
События недели

Два парада
В день независимости Украины, 24 августа, власти страны 

провели в Киеве помпезный парад вооружённых сил страны. По 
мысли президента Порошенко парад должен был поднять боевой 
дух ВС Украины, занятых в настоящее время карательной опера-
цией против своих сограждан, а также воодушевить гражданское 
население.

Эффект оказался обратным: даже лояльные киевским вла-
стям украинцы возмущены затраченными на парад миллионами в 
стране с агонизирующей экономикой и нищающим населением.

А тем временем в Донецкой народной республике тоже состо-
ялся парад – около сотни украинских военных прошли «маршем 
пленных» по центру Донецка в сопровождении вооружённого кон-
воя. 

Несколько тысяч местных жителей освистали пленённых ка-
рателей, скандируя: «Фашисты!». За колонной пленных двига-
лись поливальные машины, которые омывали улицу аналогично 
тому, как это делалось после прохождения пленных гитлеровцев 
по Москве 70 лет назад.

Дворец пионеров в огне
В воскресенье в центре Чебоксар горел бывший Дворец пио-

неров расположенный по бульвару Купца Ефремова. 
Возгорание произошло около 5:30 утра. Брандмейстерам по-

надобилось несколько часов, чтобы полностью ликвидировать 
огонь. Тушение пожара осложнялось старыми деревянными 
перекрытиями и оставленным в здании прошлыми арендатора-
ми пластиком. Из-за этого едкий дым распространился по всей 
округе, включая Залив. 

Дом № 6 на чебоксарском Арбате является памятником ар-
хитектуры регионального значения. В последние годы здание не 
эксплуатировалось. В настоящий момент специалисты устанав-
ливают причины пожара, ГУ МЧС подозревают, что имел место 
поджог.

К заокеанскому фаст-фуду 
могут быть претензии

Дошла очередь и до Чувашии. Как и во многих регионах РФ у 
нас Роспотребнадзор начал проверку на безопасность меню за-
бегаловок быстрого питания «Макдональдс». Таково распоряже-
ние федерального ведомства.

Ресторанов «Макдональдс» в Чебоксарах сейчас два, ещё 
один в Новочебоксарске. Результаты проверок должны быть из-
вестны в сентябре.

Напомним, что республиканское отделение КПРФ ещё 13 лет 
назад выступало против строительства у нас сети американского 
фаст-фуда, указывая на сомнительную пользу здоровью граждан 
от их продукции. Рабочие же места в Чебоксарах, говорили и го-
ворят коммунисты, лучше создавать, сохраняя и развивая про-
мышленные гиганты города.  

Кстати, в соседней Казани «по техническим причинам» уже за-
крыты два ресторана «Макдональдс». 

С 1 сентября!
Уважаемые учащиеся, педагоги и родите-

ли! Примите мои самые искренние поздрав-
ления с Днём знаний!

1 сентября – особый день. Это начало но-
вой школьной и студенческой жизни, начало 
нового учебного года. 1 сентября – это дорога 
в будущее, которая не всегда бывает гладкой, 
но тем интереснее путешествие по ней на-
встречу знаменательным открытиям, достижениям и успеху.

Особые поздравления в этот день нашим первоклассникам, 
вступающим в новый школьный мир! Желаю вам отличных оце-
нок, интересной и захватывающей школьной жизни, неиссякае-
мого стремления к знаниям. 

Знаменательный день сегодня и у тех, кто, невзирая на слож-
ности, продолжает выполнять свой профессиональный учитель-
ский долг. Труд педагогов тяжёл, но значимость его для общества 
сложно переоценить. Они воспитывают будущее нашей страны.

В День знаний самое большое волнение испытывают родите-
ли. 1 сентября для них – не только проводы ребёнка в школу или 
вуз, но и воспоминание о той поре, когда они сами были учени-
ками и студентами. Желаю вам большого терпения, пусть ваши 
дети каждый день приятно удивляют вас своими успехами!

Дорогие педагоги и ветераны педагогического труда! Дорогие 
учащиеся и родители! Ещё раз поздравляю вас с праздником! 
Всем крепкого здоровья, благополучия, счастья, новых достиже-
ний в труде и учёбе!

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

депутат Государственной Думы Российской Федерации.

«Поддержим отечественного товаро-
производителя и защитим Юго-Восток 
Украины от олигархов и бандеровщины!» 
– именно под таким лозунгом 23 августа в 
рамках Всероссийской акции КПРФ в горо-
дах и районах Чувашии прошли пикеты и 
митинги. Коммунисты и сторонники пар-
тии выразили солидарность с населением 
Донбасса и Луганщины и поддержали рос-
сийские предприятия. 

Новочебоксарские коммунисты 
провели в городе целую серию меро-
приятий. Призыв местного отделения 
КПРФ «Украина и Россия – один народ!», 
привлёк широкое общественное внима-
ние. В ходе 5 пикетов новочебоксарцы 
пожертвовали значительные средства в 
фонд помощи Донецкой и Луганской на-
родных республик, а также беженцев. 

В Алатыре митинг коммунистов 
города и района собрал в Парке Ве-
теранов порядка 50 человек. Выступи-
ли первый секретарь горкома КПРФ, 
депутат Госсовета ЧР Т.А. Старёва, 
призвавшая к поддержке борющихся 

с фашизмом ополченцев ДНР и ЛНР, а также 
отечественных товаропроизводителей. На ми-
тинге прозвучали и выступления по местным 
проблемам. Заведующая Явлейским ФАП Л.Ф. 
Старостина рассказала о поэтапной ликвидации 
всей инфраструктуры старинного села, обрека-
ющей его на вымирание. Теперь там предстоит 
закрытие школы. Говорилось и о многочислен-
ных жилищно-коммунальных проблемах города. 

(Окончание на 3-й стр.)

Н а с т о я -
щим празд-
ником стал 
о р г а н и з о -
ванный че-
боксарскими 
коммуниста-
ми День га-
зеты «Прав-
да». 

В суббот-
ний день 23 ав-
густа на Крас-
ной площади 

на праздник ленин-
ской газеты собрались 
сотни чебоксарцев и 
гостей города. Среди 
гостей мероприятия 
– самые преданные 
читатели наших пар-
тийных газет «Прав-
да» и «Чебоксарская 
правда», коммунисты 
и беспартийные, рабо-
чие, студенты, педаго-
ги, врачи, журналисты, 
ветераны войны и тру-

да. К ним присоединились и многие горожане, 
отдыхавшие с детьми на чебоксарском Заливе.

Ведущая праздничной программы замести-
тель председателя республиканского женского 
союза «Надежда России» Е.В. Суховой предо-
ставила слово для открытия мероприятия пер-
вому секретарю Чебоксарского горкома КПРФ, 
депутату Государственного Совета Дмитрию Ев-
сееву. Он напомнил гостям о славной, более чем 
вековой истории главной газеты коммунистов 
России, учреждённой по инициативе Владимира 
Ильича Ленина.  

(Окончание на 2-й стр.)

День «Правды»

Адреса протеста

За отечественных производителей 
и против фашизма

Алатырь.
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По заведённой традиции 
Д.Б. Евсеев торжественно вру-
чил партийные билеты молодым 
коммунистам, а также памятные 
медали ЦК КПРФ «60 лет освое-
ния целинных земель» ветера-
нам партии. 

Горожане поблагодарили 
организаторов праздника, поза-
ботившихся о яркой концертной 
программе. Выступили ансамбль 
«Нарспи», самодеятельный хор 

городской организации «На-
дежды России». С большим 
успехом народные песни ис-
полнили заслуженный работ-
ник культуры РФ и ЧР Пётр 
Васильев и народные артистки 
Чувашии Тамара Гурьева и Зоя 
Лисицына.  

Не обошлось и без чество-
вания активных помощников 
партийной газеты чувашских 
коммунистов «Чебоксарская 
правда». Главный редактор 
В.Г. Иванов вручил им памят-
ные подарки. 

Со словами приветствия к 
участникам праздника обрати-
лись гости столицы Чувашии – 
коммунисты из Калининграда и 
Пермского края. 

Многие чебоксарцы, пришедшие на День 
«Правды», смогли также на месте оформить 
подписку на «Правду» и «Чебоксарскую правду» 

с помощью представителей 
«Чувашпечати». Одновре-
менно шёл конкурс детских 
рисунков на асфальте, побе-
дители которого получили от 
организаторов памятные по-
дарки.  

Праздник завершился. 
Но впечатления от встречи 
с главной газетой россий-
ских коммунистов останутся 
у горожан надолго. Чебок-
сарцы ждут новых встреч с 

прессой КПРФ!

Пресс-служба Чувашского рескома КПРФ.
Фото К. Сундырцева.

День «Правды» Информационное сообщение
Распоряжением полномочного представителя Президента 

Российской Федерации в Приволжском федеральном округе от 
28 июля 2014 г. первый секретарь Чувашского рескома КПРФ 
Валентин Сергеевич Шурчанов утверждён членом вновь соз-
данного Общественного совета ПФО по развитию институтов 
гражданского общества.

Первое заседание Общественного совета состоится в сентя-
бре в г. Ижевске.

Соб. инф.    

Из первых уст

Ялтинская 
встреча

14 августа депутаты Госдумы от КПРФ во главе 
с Г.А. Зюгановым приняли участие во встрече парла-
ментских фракций с президентом России В.В. Пути-
ным, которая состоялась в Ялте. Впечатлениями от 
той встречи с нами поделился её участник, первый се-
кретарь Чувашского рескома КПРФ В.С. ШУРЧАНОВ: 

– Место 
встречи гла-
вой государ-
ства было 
выбрано не 
с л у ч а й н о . 
Тем самым 
власть хоте-
ла привлечь 
д о п о л н и -
тельное вни-
мание всех 
органов го-
сударствен-
ной власти к 
проблемам 
Крыма, под-
держать но-
вый россий-
ский регион. 

Во всту-
п и тел ь н о м 
слове В.В. Путин поблагодарил все думские фракции за со-
лидарную поддержку действий российской власти во время 
событий в Крыму зимой-весной этого года. В его выступлении 
был дан перечень проблем, которые необходимо будет ре-
шать в ближайшие годы – налаживание всей инфраструктуры 
на острове, прежде всего, устойчивой связи с остальной Рос-
сией, обеспечение нормального функционирования служб со-
цобеспечения, энергоснабжения, транспорта и многое другое, 
доставшееся в наследство от украинских властей, при кото-
рых, как ёмко выразился президент, «Крым жил на положении 
бедного родственника». На всё это до 2020 года будет выде-
лено 700 млрд. рублей. Кстати, глава государства упомянул  
о том, что по предложению Геннадия Андреевича Зюганова 
на базе легендарного «Артека» будет создан международный 
детский центр.

Был поднят вопрос об отношении к событиям в Новорос-
сии. Путин подчеркнул необходимость скорейшего прекраще-
ния гражданской войны, чего невозможно добиться без феде-
рализации Украины и гарантирования внеблокового статуса 
этой страны.

От депутатов КПРФ главе государства поступил ряд вопро-
сов. Так, Л.И. Калашников предложил рассмотреть возмож-
ность выхода России из невыгодных ей Договоров о ракетах 
средней и малой дальности и ограничении стратегических 
наступательных вооружений, которые к тому же фактически 
не работают. Путин согласился с такой постановкой вопроса, 
указав, что для США их ближайшие соседи не несут никакой 
угрозы безопасности, к тому же Америка защищена океанами. 
Наша же страна находится совсем в другой ситуации. Пре-
зидент также напомнил о действующей программе перевоо-
ружения ВС России до 2020 года, на которую выделяется 20 
трлн. рублей. 

Ярким было выступление лидера КПРФ Геннадия Андрее-
вича Зюганова. Оно уже опубликовано в печати, поэтому на-
помню лишь его основные тезисы: России необходимо отка-
заться от гибельного либерального курса и новые условия, 
связанные с санкциями Запада против нас, заставляют делать 
это быстрее. «Нам всем надо подумать о новом финансово-
экономическом курсе, – сказал Г.А. Зюганов. – В нынешнем 
году мы продадим сырья примерно на 16 трлн. рублей, и толь-
ко шесть из них попадут в казну. 10 трлн. – дань иностранным 
«покровителям» и местной олигархии». 

Он напомнил, как в дефолтном 1998 году левоцентрист-
ское правительство Примакова – Маслюкова, отвергнув нео-
либеральные рецепты, спасло страну от катастрофы. В оче-
редной раз Геннадий Андреевич поставил вопросы всемерной 
государственной поддержки отечественного производителя, 
приведя примеры, как поддерживают своё сельское хозяй-
ство в США и в Европе. Без принятия неотложных социально-
экономических мер, Россия будет не в состоянии проводить 
политику в защиту своего суверенитета – завершил выступле-
ние Председатель ЦК КПРФ.

