Милые женщины!
Дорогие наши мамы!
Примите наши самые искренние поздравления и слова бесконечной признательности! Нет более
высокого предназначения на земле, чем подарить человеку жизнь, и нет большего счастья, чем видеть,
что твой ребенок растет счастливым, достойным человеком.
2017 год объявлен в Чувашии Годом Матери и Отца. Демографическая политика для республиканских и городских властей, поддержка женщин-матерей, помощь многодетным семьям остается в
приоритете. Сегодня со всей ответственностью можно говорить, что в Чебоксарах успешно решается
проблема обеспечения дошкольников местами в детских садах, строятся и реконструируются школы,
повышается качество и доступность образования, для детей организуются летний отдых и оздоровление, оказывается адресная помощь семьям. Все меры направлены на то, чтобы облегчить ваш труд
по воспитанию детей.
Мы благодарны вам за материнскую любовь и доброту, безграничное терпение, ласку и заботу. От
всего сердца желаем вам и вашим семьям счастья, крепкого здоровья, добра и благополучия!
Е. КАДЫШЕВ,
А. ЛАДЫКОВ,
глава города Чебоксары.
глава администрации города Чебоксары.
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ДЕЛА СТОЛИЧНЫЕ

Цивилизация
и природа
В Чебоксарах на базе ЧГУ
им. И.Н. Ульянова прошла
международная
научнопрактическая конференция
«Экономика и экология:
тренды, проблемы, решения». Свои разработки
представили специалисты
из России, Франции, Швеции, Азербайджана, Кыргызстана.

Конференцию открыли ректор
вуза Андрей Александров и глава города Чебоксары Евгений Кадышев. Ее
участники подчеркнули, что развитие
промышленности и охрана окружающей среды должны рассматриваться
в комплексе, между ними нужен баланс. Докладчики рассмотрели эту
проблему с разных сторон: от поддержки «зеленых» инициатив до разработки индикаторов эколого-экономического благополучия регионов,
от необходимости корпоративной
социальной ответственности до совершенствования законодательства
в этих сферах.

Руководитель региона
Михаил
Игнатьев
провел рабочую встречу
с председателем Совета
старейшин
при Главе
Чувашии
Львом Кураковым.

Елена МИХАЙЛОВА.

Подробности в следующем номере.

Готовимся
зиму встречать
В Чебоксарах по традиции
установят символ наступающего года — Собаку.

Горожанин Александр Жигарев
воплотил в жизнь персонаж из книги Эдуарда Успенского — Шарика из
Простоквашино. Как только выпадет
снег, на площадке перед зданием
Главпочтамта по пр. Ленина рабочие обустроят снежную подушку, на
ней установят фигуру. Пока Шарик
радует горожан в фойе администрации Ленинского района. Масштабная
конструкция появится и на Красной
площади. Строители уже приступили к сборке 9-метровой деревянной
горки с тремя спусками.

Завтра
состоится
международная образовательная
акция «Географический
диктант».

Мария ДАНИЛОВА.

Шутки ради
В Чебоксарах выбрали победителя Высшей лиги КВН
Чувашии.

За звание чемпиона боролись
семь команд. Веселые и находчивые проявили себя в трех конкурсах: приветствие, музыкальный финал и триатлон. Наибольшее количество баллов заработали студенты
Чебоксарского института (филиала)
Московского политехнического университета — команда «Дворовая
сборная». Публике и жюри понравились их шутка насчет подарка администрации города, контрасты танца
«Vogue» в исполнении брутальных
парней и мужская версия певицы
Мадонны. Все номера сопровождались отличным юмором.

Мария ДАНИЛОВА.

Сегодня в
Чебоксарах
ожидается
приезд
Всероссийского Деда
Мороза.

Дети мамами согреты

В этот день в комплексном Центре социального обслуживания населения г. Чебоксары
героями дня стали бабушки. Да не простые, а волонтеры. Многие из них уже воспитали
детей, внуков. Но в сердце и поныне живут тепло и любовь, которые они готовы подарить
всем детям. Торжественные и нарядные, бабушки собрались на свой первый слет и привели с собой своих подопечных — семьи, в которых они всегда желанные гости.

