
Озираемся в недоумении: 
где же люди? “Пять человек уже 
в кабинетах на обследовании, — 
успокаивает сопровождающая 
нас заведующая поликлиникой 
Татьяна Алексеева. — И месяца 
не прошло, как  Центр здоровья 
открыл двери, а у нас уже побы
вали 203 горожанина, очередь 
же расписана до конца декабря. 
Это при том, что до Нового года 
мы работаем только в одну сме
ну —  с 8 до 14 часов”. 

В поликлинике не поскупи
лись и под каждый вид иссле
дования отвели отдельный ка
бинет, а в регистратуре на руки 
выдают маршрутный лист сле
дования, в котором расписано, 
где нужно побывать сначала, а 
где позже. 

Весь “поход” по Центру зани
мает в среднем 40 минут. Начи
нается он в кабинете, где опре
деляется содержание уровня са
хара в крови и холестерина. Про
цедура занимает считанные ми
нуты, ведь используется аппа
рат “Кардиочек”, дей ствующий 
по принципу глюкометра. 

Новочебоксарский центр ос
нащен в соответствии с требо
ваниями, предъявляемыми к  
организованным по федераль
ной программе центрам здоро
вья. А значит, ничем не отлича
ется от чебоксарских. И его пер
вейшая задача — выявить фак
торы риска развития хрониче
ских заболеваний у вполне здо
ровых людей. Хотя, нужно заме
тить, среди встреченных в Цент
ре горожан преобладали пен
сионеры.

А вот Б. как раз попадает в ту 
категорию людей, для которых, 
собственно, и создан Центр. Ему 
39 лет, пришел вместе с женой, 
настоявшей на обследовании. 
И не зря. У мужчины, не пьюще
го, не курящего, занимающего
ся спортом, холестерин оказал
ся выше нормы. В данном слу
чае это, по словам Т.Алексеевой, 
явный фактор развития ранне
го атеросклероза. А от него не
далеко до инфаркта, инсульта 
и облитерирующего эндарте
риита. Кстати, для диагности
ки обструктивных заболеваний 
артерий нижних конечностей  в 
Центре имеется аппарат “Ми
нидоп”, особо востребованный 
у мужчин, так как они чаще жен

щин страдают от такого рода 
недугов. 

Немало узнают горожане в 
Центре о своих едва зарождаю
щихся болезнях. Вот, например, 
с помощью биоимпедансметра 
определяется процентное соот
ношение в организме воды, мы
шечной и жировой тканей. Каза
лось бы, к чему это? А по полу
ченным показателям можно су
дить о  грядущих нарушениях об
менных процессов и прогнози
ровать риск развития заболева
ний сердечнососудистой, мо
чевыделительной и других сис
тем организма. 

О работе сердца “расскажет” 
кардиовизор, входящий в со
став аппаратнопрограммно
го комплекса “Здоровьеэкс
пресс”. Медсестра определяет 
вес, рост, мышечную силу и ин
декс массы тела посетителя, а 
также способность организма 
переносить стресс,  что тоже 
нелишне при оценке состояния 
здоровья. 

Комунибудь встречался док
тор, предложивший определить 
функциональное состояние ор
ганов дыхания на спирометре? А 
тут — пожалуйста. При нас пен
сионерка дважды безуспешно  
пыталась  “правильно” дышать, 
чтобы прибор смог замерить 
объем легких. Процедура оказа
лась не из простых. Лишь третья 
попытка увенчалась успехом. 
Бывает, рассказали нам, до 30 
раз проделывают иные эту ма
нипуляцию, прежде чем аппа
рат “сработает”. 

Все данные из кабинетов пе
редаются по локальной сети и 
аккумулируются на компьютере 

терапевта — последнем звене 
цепочки обследований в Цент
ре. Горбольница уже подготови
ла двух врачей на специальных 
курсах в Саратове, и они при
ступили к своим обязанностям. 
Постановка диагноза в их задачу 
не входит, они выявят факторы 

риска, дадут рекомендации по 
их устранению и составят про
грамму оздоровления. В случае 
необходимости направят к узко
му специалисту. 

Тел. регистратуры 
73-11-37.

Светлана ИСАЕВА.
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Президент Чувашии призвал членов Ка-
бинета Министров принять активное 
участие в переписи населения и заслушал 
доклад главы Госкомстата о ходе проведе-
ния этой социально значимой акции го-
сударства. По данным Эльвиры Макси-
мовой, уже более 32 проц. жителей Чу-
вашии приняли участие в переписи. От-
крыты более 600 стационарных перепис-
ных участков, данные о которых опубли-
кованы в сети Интернет и муниципаль-
ной печати. 

 Министр финансов Чувашии Нико-
лай Смирнов проинформировал о про-
цессе и порядке формирования бюдже-
та на будущий год. Рассказывая о меж-
бюджетных трансфертах, он пояснил, 
что первоначально законом определяют-
ся стартовые цифры. Затем в течение года 
отдельными решениями Правительства 
России распределяются дополнительные 

средства. Так, в 2009 году в законе было прописано 6940 млн. рублей, в 
2010-м — 5938 млн. рублей, в 2011-м — 6912 млн. рублей, но в течение 
года эти суммы значительно меняются и, как правило, в сторону уве-
личения. В итоге в 2008 году в бюджете было предусмотрено 12141 млн. 
рублей, в 2009-м — 14946 млн. рублей, в 2010-м — 12241 млн. рублей. 
“Уменьшения по сравнению с прошедшими годами не происходит. 
Самое главное, что мы добиваемся увеличения суммы на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности”, — отметил глава Минфина. 

Министр сельского хозяйства Сергей Павлов рассказал о некото-
рых итогах работы отрасли за 9 месяцев текущего года. Индекс про-
изводства продукции сельского хозяйства из-за аномальной пого-
ды составил 73,4 проц. Несмотря на все трудности, крестьянам уда-
ется держать показатели производства молока и яиц на уровне более 
90 проц. к прошлому году. Поголовье дойного стада сохранено в Ба-
тыревском, Красночетайском и Шемуршинском районах. Президент 
Чувашии заслушал данные о районах, допустивших снижение чис-
ленности поголовья, и настойчиво порекомендовал главам испра-
вить ситуацию. В противном случае хозяйствам придется возвращать 
сред ства, выделенные бюджетом на сохранение поголовья в услови-
ях аномальных погодных условий. 

Министр образования Чувашии Галина Чернова, обозначая пути 
решения проблемы нехватки мест в дошкольных образовательных уч-
реждениях, предложила как один из возможных вариантов выплату 
пособия матерям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком в воз-
расте от 1,5 до 3 лет. Она проинформировала, что для выплаты ком-
пенсаций родителям, состоящим в очереди на получение места в дет-
ском саду, потребуется более 1 млрд. рублей в год, но это поможет ре-
шить проблему очередности для трех тысяч семей. Для начала можно 
определить пилотные муниципалитеты как экспериментальные пло-
щадки, в которых исходя из количества новорожденных, наличия ра-
бочих мест и других показателей будет апробирована новая модель. В 
целях решения этой проблемы глава республики поручил Минфину 
и Минобразования Чувашии подготовить аргументированные пред-
ложения и представить их на рассмотрение.

