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Итоги конкурса
“Профи-2010”

Луна: тРетья ЧетвеРть 24 октябРя.

прогНоз погоды
на 28 октября
облачно, небольшой дождь
днем: температура +4...+5, 
ветер северный, 
3 м/с 
давление: 745 мм рт. ст.
восход/заход солнца 
7.47/17.19

на 29 октября
облачно, небольшой снег
ночью: температура +2...+3, 
ветер северный, 4 м/с 
днем: температура +1...+2, 
ветер северо-западный, 3 м/с
давление: 743 мм рт. ст.
восход/заход солнца 7.49/17.17

курс валют На 28 октября
доллар СШа /30,57 руб. евро /42,18 руб.

с Наградой!
Указом Президента Чувашской Республики Михаила Игнатьева от  
26  октября 2010 г. № 157 за заслуги в области строительства и мно-
голетний добросовестный труд почетное звание “Заслуженный 
строитель Чувашской Республики” присвоено Ираиде Никола-
евне ИллаРИоНовой — оператору пульта управления в произ-
водстве стеновых изделий открытого акционерного общества “Но-
вочебоксарский завод строительных материалов”.
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Подобные SMS приходят не 
только женщинам. Просят при-
слать денег, обращаясь “мам!”, 
и папам, и подросткам, и детям. 
Пополнить счет “горе-дитятко” 
просит обычно глубокой ночью, 
реже под утро. И, как выясняет-
ся, большинство абонентов со-
товой связи, ложась спать, не 
отключает телефон. И читает 
эсэмэску. 

Одни расценивают это как 
досадную ошибку в номере, 
другие за неудачную шутку и 
шлют, прикалываясь, ответ: 
“Сынок, у меня только тыща. 
Кинь мне сначала сдачу 50 р. 
И не звони. Позже объясню”. 
Или: “Мне всего 15 лет, у меня 
нет детей”, а в ответ еще от-
кликаются: “Не переживай, ма-
лыш, будут!” 

Но кто-то в панике ждет утра, 
чтобы помочь ребенку. На по-
следних и рассчитывают мошен-
ники. Как сообщили в отделе 
внутренних дел Новочебоксар-
ска, жалоб поступает немало. И 
от перечисливших деньги, и от 
просто посчитавших, что нару-
шены их покой и конфиденци-
альность.

Руководитель Управления 
Федеральной службы по над-
зору в сфере связи, информа-
ционных технологий и массовых 
коммуникаций по ЧР Юрий Ро-
манов пояснил: подобный спо-
соб обмана действует не пер-
вый год, занимается рассылкой 
SMS зачастую контингент ис-
правительных учреждений. Раз-
личными способами отбываю-
щие срок в колонии получают в 
свое распоряжение мобильные 
телефоны с SIM-картами, заре-
гистрированными на подстав-
ных лиц. После первой же рас-
сылки “симка” уничтожается, и 
вычислить, кто автор сообще-
ний, сложно. 

Абонентам нашей республи-
ки приходили SMS от самар ских 
мошенников. Шли SMS-рас-
сылки из Новосибирска. Сей-
час, судя по номерам, попол-
нять свой баланс за счет доб-
ропорядочных граждан решили 
осужденные колоний Смолен-
ской области. 

Найти заключенных, от кото-
рых исходили звонки, привлечь 
их к ответственности, добавляя 
новый срок к текущему нака-
занию, удавалось в очень ред-
ких случаях. Ну а чаще не было 
веских оснований объявлять ро-

зыск. Уголовное дело возбуж-
дается, если сумма ущерба со-
ставляет не меньше 1001 рубля. 
Ехать в Тмутаракань, чтобы “по-
журить” за обман на основании 
только Кодекса РФ об админис-
тративных правонарушениях, — 
большая роскошь для правоох-
ранительных органов, у которых 
криминала и на месте с избыт-
ком. Поэтому и в Роскомсвязи, 
и в прокуратуре, и в ОВД сове-
туют не откликаться на сооб-
щения с незнакомого номера 
и уж тем более не перечислять 
день ги неизвестно кому. Просто 
воспринимать их как издерж ки 
утверждающейся в стране мо-
бильной связи и удалять дан-
ные SMS. 

Конечно, если дети не спят 
в соседней комнате, могут одо-
леть сомнения: а вдруг эсэмэс-
ку прислал все-таки ребенок? 
Здраво рассуждать (почему со-
общение отправить смог, а по-
звонить с этого же номера — 
нет) ночью трудно. Но кто ме-
шает с утра, прежде чем бежать 
к терминалу, перезвонить по но-
меру сына или дочери и выяс-
нить, в чем все-таки дело? Или 
уточнить у оператора сотовой 
связи, откуда прислано SMS? 

Мошенники из мест не столь 
отдаленных разводят люд чест-
ной не только с помощью SMS-
просьб пополнить счет. Случает-
ся, предлагают получить приз, 
выслав энную сумму на достав-
ку. Или звонят и представляют-

ся родственником, попавшим в 
аварию, умоляют передать че-
рез посредника деньги, чтобы 
уладить ситуацию. 

Так, заключенный одной из 
колоний Новосибирской облас-
ти в прошлом году со своего мо-
бильного телефона восемь раз 
звонил в Чебоксары по случай-
но набранным номерам, пред-
ставлялся следователем и со-
общал о том, что близкий чело-
век попал в беду, просил пере-
дать от 30 до 100 тыс. рублей. 
Четверо поверили ему и через 
неустановленных лиц переда-
ли часть запрашиваемой сум-
мы. Было возбуждено уголов-
ное дело. Суд с учетом неотбы-
той части наказания назначил 
мошеннику новый срок лишения 
свободы — 4 года 6 месяцев, а 
также по становил взыскать с 
него 70 тыс. рублей в пользу од-
ного из потерпевших. Этим ле-
том приговор вступил в закон-
ную силу.

Будьте бдительны! Не по-
зволяйте водить себя за нос. В 
случае затруднений обращай-
тесь к своему оператору сото-
вой связи: 0890 —  МТС, 0611 
— Билайн, 0500 — МегаФон. 
Номер должен работать круг-
лосуточно.

Светлана СМИрнова.

SMS-воры сидят в тюрьме
Мобильные мошенники разбушевались. Хорошо, по до
машнему телефону нельзя отправить эсэмэску, а то, на
верное, и обладатели стационарной связи получили бы 
сообщение: “Мам, кинь утром на этот номер 950 руб. 
Мне не звони. Позже объясню”.

Ждем откликов 
на www.grani21.ru 
и горячий SMS-номер 
8-987-66-8888-0.

Как рассказали “Граням” в управле
нии, 835 новочебоксарцев написа
ли заявления. Полностью от соцпа
кета отказались 623 человека, 64 — 
только от медицинской части, 138 — 
от транспортной. Вернуть соцпакет 
полностью или частично пожелали 
32 человека. 

По данным управления, в городе 
проживает 9621 гражданин, пользующийся федеральными льго
тами. Это инвалиды, участники Великой Отечественной войны, 
ветераны боевых действий, вдовы ветеранов войны, граждане, 
пострадавшие в результате радиационных катастроф.

Стоимость полного соцпакета в настоящее время состав
ляет 705 рублей 10 копеек в месяц, в том числе медицинская 
часть (бесплатные лекарства по рецептам врача, путевки в са
наторий по рекомендации врача) — 627 рублей, транспортная 
часть (бесплатный проезд в пригородных поездах и проезд в 
санаторий и обратно) — 78 рублей 10 копеек.

Ирина Павлова.

3 ноября поезд из Москвы выезжает в 
23.45, а в Чебоксары прибудет на сле
дующий день в 13.20. 4 ноября из пер
вопрестольной поезд в путь отправит
ся в 2 часа ночи, в столице Чувашии 
будет в 13.20.5 

6 и 7 ноября дополнительный по
езд в Москву из Чебоксар отправится 
в 23.00, в столицу прибудет в 13.35. 

Билеты на дополнительный поезд 
продаются только в кассах вокзалов, а вот на фирменный мож
но купить и через Интернет. 

арина дЫМова.

На какие цели будут потрачены эти 
деньги? Как сообщила “Граням” за
меститель главы администрации Но
вочебоксарска по экономиче скому 
развитию и финансам Ольга Чепра
сова, строго на выполнение меропри
ятий, предусмотренных в программе. 
К примеру, на проведение маркетин
говых и социологиче ских исследова
ний в сфере малого бизнеса, для ор
ганизации семинаров, круглых сто
лов, конференций, связанных с про
движением продукции на рынки ино
странных государств. Шанс получить 

федеральные деньги больше у тех предпринимателей, которые 
организуют новое производ ство прежде всего инновационной 
продукции и создадут максимальное количество дополнитель
ных рабочих мест.

Сейчас разрабатывают положение и порядок расходования 
средств, затем документы будут направлены в прокуратуру, где 
их проверят на коррупциогенность. “Все будет максимально 
прозрачно, — поясняет О.Чепрасова. — Как только деньги по
ступят в город, объявим конкурс среди субъектов малого пред
принимательства, создадим комиссию. Задача не только осво
ить их, но и получить экономический эффект”.

Кстати, по вопросам реализации данной программы 29 ок
тября  в городской администрации состоится совещание, куда 
приглашаются предприниматели. Начало в 14.00.

Галина МИронова.

льГотники идут в отказ

в пРаздники —
дополнительный поезд

малый бизнес, 
за миллионами становись!

Управление Пенси
онного фонда рФ в 
городе новочебок
сарске подвело ито
ги приема заявлений 
об отказе или возоб
новлении социаль
ного пакета.

в ноябрьские празд
н и к и  п а с с а ж и р о в 
кроме фирменного 
поезда “Чувашия” 
будет возить и до
полнительный. два 
р е й с а  с д е л а е т  д о 
праздников и столь
ко же — после. 

на реализацию му
ниципальной про
граммы поддержки 
малого и среднего 
предприниматель
ства на 20102012 
годы из федераль
ного бюджета выде
ляются 44 млн. 401 
тыс. рублей, кото
рые необходимо ос
воить до 1 января 
2011 года.

“вЫездная бИблИотека” доМа У нИкИтЫ Щербакова. ФОТО С САйТА АДМИНИСТРАцИИ НОВОЧЕБОКСАРСКА.

Как рассказала “Граням” директор биб-
лиотеки Ольга Протасова, в проекте участ-
вуют 11 детей с заболеваниями  опорно-
двигательного аппарата,  не способные пе-
редвигаться без помощи взрослых или ко-
ляски. Все дети умеют читать и обучают-
ся на дому.

Автор проекта Ольга Федотова первая 
познакомилась с детьми и их родителями.  
Расспросила об увлечениях детей, склон-
ностях и способностях. 

Затем библиотекари  изготовили  спе-
циальные именные чемоданчики. В них по-
ложили кому-то краски и кисточки, кому-то 
набор для вышивания. Тем, кто плохо ви-
дит, книжки особенные, с крупными буква-
ми. А еще в чемоданчик положили книжку 
“Советы Бубибу”. В ней раскрыты все сек-
реты пользования электронным катало-
гом. Следуя инструкции, можно посмот-
реть каталог и узнать, есть ли та или иная 
книга в библиотеке, и выбрать нужную. За-

тем следует позвонить библиотекарю. А он 
разыщет заказанные  книги и принесет ре-
бенку домой.

В центральной библиотеке планируют 
посещать детей-инвалидов на дому два раза 
в месяц. “Если у кого-то из страстных люби-
телей чтения возникнет желание получать 
книги чаще, то его выполним обязательно”, 
— говорят библиотекари. В день презен-
тации посетили восемь семей и в игровой 
форме рассказали и показали ребятам, как 
выбрать книги по каталогу. 

В проект включился и один из городских 
интернет-провайдеров, наладив интернет-
связь трем семьям. Таким образом, у де-
тей появилась возможность  читать и элект-
ронные книги.

Ирина Павлова.

библиотекарь по вызову
тем, кто никогда не сидел в инвалидной коляске, сложно представить себе, 
каково это не ходить в школу, магазин, кино... да, трудно поверить в то, что 
есть дети, которые не видели школьную доску или книжные шкафы в биб
лиотеке. однако они есть. Им и посвятили свой проект “библиотекаря вы
зывали?” работники центральной библиотеки им. Ю.Гагарина новочебок
сарска. в понедельник состоялась его презентация.



