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Образцовые семьи
Вчера в ДК тракторостроителей подвели итоги Года
Матери и Отца в Чувашии.
Открывая торжественное мероприятие, Глава республики Михаил
Игнатьев отметил, что крепкая семья является главной ценностью
и опорой в жизни каждого человека. В финал конкурса «Семья
года» вышли 28 семей республики, три из них чебоксарские:
Вазиковы из Ленинского, Романовы
из Калининского и Львовы из
Московского района. Победа досталась Александру и Татьяне
Львовым, воспитывающим троих
родных и шестерых приемных детей. В 2015 году Львовы заняли
второе место во всероссийском
конкурсе «Ассамблея приемных семей». Все домочадцы — люди творческие, любят читать. Главный девиз
родителей — вырастить из каждого
ребёнка хорошего человека.
Любовь МИХЕЕВА.

Три в одной
В единой карте учащегося в
Чебоксарах появится дополнительная услуга.
Сейчас пластиковой карточкой
ребята оплачивают питание в столовой. В некоторых общеобразовательных учреждениях она «пропускает» на занятия. Вскоре у входа
всех школ города появятся специальные турникеты. Уже определен победитель конкурса, который
установит считывающие устройства. Со следующего года мальчишки и девчонки с единой картой смогут купить билет в общественном
транспорте. Нововведение удобно
и для родителей, отчеты они будут
получать в «личных кабинетах» или
через смс-уведомления.
Мария ДАНИЛОВА.

Все ближе сказка
В преддверии Нового года
Чебоксары
продолжают
преображаться. Город облачается в роскошное световое убранство.
На Красной площади специалисты заливают каток. Для посетителей подготовлен необычный
сюрприз — новый световой путь.
Двенадцать темно-зеленых арок,
символизирующих все месяцы года,
поддерживают почти 2,5 километра ярких гирлянд. На Московской
набережной уже красуется белая
ель. Скоро засияет разноцветными
огоньками и новогодняя красавица
на Красной площади. По традиции
появится елка у кинотеатра «Мир
Луксор».
Мария ДАНИЛОВА.

Глава Чувашии Михаил
Игнатьев
провел
заседание
Комиссии по
координации
работы по
противодействию
коррупции.

По итогам независимого
проекта «Национальный
рейтинг прозрачности закупок-2017»
Чувашской
Республике
присвоен
рейтинг «высокая прозрачность».

В рамках
первой международной
выставки
«MedTravelExpo-2017»
специалисты
из Чебоксар
заключили
соглашения
с туроператорами и
медицинскими ассоциациями.