Министр строительства Александр Гончаров рассказал о встрече 
с министром транспорта России Игорем Левитиным. Результатом 
рабочей встречи стала договоренность о финансировании дорожно-
го строительства в Чувашии на сумму более 6 млрд. рублей. В число 
объектов включены автомобильный мост через Суру, объездная до-
рога в Ядрине, многоуровневая развязка на М7, освещение западно-
го подъезда к Чебоксарам и другие масштабные проекты. 

Михаил Игнатьев рассказал, что по итогам его встречи с руково-
дителем Федерального агентства лесного хозяйства Виктором Мас-
ляковым Чувашии дополнительно будут выделены из федеральных 
средств субвенции на восстановление погибших при пожарах лесов 
и создание лесной охраны. 

Членам Кабинета Министров был представлен новый министр 
природных ресурсов и экологии Чувашии. На это пост назначен 
48-летний Иван Исаев, ранее занимавший пост заместителя началь-
ника отдела по государственному лесному контролю, государствен-
ному пожарному надзору в лесах и охотничьему надзору. 

Михаил Игнатьев поздравил с 60-летием прокурора Чувашии 
Владимира Метелина и за большие заслуги в укреплении законнос-
ти и правопорядка вручил ему Почетную грамоту Чувашской Рес-
публики.

Пресс-служба администрации Президента 
Чувашской Республики.

Миллиарды рублей выделяются 
Чувашии на строительство 
дорог и восстановление леса
Всероссийской пере-
писи населения, фор-
мированию бюдже-
та Чувашской Рес-
публики на 2011 год,  
итогам работы сель-
скохозяйственной 
отрасли, решению 
проблемы нехватки 
дошкольных образо-
вательных учрежде-
ний и планам по раз-
витию дорог было 
посвящено тради-
ционное совещание 
с членами Кабинета 
Министров под руко-
водством Президен-
та Чувашии 18 октяб-
ря.
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ЦЕнтР здоРоВья нАЧИнАЕтСя С РЕгИСтРАтуРы. 

“КАРдИоЧЕК” ВыдАл РЕзультАт. 

здЕСь обСлЕдуют СЕРдЦЕ. Фото валерия баКланова. 

— Куда уходят наши налоги?
— Разыскивается Интерполом3

девять часов утра. Пятый 
этаж поликлиники № 1 по 
ул. Коммунистической, 27. 
Совершенно безлюдный 
просторный светлый ко-
ридор. лишь в регистра-
туре сидит медицинская 
сест ра.
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Луна: вторая Четверть 15 оКтября.
небЛагоприятный день: 20 оКтября (12.00–15.00).

прогноз погоды
нА 19 оКтябРя
ясно
днем: температура -1...+4, 
ветер юго-западный, 1 м/с 
давление: 
759 мм рт. ст.
восход/заход солнца 
7.28/17.40

нА 20 оКтябРя
переменная облачность
ночью: температура -3...-2, 
ветер южный, 2 м/с 
днем: температура 0...+5, 
ветер юго-восточный, 3 м/с
давление: 760 мм рт. ст.
восход/заход солнца 7.30/17.38

курс валют на 19 октября
доллАР США /30,52 руб. ЕВРо /42,36 руб.

рискует тот, кто обходит 
Центр здоровья стороной

подписаться вы можете:
l в редакции и у почтальонов 
    за наличный расчет —  210 руб. на 6 месяцев, 
    400 рублей годовая 
    (редакция имеет свою службу доставки).
l за наличный расчет в киоске перед 
     центральной проходной  оАо “Химпром” — 
     210 руб. на 6 месяцев, 
     400 рублей годовая.

l Субботний выпуск с программой —  
     108 руб. на 6 месяцев. 
l в киосках “чувашпечати” 
     (чебоксары и районы) —  
     126 руб. на 6 месяцев 
     (с получением газеты в киосках).
l в почтовых отделениях 
     новочебоксарска — 
     274 руб. 50 коп. на 6 месяцев.

продолжается подписка на “грани” на 2011 г. 

позвони по тел. 73-89-19, отправь SMS cо словом “подписка” 
на горячий sms-номер 8-987-66-8888-0 или отправь заявку  
на сайте www.grani21.ru, и наши почтальоны придут к вам сами.
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поверь в себя ведущая полосы ИрИна ПаВЛОВа. 
тел. 73-32-61. e-mail: pavlova@grani21.ru

Из числа граждан, обратив-
шихся за содействием в поис-
ке подходящей работы, 3064 
человека (47 проц.) — уволив-
шиеся по собственному жела-
нию, 338 (5 проц.) — по согла-
шению сторон, 315 (5 проц.) — 
по сокращению численности 
или штата. Стремящихся возоб-
новить трудовую деятельность 
после длительного (более одно-
го года) перерыва 1439 человек  
(22 проц.), впервые ищущих ра-
боту — 1737 (27 проц.).

По состоянию на 1 октяб-
ря численность безработных 
граждан, состоящих на учете в 
Центре занятости населения, 
составила 2135 человек про-
тив 2896 на 1 октября прошло-
го года. В составе безработных 
63 проц. — женщины, 35 проц. 
— молодежь 16-29 лет, 14 проц. 
— инвалиды, имеющие показа-
ния к труду, 8 проц. — граждане 
предпенсионного возраста. У 
каждого третьего безработно-
го на иждивении несовершен-
нолетний ребенок.

Уровень регистрируемой 
безработицы в городе соста-
вил 2,48 проц. от трудоспособ-
ного населения в трудоспособ-
ном возрасте (в 2009 году — 
3,35 проц.). Средняя продол-
жительность безработицы — 
5,67 месяца.

За девять месяцев текущего 
года в городскую службу заня-
тости населения заявлены 9773 
вакансии, что на 1149 больше, 
чем за аналогичный период 
прошлого года. По требность 
предприятий в работниках со-
ставила 2589 человек, из них по 
рабочим профессиям — 2218 
(86 проц.). Коэффициент на-
пряженности рынка труда со-
ставил 0,9 человека на одну ва-
кансию.

На рынке труда Новочебок-
сарска сохраняется дисбаланс 
спроса и предложения рабочей 
силы. Так, в составе зарегистри-
рованных безработных 41 проц. 
— специалисты и служащие, а 
устойчивый спрос остается на 
рабочие профессии.

С начала 2010 года при со-
действии Центра занятости на-
селения нашли работу 3869 
человек, или 59 проц. от чис-
ла граждан, обратившихся за 
содействием в поиске подхо-
дящей работы. Направлены на 
профессиональную подготов-
ку, переподготовку и повышение 
квалификации 406 безработных. 
Услуги по профориентации по-
лучил 8771 человек.

ситуация на рынке труда

У каждого 
третьего
на иждивении 
ребенок
По данным ГУ Центр занятости населения новочебок-
сарска Госслужбы занятости населения Чувашии, за 
январь-сентябрь 2010 года зафиксировано 7491 об-
ращение граждан. из них 6519 — за содействием в по-
иске подходящей работы, 5180 — за информацией о 
положении на рынке труда и 1100 человек пришли в 
целях  профессиональной ориентации.

компетентно

При каких условиях оформляется досрочная пенсия безработным гражданам?
Лариса ЯковЛева.

