
23.00 Х/ф «ЗИМНЯЯ 
КОСТЬ» 18+
0.30 Т/с «СКАНДАЛ» 16+

5.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня
8.15 «Золотой ключ» 0+
8.45 Их нравы 0+
9.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поеди-
нок 0+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.20 «Я худею» 16+
14.25 «Преданная Лю-
бовь» 16+
15.10 Своя игра 0+
16.15 «Следствие вели...» 
16+
17.15 «Очная ставка» 16+
18.20 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Так-
меневым
19.50 «Новые русские 
сенсации» 16+
20.45 Ты не поверишь! 
16+
21.45 Х/ф «БАЛЬЗАКОВ-
СКИЙ ВОЗРАСТ ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО... ПЯТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
1.35 «Бальзаковский воз-
раст. В поисках счастья» 
16+
2.05 «Дело темное» 16+
3.05 Т/с «ДЕЛО КРАПИ-
ВИНЫХ» 16+
5.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 
16+

5.30 Марш бросок 12+
6.00 АБВГДейка
6.30 М/ф «Мойдодыр»
6.50 Х/ф «САША-
САШЕНЬКА» 12+
8.20 Православная энци-
клопедия 6+
8.50 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ 
ГОЛОВЫ» 12+
10.30 «Добро пожаловать 
домой!» 6+
11.20 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 23.55 Со-
бытия
11.45 Х/ф «ВЕЧЕРА НА 
ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬ-
КИ» 6+
13.10, 14.45 Х/ф «НА ДЕ-
РИБАСОВСКОЙ ХОРО-
ШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ» 12+
15.20 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 
12+
17.00 Х/ф «СЕДЬМОЕ 
НЕБО» 12+
21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым
22.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ» 12+
0.15 «Временно досту-
пен» Любовь Успенская 
12+
1.20 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВЫХ» 12+
3.10 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ 
ЛЮБОВЬЮ» 12+
4.15 Т/ф «Энциклопедия 
собак» 6+

5.00 Х/ф «В ПОИСКАХ 
БУДУЩЕГО» 16+
6.00 Т/с «ЭХО ИЗ ПРО-
ШЛОГО» 16+
9.40 «Чистая работа» 12+
10.30 «100 процентов» 
12+
11.00 «Представьте себе» 
16+
11.30 «Смотреть всем!» 
16+
12.30 «24» 16+
13.00 «Военная тайна» 
16+
16.00 «Странное дело»: 
«По следам богов» 16+
17.00 «Секретные терри-
тории»: «Есть ли жизнь 
во Вселенной?» 16+
18.00 «Тайны мира» с Ан-
ной Чапман: «Пуп Земли» 
16+
19.00 «Неделя» 16+
20.15 «Танцы на граблях» 
Концерт Михаила Задор-
нова 16+
22.20 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО» 16+
2.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО 2» 16+
4.00 Х/ф «ОЛИГАРХ» 
16+
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Из нашей почты

«Чебоксарская правда» (№ 5 от 
12 февраля 2014 г.) уже писала о 
вызывающей тревогу граждан, 
так называемой «омолаживающей 
обрезке» деревьев, которые не 
только украшали наш город, но и 
надёжно защищали от растущей 
загазованности улиц. 

Мне бы хотелось вновь обратиться 
к уважаемым читателям с просьбой 
прислать в редакцию свои отклики 
по данному вопросу, так как местные 
СМИ настойчиво насаждают у горожан 
миф под названием «Лет десяток с 
крон долой!». Уверена, что старожи-
лы, патриоты города глубоко встрево-
жены продолжающимся уничтожением 
зелёных насаждений на чебоксарских 
улицах. 

Год назад мне пришлось длитель-
ное время обращаться в разные ин-
станции, вплоть до главы республики 
и Генеральной прокуратуры РФ с тре-
бованием прекратить варварскую об-
резку лип. К сожалению, ответы были 
совершенно неудовлетворительными 
и сводились буквально к следующему: 
«Данные деревья относятся к катего-
рии старовозрастных, и их аварийное 
состояние угрожает безопасности жи-
телей города и их имуществу. Деревья 
теряют свои декоративные и фитоса-
нитарные свойства и пользы от них 
для экологической обстановки города 
немного». Утверждалось также, что «в 
случае необходимости они будут за-
менены на молодые и здоровые». Ад-
министрация города в лице замглавы 
по вопросам ЖКХ Г.Г. Александрова, 
у которого я дважды была на приёме, 
заверила, что «старается поддержи-
вать марку самого зелёного города и 
будет бороться за продолжение жизни 
каждого дерева и кустарника».