Социальный проект «Экспрессбабушки» стартовал в центре в конце 2015 года. Сама идея возникла
неслучайно — в центр обращались
семьи с просьбой организовать
присмотр и временный уход за
детьми. «Мы подумали и решили,
что у центра есть такие возможности, — рассказал специалист учреждения Георгий Степанов. — В городе много молодых родителей,
которым нужна помощь. Немало и
женщин на пенсии, которые хотят
быть востребованными, полезными». К подбору персонала здесь
подходят тщательно: формируют
волонтерскую базу данных, проводят тестирование бабушек на
предмет личностных качеств, организуют встречи с семьями, чтобы
посмотреть, насколько им будет
комфортно вместе. Под этот проект не требуется финансирование,
главное здесь — совпадение интересов. Не ограничен он и сроками — бабушки и няни деткам
требуются всегда.
«Когда мне предложили участвовать в проекте, я поначалу растерялась: смогу ли? — делится волонтер Татьяна Тихонова. — Пришла
в семью, и мне дали маленькое
задание — погулять с ребенком. И
все срослось! Я тогда сама была
в непростой ситуации. Захотелось
помочь кому-то. Но вдруг и в мою
жизнь пришло тепло — тепло детской души. Чувствовать, что ты
нужна — это замечательно!»
«Мэри Поппинс, — говорит
про себя еще одна экспресс-бабушка Ольга Усманова. — Свои
дети у меня выросли, внуки тоже.

Я не испугалась и с удовольствием стала участницей проекта —
всегда работала с детьми. Когда
приходишь в семью и видишь,
как блестят от радости глаза и
у малышей, и у родителей — это
дорогого стоит. Чувствуешь себя
молодой!»
«Семья — это важно, семья — это
сложно. Но счастливо жить без семьи невозможно!» — эти строчки о
вечных ценностях. Обстоятельства
в жизни бывают разные. Бабушки
работают и со студенческими, и
с многодетными семьями, с родителями, воспитывающими детей с
ограниченными возможностями.
Теперь взрослые могут оставить
своих чад под присмотром, чтобы сходить в аптеку или магазин,
отлучиться для решения других
вопросов. В 2016 году к социальному проекту подключились 11
участниц. Сегодня их — уже 21.
Волонтеры заботятся о 25 семьях,
где воспитываются 28 детей.
«У меня четверо детей, трое из
них — несовершеннолетние, — рассказывает мама Алина Федорова. —
Не стало нашей бабушки, которая
всегда помогала. Сынишка пошел в
детский сад, а я вышла на работу
и стала искать няню. В центре мне
предложили кандидатуру — Луизу
Карповну Илугину. Оставила детей
с ней в первый раз, а потом сын
подходит ко мне и говорит: «Мне
так понравилась эта няня!»
«Нам тоже подобрали бабушку-волонтера. Я узнала о проекте
на сайте и обратилась в центр.
Поддержка нам оказывается с
2016 года. Думаю, немало семей,

которым нужна такая помощь», —
уточнила еще одна мама Лилия
Юнусова.
В июне этого года проект
«Экспресс-бабушки» обсуждался на всероссийском уровне — в
Красногорске Московской области.
А еще он участвует в конкурсе социальных инноваций, итоги которого подведут в Сочи в феврале.
Такой опыт может пригодиться и
в других регионах.
На первом слете экспресс-бабушек царила добрая, уютная и
нежная атмосфера. Дети подготовили удивительные музыкальные
минутки — трогательные стихи и
песни о мамах, о бабушках, о радости и любви. Нашлось время и
для игры. Бабушки угадывали слова
по подсказкам подопечных из зала,
а потом все вместе строили из
кубиков большой дом, в котором
живет счастье.
Волонтерам вручили благодарственные письма, цветы, и они
впервые исполнили свой гимн —
слова сочинили сами. А потом экспресс-бабушки обратились ко всем
активным жительницам Чувашии с
просьбой поддержать их доброе,
нужное дело. Впрочем, два новых
добровольца уже сидели в зале.
«Хорошо, что ряды наших волонтеров растут», — заметила директор Центра комплексного обслуживания населения г. Чебоксары
Ренада Федорова. Пополнению
рады и сами экспресс-бабушки.
Единомышленники в этой команде
очень нужны.
Елена МИХАЙЛОВА.
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Объем
финансирования госпрограммы
Чувашской
Республики
по развитию
жилищного
строительства
и сферы ЖКХ
увеличен
на 1,8 млрд.
рублей.