В соответствии с пунктом 2 ст. 32 Закона РФ “О занятости населения в Рос-
сийской Фе дерации” по предложению органов  службы  занятости безработ-
ным, уволенным с предприятий в связи с ликви дацией предприятия либо со-
кращением штата и достигшим возраста: мужчины — 58 лет, женщины — 53 
лет, с их со гласия может быть назначена пенсия по старости досрочно. Одна-
ко кроме названных необходимо наличие еще ряда условий. Это стаж рабо-
ты, дающий право выхода на полную пенсию по старости, включая пенсию на 
льготных условиях; от сутствие у органов службы занятости возможности для 
трудоустройства безработных граждан.

Вышеуказанная статья За кона о занятости не обязывает органы службы за-
нятости выдавать предложение о досрочном оформлении пенсии безработно-
му гражданину. Вопрос разрешается службой заня тости населения конкретно 
в каждом случае с учетом обстоя тельств, имеющих значение для обоснованно-
го принятия решения.

Досрочная пенсия: 
учитываются все обстоятельства

открой свое дело!
Если вы являетесь безработным, зарегистри-
рованным в Центре занятости населения, и при 
этом давно мечтали открыть свое дело и  на-
чать работать на себя, но собственных средств 
недостаточно, у вас есть отличная возмож-
ность получить в помощь безвозмезд ную суб-
сидию в размере 58800 рублей. 

Данные средства вы можете использовать на 
приобретение необходимого для открытия своего 
бизнеса оборудования.

Рассчитывать на такую поддержку могут безра-
ботные граждане, предоставившие в Центр заня-
тости населения свой бизнес-план по выбранному 
виду деятельности. 

Подробную информацию можно  полу-
чить в кабинете № 7 Центра занятости на-
селения новочебоксарска по телефону 
78-51-01.

Как правильно и с пользой 
потратить 55 миллионов

— Галина Петровна, рас-
скажите, как реализуется 
республиканская целевая 
программа снижения напря-
женности на рынке труда в 
нашем городе?

— В соответствии с графи-
ком осваиваются финансо-
вые средства (23540900 руб-
лей) организациями, работни-
ки которых находятся  под уг-
розой увольнения. По состо-
янию на 1 октября всего ос-
воены 18930600 рублей (80,4 
проц.). По этому направлению 
работают 19 предприятий го-
рода. Созданы 1436 рабочих 
мест, трудоустроены 2390 ра-
ботников. В период неполной 
занятости или простоя они ра-
ботают на временных рабочих 
местах. В этом случае Центр 
занятости населения возме-
щает работодателю затраты 
на заработную плату (не бо-
лее 4330 рублей в месяц), а 
также страховые взносы в го-
сударственные внебюджетные 
фонды. 

Нами выполнены первона-
чальные контрольные показа-
тели по содействию самозаня-
тости безработных и стимули-
рованию создания безработ-
ными гражданами, открывши-
ми соб ственное дело, дополни-
тельных рабочих мест для тру-
доустройства безработных. С 
этой задачей мы отлично спра-
вились в первом полугодии. 104 
безработным в соответствии с 
законодательством выделили 
субсидию 58800 рублей каж-
дому. 

Кроме того, четыре предпри-
нимателя получили средства на 
создание дополнительных ра-

бочих мест для трудоустрой-
ства безработных граждан. 
Субсидия предоставлялась при 
положительной оценке бизнес-
плана, которую давала рабочая 
группа. В ней кроме работни-
ков Центра занятости населе-
ния состоят представители ад-
министрации города, налого-
вой инспекции. 

В организации и проведе-
нии стажировок для выпускни-
ков образовательных учрежде-
ний участвовали 24 работода-
теля. При контрольном пока-
зателе 130 человек на сегод-
ня трудоустроены 150 выпуск-
ников начального, среднего и 
высшего профессионального 
образования, 32 наставника 
помогают им в приобретении 
опыта работы. 

Несмотря на то, что целе-
вой показатель выполнен, ос-
воение финансовых средств 
идет медленными темпами — 
всего 42,1 проц. Это связано с 
тем, что выпускники стали об-
ращаться в городскую служ-
бу занятости в основном в сен-
тябре. Кроме того, ряд пред-
приятий сделал заявку только 
на рабочие кадры. Это затруд-
няет нашу работу, так как доля 
выпускников начального про-
фессионального образования 
в общем объеме выпускников 
незначительна. 

Случалось и такое, что вы-
пускники отказывались от про-
хождения стажировки. А зря. 
Ведь работодатель для каждого 
пишет и утверждает программу 
стажировки. А наш Центр воз-
мещает затраты на заработную 
плату выпускника (в месяц не 
более установленного законо-
дательством РФ минимально-
го размера оплаты труда, уве-
личенного на страховые взно-

сы в государственные внебюд-
жетные фонды), а также  вы-
платы за наставниче ство (в ме-
сяц не более 1/2 минимально-
го размера оплаты труда, уве-
личенного на страховые взносы 
в государственные внебюджет-
ные фонды).

В программе прописано и 
оказание помощи в трудоуст-
ройстве инвалидов. Так, в бли-
жайшее время четверо получат 
работу. Их работодатели сейчас 
заняты организацией специа-
лизированных рабочих мест в 
соответствии с программами 
реабилитации. Затраты эти — 
30 тысяч рублей за одно рабо-
чее место — мы опять-таки воз-
мещаем. 

— Экс-президент рес-
публики Николай Федоров 
на Дне химика вручил главе 
Новочебоксарска сертифи-
кат на 55 млн. рублей для ор-
ганизации занятости. На ка-
кие мероприятия использу-
ются эти деньги? кто их по-
лучит?

— Из 90 млн. рублей, рас-
считанных для поддержки шес-
ти городов республики, 55 мил-
лионов получил Новочебок-
сарск. Это связано с тем, что 
на момент распределения фе-
деральных средств уровень ре-
гистрируемой безработицы в 
городе составил 4,15 проц. и 
превышал среднероссийский 
показатель (2,9 проц.). Для его 
снижения до среднероссий-
ского показателя Минздрав-
соцразвития России сформи-
ровал перечень 139 моного-
родов, куда вошел и Новоче-
боксарск.

55 миллионов распределе-
ны таким образом.  На органи-

зацию общественных работ вы-
делено почти 19 млн. рублей. 
Центром занятости населения 
заключены 38 договоров с ра-
ботодателями города, созданы 
1124 рабочих места.  Трудоуст-
роены 324 человека. 

Для большинства безра-
ботных  общественные рабо-
ты не являются подходящей 
работой, и при участии в них 
за ними сохраняется и выпла-
та пособия по безработице, то 
есть они получают и зарплату, 
и пособие по безработице. Тем 
не менее желающих зарабаты-
вать на общественных работах 
немного.

На содействие самозаня-
тости дополнительно выделены  
27 млн. рублей. Центр  имеет 
возможность оказать содей-
ствие 328 безработным и  
129 предпринимателям, полу-
чившим субсидию в 2009-2010 
годах на организацию допол-
нительных рабочих мест для 
безработных. В октябре про-
шли три  заседания рабочей 
группы, рассмотрен 41 бизнес-
план.  Работа по их приему ве-
дется и сейчас. 