Михайлов после окончания сред-
ней школы № 16 в 1996 году поступил 
в Казанское высшее артиллерийское 
командно-инженерное училище име-
ни маршала артиллерии М.Чистякова. 
В 2001-м молодого лейтенанта напра-
вили служить в город Бикин, который 
расположен в шести километрах от 
реки Уссури на юге Хабаровского края. 
Граница с Китаем проходит по фарва-
теру реки.

“Наша бригада охраняла участок 
границы от Хабаровска до поселка Си-
бирцево протяженностью 120 километ-
ров. Здесь красивая природа: кругом 
тайга, сопки. На окраине Бикина сво-
бодно пасутся изюбры (крупные вос-
точносибирские олени), а за огорода-
ми гуляют фазаны. Не раз в тайге ви-
дел уссурийского тигра, спокойно пе-
ресекающего дорогу”, — рассказыва-
ет Алексей Анатольевич.

В настоящее время Михайлов слу-
жит начальником разведки артилле-
рии 57-й гвардейской отдельной мото-
стрелковой бригады. В его подразде-
ление входят два дивизиона 122-мил-
лиметровых самоходных орудий, ракет-
ный дивизион “Град”, противотанковый 
дивизион и три минометные батареи.

В июле нынешнего года он прини-
мал участие в крупномасштабных во-
енных учениях “Восток-2010”, прове-
денных одновременно на нескольких 
полигонах Сибири и Дальнего Восто-

ка. На учениях присутствовал Прези-
дент России Дмитрий Медведев. В них 
были задействованы многотысячный 
контингент воинов и сотни единиц бо-
евой техники.

Основные события происходили в 
Сергиевском учебном центре с участи-
ем штурмовой авиации и высадкой де-
санта. В это время 57-я бригада глав-
ным образом отрабатывала практи-
ческие действия на макетах, установ-
ленных на Бикинском полигоне. “В ав-
густе состоялся лагерный сбор артил-

леристов нашей бригады. Завершаю-
щим этапом стало командно-штабное 
учение на местности с боевой стрель-
бой. Учением руководил заместитель 
командующего 5-й армией. Из устано-
вок “Град” в течение часа мы выпустили 
по 100 ракет”, — говорит боевой офи-
цер. Воинская часть, в которой служит 
Алексей Анатольевич, получила оцен-
ку “хорошо”.   

“Как известно, в настоящее время в 
армии идет реформа. Перед началом  
учения нам выдали новую военную фор-
му, разработанную модельером Юдаш-
киным, — рассказывает А.Михайлов. — 
Теперь и служить стало намного легче, у 
солдат с 16 до 17 тихий час, как в сана-
тории. В наряд в столовую они не ходят, 
территорию не убирают. Все это дела-
ют сотрудники гражданской организа-
ции. Офицерам существенно повысили 
премиальные к должностным окладам. 
Весной к нам поступили 30 призывни-
ков из Чувашии. По моей рекомендации 
их определили в один дивизион. Дедов-
щина в части практически изжита. Пре-
жде хлопоты доставляли призывники с 
Северного Кавказа и из Тувы”. 

За высокие результаты в боевой 
подготовке, примерную воинскую дис-
циплину, добросовестное исполне-
ние служебных обязанностей гвардии 
майор Михайлов награжден воински-
ми наградами и почетными грамотами 
командующего войсками Дальневос-
точного военного округа и командира 
войсковой части.

Родители офицера — ветераны ОАО 
“Химпром”. Его отец Анатолий Григорь-
евич 34 года проработал аппаратчиком 
и мастером смены в цехе № 73, сейчас 
трудится слесарем в фирме “Агарикус”. 
Мать — Дина Васильевна —  аппаратчик 
цеха № 51 с 36-летним стажем.

Григорий ВасильеВ.

 Лукавить не буду: зал оказался не-
полный (каким бы он мог собраться лет 
этак 20-30 назад). Сан Саныч далеко 
уже “не мальчик”  (в июне ему испол
нилось 72. — Прим. авт.). 

Выйдя на сцену, он сдержанно по-
клонился, сел и “по-классически” взял 
гитару (непривычная посадка для бар-
дов). Хотя и бардом назвать его теперь 
трудно. Помимо песен, исполненных в 
различных стилях, от романса до тан-
го, он сыграл несколько инструмен-
тальных композиций. Например, “Ста-
ринные часы” на флажолетах (флажо
леты — звуки особого тембра, получа
емые легким прикосновением пальца 
к струне в местах ее деления на 2, 3, 
4 части. — Прим. авт.). Словом, клас-
сическая гитарная школа определенно 
чувствовалась.

После концерта, подписав все дис-
ки и книги, Александр Александрович 
ответил на мои вопросы для газеты 
“Грани”.

— Сегодня в зале присутствова
ли люди преимущественно от соро
ка. Молодежь же можно пересчитать 
по пальцам. Как думаете, есть ли бу
дущее у авторской песни?

— Не знаю. Я к бардам не отношусь, 
они меня не признают. Мои сочинения 
никакого отношения к бардовской пес-
не тоже не имеют — это, как сказал один 
выдающийся музыкант, “русские ро-
мансы XXII века”. Так что я сам по себе, 
свободный музыкант и поэт. А будущее 
— наверно, да. Как, по-вашему, у ме-
нестрелей в XII веке были большие пер-
спективы? Думаю, нет.

— На эстраде вы уже порядка 
50 лет. В чем секрет успеха?

— Сложно сказать, почему мое твор-
чество любит народ. Наверное, потому, 
что я вкладываю душу в то, что делаю.

— Откуда берете вдохновение для 
творчества?

— Оно всегда при мне. Не отнять, так 
сказать. Стоит только остаться наеди-
не с собой, как что-нибудь рождается. С 
возрастом писать даже легче. Все нор-
мы и каноны стихосложения уже зна-
ешь, остается только творить.

— Что пожелаете молодым авто
рам и вашим новочебоксарским по
клонникам?

— Желаю самого главного — вдох-
новения. Не гоняться за деньгами и, 
если уж писать, то что-нибудь осмыс-
ленное и с душой. 

Беседовала 
Катерина абрамоВа. 

Геннадий ШаШКароВ. Фото Валерия БакланоВа.

а.михайлоВ на полиГоне “луГа”  
под санКт-петербурГом. март 2009 года. 
Фото из архиВа а.МихайлоВа.
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Служат земляки 

Блиц-интервью

мужСкой клуБ ведущий полосы алексей мигунов. 
тел. 73-14-55. e-mail: migunov@grani21.ru

Артиллерийский разведчик 
с “химпромовскими” корнями

Автор романсов XXII века

В школьные годы алексей михайлов зачитывался книгами о раз-
ведчиках. В его роду все мужчины, начиная с прадедов, служили в 
армии. он слушал рассказы деда о войне, боях в берлине. другой 
прадед защищал ленинград. отец служил старшим сержантом в ра-
кетных войсках. алексей, посоветовавшись с ним, твердо решил 
стать офицером.

будний вечер. середина недели. уставший после работы народ по-
тихоньку подтягивается к клубу миЭт, над которым уже с месяц ви-
села  афиша внушительных размеров: “29 сентября, в 19.00, алек-
сандр дольский”.

Он родился в 1963 году в деревне 
Шумшеваши Аликовского района. Пос-
ле окончания средней школы служил в 
погранвойсках, затем поступил в строи-
тельный техникум. Получив диплом тех-
ника-строителя, вновь вернулся на во-
енную стезю. Геннадий устроился в во-
енную часть № 3414, охранявшую “Хим-
пром”. В 1988 году за успехи в службе 
был удостоен своей первой медали — 
“70 лет Вооруженных Сил СССР”. Потом 
получил еще три: за 10, 15 и 20 лет без-
упречной службы.

В 1999 году началось сокращение 
Вооруженных Сил, и часть расформи-
ровали. Так в 2000-м Шашкаров посту-
пил на службу в ПЧ-11. С тех пор он на 
переднем крае борьбы с огнем.

Нынешним летом Геннадий Аниси-
мович трижды выезжал на суточное де-
журство в Заволжье. В первый раз его 
отделение тушило низовые пожары, 
когда огонь распространялся по вы-
сохшей траве. Пожарным определи-
ли рубеж — лесная дорога, вдоль кото-
рой они расположили автоцистерны. 
Ликвидировав загорание в одном мес-
те, перемещались в другое, указанное 
им по рации. 

Во второе дежурство местом дис-
локации огнеборцам определили даль-
ние подступы к  поселку Северному. 
Поначалу отделение также расправля-
лось с низовыми пожарами, не допус-
кая продвижения огня к поселку. Вре-
мя приближалось к обеду, когда к бой-
цам одиннадцатой подъехали колле-
ги из ПЧ-6 и прокричали, чтобы те по-
скорее ушли, мол, сюда движется вер-
ховой пожар.

Шашкаров вспоминает: “До это-
го никто из нас не сталкивался с этим 
крайне опасным явлением. Ребята не 
испугались, но и не мешкали со сбо-
рами. Машина коллег еще не скрылась 
из вида, когда мы тронулись следом. В 
это время послышался шум пролетаю-
щего над головой самолета. На самом 
деле никакой авиации по близости не 
было. Это с таким ревом нас догонял 
верховой пожар. Дул порывистый ве-
тер, и огонь распространялся со ско-

ростью несколько метров в секунду. Не 
успеешь вовремя уйти с его пути, ос-
танешься под огненным пологом, что 
очень опасно — жар нестерпимый. С 
верховым пожаром в лесу справить-
ся невозможно, борются  с ним только 
там, где есть разрыв, например, доро-
га, просека, поляна. Чтобы не пропус-
тить такой пожар, вдоль дорог бульдо-
зерами расширяли противопожарные 
полосы, очищали их от мелких деревь-
ев и кустарников, снимали сухой дерн 
до земли”.   

В третье дежурство огнеборцы нес-
ли вахту близ поселка Первомайско-
го, имея приказ во что бы то ни стало 
отстоять населенный пункт от любого 
пожара. По рации передали координа-
ты, куда следует выехать навстречу на-
двигающемуся низовому пожару. Под-
разделение вступило в схватку с ог-
нем и остановило его в пяти километ-
рах от поселка. 

Об условиях, в которых действовали 
пожарные, можно судить уже по тому, 
что им (для защиты от высокой темпе-
ратуры) приходилось работать в 30-гра-
дусную жару в зимней одежде. Когда 
ветер дул в марийскую сторону, дыша-
лось легче, но если он менял направле-
ние, в дыму бойцы с трудом различали 
друг друга и пожарные машины. 

За 10 лет службы в пожарной охра-
не Геннадий Анисимович многое по-
видал. Доводилось тушить пожар и в 
производственных помещениях, как, 
например, в ООО “Шубинский мясо-
комбинат”, и в квартирах. Много раз 
выносил из огня пострадавших. “За-
бегаешь в горящую квартиру и в пер-
вую очередь ищешь людей. Кричим. 
Иногда никто не отзывается, слабе-
ют от недостатка воздуха. Дети порой 
прячутся в шкафах, а нетрезвые спят 
беспробудно. Приходилось и трупы 
выносить”, — вспоминает пожарный. 
Этой весной часто горели дачи, по 8-9 
выездов делали за сутки. То от сухой 
травы вспыхнет деревянная построй-
ка, то беспечные шашлычники костер 
не потушат.  

По стопам отца пошел и сын. Он 
оканчивает в Москве пожарную ака-
демию.

алексей миГуноВ.

ПрофеССионал

В сентябре девять огнеборцев из пожарной части № 11 представили 
к ведомственным наградам за образцовое исполнение долга при ту-
шении пожаров в заволжских лесах. среди них знаком “За отличие 
при ликвидации чрезвычайной ситуации” награжден старший пра-
порщик, командир отделения Геннадий Шашкаров.

Прошел дым,  
огонь и воду

Вопрос подняла Marinchik. Она процитиро-
вала выводы неких исследователей, изучавших 
мотивы поведения мужчин, часто изменяющих 
своим женам. Такие люди, мол, по психологиче-
ским характеристикам похожи на азартных игро-
ков, любящих риск. Адреналин, получаемый от 
тайных свиданий, они сравнивают с экстремаль-
ными видами спорта, что может вызывать опре-
деленную зависимость, подобно алкоголизму или 
наркомании.

