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ДЕЛА СТОЛИЧНЫЕ

Субботник под таким названием сегодня проходит
в Чебоксарах.
В рамках ежегодной Все российской акции специалистам МЧС
и волонтерам предстоит привести
в порядок Казанскую набережную
(в прошлом году общими силами здесь было собрано более 200
мешков мусора). Записаться в добровольцы могут все желающие.
Сбор на площади Речников. Перед
началом генеральной уборки артисты художественной самодеятельности города и ансамбля профессиональных спасателей «Служу
Отечеству» дадут большой концерт.
Завершится экологическая акция
чаепитием и солдатской кашей из
полевой кухни.
Любовь МИХЕЕВА.

Пластика дерева
Преподаватель ЧГПУ им.
И.Я. Яковлева стал призером международного фестиваля-конкурса резьбы
по дереву бензопилой.
Соревнования проходили в
германском городе Тале. За звание лучшего боролись участники
из России, Польши, Германии и
Беларуси. Заведующий мастерскими кафедры инженерно-педагогических технологий педуниверситета, доцент Евгений Акимов
соорудил скульптуру Бабы-яги.
Сказочному персонажу присудили
второе место.
Мария ДАНИЛОВА.

Взрослые
задачки
В микрорайоне «Соляное»
прошло родительское собрание.
С чебоксарцами встречались
представители администрации города. Главная тема — кружки и секции для местной ребятни.
В Соляном проживает более 100
детей, дополнительным образованием охвачены 74. Этот показатель
ниже среднего по городу. Родители
выступили за организацию секций в
самом микрорайоне. Первые шаги
сделаны: летом построят универсальную спортплощадку. В будни
здесь будет работать инструктор.
На собрании также прозвучали вопросы по транспортному
и медицинскому обслуживанию,
строительству детсада и школы,
ЖКХ. Все обращения взяты на
контроль.
Ольга ЧЕРНОВА.

На заседании
Кабинета
Министров
республики
обсуждены
положения
нового майского указа
Президента
России «О национальных
целях и
стратегических задачах
развития РФ
на период до
2024 года».
Проект
«Чувашия –
сердце
Волги» предложен для
включения
в перечень
мероприятий
программы
«Развитие
внутреннего
и въездного
туризма
(2019–2025
годы)» Ростуризма.
Юбилейная
XXV Межрегиональная
выставка
«Регионы –
сотрудничество без
границ»
в рамках
Дня Республики-2018
пройдет
на Красной
площади
г. Чебоксары.

«Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой…» Слова военных песен
звучали 9 Мая не только на улицах, но и в людских сердцах. Чебоксарцы отметили День
Победы. Спустя 73 года этот праздник по-прежнему дорог каждому. Великую дату вписали
в историю наши деды и прадеды — то несгибаемое поколение, которое на своих плечах
вынесло все тяготы Великой Отечественной и возродило страну после фронтового
лихолетья.
«Мы же ленточку забыли, мам! —
горько ревел в утреннем троллейбусе малыш, едущий с родителями
на торжества. — Нас же не пустят!»
Добродушные улыбки окружающих, сразу две георгиевских ленточки, протянутые дошколенку — и
вот уже снова праздничная атмосфера. Ею с самого утра были охвачены дворы, улицы, площади, скверы. К 10 утра, казалось, полгорода
собралось в парке Победы, чтобы торжественно возложить цветы к Вечному огню у монумента
Воинской Славы. В часовне Иоанна
Воина состоялся торжественный
молебен. Алые гвоздики легли на
мраморные плиты с именами героев.
А народ все шел и шел на праздник. В маршрутки и троллейбусы
усаживались с транспарантами —
с фотографий смотрели родные,
прошедшие дорогами войны. В
этом году чебоксарская колонна
«Бессмертного полка», выдвинувшаяся от Национальной библиотеки на Красную площадь, насчитывала 30 тысяч человек. К патриотической акции присоединился
Глава Чувашии Михаил Игнатьев с
портретами отца и деда. Держали
фотографии своих родственниковфронтовиков глава города Чебоксары Евгений Кадышев, глава горадминистрации Алексей Ладыков,
депутаты Горсобрания.
— Это мой дед, Михаил Егорович Яковлев, — рассказала пенсионер МЧС по Чувашской Республике
Любовь Захарова. — Был учителем
математики. Ушел на войну, оставив
дома беременную жену и 2-летнего
сынишку. Танкистом пробыл недолго, сложил голову в Мясном бору
Новгородской области. Долиной
смерти прозвали это место яростных боев в августе 1942 года. Так
и не узнал, что моя мама родилась.
В полдень на Красной площади
состоялся традиционный митинг и
прохождение сводного полка подразделений Чебоксарского гарнизона и военной техники. Задорная
барабанная дробь воспитанниц
музыкального отделения Детской
полицейской академии открыла парад, задав ритм и солнечное настроение. Девчата особенно красивы в военной форме — хрупкость
фигурок подчеркивали погоны и
фуражки-бескозырки. Мужчинывоины поражали публику тяжелой
поступью. Грузно клонились знамена с золотыми кистями. Грохотали
бронетранспортеры, показывали
приемы рукопашного боя спецназовцы, оглушили ревом мото-
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Чистый берег

