Уважаемые работники торговли города Чебоксары!
Примите поздравления с профессиональным праздником!
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В год 550-летия столицы Чувашии предприятия торговли вносят неоценимый вклад в социальноэкономическое развитие города: благоустраивают прилегающие территории, общественные пространства, выпускают брендированную продукцию с юбилейной символикой.
Предлагая современную и качественную продукцию, отвечающую запросам самого требовательного покупателя, вы способствуете повышению качества жизни в городе, регионе и стране в целом.
Новые рабочие места, расширяющийся ассортимент, увеличение товарооборота местной продукции, постоянное развитие торговой инфраструктуры, высокая культура обслуживания — это составляющие вашей каждодневной деятельности.
Выбранное вами дело требует высокого профессионализма, самоотдачи, терпения, а самое главное
— умения работать с людьми. Желаем вам счастья и благополучия, а организациям торговли — стабильности и реализации намеченных планов!
Е. КАДЫШЕВ,
А. ЛАДЫКОВ,
глава
глава администрации
города Чебоксары.
города Чебоксары.
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ДЕЛА СТОЛИЧНЫЕ

На службе людям
Вчера в Большом зале горадминистрации чествовали
работников торговли.
В торжественном собрании по
случаю профессионального праздника принял участие глава города
Евгений Кадышев. Он тепло поздравил представителей отрасли, отметил их большой вклад в развитие
сферы услуг. Лучшим работникам
вручили награды и памятные юбилейные медали в честь 550-летия
Чебоксар. Особые подарки получили ветераны торговли. Официальная
часть завершилась концертными
номерами с любимыми песнями.
Галина ЖУКОВА.

Перспективная
работа
Для молодого ученого из
ЧГУ им. И.Н. Ульянова —
грант Президента России.
Государственную поддержку
доцент кафедры общей, неорганической и аналитической химии
Анастасия Алексеева получила за
научный труд по разработке синтетических красителей высокого
качества, которые можно использовать в разных областях. Грант в
600 тысяч будет направлен на приобретение оборудования и реактивов, необходимых для доработки
начатого проекта. Ранее за перспективные научные исследования Анастасия Алексеева уже была
стипендиатом Президента России и
Главы Чувашии.
Мария НОВОСЁЛОВА.

Ананьевы
из Чувашии
стали победителями
всероссийского конкурса «Семья
года»-2019
в номинации
«Многодетная семья».

В Чувашию
по нацпроекту «Экология» поступила новая
техника для
патрулирования лесов.

Обаятельный
мужчина
В Чебоксарах по делу пятилетней давности судят мошенника, которого разыскивали
в
нескольких
регионах.
В 2014 году уроженец одной
из стран СНГ зашёл в автосалон
на Марпосадском шоссе, назвался
директором фирмы и велел кассиру выдать полмиллиона. Девушка
знакома со своим работодателем
не была и, поверив чужаку на слово, отдала ему деньги. При этом
даже не потребовала документов
и не оформила расходную ведомость. Засомневалась только через полчаса. Когда оперативники
поняли, что действует гастролёр,
связались с коллегами из соседних
областей и узнали, что гипнотизёр
наследил и там. На суд в столицу
Чувашии неоднократно судимого
шулера этапировали из Великого
Новгорода, где он отбывал наказание в колонии строгого режима.
Мария НОВОСЁЛОВА.

В воскресенье в районе
Центрального пляжа
пройдёт
празднование Дня
Военно-Морского Флота.