И не могу не привести заключительные слова В.В. Путина 
о том, что Крым, Севастополь – это часть России и эти регио-
ны вернулись к нам навсегда.

К о м с о -
мольцы из 
Ч у в а ш и и 
приняли уча-
стие в слёте 
актива ЛКСМ 
Приволжско-
го федераль-
ного округа, 
к о т о р ы й 
проходил с 
22 по 24 авгу-
ста в Татар-
стане. 

П р о г р а м -
ма форума 
оказалась на-
с ы щ е н н о й . 
Молодые ком-
мунисты Поволжья провели в г. Зеленодольск 
акцию «Красные в городе», где раздавали газе-
ты и буклеты с программой КПРФ, собрались на 
митинг в защиту социально-экономических прав 
россиян и в поддержку народа Донбасса в Ка-
зани. Кроме того, прошли тренинги и семинары, 
посвящённые особенностям современной аги-
тации и пропаганды. 

Не обошлось и без культурной программы. 
Комсомольцы посетили Казанский кремль, тот 
самый, который был взят Иваном Грозным 1552 
году, возложили цветы к памятнику Ленину и по-
чтили память известного татарского поэта, Героя 

Советского Союза Мусы Джалиля.  
Слет молодёжи стал отличной площадкой 

для обмена опытом. Так, первый секретарь 
Чувашского республиканского комитета ЛКСМ 
Павел Гаврилов рассказал о ежегодной тради-
ции устраивать силами комсомольцев в Чебок-
сарском горкоме КПРФ новогодние вечера для 
детей из малоимущих семей, а комсомольцы из 
Башкортостана сообщили об успехах работы в 
республике школы молодого марксиста. 

Наш корр.
Фото пресс-службы 

Татарстанского рескома КПРФ.

Смена

КОмСОмОльцы 
ЧУВАШИИ 
НА СлёТе лКСм
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Митингующими единогласно принята ре-
золюция с требованиями в адрес главы 
Чувашии и местных администраций. 

На совместном митинге Канашских 
городского и районного отделений КПРФ 
выступил первый секретарь рескома 
партии, депутат Госдумы России В.С. 
Шурчанов. Он рассказал землякам об 
итогах недавней встречи президента Пу-
тина с представителями думских фрак-
ций в Крыму, а также о позиции КПРФ по 
мирному урегулированию гражданской 
войны на Украине и предложениях ком-
мунистов по подъёму отечественного 
промышленного и аграрного производ-
ства в условиях западных санкций против на-
шей страны. 

На митинге в Батыреве была принята ре-
золюция, адресованная президенту России. В 
ней жители района просят Владимира Путина 
поддержать «5 пунктов Зюганова», необходи-
мых для прекращения кровопролития на Юго-
Востоке Украины. Более 30 батыревцев вышли 
на площадь с призывами: «Путин! Признай Но-
вороссию!», «Россиянин! Помоги донбассцам!», 
«Каждый, кто честен, встань с нами рядом!».

«Отстоим Новороссию – защитим Россию!», 
– под таким лозунгом прошёл митинг в Вурна-
рах. Жители района также выразили беспокой-
ство состоянием аграрного сектора экономики 
страны в условиях продовольственных санк-
ций. В связи с этим вурнарцы приняли резолю-
цию с требованием увеличить финансирование 
сельского хозяйства.   

Основной темой митинга в селе Красные 
Четаи стала поддержка чувашских произво-
дителей продуктов питания. В своём высту-
плении первый секретарь райкома партии С.Н. 
Яруткин отметил, что пока слышны только обе-
щания чиновников, а на деле для поддержки 

товаропроизводителей ничего не сделано, и в 
крупных торговых сетях по-прежнему почти нет 
молока и мяса, произведённого хозяйствами 
республики.  

Чувашские хозяйства призвали поддержать 
и в крупных населённых пунктах Чебоксарско-
го района: п. Кугеси, с. Ишлеи, п. Новое Атла-
шево. Местные коммунисты вывесили плакаты, 
направленные против коррупции и криминала. 
По их мнению, именно эти проблемы шлагбау-
мом стоят на пути российских предприятий. 

В Ядрине «ударили» автопробегом по за-
падным санкциям в отношении России. Мест-
ные коммунисты с флагами КПРФ проехали по 
главным улицам города.

Также пикеты и митинги прошли в городах 
Шумерля и мариинский Посад, в посёлках 
Ибреси и Урмары, сёлах Красноармейское, 
Порецкое, Шемурша и Янтиково. Коммуни-
сты и сторонники КПРФ раздавали спецвыпуск 
газеты «Правда», посвящённый ситуации на 
Украине, и призвали жителей республики по-
купать товары только отечественного произ-
водства. 

Андрей АВеРьЯНОВ.
Фото А. Киреева и Г. Весновского.

Адреса протеста

За отечественных производителей 
и против фашизма

Этот материал – не репортаж с места собы-
тий, не аналитическая статья, это всего лишь 
наблюдения и размышления человека, поехавше-
го в отпуск на Украину (простите, В Украину – 
будем соблюдать политкорректность)…

Время действия: июль – август 2014 года.

КОГДА ТАмОжНЯ ДАёТ «ДОБРО»
Первое впечатление – Москва. Киевский вокзал. 

Зал ожидания более чем наполовину пуст (и это в се-
редине лета, когда, казалось бы, самый наплыв от-
дыхающих)! В прошлые годы место для того, чтобы 
присесть, можно было найти с трудом. 

Однако плацкартный вагон уходит из Москвы поч-
ти полный. В Калуге подсаживаются три строителя-
молдаванина – едут домой с «шабашки». Большин-
ство пассажиров – граждане Украины, с российскими 
паспортами – всего пятеро: семья из четырёх человек 
и автор этих строк. 

Границу пересекаем ночью. Российскую таможню 
– в Брянске – проходим без эксцессов. Интересное 
начитается на украинской таможне в Конотопе. мо-
лоденькая сотрудница в камуфляже, напоминаю-
щая истинную арийку Барбару из «Семнадцати 
мгновений весны», настойчиво допытывается у 
молдаван-шабашников, не пытались ли их на тер-
ритории России призвать в российскую армию. 
Прежде чем шлёпнуть в мой «орластый» загранпа-
спорт нужный штампик, так же долго и нудно выспра-
шивает, с какой целью я еду В Украину, и  к кому еду, 
и… Хотя всё это указано в таможенной декларации! 
Такую же процедуру проделывает и с абсолютно мир-
ной и спокойной семьёй из четырёх человек. У граж-
дан Украины только просматривают документы. 

Досмотр окончен. Можно открыть окна. Тут же к 
вагону, несмотря на ночное время, стягиваются тор-
говки. Продают и за рубли, и за гривны. Беру две пор-
ции вареников. Вкуснотища!

ФлАГ ВВеРх НОГАмИ
В Киев поезд приходит рано утром. Тут же ввинчи-

вается в уши голос вокзального диктора: объявление 
«для граждан, прибывших из временно оккупирован-
ных территорий». Им предлагается пройти в один из 
залов. Суть объявления ясна, только с непривычки 
непонятно, КЕМ эти территории оккупированы. Потом 
доходит: ну да, конечно, нами… Россией, конечно…

На заборах и опорах мостов – националистиче-

ские, а то и откровенно фашистские надписи типа 
«Смерть москалям» или «Рашка – ….». Всё это, ко-
нечно, неоднократно видано и читано в Интернете, но 
одно дело – экран компьютера, другое дело – забор! 
Очень много сине-жёлтых флагов Украины – на стол-
бах, офисных зданиях, над дверями магазинов, про-
сто на жилых домах. Такого количества российских 
флагов в нашем городе, кажется, не увидишь даже в 
День Победы…

Кстати, о флагах… На улицах всех городов, где я 
побывала этим летом, постоянно встречались люди 
самого разного возраста – от стариков до детей, но 
в основном молодёжь, – одетые однотипно: жёлтый 
верх (футболка, рубашка, блуза, майка…) и синий 
низ (джинсы или юбка). Всё понятно – цвета государ-
ственного флага. Патриотизм, однако! Только вот один 
маленький нюанс: на украинском флаге синяя полоса 
должна быть сверху, жёлтая – снизу. А размещение 
флага вверх ногами в геральдике считается оскорбле-
нием этого символа. Вот и понимай как хочешь…

КОмАРы В РОлИ ТеРРОРИСТОВ
Староконстантинов Хмельницкой области… Это 

город, где живут мои хорошие знакомые. Здесь я уже 
была несколько лет назад. Тогда было спокойно, мир-
но и немного грустно – август, запах яблок…

На этот раз Старкон встречает огромным банне-
ром с портретом свежеизбранного президента Поро-
шенко. Сиротливо торчит облитый красной краской 
постамент, где когда-то стоял памятник Ленину. Уже 
до боли знакомые националистические и антироссий-
ские надписи на стенах. 

Случайно попадает в руки предвыборный буклет 
одного из кандидатов в президенты – А. Гриценко. 
Умиляет фраза: «Росiяне наiближчим часом не 
дадут життя Украине» (на всякий случай перево-
жу: «Русские в ближайшее время не дадут жизни 
Украине»). Полагаю, что у россиян и других забот 
хватает…

Девушка раздаёт небольшие листовки. Текст 
(опять же на украинском) следующего содержания: 
для военнослужащих, которые «приймают участь в 
АТО… пiд Луганськом», предлагается сдавать фона-
рики, сигареты, моющие средства, носки, футболки и 
даже… средство от комаров. Какие-то особенно злов-
редные под Луганском комары!

На улицах, в магазинах, в автобусе обращаешься 
к человеку на русском – отвечают исключительно по-

украински. Раньше этого не замечалось.
У жителей городка траур: только что на востоке 

погиб их земляк. Город маленький, почти все друг 
друга знают, смерть 27-летнего парня воспринима-
ют как личное горе. Кто накачал ему мозги отравой 
и отправил в Донбасс – воевать против собственного 
народа? Понятно, что этот молодой человек – почти 
такая же жертва, как и мирные жители, которые по-
гибают под обстрелами…

ГРУСТНый БОГДАН
Перед зданием железнодорожного вокзала в горо-

де Хмельницком – памятник легендарному Богдану, в 
честь которого и назван город (раньше он именовался 
Проскуров). Смотрит он на своих соотечественников 
и, кажется, думает: «Я жизнь положил на то, чтобы 
создать и укрепить союз с Москвой, а вы что тут на-
колбасили?!»

До поезда – несколько часов. Решаю пройтись по 
центральной улице. Почти сразу за вокзалом – во-
енное училище (оно существовало ещё во времена 
СССР) – несколько огромных корпусов. Забор (очень 
длинный забор!) весь в сине-жёлтых ленточках. В 
«жовто-блакитный колер» раскрашены даже некото-
рые деревья вдоль проезжей части. 

В прошлый свой приезд я обратила внимание, что 
на этой улице находился офис Хмельницкого обкома 
Коммунистической партии Украины. Помнится, тогда 
даже сфотографировалась рядом с ним – под крас-
ным флагом. Сейчас обкомовская дверь  заварена, 
на стене – «Слава Украине» и несколько затёр-
тых надписей. Под «Славой Украине» намалёван 
чёрно-красный флаг ультранационалистической 
организации «Правый сектор».

А почти рядом с бывшим обкомом – сквер. В скве-
ре – памятник героям Великой Отечественной. Горит 
Вечный огонь. Цветы, несколько новых, ещё не вы-
цветших венков. Много гуляющих – семьи с детьми, 
молодые пары, пожилые, целые компании… Тихо. 
Маленький уголок мира. Кто сохраняет его? Спасибо 
людям, которые пока не дают растоптать память о на-
стоящих героях…

Навстречу попадается женщина в платье, сшитом 
из трёх полос – белой, синей и красной. Да простят 
меня товарищи по партии, но среди сплошного сине-
жёлтого даже триколору обрадуешься, как родному!

(Окончание на 4-й стр.)

К 60-летию Александра лукашенко

Народный 
Президент

«Я хочу сказать следующее. Вы, россияне, должны 
быть уверены, абсолютно убеждены в том, что Беларусь 
– это не только земля белорусская для белорусов. Это и 
ваша земля. Это ваша Беларусь. Так же, как Россия – это 
наша Россия. И мы от таких чувств и взаимоотношений 
никогда не отказывались и не откажемся как бы сложно 
и трудно нам ни было. Ещё раз хочу подчеркнуть. Мы не 
обижены на россиян и российский народ. Не обижены, по-
тому что знаем: всё, что происходит сегодня вокруг Бела-
руси, – это затея кучки политиков. Пусть даже и высокопо-
ставленных. Но мы очень хорошо знаем Россию. Россия 
не только многонациональна. В России огромное количе-
ство мнений. И я уверен, что в России очень много людей, 
которые нас понимают».

А.Г. лукашенко на пресс-конференции 1.10.2010.

