
События недели

По требованию коммунистов                
в Крыму арестованы активы                                      

бандеровского спонсора
По решению прокуратуры приставы наложили арест на 

гостинично-оздоровительный комплекс «Таврия» в Крыму, 
собственником которого является «Приватбанк», принадле-
жащий украинскому олигарху И. Коломойскому, активному 
спонсору бандеровских группировок, ведущих карательную 
операцию против населения Донецкой и Луганской народных 
республик. 

Поводом для проверки активов Коломойского стало требо-
вание депутатов фракции КПРФ в Госдуме В.Ф. Рашкина и С.П. 
Обухова к генпрокурору РФ Юрию Чайке закрыть бизнес Коло-
мойского в России. 

Кроме того, под арест может попасть и комплекс элитных 
апартаментов «Nautilus» на берегу Чёрного моря в Гурзуфе. Со-
трудники прокуратуры выяснили, что строительство комплекса 
«Nautilus» финансировал всё тот же «Приватбанк». 

По мнению экспертов, арест и конфискация двух санаториев 
в Крыму лишит Коломойского нескольких десятков млн. долла-
ров. 

«Заминировал» вуз
В День знаний в Чебоксарах нашёлся желающий омрачить 

этот праздник. 1 сентября по телефону поступило сообщение о 
минировании Кооперативного института. Людей, находившихся 
в здании, сотрудники спецслужб эвакуировали, а территорию 
оцепили. Помещения института и прилегающая территория 
были проверены кинологами, но информация о бомбе не под-
твердилась.

Человек, отправивший сообщение о готовящемся теракте, 
был установлен правоохранителями менее чем через сутки. В 
преступлении подозревается 47-летний чебоксарец, ранее ра-
ботавший в этом учебном заведении. За этот поступок подозре-
ваемому грозит до 5 лет лишения свободы.

Земли отдают китайцам 
Китайцы создадут в Чувашии сельскохозяйственный ком-

плекс. 
Об этом стало известно после двусторонней встречи главы 

республики Михаила Игнатьева и представителей Китая, со-
стоявшейся 29 августа. Проект будет осуществляться на тер-
ритории трёх районов: Мариинско-Посадского, Цивильского и 
Чебоксарского. Также возможно, что восточные партнёры будут 
задействованы в строительстве жилых домов и других инженер-
ных сооружений. 

В условиях, когда жители Чувашии десятками тысяч выез-
жают за пределы республики в поисках заработка, эти действия 
руководства региона кажутся кощунственными по отношению к 
своим землякам. 

Именно так можно назвать ту картину, 
которую нам пришлось наблюдать 1 сен-
тября у Явлейской основной общеобразо-
вательной школе. Когда ученики всей нашей 
огромной страны, напутствуемые добрыми 
пожеланиями родителей и учителей, вновь 
сели за парты, в селе Явлеи Алатырского 
района прошла акция протеста местных 
жителей против решения властей закрыть 
местную школу. 

Пикет в защиту школы, организованный сель-
чанами по инициативе райкома КПРФ, посетила 
в тот день рабочая делегация коммунистов во 
главе с первым секретарём городского комитета 
КПРФ, депутатом Госсовета ЧР Т.А. Старёвой и 
лидером коммунистов района А.И. Душенковым.

История эта тянется уже второй год. После 
того как районная администрация приняла ре-
шение о закрытии школы в Явлеях как малоком-
плектной, летом 2013-го родителям и педагогам 
при поддержке «Чебоксарской правды» дружно 
удалось отстоять её и добиться, чтобы на какое-
то время их оставили в покое.  Но общая радость 
оказалась недолгой. Сейчас руководство района 
вознамерилось ликвидировать школу оконча-

тельно и бесповоротно. Особенно вопиющим это 
выглядит на фоне инициатив Кремля о необхо-
димости поддержки отечественных товаропро-
изводителей и подъёма сельского хозяйства в 
условиях объявления России странами Запада 
экономических санкций. А ведь ясно, что сель-
ское хозяйство у нас можно поднять лишь моло-
дыми руками. Для чего, по словам заведующей 
фельдшерско-акушерским пунктом села Явлеи 
Лейлы Фёдоровны Старостиной, «должны соз-
даваться условия, чтобы молодёжь оставалась 
в сёлах, возвращалась в них и приезжала за-
ново». Поэтому ясно, что школы и детские сады 
по-прежнему нужны в каждом селе. Ситуация, 
при которой одна школа и один детсад предна-
значены для нескольких сёл и деревень сразу, да 
ещё разбросанных на больших расстояниях друг 
от друга, неприемлема. В каждом населённом 
пункте района необходимы детские спортивные 
и игровые площадки,  а также образовательные, 
воспитательные и культурные учреждения, спо-
собные быть основой для возрождения и под-
держания духовной жизни в нашей глубинке.

(Окончание на 2-й стр.)

Внимание!
4 сентября 

состоится открытие 
общественной приёмной 
депутата Госдумы России 

Валентина Сергеевича 
ШУРЧАНОВА

в г. Мариинский Посад, 
расположенной по адресу:                                     

ул. Николаева, д.30.
Начало в 14.00

Встреча с депутатом 
пройдёт в районном   

Доме культуры                       
(ул. Ленинская, д. 2)

Начало в 15.00

Ждём всех на 
праздничный салют на 
площадке возле РДК! 

Начало в 21.00

В День знаний депутаты-коммунисты 
и руководители местных отделений КПРФ 
традиционно посетили учебные заведения, 
где приняли участие в торжественных ли-
нейках.

Первый секретарь рескома КПРФ, депутат Го-
сударственной Думы России Валентин Сергеевич 
Шурчанов 1 сентября стал участником тожествен-
ного мероприятия в Чувашском государственном 
педагогическом университете. Обращаясь к сту-
дентам, он отметил, что образование всегда было 
и останется одним из главных государственных 
приоритетов, мощным ресурсом экономического 
развития и пожелал студентам, от которых зави-
сит будущее страны, хорошей учёбы, активной 
студенческой жизни.

Депутат Госсовета ЧР, первый секретарь Ала-
тырского горкома КПРФ Т.А. Старёва вместе с 
руководителем районной партийной организа-
ции А.И. Душенковым и делегацией коммунистов 
города и района 1 сентября приехали к зданию 
Явлейской ООШ. Но повод для этой поездки был 
совсем не праздничный (подробности см. ниже).

Руководитель фракции КПРФ в Государствен-
ном Совете Чувашии, первый секретарь Чебоксар-
ского горкома партии Д.Б. Евсеев, находившийся в 
День знаний в рабочей командировке в соседней 
Республике Марий Эл, поздравил с праздником 
педагогов и учащихся Шелангерской СОШ. 

Добрые напутствия перед началом учебно-
го года вурнарским школьникам СОШ № 2, их 
родителям и учителям передала целая делега-
ция, прибывшая из Чебоксар (на нижнем фото). 
В её составе 
были активист 
Союза совет-
ских офицеров 
В.М. Лосев, 
представитель 
республикан-
ского Совета 
в е т е р а н о в , 
узник фашиз-
ма М.А. Лавин, 
заместитель 
председателя 
республикан-
ской организа-
ции Всероссий-
ского женского 
союза – «На-
дежда России» 
Е.В. Сухова. С 
поздравлени-

ем выступил и первый секретарь райкома КПРФ 
П.А. Казаков. После линейки они провели для 
школьников Уроки мужества.

наш корр.
Фото а. аверьянова.

В добрый путь, студенты и школьники!

Украденный праздник
Социальный диагноз

chgpu.edu.ru
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)
И не зря лейтмотивом первосентябрьского 

пикета в селе Явлеи стало абсолютно верное 
утверждение, что молодые семьи не поедут в 
сёла и не останутся там, если в сельской мест-
ности нет никаких условий для их детей.

Но идеи о мерах по возрождению российского 
села, всё чаще звучащие сегодня с телеэкранов 
от президента России В. Путина, похоже, совсем 
чужды главе Алатырской районной администра-
ции Н. Романову и чиновникам из его команды.

Так, за последний год в Явлеях были пооче-
рёдно закрыты библиотека, клуб, музей, отделе-
ния Сбербанка и почты. Теперь перед угрозой 
закрытия вновь оказалась школа-детсад – един-
ственное, что пока есть в этом селе из социаль-
ных объектов. Не считая, пожалуй, фельдшер-
ского пункта и церкви.

В прошлом году, столкнувшись с резкими воз-
ражениями жителей Явлей против ликвидации 
школы, её реорганизовали, присоединив к ней 
детский сад. Но теперь, идя против логики, здра-
вого смысла и действующих законов (закон тре-
бует для ликвидации образовательного учреж-
дения положительного решения на то общего 
собрания местных жителей, которого не было), 
районные власти всё-таки решили упразднить 
школу, лишив село последних надежд хоть на 
какое-то будущее. «Это прямое уничтожение 
села, – утверждают явлейцы. – Остатки молодё-
жи будут вынуждены покинуть родные дома и уе-
хать с насиженных и обжитых мест туда, где есть 
условия для полноценного развития детей». 

«Нас без войны, – говорят они, – выживают из 
нашего села, а мы вместе со своими детьми ста-
новимся заложниками грязных махинаций и игрищ 
районных чиновников, которые не оставляют тво-
римым произволом от Явлей камня на камне».

Характерно, кстати, что в День знаний, став-
шим для сельчан днём протеста, ни глава адми-
нистрации Алатырского района господин Рома-
нов, ни его заместители, ни начальник районо, 
так и не соблаговолили побывать в Явлеях и 
объяснить людям, почему они лишают их школы. 
Прибывший на пикет представитель юридиче-
ской службы районной администрации не поже-
лал общаться с учителями и родителями школь-
ников и не ответил ни на один из адресованных 
ему вопросов.

Первые секретари Алатырских горкома и рай-

кома КПРФ Т.А. Старёва и А.И. Душенков заве-
рили явлейцев, что ни в коем случае не оставят 
без внимания ту беду, в которой они оказались и 
обязательно постараются помочь им отстоять и 
сохранить школу в селе. Благо для её ликвида-
ции нет никаких особых причин. Здание школы 
построено в 1991 году. Оно регулярно ремонти-
ровалось. Теперь родители готовы привести его 
в порядок даже за свой счёт, не рассчитывая на 
помощь бюджета. Здесь достаточно хорошая 
материально-техническая база. В школе-саду на-
считывается свыше 30 детей. Двое из них полу-
чают специальные стипендии президента России 
и главы Чувашии. Несколько учеников из Явлей 
заняли призовые места на недавних научно-
практических конференциях в Алатырском фи-
лиале ЧГУ, что подтверждает высокий уровень 
подготовки учащихся Явлейской ООШ.   

Показательным фактом служит и то, что 1 
сентября дети, которые учатся и воспитываются 
в МБОУ «Явлейская основная общеобразова-
тельная школа» отказались ехать «продолжать 
образование» в село Чуварлеи, расположенное в 
17 километров от Явлей. Хотя за ними оттуда был 
прислан школьный автобус, ожидавший ребят 
почти три часа, они все до единого остались в сво-
ей родной Явлейской школе, дав понять, что хотят 
учиться и посещать садик только у себя дома.

В этот же день депутатом Госсовета Чуваш-
ской Республики Т.А. Старёвой были подготовле-
ны и направлены срочные обращения к главе ЧР 
М. Игнатьеву, руководителю администрации гла-
вы Чувашии А. Иванову и министру образования 
и молодёжной политики Чувашской Республики 
В. Иванову о недопустимости закрытия школы-
сада в селе Явлеи, что, по мнению Татьяны Ан-
дреевны, приведёт к окончательным вымиранию 
и гибели села.

А пока остаётся лишь ждать и надеяться на 
то, что праздник, украденный районной админи-
страцией у явлейских детишек 1 сентября этого 
года, обязательно вернётся в стены Явлейской 
школы, продолжая озарять негасимым светом 
знаний дорогу в жизнь новым поколениям обита-
телей села ещё долгие и долгие годы.

