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ǐǑǗǌ ǝǞǚǗǔǣǙǧǑ

ǙǬ ǯǺǼǺǰǽǶǴȁ
ǸǬǼȄǼǿǾǬȁ
Вчера на еженедельном совещании Главы Чувашии
Михаила Игнатьева с членами Кабинета Министров
обсуждалась работа общественного транспорта в Чебоксарах.
Глава администрации города
Алексей Ладыков сообщил, что ведется дополнительное обследование
пассажиропотоков. Запланированы
встречи с инициативными группами граждан. Говоря о нелегальных
перевозчиках, сити-менеджер назвал
предпринимателей, работающих под
видом такси по маршрутам № 49 и
21. Еще одна проблема — межмуниципальные перевозчики, самостийно
организовавшие пункты отправления
автобусов. Глава республики поручил Минтрансу Чувашии совместно
с администрацией города навести
порядок.
Ольга ЧЕРНОВА.

ǓǬǼǬǭǺǾǬǷǴ
ǻǼǱǸǴȊ
В Чебоксарах определили
лучших дворников заключительного месяца снежного сезона 2018—2019.
Награждение победителей прошло вчера в районных администрациях. В Калининском районе первое
место присуждено Марии Андреевой, обслуживающей дом № 4
по бульвару Солнечный (ООО «УО
«Центр-Ч»). В Ленинском районе на
мартовский конкурс подали заявки восемь рабочих по комплексному обслуживанию. И абсолютным
лидером стала Валентина Каткова
(улица Дементьева, 22, ООО «Маштехсервис»). Жители домов № 1 и 3 по ул.
Максимова могут гордиться своим
дворником Николаем Софроновым —
именно он занял первое место в
Московском районе. За победу в конкурсе полагается премия.
Ольга ЧЕРНОВА.

ǝǷǺǲǹǬȋ
ǺǻǱǼǬȂǴȋ
В Чебоксарах врачи восстановили пациенту язык.
У 55-летнего мужчины обнаружили рак четвертой стадии. Злокачественная опухоль поразила практически весь орган, имелись метастазы в
обоих лимфоузлах шеи. Специалисты
отделения опухолей головы и шеи
онкодиспансера удалили язык и
воссоздали его с помощью кожномышечного лоскута. Многочасовая
операция прошла без осложнений.
В последующем больному предстоит
химиолучевое лечение и реабилитация, чтобы вернуть голос и способность самостоятельно питаться.
Мария ДАНИЛОВА.

Глава Чувашии Михаил
Игнатьев
принял
участие
в форуме
«Национальные
проекты –
этап «реализация» в
Московской
области.

В учебных
заведениях города
Чебоксары
идут презентации
форума регионального
развития
«МолГород-2019».

В рамках
подготовки
к празднованию 550-летия Чебоксар
разработана
концепция
современного ландшафтного
оформления
города.

ǛǺǰǼȋǰȃǴǶ ǯǬǼǬǹǾǴǼǺǮǬǷ
Состояние городских дорог — эта тема весной, пожалуй, самая обсуждаемая. Принято
ругать вскрывшиеся ямы, огромные лужи. В МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства»
(именно это учреждение является заказчиком дорожного ремонта) действуют без
эмоций, прагматично: проводят детальный осмотр, все недочеты фиксируют,
составляют акты.
ɉɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚɦ ɞɨ 2017 ɝɨɞɚ ɫɪɨɤ ɝɚɪɚɧɬɢɢ
ɧɚ ɭɥɨɠɟɧɧɵɣ ɚɫɮɚɥɶɬ ɫɨɫɬɚɜɥɹɥ
ɩɹɬɶ ɥɟɬ, ɫ 2017 ɝɨɞɚ — ɲɟɫɬɶ.
ɋɟɝɨɞɧɹ ɧɚ ɭɥɢɱɧɨ-ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɫɟɬɢ ɑɟɛɨɤɫɚɪ — 111 ɝɚɪɚɧɬɢɣɧɵɯ
ɭɱɚɫɬɤɨɜ. Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɚɦɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ȺɈ «Ⱦɨɪɷɤɫ»
(39 ɭɱɚɫɬɤɨɜ), ɉȺɈ «Ⱦɨɪɢɫɫ» ɢ
ɈɈɈ «ȼɨɞɞɨɪɫɬɪɨɣ» (ɭ ɤɚɠɞɨɝɨ
ɩɨ 17 ɭɱɚɫɬɤɨɜ), «ɗɥɢɬɫɬɪɨɣ» ɢ
«Ɇɚɝɢɫɬɪɚɥɶ» (ɩɨ 13). ɉɨ ɨɞɧɨɦɭ
ɭɱɚɫɬɤɭ ɭ ɈɈɈ «ɋɍɈɊ» ɢ ɈȺɈ
«ɑɭɜɚɲɚɜɬɨɞɨɪ».
— ȼ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɢ,
ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɜ 2017 — 2018 ɝɨɞɚɯ,
ɨɱɟɧɶ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɨɬɧɟɫɥɢɫɶ
ɤ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɫɜɨɢɯ ɪɚɛɨɬ, —
ɨɬɦɟɬɢɥ ɧɚ ɧɟɞɚɜɧɟɣ ɜɫɬɪɟɱɟ ɫ
ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɚɦɢ ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɆȻɍ Ⱥɧɞɪɟɣ Ƚɪɭ ɲɚɧɢɧ. — ȼ ɦɚɪɬɟ ɧɚɲɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ
ɩɨɞɪɹɞɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɩɪɨɜɟɥɢ
ɩɹɬɶ ɜɵɟɡɞɧɵɯ ɩɪɨɜɟɪɨɤ ɞɨɪɨɝ,
ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɧɚ ɝɚɪɚɧɬɢɢ. ȿɫɬɶ
ɡɚɦɟɱɚɧɢɹ, ɧɨ ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɟ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢ ɧɟɤɪɢɬɢɱɧɵ — ɧɟɛɨɥɶɲɢɟ
ɜɵɛɨɢɧɵ, ɫɤɨɥɵ. Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ
ɧɟɞɨɱɟɬɨɜ ɭɠɟ ɭɫɬɪɚɧɟɧɨ, ɱɚɫɬɶ
ɥɢɤɜɢɞɢɪɭɸɬ ɜ ɛɥɢɠɚɣɲɟɟ ɜɪɟɦɹ, ɤɨɝɞɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɜɨɡɞɭɯɚ
ɫɬɚɛɢɥɢɡɢɪɭɟɬɫɹ.
Ɉɛɳɟɧɢɟ ɫ ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɟɦ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɆȻɍ «ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɀɄɏ
ɢ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ» ɫɨɫɬɨɹɥɨɫɶ ɜ
ɪɚɣɨɧɟ ɨɫɬɚɧɨɜɤɢ «Ⱦɨɪɢɫɫ-ɩɚɪɤ»
ɧɚ ɩɪɨɫɩɟɤɬɟ 9-ɣ ɩɹɬɢɥɟɬɤɢ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɛɵɥ ɨɬɪɟɦɨɧɬɢɪɨɜɚɧ ɜ 2017
ɝɨɞɭ ɈɈɈ «ɗɥɢɬɫɬɪɨɣ» ɦɟɬɨɞɨɦ
ɯɨɥɨɞɧɨɣ ɪɟɝɟɧɟɪɚɰɢɢ. ɍɱɚɫɬɨɤ
ɩɪɟɞɴɹɜɢɥɢ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɚɦ ɤɚɤ
ɨɛɪɚɡɰɨɜɨ-ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶɧɵɣ.

ɇɚ ɷɬɭ ɠɟ ɜɫɬɪɟɱɭ ɛɵɥɢ ɩɪɢɝɥɚɲɟɧɵ ɚɤɬɢɜɢɫɬɵ Ɉɛɳɟ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɮɪɨɧɬɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɨɜɨɞɹɬ ɫɜɨɢ ɜɟɫɟɧɧɢɟ
ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɩɨ ɝɚɪɚɧɬɢɢ. ɂɝɨɪɶ
ɋɱɟɬɱɢɤɨɜ ɩɨɡɧɚɤɨɦɢɥ ɫ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɦ ɞɨɫɶɟ:
— Ʉ ɩɪɢɦɟɪɭ, ɩɨ ɭɥɢɰɟ ɏɟɜɟɲɫɤɨɣ (ɨɛɴɟɤɬ ɪɟɦɨɧɬɚ 2018
ɝɨɞɚ) ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɜɵɤɪɚɲɢɜɚɧɢɟ
ɜɟɪɯɧɟɝɨ ɫɥɨɹ ɚɫɮɚɥɶɬɚ, ɧɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɟ, ɤɨɥɟɣɧɨɫɬɶ. ȼ ɪɚɣɨɧɟ ɞɨɦɚ ʋ 30 —
ɩɪɨɫɚɞɤɚ ɤɨɥɨɞɰɚ. ɉɨ ɭɥ. Ƚɚɝɚɪɢɧɚ, 20 — ɬɚɤɠɟ ɜɵɤɪɚɲɢɜɚɧɢɟ
ɜɟɪɯɧɟɝɨ ɫɥɨɹ ɚɫɮɚɥɶɬɚ. Ɂɞɟɫɶ
ɧɚ ɩɪɨɟɡɠɟɣ ɱɚɫɬɢ ɦɵ ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɥɢ ɧɚɦɵɜ ɩɟɫɤɚ, ɝɪɹɡɢ, ɱɬɨ
ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ ɩɥɨɯɨɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢ
ɞɨɪɨɝɢ. ɇɚ ɩɪ. Ɇɢɪɚ, 72 ɨɛɪɚɡɨɜɚɥɚɫɶ ɤɨɥɟɹ. ɇɚ ɩɟɪɟɤɪɟɫɬɤɟ
ɭɥɢɰ Ʉɭɤɲɭɦɫɤɨɣ ɢ ɏɭɡɚɧɝɚɹ, ɜ
ɪɚɣɨɧɟ ɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ — ɨɝɪɨɦɧɚɹ ɥɭɠɚ.
ɇɚɲɟ ɡɚɦɟɱɚɧɢɟ — ɧɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɟ. ɇɚ ɭɥ. Ʉɭɤɲɭɦ ɫɤɨɣ ɟɫɬɶ ɞɨɠɞɟɩɪɢɟɦɧɵɣ
ɤɨɥɨɞɟɰ, ɧɨ ɜɨɞɚ ɬɭɞɚ ɧɟ ɡɚɯɨɞɢɬ. ɍɥ. Ʌɟɧɢɧɫɤɨɝɨ ɤɨɦɫɨɦɨɥɚ,
16 — ɤɨɥɟɣɧɨɫɬɶ, ɜɵɤɪɚɲɢɜɚɧɢɟ
ɜɟɪɯɧɟɝɨ ɫɥɨɹ ɚɫɮɚɥɶɬɚ. ȼ ɪɚɣɨɧɟ ɨɫɬɚɧɨɜɤɢ «ɍɥɢɰɚ Ƚɚɫɬɟɥɥɨ»
ɩɨ ɩɪ. Ɍɪɚɤɬɨɪɨɫɬɪɨɢɬɟɥɟɣ ɡɢɦɨɣ
ɩɥɨɯɨ ɱɢɫɬɢɥɢ ɩɪɨɟɡɠɭɸ ɱɚɫɬɶ,
ɨɧɚ ɛɵɥɚ ɡɚɛɢɬɚ ɧɚɥɟɞɶɸ.
— ȼɵ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɨɛɪɚɬɢɥɢ
ɜɧɢɦɚɧɢɟ, — ɜɤɥɸɱɢɥɫɹ ɜ ɪɚɡɝɨɜɨɪ ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɈɈɈ
«ɗɥɢɬɫɬɪɨɣ» ȼɢɤɬɨɪ Ɋɚɡɭɦɨɜ. —
Ⱦɨɪɨɠɧɚɹ ɬɟɦɚ — ɷɬɨ ɰɟɥɵɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɜɨɩɪɨɫɨɜ, ɤɭɞɚ ɜɯɨɞɹɬ ɧɟ
ɬɨɥɶɤɨ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ
ɪɟɦɨɧɬɚ, ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ

ǛǚǐǛǔǝǖǌ

ǣǴǾǬǵ ǽǮǺǵ ǯǺǼǺǰ
Началась подписка на газету «Чебоксарские новости»
на второе полугодие 2019 года
Подписной индекс
П2137

П2555

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

Цены, в рублях
Почта России
657,78
109,63
247,56
41,26

ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ. ɇɚ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɩɨɤɪɵɬɢɹ ɜɥɢɹɟɬ ɭɪɨɜɟɧɶ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ. ɇɟ ɡɪɹ ɩɨ ɩɪɚɜɢɥɚɦ
ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɞɟɥɚɬɶ ɡɢɦɧɸɸ ɭɛɨɪɤɭ ɞɨ ɛɨɪɞɸɪɨɜ: ɧɟ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ
ɫɧɟɝɚ, ɥɶɞɚ, ɫɬɨɹɱɟɣ ɜɨɞɵ. ɉɨɫɥɟ
ɭɤɥɚɞɤɢ ɚɫɮɚɥɶɬ ɞɨɥɠɟɧ ɨɫɬɚɜɚɬɶɫɹ ɧɟɬɪɨɧɭɬɵɦ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɬɪɟɯ
ɱɚɫɨɜ. ɇɨ, ɤ ɫɨɠɚɥɟɧɢɸ, ɭ ɧɚɫ
ɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹ ɨɱɟɧɶ ɧɟɬɟɪɩɟɥɢɜɵɟ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɢɫɬɵ.
ɉɨ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɸ ɈɇɎ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɆȻɍ «ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɀɄɏ ɢ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ» ɜɵɟɯɚɥɢ ɧɚ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ ɩɪɨɫɩɟɤɬ,
ɝɞɟ ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɞɨɦɚ ʋ 1 ɩɨ ɭɥ.
ɋ. Ɇɢɯɚɣɥɨɜɚ ɚɤɬɢɜɢɫɬɵ ɨɛɧɚɪɭɠɢɥɢ ɹɦɤɭ — ɧɚ ɞɨɪɨɝɟ ɦɟɥɨɱɟɣ
ɧɟ ɛɵɜɚɟɬ. Ɉɤɚɡɚɥɨɫɶ, ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɜ ɤɭɪɫɟ, ɩɨɞɪɹɞɱɢɤ
ɬɨɠɟ.
— Ɂɞɟɫɶ ɜ 2017 ɝɨɞɭ ɩɪɨɜɨɞɢɥ ɪɟɦɨɧɬ «ȼɨɞɞɨɪɫɬɪɨɣ». Ɉɛɳɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɩɨɱɬɢ
80 ɬɵɫ. ɤɜ. ɦ. Ⱦɟɮɟɤɬɵ ɡɚɚɤɬɢɪɨɜɚɧɵ ɧɚ 10 ɤɜ. ɦ, — ɩɪɨɤɨɦɦɟɧɬɢɪɨɜɚɥ Ⱥɧɞɪɟɣ Ƚɪɭɲɚɧɢɧ.
Ɂɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɆȻɍ
ɬɚɤɠɟ ɨɬɦɟɬɢɥ, ɱɬɨ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɧɚɹ ɪɚɧɟɟ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «Ȼɟɡɨɩɚɫɧɵɟ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɞɨɪɨɝɢ» ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɥɚ ɥɢɲɶ
ɡɚɦɟɧɭ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ. ȼ
ɷɬɨɦ ɝɨɞɭ ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɨɞɨɥɠɚɬɫɹ
ɭɠɟ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ «Ȼɟɡɨɩɚɫɧɵɟ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɟ ɞɨɪɨɝɢ», ɨɧ
ɭɠɟ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɢ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ, ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɥɢɜɧɟɜɨɣ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɢ, ɜɨɞɨɨɬɜɨɞ.
Ⱥɭɤɰɢɨɧɵ ɩɨ ɜɵɛɨɪɭ ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɨɜ ɩɪɨɜɟɞɭɬ ɜ ɷɬɨɦ ɦɟɫɹɰɟ.
Вера ЗАХАРОВА.
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ǏǚǜǚǐǝǖǔǑ ǎǑǝǞǔ

ǛǷǬǹǱǼǶǬ Ǯ ǣǱǭǺǶǽǬǼǬȁ: ǽǿǭǭǺǾǹǴǶǴ ǹǬȃǹǿǾǽȋ ǽǺ ǽǸǺǾǼǬ ǾǱȁǹǴǶǴ, ǺǳǰǺǼǺǮǴǾǱǷȈǹȇǱ
ǷǬǯǱǼȋ ǯǺǾǺǮȋǾǽȋ Ƕ ǷǱǾǹǱǸǿ ǽǱǳǺǹǿ, ǰǺȁǺǰȇ ǭȊǰǲǱǾǬ ǯǺǼǺǰǬ ǿǮǱǷǴȃǴǷǴǽȈ
Неделя с 8 по 14 апреля будет в Чебоксарах насыщенной. Об этом говорили на планерке, которую глава администрации Алексей Ладыков провел с руководителями городских предприятий, структурных подразделений. Участие в совещании принял глава города Евгений Кадышев, депутаты городского Собрания.

ǝǸǺǾǼ ǾǱȁǹǴǶǴ —
chebnovosti.ru ǽǾǬǼǾ ǽǿǭǭǺǾǹǴǶǬǸ

В связи
с переходом
на цифровое
телевидение
в Чебоксарах
на улице
Элли Юрьева
появится
зеленая
телеаллея.

В ЧГУ им.
И.Н. Ульянова стартовала весенняя
Неделя
донора.

В Чебоксарах с таянием снега
работники коммунальных предприятий приступили к уборке случайного мусора и грязи с дорог, ворошению снега и благоустройству
территорий. Это ежегодный цикл
работ, в которых участвуют управляющие компании, ТСЖ, общественность. Как отметил заместитель главы администрации по вопросам ЖКХ Владимир Филиппов,
чтобы навести полный порядок в
городе, необходима помощь чебоксарцев, трудовых коллективов
учреждений, предприятий и организаций. Глава администрации
Алексей Ладыков призвал всех
присоединяться к акциям чистоты,
поручил главам районов усилить
работу с управляющими компаниями, организовать своевременный
вывоз мусора.
График общегородских субботников с 13 апреля по 19 мая распланирован в МБУ «Управление экологии г. Чебоксары», учреждение
обеспечит участников перчатками
и мешками для сбора мусора.
Первые массовые субботники
с участием депутатов городского
Собрания, сотрудников администраций районов и структурных

подразделений администрации
г. Чебоксары пройдут в сквере
им. В.И. Чапаева, МУК МК «Победа»
и парке «Амазония». Стартуют они
13 апреля со смотра коммунальной
техники, которая будет задействована в работе по благоустройству,
уборке улиц и территорий города после зимнего периода. Место
проведения — Красная площадь,
8.00.

ǍȊǰǲǱǾ ǴǽǻǺǷǹǱǹ ǹǬ 15%
На 35 млн. рублей увеличились
доходы бюджета города по итогам
1 квартала 2019 года в сравнении
с соответствующим периодом прошлого года.
Бюджет Чебоксар по доходам
исполнен в сумме 1 млрд. 820,2
млн. рублей, что составляет 15,4%
к утвержденным годовым назначениям, по расходам — 15,6% (1 млрд.
917,4 млн. рублей). Начальник
управления по регулированию тарифов, экономики предприятий и
инвестиций Евгений Максимов отметил, что увеличилась задолженность по налогам. Основная причина — неуплата организациями
текущих платежей по земельному
налогу, задолженности по НДФЛ и
ЕНВД. Наблюдается снижение неналоговых доходов от продажи

имущества (на 74,0%, или на 61,1
млн. рублей) и за аренду земли (на
9,6%, или на 9,1 млн. рублей).
Алексей Ладыков подчеркнул:
«Мы поставили сложную задачу
при формировании и уточнении
бюджета города. Рост собственных доходов должен превысить
7% — это выше, чем в прошлом
году. Важно эффективно выстроить
работу межведомственной комиссии и организовать совместные
проверки с налоговой инспекцией,
находить пути увеличения неналоговых доходов, добиваться результатов. Прошу обратить внимание
на сферу пассажирских перевозок,
где есть большой разброс в заработной плате. К примеру, зарплата
некоторых водителей по предварительной отчетности составляла
6—10 тысяч рублей, а при устройстве на работу — 25—30 тысяч.
Возможно, что фактическая зарплата скрывается, налоги не уплачиваются. Нужно усилить борьбу с
неформальной занятостью».

ǓǬǻǴǽȈ Ǯ ǷǱǾǹǴǱ ǷǬǯǱǼȋ —
ǽ 13 ǬǻǼǱǷȋ
В летний период 2019 года планируется охватить организованными формами отдыха 36,5 тыс. детей.
Заместитель начальника управле-

ǩǖǚǗǚǏǔǫ

ǐǔǌǗǚǏ ǝ ǎǗǌǝǞǨǪ

ǏǼǬȀǴǶ ǻǼǴȌǸǬ ǯǼǬǲǰǬǹ
Ǯ ǻǼǴȌǸǹǺǵ ǛǼǱǳǴǰǱǹǾǬ
ǜǺǽǽǴǵǽǶǺǵ ǠǱǰǱǼǬȂǴǴ
Ǯ ǣǿǮǬȄǽǶǺǵ ǜǱǽǻǿǭǷǴǶǱ
ǹǬ ǬǻǼǱǷȈ

12 апреля
в ДК «Салют»
пройдет
концерт, посвященный
60-летию
образования общественной
организации
«Добровольная народная дружина
города
Чебоксары»
(6+).

© Игорь ЛЕЖДЕЙ.

Должностное лицо

ǑȅȌ ǼǬǳ ǻǼǴǯǺǰǴǾǽȋ
В конце
марта – начале апреля
в Чувашии
отмечалось
снижение
заболеваемости ОРВИ
и гриппом
на 8%.

ния образования Наталия Маслова
отметила, что приемка муниципальных лагерей «Бригантина»,
«Березка» и «Волна» начнётся с 20
мая, смены откроются с 1 июня.
Сейчас школы готовятся к приему
заявлений — 13 апреля стартует
заявочная кампания. Прошли подготовку 250 операторов, которые
будут заносить данные ребенка и
родителя в единую республиканскую автоматизированную систему.
Для ответов на вопросы в управлении образования работает горячая
линия: 23-42-20, 23-42-19.
«Прошу своевременно провести качественный ремонт, набрать
персонал, подготовить лагеря для
приема детей и провести интересную познавательную кампанию в
течение всего летнего периода», —
поручил Алексей Ладыков.
Пресс-служба
администрации города.