В одно окно

Семья Молодцовых в заботах о предстоящем отпуске. Осталось оформить заграничный
паспорт младшему ребенку. Чтобы написать соответствующее заявление, маме малыша
не пришлось никуда ехать. Рядом с их домом заработал многофункциональный центр
«Мои документы».
Дополнительный офис пропи- с индивидуальным отоплением: рабочие места с доступом к порсался по адресу: улица Эльгера, «Хочу узнать, какие документы талу госуслуг. Пока взрослые
18. В церемонии открытия при- мне необходимо подготовить. Тем решают свои проблемы, ребятня
няли участие первый замести- более МФЦ теперь рядом — са- играет в обустроенном детском
тель министра экономическо- ма я живу на улице Гузовского. уголке. Позаботились и о маломого развития, промышленно- Раньше ездила в центр, там при- бильных людях — есть пандусы,
сти и торговли Чувашии Инна нимали по записи, в определен- лифт, специализированные санузАнтонова, заместитель главы ные дни, народу всегда много. лы. Повсюду — видеонаблюдение.
города Чебоксары — председа- А здесь работают допоздна.
Как рассказал заместитель
теля Чебоксарского городского Прекрасный подарок к Дню горо- главы г. Чебоксары — предсеСобрания депутатов Николай да». Такой вариант пенсионерку дателя Чебоксарского городскоВладимиров, другие официальные вполне устраивает.
го Собрания депутатов Николай
лица. Обзорную экскурсию по обВладимиров, на реконструкновленному зданию для почетных
цию объекта ушло около 23
С момента открытия
гостей и окрестных жителей промлн рублей. Благодаря победе
в Чебоксарах первого
вел директор АУ «МФЦ» города
в конкурсе по стимулироваофиса граждане
Чебоксары Алексей Черкасов.
нию привлечения инвестиций в
обратились в МФЦ около
У входа посетителей встречает
основной капитал и развитию
4,5 млн раз.
табличка, указывающая располоэкономического потенциала тержение зон. Далее идут стенды,
риторий город получил грант
посвященные городу-юбиляру. На
Главы Чувашии в размере 12
«Не жители должны искать млн рублей, остальная сумма —
большом экране транслируется
фильм о Чебоксарах с экскурсом по городу офис МФЦ, а МФЦ из местного бюджета.
в его историю. Консультируют и должен прийти к гражданам.
«Первый МФЦ в Чебоксарах
отвечают на вопросы посетите- Такую задачу мы ставим перед мы открывали в 2010 году.
лей администраторы. К инфор- собой», — отметил Алексей Сегодня таких центров пять — по
мационной стойке подошел пен- Черкасов. Он сообщил, что на ре- улицам Ленинградская, Энтузиассионер — сотрудник помог ему конструкцию двухэтажного стро- тов, Эльгера, Эгерскому бульвару
встать в электронную очередь. ения по ул. Эльгера ушло пол- и Московскому проспекту. Сеть
Терминал выдал пожилому муж- года. Прежде здесь арендовали достаточно разветвленная, чтобы
чине талон, и его тут же пригла- помещения различные предпри- жители районов могли получать
ниматели. После капитального государственные и муниципальсили к свободному окну.
Офис предоставляет 194 вида ремонта здание заметно преоб- ные услуги в шаговой доступгосударственных и муниципаль- разилось. Глухую пластиковую ности. Количество окон соответных услуг, работают 20 окон и 40 стену на лестничном пролете сде- ствует нормативам, одно окно
компетентных специалистов. Как лали стеклянной. Облагородили рассчитано на пять тысяч челозаметила ведущий специалист прилегающую территорию: стало век», — сказала первый заместиОльга Тимофеева, наиболее вос- аккуратно и красиво, организова- тель министра экономического
требованы услуги, которые ока- на автопарковка. Внешний облик развития, промышленности и торзывает Росреестр и Кадастровая здания выполнен в едином сти- говли Чувашии Инна Антонова. В
палата, а также регистрационный ле, в фирменных цветах МФЦ. дальнейшем планируется расшиучет граждан, замена паспортов, Клиенты ожидают своей очереди рять перечень услуг и создавать
назначение пособий на детей. на мягких диванах. Есть справоч- дополнительные центры, учитыНа приеме — горожанка Тамара ный телефон — подняв трубку, вая мнение жителей.
Мария ДАНИЛОВА.
Барышкова, она планирует про- можно получить консультацию в
Фото автора.
дать квартиру и купить новую сфере здравоохранения. Созданы
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Открытый город
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Горожане о городе
В четверг во Дворце культуры
тракторостроителей состоялась
очередная встреча главы
администрации г. Чебоксары
Алексея Ладыкова с горожанами.
Вместительный зал был заполнен
до последнего кресла. Чебоксарцы
уже привыкли, что на «Открытом
городе» можно задавать любые
вопросы, получать конкретные
ответы и результативные решения
в итоге, поэтому пришли, как
всегда, подготовленными. За
почти три часа прозвучало не
меньше полсотни предложений,
замечаний, просьб.
Сначала по традиции был
представлен иллюстрированный
отчет главы горадминистрации о
проделанной работе и ближайших
планах. Подробно остановился
Алексей Олегович на праздновании 550-летия Чебоксар — рассказал, какие гости приедут, что
за подарки ждут чебоксарцев, и
пригласил всех на юбилейные
мероприятия. А потом началось
время вопросов — ответов.
Первой в руки микрофон взяла жительница микрорайона
«Текстильщик». Сказала спасибо
за красивый город, за то, что
буквально на глазах прихорашивается и их комбинатский уголок.
Попросила рассказать о дальнейших перспективах микрорайона.
А еще посетовала на то, что некоторые владельцы собак повадились выгуливать своих питомцев в парке Победы, неподалеку
от часовни. Это же безобразие:
рядом монумент Славы, Вечный
огонь. Нельзя ли обустроить площадку для собак в другом месте,
а на территории парка поставить
запрещающие таблички?
— Сейчас идет разработка
проекта планировки микрорайона «Текстильщик». В ближайшее
время его вынесут на публичные
слушания, — ответил Алексей
Ладыков и призвал горожан прийти на обсуждение, высказать
свои замечания и пожелания.
Активность жителей поможет
найти наилучший вариант развития этой территории. По поводу выгула собак глава городской
администрации дал поручение соответствующим службам — разобраться, найти место для обустроенной площадки, а нарушителей
наказывать рублем.
Еще одна жительница микрорайона «Текстильщик» поблагодарила за новую детскую площадку и спортивный комплекс
во дворе домов № 8, 10, 12 по
ул. И. Франко, № 9а и 11 по ул.
Текстильщиков и № 4 по пер.
Комбинатский. «Буквально сегодня мы узнали, что осенью в
нашем дворе еще высадят около 40 деревьев и 150 кустарников, — поделилась радостью
активистка ТОСа. — Но есть у
нас еще одна мечта — заменить
асфальт в детском сквере, ведь
это центр притяжения для всего микрорайона».
Под лежачий камень, как известно, вода не течет. Решили
жители участвовать в Программе
инициативного бюджетирования — и получили прекрасную
детскую площадку. Такие же