Огорчает то, что крайне 
низкими темпами идет опере-
жающее профессиональное 
обучение работников, находя-
щихся под угрозой увольнения. 
Причин тому две. Одна — при-
ятная. Большинство организа-
ций вышли из режима непол-
ной занятости. По состоянию 
на 15 октября по сведениям, 
полученным Центром от рабо-
тодателей, в режиме непол-
ной занятости находятся 359 
человек, в простое — 89. Все 
они участники временной за-
нятости на своих предприяти-
ях и не имеют права одновре-
менно быть участниками опе-
режающего обучения. 

Вторая причина более се-
рьезная: многие руководители 
не заинтересованы в подготов-
ке кадров и повышении их ква-
лификации. А на эти цели вы-
делены 9 млн. рублей! Центр 
занятости населения и рабо-
тодатели города должны осво-
ить выделенные средства. За-
дача сложная, но ее необходи-
мо выполнить. 

арина 
ДЫМОВа.

Судя по данным Центра занятости населения, которые 
публикуются в “Гранях” ежемесячно на тематической 
полосе “Поверь в себя”, посвященной проблемам без-
работных,  финансовый кризис остался в прошлом. Си-
туация на рынке труда в этом году складывается более 
оптимистичная.  
Дошли до новочебоксарска и обещанные моногородам 
миллионы. Как будут освоены 55 миллионов рублей? 
Как удается решать проблемы безработицы и держать 
ситуацию под контролем? Эти и другие вопросы мы за-
дали директору ГУ Центр занятости населения ново-
чебоксарска Госслужбы занятости населения Чувашии  
Галине БаГаУТДинОВОЙ. 

из первых уст

вас ждут

На четвертый квартал 2010 года 
запланирована отправка рабочих на 
сельхоз предприятия Московской и Во-
ронежской областей, разнорабочих на 
стройплощадки Нижнего Новгорода. 

В Московской области рабочие со-
бирают и перебирают овощи, в Воро-
нежской ремонтируют животновод-
ческие помещения и ухаживают за 
животными на свиноферме. 

С каждым трудоустроенным за-
ключается договор сроком до трех 
месяцев, заработная плата сдельная: 
от 10000 рублей в месяц и выше. Ра-

бочим предоставляются социальный 
пакет, питание, общежитие.

С графиком отправки можно  
ознакомиться на сайте Центра заня-
тости населения Новочебоксарска 
www.slzn-nowch.cap.ru или на стенде 
в здании Центра. В графике возмож-
ны изменения.

За справками обращайтесь в каби-
нет № 3 Центра занятости населения, 
контактный телефон 78-59-00.

Ольга КУЛиЕВа, 
ведущий инспектор 

ЦЗн новочебоксарска.

Сельхозпредприятия, 
стройплощадки страны…
Государственная служба занятости населения проводит набор 
безработных граждан и незанятого населения на сезонные и 
временные работы на предприятия других регионов россии. 

Желающих для ознакомления со спис-
ком общественных работ и выбора под-
ходящей для себя временной деятель-
ности приглашаем в кабинет № 12 Цент-
ра занятости населения Новочебоксарска.  
Тел. 78-58-03.

…и на общественных 
работах
Для граждан, ищущих работу, и без-
работных в рамках республикан- 
ской целевой программы сниже-
ния напряженности на рынке тру-
да на 2010 год организованы обще-
ственные работы. Участие в них — 
хорошая возможность подработать 
и занять себя делом, пока нет под-
ходящих вакансий на постоянное 
рабочее место. 

Востребованы 
арматурщик, бетонщик, 
каменщик, 
маляр, штукатур-маляр, 
плиточник, монтажник, 
слесарь, сварщик, 
электрогазосварщик, 
плотник, кровельщик,
электромонтер,
швея, повар, пекарь, 
бармен, официант, 
продавец, парикмахер,  
воспитатель,
врач, фельдшер, медсестра, 
провизор, фармацевт,
менеджер по рекламе,
грузчики, дворники, 
уборщики, дорожные рабочие, 
кондуктора, 
кухонные рабочие,
мойщики автомобилей, 
разнорабочие.

Не востребованы
бухгалтер, менеджер, 
секретарь,
экономист,
оператор ПЭВМ,
охранник, сторож,
кладовщик,
оператор связи,
лаборант химанализа.

Правда ли, что, если я откажусь от общественных работ или прохождения проф
обучения, мне не будут выплачивать пособие по безработице?

Сергей ваСиЛьев.

В соответствии с п. 3 ст. 35 Закона “О занятости населения в Россий ской Фе-
дерации” выплата пособия по безработице может быть приостановлена на срок 
до трех месяцев в случае отказа по истечении трехмесячного периода безра-
ботицы от участия в оплачиваемых общественных работах или от направления 
на обучение органами службы занятости граждан, впервые ищущих работу (ра-
нее не работавших) и при этом не имеющих профессии (специальности), стре-
мящихся возобновить трудовую деятельность после длительного (более одно-
го года) перерыва.

Татьяна иВанОВа,
начальник отдела содействия  занятости населения 

и взаимодействия  с работодателями  
Центра занятости населения новочебоксарска.
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Кражи
Ночью, отжав решетки и 

рамы окна, неустановленные 
лица проникли в поликлинику 
горбольницы по ул. Коммуни-
стической. Из сейфа в кабинете 
выкрали 1800 рублей.

Из салона “девятки”, стояв-
шей у дома № 8 по пр. Ельников-
скому, ночью похитили автомаг-
нитолу за 2,5 тыс. рублей.

Той же ночью из иномарки, 
припаркованной у дома № 2 по  

б. Зеленому, похитили автомаг-
нитолу стоимостью 9 тыс. рублей 
и антирадар за 2 тыс. рублей.

На территории коллектив-
ного сада “Волга-3” задержан 
житель Батыревского района  
46 лет. Мужчина с целью кражи 
проник в дачный домик. Аресто-
ван, привлекается к уголовной 
ответственности.

С ВАЗа третьей модели, сто-
явшего во дворе дома № 21 по 
ул. Винокурова, ночью сняли че-

тыре колеса. Ущерб составил 12 
тыс. рублей.

Из “шестерки”, припаркован-
ной у подъезда дома № 2 по ул. 
Ж.Крутовой, украли аккумулятор 
и две акустические колонки.

Ночью, разбив стекло, из 
подсобного помещения ООО 
“Очисткаторгсервис” по ул. 10-й 
пятилетки, 46а выкрали элект-
родрель, набор инструментов 
для прессовки труб, набор вста-
вок для монтажа труб, паяльный 
аппарат и другое имущество, 
всего на 20990 рублей.

Ночью, проломив дверь в 
подсобное помещение торго-
вой точки “Мир дверей” в ТЦ “Ту-
рист”, выкрали 25910 рублей. 
Подозревается мужчина 34 лет, 
личность установлена.

56-летняя женщина, работ-
ница ОАО “Химпром”, похити-
ла у коллеги по цеху сберкарту 
и сняла с нее около 32 тыс. руб-
лей. Привлекается к уголовной 
ответственности.

В гаражном кооперативе “Хи-
мик” из бокса выкрали четыре 
колеса с дисками по 2700 руб-
лей каждое. Сбили навесной за-
мок.

Утром из квартиры дома  
№ 8 по ул. Молодежной похи-
тили компьютер в комплекте. 
По горячим следам задержан 
злоумышленник 25 лет. По-
хищенное изъято, мера пре-
сечения — заключение под 
стражу.