В минувшее воскресенье в Чебоксарах прошла Всероссийская акция
#СохранимЛес.
Было организовано пять
пунктов приема макулатуры:
по улице К. Маркса, 29; по проспекту Ленина, 9; на остановке общественного транспорта
«Студенческий городок»; на
площадках у ДК тракторостроителей и «Салют». Акция продолжалась с 11 до 17 часов.
Сначала с погодой не повезло — шел проливной дождь, но
участников акции он не остановил. Только за первые два
часа была собрана одна тонна
макулатуры. А всего — более
двух тонн.
— В основном приносили
старые газеты и журналы. Были

и книги, но мы их откладывали — собираемся сдать в библиотеку, — рассказал «ЧН» координатор проекта Владислав
Скуратов. — Макулатура безвозмездно передана специализированной организации
для дальнейшей переработки
вторсырья.
Самой младшей участнице
акции Оленьке — два годика,
она принесла в пункт приема коробочку с фантиками.
Самым возрастным участником стал 84-летний Петр
Петрович, сдавший 17 кг макулатуры. По просьбе пожилых
чебоксарцев Скуратов дважды

выезжал к ним на дом за связками бумаг: в одной оказалось
15 кг.
Сдавшие самое большое количество макулатуры получат
призы: внешний аккумулятор
для гаджета, фитнес-браслет,
наушники. Сейчас подводятся
итоги. Известно, что лидером
является чебоксарец, сдавший более 200 кг. Владислав
Скуратов отметил, что акция
оказалась востребованной —
многих интересовал вопрос о
том, когда в Чебоксарах массовый сбор макулатуры пройдет
еще раз.
Вера ЗАХАРОВА.

Дата

Время

ГУ — РО фонда социального страхования Рос13.00—
сийской Федерации по
9
15.00
Чувашской Республике —
Чувашии
Управление ФСБ
15.00—
9
по Чувашской Республике
17.00
Государственная
15.00—
жилищная инспекция
10
17.00
Чувашской Республики
Управление Федеральной
службы по надзору
в сфере связи,
15.00—
информационных
11
17.00
технологий и массовых
коммуникаций по
Чувашской Республике
Центр специальной
связи и информации
15.00—
Федеральной службы
16
17.00
охраны Российской
Федерации в Чувашской
Республике
13.00—
Прокуратура Чувашской
18
Республики
15.00
Следственное управление
Следственного комитета
15.00—
18
Российской Федерации по
17.00
Чувашской Республике
15.00—
Военный комиссариат
23
Чувашской Республики
17.00
Уполномоченный
по защите прав
15.00—
25
предпринимателей в
17.00
Чувашской Республике
Прием граждан проводится по адресу:
г. Чебоксары, ул. Ленинградская, д. 36.
Предварительная запись по телефону
(8352) 62-22-33.
При себе иметь документ, удостоверяющий личность.

Õðàìû
ìîë÷à
ãîâîðÿò
Академик И. Георги, посетивший Чебоксары в 1774 году,
насчитал в нашем городе «тринадцать красивых
каменных церквей и четыре монастыря, которые
придавали поселению приятный вид». До наших дней
из тех старых храмов сохранились немногие. Мы
попытались восстановить их историю.
В «Смутное время» начала XVII
века в крае поднялась мощная
волна повстанческого движения.
Монастырь был сожжен и разорен,
настоятель игумен Геласий убит
повстанцами и сброшен с монастырской колокольни.
Первоначально храмы монастыря были деревянными, в описи
от 1763 года упоминается о четырех каменных храмах: Троицкий,
Толгской Божией Матери, святых
первоверховных апостолов Петра
и Павла, святого великомученика
Феодора Стратилата.
В 1902 году настоятелем монастыря назначается архимандрит
Серафим (Павлиненко), который
управлял обителью до 1922 года.
Почитаемый в народе старец, подвизавшийся около 20 лет на Афоне,
своим молитвенным подвигом и
примером духовно поднял обитель. В монастыре значительно увеличилось число братии, действовала мужская церковно-приходская школа. С приходом советской
власти имущество Свято-Троицкого
монастыря было конфисковано, настоятель Серафим удалён от должности. Сменивший отца Серафима
игумен Вассиан (Шапошников)
пытался сохранить монастырь, но
осенью 1924 года храм закрыли,
снесли колокольню, начали частичный демонтаж стен. Монастырские
кельи, пристрой церкви Феодора
Стратилата, покои настоятеля отдали под жилье. Восстановление мужского монастыря началось только
в 1993 году.
*****
Церковь Михаила Архангела
построена в 1702 году на средства прихожан, в 1758-м возведён придел Параскевы Пятницы
и колокольня. Храм стал частью
ансамбля Чебоксарского кремля,
окруженного с северной стороны
Никольским девичьим монастырём, а с южной — зимним приделом
с шатровой колокольней.
Как заверяют знатоки, храм выглядит примерно на сто лет старше, чем значится по летописи. И

это объясняет одна легенда. Якобы
жили в Чебоксарах два брата-купца, которые часто ругались. После
очередной ссоры младший заявил
старшему: «Я даже в церковь с
тобой не пойду! Я свою построю».
И построил — не похожую на строения своего времени, а в традициях
XVII века. Говорят, после этого братья помирились. А храм остался.
До революции в церкви хранилась местная реликвия — Тихвин ская икона Божией Матери.
В советское время она безвозвратно исчезла. В 1927 году церковь Михаила Архангела закрыли,
в уцелевшем здании разместился
госархив. Вновь храм был открыт
в ноябре 1994 года, в день святого
Михаила Архангела.
*****
Спасо-Преображенский женский монастырь стоит на Владимирской горке. Именно туда в 1555
году причалил архиепископ Гурий
с иконой Владимирской Божией
Матери. В 1716 году здесь по указу
митрополита Тихона была основана Сретенская мужская пустынь с
храмом во имя почитаемой иконы.
Начало обители положили монах
Иов, называемый в документах
строителем, и 17 монахов.
В 1725 году Сретенскую Владимирскую пустынь присоединили к
Троицкому мужскому монастырю.
Со временем она стала приносить
малый доход и была отчислена от
монастыря. Но долгое время оставалась приходской церковью.
В 1899 году Святейший Синод
издал указ: «Упраздненную Владимирскую мужскую пустынь Чебоксарского уезда обратить в женскую
того же наименования чувашскую
общину, с таким числом сестер, какое община будет в состоянии содержать на свои средства, с причислением её к Козьмодемьянскому
женскому монастырю». В пользу
новой общины передали 24 десятины земли. Главный придел храма назвали в честь Владимирской
Божией Матери, правый — во имя
преподобного Арсения Великого,

который принимал живое участие
в становлении общины.
Особую роль в обустройстве
сыграл один из богатейших чебоксарских купцов А.П. Астраханцев.
Благодаря его усилиям все необходимые работы по приспособлению
бывшей пустыни к открытию женской общины были произведены в
течение всего одного года.
В 1930 году был закрыт последний храм монастыря. Игумения
Тамара с оставшимися сестрами
поселилась у благочестивых верующих, а в 1941 году была арестована
сотрудниками НКВД и приговорена
к 10 годам лишения свободы.
Свято-Преображенский женский
монастырь восстановлен в 1990
году.
*****
Церковь Воскресения Христова построили в 1758 году, а один из
её куполов, как утверждают историки, был отлит еще раньше — в
1744-м. Изначально комплекс состоял из двусветного четверика с
полукруглым выступом (апсидой),
восьмигранной колокольни и трапезной. В конце XVIII века к церкви пристроили два придела: большой — во имя святителей Иоанна
Златоуста, Григория Богослова
и Василия Великого, и малый —
во имя чудотворцев Савватия и
Изосима. Позже появился каменный дом причта.
После 1917 года для церкви настали не лучшие времена. В 1941
году храм закрыли и устроили в
нем соляной склад. По словам служителей, на стенах до сих пор выступает соль, и роспись из-за этого
плохо держится. В советское время
храм утратил и шатровую колокольню — ее восстановили лишь в
90-е годы. Говорят, в старом храме, пережившим все превратности
судьбы, случилось чудо: однажды
во время вечернего богослужения замироточила икона Божией
Матери «Всех скорбящих радость».
*****
Успенская церковь. Между посадской частью города и СвятоТроицким монастырем когда-то
стояла маленькая деревянная церковь в честь святых князей Бориса
и Глеба. Кто и когда её построил, неизвестно, поскольку пожары
уничтожили все письменные свидетельства.
В 1763 году на месте деревянной
Борисоглебской церкви на средства московского купца Дряблова
начал возводиться каменный храм,
а в начале XIX века на пожертвования помещика Кудрявцева к нему
пристроили колокольню.
Двухэтажный храм Успения
Пресвятой Богородицы превосходил по своим размерам главный
собор Чебоксар — Введенский.
Изначально он был построен с
двухъярусной колокольней, которую из-за ветхости разобрали и в
XIX веке заменили на трехъярусную, увенчанную тонким шпилем с
миниатюрным куполом и крестом.
Провели серьёзную реконструкцию храма, пристроили лестницу и обходные галереи, обновили
настенную живопись и фасады.
Храм вобрал в себя гармонично
сочетавшиеся барочный и русский
стили, традиции Петербургской
художественной школы и элементы киевского зодчества, оставаясь
при этом одним из ярких образцов
Строгановской храмовой архитектуры.
С приходом советской власти
богослужения в Успенской церкви прекратились. Были разрушены колокольня, обходные галереи,
утрачены парадные ворота и кованая ограда. В здании долгие годы
находился краеведческий музей.
При строительстве ГЭС поднялся
уровень Волги, под воду ушёл первый этаж церкви. Пришлось его
засыпать песком, а прихрамовую
территорию залить бетоном, чтобы
избежать разрушения здания.
Любовь МИХЕЕВА.
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Самым древним в Чебоксарах
считается Введенский собор. По
историческим источникам, в мае
1555 года туда, где «быти граду
Чебоксарю», прибыл первый архиепископ Казанский и Свияжский
Гурий. После совещания с местной властью он указал на вершине косогора место для соборной церкви в честь Введения во
храм Пресвятой Богородицы.
Сначала поставили полотняную
церковь, затем возвели деревянный однопрестольный храм. О
его внутреннем убранстве осталось мало сведений. Главной святыней была Владимирская икона Божией Матери, которой сам
Гурий освятил будущий храм и
место постройки города-крепости Чебоксары. Иконостас был
невелик, с небольшими иконами
строгановских писем. Среди утвари — два потира: один, особенно
ценный — дар святителя Гурия,
другой привезен то ли из Персии,
то ли из Западной Европы. Было
много деревянных венцов, резное
изображение Ангела, державшего
ларец, вероятно, с мощами святых
угодников. Но все сгорело во время пожара 1649 года.
Ныне существующий собор возведён в 1650-е годы. Митрополит
Казанский Симон не разрешил
строить деревянный храм вместо
сгоревшего — велел поднимать каменный. В качестве строительного
материала использовали кирпич
«большой руки» и бутовый камень.
Местные каменщики работали под
руководством нижегородских мастеров. Первоначально возвели
холодный храм с главным престолом, а в 1657-м — теплые приделы:
справа — во имя Преподобного
Сергия Радонежского, слева —
преподобного Алексия, человека
Божия. Рядом с собором появилась
шатровая колокольня. На стенах и
сводах собора было решено писать образы и сюжеты только из
Новозаветной Церкви.
За многовековую историю Введенский собор не раз страдал от
стихийных бедствий. Наибольший
ущерб принес грандиозный пожар
1773 года, уничтоживший большую
часть гражданских и церковных
сооружений города. В Введенском
соборе была сожжена кровля, пришлось обновлять и всю церковь.
В советское время Введенский
собор оставался единственным
действующим храмом Чебоксар.
Остальные церкви разрушили, закрыли или переоборудовали под
гражданские учреждения. Лишь с
1939 по 1943 гг. в соборе размещалась художественная галерея.
В годы войны настоятель собора направил телеграмму самому
Сталину о внесении в фонд обороны 136200 рублей, которые собрал Церковный совет, духовенство и верующие города. На эти
деньги была построена танковая
колонна имени Дмитрия Донского.
Сталин телеграммой поблагодарил
председателя Церковного совета
Введенского собора.
*****
Летопись Свято-Троицкого
мужского монастыря гласит, что
в 1566 году «царь и великий князь
Иван Васильевич всеа Русии пожаловал, велел в Чебоксарех устроити манастырь Живоначальные
Троицы». Новой обители отвели
83,25 десятины пашни, сенокосы
у Малого Кувшина, на Пушкарке
за Волгой и на Казине острове
на 400 копен (40 десятин), 24 квадратных версты «леса пашенного и
непашенного» на Горной стороне.
Здесь возникли первые монастырские деревни. Владения монастыря
расширялись. В 1646 году ему принадлежали деревни Набережная,
Якимово, Банная, Соляной овраг,
Гремячевская, Кувшинская с мельницей. В Чебоксарском посаде располагались 14 дворов монастырских служителей, которые были
ремесленниками.
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надо идти в ногу со временем», —
улыбнулась Ксения Коллэ.
Претендентки на престижное
звание защищали образовательные
проекты, дискутировали на тему
«Учитель будущего». Препо даватель русского языка и литературы
Татьяна Юдина использует на уроках игровые технологии. «Современ ные дети отличаются от тех,
что были лет десять назад. На заре
своей педагогической деятельности
мне приходилось все объяснять, а
сейчас достаточно направить учеников в нужное русло, и тогда они
добудут информацию сами», — сказала педагог школы № 45. Татьяна
Александровна не против интернета, но своих ребят она научила правильно пользоваться всемирной
паутиной. Русовед не первый год
руководит проектом «Азбука пера»,
его участники выпускают газету.