могут быть и в других дворах,
заметил глава городской администрации и предложил чебоксарцам быть активнее. И не только в благоустройстве дворовых
территорий.
Работник агрегатного завода поинтересовался, когда сделают навесы над входом в подземный переход возле проходной.
Зимой здесь ступени покрываются льдом — спускаться просто
опасно.
— Переход приведем в порядок в этом году, — сказал ситименеджер. — Проект благоустройства входной группы уже разработан, средства выделены. Работы
начнутся сразу же, как пройдут
конкурсные процедуры и определится подрядчик.
— К юбилею наш город преобразился, — присоединилась к
разговору жительница новоюжки. — С удовольствием встречаем праздники на площадке у
ДК тракторостроителей, гуляем в обновленном сквере «Овас»,
любуемся фонтанами у ТЦ
«Шупашкар». Запланированы ли
новые места для отдыха?
Для Чебоксар подготовлено 17
проектов благоустройства общественных пространств. В этом
году будут обновлены три площадки на сумму 170 млн руб.:
территория у храма Рождества
Христова, Московская набережная, а также «Дорисс-парк»
в новоюжном районе. Есть задумки разбить уютные уголки на
Южном поселке, в Альгешево,
привести в порядок Обиковскую
рощу. Не все сразу, конечно.
Алексей Олегович напомнил,
что на портале «Открытый город», где на сегодня зарегистрировано более 20 тысяч активных
пользователей, проводятся опросы, чебоксарцы сами решают, где
и что благоустраивать в первую
очередь.
Валентина Иванова от имени
родителей учеников СОШ № 30
попросила обустроить тротуар
на участке у дороги от налоговой инспекции до школы. Машины
сбили все бордюры и уже заезжают на проложенную детьми
тропу.
— Строительство тротуара
на данном участке запланировано на 2020 год, — подключился
к разговору глава администрации Калининского района Яков
Михайлов. Но Алексей Ладыков
поручил позаботиться о безопасности детей до окончания
летних каникул. Если пока не
хватает средств на капитальный
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тротуар, то хотя бы засыпать
пешеходную зону асфальтовой
крошкой и оградить от проезжей
части.
Вопрос по ремонту тротуаров, кстати, был не единственным. Жительница пр. Тракторостроителей, 35/19 рассказала,
что около их дома очень опасная пешеходная зона, которая
выходит на дорожный поворот.
Буквально на днях ребенок на велосипеде чуть не попал под колеса авто. Тротуар сейчас как раз
ремонтируют, надо бы предусмотреть какой-то технический
нюанс или закрыть поворот во
двор.
Жительница микрорайона
«Гремячево» попросила провести
коммуникации (газ и канализацию)
к частным домам с литерой А.
— Эту проблему мы знаем, — ответил Алексей Ладыков. — Сейчас в Чебоксарах реализуется национальный проект по
экологии. Подписано Соглашение
о выделении городу 3 млрд рублей Новым банком развития
БРИКС, что позволит комплексно
модернизировать городские системы водоснабжения и водоотведения. Одним из направлений
станет проведение коммуникаций
в частный сектор.
На встрече была затронута и тема недавней аварии в
Моргаушском районе. Главу администрации спросили: «Ваш ли
сын был за рулем «ауди» и чья
это машина?».
— Машина моим родственникам не принадлежит. Если виновником аварии действительно окажется Олег, мне остается
только выразить горечь и сожаление. Слава Богу, что все живы.
Сочувствую пострадавшим и желаю им скорейшего выздоровления, — ответил глава администрации Алексей Ладыков.
Житель столицы поинтересовался, когда будет школа в 4-м
микрорайоне и как на этой территории появилась высотка.
— Вопрос по школе актуален
не только для 4-го микрорайона.
Есть и другие микрорайоны, где
нужны новые школы. Вы обсуждаете решение 2004 года, после
этого появились другие проекты
планировки, которые прошли публичные слушания. Здесь предусмотрено строительство школы
на территории, которая принадлежит частным собственникам. Они
продают свою землю за миллионполтора-два за сотку. У нас нет
возможности ее выкупить. Было
реализовано с аукциона право на