На Южном
поселке
приступили
к строительству наружных сетей
канализации
для жителей
частного
сектора.

В Чебоксарах
стартовал
II Международный
фестивальконкурс
хореографического творчества детей
и молодежи
«Танцуй».

На Московском
проспекте
изменили режим работы
светофоров
в часы пик.

Чистота и красота

С 11 сентября по 28 октября в Чебоксарах прошли осенние мероприятия в области охраны окружающей среды. За это
время в них приняли участие более 26 тысяч человек, в уборке городских территорий задействовали 103 единицы техники. К наведению порядка подключились горожане, трудовые коллективы предприятий и организаций.

От мусора и опавшей листвы районных администраций столиочищены скверы, парки, аллеи, лес- цы, Горкомимущества, Управления
ные массивы, прибрежные участки Пенсионным фондом Чувашии. С
малых рек, места близ родников, энтузиазмом подключились к осенпридорожные полосы, придомо- ней уборке учреждения образовавые и внутриквартальные про- ния, культуры, здравоохранения,
странства, земли гаражных фор- торговли и сферы обслуживания,
мирований, территории учрежде- промышленные предприятия,
ний образования, культуры, спорта, управляющие организации, коммунальные службы и студенческая
здравоохранения.
Массовые экологические акции молодежь.
В рамках осеннего экологичепо уборке проведены в зеленых
уголках столицы, в том числе в МК ского месячника подрядная ор«Победа», скверах имени Пирогова, ганизация ООО «Эко» провела
Чапаева, «Будайк а», рощах в Чебоксарах работы по ликвиГузовского и «Шупаршкар», а так- дации мест захламления ТКО по
же в Дубовой роще, в Обиковском, 103 адресам (Калининский район —
Бауманском, Берендеевском лесах 20 адресов; Ленинский район — 48;
и лесном массиве по ул.
Московский район —
Пирогова, в детском пар25; Заволжское терриВ общей
ке им. А.Г. Николаева, в
ториальное управлесложности
прибрежной зоне реки
ние — 10).
с территории
Трусихи, на участке, приЭтой осенью в стогорода собрано лице республики вылегающем к роднику по
и вывезено
ул. Фруктовой.
сажены 1869 зеленых
В экологических меро- по спецталонам насаждений — 234 деприятиях активное учарева и 1635 кустарнина объект
стие приняли сотрудников в местах общего
размещения
ки Мининформполитики,
(аллеи, парки, сады,
отходов
М и н э ко н о м р а з в и ти я ,
придорожные полосы
1100 тонн
Минстроя, Минздрава,
и т.д.) и ограниченного
ТКО.
Минюста, Минтранса
пользования (жилые
Чувашии, республиканкварталы и микроской Гос жилинспекции,
районы, учреждения
территориального фонда обяза- образования). Посадку провела
тельного медицинского страхова- организация «Фитолайн», выигравния, а также работники структур- шая в открытом электронном аукных подразделений городской и ционе.