Темы для будущих публикаций юнкоры ищут в том числе и на сайтах.
В течение учебного года меняются
ролями — пробуют и писать, и редактировать, и верстать, и фотографировать. Выпускники Татьяны
Юдиной показывают хорошие результаты на итоговой аттестации. В
прошлом году более половины ее
подопечных набрали свыше 80 баллов на экзамене по русскому языку.
Семь финалистов ответили и на
вопросы о столице Чувашии. «В
этом году Чебоксары отмечают свое
550-летие. В специальных заданиях,
посвященных столице республики,
участницы смогли проявить и свою
эрудицию, и любовь к родному городу», — отметил начальник управления образования горадминистрации
Дмитрий Захаров.
На вопрос, легко ли быть маяком,
который ведет за собой большой
коллектив, ответила педагог обществознания, экономики и права
лицея № 4 Наталья Иванова: «В
штиль маяк кораблю в принципе не
нужен. Но становится жизненно необходимым ночью, в грозу. Любой
человек будет для кого-то маяком,
если он чистый, как дождь, полезный, как воздух, с доброй слезой,
заразительным смехом… Самое
главное — быть человеком». По результатам всех испытаний Наталье
Ивановой присудили первое место.
Она представит Чебоксары в республиканском конкурсе педагогического мастерства. Также определились победители в номинациях.
На этом мероприятии наградили участников и муниципального
конкурса «Самый классный классный-2019». Кубок победителя в номинации до 25 лет получила учитель
начальных классов школы № 11 Зоя
Григорьева, в категории старше 25
лет — Татьяна Евлампьева, учитель
русского языка и литературы школы
№ 62.
Мария ДАНИЛОВА.
Фото автора.

учитель начальных классов. Конечно,
не обходится без помощи родителей.
Красочные наряды на артистах —
дело рук мам и пап. Взрослые помогают создавать декорации, монтировать видеоролики, рисовать афиши
и билеты. «Цена билета — улыбка», —
хором назвали «стоимость» своего
концерта гимназисты.
На премьеры театра-студии
«Шанс» школы № 6 приходят ученики, а также воспитанники окрестных детсадов. Раньше артисты показывали своей публике небольшие
инсценировки, клоунады, репризы,
но постепенно перешли на полноценные спектакли. Одна из последних работ — миниатюры по произведению Григория Остера «Вредные
советы». Как отметила руководитель
кружка Анастасия Федорова, она
специально выбирает поучительные
детские рассказы: «Пытаемся показать через сценическое искусство и
актерскую игру, что такое хорошо, а
что такое плохо. Каждый персонаж
несет в себе и положительные, и
отрицательные качества».
Чтобы гости фестиваля смогли
полностью окунуться в «Магию

театра» и почувствовать его волшебную атмосферу, в мраморном зале
Дворца творчества развернулись
мастерские, фотозоны, игровые площадки. Активисты из школы № 45
показали для сверстников представление «Все о Муми-Троллях» с
использованием пальчиковых кукол. Действие разворачивается в
вымышленной долине. Маленькие
шалуны нашли волшебную шляпу
и стали с ней играть. Из-за неосторожности главный персонаж
Муми-Тролль превратился в зверька. Сюжет завязался... «Мой герой
веселый и очень вежливый, со всеми здоровается. Благодаря этим
положительным качествам его и
расколдовали», — считает 12-летний
Петр. Артисты из шестого класса
часто выезжают на гастроли, обещают скоро дополнить программу
новыми постановками.
В апреле школьные театры покажут свои спектакли и в школах города. Юные артисты посетят мастерклассы известных актеров, артистов
ведущих театров Чувашии.
Мария ДАНИЛОВА.
Фото автора.
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В зрительном зале витал приятный аромат свежих роз, тюльпанов, хризантем. Море
цветов предназначалось участникам муниципального этапа республиканского конкурса
«Учитель года-2019». Его итоги подвели во Дворце культуры «Салют». Финалистов
пришли поддержать их близкие, ученики, коллеги.
В Чебоксарах творческое испытание среди профессионалов проводится уже около 30 лет, каждый
год выявляя новые имена ярких и
талантливых педагогов. За звание
«Учитель года» нынче соревновались 23 человека. В финале встретились семь лучших. Со сцены их приветствовал глава города Чебоксары
Евгений Кадышев — поблагодарил
за труд, за стремление не только
обучать, но и обучаться, развиваться. В мероприятии также приняли
участие депутат Государственной
Думы Леонид Черкесов, начальник
столичного управления образования Дмитрий Захаров, депутаты, ветераны педагогического труда.
Муниципальный этап длился
несколько дней. Сначала на открытых уроках конкурсанты делились с коллегами методическими находками. Свое мастерство

продемонстрировала и Ксения
Коллэ из гимназии № 1. «Как-то вместе с ребятами размышляли: есть
ли герои нашего времени? Пришли
к выводу, что все мы в какой-то
степени герои. Главное — делать
добрые дела и помогать окружающим», — считает учительница математики. В беседе с корреспондентом
Ксения Валентиновна рассказала,
что любовь к предмету зародилась,
когда она сама была еще ученицей. С отличием окончила ЧГПУ им.
И.Я. Яковлева, вот уже четыре года
преподает «царицу наук» в школе,
в среднем звене. Среди ее подопечных есть призеры муниципального и республиканского этапов
Всероссийской олимпиады школьников. «Учителя — универсальные
специалисты. Недостаточно просто
давать знания, требуются и мастерство актера, и эрудиция ученого,

ǘǬǯǴȋ ǾǱǬǾǼǬ

В гримерке молодые артисты собрались в круг и прокричали традиционную речевку. Такой ритуал они всегда
проводят перед выходом к зрителям. «Стоя плечом
к плечу, чувствуешь поддержку товарищей. Во время
выступления что-то может пойти не по плану. Выход
есть — импровизировать», — объяснили воспитанники
чебоксарской театра-студии «Зеркало».

В столице Чувашии стартовал городской фестиваль школьных театров «Магия театра», посвященный
550-летию Чебоксар. Его участники собрались во Дворце детского
(юношеского) творчества. Они представили большой аудитории визитки своих предстоящих концертов.
Приветствуя творческие коллективы, министр образования и молодежной политики Чувашии Сергей
Кудряшов отметил, что Год театра
предоставляет ребятам дополнительные возможности для того, чтобы погрузиться в многогранный мир
искусства. Председатель постоянной
комиссии по социальному развитию
и экологии Чебоксарского городского Собрания депутатов Наталия
Ванеркина выразила надежду, что
фестиваль станет традиционным и
со временем приобретет всероссийский масштаб.
Театр-студия «Зеркало» при
Дворце детского (юношеского)
творчества существует около 30 лет.
Сегодня ее посещают школьники
разных возрастов. На тренингах по
сценической речи они учатся говорить красиво, громко, без дефектов.
Самым усердным доверяют главные
роли в спектаклях. На одном из
отчетных концертов приз за лучшую женскую роль в постановке
«Юбилей» по пьесе Чехова получила
16-летняя Елена. «Моя мечта — стать
актрисой, после одиннадцатого
класса буду поступать в театральный

вуз», — поделилась планами десятиклассница школы № 50. К фестивалю
«Магия театра» ребята подготовили
спектакль «Дорожное шоу» и показ, состоящий из пьес Михаила
Зощенко, Николая Гоголя и Антона
Чехова.
В течение апреля девять лучших
коллективов образовательных учреждений представят на суд жюри
свои постановки. Ученики гимназии № 4 ставят сказку «Царевналягушка». На открытии юные артисты в русских народных костюмах
прочитали стихи и пригласили всех
желающих на премьеру. В репертуаре второклашек — пока две работы.
Сначала написание сценария, подбор музыки, а потом дружная труппа приступает к репетициям. «Свой
текст учила долго, каждый раз повторяла слова перед сном», — рассказала второклассница Анастасия,
у которой главная роль.
Художественный руководитель
коллектива юных артистов — их
классный руководитель Людмила
Бурашкина. Она записала своих подопечных в театральный кружок
с первого класса. «Дети должны в
школе не только учиться, но и заниматься творчеством. В каждом ребенке есть таланты. Помню, пришли
они ко мне стеснительными, всего
боялись, а теперь какие! Всегда лес
рук, чтобы участвовать в конкурсах. Занимают призовые места», —
гордится успехами своих малышей

В соответствии с постановлением
главы города Чебоксары от 04 апреля
2019 года № 287 в Большом зале администрации города Чебоксары 10 июня
2019 года в 16.00 состоятся публичные слушания по проекту решения
Чебоксарского городского Собрания
депутатов «О внесении изменений в
Правила землепользования и застройки
Чебоксарского городского округа, утверждённые решением Чебоксарского
городского Собрания депутатов от
03 марта 2016 года № 187», в части:
1) отображения на карте градостроительного зонирования и карте зон с
особыми условиями использования
территории зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-5) вместо
части подзоны застройки жилыми домами смешанной этажности со сложившейся застройкой индивидуальными жилыми домами (Ж-5.1) на часть
земельного участка с кадастровым
номером 21:01:020408:3024, ориентировочной площадью 687 кв. м, расположенного по адресу: г. Чебоксары;

2) отображения на карте градостроительного зонирования и карте
зон с особыми условиями использования территории зоны размещения
объектов социального и коммунально-бытового назначения (О-2) вместо части зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1) на
земельный участок с кадастровым
номером 21:01:020601:69, площадью
3859 кв. м, расположенный по адресу:
г. Чебоксары;
3) отнесения земельного участка ориентировочной площадью
11696 кв. м, расположенного по адресу:
г. Чебоксары, в коммунально-складскую
зону (П-2), отобразив данные изменения
на карте градостроительного зонирования, а также на карте зон с особыми
условиями использования территории.
Организатор публичных слушаний:
Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки
администрации г. Чебоксары.
Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены:

на экспозиции по адресу: город
Чебоксары, улица К. Маркса, 36;
на официальном сайте г. Чебоксары
(http://www.gcheb.cap.ru/) в разделе
«Публичные слушания».
Экспозиция открыта в рабочие дни
с 9.00 до 17.00 в период с 09 апреля
2019 г. по 10 июня 2019 г.
Консультации проводятся с 15.00 до
17.00 в период работы экспозиции 11,
15, 18, 22, 25, 29 апреля 2019 года, 06,
13, 16, 20, 23, 27, 30 мая 2019 года, 03,
06 июня 2019 года.
Публичные слушания состоятся
10 июня 2019 г. в 16.00 в Большом зале
администрации города Чебоксары по
адресу: город Чебоксары, улица Карла
Маркса, 36.
Время начала регистрации участников — 15.30.
В период проведения публичных
слушаний участники публичных слушаний имеют право представить свои
предложения и замечания:
• в письменной форме в адрес
организатора публичных слушаний

по адресу: город Чебоксары, улица
К. Маркса, дом 36 (тел. 23-50-08);
• устно и письменно в ходе проведения публичных слушаний;
• посредством внесения записи в
книгу (журнал) в период работы экспозиции.
*Участник публичных слушаний в
целях идентификации представляет
сведения о себе и документы, подтверждающие эти сведения:
— физические лица: фамилию,
имя, отчество (при наличии), дату
рождения, адрес места жительства
(регистрации);
— юридические лица: наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес;
— документы, устанавливающие
или удостоверяющие права на земельные участки, объекты капитального
строительства, помещения, расположенные в границах рассматриваемой
территории.