развитие территории. Любое заинтересованное лицо могло в нем
участвовать. В этом микрорайоне
были аварийные дома, которые
застройщик расселил за свой счет,
были частные земли, которые застройщик сам выкупает по договорным ценам. Этот участок
не был свободным, он был застроенным, там до сих пор есть
частные и многоквартирные дома,
его оценку провели независимые
эксперты.
После недавно прошедшей в
Чебоксарах транспортной реформы ожидалось много вопросов
по маршрутам. Но, похоже, горожане эту тему уже «проехали».
Прозвучало лишь единственное
замечание — о культуре вождения. В городе, заметила молодая
мама, появилось много комфортабельных автобусов, приспособленных к перевозке инвалидов и
пассажиров с детскими колясками, но водители не торопятся
помогать таким людям. Глава
горадминистрации пообещал провести встречу на этот счет с руководителями перевозчиков.
Было много точечных вопросов по отдельным адресам.
Жительница улицы Кадыкова пожаловалась, что у домов № 11/1
и 11а, за магазином «Магнит»,
появился потрепанный киоск,
круглосуточно торгующий фанфуриками. Новосел дома № 46
по Эгерскому бульвару обеспокоен тем, что с начала июля
в их доме нет горячей воды,
а организация, обслуживающая котельную, обанкротилась.
На «пятачке» у дома № 35 по
пр. Тракторостроителей начали строить киоск, хотя рядом
полно магазинов — эта нестационарная торговая точка будет
мешать движению транспорта. А
на Эгерском бульваре за магазином «Тройка», наоборот, уже несколько лет есть пустырь. Когдато хотели обустроить футбольное поле, но пока только бурьян
растет…
К диалогу с горожанами подключались руководители структурных подразделений мэрии.
Около 50 вопросов было дано
письменно, заявители получат ответы. Алексей Ладыков дал ряд
срочных поручений, по которым
уже вчера утром его заместители принимали чебоксарцев, чтобы максимально быстро найти
решение. Следующая встреча
«Открытый город» с горожанами
состоится в четвертом квартале
этого года.
Мария НОВОСЁЛОВА.
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СПОРТ
В легкой атлетике все
решают цифры. Есть
только точные показатели времени, дальности, высоты. Порой
спортсмены
готовы
выйти за пределы человеческих возможностей. Подтверж дение тому — регулярно
обновляющиеся рекорды. В эти дни чебоксарцы
целыми
семьями приходят на
стадион
«Олимпийский» — столица Чувашии принимает 100-й
чемпионат России по
легкой атлетике.
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Юбилейный чемпионат
«Королеве спорта» устроили
торжественный прием с салютом.
Церемония открытия началась с
театрализованного представления
и парада регионов. С юбилейным
легкоатлетическим праздником
участников и гостей соревнований
от имени Главы Чувашии Михаила
Игнатьева поздравил Председатель
Кабинета Министров республики
Иван Моторин. Он пожелал спортсменам успешных стартов и заслуженных побед, а также выразил
уверенность, что турнир пройдет
на высоком организационном
уровне, и все получат истинное
удовольствие от состязаний.
В приветственной речи вицепрезидент Всероссийской федерации легкой атлетики, главный
тренер национальной сборной,
олимпийский чемпион Юрий
Борзаковский признался, что считает Чувашию родной. Он вспомнил, как сам выходил на эту дорожку. Теперь она принадлежит более
молодому поколению. «То, что вы
пришли в таком большом составе,
не может не радовать. Чем больше
будет поддержка от вас, тем выше
будут результаты», — обратился
к зрителям Юрий Михайлович.
Глава города Чебоксары Евгений
Кадышев назвал символичным
тот факт, что сотый, юбилейный,
Всероссийский чемпионат
по легкой атлетике проводится именно в столице
Чувашии, которая в этом
году отмечает свое 550-летие.
На протяжении четырех
дней борьбу за награды
ведут более 700 легкоатлетов из 72 регионов. В
первый день разыграли
девять из сорока комплектов медалей. Волонтеры
расставили на беговой дорожке десять L-образных
барьеров (высота каждого
0,84 метра). К стартовой
линии подошли барьеристки, они соревновались за