Позвольте усомниться в этом, го-
спода! Мы утверждаем, что так назы-
ваемое «кронирование» или «омола-
живающая обрезка» лип проводится с 
грубым нарушением правил создания, 
охраны и содержания зелёных насаж-
дений в городах России, согласно ко-
торым обрезку следует производить 
только у тех деревьев, которые теряют 
свои декоративные качества, переста-
ют давать ежегодный прирост.  Но и в 
этом случае её надо производить по-
степенно, в течение 2-3 лет укорачивая 
ветки на ½ и ¾ длины и одновременно 
проводить омоложение корневой си-
стемы. 

Фактически, это требование выпол-
нено только на коротком отрезке ули-

цы Ленинградская, напротив здания 
Министерства экологии и природных 
ресурсов ЧР и Чебоксарской приро-
доохранной прокуратуры, и то, после 
вмешательства общественности. А вот, 
например, около ДК ЧЭАЗ (на фото) и в 
ряде других мест, радовавших горожан, 
особенно во время цветения, остались 

одни голые стволы, на 
которых практически 
нет листвы. Хорошо 
помню, как прораб 
«Зеленстроя», спе-
циалистов которого 
руководство города 
относит к «высоко-
квалифицированным» 
заявлял, что главная 
задача для них – оста-
вить от дерева ствол 
в 3-4 метра, какую бы 
высоту до этого оно не 
имело.

Наша инициатив-
ная группа провела в 
прошлом году инвен-
таризацию «крониро-
ванных» деревьев на 
улицах Дзержинского 
и Ленинградской и мы 
заявляем, что ряд де-
ревьев после такого 
вмешательства вы-
сох, был спилен, а пни 
убраны так аккуратно, 
что даже следов не 
осталось. Обещания 
же высадить новые 
молодые деревья так 
и остались на бумаге. 

В результате применения подобной 
технологии, а не формовочной обрез-
ки, которую мы наблюдали раньше, 
центр города – ул. К. Макса и пл. Ре-
спублики – постепенно превращают-
ся в каменные джунгли. Не пожалели 
даже центральный сквер, в котором от 
летнего зноя прятались сотни горожан. 
Подобная деятельность проводиться в 
очень широком, небывалом ранее мас-
штабе не только в центре, но и во всех 
Чебоксарах, в том числе в историче-
ском месте, где зарождался наш город, 
на пятисотлетней набережной Волги. 

Проводится эта работа под «чутким» 
руководством МБУ «Управление ЖКХ и 
благоустройства» города, который по-
ручает различным фирмам выполнять 
работы по вырубке, кронированию и 
обрезке ветвей деревьев. Подобные 
мероприятия стоят огромных денег, 
производятся с применением дорого-
стоящей техники. Может быть, именно 
тем, что здесь крутятся большие день-
ги и объясняется такая поразительная 
активность?!

Если так дело пойдёт и дальше, мы 
потеряем неповторимый облик нашего 
города. Попытка спасти положение за 
счёт формирования пусть даже самых 
оригинальных и красивых цветочных 
клумб ничего не меняет, так как они, 
хотя и радуют глаз, но живут в лучшем 
случае только несколько месяцев. 

На митинге жителей города 1 фев-
раля, созванном КПРФ, в адрес ад-
министрации города было выдвинуто 
требование прекратить варварскую об-
резку деревьев в историческом центре 
Чебоксар, приводящую к их гибели. 

Мы надеемся, что общественное 
мнение будет, наконец, услышано, 
особенно в том случае, если комму-
нисты, горожане будут выступать в 
защиту экологии нашей столицы еще 
активнее, и проявят решимость дове-
сти начатое дело до конца.  

Е.В. СУХОВА,
Почётный работник

 высшего образования РФ, 
кандидат исторических наук,

ветеран труда,
г. Чебоксары. 
Фото автора.