И быстрее на поправку
Чуть больше месяца назад закрылась на капитальный ремонт поликлиника детской республиканской больницы на улице Гладкова. Выездная бригада проверила ход работ на
данном объекте, а также посетила две уже обновившиеся детские клиники Чебоксар.
Как отметил перед поездкой заканчиваются. Строители уверя- экспертиза, состоятся торги и
министр здравоохранения ре- ют, что благодаря современным определится подрядчик, пояснил
спублики Владимир Викторов, технологиям крыть крышу можно глава Минздрава республики.
Чувашия ежегодно выходит на в любое время года. Технадзор
А в детской горбольнице
федеральный уровень с предло- строго следит за ходом строитель- № 1 на выделенные из резервжениями о проведении ремонт- ства. Полностью реконструкция ного фонда Президента России
ных работ в детских медучрежде- поликлиники должна быть завер- средства капитальный ремонт
ниях и всегда находит поддержку. шена к марту следующего года. А поликлиники на ул. Мичмана
В этом году из резервного фонда пока маленьких пациентов врачи Павлова провели еще в 2015 гоПрезидента России на капиталь- принимают в соседнем здании на ду. Здесь все так удачно поделено
ный ремонт поликлиники детской территории детской республикан- на зоны, что здоровые малыши
не контактируют с больными. В
республиканской больницы вы- ской больницы.
Вторым объектом провер- ожидании приема детвора может
делено 26,5 млн. рублей (здание
построено 30 лет назад, и до сих ки стал инфекционный стацио- посмотреть мультики — на этажах
пор в нем проводили лишь теку- нар городской детской больни- в каждом крыле есть уголки с
щий ремонт). После запланиро- цы № 2. Здесь на федеральные телевизором. В этой поликлинике
ванной реконструкции помещения деньги уже полностью обновлен разместился и Республиканский
станут просторнее и уютнее. На первый этаж. В отремонтирован- центр здоровья, куда за консульфедеральные средства предсто- ные помещения больных начали тацией могут обратиться дети со
ит полностью обновить кровлю, принимать летом этого года. Как всей Чувашии.
В конце ноября на заседании
входные группы, заменить основ- считают сами медики, изменения
ные инженерные коммуникации.
кардинальные. Отремонтированы Координационного совета по реКогда приехали проверяю- все палаты, полностью замене- ализации Национальной стратещие, рабочие трудились прак- ны полы, электропроводка, во гии действий в интересах детей
тически на всех этажах здания. всех боксах налажена вентиля- Президент РФ Владимир Путин
Кто-то буравил отверстия для ционная система, а в коридоре сказал, что в ближайшие три
проводки, кто-то месил цемент- стало светлее. В каждой палате года федеральный бюджет буный раствор для выравнивания для удобства пациентов теперь дет ежегодно выделять региостен. На вопрос, уложатся ли в есть не только отдельный туалет, нам по 10 млрд. рублей на реконсроки, главный врач больницы но и душ, а находящимся вместе струкцию и оснащение детских
Анатолий Павлов ответил, что с детьми мамам выделяют кро- больниц. «Необходимо предметно
пока из графика не выбиваются. вать. Как рассказала заместитель и последовательно заниматься
Выполнены основные наружные главного врача городской детской повышением доступности меработы по коммуникациям, в под- больницы № 2 Нина Емельянова, дицинского обслуживания девале полностью отремонтирова- скоро у стационара появится еще тей и, безусловно, улучшением
на канализация, водопровод, к один корпус — за основным зда- его качества», — отметил глава
работе приступили штукатуры. нием планируется возвести но- государства.
Мария НОВОСЕЛОВА.
До холодов не успели только с вый пристрой. Работы начнутся
Фото автора.
кровлей, но сейчас работы там сразу же после того, как пройдет

ПОДПИСКА

Читай свой город
В период Всероссийской декады подписки,
с 1 по 10 декабря 2017 года, цены на газету
«Чебоксарские новости» снижены.
Подписной
индекс
П2137

П2555

Наименование
издания
«Чебоксарские новости»
(ежедневный)
— на 6 месяцев
— на 1 месяц
«Чебоксарские новости»
(субботний)
— на 6 месяцев
— на 1 месяц

Почта России
(в руб.)
489,48
81,58
195,60
32,60
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Обратная связь
К очередной прямой
линии с главой администрации г. Чебоксары Алексеем Ладыковым горожане
подготовились основательно. Уж коли
дозвонились, задавали сразу по нескольку
вопросов.
Темы поднимались
самые разные: ЖКХ,
обновление дорог,
строительство детсадов и школ, благоустройство и озеленение.
Обращались и по личным
поводам, чтобы получить разъяснение
и поддержку. Всего
поступило 27 звонков, обсуждено около 50 вопросов.
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ервой позвонила Инна
Николаевна. На пути от
Привокзальной площади к
Новому автовокзалу убрали разномастные ларьки, а вот освещения там нет ни утром, ни вечером:
«А люди там ходят, в том числе
и по подземному переходу. По
этому поводу я обращалась уже
неоднократно». «Надо провести
работу, установить освещение,
благоустроить территорию, — согласился сити-менеджер. — Взяли
на заметку».
«Возле железнодорожного
вокзала сейчас открыта платная
парковка, — продолжила горожанка. — И все машины занимают
окрестные уголки: возле магазинов, в близлежащих дворах. Рушат
бордюры, портят газоны, мешают
пешеходам. Усугубляют ситуацию
и водители-«бомбилы». «Горожане
должны привыкать, что за стоянку
надо платить, — ответил Алексей
Ладыков. — Будем принимать меры». И тут же дал указание подчиненным: «Включите в свой рабочий план ежедневный объезд по
этим дворам».
«Каждое лето, весну и осень
у нас собирается слишком много машин — люди выезжают на
отдых. Остаются мусор, бутылки, окурки, — обозначил проблему житель дома № 13 по ул.
Крылова. — Нельзя ли как-то
оградить территорию, например,
поставить блоки?». «Площадка
там хорошая, вид шикарный.
Специалисты изучат вопрос на
месте. Обустроим газон, установим знаки, проконтролируем нарушителей, — ответил Алексей
Ладыков. — Но и вы как собственники будьте активнее, многое зависит и от вас».
«Мы переселенцы из ветхого жилья, и уже переехали с
«Богданки» на улицу Ленинского
комсомола, — поделилась радостью еще одна позвонившая. - А
проблема следующая: в доме не
работают лифты. Управляющая
компания включает их лишь за
плату — в определенное время и
для конкретного этажа. А ведь
люди перевозят вещи, делают
ремонт». «Это незаконно, — подтвердил глава столичной мэрии. —
Обратим на это внимание. Ну а в
целом как оцениваете программу
по переселению? Для нас важна
обратная связь по реализации федеральных проектов». «Мы очень
довольны», — ответила горожанка.
Имя очередного звонившего
назвал сам сити-менеджер: «Я
вас уже по голосу узнаю». И дал