александр КиРееВ,
помощник депутата Госсовета ЧР 

(фракция КПРФ) Т.а. Старёвой,
алатырский район.
Фото а. Кудряшёва.

Украденный праздник
План РабоТы 

ЧебоКСаРСКоГо ГоРКома КПРФ
В СенТябРе 2014 Года

общеСТВенная ПРиёмная
ПРедСедаТеля ЦК КПРФ Г.а. ЗюГаноВа

Приём граждан каждую среду с 15 до 17 часов. 
(Приём ведут депутаты Госсовета Чувашии, помощники 

депутата Госдумы России).

беСПлаТная юРидиЧеСКая КонСульТаЦия
Каждую среду с 15 до 17 часов.

ГРаФиК РабоТы ЧиТальноГо Зала библиоТеКи
Понедельник, четверг с 9 до 11 часов.
Вторник, среда, пятница с 10 до 17 часов.

5 сентября – Возложение цветов к памятникам третьему кос-
монавту Советского Союза А.Г. Николаеву в честь его 85-летия. 
Сбор участников у памятного знака на ост. Улица Космонавта 
Николаева в 11.00.

11 сентября – Возложение цветов к памятнику Ф.Э. Дзер-
жинскому (возле здания ФСБ по ЧР). начало в 11.00.

11-12 сентября – обучающие семинары с наблюдателями, 
выезжающими на выборы в Республику Марий Эл. 

17 сентября – Открытие работы Школы молодых коммунистов. 
19 сентября – Открытие нового сезона в Клубе интересных 

встреч. Тема вечера: «События на Украине глазами очевидцев». 
начало в 16.00.

25 сентября – Первое занятие на курсах компьютерного лик-
беза. начало в 17.00.

29 сентября – Информационный пикет ЛКСМ РФ у памятни-
ка Ю.А. Гагарину. начало в 16.00 (время и место проведения 
предварительные). 

30 сентября – Торжественный вечер, посвящённый Дню по-
жилых людей. начало в 15.00.

В партийных отделениях

Собрание в Батырево
29 августа в Батыревском райкоме КПРФ состоя-

лось собрание партийного актива четырёх южных 
районов республики: Батыревского, Комсомольско-
го, Шемуршинского и Яльчикского. В мероприятии 
приняли участие первый секретарь Чувашского ре-
скома КПРФ В.С. Шурчанов, первые секретари и чле-
ны райкомов, а также сторонники партии.

Участники встречи подвели итоги социалистического со-
ревнования первого полугодия 2014 года среди первичных 
партотделений, победители были награждены дипломами и 
переходящими вымпелами. Также четырём молодым ком-
мунистам были торжественно вручены партийные билеты.

Первый секретарь Чувашского рескома КПРФ, депутат 
Госдумы В.С. Шурчанов рассказал о деятельности думской 
фракции коммунистов, о недавней встрече с президентом 
России В.В. Путиным в Ялте, а также задачах местных от-
делений партии. 

В ходе собрания была затронута тема обеспечения 
продовольственной независимости страны и республики. 
Местные крестьяне, среди которых немало коммунистов 
и сторонников КПРФ, обеспокоены трудностями, которые 
могут возникнуть с реализацией сельскохозяйственной 
продукции, прежде всего через крупные торговые сети.   

николай СелиВаноВ,
первый секретарь батыревского райкома КПРФ.

Выбры-2014

Поможем соседям!
В самом разгаре избиратель-

ные кампании у наших соседей в 
республиках Марий Эл и Татар-
стан. В единый день голосования 
14 сентября здесь пройдут выборы 
в региональные парламенты. 

Особенно напряжённая ситуа-
ция в Звениговском районе, где по 
одномандатным округам кандида-
тами от КПРФ баллотируются Иван 
Иванович и Сергей Иванович Казан-
ковы. Власти делают всё для того, 
чтобы не допустить победы руково-
дителей народного предприятия. 

мы призываем всех коммуни-
стов и сторонников партии при-
нять участие в выборах 14 сен-
тября в качестве наблюдателей. 
обращайтесь в горкомы и райко-
мы КПРФ!

В Чебоксарском горкоме КПРФ 
идёт запись наблюдателей, выез-
жающих в Республику Марий Эл. 
Тел.: 57-38-84.

Чебоксарский горком КПРФ.

5 сентября 2014 года лётчику-космонавту, дважды Ге-
рою Советского Союза генерал-майору авиации Андрияну 
Григорьевичу НИКОЛАЕВУ исполнилось бы 85 лет. 

«КоРабль «ВоСТоК-3» – В КоСмоСе!
Космический корабль пилотирует гражданин Советского 

Союза, верный сын Коммунистической партии майор Андриян 
НИКОЛАЕВ. Самочувствие космонавта хорошее. Полёт вокруг 
Земли продолжается». Эти строки были опубликованы красны-
ми буквами в главном печатном издании страны газете «Правда» 
12 августа 1962 года – через день после взлёта корабля (номер 
«Правды» целиком был посвящён ещё вчера никому не извест-
ному уроженцу маленького чувашского села Шоршелы). Всему 

миру стало известно имя нового героя человечества, советского 
космонавта № 3 Андрияна Николаева, а также название народа, 
к которому он принадлежал – чуваши!

Со всех концов земного шара посыпались поздравления со-
ветскому народу и лично Андрияну Григорьевичу с очередным 
триумфом отечественной науки и техники. Новоиспечённый поко-
ритель космоса в одночасье приобрёл мировую славу и призна-
ние, стал кумиром миллионов. И всё это наш Андриян, парень из 
простой крестьянской семьи, который доказал, что в Советском 
государстве из деревенских ребят вырастают мужчины поистине 
космических высот. Мало кто об этом задумывался, но благодаря 
А.Г. Николаеву чуваши стали третьей нацией в мире после рус-
ских и американцев, побывавшей в космосе! 

Сегодня память о нём хранят множество книг, архивных кино- 
и фотоплёнок, исторических документов. Но всё же главным 
хранилищем наследства космонавта, является Мемориальный 
комплекс лётчика-космонавта СССР А.Г. Николаева в селе Шор-
шелы (в переводе с чувашского «Светлые ключи») Мариинско-
Посадского района Чувашской Республики. Кто бы мог подумать, 

Гордость республики

Нашему 
Андрияну – 85!

(Продолжение на 3-й стр.)

Социальный диагноз
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2 сентября 1945 года Япония подписала Акт о 
капитуляции. Так завершилась самая кровопро-
литная война в истории человечества – Вторая 
мировая. Свой вклад в победу Советского Союза 
на Дальнем Востоке внесли и чувашские солдаты. 
Спустя 69 лет воины-дальневосточники встре-
тились на берегу Волги в Чебоксарах, чтобы про-
катиться по могучей реке и вспомнить фронто-
вые будни.

А.К. Молдованенко попала на фронт в начале 1943 
года и спасла не одну жизнь – служила медсестрой. 

 – Росла круглой сиротой. Когда в восемнадцать лет 
попала на войну, была худющей деревенской девочкой, 
вечно голодной, – вспоминает Анастасия Кузьминична. 
– Страшные были дни. Однажды привезли раненного 
солдата. Чтобы спасти его, пришлось пилой ампутиро-
вать ногу. Жутко плакала, для меня это был удар. 

Улыбка на лице ветерана появилась только тогда, ког-

да она начала рассказывать о Победе: «Всю ночь пели, 
танцевали, пускали ракеты». Удивительно, но немолодой 
уже ветеран часто посещает тир и стреляет на «5».

Маленький концерт на борту теплохода устроили 
учителя и ученики столичной школы № 3. Они исполни-
ли песни времён Гражданской и Великой Отечествен-
ной войн. 

Примечательно, что в этой обычной средней шко-
ле имеется музейный комплекс «Связь поколений», 
объединяющий три музея: Боевой славы воинов-
дальневосточников, Рихарда Зорге и Н.Я. Бичурина. 
Частые гости школьного музея – ветераны войны. Ру-
ководитель комплекса Светлана Викторовна Иванова 
пригласила нас посетить хранилище истории. Чем мы 
непременно воспользуемся. 

Леонид Захарович Петров встретил победу в Мань-
чжурии. Будучи связистом, удостоился ордена Отече-
ственной войны II степени, медали «За боевые заслуги». 

А стрелок-радист 
бомбардировщика 
Пе-2 Михаил Ива-
нович Иванов, ныне 
аксакал чувашской 
журналистики, 2 
сентября находился 
на аэродроме Са-
халина, который со-
ветские войска осво-
бодили от японцев.

Сегодня, спустя 
столько лет, они с 
гордостью вспоми-
нают славные годы 
в истории страны, 
которую сами же и 
творили. 

а. аВеРьяноВ.
Фото автора.

диалог

В интересах
 города

На прошлой неделе в Канашском горкоме 
КПРФ состоялась встреча актива городско-
го отделения партии с главой администра-
ции города Л.П. Ивановой. 

В ходе открытого диалога градоначальница 
рассказала о состоянии городского хозяйства, 
перспективах социально-экономического разви-
тия транспортного центра Чувашии и ответила 
на вопросы коммунистов. В частности, их инте-
ресовала проблема вывоза городского мусора в 
связи с закрытием старых свалок. Людмила Пе-
тровна сообщила, что деньги на строительство 
полигона ТБО уже выделены. 

Глава администрации также рассказала о 
работе созданной в этом году МУП «Чистый го-
род». Муниципальное предприятие занимается 
обслуживанием многоквартирных жилых домов и 
других объектов ЖКХ, и пока без нареканий. Во-
просы жилищно-коммунального хозяйства акту-
альны всегда. Поэтому коммунист Ф.К. Баданов 
предложил создать при администрации Совет 
наблюдателей за управляющими компаниями.

Участники встречи обсудили развитие Кана-
ша согласно федеральной программе модерни-
зации моногородов, работу градообразующего 
предприятия «Промтрактор-Вагон» и строитель-
ство детских садов. 

Один из инициаторов встречи – первый се-
кретарь Канашского горкома КПРФ Пётр Пе-
трович Перекрёстов, – подводя итоги, отметил, 
что открытый диалог с главой произвёл на него 
приятное впечатление, и он надеется, что такие 
встречи будут проходить чаще и принесут пользу 
городу.

Пресс-служба 
Канашского горкома КПРФ. 

В канун 85-летия Космонавта № 3 журналист 
«Чебоксарской правды» обратился к жителям 
нашей республики, представителям разных по-
колений, с одним вопросом: «Кем для вас являет-
ся космонавт Николаев?»   

илья Павлович ПРоКоПьеВ, ветеран партии, 
первый секретарь Чувашского обкома КПСС в 1974 
– 1988 гг. 

– Он был не только героем космоса, но и живой 
легендой для человечества. Люди от мала до велика 

стремились равняться на него. Он был для молодёжи 
идеалом. Трудно посчитать, сколько молодых семей 
после рождения сына давали ему имя Андриян. Он 
поднял свою малую родину на мировой уровень. Его 
подвиг способствовал утверждению в чувашском на-
роде чувства собственного достоинства, веры в свои 
силы и возможности, любви и гордости своей респу-
блики.   

Зоя Степановна анТоноВа, заслуженный ра-
ботник культуры ЧР, главный хранитель музея 
космонавтики в Шоршелах: 

– До сих пор не верится, что его нет с нами. Как 
будто он жив. Николаев наш национальный герой, при-
мер для молодёжи. Он поднял нацию на небывалую 
высоту и столько сделал для развития республики! 
Андриян Николаев всегда со мной. Заходя в часовню, 
захожу как к живому, иногда советуюсь с ним.   