ров лихие байкеры, настроили на
ностальгический лад антикварные
«Победы», парашютисты заставляли поднять лица к небу.
20 парадных расчетов и 60 единиц техники, но сухие цифры не в
силах передать всей мощи и силы
впечатления. Зрители жалели о том,
что не хватало мест в первых рядах.
В этом году торжественный строй
маршировал не только по Красной
площади, а вплоть до Речного порта. Желающих полюбоваться оказалось очень много, свыше 9 тысяч
человек. Дети сидели на плечах
взрослых, в воздухе реяли знамена
и надувные шары.
Для фронтовиков на Красной
площади приготовили кресла в том
месте, где наилучший обзор. К каждому был прикреплен волонтер.
Время неумолимо. В Чебоксарах
до нынешнего 9 Мая дожило чуть
больше 180 ветеранов Великой
Отечественной войны. Их лица —
на плакатах в городе, чебоксарцы знают героев практически поименно. Школьники записывают их
воспоминания, художники рисуют
портреты в парадных мундирах.
— О тлична я организация
праздника! — поделился впечатлениями 93-летний ветеран Великой
Отечественной войны, капитан сухопутных стрелковых войск Дмитрий Егорович Егоров. — Я каждый
год прихожу на Красную площадь,
чтобы увидеться с землякамифронтовиками. В День Победы все
вспоминают, как бок о бок бились
с врагом. Люди раскрывают сердца,
иначе смотрят друг на друга, на
всю свою жизнь, на путь отцов и
дедов. Пять лет назад мы с другом

участвовали в Параде Победы в
Москве, вдвоем от всей Чувашии.
Он недавно умер, но я буду ходить
на парады 9 Мая, пока достанет
сил. Очень важно держаться до
последнего — этот девиз привел
нас всех к Победе.
Чеканили шаг на площади и молодые, бравые ребята в военной
форме. А по обе стороны, пробираясь сквозь зрителей, бежали
родители с фотоаппаратами, запечатлевая суровые лица, четкие движения, жесткую линию «равнения
направо». «Хорошо прошли!» — похлопал сына по плечу отец. «А чего
вниз смотрел, ни разу головы не
поднял?» — это уже мамин голос,
все еще срывающийся от волнения.
«Солнце в глаза, сбиться с ноги
боялся».
— Кадетская школа имени генерал-майора милиции Архипова! — отрапортовала семиклассница Настя, одна из девичьего строя,
притянувшего взгляды публики
своим грациозным шествием. —
Тренировались много, старались
очень. Я впервые маршировала в
строю на Красной площади, мне
так понравилось!
Весь день приподнятое настроение горожан поддерживали творческие коллективы — музыкой, песнями, танцами. Вплоть до красочного салюта в прохладных весенних
сумерках Красная площадь была
полна народу, смеха, встреч и объятий. «Так главный же праздник, —
философски заметила кондуктор
позднего троллейбуса, развозящего
уставших чебоксарцев по домам. —
Победа — одна на всех!»
Ирина САВКИНА.