От редакции: С юбилеем, Александр Григорьевич, и 
многая лета Вам, действительно народному Президенту!

Украинские картинки

Лето в сине-жёлтом

Новочебоксарск.

president.gov.by
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Уже несколько раз телеканалы в новостях 
бьют тревогу – Волга обмелела настолько, что 
возникли серьёзные проблемы у гидроэнергети-
ков, речников и у городских властей в городах 
Поволжья.

На протяжении всей навигации речники испыты-
вают трудности с преодолением нескольких обмелев-
ших участков. Приходится подстраиваться под рабо-
ту водохранилищ, которые периодически сбрасывают 
воду через плотины. Правительство требует от энер-
гетиков производить сбросы. Тогда уровень реки на 
барах поднимается на несколько часов. Речники, 
нарушая правила судоходства, протаскивали через 
бары по нескольку десятков судов с грузами.

Теперь проход через шлюзы для судов с осадкой 
от 4-х метров закрыт. Фактически навигация на Волге 
прервана. В Нижний Новгород в 2014 году не пришёл 
ни один многопалубный пассажирский лайнер. Нет 
круизов от Нижнего Новгорода до Астрахани. Убытки 
огромны.

При этом у энергетиков возникают проблемы с 
наполнением водохранилищ. Воды не хватает ни на 
снабжение больших городов, ни на работу гидростан-
ций. Падение уровня воды ведёт к снижению нагруз-
ки на гидроагрегаты, и, соответственно уменьшению 

выработки электроэнергии.
С учётом нехватки энергомощностей в стране, 

которая продолжает расти уже десятилетие, поло-
жение серьёзное. Его, последние годы осложняла 
медведевская «реформа» часовых поясов. После со-
кращения часовых поясов и сдвижения времени на 
два часа вперёд сильно сократились возможности 
энергосистемы страны по маневрированию энергией 
и энергоперетоками. Энергетики требуют накапли-
вать воду. Но…

Речники требуют поднимать уровень реки хотя 
бы периодически, иначе Волга – важнейшая транс-
портная магистраль европейской России – встанет. 
Она уже несколько столетий обеспечивает экономи-

ческую и политическое единство 
страны. Остановка навигации на 
Волге обойдётся ещё дороже.

Надо учитывать, что Волга не 
только кормит и объединяет север 
и юг России, но и приносит ей боль-
ше деньги. Она, после постройки 
Волго-Донского канала стала меж-
дународной транзитной артерией. 
По ней шли миллионы тонн грузов 
из южных стран Европы в север-
ные. Вместе с Дунаем и Рейном 
она обеспечивала транспортный 
коридор в обход неспокойных вод 
Атлантики. Они приносили сначала 
СССР, а потом и России сотни мил-
лионов долларов прибыли. Но сей-
час транспортные коридоры через 
Волгу находятся под угрозой. Река 
обмелела слишком сильно.

Обмеление Волги – «головная 
боль» для командования Балтий-

ским, Северным и Черноморскими флотами. 
Мало кто, кроме военных моряков и судостроителей 
знает, что большая часть кораблей и подводных лодок 
для нашего и многих иностранных флотов построены 
за тысячи километров от любого моря – «Красное 
Сормово» в Горьком (Нижнем Новгороде), Коломна, 
Зеленодольск, Волгоград, Астрахань вот, она, кузни-
ца нашего флота…

Как теперь эти верфи будут работать, если их ко-
рабли не смогут проходить через обмелевшую Вол-
гу? Уже обозначены планы постройки кораблей для 
Черноморского флота. Собрать-то их смогут, а как бу-

дут проводить на Черноморский флот? Ведь между-
народная обстановка обостряется, и Турция может 
закрыть проливы в любой момент. Ведь так уже было 
73 года назад…

Малоснежная зима и летняя засуха, причём ни 
сколько не аномальные, обострили проблемы Волги, 
которые, к слову, возникли не сегодня. Уже лет пять 
назад в СМИ просачивалась информация, что с су-
доходством на Волге плохо. Бесполезно устраивать 
каждое лето цирк с открытием и закрытием шлюзов и 
уповать на высшие силы.

Нужно чистить фарватер реки земснарядами. И 
здесь начинаются проблемы. Строительство и содер-
жание большого землечерпального флота никогда 
не было коммерчески прибыльным делом. Не толь-
ко в СССР, но и Российской Империи он находился 
на балансе государства. Когда на Россию обрушился 
либерализм от этого большого, сложного и дорогого 
флота государство по советам МВФ избавилось, а 
«бизниснюки» его быстренько порезали.

Год назад на Амуре произошло крупное наводне-
ние, закончившееся огромным ущербом. Послед-
ствия его до сих пор не устранены. На Амуре было 
наводнение, на Волге – засуха, но проблема в обоих 
случаях одна и та же. После 1991 года регулярные 
работы по поддержанию работоспособного фарва-
тера и безопасности на случай стихийных бедствий 
прекратились. С целью экономии.

Когда тысячи солдат-срочников и волонтёров-
энтузиастов, стоя по колено в ледяной, грязной воде, 
возводили дамбы из мешков с песком, мощные зем-
снаряды стояли в отстое по затонам Амура. Теле-
видение с гордостью и восторгом вещало, что сотни 
людей, рискуя жизнями, строили дамбу в 2500 кубо-
метров песка. Но амурские земснаряды имеют произ-
водительность 2500 кубометров в час каждый…

Теперь надо не бить поклоны, а восстанавливать 
флот и разгребать на Волге мели и заторы либера-
лизма. Окажутся ли способны на такое серьёзное 
дело нынешние руководители России? Не знаю. Но, 
думаю, что очень скоро положение дел на Волжских 
фарватерах станет интересным миллионам росси-
ян. Мы на пороге больших испытаний, и Волга будет 
иметь для России такое же значение, что и в Великую 
Отечественную войну. События в Донбассе – тому 
порука… 

Павел лыТКИН.
Politpros.com.

(Окончание. Начало на 3-й стр.)

«ВАм РОССИЯ НУжНА ИлИ ПОмыТьСЯ?!»
Два дня в Староконстантинове и в Хмельницком, 

ночь в поезде – и вот я в Одессе. Таксист по выговору 
сразу распознаёт во мне жительницу России и всю до-
рогу возмущается тем, что сделали с Украиной и как 
обвиняют во всём Москву. Высаживает меня и говорит: 
«Посмотрите – сами всё увидите». Вот и смотрю…

Надписи на заборах примерно те же, но встреча-
ются также «За КПУ!», «2 мая не простим», «Одесса 
– это Новороссия» или «Порошенко (два первых слога 
написаны через А) – х...!».

Базар. Не знаменитый Привоз, но ассортимент 
примерно такой же. Здесь русская речь слышна поч-
ти везде. Много, кстати, торговцев из Молдавии. Когда 
начинаю выбирать товар, многие спрашивают: «Вы 
из России?» Произношение выдаёт! лейтмотив всех 
бесед: люди везде люди, война не нужна никому. 
А многие добавляют, что у них в России друзья или 
родные…

Обнаруживаю в базарных рядах крохотный мага-
зинчик, где торгуют косметикой из Крыма. Продавщи-
ца – коренная одесситка. Спрашиваю: «Как торговля 
– идёт?» Женщина говорит, что торговля идёт: хотя 
покупателей меньше, чем раньше – до присоединения 
Крыма к России, но постоянные клиенты в основном 
остались. На вопрос, не обижают ли её, отвечает: 
пока всё на уровне разговоров – неприятно, но рабо-
тать не мешает. Рассказывает, как зашли однажды две 
девчонки, набрали шампуней, гелей для душа, потом 
увидели, что косметика крымская, и начали плеваться: 
«Да это же теперь Россия!» Продавщица отреагирова-
ла, как истинная жительница Одессы: «Таки вам Рос-
сия нужна или помыться?!» 

Мне таки нужно помыться, поэтому покупаю шам-
пунь. Потом захожу в этот магазинчик ещё не раз – 
крымская косметика оказалась отличной!

«ПОзОР мОей ВзБеСИВШейСЯ СТРАНе…»
Вплавленные в асфальт следы сгоревших пала-

ток. Прямоугольником по периметру – свечи. Спи-
сок жертв: только известных фамилий – 57… (А по 

рассказам одесситов, 
погибших было не-
сколько сотен!) При-
клеенные к листам 
картона стихи. Одно 
из стихотворений на-
чинается словами: 
«Позор моей взбе-
сишейся стране»… 
Вокруг флагштока с 
приспущенным фла-
гом Украины – цветы. 
Некоторые букеты 
перехвачены чёрно-
оранжевой лентой. У 
нас её свободно раз-
дают в День Победы, у 
нас её можно увидеть 
и за стеклом машины, 
и на сумке школьни-
ка. Здесь это – знак 
вызова. Знак борьбы. 
Здесь она под запре-
том…

Я тоже привязываю 
такую ленту – оста-
лась со Дня Победы – 
на купленный заранее горшочек с маленькими крас-
ными гвоздиками.

Знакомое по фотографиям и роликам в Интерне-
те здание – выбитые стёкла, следы копоти.

Одесский Дом профсоюзов. 
Здесь день и ночь дежурят люди. Те, кто чудом 

спасся в бойне 2 мая. Те, у кого болит совесть и сто-
нет душа из-за того, что происходит в их любимом 
городе и в их прекрасной стране. Все они на учёте 
у захвативших власть. Им грозят, их запугивают. На 
них смотрят как на неполноценных. А они приходят… 
Сейчас им нужно, чтобы виноватые в страшной ги-
бели их земляков понесли заслуженное наказание. 
Добиться этого сложно…

– Вы из России? Спасибо вам за поддержку…
Что я могу сказать этим славным людям? Только 

пожелать стойкости и мужества…
– Приезжают из Донбасса – обязательно прихо-

дят сюда, – рассказывает женщина лет сорока.
– Родители против, но я буду приходить. Надо 

же что-то делать! – говорит миловидная девушка-
старшеклассница.

– Говорят, будет ещё хуже, – стоически произно-
сит немолодой мужчина. – Правосеки уже который 
раз звонили… Будем держаться…

Дежурящие, судя по произношению, – одесситы. 
Этот говор не спутаешь ни с каким другим. Так что 
утверждения СМИ о «засланных в Одессу россий-
ских наёмниках», мягко говоря, не соответствуют 
действительности…

(Продолжение следует)

л. СВеТлОВА.

Украинские картинки

Лето в сине-жёлтом

Экология и экономика

От Волги до Амура

old.rgo.ru

lenta.ru

 У Дома профсоюзов в Одессе.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.45, 3.00 Новости
9.15 «Контрольная за-
купка»
9.45 «Жить здорово!» 
12+
10.55 «Модный приго-
вор»
12.20, 21.45 Т/с «УЧИ-
ТЕЛЯ» 16+
14.20 «Добрый день»
15.15 Т/с «ПОЗДНЕЕ 
РАСКАЯНИЕ» 16+
17.00 «Наедине со все-
ми» 16+
18.45 «Давай поженим-
ся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 
16+
21.00 «Время»
23.40 «Первая Миро-
вая» 12+
1.00 «Городские пижо-
ны» «Форс мажоры» 16+
1.50, 3.05 Х/ф «ПОЛЕТ 
ФЕНИКСА» 16+
3.55 «В наше время» 
12+

5.00 Утро России
9.00, 3.00 «Присяге вер-
ны» 12+
9.55 «О самом глав-
ном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Местное время
11.50, 14.50, 18.05 Ве-
сти. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 
12+
15.00 Т/с «ПОКА СТА-
НИЦА СПИТ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 
12+
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Т/с «УЗНАЙ 
МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ» 12+
23.35 «Дети индиго» 
12+
0.35 «Атомная драма 
Владимира Барковско-
го» 12+
1.40 Т/ф «БОЛЬШАЯ 
ИГРА»
3.55 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?40-9?55 Вспомни: 
солдат (на чувашском 
языке)
11?30-11?50 Вести-
Чёваш ен
14?30-14?50 Вести-
Чувашия
17?45-18?05 Вести-
Чёваш ен
19?35-20?00 Вести-
Чувашия

6.00, 18.30, 21.00 «Ре-
спублика» Хыпарсен 
кăларăмĕ
6.15 «Ылтăн çÿпçерен» 
0+
6.30, 19.30, 21.30 «Ре-
спублика»
6.45 «По существу» 12+
7.00, 17.00 М/ф «При-
ключения Незнайки и 
его друзей» 0+
7.30, 17.30 Т/с «СЕ-
СТРЫ ПО КРОВИ» 16+
8.30, 11.30 «Сто вопро-
сов к взрослому» 12+
9.30 Х/ф «ПЕРВОКЛАШ-
КИ» 12+
11.00 «Дело вкуса» 12+
12.30 Д/ф «Час суда» 
16+
13.30 М/с «АУ» 12+
14.00 Д/ф «Под небом 
Европы» 16+
15.00 Т/с «ЗАЯЦ, 
ЖАРЕННЫЙ ПО-
БЕРЛИНСКИ» 12+
16.00 Д/ф «Меня спасла 
любовь. В. Этуш» 16+
18.45, 21.15 «Тĕплĕ 
калаçу» 12+
19.00 «Эх, юррăм, 
янăра» 12+
20.00 «Сто лиц столи-
цы» 6+
20.30 «Время здоро-
вья» 6+