Из припаркованного возле 
дома № 32 по ул. 10-й пятилет-
ки ВАЗа, выставив заднее вет-
ровое стекло, умыкнули детское 
автокресло, полку багажника, 
акустические динамики, авто-
компьютер.

Грабежи
Около 22.00 в подъезде дома 

№ 4 по пр. Ельниковскому у муж-
чины 35 лет отобрали сотовый 
телефон.

Вечером возле дома № 8 по 
б. Гидростроителей у горожанки 

52 лет силой отняли сотовый те-
лефон, 950 рублей.

В третьем часу ночи у дома 
№ 20 по ул. Советской напали 
на мужчину 32 лет. Потерпевше-
го оставили без сотового, сбер-
книжки, паспорта и 500 рублей.

В пятом часу утра у сторожа 
автостоянки “Союз” по ул. Ком-
мунистической похитили 2330 
рублей, сотовый телефон. По 
горячим следам группа “Поиск” 
задержала 28-летнего мужчину. 
Часть денег и аппарат изъяты. 
Мера пресечения — арест.

Вечером в подъезде дома 
№ 4а по пр. Ельниковскому у 
48-летней горожанки отобра-
ли сумку с сотовым телефоном. 
Задержан подросток 16 лет, по-
хищенные вещи изъяты.

Вечером в подъезде того же 
дома на лестничной площадке на-
пали на мужчину 49 лет, похитили 
800 рублей, наручные часы. Зло-
умышленником оказался житель 
Марпосада 22 лет. Арестован.

Мошенничество
Житель столицы 39 лет обма-

ном завладел 175 тыс. рублями, 
принадлежавшими 27-летне-
му новочебоксарцу. Возбужде-
но уголовное дело, подозрева-
емый арестован.

Угон
Вечером от подъезда дома 

№ 39 по ул. Советской пропала 
автомашина ВАЗ стоимостью 
170 тыс. рублей. 

Попытка угона
Утром сотрудники милиции 

задержали 23-летнего жите-
ля Цивильского района, кото-
рый пытался похитить ВАЗ де-
сятой модели от дома № 6 по ул. 
Ж.Крутовой.

наркотики
Задержан житель Волжска 

Марий Эл 38 лет, у которого при 
досмотре изъят героин массой 
свыше 2,5 грамма. Арестован, 
привлекается к уголовной ответ-
ственности.

Валерий ПалладьеВ.

Приглянулась сберкарта... коллеги
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 в медицинский вытрезвитель ................................................. 42 
 в оВд за мелкое хулиганство и распитие 

спиртного в общественном месте .............................................. 36 
 зарегистрировано нарушений Пдд  ...................................260
 задержаны за управление транспортным 

средством в состоянии алкогольного опьянения ............... 12
 заключены в спецприемник ......................................................3 

Магелланову проливу 
почти полтысячелетия
21 октября исполняется 490 лет с откры-

тия экспедицией Фернана Магеллана про-
лива между Атлантическим и Тихим океана-
ми, разделяющего континентальную Южную 
Америку и архипелаг Огненная Земля.  

Далекое путешествие из испанской га-
вани Санлукар-де-Баррамеда годом ранее 
(20 сентября 1519 года) начали пять кораб-
лей: “Тринидад”, “Сан-Антонио”, “Сантья-
го”, “Консепсион” и “Виктория”. Целью Ма-
геллана был поиск короткого пути из Испа-
нии в Индию и на Острова Пряностей (Ин-
донезию). 

В конце декабря экспедиция достигла 
Ла-Платы, но искомого прохода в “Южное 
море” не обнаружила даже за месяц иссле-
дований. В бухте Сан-Хулиан флотилия вста-
ла на зимовку, и там взбунтовавшиеся капи-
таны трех кораблей потребовали возвраще-
ния в Испанию. Магеллан смог подавить мя-
теж (часть восставших казнили, двоих выса-
дили на пустынный берег, 40 человек закова-
ли в кандалы) и вскоре, не дождавшись хо-
рошей погоды, покинул место зимовки. Пе-
ред этим экспедиция во время разведки по-
теряла самое маленькое судно — “Сантья-
го” (люди при этом спаслись). 

Через два месяца флотилия достигла 
узкого скалистого прохода. Отправленные 
туда корабли-разведчики вернулись через 
четыре дня с долгожданным сообщением, 
что пролив наконец-то обнаружен (со вре-
менем было установлено, что его минималь-
ная ширина 2,2 километра,  длина 575 кило-
метров, наименьшая глубина на фарватере 
20 метров). 21 октября 1520 года флотилия 
вошла в него. 

Среди извилистых берегов суда двига-
лись медленно и в конце концов вышли в 
неизвестный океан. При его пересечении 
по счастливой случайности ни разу не слу-
чился шторм, и Магеллан назвал океан Ти-
хим. Правда, затем путешественников жда-
ли бесчисленные тяготы и невзгоды. Сам 
Магеллан вмешался в междоусобную борь-
бу правителей нескольких островов (назван-
ных позже Филиппинскими) и погиб. 

В сентябре 1522 года на родину верну-
лась лишь “Виктория” с 18 моряками на бор-
ту (в экспедицию отправлялись 265 человек; 
позже вернулись еще несколько десятков, 
освобожденных из плена), возглавляемы-
ми одним из бывших капитанов-мятежников 
Эль-Кано. По сути, именно он первым обо-
гнул земной шар, хотя экспедиция носит имя 
Магеллана, до ее конца не дожившего. 

Груз пряностей с лихвой возместил все 
расходы на первое в мире кругосветное пу-

тешествие. При этом участники экспеди-
ции, двигаясь на запад, потеряли один день 
(про парадокс, впоследствии устраненный 
линией перемены дат, тогда еще не знали), 
вследствие чего понесли наказание со сто-
роны церкви. 

Открытие пролива имело огромное на-
учное и экономическое значение. Назва-
ли его Магеллановым, хотя одно время ис-
пользовалось и другое наименование — 
пролив всех Святых. Следует отметить, что 
для мореплавания он довольно сложен (го-
раздо позже чаще стал использоваться от-
крытый голландскими путешественника-
ми Я.Лемером и В.К.Схаутеном в 1616 году 
более безопасный пролив Лемера между 
островами Эстадос и Огненная Земля). Зем-
ли вокруг Магелланового пролива заселили 
выходцы из Европы.

Восстановление 
исторической 
справедливости
22 октября 1990 года, 20 лет назад, го-

род Горький восстановил прежнее наиме-
нование — Нижний Новгород. Процесс воз-
вращения исторических названий бурно по-
шел во времена перестройки. Несколько ра-
нее, к примеру, Брежнев вновь стал Набе-
режными Челнами, Устинов — Ижевском, 
Андропов — Рыбинском, и вот в 1990 году 
дело дошло и до одного из крупнейших го-
родов страны. 

Нижний Новгород был основан в 1221 
году у места слияния Волги и Оки князем 
Юрием Всеволодовичем в качестве опор-
ного пунк та для обороны русских границ 
от воинственных финно-угорских и тюрк-
ских народов и конт роля важнейшего реч-
ного пути. 

По наиболее распространенной версии, 
город получил название вследствие распо-
ложения в “низовских” землях относительно 
Великого Новгорода. При Иване III и Васи-
лии III Нижний был местом сбора при стол-
кновениях с Казанским ханством (после по-
хода Василия III на Казань пограничные обя-
занности перешли к основанному в 1523 
году Василю (ныне город Васильсурск), а с 
покорением Казани и Астрахани границы на 
Волге исчезли). 