Внуки ветеранов
В Мемориальном парке «Победа» состоялся двухдневный
молодежный квест «Пройдём
дорогами войны».
Сначала соревновались члены молодежных общественных организаций
города, потом — студенты столичных
ссузов. Темой заданий стала история Великой Отечественной войны.
Команды совершили марш-бросок,
прошли военизированную эстафету,
показали свое знание военных песен
и кинофильмов.
Среди студенческих коллективов
победу одержал чебоксарский техникум «ТрансСтройТех». На втором
месте — экономико-технологический
колледж. Третье место — за столичным техникумом питания и коммерции.

Машина времени
В детском саду № 172 начал
работу виртуальный музей.
В рамках празднования 73-й годовщины со дня Победы в Великой
Отечественной войне подготовлена
экспозиция «Города-герои Великой
Победы». Первыми с ней познакомились воспитанники детсадов № 11,
132, 156, 166, 167, 169, 178. Ребята
узнали о решающей битве под
Москвой, о Сталинградской битве, о
героях Брестской крепости, о мужестве ленинградцев в дни блокады.
Дошкольникам также предложили
виртуальный экскурс в Центральный
музей Великой Отечественной войны.
Виртуальный музей появился благодаря участию педагогического коллектива в муниципальных и республиканских конкурсах грантов. Так были
получены средства на реализацию
образовательного инновационного
проекта. Пока возможности музея осваиваются в тестовом режиме. В перспективе планируется сформировать
целую базу виртуальных экспозиций.
Ольга ЧЕРНОВА.
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Школьники и детсадовцы
прошли перед публикой строевым шагом. Они примерили
на себя форму военных лет, а
также парадные мундиры кадетов, моряков, десантников, спасателей и морских пехотинцев.
Поддерживали ребят их наставники и родители. Они, казалось,
волновались больше своих подопечных.
Юных патриотов приветствовал глава города Че бокса ры
Евгений Кадышев. «Глядя на ваши
стройные ряды, понимаешь, что
наше будущее в надежных руках.
Растите смелыми, сильными и
всегда помните о нашей Великой
Победе над фашистскими захватчиками», — отметил он.
Особое впечатление на зрителей произвело дефиле барабанщиц музыкального отделения
Детской полицейской академии.
Ребята показали приемы рукопашного боя. Победители и призеры городского кадетского бала
исполнили вальс.
Парад дошколят и юнармейцев в Чебоксарах состоялся в
четвертый раз. К слову, в прошлом году его участниками стали две тысячи юных горожан.
Мария ДАНИЛОВА.

Подарили мир
День Победы был мечтой миллионов людей, сражавшихся за Родину, был надеждой,
которой жили и ради которой погибали. Ежегодно в преддверии праздника ветераны
педагогического труда собираются вместе, чтобы отдать дань уважения тем, кто приближал эту великую дату, как мог, на фронтах и в тылу.
Вот и в этот раз Чебоксарская
городская организация профсоюза образования, первичная профсоюзная организация ветеранов,
совет ветеранов педагогического
труда города пригласили людей
старшего поколения на встречу, посвященную Дню Победы.
Больше половины из них — дети
войны. С болью в сердце вспоминали они свое трудное детство, с
гордостью говорили о родных и
близких, прошедших фронтовыми
дорогами.
Из воспоминаний. Михаил Федорович Федоров, отец учителя
школы № 28 О. Никитиной, —

участник Сталинградской битвы,
награжден орденом Славы III степени, награда нашла героя только
в 1985 году. Михаил Дмитриевич
Мартьянов, отец заместителя
директора школы № 51 Л. Чучалиной, — участник боев под
Ленинградом, дошел до Праги, награжден двумя орденами Славы.
Кон стантин Михайлович Мастеров, отец заместителя директора школы № 11 Л. Цветковой, ушел
на войну в 18 лет, был ранен, инвалид войны, награжден орденом
Красной Звезды.
На встречу пришли более 30
ветеранов. Их сердечно поздрави-

ла председатель Чебоксарской городской организации профсоюза
образования Зоя Ильина. Каждому
почетному гостю вручили роскошный букет роз и сладкие подарки.
Здоровья и бодрости духа пожелали ветеранам Роза Дмитриева,
председатель первичной профсоюзной организации ветеранов,
Наталья Михеева, председатель
совета ветеранов педагогического
труда города.
Каждый помнит и ценит этот
праздник. Мир на земле создан
подвигом наших ветеранов. А нам
завещано беречь его.
Н. МИХЕЕВА.