алиса КоРолёВа, «Чувашская красавица-2010»:   
– Человек, который всегда называл себя сыном 

чувашского народа. Для меня А.Г. Николаев – Герой, 
который доказал всем, что каждый может осуществить 
свою мечту и, несмотря на преграды, добиться постав-
ленных целей. В университете мне многое удалось 
узнать о нём от преподавателя факультета журна-
листики, корреспондента ИТАР-ТАСС, заслуженного 
работника культуры России и Чувашии Валентины 
Андреевны Ивановой. Она много общалась с А.Г. Ни-
колаевым, стала автором нескольких книг и статей о 

нём. Мы с интересом слушали её рассказы о великом 
человеке. Она передавала те эмоции, которыми де-
лился с ней Космонавт-3. 

А.Г. Николаев – Человек с большой буквы. Тот, на 
кого можно равняться!

олеся иГнаТьеВа, победитель первенства ев-
ропы по армспорту-2014: 

– Про Николаева я впервые узнала благодаря бук-
варю в 1 классе. До сих пор помню его портрет в той 
книге. Для меня он пример. Главное – он на своём при-
мере доказал, что сельские дети могут достичь в жиз-
ни больших высот.

Павел ГаВРилоВ, первый секретарь Чуваш-
ского республиканского комитета лКСм РФ: 

– В первую очередь, это конечно лётчик-космонавт 
нашей страны. Благодаря уму, упорству и трудолюбию 
парень из глубинки стал одним из первых покорите-
лей космоса – невероятная история, ставшая реаль-
ностью! Андриян Григорьевич и его жизненный путь 
– лучшая школа для молодёжи.

Кристина ПлоТниКоВа, специалист по связям 
с общественностью: 

– Андриян Николаев – гордость Чувашии, человек, 
о котором знают все в нашей республике. Мне по-
счастливилось побывать в Музее космонавтики в Шор-
шелах и в доме, в котором он родился. Он один из тех 
людей, кто прославляет Чувашию и после смерти.

Опрос проводил Андрей Аверьянов.

В день победы над милитаристской японией 

Ветераны: 69 лет спустя

что историю покоре-
ния человеком космо-
са, можно изучать в 
музее маленького се-
ления российской глу-
бинки! Туда и лёг наш 
путь в преддверии 
юбилея чувашского 
Сокола (таков был 
позывной космонавта 
Николаева).

Музей космонав-
тики в Шоршелах был 
открыт в 1972 году по 
инициативе дирек-
тора местной школы 
М.Я. Гаврилова, а 
красную ленту пере-

резал сам Андриян Николаев. С тех пор произошло 
много изменений: появился великолепный сад и ал-
лея космонавтов, стела «Ракета» у поворота с шоссе, 
сюда перевезли дом семьи Николаевых, здесь же рас-
полагается часовня с могилой Андрияна Григорьевича 
и собственно здание Музея космонавтики, объединяю-
щего 5 экспозиций: 

1. «деТСТВо и юноСТь 
андРияна ниКолаеВа»

Парта, за которой учился Андриян Николаев, а перед 
ней на школьной доске надпись – «Анне» (Мама). По сло-
вам экскурсовода Т.П. Лебедевой, именно это чувашское 
слово было первым, которое маленький Андриян напи-
сал, будучи первоклассником. Андрюша Григорьев (под 
такой фамилией по тогдашней традиции образованной 
от имени отца числился он в школьном журнале), мечтал 
стать фельдшером, но всё-таки пошёл по стопам старше-
го брата и поступил после окончания школы в Мариинско-

Посадский лесотех-
нический техникум. 
В музее сохрани-
лась фотография 
молодого Николае-
ва на лесоразра-
ботках в Карелии 
(1948 г.). Кто бы мог 
подумать… 

В 1950 году его 
призвали в армию, 
где он окончил 
курсы воздушных 
стрелков. А спустя 
год Андриян на-
правлен в военное 
лётное училище. 
Этот шаг предопре-
делил его судьбу. 

(Окончание на 7-й стр.)

Кем для вас является космонавт Николаев? 

Гордость республики

Нашему Андрияну –  85 !
(Продолжение. Начало на 2-й стр.)
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(Окончание. Начало в прошлом номере)

«КТо-То долЖен оСТаВаТьСя 
и ЗдеСь…»

Середина августа. Украинские СМИ злорадствуют 
по поводу того, что «Верховную Раду раскоммунизди-
ли» (цитата) – уничтожили фракцию Компартии Украи-
ны. На всех телеканалах прямо-таки смакуют кадры, на 
которых видно, как выволакивают из зала заседаний 
Петра Николаевича Симоненко. Как в эти дни живут 
одесские коммунисты? 

Здание Одесского обкома КПУ – почти в центре го-
рода. Народ в основном в отпусках. Однако удалось 
познакомиться и поговорить с секретарём по идеоло-
гической работе. Его зовут Леонид Петрович Дузь. Он 
историк, политолог, кандидат наук, много лет препода-
вал в вузе. Рассказывает:

– Задаю на первом же занятии вопрос студен-
там: «Кто виноват во всех бедах украины?» отве-
чают всегда одно и то же: «москали!»

Встреча наша происходит как раз накануне судеб-
ного процесса по делу о запрете Коммунистической 
партии Украины. 

– Мы сейчас практически в информационном вакуу-
ме, – говорит Леонид Петрович. – Очень трудно про-
биваться к аудитории. Газеты распространять почти 
невозможно, электронные ресурсы постоянно блокиру-
ются. Работаем с сайтами «Время, вперёд!», «Новая 
Русь»…

В обкоме можно взять информационный листок КПУ 
«По правде говоря» – он делается примерно в таком 
же формате, что и наш чувашский «Набат», только на 
четырёх полосах. Беру и газету «Время: UA» – одно из 
«антимайдановских» изданий. Впечатление (особенно 
после тесного знакомства с украинскими газетами и ТВ) 
– как от глотка свежего воздуха.

Заходит женщина, приносит заполненные подпис-
ные листы. Оказывается, идёт сбор подписей против 
запрета КПУ. Спрашиваю: «А мне, гражданке России, 
можно подписаться?» Товарищи не возражают! Пра-
вильно – все мы родом из СССР…

В одесской области – прямо-таки эпидемия: 
сносят памятники В.и. ленину. Сносят не просто из 
«идейных» соображений – на этом можно сделать 
приличный гешефт: за разрушение бюста – по 500 
долларов каждому участнику, за статую в полный 
рост – по 1000 «зелёных». 

Два случая, о которых повествуют одесские комму-
нисты, достойны того, чтобы рассказать о них. Первый 
– в городе Белгород-Днестровский, где «майданутые» 
снесли с постамента бюст Ленина. На следующую же 
ночь местные подростки разыскали цемент и вернули 
Ильича на его законное место. Второй – в Арцызе. Там 
покусились уже не на бюст, а на статую Ленина. Как 
только вандалы приблизились к памятнику, путь им 
преградили две цыганки. А через пять минут к своим 
соплеменницам присоединился весь табор. Суровые 
мужики объяснили погромщикам, что Ленина они в 
обиду не дадут: «Он нас, цыган, людьми сделал!»

Тем, кто активно выступает против нынешнего ки-
евского режима, сейчас тяжело. Судебные преследо-
вания, обливание грязью в СМИ – это ещё цветочки. 
Как утверждают украинские СМИ, глава Одесской го-
родской администрации И. Палица заключил соглаше-
ние с одним из лидеров ультранационалистического 
«Правого сектора» Бориславом Берёзой о «совмест-
ном противостоянии протестным настроениям». Чем 
может закончиться такое противостояние, мы помним 
по трагическим событиям 2 мая… 

Леонид Петрович Дузь говорит:
– Мне есть к кому ехать в Россию. Но кто-то должен 

оставаться и здесь…
Удачи вам, товарищи…

одеССа имееТ ЧТо СКаЗаТь
Запомнилось несколько разговоров, услышанных в 

городе. Какой настрой у говорящих – пускай читатели 
судят сами.

На улице:
– Погреб копаете?
– Да, для бомбоубежища.
– Оʼкэй, можно ещё успеть заготовки сделать!
В транспорте:
– Сегодня 2 августа, день ВДВ.
– Это в России.
– На Украине тоже?
– Да, они сейчас на Донбассе тренируются!
На вокзале. Отходит поезд Одесса-Минск:
– Ну что, все сепаратисты уехали?

маленьКие деТали, Выдающие 
больШую лоЖь

Пресса и телевидение «незалежной» – это вопрос, 
требующий отдельного разговора. 

Российские телеканалы заблокированы наглухо. 
Есть один государственный русскоязычный канал под 
названием «Интер». На «Интере» существует новост-
ная программа «Подробности» – что-то вроде нашей 

программы «Время».
В первую очередь неприятно 

поражают ведущие: у них стиль-
ные причёски, фирменная одеж-
да, но при этом – вульгарные ма-
неры: жесты, мимика, интонации 
– как у гопников из подворотни. 
Но это – внешняя оболочка, а ка-
ково содержание?

Например, с непривычки шо-
кирует заголовок одного из сю-
жетов: «Судью на люстру». Как 
хочешь, так и понимай! Оказыва-
ется, речь о так называемой «лю-
страции», которой должны будут 
подвергнуться ВСЕ, кто находит-
ся на государственной службе. В 
первую очередь это – проверка 
на связь с «сепаратистами» и с 
Россией.

Большая часть выпуска посвя-
щена событиям в Донбассе. Ак-
центы расставлены чётко: армия 
Украины и национальная гвардия 
– герои, бойцы, освободители. Те, 
кто им противостоит – террори-
сты, сепаратисты, оккупанты,  на-
ёмники (простите, РОССИЙСКИЕ 
наёмники), захватчики (более 
точно – российско-фашистские 
захватчики – вот такой гибрид)…

Общие направления в конце 
концов вырисовываются следую-
щие.

Первое. Стал привычным ша-

блон, по которому рассказывают о боях на подступах к 
какому-либо населённому пункту: доблестная украин-
ская армия окружила город  N, а захватившие город N 
террористы-сепаратисты из «Градов» и прочей россий-
ской боевой техники бьют… по украинской армии? Нет, 
не угадали – по улицам и домам того самого города N! 
Даже человеку не военному понятно, что это абсурд – а 
ведь верят…

Второе. Корреспонденты, о которых ведущие ка-
нала с придыханием говорят, что они несут зрителям 
правдивую информацию прямо на передовой, в реаль-
ности передают сообщения с чужих слов. Почему мож-
но сделать такой вывод? да потому что видно: стоит 
девушка в модном прикиде или молодой человек в 
необмятом камуфляжике, а за спиной у них в тече-
ние нескольких дней – одна и та же заставка с ноч-
ной канонадой…  а подаётся это как «очередной 
обстрел террористами мирных жителей»…

Третье. Если снимают на камеру жителей городов 
Донбасса, занятых украинской армией, то сначала 
идёт комментарий диктора о «зверствах террористов», 
потом показывают крупным планом местного жителя, 
который говорит о том, как их обстреливают – но ни 
разу в кадр не попали слова о том, КТО обстрелива-

ет! Слышно, что некоторые фразы режут прямо на 
середине!

Четвёртое. Один и тот же кадр показывается 
неоднократно с интервалом в несколько дней, но 
подаётся это как абсолютно свежая информация. 
Например, в сюжетах на тему «Россия вооружа-
ет сепаратистов» в качестве доказательства этой 
мысли не раз показывали листок с напечатанным 
на компьютере текстом: «Гуманитарная помощь. 
Корпус-2. Санкт-Петербург»… А что было в этой 
гуманитарной помощи? Может, тушёнка и лекар-
ства? Не говорят…

И ещё несколько деталей… Например, появи-
лась в «Подробностях» рубрика под названием «В 
оккупации». Якобы звонят из захваченных «рос-
сийскими наёмниками» городов Донбасса люди в 
студию и рассказывают… И вот в одном из таких 
рассказов от лица некой Татьяны мелькает фраза: 
стационарная и мобильная телефонная связь не 
работает… Простите, но каким образом она тогда 
звонит?! Да и речь этих «звонящих» подозрительно 
гладкая, прямо как у профессиональных журнали-
стов…

Или показывают фотографию бойца ВС Украи-
ны – в каске, в камуфляже. Подпись – Андрей. Че-
рез неделю – та же физиономия, но он уже «Вален-
тин»… Хотя, может, это близнецы?