Отреагировал smile21: Не согласен. Изме-
ны — это неумение держать в узде свои половые 
инстинкты.

 Marinchik: В наше время очень мало мужчин, 
сохраняющих всю жизнь верность своей любимой. 

Я ими восхищаюсь! Но подавляющее большинство 
хотя бы раз да изменяли своей супруге.

Кирра: У меня такая ситуация. Я знаю пре-
красно про хождения одного мужчины налево. 
Когда бываем в гостях у этой семейной пары, мне 
за его жену обидно до слез, просто стыдно смот-
реть ей в глаза и больно видеть, насколько она за-
блуждается в своем кристальном счастье, кото-
рое на деле труха полнейшая. Естественно, я ни-
когда не скажу о неверности ее благоверного, но 
мне ее искренне жаль.

солнышко: Измены можно оправдать только 
в одном случае: если там действительно настоящая 
любовь и большие чувства. Во всех других — обык-
новенная прихоть и безответственность!

Kitten: Почему женятся только Зайчики, Сол-
нышки и Пусики, а разводятся исключительно Уро-
ды, Козлы и Бараны?

сирин: Изменяют и женщины, и мужчи-
ны одинаково. Просто женщины лучше уме-
ют скрывать данный факт. Женщина по раз-
ным мелочам может раньше выявить факт из-
мены мужа.

сергей ильич: Мужики чаще изменяют прос-
то так, а женщины — сердцем. И ругать за это 
бессмысленно, потому что этого не исправить. 
Надо уделять друг другу чуточку больше внима-
ния, чем мы обычно привыкли, и тогда измен ста-
нет меньше. 

полукачёк: Бывает, что муж и жена любят 
друг друга, а по темпераменту не подходят. Один 
близости хочет чаще, чем партнер. Вот вам и из-
мены! По мне, нечего из этого делать трагедию. 
Сходит налево разок-другой, глядишь, поймет — 
а моя-то половинка лучше!

Психологи выявили ряд причин,  по которым 
мужчина может решиться на измену. Они считают 
великим заблуждением женщины  уверенность в 
том, что в измене всегда виноват мужчина. Если 
это действительно так, то только потому, что он по

лигамен от природы. Основная же причина муж
ской измены — монотонность быта, скука. 

Не каждая женщина, выйдя замуж, понимает, 
что строить отношения необходимо ежедневно. 
Измена не формируется в один день, она накапли
вается годами. Однажды женщина прошлась пе
ред мужем непричесанная, в халате. В другой раз 
накричала на него. “Сексуальный труп” тоже нико
го не возбуждает. Все это копится в подсознании 
мужчины. В итоге супруг и сам не понимает, поче
му он переключился на другую женщину. 

Однако жена не должна зацикливаться только 
на своей внешности. Мужчинам необходимы вни
мание и ласка. Иногда муж уходит от суперкраси
вой жены к серой мышке. Бывшая супруга не по
нимает, что он в ней нашел. А мужчине надо было 
всего лишь чуточку нежности и понимания.   

А вы как считаете?
сергей ассоноВ.

Ласка и понимание — оружие против измен
недавно на сайте “Граней” разгорелась оживленная дискуссия о мужских изменах. 
тема больше взволновала прекрасную половину наших читателей, но и мужчины ак-
тивно отвечали на нападки и обвинения в свой адрес.

зацеПило!

Александр Александрович Дольский. 
Заслуженный артист РСФСР, лауреат Государ
ственной литературной премии имени Булата 
Окуджавы, лауреат всесоюзного конкурса ар
тистов эстрады.
Родился 7 июня 1938 года в Свердловске в се
мье солиста оперы Сверд ловского академиче
ского театра имени А.Луначарского и балери
ны. Супруга — Надежда Александровна Доль
ская (1950 года рождения). Трое сыновей.
Кандидат математических наук. Работал сле
сареминструментальщиком, инженером
конструктором. Был солистом джазоркес
тра в Нижнем Тагиле. Окончил Свердлов
ский политех.
С 1966 года начались его сольные концерты 
по Советскому Союзу. В 1967м впервые вы
ступил на телевидении. В 1974 году переехал 
в Ленинград. Работал артистом в Ленинград
ском театре миниатюр под руководством Ар
кадия Райкина. 
Фирма “Мелодия” выпустила 11 дисковгиган
тов Александра Дольского.
В свободное время увлекается живописью.

спраВКа

Ждем откликов на www.grani21.ru 
и горячий SMS-номер 8-987-66-8888-0.



www.grani21.ruчетверг

№ 295–297, 28 октября 2010 года 3“Грани” стр.на разные темы

“Дачная амнистия”

ЖКХ

советы специалиста

лето с пользой

Осенью появляется свободное время, которое 
можно потратить на оформление документов на 
земельные участки и расположенные на них стро
ения. Тем, кто еще не зарегистрировал свои пра
ва, хотелось бы напомнить о документах, которые 
необходимы для регистрации права собственно
сти в упрощенном порядке.

Упрощенный порядок заключается в том, что 
к заявлению прилагается ограниченное Законом 
РФ “О внесении изменений в некоторые законода
тельные акты Российской Федерации по вопросу 
оформления в упрощенном порядке прав граждан 
на отдельные объекты недвижимого имущества” 
количество документов. И такой порядок оформ
ления документов распространяется:

— на земельные участки, предоставленные 
гражданам до введения в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации (до 30 октября 

2001 года) для личного подсобного, дачного хо
зяйства, огородничества, садоводства, индиви
дуального гаражного или индивидуального жи
лищного строительства;

— на постройки, расположенные на таких зе
мельных участках, для строительства которых не 
требуется  получения разрешения (садовые дома, 
сараи, гаражи);

— на индивидуальные жилые дома.
Для государственной регистрации права соб

ственности гражданина на земельный участок в 
Управление Федеральной службы государствен
ной регистрации, кадастра и картографии по Чу
вашской Республике (Управление Росреестра по 
ЧР) необходимо представить правоустанавлива
ющий документ на земельный участок, выданный 
до 30 октября 2001 года (например, государствен
ный акт, распоряжение администрации о предо
ставлении земельного участка гражданину, сви
детельство о праве на земельный участок, выпис
ка из похозяйственной книги), либо документы, 

подтверждающие право собственности на здание 
(строение, сооружение), расположенное на дан
ном земельном участке, и один из документов на 
земельный участок, указанных выше, оформлен
ный на одного из предшествующих собственни
ков здания (строения, сооружения).

Для государственной регистрации права соб
ственности на садовые, дачные дома, постройки, рас
положенные на земельных участках, предназначенных 
для ведения дачного хозяйства или садоводства, не
обходимо представить декларацию об объекте недви
жимого имущества, а также правоустанавливающий 
документ на земельный участок, на котором располо
жен такой объект недвижимого имущества.

Декларация составляется потенциальным соб
ственником недвижимости самостоятельно по 
специальным формам. Бланк декларации можно 
получить в Управлении Росреестра или в террито
риальном отделе, а также скачать с официального 
сайта www.rosreestr.ru.

Основаниями для государственной регистра
ции права собственности на объект индивидуаль
ного жилищного строительства, созданный на зе
мельном участке, предназначенном для индивиду
ального жилищного строительства, являются: ка

дастровый паспорт на индивидуальный жилой дом 
и правоустанавливающий документ на земельный 
участок, на котором расположен такой объект не
движимого имущества.

Необходимо отметить, что теперь докумен
ты на государственную регистрацию прав на зе
мельный участок и постройки на нем не обязатель
но приносить лично — можно отправить их по поч
те. Для этого необходимо приложить к докумен
там копию паспорта, а подпись на заявлении о го
сударственной регистрации заверить у нотариу
са (форму заявления можно посмотреть на сайте 
Управления Росреестра по Чувашской Республи
ке www.to21.rosreestr.ru). А чтобы не приходить в 
Управление Росреестра вообще, можно в заяв
лении о государственной регистрации права ука
зать, что вы хотите получить готовые документы о 
праве собственности по почте. Кроме того, теперь 
можно в Управление Росреестра по ЧР одновре
менно подать заявления и о постановке земельно
го участка на кадастровый учет, и о государствен
ной регистрации права на этот участок.

Ольга никОлаева, 
начальник отдела 

Управления  росреестра по чр.

А выразилось это в выставлении 
в платежных документах гражданам
потребителям платы за холодное и 
горячее водоснабжение, электро
снабжение и отопление за январь 
2010 года по новым тарифам без 
обязательного уведомления потре
бителей в письменной форме об из

менении размера платы за комму
нальные услуги в срок не позднее 
чем за 30 дней до даты выставления 
платежных документов, на основа
нии которых должна вноситься пла
та за коммунальные услуги по но
вым тарифам или нормативам.

  Решением от 15 июля 2010 года 
Новочебоксарский городской суд Чу
вашской Республики исковые тре
бования управления удовлетворил.  

МУП “УК в ЖКХ г. Новочебоксарска” с 
решением суда не согласилось и об
жаловало его в Верховном суде ЧР. 
Определением судебной коллегии по 
гражданским делам Верховного суда 
Чувашской Республики от 18 августа 
2010 года кассационная жалоба МУП 
“УК в ЖКХ г. Новочебоксарска” остав
лена без удовлетворения. С этого дня 
решение суда по данному факту всту
пило в законную силу. 

Потребители, имеющие правоот
ношения с МУП “УК в ЖКХ г. Новоче
боксарска”, вправе обратиться в бух
галтерию МУП, чтобы им произвели 
перерасчет платы за коммунальные 
услуги по холодному и горячему во

доснабжению, электроснабжению и 
отоплению за январь 2010 года (по 
старым тарифам).

Если МУП в добровольном поряд
ке не пересчитает, то можно обра
титься в частном порядке к мировому 
судье своего судебного участка с ис
ковыми требованиями об обязании  
МУП “УК в ЖКХ г. Новочебоксарска”  
провести перерасчет, ссылаясь на 
вступившее в законную силу реше
ние суда от 18 августа 2010 года.

ирина кУликОва, 
специалист-эксперт 
отдела защиты прав 

потребителей Управления 
роспотребнадзора по чр.                                                                    

В первую очередь, как утверж
дают эксперты, нужно понять, что 
вся “автообувь” делится на летнюю 
и зимнюю, так называемой “всесе
зонной” не существует. Такое назва
ние вообще весьма условно. Здесь 
решающими факторами являются 
не столько наличие шипов или рису
нок протектора, сколько состав са
мой резины. Ее свойства для каждо
го времени года отдельные, поэтому, 
если вы заботитесь о своей безопас
ности, не экономьте на колесах. 

Часто автомобилистам трудно 
выбрать между фрикционными ши
нами (так называемыми “липучка
ми”) и  шипованными. Разумеет
ся, первые менее шумные, а вто
рые будут вгрызаться в лед, помо
гая трогаться с места или разви
вать скорость. 

Но основную ставку специали
сты советуют все же делать на стиль 
езды. Если вы водитель со стажем, 
ваш выбор — шина без шипов. Она 
мягче, хорошо держит дорогу и во
обще считается более комфортной. 
Мало опыта в вождении — лучше 
приобрести шипованные колеса. Вы 
сможете не только легче поднимать
ся по наклонной поверхности, но и  

снизить риск заносов на поворотах. 
Сказать однозначно, какая из вы

шеперечисленных шин безопасней, 
нельзя, ведь каждая рассчитана на 
свои условия эксплуатации. К тому 
же нужно понимать, что сам по себе 
шип работает при отталкивании от 
поверхности (причем в основном 
обледенелой), то есть при старте и 
разгоне. Если говорить о торможе
нии, то здесь на него особо наде
яться не стоит. Тестдрайв одной из 
ведущих компанийпроизводителей 
шин показал, что на льду тормозной 
путь короче почти в полтора раза 
как раз у фрикционной (нешипован
ной) шины. 