В 1500-1511 годы в Нижнем Новгороде 
был построен каменный кремль, признан-
ный выдающимся сооружением русско-
го фортификационного искусства. От его 
стен зимой 1612 года выступило народное 
ополчение во главе с Козьмой Мининым и 
князем Дмитрием Пожарским для борьбы с 
польско-литовскими интервентами. С 1714 
года город стал губернским, с 1779 по 1796 
год был центром Нижегородского намест-
ничества, а затем постепенно превратился 
в один из крупнейших научных и культурных 
центров России. 

7 октября 1932 года в связи с 40-летием 
литературной и общественной деятельности 
писателя Максима Горького указом ВЦИК и 
постановлением президиума крайисполко-
ма Нижний Новгород был переименован в 
Горький. Справедливости ради следует от-
метить, что сам писатель не одобрил смену 
названия. Однако почти семь десятилетий 
потребовалось для восстановления исто-
рической справедливости.

Государственная служба 
кошачьих
История сохранила в своих скрижалях та-

кой любопытный факт: 24 октября 1745 года 
российская императрица Елизавета повеле-
ла завезти в царские дворцы котов для ловли 
мышей. Дочь Петра Великого (к слову, пер-
вый российский император сам поселил в 
Зимнем дворце огромного кота, привезен-
ного им из Голландии) очень боялась мелких 
грызунов, потому и издала “Указ о высылке 
ко двору котов”: “Сыскать в Казани самых 
лучших и больших котов, удобных к ловле-
нию мышей, прислать в Санкт-Петербург ко 
двору Ея Императорского Величества с та-
ким человеком, который бы мог за ними хо-
дить и кормить, и отправить их, дав под них 
подводы и на корм сколько надлежит не-
медленно. И ежели кто имеет у себя таковых 
кладеных (стерилизованных. — А.П.) котов, 
оных бы объявили для скорейшего отправ-
ления в губернскую канцелярию”. 

В наши дни коты Эрмитажа (к слову, тоже 
“кладеные”) охраняют от грызунов уже не 
высоких особ, а культурное наследие Рос-
сии. Численность усатых стражей музея не 
должна превышать 50-60, иначе звери начи-
нают воевать за территорию, отвлекаясь от 
прямых обязанностей.

В лондонском Британском музее (создан 
в 1753 году) в штат официально зачислена 
“кошачья рота” (шесть зверей в “унифор-
ме” — с пышным желтым бантом на шее). На 
их содержание отпускается из бюджета по  
50 фунтов стерлингов в год на кошку. Прав-
да, поначалу монархом было отказано в 
средствах, ибо предполагалось, что коты 
должны обеспечивать себя пропитанием са-
мостоятельно, в противном случае это не-
нужные бездельники.

В Новочебоксарске, похоже, подобные 
хвостатые служащие официально в учрежде-
ниях не значатся, зато во многих магазинах 
таковых часто доводится видеть (персонал 
прикармливает кошек), равно как и в подъ-
ездах жилых домов. Надо полагать, что веч-
но голодные, они не дают особо разгуляться 
серым вредителям в подвалах (кошка спо-
собна за сутки отловить до 20 мышей, а по-
скребывание грызуна слышит за два десят-
ка метров). О трудной судьбе бездомных жи-
вотных “Грани” писали не раз.

александр ПроСВирноВ.

эрудиты, дерзайте!

На службе хвостатая “рота”

отВечайте и ВыиГрыВайте ПодПиСКУ на “Грани”.

на вопросы второй недели октября правильно ответили: В.Швед, а.Паньков (управляющий шинным центром), 
а.Платонов (рабочий), С.Карсакова (сотрудник отдела социальной защиты), а.Шайманов (студент), е.ижетникова 
(пенсионерка), К.осокина (сотрудник МВд в отставке):

а) после смерти митрополита Алексия могущественным союзником Дмитрия Донского стал выдающийся русский религиозный дея-
тель Сергий Радонежский; 

б) новочебоксарское предприятие, занимающее основную часть приведенного снимка из космоса, — пивзавод ОАО “САН ИнБев” 
(прежнее название — “Сан Интербрю”). 

А теперь вопросы третьей недели октября:
1. Почему католическая церковь обвинила участников первой кругосветной экспедиции в вероотступничестве? 
2. Какой проект помощи новочебоксарским бездомным кошкам в последние месяцы неоднократно обсуждался на страни-

цах “Граней”?
Ответы принимаются в четверг, 21 октября, по телефону 48‑02‑24 с 12.00 до 13.00. До этого времени ответы также можно отправ-

лять по электронной почте на адрес alprosv@yandex.ru.

 для знатоКоВ “Граней”

На 3 литра воды потребуются 100 г вареной колбасы, 2 сосиски, 
200 г копченой колбасы, 2 бедра копченой курицы, 2 кусочка сви-
нины на косточке, 500 г квашеной капусты, 7 картофелин, 1 банка 
оливок без косточек, лук репчатый, по 1-2 шт. помидоров, морко-
ви, лимон, петрушка, майонез.

Отвариваем свинину (можно добавить говядину), в бульон кла-
дем капусту, нарезанный картофель, солим по вкусу. Очищаем лук, 
обжариваем. Отдельно обжариваем морковь, помидоры, добавляя 
2 чайные ложки томатной пасты. Режем мелкой соломкой колбасу, 
сосиски, курицу, перемешиваем их с обжаренными овощами. До-
бавляем оливки, петрушку. Готовую солянку заправляем майоне-
зом, кладем в тарелку дольку лимона. Получается вполне празд-
ничное блюдо. И вку-у-усное!

Светлана иВаноВа.

Блюдо будней 
и праздников
а почему бы на вкусную вечеринку не приготовить пер
вое блюдо?
наша семья очень любит солянку, приготовленную по 
маминому рецепту. Хочу поделиться с вами секретами 
ее приготовления.

Вкусная Вечеринка

Фото автора.

Конкурс фотографий с приготовленными читателями газе-
ты блюдами продолжается. Если вы умеете готовить, а еще и 
фотографировать — присоединяйтесь. Давайте вместе накро-
ем стол для вкусной вечеринки. Присылайте, приносите в ре-
дакцию, оставляйте на сайте в комментариях к этому матери-
алу или в разделе “Конкурсы” фото вашего кулинарного ше-
девра с рассказом, как вы его готовили. До подведения ито-
гов ждать осталось недолго.

 ВниМание!

Исключение не составил и 
этот, 2010 год. 1 октября нас 
встречали в заводской столовой 
за накрытыми столами директор 
Валерий Петрович и представи-
тели профсоюзной организации. 
В.Николаев рассказал о финан-
совом положении завода, пер-
спективах развития,  поблаго-
дарил нас за самоотверженный 
труд и пожелал здоровья. 

Сотрудники профкома орга-
низовали эту встречу, работни-
ки столовой приготовили вкус-
ный обед, а администрация за-
вода оказала нам материаль-
ную помощь.  

Мы благодарим всех за за-
боту о нас.  

от имени 
пенсионеров 

алевтина рыбаКоВа, 
председатель 

совета ветеранов 
ооо “Железобетон”.