В газетах картина примерно такая же. Но одна 
фраза (источник – газета «Сегодня» за 13 августа 
2014 года) стоит того, чтобы её процитировать: 
«В пропускном пункте «Успенка», что на границе 
между Донецкой и РЯЗАНСКОЙ (выделено авто-
ром. – Л.С.) областями» украинские пограничники 
были обстреляны со стороны России… На всякий 
случай поясним, что Рязань от Донбасса отделяют 
три субъекта РФи около 1000 км.

Мелочь, казалось бы. Но, когда таких мелочей 
много, они становятся фактами, выдающими боль-
шую ложь…

Что самое замечательное – после того, как в 
новостях на Россию выливается ведро помоев, на 
канале преспокойно крутят рекламу российских то-
варов и даже – о ужас! – показывают российские 

сериалы! 

домоЙ
На границе Украины и России
вдоль дороги – светло-серые осины.
Шелестит листва под ветром,
отмеряют километры
чёрно-белые столбы и бело-синие.
Рельсы серой изгибаются дугою,
смотрит сверху молча небо голубое,
и беспаспортные птицы
держат путь через границу –
из страны, где всё моё – и всё другое.
Гаснет вечер удивительно красивый,
расстилается в полях туманом синим,
и мерцают звёзды низко
на гранитных обелисках
у границы Украины и России.
И, наверное, такая это малость –
то, что сердце перерезанным осталось.
Может, быль, а может, небыль,
но одно над нами небо,
где однажды всё когда-то начиналось…

л. СВеТлоВа.

украинские картинки

Лето в сине-жёлтом
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.20, 3.00 Новости
9.15, 4.15 Контрольная 
закупка
9.45 «Жить здорово!» 
12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.45 Т/с «ХОРО-
ШИЕ РУКИ» 16+
14.25 «Добрый день»
15.15 Т/с «БРАК ПО ЗА-
ВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА 
УГЛЯХ» 16+
16.15 «Время покажет»
17.00 «Наедине со все-
ми» 16+
18.45 «Давай поженим-
ся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 
16+
21.00 «Время»
23.45 «Вечерний Ургант» 
16+
0.35 «Городские пижо-
ны» «Форс мажоры» 16+
1.25, 3.05 Х/ф «НОЧЬ 
СТРАХА» 16+
3.20 «В наше время» 
12+

5.00 Утро России
9.00, 2.30 «Мы отточили 
им клинки. Драма воен-
спецов» 12+
9.55 «О самом главном»
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 СЛЕД-
СТВИЯ» 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 СМОЖЕШЬ» 12+
22.50 Специальный кор-
респондент 16+
23.55 «Блокада снится 
ночами» 16+
1.00 Т/ф «ОТРЯД СПЕ-
ЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ»
3.25 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: сол-
дат (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 М/ф «Алиса в За-
зеркалье» 0+
7.30, 17.30 Т/с «СЕСТРЫ 
ПО КРОВИ» 16+
8.30 «Сто вопросов к 
взрослому» 12+
9.30 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ 
СИНИЧКИН» 12+
11.00 «Гараж или ночь в 
музее» Фильм о фильме 
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 «Алхимия 
любви» 16+
17.00 М/ф «Алиса в 
стране чудес» 0+
18.45, 21.15 «Тĕплĕ 
калаçу» 12+
19.00 «Эх, юррăм, 
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.20, 3.00 Новости
9.15, 4.10 Контрольная 
закупка
9.45 «Жить здорово!» 
12+
10.55 Модный приговор
12.20 «Сегодня вече-
ром» 16+
14.05 «Добрый день»
15.15 Т/с «БРАК ПО ЗА-
ВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА 
УГЛЯХ» 16+
16.15 «Время покажет»
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 «ХОРОШИЕ 
РУКИ» 16+
23.45 «Вечерний Ургант» 
16+
0.35 «Городские пижо-
ны» «Форс мажоры» 16+
1.25, 3.05 Х/ф «ПРИ-
ЯТЕЛИ ИЗ БЕВЕРЛИ 
ХИЛЛЗ» 16+
3.15 «В наше время» 
12+

5.00 Утро России
9.00, 3.10 «Война неви-
димок. Тайны фронто-
вой разведки» 12+
9.55 «О самом главном»
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 СЛЕД-
СТВИЯ» 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 СМОЖЕШЬ» 12+
23.50 «Когда начнется 
заражение» 16+
1.45 Т/ф «ОТРЯД СПЕ-
ЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ»
4.05 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 «Гараж или ночь в 
музее» Фильм о фильме 
12+
7.30, 17.30 Т/с «СЕСТРЫ 
ПО КРОВИ» 16+
8.30 «О.С.П. Студия» 
16+
9.30 Х/ф «ДЕВЯТЬ 
СЕМЬ СЕМЬ» 12+
11.00 «Дело вкуса» 12+
11.30 «Сто вопросов к 
взрослому» 12+
12.30 «Час суда» 16+
13.30 М/с «АУ» 0+
14.00 Д/ф «Обмануть 
судьбу. Е. Проклова» 
16+
15.00 Т/с «ЗАЯЦ, 
ЖАРЕННЫЙ ПО-
БЕРЛИНСКИ» 12+
16.00 Д/ф «Под небом 
Европы» 16+
17.00 М/ф «Алиса в За-
зеркалье» 0+
18.30, 21.00 «Республи-
ка» Хыпарсен кăларăмĕ
18.45 «Ылтăн çÿпçерен» 
0+
19.00 «Каçхи тĕл пулу» 
12+
19.30, 21.30 «Республи-
ка»
19.45, 21.45 «По суще-
ству» 12+
20.00 «На Олимпе» 6+
20.30 «Акилбупсер» 6+
22.00 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ 

янăра» 12+
20.00 «Комфортный го-
род» 12+
20.30 «Время вкуса» 6+
20.45 «На Олимпе» 6+
22.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ 
РИМСКОЙ ИМПЕРИИ» 
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. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 16+
1.55 Главная дорога 16+
2.30 Дикий мир 0+
3.15 Т/с «НАРУЖНОЕ 
НАБЛЮДЕНИЕ» 16+
5.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «СВАДЬБА С 
ПРИДАНЫМ»
10.35 Д/ф «Татьяна 
Пельтцер. Осторожно, 
бабушка!» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
11.50 Х/ф «ДОМ СПЯ-
ЩИХ КРАСАВИЦ» 12+
13.35 «Простые сложно-
сти» 12+
14.10 «Наша Москва» 
12+
14.50, 19.30 Город ново-
стей
15.10 Без обмана. «По-
лосатый бизнес» 16+
16.00, 17.50 Х/ф «ЧИ-
СТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
18.25 «Право голоса» 
16+
19.45 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ 
БРАК» 16+
21.45, 0.35 Петровка, 38 
16+
22.30 «Осторожно, мо-
шенники!» 16+
23.05 Д/ф «Самовары» 
16+
0.00 События. 25 й час
0.55 Х/ф «РАЗБОРЧИ-
ВЫЙ ЖЕНИХ» 12+
2.55 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ 
ЛЮБОВЬЮ» 12+
3.55 Д/ф «Иннокентий 
Смоктуновский. Моя 
фамилия вам ничего не 
скажет...» 12+
4.45 «Принцесса Укока» 
16+
5.20 Т/ф «Взросление» 
12+

5.00, 4.00 «СЛЕДАКИ» 
16+
6.00, 13.00 Званый ужин 
16+
7.00, 12.00, 19.00 «Ин-
формационная програм-
ма 112» 16+
7.30, 20.00 «Свободное 
время» 16+
8.00, 22.15, 23.30, 3.30 
«Смотреть всем!» 16+
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 
«24» 16+
9.00 «Военная тайна» 
16+
11.00 «Секретные тер-
ритории»: «Вся правда о 
Марсе» 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, 0.00 Х/ф «ПО-
СЛЕДНИЙ ТАМПЛИЕР» 
16+

СИНИЧКИН» 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+
1.55 «ДНК»16+
2.55 Дикий мир 0+
3.15 Т/с «НАРУЖНОЕ 
НАБЛЮДЕНИЕ» 16+
5.00 Т/с «СУПРУГИ» 
16+

6.00 «Настроение»
8.25 Х/ф «ПЕТРОВКА, 
38» 12+
10.05, 11.50 Х/ф «ОГА-
РЕВА, 6» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00 События
12.20 «Осторожно, мо-
шенники!» 16+
12.55 «В центре собы-
тий» 16+
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 «ИДЕАЛЬ-
НЫЙ БРАК» 16+
21.45, 1.35 Петровка, 
38 16+
22.30 «Принцесса Уко-
ка» 16+
23.05 Без обмана. 
«Полосатый бизнес» 
16+
0.00 События. 25 й час
0.35 «Футбольный 
центр»
1.00 «Мозговой штурм. 
Роботы» 12+
1.55 Х/ф «ВЕРА» 16+
3.50 Х/ф «ОДНАЖДЫ 
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУ-
СТЯ»
5.25 Т/ф «Взросле-
ние» 6+

5.00 Т/с «НАСТОЯ-
ЩЕЕ ПРАВОСУДИЕ: 
ПРИЗРАК» 16+
5.40, 7.30, 22.15, 23.30, 
4.10 «Смотреть всем!» 
16+
6.00, 13.00 Званый 
ужин 16+
7.00, 12.00, 19.00 «Ин-
формационная про-
грамма 112» 16+
8.30, 12.30, 19.30, 
23.00 «24» 16+
9.00 «Военная тайна» 
16+
11.00 «Странное 
дело»: «Гибель тита-
нов» 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 «Свободное 
время» 16+
20.30 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ ТАМПЛИЕР» 16+
0.00 Х/ф «КРИК 3» 16+
2.10 Х/ф «СВАДЕБ-
НЫЙ ПЕРЕПОЛОХ» 
16+
4.30 «СЛЕДАКИ» 16+
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.20, 3.00 Новости
9.15 Контрольная за-
купка
9.45 «Жить здорово!» 
12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.45 Т/с «ХОРО-
ШИЕ РУКИ» 16+
14.25 «Добрый день»
15.15 Т/с «БРАК ПО ЗА-
ВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА 
УГЛЯХ» 16+
16.15 «Время покажет»
17.00 «Наедине со все-
ми» 16+
18.45 «Давай поженим-
ся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 
16+
21.00 «Время»
23.45 «Вечерний Ур-
гант» 16+
0.35 «Городские пижо-
ны» «Форс мажоры» 16+
1.25, 3.05 Х/ф «ФРИДА» 
16+
3.50 «В наше время» 
12+

5.00 Утро России
9.00, 3.45 «Диагноз: ге-
ний» 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+
23.50 «Арабская весна. 
Игры престолов» 16+
1.40 Т/ф «ОТРЯД СПЕ-
ЦИАЛЬНОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ»
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 «Алиса в стра-
не чудес» 0+
7.30, 17.30 Т/с «СЕ-
СТРЫ ПО КРОВИ» 16+
8.30 «Сто вопросов к 
взрослому» 12+
9.30 Х/ф «ПАДЕНИЕ 
РИМСКОЙ ИМПЕРИИ» 
12+
12.30 Д/ф «Час суда» 
16+
13.30 М/с «АУ» 12+
14.00 Д/ф «Меня спасла 
любовь. В. Этуш» 16+
15.00 Т/с «ЗАЯЦ, 
ЖАРЕННЫЙ ПО-
БЕРЛИНСКИ» 12+
16.00 Д/ф «Пришель-
цы» 16+
17.00 М/ф «Доктор Ай-
болит» 0+
18.45 «Ялан янра, 
чăваш сăмахĕ» 0+
19.00 «Аван-и» 12+
19.45, 21.45 «По суще-
ству» 12+
20.00 «Правительствен-
ная связь» 12+
20.30 «На Олимпе» 6+