Если вы решили не покупать но
вые колеса, а установить на автомо
биль, например, прошлогодние ши
пованные, внимательно осмотрите 
их предварительно. Даже частичное 
отсутствие шипов — удар по вашей 
без опасности. Единых требований 
со стороны ГИБДД по их наличию 
не существует, здесь каждый авто
мобилист делает выбор сам, так же 
как и с высотой протектора и степе
нью его износа. В автомастерских, 
конечно, еще существует услуга 
по шиповке колес, но сами масте
ра шиномонтажного дела считают 
ее уже потерявшей актуальность. 
Ведь устанавливать новый шип на 

старое место бессмысленно (гнез
до разбито и деформировано, дер
жаться он в нем долго не будет), как, 
впрочем, и на новое, где состав ре
зины просто не рассчитан на удер
жание шипа в шине. Словом, та
кая процедура особо делу не помо
жет, если только на очень неболь
шое время.

В выборе колесных дисков основ
ной критерий, скорее, не надеж
ность, а экономичность. Песок и ре
агенты действуют как наждачная бу
мага, царапая и разъедая лак и кра
ску на дорогих литых дисках. Поэто
му автомобилисты чаще предпочи

тают стальные штампованные изза 
более низкой цены. К тому же зим
ний сезон короче, и на 45 месяцев 
можно пренебречь шиком, тем бо
лее что на безопасность это никак 
не влияет.

Словом, критериев выбора зим
них шин очень много. Но на одни 
только шины полагаться нельзя. Все 
будет зависеть от того, где вы ездите, 
с какой скоростью и даже при какой 
температуре. Но стоит заметить, что 
на сцеп ление с дорогой влияют, ско
рее, сам водитель, его опыт и навык, 
чем выбранная им резина.

Ольга Пекарская.

“Квант” — это совместный про
ект Министерства образования и на
уки Республики Татарстан и Казан
ского государственного универси
тета. В этом лагере открыты научно
исследовательские лаборатории,  
ведущие преподаватели КГУ прово
дят лекции и семинары. Уже 39 лет 
подряд талантливые школьники из 
разных республик съезжаются сюда, 
чтобы интересно и с пользой прове
сти время, получить новые знания 

по астрономии, физике, математи
ке, информатике, биологии, психо
логии, лингвистике.

С самого открытия этой школы в 
ней работали интересные, разносто
ронне развитые люди: энтузиасты
преподаватели и студенты универ
ситета, любящие детей и свою науку. 
Очень скоро коллектив преподавате
лей начал пополняться выпускниками 
“Кванта”, поступившими в универси
тет после окончания школы. Они до
стойно продолжили дело наставни
ков, сохранили старые и придумали 
новые добрые традиции “Кванта”.

Сейчас уже почти все педагоги 
школы — бывшие “квантовцы”. Одни 
из них стали докторами и кандида
тами наук, другие не стали, но бла
годаря всем им школа живет и про
цветает. Здесь все работают и учат
ся не по принуждению, а потому, что 
им это нравится.

Я с детства любила ездить в оздо
ровительные детские лагеря, но с та
ким необычным столкнулась в пер
вый раз. Обстановка в “Кванте” по
зволила мне с головой окунуться в 
студенческий мир. Среди многих 
профилей выбрала математику. По 
этому направлению мы начали про
ходить программу первого курса 
университета. По утрам у нас было 
две пары занятий: первая — из курса 

линейной алгебры, вторая — по тео
рии алгебры и геометрии. Мы реша
ли задачки, изучали матрицы и опре
делители, и даже теорию вероятно
сти. Так как физика  и математика 
взаимосвязанные науки, то иногда 
проходили лекции по физике. 

Учиться в этой профильной школе 
было нелегко, но интересно. В конце 
смены состоялась сессия, после нее 
нам вручили дипломы. Я окончила 
эту профильную школу (лаборатория 
математики) на “отлично”. И рада, 
что побывала в “Кванте”, ведь в ре
зультате получила представление о 
том, чему учат в университете.

анастасия 
кОХанОва, 

учащаяся лицея № 18.

Зарегистрируй право в упрощенном порядке

Как вернуть переплату

Обойдемся без танцев на льду

“Квант”: загляни в будущее

в новочебоксарске за девять месяцев зарегистрированы 673 права на недвижимое 
имущество в упрощенном порядке. По “дачной амнистии”  — 393 земельных участка, 
14 индивидуальных жилых домов, 266 садовых домиков и гаражей.

в Управление роспотребнадзора по Чр обращаются многие но-
вочебоксарцы с просьбой разъяснить решение новочебоксар-
ского суда по иску Управления рос потребнадзора по Чуваш-
ской республике о признании противоправными действий МУП 
“Ук в ЖкХ г. новочебоксарска”.

каждый раз с приближением холодов автомобилистов начи-
нает мучить вопрос о выборе зимней резины. не так-то про-
сто разобраться в немалом количестве моделей и всевозмож-
ных инноваций, которые предлагают производители совре-
менных шин. 

После того как я окончила девятый класс, мне предложили по-
ехать в казанский летний профильный лагерь “квант”. я со-
гласилась.

Театр юного зрителя им. М.сеспеля 21 
октября открыл 78-й театральный сезон 
показом детского спектакля а.кружнова 
“Огненный лев”.

в новочебоксар ском художественном 
музее стартовал проект “всемирно не-
известные”. Загадочное название меро-
приятия расшифровывается просто — это 
кружок по изобразительному искусству 
для взрослых. 

Чтобы милый львенок 
не превратился 
в прожорливого льва

Живописцем 
можешь стать и ты

Спектакль о том, что детская шалость, игра со 
спичками порой приводят к большим неприятно
стям. Сюжет сказки развивается стремительно. 
Опасные и коварные маэстро Дымуччо вместе 
со своими Искрамиэквилибристами уговарива
ют Санечку и Лялечку почиркать спичками — ведь 
это так весело и празднично. Заигравшиеся дети 
не ожидали, что маленький огненный львенок пре
вратится в огромного прожорливого Льва, уничто
жающего их любимые игрушки, книжки… И если бы 
не сказочный летающий пожарный Слон, остались 
бы дети с их бабушкой Агапой без родного дома. 
Помогли главным героям и друзьяколокольчики, 
начавшие звонить во все колокола, чтобы преду
предить ребят.

В этот день и Чувашское рес публиканское отде
ление Всероссийского добровольного пожарного 
общества (ВДПО) приняло участие в мероприятии. 
Заместитель председателя по организационно
массовой деятельности Галина Кулагина про
вела перед спектаклем беседу со зрителями — 
учениками чебоксарских школ — на противопо
жарную тему “Огонь и его значение в современ
ном мире”.

елена ПавлОва, 
председатель Новочебоксарского 

городского отделения вДПО.

Никогда не поздно начать творить. Если вы 
в детстве вместо занятий по художественному 
творчеству гоняли мяч во дворе, не беда, хо
рошую картину можно написать и сейчас, уве
ряла севших впервые за мольберты уже немо
лодых ценителей искусства преподаватель ху
дожественной школы Новочебоксарска Лари
са Калашникова. 

Первый урок посвятили полевому букету. Не
смотря на то, что за спиной за каждым  мазком 
следят учащиеся художественных школ и теле
камеры, предприниматель Вячеслав Платонов 
чувствовал себя довольно уверенно. В беседе 
выяснилось, что кисть в руках он держит не в 
первый раз. Очень любит рисовать. Пишет от 
души, как может. Очень надеется на этих кур
сах разузнать секреты мастерства настоящих 
художников и в следующем году принять уча
стие в выставке “Новочебоксарская палитра” 
со своей работой.

Директор музея Александр Ильин не против. 
И даже обещает в конце года организовать спе
циальную выставку  работ, созданных во время 
проекта. 

— В успехе проекта уверен, — сказал он на пре
зентации, — потому что еще 20 лет назад вел по
добный кружок для взрослых, и из тех “учащихся” 
состоялся настоящий художник Олег Михалев, ко
торый принимает самое активное участие в город
ских выставках.

ирина ПавлОва.

спеКтаКль

проеКт
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Страничка готовится начинающими журналистами клуба “Центрпресс” ЦРТДиЮ. 
Руководитель клуба Алла Забельская.

Флешмоб

Ровно в 15.56 по московскому времени мы с 
подругой прибежали к кинотеатру “Мир Луксор”, 
где было назначено общее собрание и намечена 
встреча со знакомыми. Все надеялись увидеть 
толпу, ожидающую наших объятий, но не тут-то 
было.  На нас грозно посматривали проходящие 
мимо представители старшего поколения. А мы 
еще даже не раскрыли свои плакаты!

15.57. Злобные взгляды продолжаются. Толь-
ко девочки лет двенадцати сели на скамейку, робко 
посматривая на нас. Стоп! У них бумага, свернутая в 
трубочку. “Наши! Наши! Ура!” — радостно шепчу я. 

15.58. Организатора встречи почему-то нет. 
Он или она так и не появились. 

15.59. Я нервно тереблю свой (пока что свер-
нутый) плакатик и перебираю в голове план побе-
га. Но вместо того чтобы сказать: “Все, идем от-
сюда!”, выдаю: “Через минуту разворачиваем ват-
маны и вперед!” Ой…

16.05. Идем по улице, пока еще стесняясь 
своего желания пообниматься. Посматриваю на 
реакцию людей. Они в свою очередь наблюда-
ют за мной. 

16.16. “Делим” с подругой Лолитой парня. 
Кого обнимет? Ура! Не ее. Но и не меня…

16.20. Обнялась с пьяным мужчиной. Он спро-
сил мой номер телефона. Я сказала, что на ватма-
не написано “бесплатные объятия”, а не “бесплат-
ная раздача номеров”. 

16.30. Мы на заливе. Смеемся, улыбаемся, 
машем плакатами. 

16.35. “Аура добра снизошла на меня”, — ска-
зал молодой человек после того, как шесть деву-
шек разом обняли его.

16.40. Фотографируемся рядом с фонтана-
ми, домами, скамейками, людьми. Кажется, по-
следних наше присутствие веселит.

16.45. Ревнивая жена чуть не убила своего 
мужа за то, что он посмел обнять меня. Благо я 
успела “сделать ноги”.

16.50. Улыбаемся не только “обнимателям”, 

но и окружающим! Кажется, от радости на спине 
начинают прорезаться крылышки.

17.05. Наряд милиции. Мечты о полете мож-
но оставить. Отчитывают за то, что якобы беспре-
дельничаем. Не просто отчитывают, а с исполь-
зованием ненормативной лексики. Но в ответ на 
мои вопросительно поднятые брови страж поряд-
ка пробормотал: “Извините за выражение, конеч-
но”. Честно? Не извинила. 

17.15. Бредем к “Макдоналдсу” уже без пла-
катов. Они, разорванные, отживают свой день… в 
мусорном бачке, куда милиционер их выкинул по-
сле того, как отобрал у нас. 

17.17. Очень сожалеем, что эта самая “аура 
добра” не снизошла на этого служителя порядка. 
А то бы и его обняли.

Татьяна 
ПанТЕЛЕЕВа.

Чебоксары и новочебоксарск заразились акцией обнимашек. В столице республи-
ки бесплатно обнимались 10 октября, а в городе-спутнике этот флешмоб пройдет в 
конце месяца. Цель акции проста — поднять настроение себе, тебе и вам. 

Обними весь мир!
Вместо предислоВия 

Мир заразился акцией обнимашек в 2006 году. 
Замутил это все австралиец Хуан Манн, обще-
ственность же заметила через ролик на видео-
портале YouTube.

Однажды Хуан, у которого был очень слож-
ный период жизни, возвращался из Лондона в 
Сидней. Вопреки ожиданиям молодого мужчи-
ны, там его никто не встречал… Он стоял один и 
с завистью смотрел на тех, кого обнимали дру-
зья, родственники, коллеги… Потом достал мар-
кер и написал на листе картона с обеих сторон 
“Free Hugs” (“Бесплатные объятия”). В течение 
15 минут Хуан просто ловил на себе удивленные 

взгляды, потом к нему подошла пожилая женщи-
на и обняла его. 

С этого дня Хуан стал обнимать всех, кто нуж-
дался в этом. Но власти Сиднея были против и 
запретили ему обнимать всех подряд без стра-
ховки стоимостью $25 млн. — боялись, что он 
может кому-то причинить вред. Хуан подал про-
шение на право разрешить ему обниматься, под 
которым подписались 10 тысяч человек, после 
чего запрет был отменен. Хуан снова вышел на 
улицы Сиднея с плакатом “Free Hugs” для того, 
чтобы пробудить у людей желание чаще обни-
мать друг друга!