выход в финал. Лучшее время на
стометровой дистанции с барьерами показала Екатерина Блескина,
выступающая за Красноярский
край и Санкт-Петербург. 26-летняя
девушка знакома чебоксарским болельщикам. Раньше она училась в
Новочебоксарском училище олимпийского резерва и восемь лет в
параллельном зачете представляла
Чувашию. «Дорожка здесь очень
быстрая. Выходила на старт в приподнятом настроении — приятно,
когда тебя поддерживает столько людей на трибунах. Чебоксары
всегда отличались теплым приемом, — улыбнулась Екатерина. —
Сейчас настраиваюсь на финал.
Обговорили с тренером технические ошибки, возможно, получится
улучшить результат. Мой личный
рекорд — 13,11 секунды, установила его на этом стадионе в 2012
году». В решающем соревновании
барьерный спринт у женщин завершился победой представительницы Московской и Самарской областей Анастасии Николаевой.
Следом на дорожки стадиона вышли мужчины. Их ожидала
110-метровая дистанция с барьерами. Секундная тишина, залп стартового пистолета — и барьеристы
ринулись вперед. Ожидаемая борьба братьев Шабановых и Артема

М
Макаренко состоялась —
ттолько эти спортсмены пробежали дистанцию меньше
б
чем за 14 секунд. Титул чемч
пиона России-2019 присудип
ли Константину Шабанову
л
((Москва, Псковская область).
««В забегах ветер дул в лицо,
рассчитывал, что в финале
р
пробегу еще быстрее», —
п
прокомментировал свое вып
сступление подопечный тренера Георгия Шабанова.
н
ТТройку лидеров замкнул его
брат Филипп. На втором меб
ссте Артем Макаренко.
Комментатор представил
уучастников забега на 400
метров, среди них наши земм
ляки Константин Орлов и
л
Александр Краснов. 22-летА
ний Александр второй раз
н
зза день вышел на дорожку

«Олимпийского», днем он преодолел 100-метровку. «Первое соревнование было разминочным, поэтому не выкладывался в полную
силу. Время среднее, своими результатами доволен. На чемпионате
в основном состязаются люди, которые живут спортом. А я совмещаю учебу, работу и тренировки.
Свободные часы провожу на стадионе или в спортзале. С наставником