22.00 Х/ф «ДВОЙНАЯ 
ПРОПАЖА» 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+
0.55 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
1.55 Квартирный вопрос 
0+
2.55 Дикий мир 0+
3.10 Т/с «НАРУЖНОЕ 
НАБЛЮДЕНИЕ» 16+
5.00 Т/с «СУПРУГИ» 
16+

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ЧИСТОЕ 
НЕБО» 12+
10.20 Д/ф «Кирилл Лав-
ров. Рыцарь петербург-
ского образа» 12+
11.10, 21.45 Петровка, 
38 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
11.50 Х/ф «ДОМ СПЯ-
ЩИХ КРАСАВИЦ» 12+
13.35 «Простые сложно-
сти» 12+
14.10 «Наша Москва» 
12+
14.50, 19.30 Город но-
востей
15.10 Д/ф «Блеск и ни-
щета советских мане-
кенщиц» 12+
16.00, 17.50 Х/ф «ЧИ-
СТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
18.25 «Право голоса» 
16+
19.45 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ 
БРАК» 16+
22.30 Линия защиты 
16+
23.05 «Советские ма-
фии. Рыбное дело» 16+
0.00 События. 25 й час
0.25 «Русский вопрос» 
12+
1.15 Х/ф «МЕЖДУ АН-
ГЕЛОМ И БЕСОМ» 16+
3.25 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ 
ЛЮБОВЬЮ» 12+
4.20 Д/ф «Татьяна Пель-
тцер. Осторожно, ба-
бушка!» 12+
5.15 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, 22.15, 23.30, 4.10 
«Смотреть всем!» 16+
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 
«24» 16+
9.00 «Территория за-
блуждений» 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, 0.00 Х/ф «ПРО-
КЛЯТИЕ ГРОБНИЦЫ 
ТУТАНХАМОНА» 16+
1.40 Х/ф «КОСМИЧЕ-
СКИЕ КОВБОИ» 16+
4.30 «СЛЕДАКИ»

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.20, 3.00 Новости
9.15, 4.10 Контрольная 
закупка
9.45 «Жить здорово!» 
12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.45 Т/с «ХОРО-
ШИЕ РУКИ» 16+
14.25 «Добрый день»
15.15 Т/с «БРАК ПО ЗА-
ВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА 
УГЛЯХ» 16+
16.15 «Время покажет»
17.00 «Наедине со все-
ми» 16+
18.45 «Давай поженим-
ся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 
16+
21.00 «Время»
23.45 «Вечерний Ургант» 
16+
0.35 «Городские пижо-
ны» «Форс мажоры» 16+
1.25, 3.05 Х/ф «Я   ШПИ-
ОН» 12+
3.15 «В наше время» 
12+

5.00 Утро России
9.00 «Приемный сын во-
ждя» 12+
9.55 «О самом главном»
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 СЛЕД-
СТВИЯ» 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 СМОЖЕШЬ» 12+
22.50 Х/ф «ПРОВЕРКА 
НА ЛЮБОВЬ» 12+
0.50 «Потерянный рай. 
Ностальгия по Союзу» 
12+
1.50 Т/ф «ОТРЯД СПЕ-
ЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ»
3.30 Горячая десятка 
12+

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 Сто вопросов о 
столице? Актуальное 
интервью
9?15 Из нашего фонда? 
2000 год? Елена
9? 25 Доступная среда
9? 40-9?55 Из нашего 
фонда? 1971 год? Один 
из великолепной чет-
верки? В? Ярды
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 «Доктор 
Айболит» 0+
7.30, 17.30 Т/с «СЕСТРЫ 
ПО КРОВИ» 16+
8.30 «Сто вопросов к 
взрослому» 12+
9.30 Х/ф «ДЕВЯТЬ 
СЕМЬ СЕМЬ» 12+
11.00 «Дело вкуса» 12+
11.30 «В мире домашних 
животных» 12+
12.30 «Час суда» 16+
13.30 М/с «АУ» 12+
14.00 Д/ф «Пришельцы» 
16+
15.00 Т/с «ЗАЯЦ, ЖА-
РЕННЫЙ ПО - БЕРЛИН-
СКИ» 12+
16.00 Д/ф «Вершины 
Альп» 12+
18.45, 21.15 «Тĕплĕ 
калаçу» 12+

19.00 «Пехил» 12+
20.00 «Круглый стол» 
12+
20.45 «Местное самоу-
правление» 12+
22.00 Х/ф «СИЕСТА» 
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. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 16+
2.00 «Дачный ответ» 0+
3.05 Т/с «НАРУЖНОЕ 
НАБЛЮДЕНИЕ» 16+
4.55 Т/с «СУПРУГИ» 16+

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ВРЕМЯ ОТ-
ДЫХА С СУББОТЫ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА»
9.55 Д/ф «Самовары» 
16+
10.45 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 «НА ОДНОМ 
ДЫХАНИИ» 12+
13.35 «Простые сложно-
сти» 12+
14.10 «Наша Москва» 
12+
14.50, 19.30 Город ново-
стей
15.10 «Советские ма-
фии. Рыбное дело» 16+
16.00, 17.50 Х/ф «ЧИ-
СТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
18.25 «Право голоса» 
16+
19.45 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ 
БРАК» 16+
21.45, 0.35 Петровка, 38 
16+
22.30 «Истории спасе-
ния» 16+
23.05 Т/ф «Знаменитые 
соблазнители. Клинт Ис-
твуд» 12+
0.00 События. 25 й час
0.55 Х/ф «БАШМАЧНИК» 
12+
3.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ 
ЛЮБОВЬЮ» 12+
3.55 «Покровские воро-
та» 12+
4.30 Д/ф «Женский тю-
нинг» 16+
5.20 Т/ф «Взросление» 
12+

5.00 «СЛЕДАКИ» 16+
6.00, 13.00 Званый ужин 
16+
7.00, 12.00, 19.00 «Ин-
формационная програм-
ма 112» 16+
7.30, 20.00 «Свободное 
время» 16+
8.00, 22.10, 23.30 «Смо-
треть всем!» 16+
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 
«24» 16+
9.00 Д/ф «Вся правда о 
Ванге» 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, 0.00 Х/ф «ПРО-
КЛЯТИЕ ГРОБНИЦЫ 
ТУТАНХАМОНА» 16+
1.30 «Чистая работа» 
12+
2.30 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ 
ДРАКОНОВ» 16+
4.30 «СЛЕДАКИ»
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5.50, 6.10 Х/ф 
«ПРИНЦЕССА НА 
БОБАХ» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
8.10 «Служу Отчиз-
не!»
8.40 «Смешарики. 
ПИН код»
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые 
заметки» 12+
10.35 «Пока все 
дома»
11.25 Фазенда
12.15 «Ирина Родни-
на. Женщина с ха-
рактером» 12+
13.20 «Точь в точь»
16.15 Большие гонки
17.40 «Черно белое» 
12+
18.45 «Клуб Веселых 
и Находчивых» Лет-
ний кубок в Сочи 16+
21.00 Воскресное 
«Время»
22.30 «Политика» 
16+
23.30 Х/ф «БЕЛЫЙ 
ТИГР» 16+
1.30 Х/ф «ПРИЗРАК 
В МАШИНЕ» 16+
3.15 «В наше время» 
12+
4.10 Контрольная за-
купка

5.35 Х/ф «ПЕРЕ-
ХВАТ»
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 «МЕЛО-
ДИЯ ЛЮБВИ» 12+
14.20 Местное вре-
мя. Вести Москва
14.30 «Смеяться раз-
решается»
16.20 «Наш выход!»
18.00 Х/ф «НЕ В 
ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ» 
12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
23.50 Х/ф «ДЕВОЧ-
КА» 16+
2.35 Х/ф «СВАТОВ-
СТВО ГУСАРА»
4.00 Комната смеха

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

6.00 Д/ф «Я родился 
на эстрадном кон-
церте. Е. Петросян» 
16+
7.00 М/ф «Приключе-
ния капитана Врунге-
ля» 0+
7.30 «Сто вопросов к 
взрослому» 12+
8.30 «Дело вкуса» 
12+
9.00 «Время вкуса» 
6+
9.30 «На Олимпе» 
6+
10.00 «ЯЛТА ПУЛСА 
ИРТНĔ ĔÇ» Чăвашла 
куçарнă фильм 12+
12.00 Х/ф «ДВЕНАД-
ЦАТЬ МЕСЯЦЕВ» 6+
13.30 «В мире до-
машних животных» 
12+
14.00 «Приключения 
Петьки и Василия 
Ивановича» 16+
14.30 Д/ф «В дви-
жении. В. Граммати-
ков» 12+
15.30 Х/ф «БЛАГО-
ЧЕСТИВАЯ МАРТА» 
12+
17.00 «Кил ăшши» 
12+
17.30 «Пехил» 12+
18.00 «Шÿт хыççăн 

СУББОтА вОСКрЕСЕНЬЕПЯтНИЦА 1413
Ïîнедеëüник
7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Но-
вости культуры
10.20, 23.50 Х/ф «ГЕРКУ-
ЛЕС»
12.05 Д/ф «Хранители Мели-
хова»
12.35 «Линия жизни»
13.30 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ»
14.50, 1.35 Д/ф «Франческо 
Петрарка»
15.10 Спектакль «ДАМЫ И 
ГУСАРЫ»
17.25 «Мировые сокровища 
культуры»
17.40, 1.40 «Колокола» Поэма 
для симфонического орке-
стра, хора и солистов. Дири-
жер Владимир Спиваков
18.30 Д/с «Космическая одис-
сея. XXI век»
19.15 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.00 «Правила жизни»
20.25 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.40 Д/ф «Петр Вельяминов. 
Люди. Роли. Жизнь»
21.10 «Тем временем»
21.55 Д/с «Владимир Спива-
ков. Диалоги с Соломоном 
Волковым»
22.35 Виктор Сухоруков и 
Константин Лавроненко в до-
кументальном проекте «Вил-
ли и Ники»
2.25 «Петербургские интел-
лигенты. Тамара Петкевич» 
Ведущий Борис Аверин

Âòîрник
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Но-
вости культуры
10.20, 23.50 Х/ф «ФРАНЦУЗ-
СКИЙ КАНКАН»
12.05 «Эрмитаж 250»
12.35 Виктор Сухоруков и 
Константин Лавроненко в до-
кументальном проекте «Вил-
ли и Ники»
13.30 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ»
14.50 Д/ф «Иоганн Кеплер»
15.10 Academia
15.55 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.35 «Петербургские интел-
лигенты. Тамара Петкевич» 
17.00 «Острова»
17.40 «Симфония псалмов» 
Иоганнес Брамс. «Лесная 
ночь» Дирижер Владимир 
Спиваков
18.15 «Мировые сокровища 
культуры»
18.30 Д/с «Космическая одис-
сея. XXI век»
19.15 Искусственный отбор
20.00 «Правила жизни»
20.25 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.40 Д/ф «Никита Долгушин. 
Сказка его жизни»
21.10 «Игра в бисер»
21.55 Д/с «Владимир Спива-
ков. Диалоги с Соломоном 
Волковым»
22.35 Д/ф «Карл Великий»
1.30 Д/ф «Розы для короля. 
Игорь Северянин»
1.55 Игорь Стравинский. 
«Симфония псалмов» Иоган-
нес Брамс. «Лесная ночь» Ди-
рижер Владимир Спиваков
2.30 «Петербургские интелли-
генты. Учитель. Анна Карцо-
ва» Ведущий Борис Аверин