— С чего начался твой 
творческий путь?

— Как-то к нам в школу 
пришел педагог одного из 
учреждений дополнитель-
ного образования. Он искал 
мальчиков и девочек с музы-
кальными способностями и 
слухом. Так через несколько 
дней мы с мамой оказались в 
музыкальной школе. Я хоте-
ла записаться в класс форте-
пиано, и так сильно, что даже 
плакала. Но у мамы был хо-
роший знакомый, который 
отлично играл на гитаре, она 
хотела, чтобы и я научилась 
играть на этом инструменте. 
И так вот с грехом пополам я 
начала заниматься гитарой.

— Как тебе давалась уче-
ба в музыкальной школе?

— Первые два-три года я 
ходила на занятия без жела-
ния, прогуливала уроки, и на 
гитару мне было наплевать. 
Родители все время уговари-
вали не бросать учебу. А по-
том мое отношение к музы-
кальной школе резко изме-
нилось, и связано это с учас-
тием в первом в моей жиз-
ни конкурсе всероссийско-
го уровня. 

Фестиваль  “Самоцветы 
России” проходил в городе 
Иваново в ноябре 2007 года, 
мне было тогда 12 лет. Он 
произвел на меня огромное 
впечатление. Во-первых, мы 
поехали туда с хорошей ком-
панией и пробыли там целую 
неделю. Познакомились с но-
выми людьми, веселились. На 
фестивале собралось очень 
много народу. Там же парал-
лельно шел конкурс танце-
вальных коллективов, и мы 
ходили на многие концерты. 

Выходить на сцену было 
очень страшно. Зато на на-
граждении я узнала, что вы-
играла диплом лауреата вто-
рой степени. Столько радо-
сти! Сразу начала всем зво-
нить. Мне вручили очень кра-
сивый подарок — шкатулку, 

именную, с красивой роспи-
сью.

В музыкальной школе мы 
занимались, конечно же, ин-
дивидуально, исполняли не 
какие-то песенки, а серьез-
ные классические произведе-
ния — очень объемные, раз-
мер некоторых доходил до 
десяти страниц. Больше все-
го нравилось играть сочине-
ния бразильского композито-
ра Эйтора  Вилла-Лобоса, они 
достаточно сложные, но ин-
тересные. И вообще, я боль-
ше люблю исполнять весе-
лую музыку.

—  И г р а е ш ь  е щ е  н а 
каком-нибудь инструмен-
те?

— На фортепиано. В музы-
кальной школе параллельно 
с уроками гитары со второго 
года обучения нужно еще по-
сещать занятия по фортепиа-
но. И, кстати, тогда и поняла, 
что это не мое. Уже в послед-
ний год с трудом доходила на 
уроки, мне это не нравилось. 
В одно время было желание 
научиться играть на скрип-
ке. Мне казалось, она хоро-
шо звучит, и смотришься с 
ней красиво. Но не нашлось 
ни времени, ни сил все со-
вмещать.

— Какая награда из тво-
ей коллекции вызывает 
особую гордость?

— Для меня главное даже 
не дипломы и грамоты, а то, 
что я вошла в число одарен-
ных детей России. Получи-
лось все очень неожиданно. 
На одном из собраний в му-
зыкальной школе сказали, что 
меня представили на вклю-
чение в книгу, и мы с нетер-
пением ждали подтвержде-
ния. В прошлом году мне при-
слали медаль, удостовере-
ние и саму книгу “Одаренные 
дети — будущее России”. Она 
очень большая и толстая, си-
него цвета с красивой заклад-
кой и прекрасно оформлена. 
Было очень радостно.

— Чем, по-твоему, это 
заслужила?

— Ну там даже на удосто-

верении написано, что имя 
присуждается как лауреату 
всероссийских и республи-
канских конкурсов и фести-
валей. Сама бы я себе не дала 
эту медаль. Но если мне вру-
чили ее, значит, заслужила.

— Кто тебя больше все-
го поддерживал?

— В первую очередь, ко-
нечно, родители, они всегда 
давали в жизни только пра-
вильное направление. С ними 
у меня отличные отношения, 
хотя бывает, что иногда и ру-
гаемся немного. Но стараем-
ся доверять друг другу. И мой 
педагог в “музыкалке” Свет-
лана Юрьевна Магнитская 
всегда поддерживала, на 
всех конкурсах была рядом, 
переживала со мной. Она 
стала для меня очень близ-
ким человеком, всегда пони-
мала, мы могли говорить и на 
отвлеченные от музыки темы, 
с ней очень интересно.

— В чем залог успеха?
— Думаю, не нужно боять-

ся в чем-то ошибиться и, ко-
нечно, нужно прилагать не-
малые усилия, чтобы добить-
ся его.

— С чем связываешь 
свое будущее?

— Вышло так, что теперь 
я не занимаюсь музыкой, по-
тому что мой педагог уехала 
жить в Новосибирск. Мне бы 
не хотелось бросать гитару, 
но получается, что она оста-
ется в моей жизни только как 
хобби. Желания занимать-
ся с другим педагогом нет — 
очень привыкла к Светлане 
Юрьевне. 

Я бы, наверное, стала по-
ступать в музыкальный вуз, но 
сейчас уже не получится, по-
тому что нужно заниматься 
постоянно и с каждым годом 
усложнять программу. 

Сейчас хожу в клуб начи-
нающих журналистов “Центр-
пресс”, и мне нравится, по-
тому что люблю знакомиться 
с общительными людьми и 
сама себя таковой считаю.

— Как проходят школь-
ные будни? 

— С одноклассниками у 
меня хорошие отношения. Я 
очень отходчивый человек, 
не умею обижаться, стара-
юсь всех понимать. Бывает, 
что сорвусь и сама потом об 
этом жалею и даже иногда из-
виняюсь. Не люблю тех учи-
телей, кто плохо относится к 
ученикам и выделяет любим-
чиков. Конечно, хорошо, ког-
да он добрый и понимающий, 
но ему тоже тяжело под всех 
подстраиваться. 

На данный момент готов-
люсь к предметным олимпиа-
дам, самые важные для меня 
русский язык и литература. 
В школе у нас, к сожалению, 
проводится не так уж много 
мероприятий, мало куда мы 
ездим с классом. Остается 
учеба и еще раз учеба. 

— Книги и кинофильмы, 
которые любишь?

— По душе романы, иног-
да могу почитать фантасти-
ку. Мне понравилась книга 
Рея Брэдбери “Летнее утро, 
летняя ночь”. Сейчас читаю 
“Просто вместе” Анны Га-
вальда. Люблю комедии. Не 
нравятся российские филь-
мы, они однотипные или ско-
пированные с иностранных. 
С удовольствием посмотре-
ла картину (правда, не знаю, 
чья она) “Влюбись в меня, 
если осмелишься” — хоро-
ший сюжет, красивый фильм. 
Хочется, чтоб в жизни тоже 
все было прекрасно и заме-
чательно…

анна ДрЕБОТиЙ.

знакомьтесь!

С Леной Городничиной, ученицей 9 “а” класса шко-
лы № 20, я познакомилась в клубе “Центр-пресс”. 
Оказалось, Лена не только увлекается журнали-
стикой и прилежно учится в школе, еще ее имя 
внесено в книгу “Одаренные дети — будущее рос-
сии”. Она обладательница диплома II степени рос-
сийского конкурса юных исполнителей на на-
родных инструментах “Самоцветы россии” (ива-
ново, 2007 год), лауреат III степени IV открыто-
го Всероссийского конкурса-фестиваля народно-
инструментального творчества (Казань, 2008 год), 
лауреат третьей премии IV межрегионального 
конкурса юных исполнителей на классической ги-
таре в номинации “Юный концертмейстер” (ново-
чебоксарск, 2010 год), победительница многих 
других состязаний различного уровня. 

Девушка с гитарой
Всем известные герои популярно-

го мультфильма “Мадагаскар” попри-
ветствовали зрителей и отправились 
вместе с ними на поиски приключений 
в “Центр, где сбываются мечты”. 

Это было веселое путешествие: 
не обошлось без музыки, танцев и за-
дорных песен. Яркие выступления хо-
реографических коллективов Цент-
ра творчества, воспитанников во-
кальных студий создавали в зале по-
настоящему праздничное настроение. 

Мастерицы изостудии “Батик” удиви-
ли всех нарядами, созданными свои-
ми руками. Актеры театра миниатюр 
“Кактус” порадовали юных зрителей 
веселой сценкой. 

В завершение программы герои, 
довольные путешествием, обратились 
к ребятам: “Приглашайте пап и мам, 
приходите в гости к нам!” — и благо-
дарная публика проводила их громки-
ми аплодисментами.

Евгения ГОрОДиЛОВа.

В минувший четверг в ЦрТДиЮ прошел ежегодный праздник, на 
котором мальчишек и девчонок посвящали в кружковцы.

Участницы будут состязаться в ин-
теллектуальном конкурсе, кулинар-
ном. Впрочем, всех секретов органи-
заторы пока не раскрывают, ясно лишь 
одно: без традиционного дефиле, ко-
нечно же, здесь никак не обойтись. 
Каждая девушка должна придумать 
визитку. Красавица со своей группой 
поддержки представит художествен-
ный номер. 

А самым интересным, по завере-
нию организаторов, станет демон-
страция причесок. Их оценят по трем 
параметрам: оригинальность, устой-
чивость и креативность. “Мисс двад-
цатой школы должна быть не только 
красивой, но и талантливой!” — го-
ворят они.  

анастасия 
БаКЛанОВа.

Дети и ведущие явились в довольно 
страшных, но в то же время смешных ко-
стюмах и общались на английском. Были 
песни и шутки, веселые игры и конкурсы. 
Ребят учили “неординарно” танцевать.  

И хотя по традиции Хэллоуина подарки 
достаются лишь тем, кто смог напугать и 
привести в ужас окружающих, здесь “на-
градили” всех сладкими призами.

анна иВанОВа.

В школе № 20 полным ходом идет подготовка к конкурсу “Мисс 
школы”, который запланирован здесь на конец ноя бря. 

22 октября в школе № 5 прошел Halloween (хотя в англоязычных 
странах этот праздник стучится в дверь лишь 30 числа). Програм-
му подготовили и провели ученики 10 “а” класса и учителя ино-
странных языков. 

Традиционно День лицея прово-
дится в школе в последний учебный 
день первой четверти. На этот день 
здесь запланированы различные ме-
роприятия: открытые занятия, концер-
ты. Готовится к выпуску журнал “Ли-

цейский калейдоскоп”, посвященный 
истории школы. 

Учителя и учащиеся приглашают 
родителей, бывших педагогов и вы-
пускников на торжество. 

андрей ПанТиКОВ.

Свой двадцатый день рождения справит 29 октября лицей № 18. 

По секрету всему свету

Я безумно люблю Дашу Малофееву! 
Я очень тебя люблю)))))

А еще верните стену в контакте, убе-
рите блог!

Денис Муллин.

Не устаю поражаться, какие лживые 
существа люди. Сегодня они говорят 
одно, а завтра совсем другое, даже не 
пытаясь запомнить до этого выдуман-
ную историю. 

И если первое время ты пытаешься к 
этому привыкнуть или не обращать вни-
мания, то позже просто совершенно пе-
рестаешь верить человеку и обращать 
внимание на его слова. К сожалению, 
так можно сказать почти про каждого, и 
с этим ничего не поделаешь.

Настя.

По-моему, смысл жизни заключает-
ся в счастье, которое мы не всегда заме-
чаем. Счастье — это когда меня озаря-
ют свежие идеи, будто бы лампочка за-
горелась, да и вообще — в том, что есть 
возможность быть полезной миру, по-
знавать его, оказываться в разных жиз-

ненных ситуациях, испытывать эмоции, 
которые порой трудно передать слова-
ми. Пока есть много всего, что я еще не 
пропустила через себя.

Лолита.

Дашулька, с прошедшим днем рож-
дения тебя! Всего тебе хорошего, ве-
селого! Надеюсь, ты отлично справила 
свой день варенья!

Лола Чернова.

 Ветер, я давно тебе говорю, что ты 
доиграешься. Теперь не пытайся меня 
вернуть!

Твоя Красавица.

П р и с ы л а й т е  в а ш и  S M S -
сообщения на номер 8-917-662-
70-36. Ваше послание будет напе-
чатано в одном из ближайших вы-
пусков странички “Такие дела” в 
“Гранях”.