расположенного в г. Чебоксары, ДНТ
«Полет», участок № 20, в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка с восточной
стороны с 3 м до 1,5 м, с южной
стороны с 3 м до 0 м;
13) предоставления разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства — индивидуального жилого дома, в границах
земельного участка с кадастровым
номером 21:01:030516:18, расположенного в г. Чебоксары, ул. ГаринаМихайловского, д. 29, в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка с западной
стороны с 3 м до 0,2 м;
14) предоставления разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства — индивидуального
жилого дома, в границах земельного участка с кадастровым номером
21:01:020706:56, расположенного в
г. Чебоксары, ул. Пристанционная,
д. 6а, в части уменьшения минимального отступа от границ земельного
участка с южной стороны с 3 м до 0 м;
15) предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства — садового дома, в границах
земельного участка с кадастровым номером 21:01:011007:92, расположенного в г. Чебоксары, СНТ «Лесное», уч. 158,
в части уменьшения минимального
отступа от границ земельного участка
с северной стороны с 3 м до 2,5 м, с
восточной стороны с 3 м до 0,5 м;
16) предоставления разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального
строительства — реконструируемой
квартиры № 1 со строительством надстроя и пристроя, в границах земельного участка с кадастровым номером
21:01:030509:64, расположенного в
г. Чебоксары, ул. Пархоменко, д. 50/17,
в части уменьшения минимального
отступа от границ земельного участка
с северо-западной стороны с 3 м до
1,8 м, с северо-восточной стороны с
3 м до 0 м;
17) предоставления разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 21:01:030312:8474,
площадью 655 кв. м, расположенного в
г. Чебоксары, пр. Тракторостроителей
(зона застройка жилыми домами смешанной этажности (Ж-5), «объекты
придорожного сервиса»;
18) предоставления разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства — индивидуального
жилого дома, в границах земельного участка с кадастровым номером
21:01:030204:350, расположенного в
г. Чебоксары, пр. Соляное, в части
уменьшения минимального отступа от
границ земельного участка с северовосточной стороны с 3 м до 1,9 м;

19) предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 21:01:020501:32, площадью 2104 кв. м, расположенного в
г. Чебоксары, ул. Петрова, д. 1а (подзона градостроительной ценности и
инвестиционной привлекательности
центральной части города Чебоксары
(О-1.1), «объекты придорожного сервиса»;
20) предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства — склада готовой продукции,
в границах земельного участка с кадастровым номером 21:01:030308:507,
расположенного в г. Чебоксары, пр.
Мясокомбинатский, в части уменьшения минимального отступа от границ
земельного участка с северо-западной
стороны с 3 м до 0,8 м.
Организатор публичных слушаний:
Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки
администрации г. Чебоксары.
Информационные материалы по
теме публичных слушаний представлены:
на экспозиции по адресу: город
Чебоксары, улица К. Маркса, 36;
на официальном сайте г. Чебоксары
(http://gcheb.cap.ru/) в разделе
«Публичные слушания».
Экспозиция открыта в рабочие дни
с 9.00 до 17.00 в период с 11 апреля
2019 г. по 22 апреля 2019 г.
Консультации проводятся в период
работы экспозиции с 15.00 до 17.00 11,
15, 18 апреля 2019 г.
Публичные слушания состоятся 22 апреля 2019 г. в
16.00 в Большом зале администрации
города Чебоксары по адресу: город
Чебоксары, улица Карла Маркса, 36.
Время начала регистрации участников — 15.30.
В период проведения публичных
слушаний участники публичных слушаний имеют право представить свои
предложения и замечания:
в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний по
адресу: город Чебоксары, улица К.
Маркса, дом 36 (тел. 23-50-08);
устно и письменно в ходе проведения публичных слушаний;
посредством внесения записи в
книгу (журнал) в период работы экспозиции.
*Участник публичных слушаний в
целях идентификации представляет
сведения о себе и документы, подтверждающие эти сведения:
— физические лица: фамилию, имя,
отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации);
— юридические лица: наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес;
— документы, устанавливающие
или удостоверяющие права на земельные участки, объекты капитального
строительства, помещения, расположенные в границах рассматриваемой
территории.

ǎǹǴǸǬǹǴȊ ǲǴǾǱǷǱǵ ǯǺǼǺǰǬ!
В соответствии с постановлением
главы города Чебоксары от 04 апреля 2019 № 288 в Большом зале администрации г. Чебоксары в 16 часов
22 апреля 2019 г. состоятся публичные
слушания по следующим вопросам
предоставления разрешения на:
1) предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства — индивидуального
жилого дома, в границах земельного участка с кадастровым номером
21:01:011102:552, расположенного в
г. Чебоксары, в части уменьшения
минимального отступа от границ земельного участка с северной стороны
с 3 м до 1,5 м, с западной стороны с
3 м до 1,5 м;
2) предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства — индивидуального
жилого дома, в границах земельного участка с кадастровым номером
21:01:011102:557, расположенного в
г. Чебоксары, в части уменьшения
минимального отступа от границ земельного участка с северной стороны
с 3 м до 1,5 м, с западной стороны с
3 м до 1,5 м;
3) предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства — индивидуального
жилого дома, в границах земельного участка с кадастровым номером
21:01:011102:166, расположенного в
г. Чебоксары, в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка с северо-западной стороны с 3 м до 0 м, с северо-восточной
стороны с 3 м до 0 м, с юго-восточной
стороны с 3 м до 0 м, с юго-западной
стороны с 3 м до 0 м;
4) предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства — пристроя к жилому дому,
в границах земельного участка с кадастровым номером 21:01:030705:164,
расположенного в г. Чебоксары, СНТ
«Южный», участок № 165, в части
уменьшения минимального отступа от
границ земельного участка с северной
стороны с 3 м до 0,7 м, с восточной
стороны с 3 м до 0,7 м;
5) предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 21:01:010512:287,
площадью 371 кв. м, расположенного
в г. Чебоксары, СНТ «Дружба», участок
№ 277 (зона застройка жилыми домами смешанной этажности (Ж-5), «для
индивидуального жилищного строительства»;
6) предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства — многоквартирного жилого
дома (поз. 9), в границах земельного участка с кадастровым номером
21:01:020204:1354, расположенного в

г. Чебоксары, в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка с северо-западной стороны с 3 м до 0 м, с северо-восточной
стороны с 3 м до 0 м;
7) предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального
строительства — многоквартирного
жилого дома (поз. 10), в границах
земельного участка с кадастровым
номером 21:01:020204:1352, расположенного в г. Чебоксары, в части
уменьшения минимального отступа от
границ земельного участка с северозападной стороны с 3 м до 0 м;
8) предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства — индивидуального
жилого дома, в границах земельного участка с кадастровым номером
21:21:090303:63, расположенного по
адресу: Чебоксарский городской
округ, д. Чандрово, в части уменьшения минимального отступа от границ
земельного участка с северной стороны с 3 м до 0 м, с западной стороны с
3 м до 0 м, с восточной стороны с 3 м
до 0 м, с южной стороны с 3 м до 0 м;
9) предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства — индивидуального
жилого дома, в границах земельного участка с кадастровым номером
21:01:020216:43, расположенного в
г. Чебоксары, ул. Жуковского, д. 6, в
части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка
с северной стороны с 3 м до 1,5 м, с
западной стороны с 3 м до 2,5 м;
10) предоставления разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства — индивидуального
жилого дома, в границах земельного участка с кадастровым номером
21:01:030710:668, расположенного в
г. Чебоксары, НСТ «Ивушка», участок
№ 589, в части уменьшения минимального отступа от границ земельного
участка с северной стороны с 3 м до
2 м, с восточной стороны с 3 м до
2 м, с западной стороны с 3 м до 2 м;
11) предоставления разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального
строительства — жилого дома, в границах земельного участка с кадастровым
номером 21:01:030611:127, расположенного в г. Чебоксары, ДНТ «Полет»,
участок № 38, в части уменьшения
минимального отступа от границ земельного участка с северной стороны
с 3 м до 0 м, с восточной стороны с
3 м до 1,5 м;
12) предоставления разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства — жилого дома, в
границах земельного участка с кадастровым номером 21:01:030611:109,
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Чебоксарский городской комитет по управлению имуществом (местонахождение — г. Чебоксары, пр. Московский, 33а;
почтовый адрес — 428015, г. Чебоксары, пр. Московский, 33а; адрес электронной почты — cgki@cap.ru; контактные телефоны —
23-41-06, 23-41-26) 14 мая 2019 года в 10.00 в 418 каб. по адресу: г. Чебоксары, пр. Московский, 33а проводит
АУКЦИОН ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Аукцион проводится в соответствии
со статьями 39.11, 39.12, 39.18 Земельного
кодекса Российской Федерации.
Лот № 1 продажа земельного участка:
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации
г. Чебоксары от 27.09.2018 № 1850
— местоположение: Чувашская Республика — Чувашия, Чебоксарский городской
округ, п. Сосновка;
— площадь 517 кв. м;
— кадастровый номер 21:01:040107:49;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование — для
индивидуального жилищного строительства;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальная цена продажи — 213 000
(Двести тринадцать тысяч) рублей;
— шаг аукциона — 6 300 (Шесть тысяч
триста) рублей;
— сумма задатка — 213 000 (Двести
тринадцать тысяч) рублей.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
— предельное количество этажей — 3;
— максимальный процент застройки в
границах земельного участка — 60%;
— минимальный процент озеленения
земельного участка — 40%;
— максимальная площадь объекта капитального строительства — 310 кв. м.
Лот № 2 продажа земельного участка:
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации
г. Чебоксары от 27.09.2018 № 1850
— местоположение: Чувашская Республика — Чувашия, Чебоксарский городской
округ, п. Сосновка;
— площадь 600 кв. м;
— кадастровый номер 21:01:040107:39;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование — для
индивидуального жилищного строительства;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальная цена продажи — 244 000
(Двести сорок четыре тысячи) рублей;
— шаг аукциона — 7 300 (Семь тысяч
триста) рублей;
— сумма задатка — 244 000 (Двести
сорок четыре тысячи) рублей.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
— предельное количество этажей — 3;
— максимальный процент застройки в
границах земельного участка — 60%;
— минимальный процент озеленения
земельного участка — 40%;
— максимальная площадь объекта капитального строительства — 350 кв. м.
Лот № 3 продажа земельного участка:
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации
г. Чебоксары от 27.09.2018 № 1850
— местоположение: Чувашская Республика — Чувашия, Чебоксарский городской
округ, п. Сосновка;
— площадь 517 кв. м;
— кадастровый номер 21:01:040107:50;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование — для
индивидуального жилищного строительства;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальная цена продажи — 213 000
(Двести тринадцать тысяч) рублей;
— шаг аукциона — 6 300 (Шесть тысяч
триста) рублей;
— сумма задатка — 213 000 (Двести
тринадцать тысяч) рублей.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
— предельное количество этажей — 3;
— максимальный процент застройки в
границах земельного участка — 60%;
— минимальный процент озеленения
земельного участка — 40%;
— максимальная площадь объекта капитального строительства — 310 кв. м.
Лот № 4 продажа земельного участка:
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации
г. Чебоксары от 03.04.2019 № 719
— местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Чувашская Республика — Чувашия,
г. Чебоксары, ул. Глинки М.И., 29а;
— площадь 600 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:030521:111;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — охранные зоны:
газопровод — 28 кв. м, воздушный электрокабель — 14 кв. м, иные ограничения —
17 кв. м;
— разрешенное использование — для
индивидуального жилищного строительства;
— категория земель — земли населенных пунктов;