Сегодня наши руководители 
стараются нас убедить в том, 
что якобы мы изо дня в день жи-
вём всё лучше и лучше. Если это 
было бы на самом деле так, то нас 
и убеждать-то в этом не было бы 
необходимости. Это мы, как гово-
рят в народе, почувствовали бы 
«на собственной шкуре».  

Вот и нынче год опять начался с по-
дорожания товаров и услуг первой не-
обходимости. Но всему ведь есть пре-
дел! Такая политика ведёт в тупик!

Сегодня нетрудно сравнить то, что 
было в нашем Моргаушском районе (на 
днях, кстати, отметившим 70-летие) до 
горбачёвско-ельцинской «катастрой-
ки», с тем, что мы сегодня имеем. Это 
– небо и земля! Если в недавнее ещё 
советское время в районе площади под 
картофелем составляли около 4700 га, 
то сегодня они сократились почти в пять 
раз. Картофеля тогда продавали ежегод-
но по 30-35 тысяч тонн и Моргаушский 
район по урожайности «второго хлеба» 
был в числе лидеров в республике. Но 
сегодня району нечем похвастать. Даже 
такие мизерные площади прошлой осе-
нью не смогли полностью убрать. 

Разучились вообще грамотно рабо-
тать на земле. Накопленный за многие 
годы огромный положительный опыт 
хозяйствования напрочь отметён. В 
деле обработки почвы до этого «опти-
мизировались», что годами землю не 
пашем! Поэтому поля засоряются, по-
чвы теряют плодородие, становится 
больше вредителей и болезней сель-
хозкультур и труднее переносят засуху 
растения из-за недобора влаги. Снего-
задержание – это же было у нас только 
в прошлом веке!

Так называемые фермеры забыли, 
что такое севооборот и возделывают 
из года в год, в основном, зерновые, и 
притом, злаковые – ячмень и пшеницу. 
Такой подход, конечно, истощает по-
чвы. На этих участках почти повсемест-
но бушует злостный сорняк – овсюг. Так 
что мы при таком подходе оставим по-
томкам после себя?..

В животноводстве вообще катастро-
фа! По всему району можно видеть раз-
валины МТФ и СТФ, не производится 
нужного количества даже органических 
удобрений, не говоря уже о мясе и мо-
локе.

Чтобы хоть как-то завуалировать 
страшный провал, в отчётах по про-
изводству сельскохозяйственной 
продукции по району показатели 
дают якобы с учётом произведённо-
го в частном секторе! И общие циф-
ры получаются вроде уже не такие 
плохие!

Смешно. Это кто же и как измерял 
произведённое частниками? Такие 
цифры «с потолка» дают администра-
ции сельских поселений, а в районе 
всё это сводится в один общий дутый 
показатель. Да работникам поселенче-
ских администраций просто физически 

невозможно побывать на всех частных 
огородах и полях всех населённых пун-
ктов и замерить: чего и сколько там 
произведено!

Смотришь на всё это, и душа болит. 
Берусь за ручку и пишу статью в район-
ную газету об этих безобразиях, о своих 
предложениях по исправлению ситуа-
ции. Но сотрудники газеты боятся её 
печатать, дабы не вызвать гнева главы 
администрации района. Я, как депутат 
районного собрания депутатов, фак-
тически не могу через местную прессу 
донести до своих избирателей инфор-
мацию о проблемах по своему округу 
и мерах, которые считал бы необходи-
мым предложить для их решения! Что 
это за «демократия», при которой де-
путат лишён почти всякой возможности 
действовать в интересах народа?! 

В районе сегодня ведётся своео-
бразная политика. То, что недополуча-
ется от производства, хотят восполнить 
в бюджете за счёт принципа «купи-
продай» и распродажи муниципальной 
недвижимости. Дело дошло до того, что 
в конце прошлого года такое крупное 
село как Большой Сундырь, оставили 
без общественной бани. Мало того, что 
последние два года баня вообще не 
работала, так теперь и вообще лиши-
ли население даже надежды на то, что 
баня в обозримом будущем заработает. 
Но недвижимость не бесконечна. Рас-
продадим все объекты жизнеобеспече-
ния, а дальше что?..