номер, указанный в SMS, дол-
жен совпадать с номером отпра-
вителя.



Профессионалов по осени счи-
тают! И в этом теперь нет ни-
каких сомнений. Подтвержде-
нием тому стал завершившийся 
на днях конкурс “Профи-2010”, 
организованный редакцией га-
зеты “Грани” и проходивший 
на протяжении двух месяцев на 
www.grani21.ru. Проект, буду-
чи приуроченным к 50-летне-
му юбилею Новочебоксарска, 
призван был рассказать о заме-
чательных людях, увлеченных 
собственным делом, любящих 
свою профессию и вносящих 
вклад в развитие культурного, 
интеллектуального и матери-
ального потенциала города. 

По условиям конкурса участни-
ки должны были представить мини-
историю о своей профессии и фото. 
Каждая заявка была по-своему уникаль-
ной. Профессионалы постарались мак-
симально проявить себя, сделав кон-
курс ярким и самобытным. 

Напомним, на победу претендова-
ли 30 талантливых личностей. Наиболь-
ший интерес к конкурсу проявили педа-
гоги города — восемь прекрасных жен-
щин. И это неудивительно, ведь 2010-й 
это Год учителя! К тому же именно пе-
дагоги в нашей стране всегда занима-
ли и занимают наиболее активную со-
циальную позицию. Они успевают не 
только блестяще выполнять свою ра-
боту, но и увлеченно жить, прекрасно 
осознавая, что жизнь не ограничива-
ется стенами школы. 

В конкурсе также приняли участие 
воспитатели, журналисты, сотрудни-
ки шинного центра во главе с директо-
ром, повар, психологи, ведущая празд-
ников, директор пиццерии, заведую-
щая аптекой, радиоведущая, бухгалтер-
экономист, руководитель танцевальной 
студии, специалист-конструктор вело-
чопперов и две мамы, напомнившие 
своим участием, что хорошая мама это 
еще и в какой-то степени воспитатель, 
педагог, психолог... 

Призерами конкурса “Профи-2010” 
стали не пять человек, как ранее объяв-
лялось, а семь. Еще на две новые номи-
нации вдохновили сами участники. Все 
они были приглашены на церемонию на-
граждения, которая состоялась 26 октя-
бря в редакции “Граней”. Для вручения 
дипломов и памятных призов приехал 
представитель спонсора — Чебоксар-
ского филиала ОАО “ВымпелКом” (ТМ 
“Билайн”) Юлия Шатохина, старший 
специалист по внешним коммуникаци-
ям, а всю церемонию награждения за-
сняли журналисты ГТРК “Чувашия”. 

Несмотря на присутствие камер, ко-
торые невольно вызывали волнение у 
лауреатов конкурса, атмосфера встре-
чи была почти домашней. Может быть, 
это потому, что за два месяца проекта 
лица участников стали родными. И, уви-
дев друг друга в редакции в качестве 
призеров, они не скупились на теплые 
поздравления. 

Сегодня мы с удовольствием пред-
ставляем читателям имена победите-

лей проекта “Профи-2010”, сумевших 
в нелегкой борьбе стать лучшими сре-
ди равных. По условиям конкурса три 
призера были выбраны народным го-
лосованием. 

Первое место заняла Ирина Арка-
дьевна Иванова — мастер производ-
ственного обучения Новочебоксарского 
профессионального училища № 9, в ко-
тором она работает 25 лет. За это вре-
мя ей удалось воспитать немало высо-
коклассных специалистов, которые ак-
тивно поддерживали ее на протяжении 
всего проекта. И неудивительно, что за 
Ирину Аркадьевну было отдано макси-
мальное количество голосов — 391. Ей 
вручили принтер и незаменимый для 

любого интернет-пользователя USB-
модем компании “Билайн”. 

Второй призер — Елена Сергеев-
на Орлова, 278 голосов. Она работает 
в школе № 3 и умудряется совмещать 
сразу две профессии: социального пе-
дагога и учителя информатики. А еще 
Елена Сергеевна успевает вести класс-
ное руководство в своем любимом 9 “а”. 
Редакция газеты и представитель спон-
сора подарили ей противоударный кейс 
для ноутбука и USB-модем. 

Татьяна Николаевна Карпова при-
знана третьим призером конкурса. Ее 
поддержали 129 пользователей сай-
та “Граней”. Татьяна Николаевна — ру-
ководитель предметной секции учите-

лей начальных классов Новочебоксар-
ского отделения ОАО “Ассоциация учи-
телей Чувашии”. Она — обладатель-
ница специального набора интернет-
пользователя и модема. 

Свою номинацию учредил и спон-
сор проекта ОАО “ВымпелКом” (ТМ “Би-
лайн”). За увлеченность профессией и 
стремление к постоянному совершен-
ствованию и развитию Юлия Шатохина 
вручила участнику конкурса Артемию 
Тимофееву USB-модем. 

Лучшего болельщика выбирала ре-
дакция газеты “Грани”. Им стал актив-
ный пользователь сайта Виктор Ни-
колаевич Трофимов, не в первый раз 
поддерживающий интернет-конкурсы 
“Граней”. Его главное достоинство и от-
личительная особенность от других бо-
лельщиков — талант писать коммента-
рии в стихах. Причем своим внимани-
ем он не обошел ни одного из 30 участ-
ников конкурса. В качестве подарка он 
также получил модем. 

Победитель в номинации “Самая 
креативная презентация в проекте 
“Профи-2010” — Мария Павлова. Она 
воспитывает дочь. Своей конкурсной 
заявкой Мария покорила сердца мно-
гих, воздав должное всем матерям: 

Профессия МАМА очень важна
Для города и страны,
Вы согласитесь, во все времена
Хорошие люди нужны.
А их воспитать могут только они,
Настоящие МАМЫ,
Пусть рассказ о профессии этой
Будет лучшей рекламой!
Не забывайте о том, что всегда
Профи рядом с вами,
Гордитесь, цените, дарите любовь
Самой лучшей МАМЕ!
Вручая Марии приз — супермощ-

ный фен, представитель газеты заме-

тил: “Желаем вам быть не только самой 
доб рой и заботливой мамой на свете, 
но еще и самой красивой!”

В начале конкурса организаторы 
даже и предположить не могли, что по 
его окончании будет учреждена еще 
одна номинация “Самое активное кол-
лективное участие”. Ведь в проекте 
“Профи-2010” от шинного центра “Ко-
леса” приняли участие сразу шесть со-
трудников. Представителю компании 
Александру Панькову вручен сертифи-
кат на размещение баннерной рекламы 
шинного центра “Колеса” на сайте “Гра-
ней” на сумму три тысячи рублей. 

Кроме того, все призеры проекта 
“Профи-2010” получили памятные дип-
ломы участников конкурса, а также бу-
кеты роз, добавившие осеннему вече-
ру праздничности и торжества.

Редакция газеты “Грани”, адми-
нистрация сайта и спонсор конкур-
са ОАО “ВымпелКом” (ТМ “Билайн”) 
благодарят всех, кто принял участие 
в проекте “Профи-2010”, и поздрав-
ляют победителей! 

Обещаем, что это не последний 
конкурс, и очень скоро “Грани” сно-
ва порадуют своих пользователей 
новым интересным проектом. Мы 
работаем для вас и стараемся сле-
довать своим главным задачам: до-
стоверно и оперативно информиро-
вать, доверительно общаться, раз-
влекать и дарить радость. Заходите 
на www.grani21.ru!

Светлана БЕЛОВА.
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Профессионалы 
на электронном поле “Граней”

страница размещена 
на сайте www.grani21.ru

рекламно-информационное
приложение

ВИктОр трОфИмОВ, АртЕмИй тИмОфЕЕВ, мАрИя ПАВЛОВА, тАтьяНА кАрПОВА, ЕЛЕНА ОрЛОВА, ИрИНА ИВАНОВА, АЛЕкСАНдр ПАНькОВ. Фото Валерия БакланоВа.

АртЕмИй тИмОфЕЕВ И ЮЛИя ШАтОхИНА, СтАрШИй СПЕцИАЛИСт 
ПО ВНЕШНИм кОммуНИкАцИям чЕБОкСАрСкОГО фИЛИАЛА ОАО “ВымПЕЛкОм”.

Полный фоторепортаж с цере-
монии вручения смотрите на сай-
те www.grani21.ru, а телевизион-
ный сюжет можно увидеть сегод-
ня в 19.00 на канале “россия 24” 
и в 20.30 на канале “россия 1”. 



окна
для бережливых
беспроцентная рассрочка на 3 месяца.

консультации, замер, 
выезд специалиста бесплатно.

Возможно заключение договора на месте.

388-099, 
8-919-654-11-20

сертифицировано.

раздвижные алюминиевые
конструкции для балконов

Настоящие 
немецкие 
окна

Новочебоксарск: 
м-н “Экспресс”, 2-й этаж, № 12, 

тел. 377-329.
Чебоксары: тел. 28-73-89.

Лидер 
продаж 
в Европе

Надежный 
барьер

от пыли 
и звука

Новочебоксарск,
ТЦ “Новый континент”, 6-й этаж, офис 612

777-072

789-270

240-522

ТЦ “Турист”, цокольный этаж

Чебоксары,
Московский пр., 40, ТЦ “Меридиан”
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Золотая осень — Золотые скидки страница размещена 
на сайте www.grani21.ru

реклама

Магазин “СтупенИ-4”
(ул. Советская, 14а, тел. 74-58-00).

на весь линолеум — 10%
на остатки линолеума — до 75%

на остатки самоклеящейся 
пленки до 3 м — 30%

на мебель для ванной комнаты — 20%
на зеркала — от 5 до 20%

СкИдкИ

48-48-64

деньги
в долгБуров

Андрей
Юрьевич

• выдача за час
• иногородним

• оформление по двум документам

v Ремонт 
пластмассовых 
бамперов
v сварочные  
 работы
v Подготовка  
 и покраска
v слесарные  
 работы.

Ул. Промышленная, 13б

68-95-86,
8-927-993-10-66
кУзовной 

ремонт

любая фоРма 
оПлаты

стенд 
для восстановления 
Геометрии кУзова

НЧК, ТД “Турист”, 

Приглашаем к сотрудничеству дилеров: 37-37-64
78-68-63

  окна под ключ  
за 5 дней

  беспроцентная  
рассрочка

  москитная сетка  
в подарок

  индивидуальное  
проектирование

НатяжНыЕ
потоЛки

сПешите к нам, а то все разберУт!

В
ер

но
 д

о 
1.

12
.1

0 
г.

шкафы-купе, 
межкомнатные перегородки, 
прихожие, стенки детские, кухни

Мебель на заказ “Приория”

ТЦ “Анна”, цокольный этаж, место № 79

Изящная 
мебель

Столы,
стулья
на заказ
Ул. советская, 7.
тел. 78-93-93.

из натурального 
дерева

www.laptopoff.ru

ЗАЙДИ! СРАВНИ! КУПИ!

цена 14999 руб.

тел. 45-05-18
рассрочка и кредит

SamSung 
R-528-Da04  
T3300/2048MB/250gB/15.6'

При покупке ноутбука флешка 4g в подарок!*
*акция действует до 30.11.10 г.

БЕСпЛатНая ДоСтаВка заказа на сумму от 500 рублей

жителям юбилейного 
Новочебоксарска —

Только в ноябре!

50% 
при предъявлении 
купона.

скидкамногоканальный

684-222
www.potolki21.ru

Тел. 48-02-39

ООО “Хоум Кредит энд Финанс Банк”,
“Группа компаний “НАКТА-Кредит”,
ОАО “ОТП Банк”, CETELEM (“БНП ПАРИБА” ЗАО),
ЗАО “Банк Русский Стандарт”, ОАО “Альфа-банк”



АгентствА недвижимости новочебоксАрскА

страница размещена 
на сайте www.grani21.ru

реклама

четверг

№ 295–297, 28 октября 2010 года “Грани”  7стр.
www.grani21.ru

ЗолотАя осень — Золотые скидки

фарш, пельмени, манты, хинкали, 
котлеты, бифштекс, шашлык.
А также в продаже имеются 
полуфабрикаты собственного производства.