Николаю Григорьевичу ответ по
поводу обустройства 14-го микрорайона в новоюжном жилом
массиве. Эта территория вошла в
федеральную программу по стимулированию жилищного строительства. В планах этого года —
проектирование детсада и школы, ориентировочно в 2019 году
появится дорога. «Снег чистят
у вас?» — попутно осведомился
Алексей Ладыков. «Пока нет». —
«Возьмем на контроль. Если что,
звоните в ЕДДС».
На соседство с кальянной
посетовал житель улицы Матэ
Залка: во дворе — специфический
запах, нередки нарушения общественного порядка. Мужчина поинтересовался, почему отменили постановление, запрещающее
кальянные возле жилых домов.
«Документ отменен по протесту
прокуратуры, — пояснил глава горадминистрации. — В ближайшее
время проведем совещание с представителями Роспотребнадзора,
прокуратуры, полиции. Но разрулить ситуацию сложно без решения вопроса на федеральном
уровне».

Н

есколько звонков поступило из микрорайона
«Соляное». «Почему перенесли срок сдачи нашего дома на
2019 год? — волновалась Елена
Анатольевна. — Треть стоимости
квартиры мы уже внесли, кредит взяли. Говорят, подрядчик
обанкротился?». «Здание возведет новый застройщик, — ответил
Алексей Ладыков. — Вопрос решим, один на один с проблемой
вас не оставим». И посоветовал
дольщикам не гнаться за дешевизной — опасно покупать жилье, когда под дом вырыт только
котлован.
Жительница «Соляного» из
дома № 11 по ул. Прогрессивной
поинтересовалась, почему до сих
пор у них нет освещения — дом
сдали в марте этого года. «Это
четвертая позиция? — уточнил
сити-менеджер. — А как транспорт, ходит?». «Да, но вечернее
расписание нас не устраивает», —
ответила горожанка. И выяснила,
что с июля 2018 года вступит в
силу новый документ планирования пассажирских перевозок, по
которому для микрорайона предусмотрено еще три маршрута. «А
когда у нас детский сад строить
начнут?» — спросила горожанка.
Заявка на строительство детского сада в «Соляном» одобрена,
федеральные средства выделены.