ПОНЕДЕЛЬНИК1 втОрНИК СрЕДа ЧЕтвЕрГ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.45, 3.00 Новости
9.15 «Контрольная за-
купка»
9.45 «Жить здорово!» 
12+
10.55 «Модный приго-
вор»
12.20 «Сегодня вече-
ром» 16+
14.05 «Добрый день»
15.15 Т/с «ПОЗДНЕЕ 
РАСКАЯНИЕ» 16+
17.00 «Наедине со все-
ми» 16+
18.45 «Давай поженим-
ся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 
16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «УЧИТЕЛЯ» 
16+
23.40 «Первая Миро-
вая» 12+
1.00 «Городские пижо-
ны» «Форс мажоры» 16+
1.50, 3.05 Х/ф «ВЫДУ-
МАННАЯ ЖИЗНЬ ЭБ-
БОТОВ» 16+
3.55 «В наше время» 
12+

5.00 Утро России
9.00, 3.00 «Последняя 
командировка. Памяти 
Виктора Ногина и Ген-
надия Куринного» 12+
9.55 «О самом глав-
ном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Местное время
11.50, 14.50, 18.05 Ве-
сти. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 
12+
15.00 Т/с «ПОКА СТА-
НИЦА СПИТ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 
12+
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Т/с «УЗНАЙ 
МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ» 12+
0.35 «Дежурный по стра-
не» Михаил Жванецкий
1.40 Т/ф «БОЛЬШАЯ 
ИГРА»
4.00 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?45-18?05 Вести-
Чёваш ен
19?35-20?00 Вести-
Чувашия

6.00 «Про жену, про 
тещу, про блондинку» 
Юмористический кон-
церт 12+
7.30, 17.30 Т/с «СЕ-
СТРЫ ПО КРОВИ» 16+
8.30, 11.30 «Сто вопро-
сов к взрослому» 12+
9.30 Х/ф «АССОЛЬ» 
12+
11.00 «Дело вкуса» 12+
12.30 «Час суда» 16+
13.30 М/с «АУ» 0+
14.00 Д/ф «Я остаюсь. 
Андрей Краско» 16+
15.00 Т/с «ЗАЯЦ, 
ЖАРЕННЫЙ ПО-
БЕРЛИНСКИ» 12+
16.00 Д/ф «Под небом 
Европы» 16+
17.00 М/ф «Приключе-
ния Незнайки и его дру-
зей» 0+
18.30, 21.00 «Республи-
ка» Хыпарсен кăларăмĕ
18.45 «Ылтăн çÿпçерен» 
0+
19.00 «Яш, чух, çамрăк 
чух» 12+
19.30, 21.30 «Республи-
ка»
19.45, 21.45 «По суще-
ству» 12+
20.00 «Акилбупсер» 6+
20.15 «Векторная мо-
дель развития образо-

20.45 «Детская художе-
ственная школа № 4 им. 
Э.М.Юрьева» 0+
22.00 Х/ф «ГОРДОСТЬ 
И СТРАСТЬ» 12+
0.00 Т/с «СОВЕРШЕН-
НОЕ СЕРДЦЕ» 16+

6.00 «НТВ утром»
8.10 «До суда» 16+
9.05, 10.20 Т/с «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
11.30, 14.30, 17.30 Об-
зор. Чрезвычайное про-
исшествие
11.55 Суд присяжных 
16+
13.20 «Суд присяжных. 
Окончательный вер-
дикт» 16+
14.55 «Прокурорская 
проверка» 16+
16.30 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
18.00 «Говорим и пока-
зываем» 16+
20.00 Т/с «БРАТ ЗА БРА-
ТА» 16+
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
1.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
2.00 Главная дорога 
16+
2.35 Дикий мир 0+
3.10 Т/с «ГРЯЗНАЯ РА-
БОТА» 16+
5.00 Т/с «СУПРУГИ» 
16+

6.00 «Настроение»
8.25 Х/ф «ЗА ВИТРИ-
НОЙ УНИВЕРМАГА» 
12+
10.15 Д/ф «Инна Улья-
нова. В любви я Эйн-
штейн» 12+
11.10, 21.45, 4.50 Пе-
тровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
11.50 Х/ф «НЕ ПОКИ-
ДАЙ МЕНЯ» 12+
13.35 «Простые сложно-
сти» 12+
14.10 «Наша Москва» 
12+
14.50, 19.30 Город но-
востей
15.10 Без обмана. «Спа-
сите наши суши!» 16+
16.00, 17.50 Х/ф «ЧИ-
СТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
18.25 «Право голоса» 
16+
19.45 Т/с «ПАНДОРА» 
16+
22.30 «Осторожно, мо-
шенники!» 16+
23.05 Д/ф «Короли без 
капусты» 12+
0.00 События. 25 й час
0.35 Х/ф «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА»
2.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ 
ЛЮБОВЬЮ» 12+
3.00 Д/ф «Лекарство от 
старости» 12+
4.15 «Беслан. Трагедия 
страны» 16+
5.10 Х/ф «АТЛАС ДИС-
КАВЕРИ: ОТКРЫВАЯ 
ЮЖНУЮ АФРИКУ» 12+

5.00, 4.30 «СЛЕДАКИ» 
16+
6.00, 13.00 Званый ужин 
16+
7.00, 12.00, 19.00 «Ин-
формационная про-
грамма 112» 16+
7.30, 20.00 «Свободное 
время» 16+
8.00, 22.15 «Смотреть 
всем!» 16+
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 
«24» 16+
9.00 «Военная тайна» 
16+
11.00 Д/ф «Битва вре-
мен» 16+
14.00 «Засуди меня» 
16+
15.00 «Семейные дра-
мы» 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 
16+
18.00 «Верное сред-
ство» 16+
20.30, 0.30 Х/ф «ЧАС 
ПИК 2» 16+
23.30 «Мои прекрас-
ные...» 16+
2.15 Х/ф «ПРАКТИЧЕ-
СКАЯ МАГИЯ» 16+

вания» 0+
20.30 «Бумеранг» 12+
22.00 Х/ф «ПЕРВО-
КЛАШКИ» 12+
0.00 Т/с «СОВЕРШЕН-
НОЕ СЕРДЦЕ» 16+

6.00 «НТВ утром»
8.10 «До суда» 16+
9.05, 10.20 Т/с «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
11.30, 14.30, 17.30 
Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
11.55 Суд присяжных 
16+
13.20 «Суд присяж-
ных. Окончательный 
вердикт» 16+
14.55 «Прокурорская 
проверка» 16+
16.30 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
18.00 «Говорим и по-
казываем» 16+
20.00 Т/с «БРАТ ЗА 
БРАТА» 16+
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
0.55 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
2.00 «ДНК» 16+
2.55 Дикий мир 0+
3.10 Т/с «ГРЯЗНАЯ 
РАБОТА» 16+
5.00 Т/с «СУПРУГИ» 
16+

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «ДОЖИВЕМ 
ДО ПОНЕДЕЛЬНИ-
КА»
10.20, 21.45 Петровка, 
38 16+
10.35, 11.50 Х/ф 
«СЧАСТЬЕ ПО КОН-
ТРАКТУ» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00 События
12.55 «В центре собы-
тий» 18+
13.55 «Простые слож-
ности» 12+
14.50, 19.30 Город но-
востей
15.10 Городское со-
брание 12+
16.00, 17.50 Х/ф «ЧИ-
СТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
18.25 «Право голоса» 
16+
19.45 Т/с «ПАНДОРА» 
16+
22.35 «Беслан. Траге-
дия страны» 16+
23.05 Без обма-
на. «Спасите наши 
суши!» 16+
0.00 События. 25 й 
час
0.35 «Футбольный 
центр»
1.05 «Мозговой 
штурм. Рывок в буду-
щее» 12+
1.45 Х/ф «ВЕРА» 16+
3.35 Х/ф «СМЕРТ-
НЫЙ ВРАГ» 12+
5.10 Д/ф «Бесплодие: 
расплата за нелю-
бовь» 12+

5.00 «СЛЕДАКИ» 16+
6.00, 13.00 Званый 
ужин 16+
7.00, 12.00, 19.00 «Ин-
формационная про-
грамма 112» 16+
7.30, 22.30, 4.40 «Смо-
треть всем!» 16+
8.30, 12.30, 19.30, 
23.00 «24» 16+
9.00 «Военная тайна» 
16+
11.00 Д/ф «Битва двух 
океанов» 16+
14.00 «Засуди меня» 
16+
15.00 «Семейные 
драмы» 16+
16.00, 17.00 Не ври 
мне! 16+
18.00 «Верное сред-
ство» 16+
20.00 «Свободное 
время» 16+
20.30, 0.30 Х/ф «ЧАС 
ПИК» 16+
23.30 «Мои прекрас-
ные...» 16+
2.30 Х/ф «ПЛОТЬ И 
КРОВЬ» 16+

2 3 4
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.45, 3.00 Новости
9.15, 4.30 «Контрольная 
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 
12+
10.55 «Модный приго-
вор»
12.20, 21.45 Т/с «УЧИ-
ТЕЛЯ» 16+
14.20 «Добрый день»
15.15 Т/с «ПОЗДНЕЕ 
РАСКАЯНИЕ» 16+
17.00 «Наедине со все-
ми» 16+
18.45 «Давай поженим-
ся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 
16+
21.00 «Время»
23.40 «Первая Миро-
вая» 12+
1.00 «Городские пижо-
ны» «Форс мажоры» 16+
1.50, 3.05 Х/ф «ВЕРНЫЕ 
ХОДЫ» 16+
3.35 «В наше время» 
12+

5.00 Утро России
9.00, 3.45 «Два залпа 
по конструктору. Драма 
«Катюши» 12+
9.55 «О самом глав-
ном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Местное время
11.50, 14.50, 18.05, 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+
18.15 «Прямой эфир» 
12+
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Т/с «УЗНАЙ 
МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ» 12+
23.45 «Транспортная 
революция»
0.40 «Московский детек-
тив. Черная оспа» 12+
1.45 Х/ф «ОТПУСК В 
СЕНТЯБРЕ»
3.15 «Честный детек-
тив» 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?45-18?05 Вести-
Чёваш ен
19?35-20?00 Вести-
Чувашия

6.00, 18.30, 21.00 «Ре-
спублика» Хыпарсен 
кăларăмĕ
6.15 «Тĕплĕ калаçу» 
12+
6.30, 19.30, 21.30 «Ре-
спублика»
7.00 М/ф «Приключения 
Незнайки и его друзей» 
0+
7.30, 17.30 Т/с «СЕ-
СТРЫ ПО КРОВИ» 16+
8.30, 14.00 Д/ф «Меня 
спасла любовь. В. 
Этуш» 16+
9.30 Х/ф «ГОРДОСТЬ И 
СТРАСТЬ» 12+
11.30 «Сто вопросов к 
взрослому» 12+
12.30 Д/ф «Час суда» 
16+
13.30 М/с «АУ» 12+
15.00 Т/с «ЗАЯЦ, 
ЖАРЕННЫЙ ПО-
БЕРЛИНСКИ» 12+
16.00 Д/ф «Пришель-
цы» 16+
17.00 М/ф «Незнайка в 
солнечном городе» 0+
18.45 «Ялан янра, 
чăваш сăмахĕ» 0+
19.00 «Аван-и» 12+
19.45, 21.45 «По суще-
ству» 12+
20.00 «Знакомые лица» 
12+
20.30 «Актуальное ин-
тервью» 12+

22.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ 
СЕМЬ СЕМЬ» 12+
0.00 Т/с «СОВЕРШЕН-
НОЕ СЕРДЦЕ» 16+

6.00 «НТВ утром»
8.10 «До суда» 16+
9.05, 10.20 Т/с «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
11.30, 14.30, 17.30 Об-
зор. Чрезвычайное про-
исшествие
11.55 Суд присяжных 
16+
13.20 «Суд присяжных. 
Окончательный вер-
дикт» 16+
14.55 «Прокурорская 
проверка» 16+
16.30 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
18.00 «Говорим и пока-
зываем» 16+
20.00 Т/с «БРАТ ЗА БРА-
ТА» 16+
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
0.55 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
2.00 Квартирный вопрос 
0+
3.05 Т/с «НАРУЖНОЕ 
НАБЛЮДЕНИЕ» 16+
5.00 Т/с «СУПРУГИ» 
16+