“мясниково”

Ул. винокурова, 48, Дом быта “орион”, 
цокольный этаж (вход со двора).

Ул. винокурова, 6а (магазин “Ассорти”).
Тел.: 48-04-36, 8-903-322-04-36.

мяснАя лАвкА
свининА, говяДинА,

бАрАнинА, ТеляТинА, 
сУбпроДУкТы

“Орбита”, ул. Советская, 42
Тел. 73-28-30.

ДБ “ОриОн”, ул. Винокурова, 48
Тел. 77-28-63.

Свадьба или день рождения, 
ваш праздник станет 

более ярким и запоминающимся.

Мы работаеМ круглый год!

Тел. 8-960-301-28-29.
Адрес: павильон около ТЦ “Турист”, ул. 10-й пятилетки, 64б.

сертифицировано.

Батареи салютов, фейерверки, хлопушки, 
фонтаны, римские свечи 
украсят ваши торжества.

Скидки юбилярам, молодоженам.

Пиротехника 
1-3 класса

Тел.: 74-66-07, 73-02-39.
Проектная декларация размещена на сайте www.uag.cap.ru. Лиц. Д 857695 выд. 14.05.2007 г. Фед. агентством по стр. и ЖКХ.

мУп “ремсервис” 
приглашает принять участие 
в долевом строительстве 
нежилых помещений 
под магазины общей проектной 
площадью 560,87 кв. м, 
расположенных в строящемся 
7/9-этажном кирпичном 
жилом доме поз.3 
на пересечении 
улиц 10-й пятилетки 
и строителей 
в новочебоксарске.

Добро пожаловать 
за продукцией пчело-

водства: мед, воск, про-
полис, пыльца, маточ-

ное молочко, перга и так 
далее. Парфюмерно-

косметическая продукция 
на основе пчелиного меда. 

А также товары 
для пчеловодов. 

Получена 11-я золотая медаль 
на агропромышленной выставке 
в Москве “Золотая осень-2010”.

ТЦ “ЭкСпреСС”. 
Часы работы с 8.00 до 20.00.

Уважаемые жители и гости города! 
Приглашаем вас в фирменный отдел 

ОаО “аГенТСТвО пО пЧелОвОдСТву”

11 ноября, 18.30 ДК “Химик”
А.Чебанов

ПРАСКИ КИНЕМИ 
МĂНУКНЕ АВЛАНТАРАТЬ

(“Бабушка Праски внука женит”)
Юрăллă-ташăллă камит-мюзикл.

Тел.: 73-72-00, 73-76-60.

Спектакль режиссерĕ — 
Валерий ЯКОВлеВ.

Художникĕ — 
Юрий МаТрОСОВ.

Билет хакĕ — 
150 тенкĕ.

Чувашский 
государственный 
академический 
драматический 
театр 
им. К.иванова

Агентство 
недвижимости Жилье для Вас

продажа, покупка, 
обмен, ипотека

Новочебоксарск, б. Зеленый, 19а, офис 4.
Тел.: 29-09-20, 67-72-20, 67-72-09. E-mail: Gilyo-dlyavas@mail.ru.

Имеются противопоказания. Посоветуйтесь с лечащим врачом.

ОПТИКА
враЧ. ОЧки. 

кОнТакТнЫе линЗЫ
акция: проверка зрения 

бесплатно (при заказе очков).

Имеются ПротИвоПоказанИя. Посоветуйтесь с лечащИм врачом.

Действительно до 31.10.2010 г.

дом быта “орион”

ТЦ “Турист”, тел. 77-34-06, Тд “дубрава”, тел. 75-94-74.
новая коллекция оправ с международной выставки.

Принимаем заявки 

на
новогодние

банкеты
Программа, меню, 
все включено! 
Справки по тел. 74-93-94. 
Приходите, будет весело!

проводит 
набор в группу 
по подготовке 
водителей 
всех категорий 
и восстановлению 
навыков вождения.
У нас высокое качество 
и низкая стоимость обучения,
современные автомобили и тренажеры.

АвтошколА досааФ

обращаться: 
ул. первомайская, 42. 
тел.: 78-40-00, 78-41-00.

Услуги предоставляются пайщикам.

Кредитный потребительсКий Кооператив граждан
“кАссА семейного кредитА”

Акция! Акция! Акция!

Ул. Солнечная, 1.......78-44-45.
Ул. Винокурова, 80.......77-03-65.

Ул. Винокурова, 48 (ДБ “Орион”).......759-759.

свидетельство 
о гос. регистрации 

21 № 001714793.

выдает ЗАймы в рАЗмере 
мАтеринского кАПитАлА 

на приобретение жилья

Тел. 75-10-11

ПриглАшАем ПокуПАтелей 
посетить розничные торговые точки товаров 

бакалейной группы по низким ценам.

l тЦ "Мини-маркет", пр. Энергетиков, 17а
l Магазин "©‡н‡ Шупашкар", 10-й пятилетки, 40
l тЦ “анна”, 10-й пятилетки, 64
l Магазин "светлана", ул. советская, 21
l Магазин № 8, ул. Коммунистическая, 34
l тд “Центральный”, ул. винокурова, 21
l Магазин “роща”, ул. советская, 44
l тЦ “Экспресс”, пр. ельниковский, 1
l тд “идель”, ул. 10-й пятилетки, 12
l Магазин “радуга”, ул. винокурова, 68
l Универсам “7я”, ул. винокурова, 70а
l Магазин “продукты”, ул. винокурова, 82

тел.: 74-04-71, 
8-917-661-48-01.

акЦия!
На весь ассортимент муки в/с 

“От мельника” (Алтайский край) 
Действуют 

сПециАльНые цеНы:
2 кг — 29,6 руб., 
5 кг — 72,5 руб., 
10 кг — 142 руб.
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> ПокуПкА
> ПродАжА
> юридические 

консультАции

г. новочебоксарск, ул. советская, 
45а, 3-й этаж, офис 9.
тел. 75-36-15, тел./факс: 78-08-30, 
37-45-35, 37-94-91. 
e-mail: uspeh-21@mail.ru

“СанТеХника” в ТЦ “Экспресс” 
(переехали с угла в центр дома), 
тел. 37-39-21 и ул. винокурова, 6а

Приглашаем к сотрудничеству сантехников.

предъявителю купона 

Верно до 31.10.2010 г.

Скидка 3%• смесители, 
• счетчики, 
• полипропилен, 
• оборудование 
 для канализации 
 и многое другое

Открылся 
нОвый 

Отдел 
• Швейная фурнитура
• Пряжа • Бижутерия 

• Картины
универСам “7я”, цокольный этаж.

 “СвеТлана”

Мастерская “РеМонт одежды и обуви”.
Ул. советская, 36 (за телеграфом). Тел. 8-927-995-02-43.

пошив из ткани и трикотажа. ремонт одежды: кожа, мех.
ремонт обуви: набойки, молнии. Швейная фурнитура: нитки, 

молнии. домашний текстиль: полотенца, халаты, футболки.

а
Т
е
л
ь
е

Ул. пионерская, 2/2 (“венгерский квартал”)

“сибирский наряд”
приглашаем обновить свой гардероб

Большой размерный ряд.
Ул. Винокурова, 19. Тел. 73-07-74.

Новое поступление: демисезонные, 
зимние, плащевые пальто

Салон-
магазин

 Встречайте новые коллекции 
“Калейдоскоп”, “Северное сияние”, 

“Цветные сны”, “Шоколадный мусс” 

АдресА: 
- Тд “Пике”,  

ул. Винокурова, 35
- Фирменный  

магазин “Пике”,  
ул. 10-й пятилет- 
ки, 23

- Фирменный  
отдел “Пике”  
в ТЦ “Турист”.

Дарите любимым тепло “Пике”!

новочебоксарск, ТЦ “новый континент”,
3-й этаж, 78-00-59



Двадцать семь лет тому 
назад, в 1983 году, ког-
да на Урале впервые 
появился колорадский 
жук, наблюдательные 
огородники заметили, 
что есть сорт, который 
он обходит стороной. 
Таким сор том оказал-
ся Темп.

В 1992 году на Брянской кар-
тофельной станции были получе-
ны точно такие же данные: сорт 
Темп белорусской селекции жу-
ком практически не поражался. 
В 1998-2001 годах на террито-
рии Челябинской, Свердловской 
и Курганской областей на сортах 
Темп и Ласунок не удавалось об-
наружить даже единичные клад-
ки яиц колорадского жука.

Клубни у этих сортов велико-
лепного вкуса, крупные и разва-
ристые, а вот листья с жестким 
опушением совершенно несъе-
добны для колорадского жука.

В настоящее время в мире 
насчитывается около 4 тысяч 
сор тов картофеля. И вот сре-

ди них на сегодня удалось об-
наружить всего лишь семь сор-
тов, которые практически не по-
вреждаются колорадским жу-
ком. Листья у них имеют жест-
кое опушение, поэтому совер-
шенно не нравятся колорадско-
му жуку. Он обходит эти сорта 
стороной.

Работы по исследованию 
сор тов на устойчивость к коло-
радскому жуку продолжаются, 
поэтому в будущем вполне воз-
можны новые открытия. Ныне 
можно с уверенностью сказать, 
что уже есть вкусные и высо-
коурожайные сорта, устойчи-
вые к поражению колорадским 
жуком.

Внимание! При создании 
сортов Темп, Белорусский-3, 
Орбита, Ласунок, Брянский на-
дежный, устойчивых к колорад-
скому жуку, никаких методов 
генной модификации не приме-
нялось. Все сорта и гибриды по-
лучены методами традиционной 
селекции, которая насчитывает 
уже пять тысяч лет.

Как показали исследования, 
устойчивость картофеля к ко-
лорадскому жуку определяется 
в основном двумя механизма-
ми: морфологическим строени-
ем листьев и побегов и особым 
химическим составом устойчи-
вых растений. 

Самки колорадского жука 
крайне неохотно откладывают 
яйца на растения с мелкими ли-
стьями и длинными междоузли-
ями. Сорта с плотными грубы-
ми листьями, имеющие сильное 
опушение, также повреждают-
ся меньше.

В устойчивых растениях кар-
тофеля вырабатываются спе-
циальные вещества, действую-
щие угнетающе на вредителя, — 
гликоалкалоиды. Они подавля-
ют пищеварительные процес-
сы колорадского жука, замедля-
ют рост личинок, тормозят про-
цесс окукливания.

Наблюдательные огородни-
ки наверняка замечали: слабые, 
больные или отстающие в росте 
растения картофеля сильнее по-

ражаются колорадским жуком. 
Даже растущие рядом кусты ча-
сто по-разному заселены вре-
дителями. 

Присмотритесь: перенаселен-
ный личинками куст, скорее все-
го, имеет признаки либо заболе-
вания (крапчатость, пестролист-
ность, морщинистость), либо пи-
щевого голодания (слабое разви-
тие, светло-зеленая окраска). Та-
кие растения наиболее уязвимы 
для вредителя, так как листья у 
них нежнее, мягче и охотнее по-
едаются молодыми личинками. 
Здоровые, хорошо развитые, с 
темно-зелеными опушенными 
листьями, выросшие в благопри-
ятных условиях кусты вредите-
лю не “по зубам”.
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Золотая осень — Золотые скидки страница размещена 
на сайте www.grani21.ru

реклама

Адреса наших магазинов: “Семена” — ул. Советская, 6. Тел. 73-39-11. “Садовод” — ул. винокурова, 57. Тел. 75-80-34.

Жуки едят не всякую картошку!

В проДаже имеюТся 
сборники с рецепТами 

заГоТоВок 
из оВощей и фрУкТоВ.

Продолжается акция 
“ТономеТр 

в каждый дом”. 
Принесите любой старый 
тонометр и приобретите 

новый электронный тонометр 
“OMRON” 

со скидкой 300 рублей! 
Ждем вас в аптеке по адресу: 
ул. коммунистическая, 34 

в будни: 7.00 — 21.00, 
выходные: 8.00 — 20.00. 

аптека “магия” — проверенное 
качество по доступным ценам.

Тел. для справок 73-38-34. 
Спешите! 

Количество тонометров ограничено!

ИмеютСя протИвопоКазанИя. поСоветуйтеСь С лечащИм врачом.

С 26 октября по 5 ноября

Нам 15 лет!
Воспользуйся 
магической десяткой!