Под любимые мелодии
Девятого мая чебоксарцы закружились в вальсе Победы. В патриотической акции
приняли участие дети, внуки и правнуки героев Великой Отечественной войны.
Как в далеком 1945-м году,
девушки надели ситцевые
платья, парни — гимнастерки, как и положено солдатам.
Более 50 пар под фронтовые
мелодии танцевали на площади перед Дворцом культуры им. П. Хузангая. «Вальс
Победы» стал доброй традицией, он прошел в столице
Чувашии уже в четвертый
раз.
Готовясь к мероприятию,
участники акции отрабатывали каждый элемент на бесплатных занятиях — репетировали и в студии, и на улице.
Во время флешмоба к ним
присоединились и остальные
горожане. Для новичков организаторы акции — сотрудники
танцевальной студии «Ритм»
устроили мастер-класс.
Мария ДАНИЛОВА.
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Горожане пели хором. Кто-то знал
слова, кто-то сверялся с листочком,
кто-то просто слушал, проникаясь
общим лирическим настроением.
Первой над Красной площадью прозвучала песня Давида Тухманова
и Влади ми ра Хари тонова «День
Победы». Участники флешмоба выводили мотив, стоя плечом к плечу, ощущая единство с огромной страной.
— Мы родились после Дня Победы
и знаем о тех страшных военных годах из кадров кино- и фотохроники,
исторических очерков. К сожалению,
с каждым годом все меньше реальных
участников войны могут поделиться
своими воспоминаниями. Нам очень
важно сохранить память о героическом подвиге нашего народа. Пока
жива память о героях — жива наша
великая страна. Нам есть чем гордиться, нам есть с кого брать пример!
С праздником, с Днем Победы! — поздравил горожан со сцены заместитель главы города Чебоксары Виктор
Горбунов.
После исполнения песни «День
Победы» прозвучало много других:
«Тёмная ночь», «Десятый десантный
батальон», «Синий платочек», «Эх, дороги», «Давно мы дома не были»,
«Бери шинель». С удовольствием
вспомнили чебоксарцы и послевоенные песни. Флешмоб стал связующим
звеном между разными поколениями.
Ирина САВКИНА.
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В Чебоксарах в преддверии 73-й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне состоялся парад
дошколят и юнармейцев. Традиционная патриотическая
акция собрала на Красной площади более трех тысяч
юных горожан.
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Накануне праздника Чебоксары присоединились к
Всероссийскому флешмобу
«День Победы».

2 С чего начинается Родина

Мы помним, мы гордимся

Нестареющие
песни

ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ

15 мая 2018 года в 14.00 в Большом зале
администрации города Чебоксары (ул.
К. Маркса, 36) состоится 31-ое очередное
заседание Чебоксарского городского
Собрания депутатов.
Основными вопросами проекта повестки дня
заседания являются:
1. Об утверждении отчета об исполнении
бюджета муниципального образования города
Чебоксары — столицы Чувашской Республики
за 2017 год.
2. Об утверждении отчета о выполнении
Прогнозного плана (программы) приватизации
муниципального имущества города Чебоксары
на 2017 год.
3. О внесении изменений в Правила благоустройства территории города Чебоксары,
утвержденные решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 28 ноября 2017
года № 1006.
4. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Чебоксарского городского округа, разработанные АО «РосНИПИУрбанистики» в 2015 году, утвержденные решением Чебоксарского городского Собрания
депутатов от 03 марта 2016 года № 187, и др.