Собрали 
за накрытыми столами
из года в год в Международный день пожилых лю
дей ооо “Железобетон” во главе с директором В.ни
колаевым приглашает нас, бывших работников, за 
праздничный стол. 

эхо события
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Сотрудники МУРЭП “Жилье” тепло и искренне 
поздравляют с юбилеем директора Викентия 
Геннадьевича БЕЛОВА! 

Желают успехов в сложной и ответственной 
работе, достижения поставленных целей. Пусть 
удача, успех и вдохновение будут верными 
спутниками во всех начинаниях, а здоровье и 
благополучие — в ежедневной жизни. Пусть 
сбываются ваши сокровенные желания, а тепло 
семейного очага всегда защищает вас от жиз-
ненных невзгод.

Александра Вячеславовича ВАСИЛЬЕВА 
с 30-летием! 

Желаем в день рожденья  
Только расти в карьере, смеяться и цвести, 
Добра, тепла и ласки столько, 
Что до 100 лет не унести. 
В работе и в труде удачи, 
А отдыхать легко и всласть. 
...И будут деньги, виллы, дачи, 
Да над судьбою будет власть. 

Мама, папа, Оля, Дмитрий, 
Рудольф и семья Сергеевых. 

8 3 7 6 9 .  Б а л к о н н ы е  р а м ы . 
44-68-81, 44-68-80.

82848. Контрольные, курсовые, 
рефераты. 8-952-026-71-57.

82846. “Газель” (тент, 3-местн.). 
8-905-342-39-27.

83038. Грузотакси. 677-133.
83886. Грузоперевозки (4 т). 

38-39-40.
80607. Тамада, диджей (недоро-

го). 63-15-79, 8-902-249-13-43.
84188. Наращивание ногтей. 

8-908-842-53-56.

ТРЕБУЮТСЯ
84200. Кассир (опыт работы, 

московский автобус). 67-39-62.
84315. Продавец (киоск). 

8-917-654-66-63.
84326. Продавец (девушка, в 

салон связи). 8-909-300-33-09, 
29-50-29.

83889. Каменщики, монтажники, 
электрики. 74-09-38.

84314. Офис-менеджер. 8-919-
669-10-59.

84316. Администратор. 8-906-
130-03-98.

ИЩУТ РАБОТУ
83865. По отделке квартир. 

78-44-98, 37-85-09.
83981. По ремонту квартир 

(выравнивание, покраска, шпа-
клевка, обои). Качество. Недорого. 
8-927-862-68-34.

83984. По отделке квартир: 
ш п а тл е в к а ,  п о к р а с к а ,  о б о и , 
электрика, линолеум, ламинат. 
8-905-342-23-84. 

83319. Плиточник-отделочник. 
8-927-866-81-06.

84317. Плиточник (профи). Стаж 
10 лет. Помощь в доставке. Другие 
отделочные работы. 78-45-70, 
8-961-33-88-932.

84318. Высококвалифици-
рованный плиточник (отделка 
квартир под ключ). Качественно. 
8-927-849-85-53.

80624. Электрик (квартиры, 
дачи, гаражи). 8-927-841-21-73, 
78-55-01.

83085. Электрик. 37-49-55.
84287. Электромонтажник 

(опыт). 8-919-666-15-21.
84327. Электрик на дом (замена 

электрической проводки, автома-
тов и др.). 8-917-679-85-50.

83322. Домашний мастер. 
37-94-64.

83321. Сантехника (отопление, 
сварка). 37-03-53.

83866. Сантехника (все виды). 
78-44-98, 37-85-09.

83867. Сантехника (все виды ра-
бот). 77-46-96, 8-917-657-81-21.

83893. Сантехника, электрика. 
75-31-14, 8-906-389-19-32.

83989. По замене труб на поли-
пропиленовые, установке сантехни-
ки, стиральных машин, душевых ка-
бин. Отопление. Гарантия, качество. 
8-917-667-16-93, 75-86-93.

83270. Каменщики. 8-917-660-
63-00.

83271. По укладке ламината, ли-
нолеума, плинтусов. 37-84-46 (Но-
вочебоксарск), 8-927-667-84-46.

83320. По строительству, ре-
монту дач и бань. 37-95-33.

83323. Сварщик, монтажник. 
8-927-667-03-53.

83856. По гипсокартону, вагон-
ке, плитке, линолеуму, ламинату. 
8-987-662-97-68.

РАЗНОЕ
81164. “Злата Пальма”. 8-917-

676-80-31, 57-43-12.
82951. “Фаберлик” — кислород-

ная косметика. 8-927-996-49-28, 
Ольга.

83895. “Vision”. 8-917-657-
26-67.

82368. Гадаю. 73-38-12.
83858. Гадание таро. 75-93-67.
83897. Черные котята (1,5 мес.). 

74-54-68.
84216. Отдам в добрые руки 

месячных щенков мелкопород-
ной гладкошерстной породы. 
73-27-62. 

84319. Отдам котят в добрые 
руки (чисто-белый, песочный, 
рыжий, серенький). 78-73-03, 
8-987-661-02-52.

84328. Отдам щенка (4 мес.), 
взрослую (5 лет). 8-965-686-58-41, 
78-55-59.

БЛАГОДАРИМ
84320. Выражаем искреннюю, 

глубокую благодарность руко-
водству предприятия, трудовому 
коллективу, механическому участку 
ГУП “БОС” за оказанную помощь 
в похоронах нашего горячо люби-
мого мужа и отца Зыкова Геннадия 
Васильевича. 

Жена и дети.
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МЕНЯЕМ
84292. Д/с № 17 на № 3 (ребен-

ку 4,5 г.). 8-919-669-46-60.

ПРОДАЕМ ЖИЛЬЕ
84241. Комнату (290000). 

8-917-656-40-15.
84295. Комнату, квартиру. 

67-44-55.
83289. 1-, 2-комн. 78-51-60, 

78-96-10.
84294. 1-комн. кв. (10-й пя-

тилетки, 46б, 7/9, кирп., 43 кв.). 
8-927-859-85-90.

84296. 1-комн. кв. (10-й пяти-
летки, 46а, 3/7, 46 кв., 1250000). 
8-906-384-11-46.

8 4 2 4 8 .  2 - к о м н . ,  3 - к о м н . 
29-10-34.

84078. 3-комн. (Парковая, 31, 
1240000). 8-917-673-71-69.

84293. 3-комн. (72 кв., ремонт, 
свободна, 1550000). 67-37-31.

ПРОДАЕМ
84000. Дачу в “Энергии-1”. 

8-917-670-67-68.
83837. Землю с постройками. 

37-16-54.

83834. Капитальный гараж 
(1-этажный, гаражный кооператив 
“Зеленый бор”, 3,6х6, погреб, 
внутренняя отделка, 110000). 
8-927-667-30-78, 37-30-78.

83836. Гараж (г/к “Зеленый 
бор”). 37-16-54.

83909. Гараж капитальный (“Хи-
мик-5”). 8-917-676-56-75.

84298. Гараж (около ЧТЗ). 
8-919-661-12-70.

84302. Недостроенный гараж 
(2-этажный, район пивзавода). 
8-919-667-23-11.

84322. Капитальный гараж 
(“Ольдеево-6”), слесарный верстак 
с тисками. 8-919-676-71-19.