Ñреда
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Но-
вости культуры
10.20, 23.50 Х/ф «БАЛЬНАЯ 
ЗАПИСНАЯ КНИЖКА»
12.30, 22.35 Д/ф «Карл Ве-
ликий»
13.30 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ»
14.40 «Мировые сокровища 
культуры»
15.10 Academia
15.55 Искусственный отбор
16.35 «Петербургские ин-
теллигенты. Учитель. Анна 
Карцова»
17.00 Д/ф «Я гений Николай 
Глазков...»
17.40 К 70 летию Владимира 
Спивакова. Сергей Рахмани-
нов. Симфония №1. Дири-
жер Владимир Спиваков
18.30 Д/с «Космическая 
одиссея. XXI век»
19.15 «Абсолютный слух»
20.00 «Правила жизни»
20.25 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.40 Гении и злодеи. Бруно 
Понтекорво
21.10 Власть факта. «Фа-
шистская оккупация Прибал-
тики. 1941 1944 гг.»
21.55 Д/с «Владимир Спива-
ков. Диалоги с Соломоном 
Волковым»
1.55 Сергей Рахманинов. 
Симфония №1. Дирижер 
Владимир Спиваков
2.50 Д/ф «Иоганн Кеплер»

×еòâерã
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Но-
вости культуры
10.20, 23.50 Х/ф «ЧЕРЕЗ 
ПАРИЖ»
11.45, 2.40 «Мировые сокро-
вища культуры»
12.00 Россия, любовь моя! 
«Песни Рязанского края»

12.30, 22.35 Д/ф «Карл Ве-
ликий»
13.20 Д/ф «Роберт Фолкон 
Скотт»
13.30 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ»
15.10 Academia
15.55 «Абсолютный слух»
16.35 Д/ф «Петербургские 
интеллигенты. Дмитрий 
Ивашинцов»
17.00 «Больше, чем лю-
бовь»
17.40 Иоганнес Брамс. Сим-
фония №4. Дирижер Влади-
мир Спиваков
18.30 Д/с «Космическая 
одиссея. XXI век»
19.15 Черные дыры. Белые 
пятна
20.00 «Правила жизни»
20.25 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.40 «Кто мы?»
21.10 «Культурная револю-
ция»
21.55 Д/с «Владимир Спива-
ков. Диалоги с Соломоном 
Волковым»
1.15 Д/ф «Я гений Николай 
Глазков...»
1.55 Иоганнес Брамс. Сим-
фония №4. Дирижер Влади-
мир Спиваков
 
Ïÿòниöа
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 0.10 Но-
вости культуры
10.20 Х/ф «ЩОРС»
12.30 «Письма из провин-
ции»
12.55 Д/ф «Карл Великий»
13.50 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ»
15.10 Черные дыры. Белые 
пятна
15.50 «Кто мы?»
16.15 Спектакль «ЖИВИ И 
ПОМНИ»
17.50 Д/ф «Екатерина Елан-
ская. Диалог со зрителем»
18.30 Иван Козловский, 
Сергей Лемешев. Песни и 
романсы
19.15 Смехоностальгия
19.40, 1.55 Д/ф «Зоопарк с 
человеческим лицом»
20.40 «Линия жизни»
21.35 Владимиру Спивакову   
70! Трансляция юбилейного 
концерта из ММДМ
0.30 Х/ф «МЕДВЕДЬ»
1.20 М/ф «Глупая...» «Безза-
коние» «Другая сторона»

Ñóááîòа
6.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ДОН КИХОТ»
12.15 «Больше, чем лю-
бовь»
13.00 Большая семья Сер-
гея Курехина.
13.55 Пряничный домик. 
«Гуляй, ярмарка!»
14.20, 0.20 Д/ф «Ширван-
ский национальный парк»
15.05 Д/с «Нефронтовые за-
метки»
15.35 Спектакль Малого те-
атра «ПИКОВАЯ ДАМА»
18.10 Д/с «Великое рассе-
ление человека». «Австра-
лия»
19.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ДЮЙМ»
20.30 «Вечному городу   веч-
ная музыка» Концерт на Те-
атральной площади Москвы
22.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КО-
ТОРЫЙ ХОТЕЛ СТАТЬ КО-
РОЛЕМ»
1.00 Триумф джаза
1.55 Д/ф «НебоЗемля»

Âîñкреñенüе
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым»
10.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ДЮЙМ»
12.00 «Легенды мирового 
кино» Инна Гулая
12.30 «Россия, любовь 
моя!». «Хакасы. Фламинго в 
красной рубахе»
13.00 Гении и злодеи. Васи-
лий Баженов
13.30, 0.30 Д/ф «Обезьяний 
остров в Карибском море»
14.25 «Что делать?»
15.10 «Мировые сокровища 
культуры»
15.25 Д/ф «НебоЗемля»
16.25 «Венский блеск» Кон-
церт камерного оркестра 
«Виртуозы Москвы» под 
управлением Питера Гута
17.30 «Кто там...»
18.00 Итоговая программа 
«Контекст»
18.40 «Искатели» «Сокрови-
ща Радзивиллов»
19.30 «Романтика романса» 
Гала концерт
21.00 Х/ф «ПОДОЗРЕНИЯ 
МИСТЕРА УИЧЕРА. УБИЙ-
СТВО В ПОМЕСТЬЕ РОУД-
ХИЛЛ»
22.35 Диана Вишнева, Вла-
димир Малахов и труппа То-
кио Балет в балете А. Адана 
«ЖИЗЕЛЬ»
1.25 М/ф «Мистер Пронька» 
«Гагарин»
1.55 Д/с «Великое рассе-
ление человека». «Австра-
лия»
2.50 Д/ф «Арман Жан дю 
Плесси де Ришелье»

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 приговор
12.20 Т/с «ХОРОШИЕ 
РУКИ» 16+
14.25 «Добрый день»
15.15 Т/с «БРАК ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ 
НА УГЛЯХ» 16+
16.15 «Время покажет»
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и за-
кон» 16+
19.50 «Поле чудес» 
16+
21.00 «Время»
21.45 «Голос» 12+
23.55 «Вечерний Ур-
гант» 16+
0.50 «Городские пижо-
ны» «Айртон Сенна» 
16+
2.50 «Николай Еремен-
ко. Ищите женщину» 
12+
3.50 «В наше время» 
12+

5.00 Утро России
8.55 Мусульмане
9.10 «Николай Вави-
лов. Накормивший че-
ловечество»
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, 4.25 
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+
21.00 «Артист»
0.00 Х/ф «СОСЕДИ ПО 
РАЗВОДУ» 12+
2.00 Т/ф «ОТРЯД СПЕ-
ЦИАЛЬНОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ»
3.25 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 Для вас: люби-
мые? Концерт по за-
явкам
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, 17.00 М/ф «Док-
тор Айболит» 0+
7.30, 17.30 Т/с «СЕ-
СТРЫ ПО КРОВИ» 16+
8.30 Д/ф «Вершины 
Альп» 12+
9.30 Х/ф «ПЕППИ - 
ДЛИННЫЙ ЧУЛОК» 
12+
12.30 «Час суда» 16+
13.30 М/с «АУ» 12+
14.00 «Сенат 2.0» 16+
15.00 «Сто вопросов к 
взрослому» 12+
16.00 Д/ф «Вспомнить 
все» 12+
18.45 «Чăваш халăх 
юмахĕсем» 0+
19.00 «Кил ăшши» 12+
19.45, 21.45 «По суще-
ству» 12+
20.00 «На Олимпе» 6+
20.30 «Наобум» 12+
20.45 «Пошептушки» 
0+
22.00 Х/ф «САХАРА» 

шÿт» Кулăшпа сатира 
театрĕн концерчĕ 12+
21.00 Т/с «ОДИС-
СЕЯ» 16+
22.00 Т/с «ЗАЯЦ, ЖА-
РЕННЫЙ ПО - БЕР-
ЛИНСКИ» 12+

6.00 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 
16.00 Сегодня
8.15 «Русское лото 
плюс» 0+
8.50 «Хорошо там, где 
мы есть!» Туристиче-
ская программа 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 «Первая пере-
дача» 16+
11.00 «Чудо техники» 
12+
12.00 «Дачный ответ» 
0+
13.20 СОГАЗ   Чем-
пионат России по 
футболу 2014/2015. 
«Спартак»  «Торпедо»
16.20 «Поедем, пое-
дим!» 0+
17.00 Следствие 
вели...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 
«STARПЕРЦЫ» 16+
23.00 «Великая вой-
на. Власть империй» 
16+
0.00 Х/ф «ОТПУСК» 
16+
1.50 «Брест. Крепост-
ные герои» 16+
3.05 Т/с «НАРУЖНОЕ 
НАБЛЮДЕНИЕ» 16+
5.00 Т/с «СУПРУГИ» 
16+

5.55 Х/ф «ВСАДНИК 
БЕЗ ГОЛОВЫ»
7.30 М/ф «Сказка 
старого дуба», «Пес 
в сапогах», «Оранже-
вое горлышко»
8.30 «Фактор жизни» 
6+
9.00 Х/ф «МЫ С 
ВАМИ ГДЕ ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ»
10.55 «Барышня и ку-
линар» 12+
11.30, 0.00 События
11.45 Х/ф «ГДЕ НАХО-
ДИТСЯ НОФЕЛЕТ?»
13.20 «Смех с достав-
кой на дом» 12+
13.55 Нелли и Иосиф 
Кобзон в программе 
«Приглашает Борис 
Ноткин» 12+
14.50 Московская не-
деля
15.20 Х/ф «ЗАТЕРЯН-
НЫЕ В ЛЕСАХ» 16+
17.15 Х/ф «ПЯТЬ НЕ-
ВЕСТ» 16+
21.00 «В центре со-
бытий»
22.10 Х/ф «ВЕРА» 
16+
0.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
СВАДЬБА» 16+
2.05 Х/ф «К ЧЕРНО-
МУ МОРЮ» 12+
3.30 Д/ф «История 
болезни. Алкоголизм» 
16+
5.10 Д/с «Взросле-
ние» 12+

5.00 Х/ф «ОСОБЕН-
НОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ РЫБАЛКИ» 16+
5.40 Х/ф «ОСОБЕН-
НОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ПОЛИТИ-
КИ» 16+
7.20 Т/с «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ 
УДАР» 16+
15.20 Т/с «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. СЕВЕР-
НЫЙ ФРОНТ» 16+
23.00 «Добров в эфи-
ре» 16+
0.00 «Военная тайна» 
16+
4.00 «Территория за-
блуждений» 16+


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 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+
19.45 Х/ф «ГОРЧАКОВ» 
16+
23.30 «Список Норки-
на» 16+
0.20 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
2.20 Дикий мир 0+
2.40 Т/с «НАРУЖНОЕ 
НАБЛЮДЕНИЕ» 16+
4.35 Т/с «СУПРУГИ» 
16+