Если взять вопрос медицинского об-
служивания, то тут для народа совсем 
всё плохо. В своё время наша Больше-
сундырская больница № 2 славилась 
на всю округу. А на сегодняшний день 
она сокращена в 4 раза, полностью 
ликвидированы детское и родильное 
отделение. Формально оставили не-
сколько коек в хирургическом отделе-
нии. Даже простейшие операции здесь 
уже не делают. 3 февраля на районном 
активе главный врач Моргаушской ЦРБ 
В.Г. Данилов сказал, что это отделе-
ние скоро вообще закроют. Ну просто 
«чудо», эта оптимизация!

И уже в порядке вещей, что, когда 
люди вызывают скорую помощь, то 
первый вопрос им задают о возрас-
те больного. Если пенсионер, значит, 
спешить не надо или вообще можно не 
выезжать. Вот такой «почёт» сегодня 
старикам!

Проблем, конечно, у моргаушцев 
очень много. Все в одной статье 
не поднимешь. Но беда в том, что 
из года в год они прибавляются, а 
на официальных мероприятиях в 
основном слышны лишь фанфары 
про «повышение эффективности» и 
«улучшение качества жизни»… 

Но надолго ли хватит пара, если его 
расходуют на свист?

Пётр ВОРОбЬёВ,               
депутат Моргаушского районного 

собрания депутатов.

Было дерево – 
будет пень?!

Душа болит…
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Поздравляем
Чувашский реском и Канашский горком КПРФ по-

здравляют кандидата в члены рескома Александра 
Валерьевича Афанасьева с 30-летием и желают ему 
крепкого здоровья, счастья, успехов в работе.

*    *    *
Контрольно-ревизионная комиссия ЧРО КПРФ и Али-

ковский райком КПРФ поздравляют председателя район-
ной КРК Земфиру Леонидовну Сорокину с днём рожде-
ния, желают здоровья, благополучия, успешной партийной 
работы.  

*    *    *
Чебоксарский горком КПРФ и коммунисты ПО-4-к сер-

дечно поздравляют Вячеслава Георгиевича Ильина с 
65-летием, желают ему здоровья, оптимизма, благополу-
чия. 

*    *    *
Аликовский райком КПРФ поздравляет Владимира 

Юрьевича Сорокина с 60-летним юбилеем и желает 
крепкого здоровья, счастья, успехов в жизни. 

*    *    *
Аликовский райком КПРФ и коммунисты Тенеевского 

ПО сердечно поздравляют члена УИК Виталия Михайло-
вича Павлова с 50-летием, желают ему отличного само-
чувствия и благополучия.  

*    *    *
Батыревский райком КПРФ и коммунисты Батырев-

ского ПО от всей души поздравляют члена бюро райкома 
Александру Васильевну Иголкину с днём рождения и 
желают одной из самой активной коммунисток района здо-
ровья, благополучия и достижения в работе новых высот.

*    *    *
Канашский райком КПРФ и коммунисты Большебик-

шихского ПО поздравляют ветерана труда и партии Евге-
нию Даниловну Иванову с юбилеем, желают здоровья, 
бодрости, активного долголетия. 

*    *    *
Чебоксарский райком КПРФ и коммунисты Мамышско-

го ПО поздравляют Владимира Семёновича Майкова с 
днём рождения, желают доброго здоровья, счастья, благо-
получия. 

*    *    *
Шемуршинский райком КПРФ сердечно поздравляет 

Тамару Семёновну Яковлеву с днём рождения и желает 
ей здоровья, успехов в общественной работе.  

19 февраля, среда
140 лет назад родился (1874 

– 1927) Н.А. Бегичев, русский пу-
тешественник, мореплаватель. 
Открыл два острова в море Лап-
тевых, названные его именем. 

60 лет назад (1954) по ини-
циативе Н.С. Хрущёва Крым из 
состава РСФСР был передан 
Украине. 

20 февраля, четверг
Всемирный день социаль-

ной справедливости. 
285 лет со дня рождения 

(1729 – 1763) Ф.Г. Волкова, рус-
ского актёра. Основал в Ярос-
лавле театральную труппу, на 
основе которой в 1756 г. был 
создан первый русский профес-
сиональный театр. 

195 лет назад (1819) был 
основан Санкт-Петербургский 
университет.    

155 лет назад родился 
(1859 – 1905) Ф.А. Афанасьев, 
деятель революционного дви-
жения в России, один из первых 
рабочих-большевиков. Участник 
Первой российской революции. 
Убит черносотенцами.  