Теперь определят подрядчика.
Начало строительства намечено
на первое полугодие 2018 года.
Живет в «Соляном» и Алина
Николаевна. И ей, как и другим
пешеходам, от «Букета Чувашии»
до Марпосадского шоссе не пройти, особенно с детской коляской.
«А тротуар, который у вас построили, освещается?» — уточнил
сити-менеджер. «Да», — подтвердила женщина. «Хорошо. Изучим
ваш вопрос», — подытожил руководитель.
Любовь Никифоровна беспокоилась по поводу озеленения в
центре города. К примеру, никто
не ухаживал за розами, посаженными возле монумента Матери,
и они засохли. А еще стареют
липы по проспекту Ленина — не
надо их убирать без замены на
новые деревья. «Спасибо, что болеете за город, — поблагодарил
Алексей Ладыков. — Ваши пожелания учтем».
Жительница ул. Короленко,
22 Наталья Геннадьевна обратила внимание на безопасность.
После строительства дома по
ул. Парижской Коммуны не завершены работы. Там разрытая
траншея. А еще нужны тротуар и
парковка, чтобы люди не ставили
авто на газонах. Сити-менеджер
поручил специалистам выехать на
место, представить фото и предложения, что можно сделать. «А
с траншеей разберитесь прямо
сейчас», — подчеркнул он.
Мама, которая водит своего
малыша в детский сад № 3, поблагодарила за то, что там полностью обновили пищеблок: «Стало
современно, установлено новое
оборудование, отремонтировали
все — от пола до потолка. Заведующая водила пап и мам на экскурсию».

Я

подписана на ваш инстаграм, — сообщила
Лидия. — Приятно, что
идете в ногу со временем. Как
вы относитесь к отстранению нашей сборной от Олимпиады?».
«Переживаете?» — спро сил
Алексей Ладыков. «Конечно, как
все», — вздохнула собеседница.
«Вы ознакомились с позицией
Президента страны? Никаких запретов нет, спортсмены сами будут решать, ехать ли им на эти
старты». — «А мы их поддержим,
если все-таки выступят, будем болеть», — резюмировала поклонница спорта.
«Спасибо за труд на благо
города», — начала разговор

Мария. И осведомилась, будет ли
новая дорога в Лапсарах. У нее
там садовый участок. «И как добираетесь?» — поинтересовался
Алексей Ладыков. «Я за рулем,
так что сама доезжаю. Машина,
правда, бьется». Глава горадминистрации пояснил: работа в этом
направлении ведется. На сегодня разработана проектно-сметная
документация на реконструкцию
трассы. Узнав, какова стоимость
работ, женщина ахнула и добавила: «Правда, эту дорогу недавно
залатали. Стало чуть лучше. Но
там ездят и грузовики, полотно
не выдерживает». «Поэтому новая дорога нужна, — продолжил
руководитель. — Капитальная, с
усиленным основанием, освещением, заездными карманами. По
городу немало участков обновлено по федеральной программе
«Безопасные и качественные дороги». Вы как автолюбитель замечаете изменения?». «Конечно!
В этом году дороги существенно
улучшились. Приятно ездить», —
отметила собеседница. Алексей
Ладыков уточнил, что в следующем году ремонт дорог продолжится, а с 2019-го планируется приступить к строительству
новых.
Валентина Ивановна подняла
тему активного досуга. Хорошо
бы организовать в Чебоксарах
открытые танцевальные площадки, как это было раньше, во времена ее молодости. И даже предложила несколько мест: у театра
оперы и балета, на волжской набережной. Алексей Ладыков напомнил, что в городе уже есть
проект «Танцующий город», и
летом на Красной площади можно обучиться различным танцам,
но пообещал, что обсудит это
предложение со специалистами
мэрии.

Когда начнется газификация
Заволжья, что делать с самовольными постройками, как получить
жилье тем, кто в нем нуждается — чебоксарцы обозначили широкий круг тем. По многим вопросам даны разъяснения. «Радует,
что горожане знают о реализации федеральных программ
в Чебоксарах и дают нам оценку, — подвел итоги прямой линии
глава администрации города. —
Это совместная работа, которую мы ведем с Правительством
Чувашской Республики». Диалог с
чебоксарцами будет продолжен
20 декабря — на встрече в рамках
проекта «Открытый город».
Елена МИХАЙЛОВА.
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Прозвучал свисток судьи. Юный футболист что есть силы ударил по мячу, и он полетел к воротам соперников. Но ловкий
голкипер вовремя подставил ногу. Игра идет, счет по-прежнему 0:0.