составили специальный план
занятий, чтобы
было время для
восстановления, — рассказал
студент второго
курса магистратуры ЧГ У им.
И.Н. Ульянова. —
Я горд тем, что
престижный
турнир страны
проходит в моей
родной республике. Для меня
большая честь —
участвовать в таком масштабном
мероприятии». В
скором будущем Александр нацелен завоевать звание чемпиона.
В ранге хозяев на чемпионате России выступают 22 чувашских легкоатлета, они составляют
серьезную конкуренцию своим
коллегам. Как призналась Вера
Васильева, дома и стены помогают.
В стартовый день девушка показала лучший результат в беге на 800
м, а в финале подопечная заслуженного тренера страны Валентина
Давалова пересекла финишную
черту второй, установив при этом
личный рекорд.
Тем временем внимание публики устремилось на пьедестал
почета, где началось награждение победителя и призеров в
метании молота среди женщин.
Представительница Московской
и Ростовской областей Елизавета Царева подтвердила статус

чемпионки прошлого года, метнув снаряд на 71,94 м. В беседе
с корреспондентом газеты «ЧН»
девушка рассказала, как пришла в
этот вид спорта: «До 18 лет увлекалась многоборьем. Как-то на тренировке сломала ногу. С гипсом
поехала сдавать сессию. Сидела
на подоконнике, и меня заметил
тренер. Предложил заниматься
метанием молота. Я согласилась.
Попробовала, понравилось. С тех
пор прошло восемь лет». В копилке 26-летней Елизаветы множество
наград с чемпионатов и Кубков
России. Лучший результат нынешнего сезона (72,13 м) она продемонстрировала на зимнем Кубке
Европы, где заняла четвертое место. «На тренировках в среднем
выполняю 20-25 бросков, а на соревнованиях всего восемь — два
разминочных и шесть основных.
Поэтому не всегда успеваешь размяться, так сказать, наметаться в
свое удовольствие. Впереди соревнования среди мужчин, обязательно приду болеть за ребят, да и
за результатами полезно следить.
А в свободное время планирую
прогуляться по городу, у вас я не
была года три-четыре», — поделилась планами спортсменка.
Юбилейный чемпионат России
запомнится большим количеством
звезд отечественного спорта, которые вступили в борьбу за медали. В
секторе прыжков в высоту встретились олимпийская чемпионка Анна
Чичерова и действующая чемпионка мира и Европы, лидер мирового
сезона Мария Ласицкене. К сожалению поклонников «королевы спорта», главная дуэль не состоялась:
Анна Чичерова не смогла преодолеть рубеж в 1,94 м и с результатом
1,91 м взяла «серебро». «Не удается
мне в этом сезоне сделать так, как
надо. Пытаюсь проанализировать,
что происходит. Наверное, нужно
чуть больше отдохнуть», — сказала
она. Победительницей стала Мария
Ласицкене. Со второй попытки ей
покорилась высота 2,00 м. Далее
планку подняли до 2,08 м, соответствующих новому рекорду России.
Увы, все три раза планка не устояла. «Здесь, в такой атмосфере и
при такой поддержке зрителей,
которые так здорово подгоняли
меня и вели вперед, было бы странно не пробовать прыгать высоко.
Что дальше? Продолжаем с тренером готовиться к чемпионату
мира в Дохе», — прокомментировала Мария.
В секторе прыжков с шестом
титул чемпионки страны выиграла
действующая чемпионка Европы,
двукратная вице-чемпионка мира
Анжелика Сидорова, представляющая Москву и Чувашию.
Сегодня на стадионе «Олимпийский» пройдут завершающие
соревнования 100-го чемпионата
России по легкой атлетике.
Мария ДАНИЛОВА.
Фото автора.
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ПОГОДА
Сегодня днем
в Чебоксарах
малооблачная
погода,
дождь,
гроза.
Ветер
переменных
направлений,
2–9 м/с.
Температура
воздуха
днем
+24…+26°С,
ночью
+15…+17°С.
Воскресенье
28 июля