Заложены 9 новых озеленен- коммунальных служб, а также стуных территорий в микрорайоне денты.
В целях экологического про«Садовый»; по улицам Мичмана
Павлова, 62; Энгельса, 16; свещения подрастающего поколеЭнтузиастов, 23; Пролетарской, 27; ния в рамках осеннего месячника
Магницкого, 24; М. Залка, 16 и т.д. состоялся X городской семейный
эколого-оздоровительРеконструкция провеный праздник «Вместе
дена в восьми сущеОсенний
мы сможем больше». В
с твующих зеленых
ассортимент
мероприятии приняли
уголках, в том числе по
посадочного
участие 32 команды.
улице Р. Люксембург, 9;
материала —
Школьники вместе с ров аллее по Эгерскому
липа, каштан
дителями и учителями
бульвару, в микрорайоне «Волжский-3», конский, рябина, участвовали в трудовом
ива плакучая,
десанте и собрали в
на территории детБерендеевском лесу босада № 118, по
спирея
Президентскому буль- калинолистная, лее 120 мешков мусора.
Также в ходе осенневару, 12; улице Кирова,
туя, тополь
11.
пирамидальный, го экологического месячника в Чебоксарах проВ рамках осенних
дерен
ведена акция по сбору
экологических меробелый.
отработанных батареек
приятий 2 сентября,
и ртутьсодержащих отхо28 октября и 7 ноября
дов. Всего от населения
проводились субботники по очистке Берендеевского собрано и передано на утилизацию
леса от сухостойных и аварийных в специализированные организадеревьев — в целях безопасно- ции 250 кг батареек и 1000 ламп.
Администрация г. Чебоксары
сти и предотвращения заражения
здоровых растений вредителями выражает благодарность всем
и насекомыми. В них приняли участникам экологических акций
участие Глава Чувашии Михаил и мероприятий за активное блаИгнатьев, глава администрации го- гоустройство нашего любимого
рода Чебоксары Алексей Ладыков, города. Только вместе мы сделасотрудники администрации Главы ем столицу Чувашии чистой и
республики, Контрольно-счетной уютной!
Материал подготовлен
палаты, Госсовета, министерств и
МБУ «Управление экологии
ведомств, столичной мэрии и райгорода Чебоксары».
онных администраций, городских

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
С 27 ноября по 3 декабря в Региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» в Чувашской Республике, а также в 26 местных общественных приемных во всех муниципальных образованиях региона пройдет неделя приема граждан по личным вопросам. Она приурочена
к 16-летию со дня создания партии.
Подобный формат был введен в прошлом году: первая в истории декада приемов граждан длилась полторы недели, а в приемные по всей стране
обратилось свыше 316 тысяч человек. За помощью и поддержкой в партийные приемные в Чувашии тогда обратилось 3386 граждан. А главным итогом
декады стало увеличение количества положительно решенных вопросов. В Чувашии этот показатель составил 34%.

График приёма граждан по личным вопросам в Региональной общественной приёмной
председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева с 27 ноября по 3 декабря 2017 года
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Депутат Государственного Совета Чувашской Республики, директор по производству ООО «Отделфинстрой», г. Чебоксары
Управляющий Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Чувашской Республике

17.00
1
пятница
12.00
12.00
13.30

13.30

ЧЕРКЕСОВ
Леонид
Ильич
РЫБАКОВ
Александр
Николаевич
МАЛОВ
Николай
Владимирович
НИКОЛАЕВ
Вадим
Иванович
НИКОЛАЕВ
Николай
Станиславович

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Чувашской Республике
Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, секретарь Чувашского регионального отделения партии «Единая
Россия»
Член Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации
Руководитель Региональной общественной приемной председателя партии Д.А. Медведева в
Чувашской Республике, депутат Государственного
Совета Чувашской Республики, главный врач ФГБУ
«Федеральный центр травматологии, ортопедии и
эндопротезирования»
Председатель Государственного Совета Чувашской
Республики

ФИЛИМОНОВ
Валерий
Николаевич
Заместитель председателя Комитета Государствен14.00 — 15.00 КАДЫШЕВ
ного Совета Чувашской Республики по экономичеГлава города Чебоксары — председатель
ской политике, агропромышленному комплексу и
Евгений
Чебоксарского городского Собрания депутатов
экологии
Николаевич
Обращаться по адресу: г. Чебоксары, ул. Ленинградская, д. 32 (ДК им. Я. Ухсая), офис 106,
записаться на прием можно по тел. (8352) 62-25-56, e-mail: op.r21@edinros.ru, скайп: EdRos21. Часы работы приемной: с 10.00 до 18.00.