ВЕРОЙ СИЛЬНЫ

Помогут и словом,
и делом
В Чебоксарах в Международный
день семьи откроются центры
духовной поддержки детей и их
родителей «Мы вместе» — в Центральной городской библиотеке
им. В. Маяковского и библиотеке — центре семейного чтения
им. М. Шумилова.
Проект МБУК «Объединение библиотек
города Чебоксары» выиграл грант в конкурсе «Православная инициатива 2017—2018».
На полученные средства закупили духовную
и просветительскую литературу, книги по
церковной истории, православному искусству для семейного чтения, оформили подписку на тематические журналы. Помещения
снабдили демонстрационной техникой, необходимой для проведения лекций.
Центры будут тесно сотрудничать со служителями церкви, которые помогут укрепиться духовно тем, кто оказался в трудной
жизненной ситуации. Активную поддержку окажут Покровско-Татианинский собор,
храм в честь Рождества Пророка, Предтечи и
Крестителя Господня Иоанна, общественная
организация «Православные добровольцы
Чувашии». Сотрудники библиотек планируют организовать паломническую поездку
в Муром к святым Петру и Февронии, а
также провести фестиваль творческих работ
«Святые места России».
Мария ДАНИЛОВА.
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В прошлом году
Молодежный
переулок ремонтировался по
приоритетному
проекту «Безопасные и качественные дороги». По ходу работ
подрядчик получил ряд замечаний, переделывать пришлось
за свой счет.
Средства и силы
были потрачены
не зря — как
показало последнее обследование, асфальтобетонное покрытие
выдержало
испытание зимой
и перепадами
температур.

№ 47
12 мая
2018 года
chebnovosti.ru

Придирчивый контроль
Проверяются все 27 участков, отремонтированных в
прошлом году в рамках приоритетного проекта. В составе комиссии — специалисты
МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства», подрядных организаций, активисты Общероссийского народного фронта.
— Серьезных нареканий
нет, — отметил начальник отдела МБУ Владимир Чернов. — А
недочеты подрядчики устранят
в рамках гарантийных обязательств.
Журналисты получили ликбез по теме дорожного строительства. Например, узнали,
что такое отраженные трещины. Они обычно появляются на
новом верхнем слое асфальтобетонного покрытия, копируя
деформации нижнего старого
слоя. Такую недавно заметили
на улице Калинина.
— Ситуация под контролем, — заверил Владимир Чернов. — Трещина небольшая,
зазор составляет несколько
миллиметров. Поскольку верх-

ним слоем подрядчик уложил
щебеночно-мастичный асфальтобетон, рассчитываем, что в
летнее время трещина будет
раскатана колесами. Если же
она станет расширяться, то
устранением дефекта займется
подрядчик.
Начальник отдела также
отметил, что на участках, где
ремонт выполнен методом холодной регенерации, захватывающим все слои дорожной
«одежды» (улица К. Маркса,
проспекты Ленина, 9-й пятилетки, Эгерский бульвар), таких
проблем нет.
Илья Васильев, координатор
проектов «Дорожная инспекция ОНФ» и «Дорожный контроль», пригласил комиссию на
ул. Сергия Радонежского. Там
на середине проезжей части
обнаружилась ямка.
— Это не брак укладки.
Тяжелая техника здесь прошла.
Смотрите — следы, целая полоса отпечаталась, — в один голос
сказали дорожные строители
по приезде на место.

В 2018 году в рамках федеральной программы «Безопасные
и качественные дороги» в Чебоксарах будет отремонтировано 36 улиц общей протяженностью более 35 км, выполнено устройство заездного кармана остановки общественного транспорта «Улица Б. Хмельницкого». На эти
цели выделяется 752 млн. рублей.

Летний колорит

© Вера ФОМЫЛИНА

Депутаты обсудят

НА ДОРОГАХ

Поступило предложение
вырезать неровный пятачок
и поставить заплатку. Но нашлись противники этой идеи:
«Нарушите слой — трещины
пойдут. В таком состоянии участок разве кому-то мешает?»
М н о го у р о в н е в ы й к о н троль — одно из условий проекта «Без опасные и качественные дороги». Об щественники — важнейшие его
участники. Они, как и специалисты технадзора, диагностической лаборатории,
должны подключаться к проверке строительно-монтажных работ на всех этапах, к
приемке объектов. По оценке МБУ «Управление ЖКХ и
благоустройства», в прошлом
году взаимодействие с активистами было плодотворным.
В этом году работа продолжится, состав общественной
комиссии пополнился новыми
добровольцами. Обсудить есть
что — в Чебоксарах проходит
ремонт дорог сразу на нескольких участках: на проспектах Тракторостроителей, Мира,
площади Республики, Президентском бульваре, на местном проезде от пр. Ленина, 7
до пр. Ленина, 7а, на улицах
Лебедева, Пушкина, Чапаева.
Вера ФОМЫЛИНА.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Май, скоро яркими штрихами впишутся в городской пейзаж клумбы. В этом году акцент в их оформлении будет
сделан на главном спортивном событии лета — чемпионате мира по футболу.