6.00 «Настроение»
8.25 Х/ф «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ»
10.20 Д/ф «Иннокентий 
Смоктуновский. Моя 
фамилия вам ничего не 
скажет...» 12+
11.10, 21.45, 4.55 Пе-
тровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
11.50 Х/ф «НЕ ПОКИ-
ДАЙ МЕНЯ» 12+
13.35 «Простые сложно-
сти» 12+
14.10 «Наша Москва» 
12+
14.50, 19.30 Город но-
востей
15.10 Д/ф «Короли без 
капусты» 12+
16.00, 17.50 Х/ф «ЧИ-
СТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
18.25 «Право голоса» 
16+
19.45 Т/с «ПАНДОРА» 
16+
22.30 Линия защиты 
16+
23.05 «Хроники москов-
ского быта. Когда жен-
щина пьет» 12+
0.00 События. 25 й час
0.25 «Русский вопрос» 
12+
1.10 Х/ф «ПРИДУРКИ» 
16+
2.50 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ 
ЛЮБОВЬЮ» 12+
3.50 Д/ф «Александр 
Шилов. Судьба России 
в лицах» 12+
5.15 Х/ф «АТЛАС ДИС-
КАВЕРИ: ОТКРЫВАЯ 
ЮЖНУЮ АФРИКУ» 12+

5.00, 4.30 «СЛЕДАКИ» 
16+
6.00, 13.00 Званый ужин 
16+
7.00, 12.00, 19.00 «Ин-
формационная про-
грамма 112» 16+
7.30, 20.00 «Свободное 
время» 16+
8.00, 22.10 «Смотреть 
всем!» 16+
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 
«24» 16+
9.00 «Территория за-
блуждений» 16+
11.00 Д/ф «Битва вре-
мен» 16+
14.00 «Засуди меня» 
16+
15.00 «Семейные дра-
мы» 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 
16+
18.00 «Верное сред-
ство» 16+
20.30, 0.30 Х/ф «ЧАС 
ПИК 3» 16+
23.30 «Мои прекрас-
ные...» 16+
2.10 Х/ф «ЖУТКО ГРОМ-
КО И ЗАПРЕДЕЛЬНО 
БЛИЗКО» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.45, 3.00 Новости
9.15, 4.30 «Контрольная 
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 
12+
10.55 «Модный приго-
вор»
12.20, 21.45 Т/с «УЧИ-
ТЕЛЯ» 16+
14.20 «Добрый день»
15.15 Т/с «ПОЗДНЕЕ 
РАСКАЯНИЕ» 16+
17.00 «Наедине со все-
ми» 16+
18.45 «Давай поженим-
ся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 
16+
21.00 «Время»
23.40 «Первая Миро-
вая» 12+
1.00 «Городские пижо-
ны» «Форс мажоры» 16+
1.50, 3.05 Х/ф «ПРЕД-
ЧУВСТВИЕ» 12+
3.35 «В наше время» 
12+

5.00 Утро России
9.00, 3.20 «Возвраще-
ние. Эдуард Хиль»
9.55 «О самом глав-
ном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Местное время
11.50, 14.50, 18.05 Ве-
сти. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 
12+
15.00 Т/с «ПОКА СТА-
НИЦА СПИТ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 
12+
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Т/с «УЗНАЙ 
МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ» 12+
22.50 Х/ф «ЛЕСНОЕ 
ОЗЕРО» 12+
0.45 «ЗГВ. Горькая до-
рога домой» 12+
1.50 Х/ф «ОТПУСК В 
СЕНТЯБРЕ»
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 Мир искусства? 
Чувашский государ-
ственный ансамбль в 
Америке
9?35-9?55 Цена исто-
рии? Специальный ре-
портаж
11?30-11?50 Вести-
Чёваш ен
14?30-14?50 Вести-
Чувашия
17?45-18?05 Вести-
Чёваш ен
19?35-20?00 Вести-
Чувашия

6.00, 18.30, 21.00 «Ре-
спублика» Хыпарсен 
кăларăмĕ
6.15 «Ялан янра, чăваш 
сăмахĕ» 0+
6.30, 19.30, 21.30 «Ре-
спублика»
6.45 «По существу» 12+
7.00, 17.00 М/ф «Не-
знайка в солнечном го-
роде» 0+
7.30, 17.30 Т/с «СЕ-
СТРЫ ПО КРОВИ» 16+
8.30 «В мире домашних 
животных» 12+
9.30 Х/ф «ДЕВЯТЬ 
СЕМЬ СЕМЬ» 12+
11.00 «Дело вкуса» 12+
11.30 «Сто вопросов к 
взрослому» 12+
12.30 «Час суда» 12+
13.30 М/с «АУ» 12+
14.00 Д/ф «Пришель-
цы» 16+
15.00 Т/с «ЗАЯЦ, ЖА-
РЕННЫЙ ПО - БЕРЛИН-
СКИ» 12+
16.00 Д/ф «Красота - 
страшная сила» 16+
18.45, 21.15 «Тĕплĕ 
калаçу» 12+
19.00 «Кил ăшши» 12+
20.00 «Круглый стол» 
12+

20.45 «Местное самоу-
правление» 12+
22.00 Х/ф «МУЗЫКА ИЗ 
ДРУГОЙ КОМНАТЫ» 
16+
0.00 Т/с «СОВЕРШЕН-
НОЕ СЕРДЦЕ» 16+

6.00 «НТВ утром»
8.10 «До суда» 16+
9.05, 10.20 Т/с «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
11.30, 14.30, 17.30 Об-
зор. Чрезвычайное про-
исшествие
11.55 Суд присяжных 
16+
13.20 «Суд присяжных. 
Окончательный вер-
дикт» 16+
14.55 «Прокурорская 
проверка» 16+
16.30 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
18.00 «Говорим и пока-
зываем» 16+
20.00 Т/с «БРАТ ЗА БРА-
ТА» 16+
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
1.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
2.05 «Дачный ответ» 0+
3.05 Т/с «НАРУЖНОЕ 
НАБЛЮДЕНИЕ» 16+
5.00 Т/с «СУПРУГИ» 
16+

6.00 «Настроение»
8.20 Х/ф «БЕЛОРУС-
СКИЙ ВОКЗАЛ»
10.20 Д/ф «Нина Ургант. 
Сказка для бабушки» 
12+
11.10, 21.45, 4.50 Пе-
тровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
11.50 Х/ф «НЕЧАЯН-
НАЯ РАДОСТЬ» 12+
13.35 «Простые сложно-
сти» 12+
14.10 «Наша Москва» 
12+
14.50, 19.30 Город но-
востей
15.10 «Хроники москов-
ского быта. Когда жен-
щина пьет» 12+
16.00, 17.50 Х/ф «ЧИ-
СТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
18.25 «Право голоса» 
16+
19.45 Т/с «ПАНДОРА» 
16+
22.30 «Истории спасе-
ния» 16+
23.05 Т/ф «Знаменитые 
соблазнители. Шон Кон-
нери» 12+
0.00 События. 25 й час
0.35 Х/ф «ЗАКОНЫ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНО -
СТИ» 18+
2.15 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ 
ЛЮБОВЬЮ» 12+
3.15 Д/ф «Я и моя фо-
бия» 12+
5.10 Т/ф «Взросление» 
12+

5.00 «СЛЕДАКИ» 16+
6.00, 13.00 Званый ужин 
16+
7.00, 12.00, 19.00 «Ин-
формационная про-
грамма 112» 16+
7.30, 20.00 «Свободное 
время» 16+
8.00, 22.25 «Смотреть 
всем!» 16+
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 
«24» 16+
9.00 Д/ф «Дэвид Коп-
перфильд: любовь, 
шпионаж и другие фоку-
сы» 16+
11.00 «Тайны мира» с 
Анной Чапман
14.00 «Засуди меня» 
16+
15.00 «Семейные дра-
мы» 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 
16+
18.00 «Верное сред-
ство» 16+
20.30, 0.30 Х/ф «МА-
СКА» 16+
23.30 «Мои прекрас-
ные...» 16+
2.25 «Чистая работа» 
12+
3.20 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ 
ИЗ ЗООПАРКА» 16+
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6.00, 10.00, 12.00, 
15.00, 18.00 Новости
6.10 Х/ф «ШКОЛЬ-
НЫЙ ВАЛЬС» 12+
8.10 «Армейский ма-
газин» 16+
8.45 «Смешарики. 
ПИН код»
9.00, 10.15, 12.15, 
15.15, 18.15 «Пер-
вый. Старт сезона»
20.00 Воскресное 
«Время»
22.00 «Политика» 
16+
23.00 «Что? Где? Ког-
да?»
0.10 Х/ф «ПОДАЛЬ-
ШЕ ОТ ТЕБЯ» 16+
2.40 «Кружево со-
блазна» 16+
3.45 «В наше время» 
12+

5.45 Х/ф «РАЗ НА 
РАЗ НЕ ПРИХОДИТ-
СЯ»
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»
10.20 Местное вре-
мя. Вести Москва. 
Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Личное про-
странство»
12.10 Х/ф «ПАУТИН-
КА БАБЬЕГО ЛЕТА» 
12+
14.20 Местное вре-
мя. Вести Москва
14.30 «Смеяться раз-
решается»
16.25 «Наш выход!»
18.05 Х/ф «ВРЕМЯ 
СОБИРАТЬ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
23.50 Х/ф «НОЧНАЯ 
ФИАЛКА» 12+
1.50 Х/ф «ИГРЫ В 
СОЛДАТИКИ» 12+
3.55 Комната смеха

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

6.00 Д/ф «Обмануть 
судьбу. Е. Проклова» 
16+
7.00 М/ф «Незнайка 
в солнечном городе» 
0+
7.30 «Сто вопросов к 
взрослому» 12+
8.30 «Дело вкуса» 
12+
9.00 «Время вкуса» 
6+
9.30 «ФЛЕЙТĂПА КА-
ЛАМАЛЛИ МАНĂÇА 
ТУХНĂ КĔВĔ» 
Чăвашла куçарнă 
фильм 12+
12.00 Х/ф «ПЕППИ - 
ДЛИННЫЙ ЧУЛОК» 
12+
13.30 «В мире до-
машних животных» 
12+
14.00 «Приключения 
Петьки и Василия 
Ивановича» 16+
14.30 «Гараж или 
ночь в музее» Фильм 
о фильме 12+
15.30 Х/ф «КОМЕ-
ДИЯ ОШИБОК» 12+
17.00 «Один день с 
профессионалом» 
12+
17.30 «Наобум» 12+

СУББОта вОСКрЕСЕНЬЕПЯтНИЦа 76
Ïонеделüник
7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но-
вости культуры
10.20 Х/ф «АНДРЕЙ РУ-
БЛЕВ»
13.25 Д/ф «Иван Лапиков. 
Баллада об актере...»
14.05 Д/ф «Вавилонская баш-
ня. Земля честных людей»
15.10 Д/ф «Гениальный ша-
лопай. Федор Васильев»
15.50 «Больше, чем любовь»
16.30 Д/ф «Библиотека Пе-
тра: слово и дело»
17.00 Шедевры русской музы-
ки. Василий Ладюк и БСО им. 
П.И. Чайковского. Дирижер 
Владимир Федосеев
17.40 Д/ф «Путь к человеку»
18.15 Д/с «Ищу учителя»
19.15 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.00 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.40 «Тем временем»
21.25 Д/с «На разломе эпох»
22.00 Д/ф «Блеск и слава 
Древнего Рима»
22.50 Д/ф «Эдгар Дега»
23.20 «Русский Гамлет» 
0.05 Д/ф «Георг Шолти. Соз-
дать Маэстро»
1.40 Д/ф «Радиоволна»
2.35 Оркестровые миниатю-
ры ХХ века

Вторник
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но-
вости культуры
10.20, 23.20 Х/ф «ГАМЛЕТ»
12.55, 18.15 Д/с «Ищу учите-
ля»
13.35 «Пятое измерение»
14.10 Д/ф «Блеск и слава 
Древнего Рима»
15.10 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
15.50 «Острова»
16.30 «Мировые сокровища 
культуры»
16.50 Шедевры русской музы-
ки. Романсы исполняет Дина-
ра Алиева
17.50 «Тайна скрипичной 
души»
19.15 Искусственный отбор
20.00 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.40 «Игра в бисер»
21.25 Д/с «На разломе эпох»
22.00 Д/ф «Блеск и слава 
Древнего Рима»
22.50 Д/ф «Антонио Салье-
ри»
1.55 Камерный ансамбль «Со-
листы Москвы» Дирижер Ю. 
Башмет. Солист Д. Мацуев