ОБЩЕСТВО

Площадка для дискуссий
Вместе обсуждать злободневные вопросы, делиться мнениями, давать суждения и оценки происходящему в Чувашии и
ее столице. К этому стремится инициативная группа, которая намерена создать в республике Клуб экспертов. В него войдут авторитетные люди в области образования, здравоохранения, научной, общественной и политической жизни, представители духовенства. В здании Национальной библиотеки прошло первое собрание, на котором журналистам рассказали о новом сообществе.
Предоставлять жителям региона достоверную экспертную
информацию о тенденциях развития современного общества и
конкретных событиях — основной
мотив создания клуба. Его организаторы выступают за живое общение между людьми, которое не
способны заменить социальные
сети. Работа будет вестись в формате дискуссий, к откровенному
разговору пригласят министров,
депутатов, глав муниципальных
образований, ведущих специалистов в разных отраслях.
«За пример мы взяли Государственную Думу, в которой созданы экспертные советы. Любое законодательство проходит экспертную оценку общественниками, политиками, экономистами. Здесь мы
будем обсуждать все, что касается
жизни простого человека», — сказал руководитель инициативной
группы Олег Сидоров.
В числе участников клуба также
значатся главный врач Больницы
скорой медицинской помощи Ильдар Абызов, заместитель главного
врача по лечебной части городской
клинической больницы № 1 Мария
Конькова, руководитель Агентства
территориального развития Этнер
Егоров. С позиции основ православной веры свою точку зрения

выразил протоиерей, председатель
Епархиального отдела по работе
с молодежью, настоятель храма
Сретения Господня села Чемурша
Максим Курленко: «К сожалению,
сегодня общество сегментировано.
Деятельность Клуба экспертов поможет наладить утраченные связи, уважительно относиться друг к
другу. Истина — в живом общении».
Лидеры общественного мнения
видят позитивные моменты в жиз-

ни региона и упущения в его развитии. К диалогу они призывают всех
неравнодушных граждан. Вступить
в сообщество могут все желающие,
кому небезразлична судьба родной
республики.
В начале декабря инициативная группа планирует организовать
первое заседание, которое принципиально пройдет в неформальной
обстановке. Журналисты предложили посвятить встречу проблеме,

Ложка
дёгтя

Дорога как испытание
Эта огромная лужа всю осень стояла
между домами №№ 17 и 19 по улице
Пролетарской.

Пешеходам было крайне неудобно: чтобы обойти
водное препятствие, приходилось выходить с тротуара на проезжую часть,
где постоянно снуют автомобили. «ЧН» специально понаблюдали за этим
процессом. Если молодые
люди более-менее легко
справлялись с мокрой преградой, то для пожилых
людей с палочками и мамочек с колясками переход стал настоящим испытанием. Подморозило. И
та лужа на глазах превращается в каток. Для пешеходов без коньков тоже
ничего хорошего.
Вера ФОМЫЛИНА.
Фото автора.

НЕ КО ДВОРУ

Мусор в интерьере
Они «украшают» угол у входа
в магазин уже больше двух недель. Каждый раз поражаюсь
такому «долголетию». А на днях
к фанфурикам в углу добавились пивные бутылки у стены.
Возникает вопрос: разве нет
ответственных за порядок на
данной территории? И неужели самим сотрудникам торговой
точки приятно видеть все это
каждый день?
Ольга КНЯГИНИНА.
Фото автора.
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ФОТОФАКТ

После работы забегаю
в «Рубль бум» на остановке «Новое село» и
натыкаюсь взглядом
на эти пузырьки.

7

связанной с зависимостью молодежи и подростков от социальных
сетей.
К этому времени члены клуба
подготовят план и программу действий, сейчас они разрабатывают
систему четкого взаимодействия
с органами власти. Решения по
проблемным вопросам эксперты
сообщества будут принимать коллегиально.
Мария ДАНИЛОВА.