— В этом году на обустройство клумб город направит на
треть больше средств, чем в прошлом, — рассказал директор АО
«Зеленстрой» Олег Скворцов. —
Первые цветники в Чебоксарах появились уже к 9 Мая: вертикальная
композиция «Вечный огонь», навесные вазоны на поручнях лестниц
у Вечного огня, стационарные — у
ДК им. Хузангая, а также в сквере
по ул. Б. Хмельницкого, на Красной
площади.
Всего за сезон будет высажено
около 990 тысяч единиц цветочной
рассады. Клумбы, рабатки, цветочные скульптуры займут в общей
сложности 18587 кв. м.
У монумента Матери-покровительницы, Дома правительства,
в сквере им. К. Иванова, на Красной
площади и площади Республики
распустятся однолетние цветы желто-красной гаммы — ключевых цветов национальной символики.
Еще в прошлом году к знакомым цветочным фигурам «Якорь»,
«Девушка с караваем», «Ваза с сиренью», «Танцовщицы и гармо-

нист», «Кот-диван» и другим добавились композиции «Хоровод»,
«Петух на колоколе», «Букет» и
топиар-фигуры из искусственного
газона — «Утки», «Гуляющая пара»,
«Крокодил Гена и Чебурашка».
Этим летом зеленая коллекция
снова пополнится: специалисты
«Зеленстроя» планируют установить на транспортной развязке по
ул. Гладкова вертикальную фигуру
«Бабочка».
Особое внимание — грядущему чемпионату мира по футболу.
Сейчас в администрации города
Чебоксары выбирают лучшие из
представленных эскизов. Столицу
Чувашии украсят тематические вазоны, арт-объекты в виде футбольных мячей и, конечно же, символ
чемпионата — волк Забивака.
Всего в 2018 году на цветочное
оформление города направят 35,4
млн. рублей. Из них 27,2 млн. —
на однолетники, которые украсят
клумбы, вазоны и вертикальные
фигуры, 650 тыс. — на многолетние
растения и 8,1 млн. — на тюльпаны.
Ирина САВКИНА.

Второклассник чебоксарской
школы № 40
победил
во Всероссийском
конкурсе научно-исследовательских и
творческих
работ «Первые шаги
в науке».

Более 70 захламленных
участков
ликвидировано в ходе
весенних
экологических мероприятий в
Чебоксарах,
работа продолжается.

Чебоксарская хоккейная команда
«Энергия
XX век» выступила в финале Ночной
хоккейной
лиги в Сочи.

Сегодня в
лечебных
учреждениях
Чебоксар –
день
открытых
дверей.