Игровая площадка детского сада № 11 в этот день превратилась в настоящий стадион. Чебоксарские дошколята захотели поддержать российских спортсменов.
«Наш товарищеский матч посвящен
предстоящему чемпионату мира
по футболу, а также Всемирному
дню футбола, который отмечается 10 декабря. Надеемся,
наша сборная хорошо выступит
на масштабных соревнованиях», — сказала заведующая детсадом
№ 166 Ольга Кузьмина, открывая
праздник.
В столице Чувашии мальчишек
и девчонок с раннего возраста
учат дружить со спортом и вести
здоровый образ жизни. В различных командных состязаниях они
тренируют выносливость, силу
и ловкость. «На этот матч было
сложно отобрать участников, все
хотели попробовать свои силы.

Наши ребята часто встречаются
с воспитанниками детского сада
№ 166. В прошлый раз мы их обыграли, посмотрим, как закончится
сегодняшний турнир, — улыбнулась заведующая детсадом № 125
Лидия Филимонова. — Каждое утро
в нашем учреждении начинается
с оздоровительной зарядки, мы
регулярно организуем спортивные
праздники для малышей и их родителей».
«Армада» и «Олимпия» — такие
названия дали своим командам
дошколята — любители зимнего
футбола. Маленькие спортсмены
резво бегали по заснеженному
полю. Игроков поддерживали многочисленные зрители. «Мы болеем
за друзей! Нужен гол, нужен два,
нужна классная игра!» — громко
кричали мальчишки и девчонки из
детского сада № 166. Шестилетняя
Таня особенно поддерживала

сверстника Егора: «Мы ходим в
одну группу. Вместе прыгаем со
скакалками, бегаем, катаемся на
лыжах». В перерыве между таймами болельщики исполнили зажигательные танцы. Лучшими, по
мнению жюри, стали девочки из
детсада № 125.
И вновь на поле вышли герои
дня. Голкиперы отважно защищали свои ворота, поэтому не было
забито ни одного гола. Судья объявил серию пенальти. В результате матч завершился со счетом
2:2. Победила дружба — такой итог
устроил всех футболистов.
«Чувствуется, что ребята сегодня
старались, каждый выложился по
максимуму. Готовиться к турниру
мы начали еще в октябре, как только у нас открылся кружок «Школа
мяча». На занятиях изучаем основы
этой игры, учимся передавать друг
другу пас, выполняем другие не-

БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ

Дружите полками
В РЖД объяснили, можно
ли пассажирам с верхних
полок сидеть на нижних.

В этом году в микрорайоне «Богданка» был настоящий бум переселений —
жители аварийных двухэтажек массово переезжали в новые квартиры, предоставленные
по государственной программе. Собирались быстро, многие не стали
даже тратиться на перевозку старой мебели. По
некоторым
адресам
остались не только ненужные вещи, но и домашние питомцы.

поделилась своими переживаниями:
— Еще летом, проезжая перекресток улиц Ю. Фучика и Б. Хмельницкого, я обратила внимание, что
в одном из опустевших домов на
подоконнике постоянно сидят две
кошки: черепашковая и черная.
Они смотрели на дорогу и ждали
хозяев. Осенью эти друзья по несчастью перешли на завалинку в
углу дома — может, кто накормит.
С наступлением холодов кошки
стали прятаться в доме. К ним прибилась и третья — невероятной
красоты, серо-белая, пушистая.
В ноябре в доме случился пожар. Там жила одна женщина, которая чудом спаслась. Где сейчас
она, я не знаю, но погорелица
ушла, оставив свою кошку. Дня два
мурка ждала хозяйку и не беспокоилась. Но дальше у нее началась
паника: кошка бросалась в руки,
плакала. Я не смогла ее оставить
на обломках сгоревшего дома.

Мария ДАНИЛОВА.