84119. ГАЗ-3110 (1998 г., бен-
зин, газ, 33000). 8-927-842-26-36. 

84300. Диван-кровать, ковер, 
стиральную машину б/у. 78-50-45.

84299. Холодильник 2-камер-
ный б/у. 8-906-382-20-33. 

84297. Газовую плиту б/у деше-
во. 73-74-97.

84301. СВЧ-печь б/у. 8-919-661-
70-45.

82213. Песок, ОПГС, щебень 
(5-13 т). 68-37-69, 8-902-328-
37-69.

83903. Гравмассу, песок (реч-
ной, карьерный), щебень (1-15 т). 
8-927-846-24-10.

83295. Срубы. 8-927-866-
40-21.

КУПИМ ЖИЛЬЕ
83191. Комнату, квартиру (на-

личка). 37-32-02.
8 4 3 2 3 .  С е к ц и ю  н е д о р о -

го. 8-919-656-29-81, 8-987-66-
22-677.

83304. Жилье. 37-18-49.
84303. Квартиру, комнату. 

77-33-55.
83839. 1-комн.  квартиру. 

37-85-35.

КУПИМ
84304. Дачу в Сутчеве. 75-06-80, 

8-927-999-62-19.
83808. Мотоциклы. 8-903-345-

45-68.
80725. Радиодетали. 44-33-35.
83841. Аккумуляторы нерабочие 

б/у (дорого). 8-919-673-83-22.
84305. Резину газелевскую. 

37-98-01.

СДАЕМ
82903. Комнату, квартиру. 

73-42-78.
83842. Комнату, квартиру. 

67-17-55.
84309. Молодой семье комнату 

(18 кв., с мебелью, Советская, 9). 
8-937-371-58-06.

84306. Секцию (предоплата). 
8-919-661-70-45.

82889. Квартиру командирован-
ным. 8-905-341-07-40.

84324. 1-комн. кв. со всеми 
удобствами. 37-85-65.

84308. Комнату, квартиру (кон-
фиденциально). 8-927-857-39-94.

76001. Квартиру (конфиденци-
ально). 8-919-655-73-41.

80593. Квартиру (конфиденци-
ально). 8-927-862-03-45.

80594. Квартиру (конфиденци-
ально). 8-917-667-64-20.

82881. Квартиру (конфиденци-
ально). 8-927-669-84-48.

82891. Квартиру (конфиденци-
ально). 8-961-347-76-13.

82893. Квартиру (конфиденци-
ально). 8-919-664-40-44.

83174. 1-комн. кв. (конфиденци-
ально). 8-906-134-32-72.

84307. 1-комн. (конфиденци-
ально). 8-965-684-36-51.

СНИМЕМ
82904. Комнату, квартиру. 

73-40-22.
82926. Комнату, квартиру. 

73-42-78.
83845. Семья комнату, квартиру. 

78-11-89.
84325. Жилье. 8-927-845-

91-90.
83844. Порядочная семья квар-

тиру (порядок и оплату гарантиру-
ем). 8-917-673-52-42.

83863. Молодая семья из трех 
человек квартиру (чистоту, порядок, 
оплату гарантируем, не агентство). 
38-10-50.

83883. Квартиру. 8-927-845-
91-90.

84310. 1-комн. кв. 8-908-842-
70-72.

84311. 2-, 3-комн. кв. на дли-
тельный срок (в хорошем состоя-
нии). 8-902-663-37-77.

УСЛУГИ
82867. Ремонт телевизоров, 

микроволновок, мониторов, 
DVD, музцентров, видеокамер, 
телефонов, прочей радиоап-
паратуры. Высокопрофессио-
нально. Недорого. 68-21-48, 
8-927-851-58-99.

80044. Ремонт холодильников. 
Гарантия. 8-917-652-85-85.

82844. Ремонт холодильников 
любой сложности на дому. Гарантия 
год. 8-927-841-16-01.

76010. Автоматических сти-
ральных машин установка, ремонт. 
Гарантия. 29-00-52.

76582. Стиральных машин уста-
новка, ремонт. Гарантия 6 месяцев. 
67-20-83.

84313. Ремонт стиральных 
машин. Гарантия 2 года. 8-927-
868-25-77, 8-953-017-55-61.

80610. Компьютерная помощь. 
8-902-328-30-95.

82845. Настройка компьютеров, 
Интернета. Лечение вирусов, устра-
нение ошибок. Специалист, каче-
ственно. 77-20-79, 8-917-654-77-88.

83311. Компьютерная помощь. 
8-917-651-56-14.

84312. Компьютерная помощь. 
Доступно. 8-906-130-09-88.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Уважаемые читатели! Юбиляры и именинники будут призна‑

тельны, если вы в своих поздравлениях будете размещать их 
фотографии.

 

Повар (жен., опыт работы от 1 года, 
санкнижка). оформление по тк рФ, 

доставка до работы. 
зарплата официальная от 7000 руб. 

Тел.: 44-92-40, 8-965-685-66-01.

в Столовую (ул. Промышленная, 73) 
треБуетСя

Готовый БизнеС 
(секонд‑хэнд) и Солярий 
Горизонтальный б/у. 
тел. 8‑960‑314‑05‑47.

ПРОДАЮ

ПОЗДРАвЛЯЕМ!

 

Сварщиков 
и монтажников 

с опытом (зарплата от 25000 руб.) для 
работы в командировках. Проезд, про‑

живание, суточные за счет фирмы,
ДеФектоСкоПиСта 

рентГено ГраФирования.
тел.: 73‑74‑09, 73‑11‑64.

ооо “нчФ внХм” 
Примет на раБоту

 

ФаСовщиЦы
в москву. 

Справки по тел. 
378‑631.

треБуютСя 

Новое поступлеНие. (Москва, “Кристи”, “Амулет” и т.д.).

21 октября ДК “Химик”  

ПроДавЦы,
каССиры, 

уБорщиЦы. 
График работы 2/2.

тел.: 44‑25‑61, 56‑11‑00.

в магазины 
“сахарок” 

в новочебоксарске 
требуются

 

ПроДавеЦ, Повар, 
Пекарь, оФиЦиант, 

мойщик ПоСуДы. 
тел. 73‑02‑88.

треБуютСяконкурС 
ПроФи‑
           2010
Продолжается голосование
на www.grani21.ru

 

Впервые в Чебоксарах! При участии 50 артистов

19 октября 
18.30

Чувашский государственный 
театр оперы и балета

Тел. для справок: 58-00-96, 62-33-08.

Л.Минкус. “Дон КихоТ”.
Ш.Гуно. “ВаЛьПурГиеВа ноЧь”.

“Русский балет”
Московский государственный театр

 

СлеСарь по ремонту газового оборудования, СлеСари‑ремонтники, 
ПоДСоБные раБочие, оПравщики‑чиСтильщики, 

Глазуровщики изделий, литейщики санитарно‑строительных изделий.
Своевременная зарплата. Бесплатное питание. 
Полный соцпакет. Служебный автотранспорт. 

обращаться в отдел кадров по адресу: новочебоксарск, ул. Промышленная, 63. 
тел. 75‑41‑07. Проезд троллейбусами № 52, 53, 55  

до остановки “троллейбусное управление”.

Предприятию ооо “керамика” по выпуску сантехнических 
керамических изделий на постоянную работу 

требуются сПециалисты: 
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