90 лет назад (1924) создана 
Чувашская областная комиссия 
по реализации чувашского язы-
ка в целях широкого вовлечения 
населения коренной националь-
ности в социальное строитель-
ство.

45 лет назад (1969) был от-
крыт Краеведческий музей г. Ка-
наша.  

21 февраля, пятница
Международный день род-

ного языка. 
110 лет назад родился (1904 

– 1980) А.Н. Косыгин, крупный 
советский партийный и госу-
дарственный деятель, дважды 
Герой Социалистического Тру-
да. Председатель Совета Мини-
стров СССР (1964 – 1980). Член 
Политбюро ЦК КПСС в 1948 – 
1952 и 1960 – 1980 гг. 

85 лет со дня рождения 
(1929 – 2006) А.Д. Смалайкина, 
видного организатора сельско-
хозяйственного производства 
в Чувашии, партийного деяте-
ля. Герой Социалистического 
Труда. Председатель колхоза 
«Искра» в 1956 – 1973 и 1979 – 
1988 гг. Первый секретарь Крас-
ночетайского райкома КПСС 
(1973 – 1979), член Чувашского 
обкома партии (1974 – 1985). 
Занесён в республиканскую По-
чётную Книгу Трудовой Славы и 
Героизма.   

22 февраля, суббота
Международный день под-

держки жертв преступлений.
75 лет назад (1939) был об-

разован Комсомольский район 
Чувашской АССР, а также ныне 
несуществующие Калининский, 
Октябрьский, Советский и Чка-
ловский районы.

70 лет назад (1944) сразу 
двум уроженцам Чувашской 
АССР было присвоено звание 
Герой Советского Союза – С.А. 
Андрееву (Яльчикский район) и 
М.П. Боронину (г. Алатырь). Оба 
стали Героями посмертно. 

60 лет назад (1954) из Мо-
сквы в Казахстан отправился 
первый поезд с комсомольцами 
– покорителями целины. 

23 февраля, воскресенье
День Советской Армии и 

Военно-Морского Флота. 
110 лет назад родился 

(1904 – 1998) А.М. Згуриди, со-
ветский кинорежиссёр,  телеве-
дущий, народный артист СССР. 
Профессор ВГИКа. Автор 
научно-популярных фильмов 
о животном мире. Создатель 
телепередачи «В мире живот-
ных». Лауреат трёх Сталинских 
(Государственных) премий. 

25 лет назад (1989) бюро 
Чувашского обкома КПСС учре-
дило республиканскую книгу 
Памяти для увековечения имён 
погибших в боях с немецко-
фашистскими захватчиками в 
годы Великой Отечественной 
войны. 

24 февраля, понедельник
270 лет назад родился (1744 

– 1817) Ф.Ф. Ушаков, великий 
русский флотоводец, адмирал. 

210 лет назад родился (1804 
– 1865) Э.Х. Ленц, русский фи-
зик и электротехник, академик 
Петербургской АН, ректор Пе-
тербургского университета. Со-
автор закона Джоуля-Ленца. 

115 лет со дня рождения 
(1899 – 1985) М.М. Громова, 
советского военачальника, 
генерал-полковника авиа-
ции. Герой Советского Союза. 
Участник рекордного беспоса-
дочного перелёта Москва – Се-
верный полюс – США (в эки-
паже с А.Б. Юмашевым и С.А. 
Данилиным) в 1937 г. Во время 
Великой Отечественной войны 
– командующий ряда воздуш-
ных армий. 

25 февраля, вторник
105 лет назад родился 

(1909 – 1973) Л.А. Арцимович, 
советский физик-ядерщик, 
академик АН СССР. Герой Со-
циалистического Труда. Руко-
водил получением первой в 
мире термоядерной реакции в 
лабораторных условиях. Лау-
реат Ленинской и двух Государ-
ственных премий. 

«Чебоксарская правда» –
 в киосках «Чувашпечати»
Уважаемые читатели!
Как и прежде, вы можете приобре-

тать свежие номера «Чебоксарской 
правды» в киосках «Чувашпечати» 
по всей республике. Там же можно 
оформить подписку на нашу газету. 