— начальная цена продажи — 2 289 000
(Два миллиона двести восемьдесят девять
тысяч) рублей;
— шаг аукциона — 68 000 (Шестьдесят
восемь тысяч) рублей;
— сумма задатка — 2 289 000 (Два миллиона двести восемьдесят девять тысяч)
рублей.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
— предельное количество этажей — 3;
— максимальный процент застройки в
границах земельного участка — 60%;
— минимальный процент озеленения
земельного участка — 40%;
— максимальная площадь объекта капитального строительства — 360 кв. м.
Требования к назначению, параметрам
и размещению объекта капитального строительства на указанном земельном участке — в соответствии с Правилами землепользования и застройки Чебоксарского
городского округа, утвержденными решением Чебоксарского городского Собрания
депутатов от 03.03.2016 № 187, земельный
участок полностью расположен в иной
зоне (внешняя граница полосы воздушных
подходов — 15 км от аэропорта (порядок
установления границ полос воздушных
подходов на аэродромах гражданской авиации, утвержденный приказом Минтранса
России от 04.05.2018 № 176).
В соответствии с Генеральным планом
Чебоксарского городского округа, утвержденным решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 23.12.2014 № 1787,
в 15-километровой зоне от контрольной
точки аэродрома запрещается размещать
объекты выбросов (размещения) отходов,
животноводческие фермы, скотобойни и
другие объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц (постановление Правительства Российской
Федерации от 141.03.2010 № 138 «Об утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства Российской
Федерации»).
До установления приаэродромных
территорий архитектурно-строительное
проектирование, строительство, реконструкция объектов капитального строительства в границе полос воздушных подходов на аэродромах, санитарно-защитных
зон аэродромов должны осуществляться
при условии согласования размещения
этих объектов с федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим
функции по оказанию государственных
услуг и управлению государственным имуществом в сфере воздушного транспорта
(гражданской авиации) — для аэродрома
гражданской авиации (ст. 4 Федерального
закона от 01.07.2017 № 135-ФЗ).
Согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 23.01.2019 № КУВИ001/2019-1451170 земельный участок частично расположен в иных ограничениях
(обременениях) прав. Площадь земельного
участка, покрываемая иными ограничениями (обременениями) прав, 17 м2 .
Лот № 5 продажа земельного участка:
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации
г. Чебоксары от 03.04.2019 № 719
— местоположение: Чувашская Республика — Чувашия, г. Чебоксары, ул. Клубная,
17/19;
— площадь 657 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:030704:566;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — охранные зоны:
канализация — 43 кв. м, воздушный электрокабель — 78 кв. м, иные ограничения —
18 кв. м;
— разрешенное использование — для
индивидуального жилищного строительства;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальная цена продажи — 2 213 000
(Два миллиона двести тринадцать тысяч)
рублей;
— шаг аукциона — 66 000 (Шестьдесят
шесть тысяч) рублей;
— сумма задатка — 2 213 000 (Два миллиона двести тринадцать тысяч) рублей.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
— предельное количество этажей — 3;
— максимальный процент застройки в
границах земельного участка — 60%;
— минимальный процент озеленения
земельного участка — 40%;
— максимальная площадь объекта капитального строительства — 390 кв. м.
Требования к назначению, параметрам
и размещению объекта капитального строительства на указанном земельном участке — в соответствии с Правилами землепользования и застройки Чебоксарского
городского округа, утвержденными решением Чебоксарского городского Собрания
депутатов от 03.03.2016 № 187, земельный
участок полностью расположен в иной
зоне (внешняя граница полосы воздушных
подходов — 15 км от аэропорта (порядок
установления границ полос воздушных
подходов на аэродромах гражданской авиации, утвержденный приказом Минтранса
России от 04.05.2018 № 176).

В соответствии с Генеральным планом
Чебоксарского городского округа, утвержденным решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 23.12.2014 № 1787,
в 15-километровой зоне от контрольной
точки аэродрома запрещается размещать
объекты выбросов (размещения) отходов,
животноводческие фермы, скотобойни и
другие объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц (постановление Правительства Российской
Федерации от 141.03.2010 № 138 «Об утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства Российской
Федерации»).
До установления приаэродромных
территорий архитектурно-строительное
проектирование, строительство, реконструкция объектов капитального строительства в границе полос воздушных подходов на аэродромах, санитарно-защитных
зон аэродромов должны осуществляться
при условии согласования размещения
этих объектов с федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим
функции по оказанию государственных
услуг и управлению государственным имуществом в сфере воздушного транспорта
(гражданской авиации) — для аэродрома
гражданской авиации (ст. 4 Федерального
закона от 01.07.2017 № 135-ФЗ).
Согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 23.01.2019 № КУВИ001/2019-1451351 земельный участок частично расположен в иных ограничениях
(обременениях) прав. Площадь земельного
участка, покрываемая иными ограничениями (обременениями) прав, 18 м2 .
Победителем аукциона признается
участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок.
Дата начала приема заявок —
09.04.2019.
Дата окончания приема заявок —
08.05.2019.
Поступление задатка на счет организатора аукциона — не позднее
07.05.2019.
Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по рабочим дням с
09.00 до 16.00 по адресу: г. Чебоксары, пр.
Московский, 33а, каб. 407. Справки (в т.ч.
информация о дате, времени и порядке
осмотра земельного участка на местности)
по тел.: 23-41-06, 23-41-26.
Определение участников аукциона
состоится в Чебоксарском городском
комитете по управлению имуществом
13.05.2019 в 13.00.
Регистрация участников аукциона производится 14.05.2019 с 09.00 до 09.45 по
адресу: г. Чебоксары, пр. Московский, 33а,
каб. 407.
К участию в аукционе допускаются только физические лица.
Порядок приема заявок для участия в
аукционе:
1. Один заявитель вправе подать только
одну заявку на участие в аукционе.
2. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срок а приема
заявок, возвращается заявителю в день ее
поступления.
3. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на
участие в аукционе до дня окончания срока
приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
Организатор аукциона обязан возвратить
заявителю внесенный им задаток в течение
трех рабочих дней со дня поступления
уведомления об отзыве заявки. В случае
отзыва заявки заявителем позднее дня
окончания срока приема заявок задаток
возвращается в порядке, установленном
для участников аукциона.
Перечень документов, представляемых
претендентами для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по
установленной в извещении о проведении
аукциона форме с указанием банковских
реквизитов счета для возврата задатка
(оформляется в 2-х экз.);
2) копии документов, удостоверяющих
личность заявителя;
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Порядок возврата задатка:
1) в случае если заявитель отозвал
принятую организатором аукциона заявку
на участие в аукционе до дня окончания
срока приема заявок, уведомив об этом в
письменной форме организатора аукциона,
задаток возвращается заявителю в течение
трех рабочих дней со дня поступления
уведомления об отзыве заявки;
2) в случае отзыва заявки заявителем
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона;
3) задаток возвращается заявителю, не
допущенному к участию в аукционе, в
течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие
в аукционе;
4) в случае если заявитель аукцион не
выиграл, задаток возвращается заявителю
в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;

5) задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор
купли-продажи земельного участка заключается в случае:
— если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан
участником аукциона;
— если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только
одна заявка на участие в аукционе;
— если единственный принявший участие в аукционе участник,
засчитывается в счет оплаты за земельный участок.
Задатки, внесенные этими лицами, не
заключившими договора купли-продажи
земельного участка вследствие уклонения
от заключения указанных договоров, не
возвращаются.
Информация о наличии технических
условий подключения (технологического
присоединения) объектов капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
— по лоту № 1 технические условия
для присоединения к электрическим сетям
№ 38П-91 выданы ООО «Коммунальные
технологии»;
— по лоту № 2 технические условия
для присоединения к электрическим сетям
№ 38П-85 выданы ООО «Коммунальные
технологии»;
— по лоту № 3 технические условия
для присоединения к электрическим сетям
№ 38П-92 выданы ООО «Коммунальные
технологии»;
— по лоту № 4 технические условия
для присоединения к электрическим сетям № 37П-4 выданы ООО «Коммунальные
технологии»;
— по лоту № 5 технические условия
для присоединения к электрическим сетям
№ 37П-74 выданы ООО «Коммунальные
технологии»;
— по лотам №№ 1, 2, 3 технические
условия на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения № 345/19 от
22.06.2017 года выданы ОАО «Водоканал»;
— по лоту № 4 технические условия на
подключение к сетям водоснабжения и водоотведения № 1508/19 от 14.12.2018 года
выданы АО «Водоканал»;
— по лоту № 5 технические условия на
подключение к сетям водоснабжения и водоотведения № 1506/19 от 13.12.2018 года
выданы АО «Водоканал»;
— по лотам №№ 1, 2, 3 технические
условия на присоединение к газораспределительным сетям — отсутствуют (отказ АО
«Газпром газораспределение Чебоксары»
в подаче газа к объектам в связи с отсутствием в настоящее время технической
возможности подключения);
— по лоту № 4 технические условия
подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сети газораспределения
№ 09-000904*/15 от 11.12.2018 выданы АО
«Газпром газораспределение Чебоксары»;
— по лоту № 5 технические условия
подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сети газораспределения
№ 09-000906*/15 от 11.12.2018 выданы АО
«Газпром газораспределение Чебоксары»;
— по лотам №№ 1, 2, 3, 4, 5 технические условия на подключение объектов
капитального строительства к сетям теплоснабжения — отсутствуют (отказ ООО
«Коммунальные технологии» в связи с
большой удаленностью земельного участка от тепловых сетей и источников теплоснабжения, находящихся в эксплуатации
Общества).
С данными техническими условиями
можно ознакомиться:
— по адресу: г. Чебоксары, пр.
Московский, 33а, каб. 407;
— на официальном сайте Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети интернет для размещения информации о проведении торгов,
определенном Правительством Российской
Федерации — http://torgi.gov.ru;
— на официальном сайте Чебоксарского городского комитета по управлению
имуществом — http://gov.cap.ru/Default.
aspx?gov_id=149.
Банковские реквизиты для перечисления задатка:
ИНН 2126002000/ КПП 213001001 УФК
по Чувашской Республике (Чебоксарское
горкомимущество, л/с 05153003720) р/с
40302810022023970333 в Отделении — НБ
Чувашская Республика, г. Чебоксары, БИК
049706001. Назначение платежа: задаток за
участие в аукционе 14.05.2019 (Лот № ____).
Форма заявки и проект договора куплипродажи земельного участка размещены:
— на официальном сайте Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети интернет для размещения информации о проведении торгов,
определенном Правительством Российской
Федерации — http://torgi.gov.ru;
— на официальном сайте Чебоксарского городского комитета по управлению
имуществом — http://gov.cap.ru/SiteMap.
aspx?gov_id=149.
Также с данными документами можно
ознакомиться по адресу: г. Чебоксары, пр.
Московский, 33а, каб. 407.