8

КРИМИНАЛ

По своему
усмотрению

Уважаемые владельцы заборов
из металлических изделий, расположенных возле многоквартирных жилых домов, находящихся
по адресам: г. Чебоксары, ул. Текстильщиков, д. 15; ул. Текстильщиков, д. 19; ул. И. Франко, д. 18;
пл. Речников, д. 7. Чебоксарский
городской комитет по управлению
имуществом администрации города
Чебоксары уведомляет, что заборы
из металлических изделий (далее —
Объекты)
пересекают
земельные
участки с кадастровыми номерами:
21:01:030103:220, 21:01:030103:223,
21:01:030103:221, 21:01:030103:222,
21:01:030103:121, 21:01:030103:12,
21:01:030103:245, 21:01:030103:197,
21:01:030103:246, 21:01:030103:126,
21:01:030103:193, 21:01:030103:200,
21:01:030103:207, 21:01:030101:26,
21:01:030101:63,
21:01:030101:55,
находящиеся в распоряжении администрации города Чебоксары, препятствуют в доступе неограниченному
кругу лиц на земли города Чебоксары
в нарушение действующего законодательства. В настоящее время Чебоксарский городской комитет по
управлению имуществом администрации города Чебоксары не обладает
сведениями о собственниках Объектов и о правовых основаниях на установку данных Объектов. С целью
установления законных владельцев
Объектов уведомляем владельцев
заборов из металлических изделий
о необходимости вашей явки или
ваших представителей в срок до
30.05.2018 по адресу: г. Чебоксары,
пр. Московский, д. 33а, каб. 408. При
себе необходимо иметь документы,
удостоверяющие личность (паспорт),
документы, подтверждающие статус
руководителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя,
либо надлежащим образом заверенную доверенность, а также правоустанавливающие документы на Объекты
и на их установку. В случае неявки вас
или ваших законных представителей
в установленный срок Чебоксарский
городской комитет по управлению
имуществом администрации города
Чебоксары будет вынужден обратить Объекты в собственность муниципального образования «город
Чебоксары — столица Чувашской Республики» на основании статьи 225
Гражданского кодекса Российской Федерации в судебном порядке.

МБУ ДО «Чебоксарская детская
художественная школа искусств»
объявляет набор учащихся
на 2018/2019 учебный год
для обучения на бюджетной
и внебюджетной основе.
Телефоны для справок:
8 (8352) 23-03-87, 8 (8352) 23-03-88.

ПОГОДА
Сегодня днем
в Чебоксарах
ясная
погода,
осадков
не ожидается.
Ветер
северовосточный,
3–9 м/с.
Температура
воздуха
днем
+16…+18°С,
ночью
+6… +8°С.
Воскресенье
13 мая

12 мая
«Сыграем в Красную Шапочку», сказка (0+). 10.30.
Чувашский государственный
театр кукол.
Межрегиональная выставка «Планета Дети» (0+).
10.00—21.00. Ледовый дворец
«Чебоксары-Арена».
«Экосказ, да все про нас»,
сказка (0+). 12.00. Чувашский
государственный театр юного
зрителя им. М. Сеспеля.
«В ритме города» — программа с участием концертнодухового оркестра (0+). 17.00.
Центральный парк культуры и
отдыха «Лакреевский лес».
«Лолита», балет в 2-х действиях по роману В. Набокова (16+). 18.00. Чувашский
государственный театр оперы
и балета.
«Юратăва çул парăр» /
«Дай те дорог у любви»,
коме дия в 2-х действиях

13 мая
«Прекрасный наш мир»,
музыкальная сказ ка (0+).
10.30. Чебоксарский камерный
театр.
«Машенька и Медведь»,
В. Швембергер, сказка (0+).
10.30. Чувашский государственный театр кукол.
«Али-Баба», А. Галкин, музыкальная сказка (0+). 12.00.
Чувашский государственный
театр оперы и балета.
«Крошка Енот», фантазии
на тему сказки Л. Муур (0+).
12.00. Русский драматический
театр.
Познавательная программа «Учим вместе ПДД» (0+).
12.00. Чебоксар ский детский парк им. космонавта
А.Г. Николаева.
Детский спектакль «Театральные софиты» (0+). 13.00.
Центральный парк культуры и
отдыха «Лакреевский лес».
«Боинг-Боинг», комедия
в 2-х действиях (16+). 18.30.
Русский драматический театр.

12—13 мая
Чемпионат и первенство Чувашской
Республики по гребле на байдарках и
ка ноэ (0+). 10.00,
11.30. Акватория Чебоксарского залива.
Турнир по футболу среди ветеранов
(6+). 11.00. Стадион
«Олимпийский».
Турнир выходного дня по шашкам
(0+). 11.00. Отделение
шашек и шахмат СШ
«Энергия».

12 мая
Соревнования по
мини-футболу среди
дворовых ко манд
(0+). 10.00. Уни версальная площадка по
Эгерскому б-ру, 33.
То в а р и щ е с к и й
матч по футболу
меж ду командами
«Санаторий» и «Соснов ка» (6+). 16.00.
Спортзал Заволжской
СОШ.

ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ

Юмор набирает обороты

В Чебоксарах прошла одна четвертая финала региональной лиги Клуба веселых и находчивых «Столица».

днем
+17°С
ночью
+6°С

Понедельник
14 мая

Во Дворце культуры ЧГУ собрались
14 команд. Они показали приветствие
с обязательным музыкальным номером. Путевку в следующий этап получили 12 коллективов. Среди них юмористы из ЧГУ им. И.Н. Ульянова, ЧГПУ
им. И.Я. Яковлева, сельскохозяйственной
академии, Чебоксарского института (филиала) Московского политехнического
университета, Чебоксарского филиала
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ.
Напомним, главный приз сезона — 100
тысяч рублей от администрации города
Чебоксары на участие в Международном
фестивале команд КВН «КиВиН-2019», который традиционно проходит в Сочи.
Мария ДАНИЛОВА.

СКАНВОРД
днем
+19°С
ночью
+10°С

Вторник
15 мая

днем
+21°С
ночью
+5°С

12 мая,
день
Девяти
мучеников.
Люди
примечали:
если
восход
солнца
яркий
и ясный –
лето
будет
теплым.
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администрация
г. Чебоксары.
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учреждение «Городская газета
«Чебоксарские новости».

Директор —
главный редактор
Л.А. БУЛАНКИНА

Выставка
живописи
Н. Андреева «Красота и оттенки русского Севера» (0+). Выставка живописи и графики
Е. Бургуловой «Души прекрасные порывы» (0+). Картины
из му зейно-выс тавочного
центра «Петер бургский художник» (0+). Фотовыставка
«Молодая столица Чебоксары в объективе братьев Костиных» (0+). Чувашский государственный художественный
музей.
Выставка орнаментальной графики А. Яков лева
«Возвращение к полной братине» (0+). Центр современного искусства ЧГХМ.
Выставка, посвященная
85-летию Чувашского ТЮЗа
(6+). Чувашский национальный
музей.
Выставка микроминиатюр В. Анискина «Диво под
микроскопом» (0+). Музейновыставочный зал Чувашского
национального музея.
Выставка
живописи
Я. Вермеера (0+). Выставка
«Чудесная вышивка» (0+).
Культурно-выставочный центр
«Радуга».
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12—13 мая

(16+). 18.30. Чувашский государственный академический
драматический театр им.
К.В. Иванова.
«Бабочка... Бабочка...»,
трагикомедия в 2-х действиях (16+). 18.30. Русский драматический театр.

geometria.ru

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Чувашской Республики,
начальник обвиняется в причинении особо крупного ущерба ресурсоснабжающей организации и
растрате денежных средств собственников жилья.
По версии следователей МВД,
руководитель УК с февраля 2013
года по октябрь 2016 года израсходовал на расчеты с иными контрагентами часть средств, поступивших от жильцов за тепловую энергию. Ресурсники получили ущерб
свыше 15 млн. рублей. Кроме того,
осенью 2013 года руководитель УК
«Лапсарская» растратил в пользу
одной организации более 90 тысяч
рублей якобы за кровельные работы в обслуживаемом доме.
Обвиняемому грозит до шести
лет лишения свободы.
Татьяна СМИРНОВА.
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КУЛЬТУРА

Ответы
на сканворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Хохлач. Степа. Куча. Натиск. Триод. Алеша. Френч. Кенар. Гейша. Ткач. Поэма. Краков. Волок. Кипа.
Артмане. Иранец. Лошак. Тени. Клязьма. Скамья.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Бланк. Ржев. Дети. Кутья. Офшор. Хандра. Аваль. Эконом. Хитон. Олеша. Чтиво. Кикс. Какапо. Лечо.
Ката. Бубен. Эминем. Шарм. Пень. Нагар. Акация.

В суд направлено уголовное
дело в отношении руководителя ООО «Управляющая
компания «Лапсарская».

АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ
Выставка «Эстонский культурный плакат» (12+). Творческая площадка «Полигон».
«Я и моя семья» — конкурс
детских рисунков к Международному дню семьи (0+).
ДК «Ровесник» МБУК «ЦКС
г. Чебоксары».
Выставка фиалок (0+).
09.00 — 19.00. Национальная
библиотека.
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