Ñреда
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но-
вости культуры
10.20, 23.20 Х/ф «ГАМЛЕТ»
12.45 Д/ф «Береста береста»
12.55, 18.15 Д/с «Ищу учи-
теля»
13.35 «Красуйся, град Пе-
тров!» 
14.10 Д/ф «Блеск и слава 
Древнего Рима»
15.10 Искусственный отбор
15.50 Д/ф «Он был самодо-
статочен... Павел Массаль-
ский»
16.30 «Мировые сокровища 
культуры»
16.50 Шедевры русской му-
зыки. Дмитрий Корчак и хор 
Академии хорового искус-
ства им. В. С. Попова
17.40 Д/ф «Константин Ци-
олковский»
17.50 «Тайна скрипичной 
души»
19.15 «Абсолютный слух»
20.00 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.40 Власть факта. «Все-
мирная история кофе»
21.25 Д/с «На разломе эпох»
22.00 Д/ф «Древний Египет   
жизнь и смерть в Долине 
Царей»
1.45 Д/ф «Джордж Байрон»
1.55 Концерт из произведе-
ний Родиона Щедрина

×етверг
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но-
вости культуры
10.20, 23.20 Х/ф «ГАМЛЕТ»
12.35, 16.30, 2.35 «Мировые 
сокровища культуры»
12.50, 18.15 Д/с «Ищу учи-
теля»
13.30 «Россия, любовь 
моя!»
14.00 Д/ф «Древний Египет   
жизнь и смерть в Долине 
Царей»
15.10 «Абсолютный слух»
15.50 «90 лет Эмилю Верни-
ку. «Белая студия»
16.50 Шедевры русской му-
зыки. Играет Николай Лу-
ганский
17.40 Д/ф «Джордж Байрон»
17.50 «Тайна скрипичной 
души»
19.15 Д/ф «Быть достовер-
ной»
20.00 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

20.40 «Культурная револю-
ция»
21.25 Д/с «На разломе 
эпох»
22.00 Д/ф «Древний Египет   
жизнь и смерть в Долине 
Царей»
1.30 Д/ф «Александр Виш-
невский. Осколок в сердце»
1.55 П. Чайковский. Серена-
да для струнного оркестра
 
Ïятниöа
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но-
вости культуры
10.20 Х/ф «КАРЬЕРА СПИРЬ-
КИ ШПАНДЫРЯ»
11.35 Д/ф «Кино немое и 
зрячее»
12.20 Д/ф «Александр Виш-
невский. Осколок в сердце»
12.50 Д/с «Ищу учителя»
13.30 «Письма из провин-
ции»
14.00 Д/ф «Древний Египет   
жизнь и смерть в Долине 
Царей»
15.10 Черные дыры. Белые 
пятна
15.50 Д/ф «Нина Ургант. 
Быть достоверной»
16.30 «Царская ложа» Гале-
рея музыки
17.15 Евгений Светланов и 
Государственный академи-
ческий симфонический ор-
кестр СССР. Симфонические 
миниатюры русских компози-
торов
18.05 Д/ф «Евгений Светла-
нов. Воспоминание...»
19.15 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ 
ВЕНДИСА»
21.25 «Линия жизни»
22.15 Д/с «На разломе эпох»
22.45, 2.40 «Мировые сокро-
вища культуры»
23.20 Х/ф «ПЫЛЬ ВРЕМЕ-
НИ»
1.35 Хибла Герзмава. Во-
кальные миниатюры «на 
бис»
1.55 «Искатели» «Железная 
маска Дома Романовых»

Ñуááота
6.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ДОРОГА К 
МОРЮ»
11.50 Большая семья. Вале-
рий Фокин
12.45 Пряничный домик. 
«Голоса кочевников»
13.15, 1.55 Д/ф «Инстинкт 
продолжения жизни»
14.05 Д/с «Нефронтовые за-
метки»
14.35 Спектакль театра Са-
тиры «МАЛЕНЬКИЕ КОМЕ-
ДИИ БОЛЬШОГО ДОМА»
17.05 Д/ф «Валентин Плу-
чек. Места и главы жизни 
целой...»
18.00 Д/с «Великое рассе-
ление человека». «Африка»
18.50 Дмитрий Певцов. Кон-
церт в Московском государ-
ственном театре эстрады
19.50 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕР-
ЧАТКА»
21.05 «Больше, чем лю-
бовь»
21.45 Фестиваль мирового 
джаза в Риге
23.35 Х/ф «НА ЗАПАДНОМ 
ФРОНТЕ БЕЗ ПЕРЕМЕН»
1.50 М/ф «Ветер вдоль бе-
рега»
2.50 Д/ф «Бенедикт Спи-
ноза»

Воскресенüе
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым»
10.35 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕР-
ЧАТКА»
11.50 «Легенды мирового 
кино» Владимир Володин
12.20 «Россия, любовь 
моя!»
12.45 Гении и злодеи. Нико-
лай Путилов
13.15, 1.55 Д/ф «Искусство 
выживания»
14.10 «Что делать?»
15.00 Василий Герелло, 
Фабио Мастранжело и ГСО 
«Новая Россия» Любимые 
песни и романсы
16.00 «Кто там...»
16.30, 0.45 «Искатели» «За-
гадочные обитатели «Пло-
щади Революции»
17.15 Д/ф «Роман с роман-
сом»
18.00 Итоговая программа 
«Контекст»
18.40 «Больше, чем лю-
бовь»
19.20 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ»
20.50 В гостях у Эльдара 
Рязанова. Гарри Бардин. 
Творческий вечер
22.00 Большой зал Санкт-
Петербургской филармонии 
имени Д. Д. Шостаковича. 
Трансляция концерта, по-
священного дню начала 
блокады
23.30 Х/ф «ДОРОГА К 
МОРЮ»
1.30 М/ф «Дарю тебе звез-
ду» «Икар и мудрецы» «И 
смех и грех»
2.50 Д/ф «Рафаэль»

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости
9.15 «Контрольная за-
купка»
9.45 «Жить здорово!» 
12+
10.55 «Модный при-
говор»
12.20 Т/с «УЧИТЕЛЯ» 
16+
14.20 «Добрый день»
15.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
В СССР» 16+
17.00 «Человек и за-
кон» 16+
19.00 Футбол. «Спар-
так» (Москва)   «Црве-
на звезда» (Белград). 
Прямая трансляция со 
стадиона «Открытие 
Арена»
21.00 «Время»
21.45 «Голос» 12+
23.55 «Вечерний Ур-
гант» 16+
0.50 «Городские пи-
жоны» «Джими Хен-
дрикс» 16+
2.40 Х/ф «РАЗРУШЕН-
НЫЙ ДВОРЕЦ» 12+
4.30 «В наше время» 
12+

5.00 Утро России
8.55 Мусульмане
9.10 «Жизнь в ритме 
марша. Сага о Покрас-
сах» 12+
10.05 «О самом глав-
ном»
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 
19.35 Местное время
11.50, 14.50, 18.05 Ве-
сти. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый слу-
чай» 12+
15.00 Т/с «ПОКА СТА-
НИЦА СПИТ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 
12+
21.00 «Артист»
21.20 Х/ф «ЧАО, ФЕ-
ДЕРИКО!» 12+
1.00 Х/ф «ХРОНИКИ 
ИЗМЕНЫ» 12+
3.15 Горячая десятка 
12+
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?10 Космонавт №3? 
Воспоминания поле-
та А?Г? Николаева
9?25-10?05 Телеюрё
11?30-11?50 Вести-
Чёваш ен
14?30-14?50 Вести-
Чувашия
17?45-18?05 Вести-
Чёваш ен
19?35-20?00 Вести-
Чувашия

6.00, 18.30, 21.00 «Ре-
спублика» Хыпарсен 
кăларăмĕ
6.15 «Тĕплĕ калаçу» 
12+
6.30, 19.30, 21.30 «Ре-
спублика»
7.00 М/ф «Незнайка в 
солнечном городе» 0+
7.30, 17.30 Т/с «СЕ-
СТРЫ ПО КРОВИ» 
16+
8.30 Д/ф «Красота - 
страшная сила» 16+
9.30 Х/ф «МЭРИ ПОП-
ПИНС, ДО СВИДА-
НИЯ!» 12+
12.30 «Час суда» 12+
13.30 М/с «АУ» 12+
14.00 «О.С.П. Студия» 
16+
15.00 «Сто вопросов к 
взрослому» 12+
16.00 Д/ф «Мусор» 
16+
18.45 «Çавра сĕтел» 
12+
19.45, 21.45 «По суще-
ству» 12+
20.00 «Летопись сто-

18.00 «Яш, чух, 
çамрăк чух» 12+
18.30 «Пехил» 12+
19.30 «Сарпиге» Ба-
лет в 2-х актах по 
сказке Е. Никитина 6+
21.00 Т/с «ОДИС-
СЕЯ» 16+
22.00 Т/с «ЗАЯЦ, ЖА-
РЕННЫЙ ПО - БЕР-
ЛИНСКИ» 12+

6.00 Т/с «ПОРОХ И 
ДРОБЬ» 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 пере-
дача» 16+
11.05 «Чудо техники» 
12+
12.00 «Дачный ответ» 
0+
13.20 Своя игра 0+
14.10, 16.15 Т/с 
«МЕНТ В ЗАКОНЕ» 
16+
18.00 Чрезвычайное 
происшествие. Обзор 
за неделю
19.00 «Сегодня. Ито-
говая программа» с 
Кириллом Поздняко-
вым
20.10 «Профессия   
репортер» 16+
20.50 Х/ф «ЦЕЛЬ НО-
МЕР ОДИН» 16+
0.00 «Отечественная. 
Великая» 16+
2.05 «Враги народа» 
16+
3.00 Дикий мир 0+
3.10 Т/с «НАРУЖНОЕ 
НАБЛЮДЕНИЕ» 16+
5.00 Т/с «СУПРУГИ» 
16+

5.55 Х/ф «ЗОЛУШКА»
7.15 М/ф «Приключе-
ния Буратино» 6+
8.20 Х/ф «Я ШАГАЮ 
ПО МОСКВЕ» 12+
9.55 «Барышня и ку-
линар» 12+
10.30 Петровка, 38 и 
«Огарева, 6» 12+
11.00, 11.45 Х/ф «ПЕ-
ТРОВКА, 38» 12+
11.30, 23.55 События
13.00 Х/ф «ОГАРЕВА, 
6» 12+
14.50 Московская не-
деля
15.25 Петровка, 38 
16+
15.35 «Лион Измай-
лов и все все все» 
Фильм концерт 12+
17.15 Х/ф «НА 
ОДНОМ ДЫХАНИИ» 
12+
21.00 «В центре со-
бытий»
22.00 Х/ф «ВЕРА» 
16+
0.15 Х/ф «ПОКРОВ-
СКИЕ ВОРОТА»
2.50 Д/ф «Инна Улья-
нова. В любви я Эйн-
штейн» 12+
3.40 Х/ф «НЕПОБЕ-
ДИМЫЙ»
5.05 Т/ф «Взросле-
ние» 12+

5.00 Т/с «АПОСТОЛ» 
16+
14.40 Т/с «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. ЗАПАД-
НЫЙ ФРОНТ» 16+
23.00 «Добров в эфи-
ре» Информационно-
аналитическая про-
грамма 16+
0.00 «Военная тайна» 
16+
4.00 Т/с «НАСТОЯ-
ЩЕЕ ПРАВОСУДИЕ: 
ПРИЗРАК» 16+


лицы» 12+
20.30 «Наобум» 12+
20.45 «Пошептушки» 
0+
22.00 Х/ф «КНИГА 
ИЛАЯ» 16+
0.00 Т/с «СОВЕРШЕН-
НОЕ СЕРДЦЕ» 16+

6.00 «НТВ утром»
8.10 «До суда» 16+
9.05, 10.20 Т/с «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
11.30, 14.30, 17.30 
Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
11.55 Суд присяжных 
16+
13.20 «Суд присяж-
ных. Окончательный 
вердикт» 16+
14.55 «Прокурорская 
проверка» 16+
16.30 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
18.00 «Говорим и по-
казываем» 16+
20.00 Т/с «БРАТ ЗА 
БРАТА» 16+
23.50 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
2.50 Т/с «НАРУЖНОЕ 
НАБЛЮДЕНИЕ» 16+
4.40 Т/с «СУПРУГИ» 
16+

6.00 «Настроение»
8.20 Х/ф «НАШ ДОМ»
10.20 Д/ф «Михаил 
Державин. Мне все 
еще смешно» 12+
11.10, 21.45, 4.25 Пе-
тровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00 События
11.50 Х/ф «НЕЧАЯН-
НАЯ РАДОСТЬ» 12+
13.35 «Простые слож-
ности» 12+
14.10 «Наша Москва» 
12+
14.50, 19.30 Город но-
востей
15.10 Т/ф «Знамени-
тые соблазнители. 
Шон Коннери» 12+
16.00, 17.50 Х/ф «ЧИ-
СТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
18.25 «Право голоса» 
16+
19.45 Х/ф «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
22.30 Приют комеди-
антов 12+
0.25 Х/ф «МИСС ФИ-
ШЕР» 16+
1.35 «Тартюф» Спек-
такль Московского 
драматического теа-
тра на Малой Бронной 
16+
4.45 Т/ф «Взросле-
ние» 6+