6.00 «Настроение»
8.20 Х/ф «ЧЕРНЫЙ 
БИЗНЕС» 12+
10.20 Д/ф «Ирина Му-
равьева. Самая обая-
тельная и привлека-
тельная» 12+
11.10, 21.45, 3.55 Пе-
тровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00 События
11.50 Х/ф «НА ОДНОМ 
ДЫХАНИИ» 12+
13.35 «Простые слож-
ности» 12+
14.10 «Наша Москва» 
12+
14.50, 19.30 Город но-
востей
15.10 Т/ф «Знаменитые 
соблазнители. Клинт 
Иствуд» 12+
16.00, 17.50 Х/ф «ЧИ-
СТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
18.25 «Право голоса» 
16+
19.45 Х/ф «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
22.30 Наталия Ба-
совская в программе 
«Жена. История люб-
ви» 16+
0.00 Х/ф «МИСС ФИ-
ШЕР» 16+
1.05 Х/ф «ЛАНДЫШ 
СЕРЕБРИСТЫЙ»
2.55 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ 
ЛЮБОВЬЮ» 12+
4.10 Д/ф «Волосы. За-
путанная история» 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 «Свободное вре-
мя» 16+
8.00, 23.00 «Смотреть 
всем!» 16+
8.30, 12.30, 19.30 «24» 
16+
9.00 Д/ф «Ванга. Про-
должение» 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»: 
«Тайны Иуды» 16+
22.00 «Секретные тер-
ритории»: «Похищение 
души» 16+
0.00 Х/ф «ВОИНЫ СВЕ-
ТА» 16+
1.50 Х/ф «ДОБРО ПО-
ЖАЛОВАТЬ В РАЙ 2: 
РИФ» 16+
3.30 Х/ф «ДНЕВНИК 
ПАМЯТИ» 16+
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5.00, 6.10 Х/ф «СУРО-
ВЫЕ КИЛОМЕТРЫ» 12+
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости
6.50 Х/ф «ПРИХОДИТЕ 
ЗАВТРА...»
8.45 «Смешарики. Но-
вые приключения»
9.00 «Играй, гармонь 
любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак 12+
10.55 «Владимир Спива-
ков. Жизнь на кончиках 
пальцев» 12+
12.15 «Идеальный ре-
монт»
13.10, 4.25 «В наше вре-
мя» 12+
14.40 «Голос» 12+
16.50 «Кто хочет стать 
миллионером?»
18.15 Премьера 
сезона.»Ледниковый пе-
риод»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вече-
ром» 16+
23.10 «Что? Где? Ког-
да?»
0.20 Х/ф «ОСКАР 2013» 
БЕН ЭФФЛЕК Х/Ф «ОПЕ-
РАЦИЯ «АРГО» 16+
2.30 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ» 
16+
5.15 Контрольная за-
купка

4.40 Х/ф «ОСЕННИЙ 
МАРАФОН»
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 «Планета собак»
9.25 Субботник
10.05 «Моя планета» 
представляет. «Люди 
воды» 12+
11.20 Вести. Дежурная 
часть
11.55 «Танковый биат-
лон»
13.00 Евгений Петросян. 
Большой бенефис «50 
лет на эстраде» Вечер 
первый 16+
14.30 Евгений Петросян. 
Большой бенефис «50 
лет на эстраде» Вечер 
первый. Продолжение 
16+
16.05 Субботний вечер
17.50 «Клетка»
18.55 Премьера «Хит»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ВТОРОЙ 
ШАНС» 12+
0.35 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛА-
ТЬЕ» 12+
2.40 Т/ф «КОГДА Я УМИ-
РАЛА» 16+
4.50 Комната смеха

ЧТВ
8?10-8?20 Вести-Чёваш 
ен
10?05-11?00 Для вас: 
любимые? Концерт по 
заявкам
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 «Приключения 
капитана Врунгеля» 0+
7.30 «Сто вопросов к 
взрослому» 12+
8.30 «Дело вкуса» 12+
9.00 «Время вкуса» 6+
9.30 «На Олимпе» 6+
10.00 «НОВГОРОД 
ГОСПОДИН ÇИНЧЕН 
КАЛАНИ» Чăвашла 
куçарнă фильм 12+
12.00 Х/ф «ДВЕНАД-
ЦАТЬ МЕСЯЦЕВ» 6+
13.30 «В мире домаш-
них животных» 12+
14.00 «Приключения 
Петьки и Василия Ива-
новича» 16+
14.30 Д/ф «Я родился на 
эстрадном концерте. Е. 
Петросян» 16+
15.30 Х/ф «БЛАГОЧЕ-
СТИВАЯ МАРТА» 12+
17.00 «Комфортный го-
род» 12+
17.30 «Правительствен-
ная связь» 12+
18.00 «Торжественный 

вечер, посвященный 
85-летию со дня рожде-
ния летчика-космонавта 
СССР А.Г. Николаева» 
12+
20.30 «Каçхи тĕл пулу» 
12+
21.00 Т/с «ОДИССЕЯ» 
16+
22.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 
ЯРОСТЬ» 16+

5.35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 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 «Я худею» 16+
15.10 «Женские штучки» 
16+
16.20 Д/ф «Федор Коню-
хов. Тихоокеанский за-
творник» 12+
17.05 «Тайны любви. 
«Мираж» женского сча-
стья» 16+
18.00 «Контрольный зво-
нок» 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+
23.50 «Мужское досто-
инство» 18+
0.30 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» 16+
2.30 «Враги народа» 
16+
3.15 Т/с «НАРУЖНОЕ 
НАБЛЮДЕНИЕ» 16+
5.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+

5.50 Марш бросок 12+
6.25 АБВГДейка
6.55 Х/ф «К ЧЕРНОМУ 
МОРЮ» 12+
8.25 Православная эн-
циклопедия 6+
8.55 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ 
ГОЛОВЫ»
10.30, 11.45 Х/ф 
« С Т А Р И К И -
РАЗБОЙНИКИ»
11.30, 14.30, 23.05 Со-
бытия
12.40 Х/ф «ЛАНДЫШ 
СЕРЕБРИСТЫЙ»
14.45 Петровка, 38 16+
14.55 «Ты у меня одна» 
12+
15.30 Х/ф «ЖАНДАРМ 
ИЗ САН ТРОПЕ» 6+
17.25 Х/ф «ХРОНИКА 
ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» 
12+
21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым
22.00 «Право знать!» 
Ток шоу 16+
23.15 «Право голоса» 
16+
1.20 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
3.20 Д/ф «История бо-
лезни. Диабет» 12+
5.10 Д/с «Взросление» 
12+

5.00 Х/ф «ДНЕВНИК ПА-
МЯТИ» 16+
5.50 Т/с «ОТБЛЕСКИ» 
16+
9.40 «Чистая работа» 
12+
10.30 «На 10 лет моло-
же» 16+
11.15 «Это   мой дом!» 
16+
11.45 «Смотреть всем!» 
16+
12.30 «24» 16+
13.00 «Военная тайна» 
16+
17.00 «Территория за-
блуждений» 16+
19.00, 2.00 Х/ф «ОСО-
БЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 16+
20.50, 3.50 Х/ф «ОСО-
БЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 
16+
22.50 Х/ф «ОСОБЕННО-
СТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ» 16+
0.30 Х/ф «ОСОБЕН-
НОСТИ ПОДЛЕДНОГО 
ЛОВА» 16+
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(Окончание. Начало на 2-3-й стр.)

В 1954-м А. Николаев получил удостоверение военно-
го лётчика, а всего через восемь лет стал одним из 
первых людей, кому довелось увидеть голубую плане-
ту из космоса!

2. «КоСмоС – доРоГа беЗ КонЦа»
 Звёздное небо, пища космонавтов (знаменитая 

еда в тюбиках), скафандры, шлемофон, капсула с 
землёй с родины Юрия Гагарина, генеральский мун-
дир Николаева и многое другое можно увидеть в этом 
зале. Всего же в музее около 6 тысяч различных экс-
понатов, среди которых есть поистине уникальные.

В честь мирового признания подвига чувашско-
го Сокола, американские астронавты с «Союза-
Аполлона» преподнесли ему в дар звёздно-полосатый 
флаг США, побывавший в космосе. Он тоже теперь в 
этом музее.

Оказывается, каждому космонавту перед полётом 
выдавали специальный чемоданчик со странным на 
первый взгляд содержимым: пистолет, патроны, ар-
мейские спички и т.д. Туристы интересуются, зачем в 
космосе огнестрельное оружие и спички, бесполезные 
в вакууме? На самом деле, это средства выживания 
на Земле – вдруг космонавт приземлится где-нибудь в 
тайге или пустыне.

Сейчас в планах музейных работников большие 
преобразования. Например, при музее планируют от-
крыть маленькое кафе, меню которого будет состоять 
из рациона настоящих космонавтов. Щи из тюбика 
пробовали? Скоро такая возможность появится.

3. «ЗдРаВСТВуЙ, Земля!»
Настоящая гордость музея – автомобиль «ЗИС-

110Б» 1950 года выпуска. Именно на этом кабриолете, 
которых всего-то было изготовлено около 40 экзем-
пляров, Николаева в 1962 году встречали в Чебокса-
рах после первого полёта в космос. А теперь каждый 
желающий может почувствовать себя водителем или 
пассажиром легендарной машины.  

У этого 2,5-тонного красавца интересная судьба. 
Долгое время он был на балансе Чувашского обкома 

КПСС, служил для приёма почётных гостей республи-
ки, затем на нём возили самых обычных молодожё-
нов – автомобиль был отдан чебоксарскому ЗАГСу. 

И только в 1985 г. чудо советской инженерной мысли 
заняло своё место среди множества экспонатов му-
зея. Экскурсовод рассказала нам, что в Шоршелы по-
стоянно приезжает один бизнесмен и просит продать 
раритетное авто – предлагает баснословные суммы. 
Но, к счастью, не всё в жизни можно измерить толщи-
ной кошелька, и николаевский ЗИС остаётся в музее и 
продолжает радовать посетителей со всего мира.

 
4. «ПРеТВоРение идеЙ

 К.Э. ЦиолКоВСКоГо В ЖиЗнь»
Центральная фигура этой экспозиции – спускае-

мый аппарат корабля «Восток». Вообще, таких здесь 
два. Второй – от более современной ракеты «Союз-
ТМА». На нём из космоса вернулся другой наш земляк 
Николай Бударин; благодаря ему же капсула оказа-
лась в музее. Чёрный, закоптившийся в верхних слоях 
атмосферы аппарат производит ни с чем несравнимое 
впечатление. Кстати, Бударину здесь посвящена часть 
экспозиции. Представлены его скафандр, личные 
вещи, использовавшиеся им во время пребывания в 
космосе, и многое другое. А знатокам техники точно 
понравится рулевой двигатель ракетоносителя, пока-
занный в разрезе. 

5. «аСТРономиЧеСКиЙ КлаСС»
Наблюдали когда-нибудь за звёздами из телеско-

па? В музее Николаева у вас появится такая возмож-
ность. Иногда тут устраивают специальные акции и 
посетить экспозиции все желающие могут ночью. За-
одно туристы приобщаются к истории космонавтики и 
получают знания по основам астрономии.  

За 42 года работы музей посетили более 2 миллио-
нов туристов. И что особенно приятно, из 118 космо-
навтов СССР и России здесь побывали более 60. 

Почётные гости по традиции сажают в музейном 
саду деревья. Растёт здесь и туя, посаженная лидером 
КПРФ Г.А. Зюгановым во время прошлогоднего визита 
в Чувашию, о чём свидетельствует именная табличка. 
Тогда же Геннадий Андреевич вручил музею памят-

ную медаль ЦК КПРФ «50 лет космонавтике», которая 
теперь представлена на специальном стенде.

дом Семьи ниКолаеВых 
и Сад КоСмонаВТа

На территории мемориального комплекса находит-
ся тот самый дом, в стенах которого родился и вырос 
будущий космонавт. Очень скромная изба, интерьер 
которой почти не претерпел изменений. Большая 
кирпичная печь, нехитрая крестьянская утварь и под-
линные семейные фотографии позволят окунуться в 
эпоху юности Андрияна Григорьевича.

…В начале июля 2004 года Николаев приехал в 
Чебоксары на V Всероссийские летние сельские спор-
тивные игры, получив приглашение быть главным 
судьёй соревнований. Но 3 июля израненное пятью 
перенесёнными инфарктами сердце дважды Героя 
Советского Союза, Почётного гражданина 19 городов 
России и мира, остановилось. Это был тяжелейший 
удар для всех жителей республики. Все годы его жиз-
ни мы гордились мировой славой, которую принёс ма-
ленькой Чувашии наш небесный Сокол, продолжаем 
гордиться и по сей день. Мы уверены, народная тропа 
к месту упокоения Николаева никогда не зарастёт. 

«Мне часто снятся Шоршелы и звёзды над ним…» 
– написал в своей книге Андриян Григорьевич. Эти же 
слова выбиты внутри часовни, под которой покоиться 
наш Андриян – великий сын Советской Чувашии, со-
хранивший необычайную скромность и человечность 
до конца своих дней.