днем
+19°С
ночью
+11°С

Понедельник
29 июля

КУЛЬТУРА

27—28 июля
Выс тавк а В. Мешкова
«Северная ода» (0+). Выставка композиций из холодного
фарфора Е. Сафиевой «Диалог цветов» (0+). Выс тавка
по итогам XIII Коке левского
международного пленэра-симпозиума (0+). Выставка Союза
художников Чувашии «Художники — городу Чебоксары» (0+).
Художественный музей.
Выставка «Сценический
образ. Детали» (0+). Национальный музей.
Выставка к 550-летию Чебок сар «Город юный, город
древний» (6+). Музейно-выставочный центр.
Выставка «Открытая дверь:
живопись и графика Альбрехта
Дюрера» (6+). Культурновыставочный центр «Радуга».

27 июля
«Принцесса и свинопас», сказка Е. Фри шер по

Х.К. Андерсену (0+). 10.30.
Театр кукол.
Кукольный спектакль «Истории ослика Афа насия» (0+).
10.30, 12.00. Художественный
театр.
«Папин день» (0+). 12.00.
Парк им. А. Николаева.
Экскурсия «Сердце города»
(0+). 12.00. Световой мост на
заливе.
Экскурсия «Сакральные
тайны» (0+). 12.00. Площадка у
Национального музея.
«Пушистые лапки ищут
дом» (6+). 12.00—18.00. Проект
«Питер Пен и пираты Нетландии»: игровая программа «Тайна волшебной пыльцы» (0+).
16.00. Парк «Лакреевский лес».
Фестиваль красок и пенная
вечеринка (6+). 15.00. Парк у
ТРЦ «Мадагаскар».
Та н ц е в а л ь н ы й
вечер
(12+). 16.00 — 22.00. Парк
«Амазония».
«Девочки, одумайтесь!»,
комедия (16+). 19.00. Театр
«Станиславский.сом».

СПОРТ

27 июля

vk.comlakreevpark
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АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ

28 июля
День Военно-Морского
Флота России (0+). 10.00.
Московская набережная.
«Тук-тук! Кто там?» (Волк и
семеро козлят), М. Бартенев,
сказка (0+). 10.30. Театр кукол.
Кукольный спектакль «Истории ослика Афанасия» (0+). 10.30,
12.00. Художественный театр.

Экологический фестиваль «Экодвор» (0+). 11.00.
Праздник воды «День Нептуна» (0+). 13.00. Парк им.
А. Николаева.
Музыкальное театрализованное представление «Возвра щение домой», закрытие
проекта «Питер Пэн и Пираты
Нетландии» (0+). 13.00. Парк
«Лакреевский лес».

Соревнования
по мини-фу тболу среди дворовых
команд (6+). 10.00.
Спортивная универсальная площадка по
Эгерскому бульвару,
33.
Чемпионат России
по легкой атлетике
(0+). 17.30. Стадион
«Олимпийский».
Товарищеская игра по мини-футболу
(6+). 19.00. Спортивная универсальная площадка по
пр. Соляное, 14.

28 июля
Соревнования по
мини-футболу среди детей (6+). 10.00.
Спортплощадка по
ул. Ленинского комсомола, 27/1.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Организатор торгов — конкурсный управляющий ООО «ВВМ»
( И Н Н
2 1 3 0 0 7 1 3 9 8 ,
ОГРН 1102130004096, юриди ческий адрес: 428002, ЧР, г. Че боксары, ул. А. Игнатьева, д. 4, помеще ние 1) Хамматов Ренат Рамилевич
(ИНН
162700401605,
СНИЛС 110-483-129-08), член НП ОАУ
«Аван гард» (105062, г. Москва, ул.
Макаренко, д. 5, стр. 1А, пом. I, комн.
8, 9), действующий на основании решения Арбитражного суда Чувашской
Республики от 02 мая 2017 года по
делу № А79-7236/2016, сообщает, что
электронные открытые торги в форме
публичного предложения по продаже
имущества ООО «ВВМ» в составе: Лот
№ 1 — помещение нежилое № 8, этаж
подвал, 21:02:011003:613, общая площадь 377,6 кв. м; помещение нежилое
№ 9, этаж подвал, 21:02:000000:9886,
общая площадь 746,2 кв. м; помещение
нежилое № 13, этаж 1, 21:02:011003:588,
общая площадь 64,6 кв. м; помещение