5.00 Х/ф «МОЙ ПА-
РЕНЬ ИЗ ЗООПАРКА» 
16+
5.10 «СЛЕДАКИ» 16+
5.40, 8.00, 23.00 «Смо-
треть всем!» 16+
6.00, 13.00 Званый 
ужин 16+
7.00, 12.00, 19.00 «Ин-
формационная про-
грамма 112» 16+
7.30 «Свободное вре-
мя» 16+
8.30, 12.30, 19.30 «24» 
16+
9.00 Д/ф «Повелитель-
ницы тьмы» 16+
14.00 «Засуди меня» 
16+
15.00 «Семейные дра-
мы» 16+
16.00, 17.00 Не ври 
мне! 16+
18.00 «Верное сред-
ство» 16+
20.00 «Тайны мира» с 
Анной Чапман
21.00 «Странное 
дело»: «Гибель тита-
нов» 16+
22.00 «Секретные тер-
ритории»: «Вся правда 
о Марсе» 16+
0.00 Х/ф «КРИК» 18+
2.00 Х/ф «КРИК 2» 16+
4.15 Х/ф «ТАИН-
СТВЕННАЯ РЕКА» 
16+
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5.30, 6.10 Х/ф «ХИЩНИ-
КИ» 16+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости
7.10 Х/ф «ПРОЩАНИЕ 
СЛАВЯНКИ» 12+
8.45 «Смешарики. Но-
вые приключения»
9.00 «Играй, гармонь 
любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Эдуард Хиль. 
Обнимая небо...» 12+
12.15 «Идеальный ре-
монт»
13.10 «В наше время» 
12+
14.25, 15.15 «Голос» 
12+
16.55 «Кто хочет стать 
миллионером?»
18.15 Премьера сезона. 
«Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вече-
ром» 16+
23.10 «КВН» Премьер-
лига. Финал 16+
0.50 «Тихий дом» на 
Венецианском кинофе-
стивале. Программа 
Сергея Шолохова
1.20 Х/ф «КОРОЛЬ АР-
ТУР» 12+
3.35 Х/ф «БУЧ И САН-
ДЭНС: РАННИЕ ДНИ» 
12+

5.00 Х/ф «ПРОЩАЛЬ-
НАЯ ГАСТРОЛЬ «АРТИ-
СТА»
6.35 «Сельское утро»
7.05 Диалоги о живот-
ных
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, 4.55 «Планета со-
бак»
9.25 Субботник
10.05 «Моя планета» 
представляет. «Люди 
воды» 12+
11.20 Вести. Дежурная 
часть
11.55 «Танковый биат-
лон»
13.00, 14.30 Х/ф 
«ОСЕННЯЯ МЕЛОДИЯ 
ЛЮБВИ» 12+
17.00 Субботний вечер
18.55 «Клетка»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ДРУГАЯ СЕ-
МЬЯ» 12+
0.50 Х/ф «ЖЕНСКИЕ 
СЛЕЗЫ» 12+
2.50 Т/ф «ХРЕБЕТ ДЬЯ-
ВОЛА» 16+

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» Хы-
парсен кăларăмĕ
6.15 «Чăваш халăх 
юмахĕсем» 0+
6.30 «Республика»
6.45 «По существу» 12+
7.00 М/ф «Незнайка в 
солнечном городе» 0+
7.30 «Сто вопросов к 
взрослому» 12+
8.30 «Дело вкуса» 12+
9.00 «Круглый стол» 
12+
9.45 «Акилбупсер» 6+
10.00 «ЧУЛ ЧЕЧЕК» 
Чăвашла куçарнă 
фильм 12+
12.00 Х/ф «ПЕППИ - 
ДЛИННЫЙ ЧУЛОК» 12+
13.30 «В мире домаш-
них животных» 12+
14.00 «Приключения 
Петьки и Василия Ива-
новича» 16+
14.30 Д/ф «Обмануть 
судьбу. Е. Проклова» 
16+
15.30 Х/ф «КОМЕДИЯ 
ОШИБОК» 12+
17.00 «Комфортный го-

род» 12+
17.30 «Торжественный 
вечер, посвященный 
85-летию со дня рожде-
ния летчика-космонавта 
СССР А.Г. Николаева» 
12+
19.30 «Çапла пултăр» 
12+
20.30 «Каçхи тĕл пулу» 
12+
21.00 Т/с «ОДИССЕЯ» 
16+
22.00 Х/ф «ТАМ, ГДЕ 
СЕРДЦЕ» 16+

5.35 Т/с «ПОРОХ И 
ДРОБЬ» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня
8.15 «Золотой ключ» 0+
8.45 «Медицинские тай-
ны» 16+
9.25 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым» 0+
10.20 Главная дорога 
16+
10.55 Кулинарный пое-
динок 0+
12.00 Квартирный во-
прос 0+
13.20 Своя игра 0+
14.10, 16.15 Т/с «МЕНТ 
В ЗАКОНЕ» 16+
18.00 «Контрольный 
звонок» 16+
19.00 «Центральное те-
левидение» с Вадимом 
Такменевым
20.00 «Новые русские 
сенсации» 16+
21.00 «Хочу к Меладзе» 
16+
23.00 Ты не поверишь! 
16+
0.05 Х/ф «ДИКАРИ» 
16+
2.15 «Чапаева ликвиди-
ровать!» 0+
3.10 Т/с «НАРУЖНОЕ 
НАБЛЮДЕНИЕ» 16+
5.00 Т/с «СУПРУГИ» 
16+

5.35 Марш бросок 12+
6.10 АБВГДейка
6.40 М/ф «Аленький 
цветочек»
7.25 Х/ф «ЗОЛУШКА»
8.45 Православная эн-
циклопедия 6+
9.10 «Смех с доставкой 
на дом» 12+
9.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ 
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУ-
СТЯ»
11.30, 14.30, 19.50, 22.30 
События
12.00 Открытие Дня го-
рода на Красной площа-
ди. Прямая трансляция
12.50, 14.45 Х/ф «ПО-
КРОВСКИЕ ВОРОТА»
15.45 «Покровские во-
рота» 12+
16.05 Х/ф «ДОМ СПЯ-
ЩИХ КРАСАВИЦ» 12+
20.00 «Спасская баш-
ня» Фестиваль воен-
ных оркестров на Крас-
ной площади. Прямая 
трансляция
22.45 «Право знать!» 
16+
23.45 «Право голоса» 
16+
1.45 Х/ф «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
3.40 Д/ф «Нина Ургант. 
Сказка для бабушки» 
12+
4.30 Д/ф «Дуэт соли-
стов» 12+
5.20 «Истории спасе-
ния» 16+

5.00 Х/ф «ТАИНСТВЕН-
НАЯ РЕКА» 16+
6.45 Т/с «ОТБЛЕСКИ» 
16+
9.40 «Чистая работа» 
12+
10.30 «Смотреть всем!» 
16+
12.30 «24» 16+
13.00 «Военная тайна» 
16+
17.00 «Территория за-
блуждений» 16+
19.00 «Смех сквозь хо-
хот» Концерт Михаила 
Задорнова 16+
22.45 Т/с «ЧЕСТЬ 
ИМЕЮ!» 16+
2.30 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ 
МИНУТА» 16+
3.30 Т/с «АПОСТОЛ» 
16+
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Антинародное хозяйство

Ждать ли нам 
импортозамещения

– Мы приехали, чтобы купить у вас хлопок!
– Извините, но хлопка нет.
– Как нет, у нас же деньги!!!
– Ну и что, у нас хлопка нет!
– Как нет???
Это не придуманный мной диалог между бывшим 

коммерческим директором бывшего хлопчатобумажно-
го комбината и министром сельского хозяйства Узбеки-
стана. Должен сказать, что тот директор, мой знакомый, 
остаётся человеком, убеждённым во всемогуществе де-
нег. Были бы деньги, а товар всегда найдётся, считает 
он. Но тут впервые ему довелось на собственном опыте 
узнать, что мировые ресурсы ограничены. Что потенци-
альных потребителей хлопка больше, чем могут вырас-
тить на своих плантациях производители хлопка.

Примечательно, что в мире живёт 7 миллиардов че-
ловек и всем или почти всем нужна одежда и постель. У 
нас в стране хлопок почти не растёт, мы целиком зависим 
от иностранных поставщиков (большинство из которых, 
кстати, когда-то входили в состав СССР). С 90-х годов 
в России налицо дефицит хлопка, а импортозамещения 
сырья за эти годы так и не произошло. Почти вся лёгкая 
промышленность у нас практически вымерла. 

В условиях западных санкций в министерстве сель-
ского хозяйства ЧР планируют затратить 240 миллионов 
рублей на поддержку своих сельхозпроизводителей. 
Но как на эту сумму поднять хозяйства Чувашии? Ведь 
нужно приобретать и новую технику, и репродуктивных 
животных, производить капитальных ремонт животно-
водческих комплексов, обеспечивать более-менее при-
емлемую заработную плату (иначе кто захочет работать 
на селе?). Тем более, что многие хозяйства уже исчезли, 
их фактически надо создавать заново. Такими темпами 
на реформу сельского хозяйства нам потребуется почти 
300 лет. Лично я считаю, только тот план хорош, кото-
рый приносит плоды, ну хотя бы в течение человеческой 
жизни. 6 миллиардов рублей ежегодно в течение 12 лет 
требует сельское хозяйство Чувашской Республики. Нет, 
таких денег у Чувашии нет! На это мне остаётся поже-
лать министру и всем нам очень долгих лет жизни.

Ну а что ждёт простого россиянина? Рынок отреаги-
ровал просто, он увеличил цены.

Александр зЮлЯеВ,
начальник отдела маркетинга

ОАО «Текстильмаш»,
г. Чебоксары.

Неожиданный поворот произошёл 
в деле злосчастного Национального 
лицея-интернета им. Г. Лебедева.

Напомним, что деятельность этого 
образовательного учреждения в г. Чебок-
сары, готовившего кадры естественно-
научной и гуманитарной национальной 
интеллигенции, была прекращена два 
года назад. Здание лицея признали ава-
рийным, обучающиеся распределены по 
другим школам, а большая часть учите-
лей и воспитателей уволилась. Родители 
учеников и педагоги НЛИ им. Лебедева 
не согласились с этим решением и при 
поддержке прокуратуры начали дол-
гую судебную тяжбу для возобновления 
деятельности лицея в прежнем виде в 
прежних корпусах. Суд первой инстанции 
отказал в иске и, казалось, судьба Лебе-
девского лицея окончательно решена, 
тем более, что ещё в начале августа гла-
ва Чувашии на своей пресс-конференции 
однозначно заявил, что лицей Лебедева 
будет создаваться в ином виде на базе музучилища 
им. Ф. Павлова.

Но на прошлой неделе Верховный суд Чувашии 
неожиданно отменил постановление райсуда и при-
нял решение оставить учебное заведение НЛИ им. 
Лебедева в прежних корпусах на улице Гражданской 
и обязать горадминистрацию провести капитальный 
ремонт зданий. В 2015 году он может возобновить 
свою работу.

Своим комментарием по поводу этих событий 
поделилась бывшая преподавательница лицея, 
проработавшая в его стенах 8 лет:

– С одной стороны, это судебное решение ра-
дует нас, бывших педагогов лицея Лебедева, быв-
ших лицеистов и их родителей. Очень надеемся, 
что лицей возобновит свою работу. Но, с другой 
стороны, всё не так радужно. Вряд ли лицей им. 
Лебедева удастся возродить в прежнем виде, 
с высоким уровнем преподавания по различным 
профилям, с большим количеством медалистов 
на всероссийских и республиканских предметных 
олимпиадах. 

То, что он уже третий учебный год не ведёт об-

разовательной деятельности, привело к утрате 
прежних опытных педагогических кадров. Некото-
рых можно вернуть; я, например, с удовольстви-
ем бы вернулась в родной лицей. Но ведь многие 
опытные педагоги, ранее трудившиеся там, уже 
давно работают в Москве, Казани и других горо-
дах! Из сообщений СМИ я также поняла, что в ли-
цее теперь не будет музыкально-эстетического 
профиля, которым раньше славилось наше об-
разовательное учреждение, а число обучающихся 
планируют сократить втрое! Но ведь их в 2012 
году итак было всего около 400! Значит, будет не-
многим более 100? Так учителя просто не набе-
рут необходимые учебные часы и большинству из 
них придётся работать совместителями. Каково 
же будет качество преподавания в лицее, если для 
большинства учителей там будет не основное 
место работы? 

Много ещё у меня остаётся вопросов, но глав-
ный: зачем, вообще, было прекращать деятель-
ность лицея Лебедева два года назад? Кому было 
нужно разгонять его педагогический коллектив и 
талантливых детей, собранных в лицее со всей 
республики?..