© Валерьян АНДРЕЕВ

Какая весна без ярких шелковых
платков и трикотажных шарфов!
Главное — научиться их оригинально завязывать.
Важный аксессуар — классический кожаный ремень. В этом сезоне их носят на талии не только
с платьями, но и поверх пальто.
Ближе к лету войдут в моду широкие плетеные пояса, в том числе
украшенные крупными пряжками.
В тренде — капроновые перчатки. Их цвет может быть любым,
включая яркие, неоновые оттенки.
Впрочем, также актуальны кожа,
замша, трикотаж с люрексом, атлас,
вязаное полотно. А вот длина перчаток ориентируется на крайности — либо до локтя и выше, либо
укороченные модели с ремешком
на кнопке на запястье. Сеточка,
кружева, перфорация, металлическая фурнитура, различные вставки, цвет металлик — все это только
приветствуется.
На забудьте про солнцезащитные очки — в теме практически все
стили. Акцент здесь можно сделать
на необычной форме или яркой
оправе с принтом. В моде цветные
линзы, особенно желтые и красные,
но это — внимание! — не для постоянного ношения.
При выборе украшений стоит
помнить, что преимущество — за
крупными и выразительными формами. Например, объемные браслеты, которые можно носить прямо
на одежде. Или массивные серьгилюстры. Или же яркие бусы, которые снова в моде.

ǫǼȃǱ ǯǷǬǳ Ǵ ǶǼǿȃǱ ǷǺǶǺǹ

ǚǾ ǶǷǬǽǽǴǶǴ
ǰǺ ǬǮǬǹǯǬǼǰǬ
Без демисезонного пальто трудно представить себе весну. Если
вы предпочитаете классику, то выбирайте простой крой (прямой или
приталенный), длину миди, приглушенные пастельные тона (лучше пудровые, бежевый, песочный,
молочный, кофейный). И все же
не забудьте разбавить строгую выдержанность каким-нибудь ярким
дополнением.
Впрочем, мода соблюдает баланс, предлагая альтернативу.
Пальто вполне может быть ярким,
с принтами и броским декором.
И здесь можно обратить внимание на алый красный и безупречный белый цвета, а также на лимонный, небесно-голубой, оранжевый. Кстати, в моде меланж.
Приветствуется также любая клетка
(особенно шотландская), леопардовый и другие хищные принты,
цветочные узоры, бахрома, вышивка, аппликация. Модные детали —
короткий рукав в три четверти и
короче; воротник другого цвета
или фактуры — с повторением в
карманах, клапанах или поясах;
запах вместо пуговичной застежки,
закрепленный поясом.
Если хочется чего-то оригинального, то смело можно выбрать пончо или кейп — накидку с орнаментом или драпировкой. Или пальто
необычного фасона, без рукавов,
похожее на длинный жакет. Маст
хэв сезона — бежевые тренчи, плащи из непромокаемых и металлизированных тканей. Популярны и
куртки: обратите внимание на кожаные — или однотонные и очень
яркие, или приглушенных тонов,
но с выразительными акцентами.
К слову, среди разнообразных материалов верхней одежды выделяется рыже-коричневая, а также
лакированная кожа, причем фасоны с оборками и рюшами. Очень
актуален деним в любой интерпретации (пальто, куртки, платья),
особенно вареный.

Теперь о том, как носить пальто. Весна предлагает подойти к
вопросу творчески: в сочетании
не только с сапожками на каблучке, но и с ботфортами, кедами,
кроссовками, грубыми ботинками.
Актуально подбирать вещи, обувь
и аксессуары в различных оттенках
одного цвета.
Как потеплеет — смело доставайте жакеты. В числе модных —
цветочной расцветки, а также делового стиля (особенно белые, с
нашивками, декоративными пуговицами). Выбирая кардиган, стоит
остановиться на удлиненных или,
напротив, коротких моделях, из
тонкого трикотажа или же с вязаным узором.

ǔ ǮǿǬǷȈ ǻǼǴǯǺǰǴǾǽȋ
Весне по душе классические
французские береты — черные, серые, лиловые, голубые, рыжие, из
необычного материала (кожи или
бархата), расшитые бусинами или
стразами. Они подойдут и к пальто, и к плащу, и к куртке. Удачно
дополнят весенний образ кепки —
объемные, высокие, из кожи, твида или войлока, можно украсить
их, например, помпонами. Главное
здесь — фактура, ярко выраженная
за счет ткани, принта или декора.
В моде — широкополые шляпы яркого, насыщенного цвета.
Романтики добавят ленты или вуаль.
А смелым барышням рекомендуются ковбойские шляпы, правда, тогда
и образ должен быть соответствующим — джинсовая одежда, ремни,
очки-авиаторы. А вот шапки-бини
сочетаются практически с любой
одеждой — выбирая такую, стоит
обратить внимание на яркий цвет,
необычный рисунок (космос, цветы,
полоска), надписи и вышивку.

ǌ ǻǺ ǬǽȀǬǷȈǾǿ ǶǬǭǷǿȃǶǴ
Популярная демисезонная обувь — ботильоны. На массивной
тракторной подошве, танкетке или
квадратном каблучке, а если пригреет солнышко, то с открытым

носиком. Квадратный каблук —
прямой или сужающийся книзу —
этой весне по душе и в сапогах, и
в туфлях. Высота при этом может
быть любой.
В теме сапоги-ботфорты, закрывающие колено. Материал — кожа,
замша или даже ткань. Голенище
лучше собрать в гармошку.
Пригодятся и классические ботинки черного, коричневого или
бежевого цвета. Востребована модой спортивная обувь — кроссовки,
кеды, сникеры, на массивной подошве и с необычными деталями
(например, меховой отделкой или
кружевными вставками).
Тренд сезона — прозрачная обувь, не только туфельки, но и ботильоны, и сапоги. Но это, конечно,
для теплых дней. Возможны просто
прозрачные вставки, а также другой декор — вышивка, аппликации,
пряжки, стразы, цепи, бахрома, кисти. К слову, в моду возвращаются
прямоугольные носки.

ǎǽȌ ǽǮǺȌ ǹǺȄǿ ǽ ǽǺǭǺǵ
Достаточно ярко в палитре сумок звучат светлые ноты — бежевый, молочный, кофейный, теплая
пастель. В ходу классические модели черного и коричневого цвета.
Свою нишу заняли и более пестрые варианты — с растительными, цветочными, анималистическими принтами, а также прозрачные
сумки (вот уж когда порядок там
просто необходим!).
Модная тенденция — совпадение цвета одежды и сумки. Что же
касается формы, то тут простор для
фантазии: большие сумки-портфели с жестким каркасом, мешки с
наплечными ремнями, сундучки,
круглые или овальные сумочки на
поясе или же классические клатчи — как однотонные, так и с богатым декором на цепочке вместо
ремешка. К слову, одна из популярных этой весной отделок — бахрома, контрастная по цвету. Ближе
к маю модницам стоит обратить
внимание на плетеные сумки из
соломки или макраме.

Набирают популярность короткие стрижки, легкие в укладке. Но
идут такие не всем. Поэтому обладательницам длинных волос не
надо спешить стричься — достаточно просто распустить волосы,
особенно если они прямые, и вы
в тренде! Для волос средней длины весна предлагает каскадные
стрижки.
В моде — легкая небрежность
шевелюры. Она должна выглядеть
естественно. Один из основных
акцентов — челка. Любая: классическая, асимметричная, «рваная»,
длинная или короткая. Главное,
чтобы шло. Актуальны прически,
которые можно быстро соорудить
на голове. Например, обычный
хвост, украшенный по длине тонкой косичкой из нескольких прядей, или не очень высокий пучок.
Также актуальны голландские косы
и начес «а-ля 80-е».
Теперь о цветовой палитре.
Блондинкам весна предлагает попробовать пастельные розовые, а
также медовые оттенки, или довести цвет волос практически добела.
В тренде светлые рыжие волосы.
Брюнетки могут смело выбрать шоколад, шатенки — пепельно-коричневую гамму. В отдельных случаях
для эпатажа рекомендуется вплести в волосы искусственные пряди
синих, красных, фиолетовых тонов.
Ну и напоследок заглянем в косметичку. Там обязательно должен
быть тюбик яркой красной помады.
Глаза в этом случае лучше «расцветить» по минимуму, теплыми
пастельными красками. А можно
сделать наоборот: яркие тени со
стрелками плюс прозрачный блеск
для губ.
Моден макияж в стиле «нюд», а
также неувядаемый «смоки айз» —
не только в классической дымчатой гамме, но и в коричневых, фиолетовых, зеленых, синих тонах.
Актуальны весной стрелки во всем
их разнообразии (тонкие, широкие,
четкие, размытые, двойные). И еще
парочка модных деталей — это градиентные переливы на губах (используется помада нескольких цветов) и кремовые румяна с блеском.
Подготовила
Анна ПЕТРОВА.
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ǘǺǰǹǬȋ ǽǾǼǬǹǴȃǶǬ

ǘǱǷǺȃǴ ǾǺǲǱ ǮǬǲǹȇ

ǛǼǴȁǺǰǴǾ ǮǼǱǸȋ —
ǻǾǴȂȇ ǽ ȊǯǬ ǻǼǴǷǱǾǬȊǾ.
ǡǺȃǱǾǽȋ ǾǱǻǷǬ Ǯ ǰǿȄǱ
Ǵ ǶǼǬǽǺǾȇ ǮǺ ǮǹǱȄǹǱǸ
ǺǭǷǴǶǱ. ǔ ǳǰǱǽȈ
ǸǺǰǬ ǻǼǱǰǷǬǯǬǱǾ
ǹǱǸǬǷǺ ǴǹǾǱǼǱǽǹǺǯǺ.
ǐǮǬ-ǾǼǴ ǹǺǮȇȁ ȄǾǼǴȁǬ
Ǯ ǯǬǼǰǱǼǺǭ, Ǵ ǮǺǾ ǿǲǱ
ȁǺǼǺȄǱǱ ǹǬǽǾǼǺǱǹǴǱ,
ǷǱǯǶǺǽǾȈ, ǼǬǰǺǽǾȈ —
ǺǰǹǴǸ ǽǷǺǮǺǸ, ǮǱǽǹǬ!