КРИМИНАЛ

Национальный парк
«Чăваш
вăрманĕ»
проводит
межрегиональный
экологопросветительский
конкурс
«Письма
животным»
для детей
дошкольного
и младшего
школьного
возраста.

Звонки без ответа
Молодой человек не поддался на уловки мошенников.
В отдел полиции № 2
Управления МВД России по
г. Чебоксары обратился работник одного кафе японской кухни и сообщил, что ему названивает лжедиректор. Первый
звонок поступил в начале ноября: неизвестный дал распо-

ряжение перечислить ему 20
тысяч рублей. Во второй раз,
вечером 23 ноября, «начальнику» понадобилось 7800 рублей. К счастью, подчиненный
сразу догадался, что ему звонят мошенники. Полицейские
проводят проверку.

В ПОДВОРОТНЕ

Забыла про родню
Больше недели стражи порядка разыскивали
39-летнюю жительницу Чебоксар.
Об ее исчезновении сообщила мать: дочь утром ушла
из дома и перестала выходить на связь. Полицейские
опросили родственников и
знакомых, изучили обстановку, в которой та жила.
Ежедневно в поисках пропавшей участвовало до 20ти сотрудников. Установили,
что пьяную женщину не раз
видели в различных питейных заведениях. Наконец 22
ноября полицейские обнару-

жили ее в квартире случайных знакомых, доставили в
отделение.
Как сообщает пресс-служба
МВД по Чувашии, за 10 месяцев 2017 года в полицию поступило почти 1200 заявлений
об исчезновении людей, свыше 900 из них были найдены
в кратчайшие сроки. Почти
половина случаев произошла
из-за безответственного отношения разыскиваемых к
своим близким.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Не те «пятерки»
По данным Банка России и кредитных организаций, работающих в Чувашии, за 9 месяцев 2017
года выявлено 137 поддельных банкнот на общую сумму свыше 420 тыс. рублей.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года
их количество снизилось на
74 единицы. Больше всего
среди подделок обнаружено
банкнот номиналом 5000 ру-

блей — 74 штуки, чуть меньше — 50 штук — номиналом
1000 рублей. Также выявлены
12 пятисотрублевых подделок и одна — номиналом 100
рублей.

Подготовила Вера ФОМЫЛИНА.

В столице
республики
установлено
147 контейнеров
для сбора
ртутьсодержащих ламп
и отходов.

В частном
секторе
г. Чебоксары
прошли профилактические обходы
по проверке
соблюдения мер
противопожарной безопасности.

Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границ
земельных участков

Чебоксарский городской комитет
по управлению имуществом сообщает, что аукцион на право заключения договора аренды земельного
участка:
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, г. Че бок сары, пос. Н. Лапсары, ул. Совхозная,
площадью 1 511 кв. м, кадастровый
номер 21:01:021104:34, разрешенное
использование — обслуживание автотранспорта — для временной стоянки в
межрейсовое время (с 6.00 до 23.00) автобусов, используемых для регулярных
перевозок, назначенный на 22 декабря
2017 года (Лот № 2) («Чебоксарские
новости» от 21.11.2017 № 128),
отменяется.

29, 30 ноября
в ДК тракторостроителей
с 9.00 до 18.00
продажа изделий
Оренбургской
пуховой фабрики и
павловопосадских
платков.

chebnovosti.ru

ПОГОДА
Сегодня днем
в Чебоксарах
пасмурная
погода,
небольшой
снег.
Ветер
северовосточный,
3–4 м/с.
Температура
воздуха
днем
0… +2°С,
ночью
–2… 0°С.
Воскресенье
26 ноября