андрей аВеРьяноВ.
Фото автора.

Гордость республики

Нашему Андрияну –  85 !

Из нашей пîчòы

«По России слух прошёл, –
ГТО опять пришёл».

Именно слух, ибо нет дела. А как было бы 
хорошо, если бы у всех общеобразовательных 
школ, производственных коллективов были  
бы и действовали спортивные снаряды, пло-
щадки и стадионы для выполнения всех ком-
плексов для сдачи ГТО – «Готов к труду и обо-
роне». 

Только тогда призывы можно воплотить в дела. 
Но посмотрим на наш стадион в селе Ишлеи, где 
ранее проводились районные и межрайонные фут-
больные и легкоатлетические соревнования. Те-
перь, как видно по фото, это заброшенное некоше-
ное поле, где ещё пока остались рамы футбольных 
ворот с оборванной сеткой. 

Для выполнения брошенного властью клича 
«ГТО в массы!» надо много поработать… Этому 
должно предшествовать целевое финансирование, 
профессиональные кадры. Спортплощадки, стадио-
ны со всеми спортивными атрибутами, в том числе 
беговыми дорожками, и заботливый комендант-
смотритель… А главное – желание и умение чинов-
ников исполнять нужную для общества работу.

Нам в детстве не хватало комфортабельных 
спортивных сооружений – в 40-50-х годах страна 
отбивалась от нашествия фашизма, затем вос-

станавливала народное 
хозяйство, разрушенные 
Гитлером города, сёла… 
Но даже в тех спартанских 
условиях мы активно за-
нимались физкультурой и 
спортом, сдавали комплек-
сы ГТО. Нас вели за собой 
наши добрые учителя, 
спорторги, пионервожатые 
и вожаки комсомольских 
организаций. В стране 
воспитывались тысячи по-
бедителей Олимпийских 
игр, чемпионатов мира и 
Европы.

Сегодня другие време-
на. Чтобы вырастить физи-
чески крепкое поколение, 
одного энтузиазма мало. 
Нужны тысячи и тысячи 
современных спортком-
плексов. Современных и, главное, общедоступных, 
а не только для детей родителей-толстосумов. А 
иначе все разговоры о массовой сдаче ГТО – пустая 
болтовня. Пока же мы у себя на местах видим либо 
заброшенные спортивные объекты, либо хвалёные 

ФОКи, куда вход далеко не каждому по карману.
Р. яКуПоВ,
 с. ишлеи, 

Чебоксарский район.  
Фото автора.

Чей этот стадион?
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Поздравляем!

Благодарность
Помощь «Чебоксарской правде» оказали а.П. и 

Г.С. Софроновы (Чебоксары). Спасибо, товарищи! 

Чувашский реском, Контрольно-ревизионная комиссия 
республиканского отделения КПРФ и Новочебоксарский 

горком КПРФ поздравляют члена КРК ЧРО КПРФ, второго 
секретаря горкома анатолия ивановича никонова с 65-
летием, желают ему здоровья, счастья в семье, успешной 
партийной работы.

*    *    *
Чебоксарский горком КПРФ и коммунисты ПО-19 сердечно 

поздравляют доктора педагогических наук, профессора ЧГПУ 
Герольда леонидовича драндрова с 65-летием со дня рож-
дения и желают крепкого здоровья, благополучия, долгих лет 
жизни.

*    *    *
Чебоксарский горком КПРФ и коммунисты ПО-32 от всей 

души поздравляют Полину Семёновну Петровскую с юбиле-
ем и желают здоровья, счастья, успехов в партийной работе.

*    *    *
Чебоксарский горком КПРФ и коммунисты ПО-6 поздравля-

ют Константина борисовича Горского с 80-летием, желают 
здоровья, бодрости.  

*    *    *
Канашские горком и райком КПРФ и коммунисты Больше-

бикшихского ПО поздравляют участника Великой Отечествен-
ной войны, ветерана партии андрея Григорьевича Григорье-
ва с днём рождения, желают ему доброго здоровья и активного 
долголетия.  

*    *    *
Вурнарский райком КПРФ и коммунисты Апнерского ПО 

сердечно поздравляют секретаря первичного партийного от-
деления Зою ивановну Григорьеву с юбилеем и желают ей 
отличного здоровья, счастья, благополучия. 

*    *    *
Чебоксарский райком КПРФ, районное отделение Союза 

советских офицеров и коммунисты Чиршкасинского ПО по-
здравляют председателя районного отделения ССО Валерия 
Васильевича Смирнова с днём рождения и желают здоро-
вья, благополучия. 

3 ñенòÿáрÿ, ñреда
день победы над япони-

ей.
день солидарности в 

борьбе с терроризмом. От-
мечается в память жертв траги-
ческих событий в Беслане 1-3 
сентября 2004 г. 

155 лет назад родился (1859 
– 1914) Жан Жорес, француз-
ский революционер, руководи-
тель Социалистической партии и 
основатель газеты «Юманите». 

100 лет со дня рождения 
(1914 – 1978) И.Ф. Переверзе-
ва, народного артиста СССР. 
Снимался в фильмах «Первая 
перчатка», «Адмирал Нахи-
мов», «Освобождение». Лауре-
ат Сталинской (Государствен-
ной) премии. 

85 лет назад (1929) Народ-
ный комиссариат просвещения 
РСФСР принял решение от-
крыть в 1930 г. Чувашский го-
сударственный педагогический 
институт. 

85 лет назад (1929) в Баты-
реве открылось педагогическое 
училище. 

75 лет назад (1939) Велико-
британия и Франция формально 
объявили Германии, напавшей 
на Польшу, войну, не предприни-
мая никаких боевых действий. 
Начало так называемой «Стран-
ной войны», продолжавшейся до 
мая 1940 г., когда гитлеровские 
войска нанесли мощный удар по 

Франции и заставили её капиту-
лировать.

4 ñенòÿáрÿ, чеòâерã
день специалиста по ядер-

ному обеспечению.
175 лет назад (1839) в Ше-

мурше было открыто сельское 
училище. 

140 лет назад родился (1874 
– 1948) А.В. Вишневский, вы-
дающийся советский хирург, 
академик АМН СССР. Лауреат 
Сталинской (Государственной) 
премии. 

70 лет назад (1944) Фин-
ляндия, разбитая советскими 
войсками, вышла из войны на 
стороне Германии и заключила 
перемирие с СССР.

15 лет назад (1999) начал 
работу первый этап VI (внеоче-
редного) съезда КПРФ. 

5 ñенòÿáрÿ, пÿòниöа
85 лет со дня рождения 

(1929 – 2004) а.Г. николаева, 
нашего славного земляка, 
лётчика-космонавта СССР, 
генерал-майора авиации, 
дважды Героя Советского Со-
юза.

95 лет назад погиб (1887 
– 1919) В.И. Чапаев, легендар-
ный начдив, герой Гражданской 
войны. Уроженец Чебоксарского 
уезда. 

6 ñенòÿáрÿ, ñóááîòа
40 лет назад (1974) было 

уложено первое звено первого 
километра Байкало-Амурской 
магистрали (БАМ).  

7 ñенòÿáрÿ, âîñкреñенüе
день работников нефтя-

ной и газовой промышленно-
сти.

115 лет назад родился (1899 
– 1961) В.Я. Колпакчи, советский 
военачальник, генерал армии. 

Герой Советского Союза. Во 
время Великой Отечественной 
войны – командующий армия-
ми, начальник штаба Брянского 
и 2-го Белорусского фронтов. 

8 ñенòÿáрÿ, пîнедеëüник
день бородинского сра-

жения русской армии под ко-
мандованием м.и. Кутузова с 
французской армией (1812). 
День воинской славы России. 

международный день со-
лидарности журналистов. 
Проводится в память о чешском 
журналисте-коммунисте Юлиу-
се Фучике, казнённом в этот 
день в 1943 г. фашистами. 

день поминовения в па-
мять защитников ленинграда. 
Отмечается в день начала бло-
кады города (1941).   

международный день гра-
мотности. 

100 лет со дня смерти (1887 
– 1914) П.Н. Нестерова, русского 
военного лётчика, основополож-
ника высшего пилотажа. Погиб в 
воздушном бою, впервые в мире 
применив таран против австрий-
ского бомбардировщика. 

90 лет назад родилась (1924 
– 1943) Л.Г. Шевцова, одна из 
руководителей «Молодой гвар-
дии» в Краснодоне. Герой Со-
ветского Союза (посмертно). 

9 ñенòÿáрÿ, âòîрник
Всемирный день красоты.
115 лет со дня рождения 

(1899 – 1980) А.Н. Несмеяно-
ва, советского химика-органика, 
президента АН СССР в 1951 – 
1961 гг. Дважды Герой Социа-
листического Труда. Лауреат 
Ленинской и Сталинской (Госу-
дарственной) премий. 

70 лет назад (1944) в Бол-
гарии в результате народного 
восстания был свергнут монар-
хический фашистский режим.   

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

Актуальная, к сожалению, для нашего вре-
мени проблема – многие представители муж-
ского пола уклоняются от выполнения всяких 
обязательств перед своими детьми, прежде 
всего, выплаты алиментов. На молодой маме 
часто лежит проблема 
добиться от нерадиво-
го папаши выплаты али-
ментов на содержание 
ребёнка. А для этого не-
обходимо установить 
отцовство в судебном по-
рядке, если отец отказы-
вается признать своего 
ребёнка сам.

Сразу надо пояснить 
– установление отцовства 
даёт право получать ма-
тери алименты, а ребён-
ку – наследовать отцу. Но и 
установленный отец в этом 
случае получает свои права 
– наследовать после сына, 
претендовать на своё содер-
жание после выхода на пен-
сию и к тому же маме всякий 
раз нужно будет оформлять 
нотариальное разрешение 
для выезда с несовершенно-
летним ребёнком за рубеж, 
например, на отдых. Правда, 
в дальнейшем отца можно 
будет лишить родитель-
ских прав. При этом он всё 
равно будет обязан выпла-
чивать алименты до совер-

шеннолетия, а вот остальные права потеряет. 
Матери нужно обратиться в районный (город-

ской) суд с иском об установлении отцовства и взы-
скании алиментов. Заявление можно подать в суд 
как по месту жительства матери, так и отца. К иску 

необходимо приложить кви-
танцию оплаты госпошлины, 
копии всех доказательств по 
делу, ходатайство о назна-
чении экспертизы. Важно: 
согласно ст. 49 Семейного 
кодекса РФ, при установле-
нии отцовства суд прини-
мает во внимание любые 
доказательства, которые 
подтверждают происхо-
ждение ребёнка от этого 
человека (фото, видео, по-
казания свидетелей и др.).

Экспертизу суд может 
назначить как до суда, так и 
во время процесса, – по хо-
датайству сторон, заинтере-
сованных людей, прокурора 
или собственной инициативе. 
если мужчина уклоняется 
от проведения экспертизы, 
то суд вправе признать его 
отцом ребёнка.

Если экспертиза и другие 
доказательства подтвердят 
происхождение ребёнка от 
предполагаемого отца, то суд 
вынесет решение об установ-
лении отцовства и взыскании 
алиментов.

Консультация юриста

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

Помощь беЖенЦам
Активисты Женского союза – «Надежда России» про-

должают приём гуманитарной помощи для беженцев из 
Новороссии. Можно приносить детскую и женскую одежду 
и обувь в хорошем состоянии по адресу: Чебоксары, ул. 
Чапаева, д. 14 по вторникам с 15 до 17 часов.  

Городское отделение ВЖС – «надежда России».

Образец искового заявления.

Козловский райком КПРФ и коммунисты городского ПО-1 
глубоко соболезнуют ветерану партии, фронтовику, участнику 
исторических парадов в Москве 7 ноября 1941 г. и 24 июня 
1945 г. Константину Ильичу Кудряшову в связи с тяжёлой 
утратой – смертью любимой супруги

Валентины Васильевны. 