Чувашский реском и Красночетайский райком КПРФ глубоко 
соболезнуют семье безвременно ушедшего из жизни депутата 
Собрания депутатов Красночетайского сельского поселения

Калейкина Николая Макаровича. 

Чебоксарский и Шумерлинский горкомы КПРФ с прискорбием 
извещают о кончине бывшего первого секретаря Шумерлинского 
горкома КПСС 

Кузьмина Григория Тимофеевича
и выражают глубокое соболезнование родным и близким покой-
ного.

Козловский райком КПРФ и коммунисты Картлуевского ПО 
выражают искреннее соболезнование Юлии Геннадьевне Лав-
рушкиной в связи с постигшим её горем – смертью сына

Александра.
  

Яльчикский райком КПРФ глубоко соболезнует Александру 
Николаевичу Хрисанову в связи с тяжёлой утратой – смертью 
матери. 

Факты и цифры

Âпереди 
планеты             

всей 
– Количество врачей в 

России уже в 2 раза мень-
ше, чем положено по нор-
мам ВОЗ.

– Ежегодно от наркоти-
ков в России погибает око-
ло 100 тыс. человек – в 5 
с лишним раз больше, чем 
погибло советских воен-
нослужащих за все 10 лет 
войны в Афганистане.

– 35% российских жен-
щин делали аборты.

– 30% призывников в 
России не годны к службе 
в Вооружённых Силах.

– Число жалоб на ме-
дицинскую помощь за год 
в РФ выросло на 61%.

– СПИД/ВИЧ является 
уже третьей по распро-
странённости причиной 
преждевременной смерти 
россиян.

gerbertspb.livejournal.com

ПРИёМ ГРАжДАН
Уважаемые жители республики! 

В Общественной приёмной депутата Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
ШУРЧАНОВА Валентина Сергеевича (г. Чебоксары, ул. 
Калинина, д. 66, каб. 115, «Дом союзов») проводит приём 
граждан по личным вопросам помощник депутата Волков 
Виктор Михайлович. 

Приём ведётся по вторникам и четвергам с 14 до 16 
часов.   

Справки по тел.: 50-95-95, 50-95-37.

О добровольной 
дактилоскопической регистрации

Отдел УФМС России по Чувашской Республике в Ленинском 
районе г. Чебоксары предлагает гражданам Российской Федера-
ции пройти добровольную государственную дактилоскопическую 
регистрацию (приём граждан: вторник, четверг: с 09:00 до 15:00, 
перерыв на обед: с 12:00 до 12:45; среда, пятница: с 13:00 до 
18:00, без перерыва; суббота: с 08:00 до 14:00, перерыв на обед: 
с 12:00 до 12:45;   выходные дни: воскресенье, понедельник, тел.: 
(8352) 62-14-97, (8352) 62-32-56.

Дактилоскопия – это процедура снятия отпечатков пальцев и ис-
пользуется, прежде всего, в целях идентификации личности. Про-
цедура дактилоскопической регистрации не представляет опас-
ность для здоровья и осуществляется с соблюдением всех прав и 
свобод человека и гражданина, установленных Конституцией. 

В современных условиях каждому человеку, прошедшему дак-
тилоскопическую регистрацию, гарантировано установление лич-
ности при порче документов, несчастных случаях, катастрофах, 
наводнениях, землетрясениях, пожарах, террористических актах, 
авиационных и железнодорожных катастрофах. Особое значение 
дактилоскопическая регистрация имеет для людей, страдающих 
потерей памяти. В случае, когда человек не в состоянии сооб-
щить о себе какие-либо сведения, дактилоскопия может помочь 
родственникам найти пропавшего члена семьи. 

Добровольная государственная дактилоскопическая реги-
страция  Российской Федерации проводится в соответствии ст. 10 
Федерального закона от 25.07.1998 г. № 128-ФЗ «О государствен-
ной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации» 
и сведения, полученные в ходе данной процедуры, являются кон-
фиденциальной информацией, доступ к которой ограничивается 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Для прохождения процедуры добровольной дактилоскопи-
ческой регистрации гражданин предъявляет сотрудникам УФМС 
следующие документы:  заявление о проведении регистрации 
установленного образца; паспорт; граждане, не достигшие 14-
летнего возраста, свидетельство о рождении. 

Отдел УФМС России по Чувашской Республике 
в Ленинском районе г. Чебоксары.