В нашем городке

Новое в судьбе 
Лебедевского лицея

О моркови
УБОРКА 

Иные садоводы, 
боясь затяжных осен-
них дождей, убирают 
морковь в начале сен-
тября. А ведь именно в 
это время и идет основ-
ное нарастание массы, 
то чего мы ждали весь 
вегетационный пери-
од. А когда еще и жара 
стоит – это просто пре-
ступление, ведь в хра-
нилище температура 
тоже теплая. То есть 
эта морковь вряд ли 
сохранится до зимы.

Уборку моркови лучше всего производить в 
конце сентября, а то и в начале октября. Моркови 
не страшны первые заморозки, взрослые растения 
спокойно переносят температуру до минус 8 граду-
сов. Когда среднесуточная температура понижается, 
то замедляются обменные процессы в моркови, кор-
неплоды охлаждаются, что способствует прекрасно-
му их хранению. Кроме того, убранные раньше срока 
позднеспелые сорта имеют невысокие вкусовые ка-
чества.

Уборку необходимо производить в сухую погоду, 
ботву надо сразу срезать до головки. Копайте вилами 
с плоскими зубьями, чтобы не повредить корнеплоды. 
Если морковь слишком грязная, то лучше ее промыть 
в воде. Просушить, рассортировать – поврежденные 
и здоровые, мелкие и крупные. Крупные корнеплоды 
необходимо убрать в ящики для длительного хране-
ния, до лета. Поврежденные пойдут на первоочеред-

ное потребление и в заготовки, средние – на раннее 
потребление. Оставляем морковь для просушки на 
2-3 дня в помещении с температурой +6+8 С.

хРАНеНИе 
Укладываем морковь рядками в ящики, пересыпа-

ем песком 2-3 см и храним в погребе. Можно хранить 
морковь в мешках, только оставлять их не завязан-
ными, чтобы морковка дышала. А еще неплохо мор-
ковь хранится в овощных сетках.

Работы в саду много
В начале сентября делят кусты ревеня и вы-

саживают его рассаду.
Первая декада сентября – крайний срок для по-

садки рассады садовой земляники. На плодоносящей 
грядке по-прежнему актуальны прополка, удаление 
отрастающих усов и полив при необходимости.

Поливать деревья в сентябре уже не нужно. С на-
чала месяца можно начинать производить санитар-
ную обрезку плодовых деревьев и убирать засохшие 
и больные ветви.

Весь сентябрь можно сажать ягодные кустарники: 
малину, смородину, крыжовник, жимолость и орехи. 
Если вы купили посадочный материал вишен, слив, 
груш и яблок, а также облепихи, то их лучше прико-
пать до весны, а не высаживать под зиму.

На молодых неплодоносящих саженцах необходи-
мо прищипнуть макушки у всех однолетних побегов. 
Этот приём ускоряет вызревание молодой древеси-
ны и способствует повышению ее морозостойкости.

В приствольные круги вносят калийно-фосфорные 
удобрения, перегной, который одновременно послу-
жит и утеплителем для корневой системы в зимние 
холода.

Если планируется посадка дополнительных моло-
дых саженцев плодовых деревьев, то для них зара-
нее готовят посадочные ямы. Уже с конца сентября 
можно начинать пересаживать плодовые деревья.

Озимый чеснок
если вы не успели посадить озимый чеснок 

в конце августа, то сделайте это в самом начале 
сентября.

Подготовьте грядку: внесите на каждый квадратный 
метр почвы по ведру хорошо перепревшей органики, 
по половине ведра песка (этого не надо делать, если 
почва у вас песчаная), добавьте по литровой банке 
золы и тщательно перекопайте на штык лопаты. Если 
стоит сухая осень, то вечером хорошо полейте грядку 
водой. Утром сделайте разметку под посадку, колыш-
ком проделайте углубления по схеме 10 х 10 см. Если 
вы предпочитаете более крупный чеснок, то разметку 
следует делать по схеме 15x15 см. Глубина при ран-
ней посадке чеснока должна быть не менее 12 см. В 
каждое углубление внесите по столовой ложке песка, 
одну крупную гранулу удобрения AVA (если его у вас 
нет, то опустите 1 ч. ложку золы) и опустите зубчик. 
Сверху присыпьте песком и заровняйте почву.

При такой посадке чеснок успеет развить мощ-
ную корневую систему до наступления холодов, но 
при этом не взойдет. Ранней весной он тронется в 
рост. Чеснок – культура холодостойкая, поэтому он 
не боится поздних весенних заморозков. Чеснок со-
зреет примерно в конце июля и будет готов к уборке 
до наступления августовских дождей. Если весной 
или осенью участок с посадками чеснока заливает 
водой, надо позаботиться о том, чтобы спустить лиш-
нюю воду. Для этого достаточно прокопать на глубину 
40–50 см проходы между грядками.
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Поздравляем!

Благодарность
Выражаем благодарность помощникам «Чебок-

сарской правды» К.С. Колесниковой (с. Бичурино, 
Мариинско-Посадский район), л.В. Орешниковой, 
В.Н. Романовой (Чебоксары).

Контрольной ревизионная комиссия ЧРО КПРФ и 
Канашский райком партии сердечно поздравляют ма-

рию Николаевну Васильеву с юбилеем и желают ей 
доброго здоровья, счастья, успехов в работе. 

*    *    *
Чебоксарский горком КПРФ и республиканское от-

деление Союза советских офицеров от всей души по-
здравляют зинаиду Ивановну и Валерия Андреевича 
Волковых с годовщиной совместной жизни – «золотой 
свадьбой», желают им долгих лет счастья.

*    *    *
Чебоксарский горком КПРФ и коммунисты ПО-12 по-

здравляют Германа Антоновича Никифорова с 60-
летним юбилеем и желают крепкого здоровья и благопо-
лучия.  

*    *    *
Аликовский райком КПРФ и коммунисты Чувашско-

Сорминского ПО от всей души поздравляют секретаря пер-
вичного партотделения Римму Андреевну михайлову с 
юбилеем, желают доброго здоровья и долгих лет жизни.

*    *    *
Вурнарский райком КПРФ и коммунисты поселкового 

ПО-3 поздравляют Алексея митрофановича митрофа-
нова с 80-летием и желают ему здоровья, бодрости, ак-
тивного долголетия.   

*    *    *
Красноармейский райком КПРФ и коммунисты Пикшик-

ского ПО поздравляют секретаря первички, депутата Со-
брания сельского поселения Альбину Тимофеевну Си-
дорову с юбилеем, желают отличного здоровья, успехов в 
общественной работе.   

27 августа, среда
День кино. В этот день 95 

лет назад (1919) В.И. Ленин 
подписал Декрет о национали-
зации кинодела.  

325 лет назад (1689) в Нер-
чинске между Россией и Китаем 
был заключён первый договор о 
торговле и границах.

28 августа, четверг
265 лет назад родился (1749 

– 1832) Иоганн Вольфганг Гёте, 
немецкий поэт и мыслитель, 
иностранный почётный член 
Петербургской АН. 

55 лет назад (1959) Указом 
Президиума Верховного Сове-
та РСФСР в черту г. Чебоксары 
были включены посёлки Со-
сновка, Чапаевский, Южный и 
деревня Кошкино. 

35 лет назад (1979) на Ала-
тырском железнодорожном вок-
зале состоялась торжественная 
встреча агитпоезда ЦК ВЛКСМ 
«Ленинский комсомол». 

29 августа, пятниöа
120 лет со дня рождения 

(1894 – 1960) С.И. Богдано-

ва, военачальника, маршала 
бронетанковых войск, дважды 
Героя Советского Союза. Ко-
мандующий бронетанковыми и 
механизированными войсками 
ВС СССР (1948 – 1953). На-
чальник Военной академии бро-
нетанковых войск в 1954 – 1956 
гг.

70 лет назад (1944) в Сло-
вакии началось антифашист-
ское восстание. 

65 лет назад (1949) состоя-
лось первое испытание совет-
ской атомной бомбы на Семи-
палатинском полигоне. 

30 августа, суááота
День Байкала.
60 лет со дня рождения 

(1954) А.Г. Лукашенко, прези-
дента Республики Беларусь.

31 августа, воскресенüе
День шахтёра.
265 лет назад родился 

(1749 – 1802) А.Н. Радищев, 
русский революционный мыс-
литель и писатель. За произве-
дение «Путешествие из Петер-
бурга в Москву» был сослан в 
Сибирь. 

140 лет назад родился 
(1874 – 1934) В.Р. Менжинский, 
советский государственный и 
партийный деятель. Участник 
двух российских революций. 
Председатель ОГПУ СССР 
(1926 – 1934). Член ЦК ВКП(б) в 
1927 – 1934 гг.

100 лет назад (1914) Санкт-
Петербург был переименован в 
Петроград. 

70 лет назад (1944) Красная 
Армия освободила столицу Ру-
мынии Бухарест.

20 лет назад (1994) за-
вершился поспешный вывод 
российских войск из Германии. 
Пьяный Ельцин устроил по это-
му поводу дирижирование орке-
стром в Берлине.   

1 сентяáря, понеделüник
День знаний.
115 лет назад родился (1899 

– 1951) А.П. Платонов, русский 
советский писатель. Автор ро-
мана «Чевенгур», повестей «Го-
род Градов», «Котлован». 

95 лет назад (1919) была 
образована Коммунистическая 
партия США.

75 лет назад (1939) гитле-
ровская Германия напала на 
Польшу. Начало Второй миро-
вой войны. 

75 лет назад (1939) в СССР 
был принят закон о всеобщей 
воинской обязанности.

35 лет назад (1979) откры-
лось Чебоксарское педагогиче-
ское училище. 

10 лет назад (2004) терро-
ристы захватили заложников в 
Бесланской школе № 1.

2 сентяáря, вторник
День окончания Второй 

мировой войны. В этот день в 
1945 г. милитаристская Япония 
подписала капитуляцию перед 
Объединёнными нациями.

День российской гвардии.
День патрульно-постовой 

службы. 

ПРИём ГРАжДАН
Уважаемые жители республики! 

В Общественной приёмной депутата Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации ШУРЧАНОВА Валентина Сергеевича (г. Че-
боксары, 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.

*    *    *
Кроме того, помощник депутата Госдумы РФ ведёт приём граждан 

каждую среду в Чебоксарском горкоме КПРФ (ул. Чапаева, д. 14) с 15 до 
17 часов.

Вы хотите получать правдивую информацию 
о жизни в нашей стране и в республике?

Подписывайтесь на газету чувашских коммунистов 

Наша газета оппозиционная, властям не угождает!

Продолжается подписка на сентябрь-декабрь 2014 
года. Выписать «Чебоксарскую правду вы можете:

– В ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ. Подписной индекс 
43892.

– В КИОСКАХ «ЧУВАШПЕЧАТИ» (в Новочебоксарске – 
«РОСПЕЧАТИ»).

– В РАЙКОМАХ И ГОРКОМАХ КПРФ. Информация о ко-
ординатах – на партийном сайте Kprf121.ru.

Пора 
вступать  
в КПРФ!

Наш адрес: 
Чебоксарский 
горком КПРФ, 

ул. Чапаева, д. 14.
Тел.: 57-38-84.

Координаты 
наших районных 

отделений 
смотрите 
на сайте: 
Kprf121.ru

Сейчас, в связи с известным событи-
ями на Украине, многие наши согражда-
не, имеющие там родителей или другую 
родню, стремятся перевезти их в Рос-
сию. Но при этом у них возникают мно-
гие правовые проблемы, в том числе с 
пенсией. Как оформить российские пен-
сии переехавшим на Пмж с Украины?

К сожалению, здесь есть немало труд-
ностей, поскольку прямой перевод пен-
сии между Российской Федерацией и 
Украиной не предусмотрен. 

При переезде на ПМЖ с Украины в 
Россию выплата по прежнему месту жи-
тельства прекращается, а уже затем рас-
сматривается вопрос о праве на пенсию в 
стране нового проживания. Поэтому из-за 

бюрократических проволочек в органах 
миграционной службы процесс назначе-
ния украинским переселенцам российских 
пенсий может растянуться на месяцы. 

Право на российскую пенсию граж-
дане Украины будут иметь только после 
оформления им вида на жительство в 
РФ.

Но есть и второй вариант, правда, бо-
лее сложный: оформление пенсионеру с 
Украины российского гражданства до сня-
тия с учёта по прежнему месту житель-
ства на Украине. Чтобы понять, какой ва-
риант в вашем случае выгоднее, в любом 
случае обязательно проконсультируйтесь 
в местном отделении Федеральной мигра-
ционной службы.

Консультация юриста

Как оформить российскую 
пенсию родителям с Украины?

Рубрику ведёт помощник депутата Государственной 
Думы РФ В.С. Шурчанова Виктор Михайлович ВОЛКОВ