ɁɈɅɈɌȺəɉɈȾɄɈȼȺ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵɬɢɪɚɠɚʋ
ɚɩɪɟɥɹɝ
Порядок
ВыигОбщий
выпадения
равших выигрыш,
чисел
билетов
руб.
36, 89, 67, 60, 57,
1
3
33 333
49, 08
71, 22, 14, 35, 37,
18, 12, 23, 39, 43,
25, 76, 09, 70,
600 000 или
2 40,
1
83, 19, 15, 87, 78,
автомобиль
33, 38, 50, 16, 55,
52, 86, 44, 62, 07
21, 13, 29, 04, 80, 11,
600 000 или
3 53, 79, 34, 56, 32, 69,
1
45, 41, 03, 72, 06, 02,
автомобиль
42, 75, 46, 88
600 000 или
4 68, 63, 31, 59, 30
1
автомобиль
600
000 или
5
81
1
автомобиль
600 000 или
6
82, 47
1
автомобиль
7
26
7
10 000
8
17
7
5000
9
54
14
2000
10
10
19
1500
11
84
24
1000
12
90
53
700
13
85
69
500
14
28
200
400
15
66
347
300
16
48
417
260
17
61
807
228
18
77
1360
203
19
20
2326
183
20
73
3333
167
21
27
5352
155
22
65
8421
145
23
01
13 435
139
24
58
21 288
129
25
74
28 733
127
26
24
43 413
126
Невыпавшие числа: 05, 51, 64.
Если ни одного из этих чисел нет
в вашем билете, то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются
с 07.04.2019 до 18.10.2019.
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ПОГОДА
Сегодня днем
в Чебоксарах
переменная
облачность,
осадков
не ожидается.
Ветер
юговосточный,
3–7 м/с.
Температура
воздуха
днем
+3… +5°С,
ночью
+4… +3°С.
ǝǼǱǰǬ
10 ǬǻǼǱǷȋ

ɞɧɟɦ
ɋ
ɧɨɱɶɸ
ɋ

ǣǱǾǮǱǼǯ
11 ǬǻǼǱǷȋ

ВыигОбщий
равших выигрыш,
билетов
руб.
1 41, 30, 08, 54, 69, 07, 27
3
70 000
78, 26, 10, 87, 09, 45, 19,
77, 25, 31, 66, 15, 70, 48,
500 000
2 79, 40, 57, 52, 37, 03, 28,
1
или дачный
12, 60, 36, 20, 29, 33, 71,
участок
24, 56, 11, 43, 18
81, 85, 53, 06, 84, 22, 23,
500 000
3 65, 34, 50, 32, 67, 02, 49,
1
или дачный
47, 83, 05, 72, 62, 44
участок
500 000
4
21, 68, 42, 51
1
или дачный
участок
500 000
5
14, 61
2
или дачный
участок
500 000
6
46, 64
3
или дачный
участок
500 000
7
13
5
или дачный
участок
8
82
24
145 833
9
74
32
1002
10
86
90
701
11
88
153
501
12
39
219
402
13
89
364
302
14
04
600
255
15
75
1078
221
16
17
1528
193
17
76
2361
169
18
59
4516
153
19
80
6425
139
20
55
10 368
127
21
90
14 093
118
22
38
24 543
110
23
73
33 229
105
24
01
50 113
102
25
58
74 618
100
Невыпавшие числа: 16, 35, 63.
Если ни одного из этих чисел нет
в вашем билете, то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 06.04.2019 до 17.10.2019.
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… познания
из
Эдема

Крокодил с
гармошкой
и Чебурашкой

Слой
руды в
недрах
земли

Украинский
вездеход

Очередное
кольцо
в цепи

"Биография"
святого

Ноет
в зубе

БАЗА ОТДЫХА «УЮТНЫЙ
УЮТНЫЙ ДВОРИК
ДВОРИК»

Гимнастка ...
Кабаева

+7 900 331 96 96
СВАДЬБЫ

Шахматист,
обыгравший Капабланку

Хлебопашец
Спарты
"Отлично!"
из зрительного
зала
Базарные
дебаты
о цене

Дождевая
взвесь

Сидящий
напротив
Подъем
самолета
ввысь

...-мисс второе
место на
конкурсе

Страна
с заповедником
"Кодры"

Шатер с
клоунами
и фокусниками

Ƚɚɡɟɬɚɩɟɪɟɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɚ
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦɎɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ
ɫɥɭɠɛɵɩɨɧɚɞɡɨɪɭɜɫɮɟɪɟ
ɫɜɹɡɢɢɦɚɫɫɨɜɵɯɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ
ɩɨɑɭɜɚɲɫɤɨɣɊɟɫɩɭɛɥɢɤɟ
ɝ
ɉɂʋɌɍ

Ɍɟɥɟɮɨɧɵɪɟɞɚɤɰɢɢ
ɉɨɞɩɢɫɧɵɟ
ɢɧɞɟɤɫɵ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣɫɟɤɪɟɬɚɪɶ 

ɉ
ɉ


ɫɭɛɛɨɬɧɢɣ
ɜɵɩɭɫɤ

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Яркая
звезда
Севера

Страна в
Западной
Африке


ɛɭɞɧɢɱɧɵɣ
ɜɵɩɭɫɤ

КОНФЕРЕНЦИИ

"Будильник" в пионерском
лагере

Огненная
преисподняя

ǚǾǮǱǾȇ
ǹǬ ǽǶǬǹǮǺǼǰ

ЮБИЛЕИ

Чувашия,
Ибресинский р-н,
д. Эконом
www.dvor21.ru
vk.com/dvorik21
dvorik21@yandex.ru

Видна по
ватерлинии

Жизненный
уклад

ɍɱɪɟɞɢɬɟɥɶ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɝɑɟɛɨɤɫɚɪɵ
ɂɡɞɚɬɟɥɶɚɜɬɨɧɨɦɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ©Ƚɨɪɨɞɫɤɚɹɝɚɡɟɬɚ
©ɑɟɛɨɤɫɚɪɫɤɢɟɧɨɜɨɫɬɢª

Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ²
ɝɥɚɜɧɵɣɪɟɞɚɤɬɨɪ
ɅȺȻɍɅȺɇɄɂɇȺ

реклама

Жидкий
"килограмм"

Школа,
где
Пушкин
учился

Материал
для
грампластинки

Нельсон экс-президент
ЮАР

Работа. Подработка. 46-66-79.

Фасон
рубашки

Народ
юга
Африки

Крутой
поворот
трассы

Сухой
пустынный
ветер

Челобитная в
инстанцию

Есть работа. Рассмотрю все кандидатуры. 8-906-387-72-30.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Мебиус. Древо. Апаш. Скулеж. Пласт. Алина. Вираж. Лицей. Гамак. Илот. Браво.
Визави. Взлет. Вега. Мандела. Обиход. Нигер. Цирк. Молдова. Геенна.

По приметам:
если
во время
полета
птицы
кричат,
то будет
засушливое
лето.

Женская
кофточка

Собачье
нытье
Подвесное
ложе
в саду

Российский
композитор

Орудие
для
инъекций

ПО ВЕРТИКАЛИ: Самум. Луаз. Гена. Винил. Свази. Мостик. Звено. Разлив. Блуза. Влага. Житие. Торг.
Жалоба. Литр. Вице. Шприц. Алехин. Нерв. Горн. Эшпай. Осадка.

9 апреля,
день
святой
Матрены.

Порядок
ВыигОбщий
выпадения
равших выигрыш,
чисел
билетов
руб.
1 05, 47, 29, 76, 35
2
210 000
66, 27, 65, 89, 25,
74, 51, 03, 33, 16,
2 07, 06, 63, 24, 60,
1
1 000 000
41, 15, 59, 37, 46,
82, 44, 19, 45, 73,
18, 28, 50, 85
49, 21, 01, 13,
64, 70, 79, 81,
61, 43, 39, 48,
3
88, 08, 57, 53,
1
1 000 000
55, 69, 80, 86,
62, 78, 58, 22,
40, 42, 10, 56, 14
4
36
3
1 000 000
5
75
6
1 000 000
6
54
8
1 000 000
7
77
9
1 000 000
8
04
16
125 000
9
34
45
5000
10
32
65
2000
11
20
115
1500
12
87
225
1000
13
31
336
700
14
52
404
500
15
83
886
202
16
02
1342
201
17
71
2105
200
18
72
2901
199
19
84
4991
198
20
12
9400
189
21
26
13 488
184
22
90
18 403
183
23
17
31 994
182
24
68
50 595
169
25
67
69 599
161
26
30
120 703
150
Невыпавшие числа: 09, 11, 23, 38.
Если ни одного из этих чисел нет
в вашем билете, то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются
с 07.04.2019 до 18.10.2019.
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ǚǍǦǫǎǗǑǙǔǫ

Немецкий
математик

Там
Ленин в
шалаше
жил

ɞɧɟɦ
ɋ
ɧɨɱɶɸ
ɋ

Порядок
выпадения чисел

ǝǖǌǙǎǚǜǐ

Площадка
капитана
судна

ɞɧɟɦ
ɋ
ɧɨɱɶɸ
ɋ

ɊɍɋɋɄɈȿɅɈɌɈ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵɬɢɪɚɠɚʋ
ɚɩɪɟɥɹɝ

ɀɂɅɂɓɇȺəɅɈɌȿɊȿə
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵɬɢɪɚɠɚʋ
ɚɩɪɟɥɹɝ
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Ǟǔǜǌǒǔ

ɤɨɪɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɵ 

ɨɬɞɟɥɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ 
ɨɬɞɟɥɪɟɤɥɚɦɵ
ɢɛɭɯɝɚɥɬɟɪɢɹ 
Ɏɚɤɫ  
ȿPDLOFKHEQHZV#LQER[UX
FKQEXK#PDLOUX
FKQNRP#PDLOUX

Ⱥɞɪɟɫɪɟɞɚɤɰɢɢ
ɢɢɡɞɚɬɟɥɹ
ȑ. ȅȓȏȜȘȟȎȞȩ,
ǺȜȟȘȜȐȟȘȖȗ ȝȞ.,
Ȓ. 33Ȏ.
Ⱥɞɪɟɫɭɱɪɟɞɢɬɟɥɹ
ȑ. ȅȓȏȜȘȟȎȞȩ,
ȡș. Ǹ. ǺȎȞȘȟȎ, Ȓ. 36.

реклама

21.04.2019 г. в 10.00 по адресу: г. Чебоксары, ул. Пушкина, д. 25, корп. 1,
аудитория 102 состоится общее собрание собственников садовых участков
СНТ «Автотранспортник-3».
Утерянный диплом 135094 3414499,
рег. номер 17915, выданный Российским университетом кооперации на
имя Бабажанова Сохиба Шерматовича,
считать недействительным.
¤ɋɫɵɥɤɚɧɚɝɚɡɟɬɭɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɚ

Ƚɚɡɟɬɚ ɜɵɯɨɞɢɬ ɩɨ
ɜɬɨɪɧɢɤɚɦɱɟɬɜɟɪɝɚɦ
ɢɫɭɛɛɨɬɚɦ
ɇɨɦɟɪɫɜɟɪɫɬɚɧɜɬɟɯ
ɧɢɱɟɫɤɨɦ ɰɟɧɬɪɟ Ⱥɍ
© Ƚɨ ɪ ɨɞ ɫ ɤ ɚ ɹ  ɝɚɡɟɬɚ
©ɑɟɛɨɤɫɚɪɫɤɢɟ ɧɨ
ɜɨɫɬɢª ɢ ɨɬɩɟɱɚɬɚɧ ɜ
ɬɢɩɨɝɪɚɮɢɢ ȺɈ ©ɂɉɄ
©ɑɭɜɚɲɢɹª 
ɝɑɟɛɨɤɫɚɪɵɩɪɂɜɚ
ɧɚəɤɨɜɥɟɜɚɞ

Газета дважды
удостоена знака
«Золотой фонд
прессы».
Редакция в переписку
не вступает.
Материалы
не рецензируются
и не возвращаются.

ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟɦɚɬɟɪɢɚɥɵɧɟɪɟɤɥɚɦɧɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɚ
ɨɫɧɨɜɚɧɢɟɫɬɚɬɶɹɎɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɡɚɤɨɧɚ©Ɉɪɟɤɥɚɦɟª 
ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɵɟɜɝɚɡɟɬɟɧɚɩɥɚɬɧɨɣɨɫɧɨɜɟɩɭɛɥɢɤɭɸɬɫɹ
ɩɨɞɪɭɛɪɢɤɚɦɢ©ɗɤɫɩɟɪɬɢɡɚª©ɋɩɪɨɫɢɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟª
©ȿɫɬɶɪɟɡɭɥɶɬɚɬª©ɉɪɨɰɟɫɫɩɨɲɟɥª

Ɂɚɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɶɪɟɤɥɚɦɧɵɯ
ɫɜɟɞɟɧɢɣɨɬɜɟɱɚɟɬɪɟɤɥɚɦɨɞɚɬɟɥɶ
ɐɟɧɚɫɜɨɛɨɞɧɚɹ
ȼɪɟɦɹɩɨɞɩɢɫɚɧɢɹɧɨɦɟɪɚ
ɜɩɟɱɚɬɶ²ɩɨɝɪɚɮɢɤɭ²
Ɂɚɤɚɡ   Ɍɢɪɚɠ