НА ДОРОГАХ

Не кошкин дом

Двухэтажные дома, где когда-то
бурлила жизнь, сегодня смотрят
черными глазницами выбитых
окон. Если вы зайдете в здешние
дворы, то можете увидеть одичавших кошек. При виде человека
они начинают отчаянно мяукать.
Есть давняя традиция — в новое жилье первым делом запускать кошку. Считается, что это
животное обладает особенным
энергетическим чутьем и может
уберечь своих хозяев от всего
дурного. Как оказалось, не все
бывшие жители «Богданки» верят
в эту примету. Ну а если серьезно,
то дело, конечно, не в приметах.
Кошки остались без хозяев, а значит — обречены на голод и холод.
К счастью, есть люди, которые не
могут смириться с такой ситуацией.
Среди них Наталья Алексеева. Она
уже не первый месяц специально
приезжает на «Богданку» с другого
конца города, чтобы покормить
брошенных «барсиков». Женщина

сложные упражнения. Кто знает,
может быть, в будущем кто-то из
наших воспитанников станет прославленным спортсменом, будет
защищать честь республики и страны на мировой арене», — выразил
надежду инструктор по физической культуре детского сада № 166
Николай Лентюков.
Всем участникам турнира вручили дипломы и медали. В номинации «Лучший нападающий» отметили капитана команды «Олимпия»
6-летнего Савелия. «Мы с ребятами
волновались, когда выходили на
поле. Игрой я доволен, мы хорошо
выступили. Я люблю смотреть футбол вместе с родителями. С нетерпением жду чемпионата мира, буду
болеть за нашу сборную», — сказал
серьезный воспитанник детского
сада № 125.

Что с остальными? Черепашковая находится в пункте передержки — у нее сильные ожоги
ушей, сгорели усы, она простыла. Черная пропала. По-прежнему
ждет своих бывших хозяев пушистая серо-белая кошка. Она живет в сгоревшем доме, никому не
дается в руки и никуда не уходит.
Каждая морозная ночь — угроза
для ее жизни, ведь это все-таки
домашнее животное.
Буквально на днях съехали все
жильцы из домов № 51 и 53 по ул.
Б. Хмельницкого. И снова остались
беспризорными кошки. По телевидению часто транслируют сюжеты
о счастливых новоселах-переселенцах из аварийного жилья. Лица
у этих людей добрые, открытые,
многие не могут сдержать слез
радости. Все ли из них взяли с собой своих четвероногих питомцев,
не боясь, что те испортят новые
обои и мебель?
Вера ФОМЫЛИНА.

Пассажир поезда дальнего следования, который купил билет на
верхнюю полку, может садиться на
нижнее место только с разрешения
пассажира с билетом на него. Об
этом сообщили в «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, «дочка» РЖД), передает РИА «Новости».
Ранее СМИ сообщали, что РЖД
разрешили пассажирам с местом
на нижней полке не пускать на нее
пассажиров с верхней полки.
В РЖД сослались на 51 пункт
правил перевозок, утвержденных
Министерством транспорта России.
В нем говорится, что пассажир, приобретая проездной документ, вступает с перевозчиком в договорные
отношения и соглашается во время
поездки занимать определенное
место, указанное в билете.
«Проезд третьих лиц на оплаченном пассажиром месте не допускается. Следовательно, пассажир
верхней полки не может пользоваться нижней, не получив согласия
пассажира, оплатившего на ней проезд», — сообщила пресс-секретарь
ФПК Анастасия Федорова.
По ее словам, преимущественное
право пользоваться столиком для
питания или нижним багажным отделением также имеют пассажиры
нижних полок. В случае крайней
необходимости пассажир с верхней
полки может попросить проводника
или начальника поезда временно
разместить его на свободных нижних
полках, которые имеются в вагоне.
Однако их также придется освободить в момент посадки пассажиров
с билетами на данные места.
www.gazeta.ru

В Общероссийский
день приема
граждан 12
декабря в
администрации города
и районных
администрациях
по личным
вопросам
примут всех
желающих
с 12 до 20
часов.

Бал дошколят города
Чебоксары
признан Национальным
событием
года по результатам
голосования,
проходившего на сайте
Национального
календаря
событий
EventsInRussia.com.