днем
–3°С
ночью
–3°С

Понедельник
27 ноября

днем
–4°С
ночью
–7°С

25—26 ноября
«Любить… Творить… Играть…» —
выставка портретов известных артистов в сценических образах (6+).
Выставка живописи Ю. Титова (6+).
Центр современного искусства ЧГХМ.
«Город поэтов» — выставка живописи и графики художников СанктПетербурга (0+). Отдел русского и
зарубежного искусства ЧГХМ.
Выставка В. Акимова «Миф как
реальность» (6+). Выставка работ
В. Масловой (0+). Выставка «Путь,
начатый в семнадцатом…» к 100-летию Октябрьской революции (6+).
Чувашский государственный художественный музей.
Выставка иностранных монет
из фондов музея (0+). «Парящая
красота» — выставка фотографий
А. Яковлева из национального парка «Чăваш вăрмане» (0+). Выставка
«Эхо войны» (0+). Чувашский национальный музей.
«Революцией запечатленные: их
именами названы улицы города Чебоксары» (0+). Выставка народных
промыслов «Рязанское узорочье
ХХ века» (0+). Музейно-выставочный
центр.
Фотовыставка «Такой разный
Лев Толстой» из фондов Государст венного музея Л.Н. Толстого (Москва) (6+). Фотовыставка

25 ноября
III всероссийский турнир «Звезда
России» (0+). 09.00—18.00. Дворец
культуры им. П.П. Хузангая.
Клуб выходного дня «Всей семьей — в библиотеку» (0+). 10.00—
14.00. Национальная библиотека Чувашской Республики.
«Серая шейка», сказка (12+).
10.30, 13.00. Чувашский государственный театр кукол.
«Веселые уроки ОБЖ», интерактивная сказка (0+). 12.00. Чувашский
театр юного зрителя им. М. Сеспеля.
Приезд главного Деда Мороза
страны (0+). 13.00. ТРЦ «Мадагаскар».
«Теплом материнской души согреты…» — концертная программа,
посвященная Дню матери, в рамках
Года Матери и Отца в ЧР (0+). 13.00.
ДК «Южный» МБУК «ЦКС г. Чебоксары».
Праздничная концертная программа, посвященная Дню матери
(0+). 16.00—20.00. Дворец культуры
им. П.П. Хузангая.
«Женщины XXI века» — поздравительная программа к Дню матери (0+). 17.00. Информационнокультурный центр пос. Сосновка МБУК
«ЦКС г. Чебоксары».
«Чехов Club», ревю по мотивам
рассказов А. Чехова (16+). 18.30.
Русский драматический театр.
«Ялта пулман пăтăрмах» / «Женись, сынок, женись», А. Попов, комедия в 2-х действиях (12+). 18.30.
Чувашский государственный акаде-

25 ноября

26 ноября

Соревнования по мини-футболу (6+). 16.00. Спортплощадка по
Эгерскому б-ру, 33.
Товарищеский матч по футболу
между командами «Санаторий» и
«Октябрьский» (6+). 16.00. Спортзал
СШ № 10.

Турнир по футболу, посвященный Дню матери (6+).
10.00. Спортзал СОШ № 62.
Турнир выходного дня
по шашкам (0+). 11.00.
Отделение шашек и шахмат
СШ «Энергия».

Вторник
28 ноября

26 ноября
«Как это устроено. Компьютер и
ноутбук» (6+). 10.30. Чувашский национальный музей.
«Репка», сказка (0+). 10.30, 13.00.
Чу ваш ский государственный театр
кукол.
«Трям! Здравствуйте!», сказка
(0+). 11.00. Чебоксарский художественный театр.
«Жила-была Сыроежка» (0+).
12.00. Чувашский государственный
театр юного зрителя им. М. Сеспеля.
Географический диктант-2017
(12+). 12.00. Чувашский национальный музей.
«Дочки-матери» — игровая программа к Дню матери, в рамках
Года Матери и Отца в ЧР (0+). 12.00.
Чебоксарский городской детский парк
им. космонавта А.Г. Николаева.
Образовательный проект «Курилка Гутенберга» (16+). 15.00. Чебоксарский камерный театр.
Концерт, посвященный Международному дню инвалидов (0+).
15.00—17.00. Дворец культуры им.
П.П. Хузангая.
«Манăн çăлтăр тÿпере» / «Моя
звезда на небе», Н. Терентьев,
драма в 2-х действиях (16+). 18.30.
Чувашский государственный академический драматический театр им.
К.В. Иванова.