нежилое № 14, этаж 1, 21:02:011003:591,
общая площадь 111,6 кв. м; помещение нежилое № 15, этаж 1,
21:02:011003:590, площадь 150,4 кв.
м; помещение нежилое № 16, этаж
1, 21:02:011003:589, общая площадь
183,0 кв. м; 21/100 доли в праве на
земельный участок 21:02:011003:329,
площадь
4
282
кв.
м;
2/10 доли в праве на земельный
участок 21:02:011003:329, площадь
4 282 кв. м, по адресу: Республика
Чувашия, г. Ново чебоксарск, ул.
Промышленная, д. 78 (далее — Лот
№ 1) пройдут на электронной площадке www.b2b-center.ru в период с
10.00 27.08.2019 г. до 10.00 11.10.2019 г.
Порядок снижения цены: 15 календарных дней — 5 083 560,00 руб.; 15 календарных дней — 4 829 382,00 руб.; 15 календарных дней — 4 575 204,00 руб. К
участию в торгах допускаются юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели, подавшие
заявку в электронной форме на сайт

принимается в день подведения
результатов торгов и оформляется
протоколом о результатах проведения
торгов. В течение пяти дней с даты
подписания данного протокола организатор торгов направляет победителю торгов предложение заключить
договор купли-продажи с приложением проекта данного договора. Оплата
по договору производится в течение
30 дней со дня подписания договора на счет 40702810600000070160
АКБ «Чувашкредитпромбанк» (ОАО)
г. Чебоксары, БИК 049706725,
ИНН 2129007126, КПП 213001001,
к/с
30101810200000000725.
Ознакомление с имуществом и его
характеристиками осуществляется по месту нахождения имущества,
по предварительному согласованию
времени осмотра с организатором
торгов (адрес организатора торгов: 428000, Чувашская Республика,
г. Чебоксары, пр. Ленина, д. 2, а/я 30,
тел. 89196680658; renato_xx@mail.ru).

электронной
площадки:
http://w w w.b2b - center.ru в соответствии с пунктом 11 статьи
110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) № 127-ФЗ и разделу 4 приказа Минэкономразвития РФ № 495.
Документы и сведения, прилагаемые
к заявке, представляются в форме
электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью заявителя. Для участия заявитель подписывает договор о задатке
и вносит задаток — 15% от начальной (текущей) цены лота в срок до
10.00 11 октября 2019 года на счет
40702810111000001323 Чувашский РФ
АО «Россельхозбанк» ИНН 7725114488,
КПП 213002002, БИК 049706752,
к/с 30101810600000000752. Задаток
считается внесенным по факту поступления денежных средств.
Победителем аукциона признается
участник, предложивший максимальную цену. Решение организатора торгов об определении победителя торгов

КИРПИЧ

СКАНВОРД

днем
+12°С
ночью
+9°С

более 500 видов и цветов

Вторник
30 июля

Газосиликатные блоки

ТК «ТЕРМИНАЛ»

Е
ОВЫ
ОПТ НЫ
ЦЕ

г. Чебоксары, Канашское шоссе, 7/1.
тел.: 8 8352 30-55-15, 30-55-54, 30-55-10,
89876600449.
реклама

Сотрудник в офис. 89023279112.

днем
+14°С
ночью
+10°С

Требуется личный помощник.
8 952 310 72 11.

Ответы
на сканворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Каблук. Доска. Буза. Золото. Порше. Гапон. Тиски. Опись. Погон. Киви. Остов. Эмират.
Варан. Фикс. Берлага. Апрель. Самум. Арак. Сенчина. Игуана. ПО ВЕРТИКАЛИ: Ребус. Окот. Ссср. Экран. Шторм.
Казеин. Иваси. Ураган. Балок. Арама. Икота. Нами. Оговор. Апис. Фрау. Гуппи. Триера. Осло. Клан. Казнь. Васька.

Если при
восходе
солнце
яркокрасное
и вскоре
в облака
прячется,
то жди
дождя.

Составила Елена ТИМОШЕНКО

27 июля,
день
Акилы
Соломенного.
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