В открытом
фестивале
творчества
«Блуждающие звезды»
в ДК «Салют»
приняли
участие более 70 молодых людей
с ограниченными возможнос тями
здоровья.
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ПОГОДА
Сегодня днем
в Чебоксарах
пасмурная
погода,
небольшой
снег.
Ветер
юговосточный,
2–4 м/с.
Температура
воздуха
днем
–9… –11°С,
ночью
–11… –9°С.
Воскресенье
10 декабря

10 декабря

Афиша
выходного
дня
КУЛЬТУРА
9—10 декабря

Инклюзивная выставка чебоксарских и московских художников «Пространство любви» (0+). Выставка «Путь,
начатый в семнадцатом...» к 100-летию
Октябрьской революции (6+). Чувашский
государственный художественный музей.
«Человек эпохи» — выставка работ
Э. Юрьева (0+). «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 Санкт-Петербурга
(0+). Отдел русского и зарубежного искусства ЧГХМ.
Выставка «Забытые игрушки» (0+).
Выставка иностранных монет из фондов
музея (0+). «Парящая красота» — выставка фотографий А. Яковлева из национального парка «Чăваш вăрманĕ» (0+).
Чувашский национальный музей.
«Революцией запечатленные: их именами названы улицы города Чебоксары» (0+). Выставка народных промыслов «Рязанское узорочье ХХ века» (0+).
Музейно-выставочный центр.

Geometria.ru

№ 136
9 декабря
2017 года

«Женитьба», комедия в 2-х действиях
(12+). 18.30. Русский драматический театр.

Фотовыставка «Такой разный Лев
Толстой» из фондов Государственного
музея Л.Н. Толстого (Москва) (6+).
Фотовыставка «Горы. Водопады» (0+).
Культурно-выставочный 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+). Выставка
к 60-летию Людмилы Сачко вой (0+).
Литературный музей имени К.В. Иванова.
«Традиции, самобытность и развитие
национального костюма» (0+). Музей чувашской вышивки.
Выставка «Федерация кошек» (0+). ТЦ
«Мега Молл».
«Часы Деда Мороза» — районный
конкурс декоративных часов (0+). ДК
«Ровесник» МБУК «ЦКС г. Чебоксары».
«Наш семейный Новый год!» — интернет-конкурс на лучшую семейную фотографию (0+). ДК «Южный» МБУК «ЦКС
г. Чебоксары».

9 декабря

«Теремок», сказка (0+). 10.30, 13.00.
Чувашский государственный театр кукол.
Шоу театра кукол «Лучшая кукла» — развлекательно-познавательная
программа (0+). 12.00. Чебок сарский

городской детский парк имени космонавта А.Г. Николаева.
VIII исторический фестиваль «Тени наших
предков» (16+). 13.00—17.00. Возле деревни Малый Сундырь (Чебоксарский район).
Благотворительный концерт «Время
помогать» с участием Юлии Самойловой
(0+). 14.00. Дворец культуры ЧГУ.
Мастер-класс «Вышивка броши»
(12+). 14.00. Чебоксарский камерный театр.
Концерт чувашской народной музыки и песни «Юрататăп хам Чăваш çĕрнех»
(6+). 15.00. Чебоксарский художественный
театр.
Концерт в преддверии Дня Конституции (0+). 16.00. Дворец культуры им.
П.П. Хузангая.
«Зима под столом», Р. Топор, мелодрама в 2-х действиях (16+). 18.00.
Чебоксарский художественный театр.
День рождения клуба (0+). 18.30. Филиал МБУК ДК «Салют» — клуб д. Чандрово.
«В лесу родилась елочка» — концерт
учащихся класса виолончели (0+). 18.30.
Чебоксарская детская музыкальная школа
№ 4 им. Ходяшевых.
«Дон Жуан — юрату шанчăкне çухатнăскер» / «Дон Жуан — жертва страсти безнадежной», драматическая
ком по зи ция (12+). 18.30. Чувашский
государственный академический драматический театр им. К.В. Иванова.

Третий Всероссийский конкурс хореографического художественного творчества «Волна талантов» (0+). 8.00 — 17.00.
МБУК МК «Победа».
Семейная новогодняя мастерская
(6+). 10.00. Культурно-выставочный центр
«Радуга».
«Морозко», сказка (0+). 10.30, 13.00.
Чувашский государственный театр кукол.
«По щучьему велению», сказка (0+).
12.00. Русский драматический театр.
Мастер-класс по приготовлению
пломбира (6+). 13.00. Студия праздника
«Открывашка».
Задорная вечерка и народные танцы
(12+). 13.00. МБУК ДК «Салют». «Главная
книга страны» — познавательная программа к Дню Конституции (0+). 12.00.
Чебоксарский городской детский парк имени космонавта А.Г. Николаева.
Юбилейный вечер Петра Заломнова
(0+). 17.00. Чувашский государственный
театр оперы и балета.
«Венецианские близнецы», К. Гольдони, комедия в 2-х действиях (12+).
18.30. Русский драматический театр.
«Вĕри юнлă çемçе чун» / «Константин
Иванов», драма (12+). 18.30. Чувашский
государственный академический драматический театр им. К.В. Иванова.