Турнир выходного дня по
шахматам (0+). 13.00. Отделение
шашек и шахмат СШ «Энергия».
Первенство города Чебоксары в дисциплине «Шахматная
композиция» (0+). 13.45. СШ
«Энергия».

СКАНВОРД

25 ноября,
день Иоанна
Милостивого.
Дождь идет
25 ноября –
до 4 декабря
будут
оттепели.
Снег выпал
25 ноября –
пролежит
до самой
весны, а сама
весна будет
поздней.
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КУЛЬТУРА

мический драматический театр им.
К.В. Иванова.
«Киномузыка» (6+). 19.00. Чебоксарский камерный театр.

днем
–3°С
ночью
–5°С

реклама

Наколенники, пояса,
гольфы, гамаши, жилеты,
одеяла из овечьей шерсти.
Палантины, косынки,
паутинки из пуха (ручная
работа), пряжа.

Афиша
выходного
дня

№ 130
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СПОРТ

Кадастровый инженер ООО «ЧебКадастр» Максимова Анна Сергеевна,
квал. аттестат № 21-14-13, почтовый
адрес: Чувашская Республика, г. Чебоксары, Московский пр., д. 43, пом. 1, оф.
52, эл. почта: cheb-kadastr@mail.ru, конт.
тел. (8352) 362506, в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 21:01:010702:146 и 21:01:010702:244,
расположенных по адресу: Чувашская
Республика — Чувашия, г. Чебоксары,
садоводческое товарищество «Колос»,
уч-к 202 и уч-к 204, выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных участков.
Заказчиками кадастровых работ являются Куприянова Людмила Анатольевна
(проживающая по адресу: г. Чебоксары,
ул. Фруктовая, д. 10, кв. 54) и Галкина
Татьяна Анатольевна (проживающая по
адресу: г. Чебоксары, Юго-Западный
б-р, д. 14, кв. 11). Собрание заинтересованных лиц в согласовании границ состоится 26 декабря 2017 г. в
09.00 по адресу: Чувашская Республика,
г. Чебоксары, Московский пр., д. 43,
пом. 1, оф. 52. С проектом межевого плана земельных участков можно
ознакомиться по адресу: Чувашская
Республика, г. Чебоксары, Московский
пр., д. 43, пом. 1, оф. 52. Обоснованные
возражения местоположений границ
уточняемых земельных участков после
ознакомления с проектом межевого
плана принимаются только в письменной форме в течение 30 дней со дня
опубликования настоящего извещения
по адресам: Чувашская Республика,
г. Чебоксары, Московский пр., д. 37,
в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по
Чувашской Республике — Чувашии, а
также: Чувашская Республика, г. Чебоксары, Московский пр., д. 43, пом. 1,
оф. 52. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ:
21:01:010702:242, 21:01:010702:1086 и
со всеми заинтересованными лицами.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документы, удостоверяющие личность, а
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть
2 статьи 40 Федерального закона от 24
июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).

«Горы. Водопады» (0+). Культурновыставочный центр «Радуга».
«Сеспель в изобразительном искусстве» (0+). Музей Михаила Сеспеля.
«Чап-мухтавшăн эп çунмастăп»
(Творю не ради славы) — выставка
к 100-летию писателя С. Аслана (6+).
«Осень — волшебная пора» — пленэрная выставка Союза художников
Чувашии (0+). Литературный музей
имени К.В. Иванова.
Выставка Е. Васильевой «Радость
от Елены Прекрасной» (0+). Музей
чувашской вышивки.
«Это мамочка моя!» — конкурс
детских рисунков к Всероссийскому
дню матери (0+). ДК «Ровесник» МБУК
«ЦКС г. Чебоксары».
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