СПОРТ
9 декабря

Соревнования по мини-футболу (0+). 16.00. Спортплощадка по
Эгерскому б-ру, 33.
Матч по футболу между командами «Октябрьский» и «Сосновка» (6+).
16.00. Спортзал Заволжской СОШ.

9 — 10 декабря

Турнир по мини-футболу (12+).
10.00. Спортзал ФСК «Восток».

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка

Вторник
12 декабря

днем
–4°С
ночью
–3°С

9 декабря,
Юрьев день.
Если выпало
много снега,
то к маю
всё растает
и травой
порастёт.
Если день
холодный,
то и зима
морозной
будет.

21:01:030710:720 и 21:01:030710:723 и
21:01:030710, с правообладателем которых
требуется согласовать местоположение
границ земельного участка с кадастровым
номером 21:01:030710:721.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный
участок.

СКАНВОРД

Считать недействительным удостоверение № 121 помощника депутата Чебоксарского городского Собрания депутатов
Якушова Рафиса Расыховича, выданное
15 июня 2016 года на имя Иванова
Константина Эдуардовича.

Городской газете
«Чебоксарские новости»
требуется корреспондент.
Резюме высылать
на chebnews@inbox.ru.
Тел. для справок 23-52-60.

ООО «СпецТехАвто»

услуги по механизированной
уборке и вывозу снега
с территории заказчика.
Тел. 89023279399
эл. почта spec_avto@bk.ru
Учредитель:
администрация
г. Чебоксары.
Издатель: автономное
учреждение «Городская газета
«Чебоксарские новости».

Директор —
главный редактор
Л.А. БУЛАНКИНА

земельного участка можно ознакомиться
по вышеуказанному же адресу.
Требование о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности, а также обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте
межевого плана, принимаются с «09» декабря 2017 года по «09» января 2018 года.
Кадастровые номера смежных земельных участков: 21:01:030710:700,

Составила Елена ТИМОШЕНКО
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«Ивушка», участок № 609.
Заказчиком кадастровых работ является
Николаева Валентина Ивановна, проживающая в г. Чебоксары, пр. Тракторостроителей,
д. 73, кв. 123, тел. 89373740858.
Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Водопроводная, д. 20, пом. 5, в 10.00 «09» января 2018 года. С проектом межевого плана

Администрация города Чебоксары
информирует о продлении даты окончания приема заявлений до 08.01.2018 г.
по объявлению, опубликованному в газете «Чебоксарские новости» от 21.09.2017
№ 104 о предполагаемом предоставлении
земельного участка с условным номером
21:01:040201:ЗУ1 площадью 1200 кв. м по
улице Хвойная города Чебоксары с разрешенным видом использования «для индивидуального жилищного строительства»
из земель населенных пунктов в аренду.
Граждане, заинтересованные в приобретении данного земельного участка для
указанных целей, могут подать заявления
о намерении участвовать в аукционе на
право приобретения земельного участка в
течение 30 календарных дней со дня опубликования данного извещения. Заявления
принимаются в письменном виде по адресу:
город Чебоксары, улица Карла Маркса, 36.

реклама

Понедельник
11 декабря

Кадастровым инженером Васильевым
Сергеем Ивановичем, г. Чебоксары, ул.
Водопроводная, д. 20, пом. 5, gipozem.
cheb@gmail.com, тел. 62-48-91, номер регистрации в государственном реестре кадастровых инженеров — 39017, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка с
кадастровым номером 21:01:030710:721,
расположенного в г. Чебоксары в садоводческом некоммерческом товариществе
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