Компания “Ваш Консультант”
оформляет подписку 
на журнал “ГлаВная КниГа”
по льготной цене
Журнал необходим бухгалтерам: 
— на общем режиме налогообложения, 
— на специальных режимах 
     налогообложения (УСН, ЕНВД),
— аудиторам.
Журнал полезен бухгалтерам: 
— бюджетных организаций, 
— некоммерческих организаций.
В каждом номере вы найдете информацию:
 О ТОМ, что случилось
 О ТОМ, что делать
 О ТОМ, что будет
Подробнее о журнале и условиях подписки по тел.: 67-23-31, 39-55-28 
или по адресу: г. Чебоксары, ул. К.Маркса, 52/2 (БЦ “1-я Площадка”), оф. 249.

Меховая фабрика 

“К†Р†К”

марпосадское шоссе, 6, тел. 63-39-94.

l Дубленки женские,  
мужские, детские

l Головные уборы,  
варежки, носки и жилеты

l Меховые автонакидки
l Покупка в рассрочку,  

кредит
марпосадское шоссе, 6, тел. 63-39-94.

Меховая фабрика 

“К†Р†К”
l Чистка, крашение дубленок
l Восстановление пленочных  

покрытий
l Реставрация меховых изделий,  

возможен перекрой
l Замена меховых воротников  

и манжет
l Мелкий ремонт меховых изделий

марпосадское шоссе, 6, тел. 63-08-36.

ШУбЫ
из мУТона,
норки,
каракУЛя,
кроЛика
рассрочка
кредит

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.

дБ “орион”, ул. винокурова, 48, оф. 309. 
Тел. 68-81-26.

 

Все ВиДЫ 
юриДических УсЛУГ

ценТр 
юриДической помощи 

ВозВраТ комиссий 
по поЛУченнЫм креДиТам

l фок “Дельфин”, 
   ул. Первомайская, 28 (район школы № 17), тел. 77-09-29;
l ул. Солнечная, 14а (район школы № 8), тел. 77-12-87;
l ул. Парковая, 7 (район школы № 10), тел. 73-37-03.

ДюсШ № 2 приГЛаШаеТ 
Всех жеЛающих 
В пЛаВаТеЛьнЫе 

бассейнЫ

ТренажернЫй заЛ
l фок “Дельфин”, 
   ул. Первомайская, 28  
   (район школы № 17),  
   тел. 77-09-29.

ОАО “ОТП Банк”, ЗАО “Банк “Русский стандарт”, 
ООО “Русфинансбанк”, ОАО АКБ “Росбанк”

ОАО “ОТП Банк”, 
ЗАО “Банк “Русский стандарт”, 
ООО “Русфинансбанк”, 
ОАО АКБ “Росбанк”
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Этнер пообщался с соорГанизатором конкурса премия рунета 
серГеем Гребенниковым. 

Блогосфера

Новости из “паутиНы”

оБзор

1 ноября. Седмица 24-я по Пятидесятнице (ев. чте-
ния 22-й седмицы). Прор. Иоиля (800 г. до Р. Х.). Мч. Уара 
и с ним семи учителей христианских (ок. 307). Перенесе-
ние мощей прп. Иоанна Рыльского (1238). Сщмч. Сер-
гия пресвитера (1937). Блж. Клеопатры (327) и сына ее Ио-
анна (320). Сщмч. Садока, еп. Персидского, и с ним 128 
мучеников (342).

4 ноября. Празднование в честь Казан ской иконы 
Божией Матери (в память избавления Москвы и России от 
поляков в 1612 г.). Равноап. Аверкия, еп. Иерапольского, чу-
дотворца (ок. 167). Семи отроков, иже во Ефесе: Максимили-
ана, Иамвлиха, Мартиниана, Дионисия, Антонина, Констан-
тина (Ексакустодиана) и Иоанна (ок. 250; 408-450). Сщмчч. 
Серафима, архиеп. Угличского, и с ним Владимира, Алексан-
дра, Василия, Александра пресвитеров и прмчч. Германа и 
Мины (1937); сщмчч. Николая, Николая пресвитеров и прмч. 
Григория (1937). Мчч. Александра еп., Ираклия воина и жен 
Анны, Елисаветы, Феодотии и Гликерии (II-III). 

Андрониковской иконы Божией Матери.
5 ноября. Апостола Иакова, брата Господня по 

плоти (ок. 63). Перенесение мощей прав. Иакова Боро-
вичского, Новгородского чудо творца (1544). Сщмчч. Ни-
колая, Владимира, Александра, Николая, Емилиана и Со-
зонта пресвитеров (1937); прмц. Евфросинии (1942). Свт. 
Игнатия, патриарха Кон стантинопольского (877-878). Прп. 
Елисея Лавришевского (ок. 1250). 

6 ноября. Димитриевская родительская суббота. 
Иконы Божией Матери “Всех скорбящих Радость” 
(1688). Мч. Арефы и с ним 4299 мучеников (523). Прп. Зосимы 
(1833). Сщмчч. Лаврентия, еп. Балахнинского, Алексия пре-
свитера и мч. Алексия (1918); прп. Арефы исп. (1932); сщмчч.  
Иоанна и Николая пресвитеров (1937); сщмч. Петра пре-
свитера (1938). Прпп. Арефы (ХII), Сисоя (ХIII) и Феофила 
(ХII-ХIII), затворников Печерских, в Ближних пещерах. Блж. 
Елезвоя, царя Ефиопского (ок. 553-555). Мц. Синклитикии 
и двух дщерей ее (VI). Свт. Афанасия, патриарха Цареград-
ского (после 1311). Прп. Георгия (1959). 

Поминовение усопших.

7 ноября. Неделя 24-я по Пятидесятни-
це. Глас 7-й. Мчч. Маркиана и Мартирия (ок. 
355). Прп. Матроны исп. (1963). Прпп. Марти-
рия диакона и Мартирия затворника, Печер ских, 
в Дальних пещерах (XIII-XIV). Мч. Ана стасия (III). 
Прав. Тавифы (I). 

8 ноября. Седмица 25-я по Пятидесят-
нице (ев. чтения 23-й седмицы). Вмч. Ди-
митрия Солунского (ок. 306). Воспомина-
ние великого и страшного трясения (зем-
летрясения), бывшего в Царьграде (740). Прп. Фео-
фила Печерского, архиеп. Новгородского, в Дальних пе-
щерах (1482). Мч. Луппа (ок. 306). Прп. Афанасия Миди-
кийского (ок. 814). Прп. Димитрия Басарбовского, Бол-
гарского (1685). 

10 ноября. Вмц. Параскевы, нареченной Пятница (III). 
Мчч. Терентия и Неониллы и чад их Сарвила, Фота, Феоду-
ла, Иеракса, Нита, Вила и Евникии (249-250). Прп. Стефана 
Савваита, творца канонов (IX). Свт. Арсения I, архиеп. Серб-
ского (1266). Прп. Иова, игумена Почаевского (1651). 
Свт. Димит рия, митр. Ростовского (1709). Сщмч. Ио-
анна пресвитера (1918). Прп. Феофила Киевского, Христа 
ради юродивого (1853). Мчч. Африкана, Терентия, Макси-
ма, Помпия и иных 36 (III). Сщмч. Кириака, патриарха Иеру-
салимского (363). Прп. Иоанна Хозевита, еп. Кесарийского 
(VI). Сщмч. Неофита, еп. Урбнисского (VII) (Груз.). 

14 ноября. Неделя 25-я по Пятидесятнице. Глас 
8-й. Бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана 
Асийских и матери их прп. Феодотии (III). Сщмчч. Алексан-
дра и Феодора пресвитеров (1918); сщмчч. Александра и 
Димитрия пресвитеров, мц. Елисаветы (1937); мч. Петра 
(1941). Сщмчч. Иоанна епископа и Иакова пресвитера, в 
Персии пострадавших (ок. 345). Мцц. Кириены и Иулиании 
(305-311). Мч. Ерминингельда, царевича Готфского (586). 
Мчч. Кесария, Дасия и с ними пяти (VII).

15 ноября. Седмица 26-я по Пятидесятнице (ев. 
чтения 24-й седмицы). Мчч. Акиндина, Пигасия, Аффо-
ния, Елпидифора, Анемподиста и иже с ними (ок. 341-

345). Сщмчч. Константина и Анании пресвитеров 
(1918). Прп. Маркиана Киринейского (388).

Шуйской-Смоленской иконы Божией Мате-
ри (1654-1655).

18 ноября. Мчч. Галактиона и Епистимии 
(III). Свт. Ионы, архиеп. Новгородского (1470). 
Свт. Тихона, патриарха Московского и всея 
Руси (избрание на Патриарший престол в 1917). 
Сщмч. Гавриила пресвитера (1937). Апп. от 70 
Патрова, Ерма, Лина, Гаия, Филолога (I). Свт. Гри-

гория, архиеп. Александ рийского (IX).
19 ноября. Свт. Павла, патриарха Константинополь-

ского, исп. (350). Прп. Варлаама Хутын ского (1192). 
Сщмчч. Никиты, еп. Орехово-Зуевского, Анатолия, Арсе-
ния, Николая, Николая, Константина пресвитеров, прмчч. 
Варлаама, Гавриила, Гавриила, прмцц. Нины и Серафимы 
(1937); сщмч. Василия пресвитера (1938). Прп. Луки, ико-
нома Печерского, в Ближних пещерах (ХIII). Свт. Герма-
на, архиеп. Казан ского (1567). Прп. Варлаама Керетского 
(XVI). Мцц. Текусы, Александры, Полактии, Клавдии, Ев-
фросинии, Афанасии и Матроны (III). Прп. Луки Тавроме-
нийского (ок. 800-820). 

21 ноября. Неделя 26-я по Пятидесятнице. Глас 
1-й. Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных 
Сил бесплотных. Архангелов Гавриила, Рафаила, Уриила, 
Селафиила, Иегудиила, Варахиила и Иеремиила. Сщмч. 
Павла пресвитера (1937). 

22 ноября. Седмица 27-я по Пятидесятнице (ев. 
чтения 25-й седмицы). Мчч. Онисифора и Порфирия (ок. 
284-305). Прп. Матроны (ок. 492). Прп. Феоктисты (881). 
Сщмчч. Парфения, еп. Ананьевского, Константина, Дими-
трия, Нестора, Феодора, Константина, Виктора, Илии пре-
свитеров, Иосифа диакона и прмч. Алексия (1937). Прп. 
Онисифора Печерского, в Ближних пещерах (1148). Мч. 
Александра Солунского (305-311). Мч. Антония (V). Прп. 
Иоанна Колова (V). Прпп. Евстолии (610) и Сосипатры 
(625). Свт. Нектария, митр. Пентапольского, Эгинско-
го чудотворца (1920). 

Иконы Божией Матери, именуемой “Скоропослуш-
ница” (X). 

26 ноября. Свт. Иоанна Златоустого, архиеп. Кон-
стантинопольского (407). Мчч. Антонина, Никифора и Гер-
мана (ок. 308). Мц. Манефы (ок. 308).

27 ноября. Апостола Филиппа (I). Сщмчч. Димитрия, 
Александра, Виктора, Алексия, Михаила, Михаила, Фео-
дора, Петра, Алексия, Сергия, Николая, Василия, Алек-
сандра, Николая, Димитрия, Димитрия, Порфирия, Васи-
лия, Георгия, Василия, Сергия, Александра, Сергия пре-
свитеров, Николая диакона, прмч. Аристарха, мч. Гаврии-
ла и мц. Анны (1937); сщмч. Феодора пресвитера (1940); 
сщмч. Сергия пресвитера (1941). Прп. Филиппа Ирапского 
(1527). Правоверного царя Иустиниана (565) и царицы Фе-
одоры (548). Свт. Григория Паламы, архиеп. Фессалонит-
ского (1357).

Заговенье на Рождественский (Филиппов) пост.
28 ноября. Неделя 27-я по Пятидесятнице. Глас 

2-й. Мучеников и исповедников Гурия, Самона (299-306) и 
Авива (322). Прп. Паисия Величковского (1794). Сщмчч. 
Николая и Петра пресвитеров, Григория и Никиты диако-
нов (1937). Мчч. Елпидия, Маркелла и Евстохия (361-363). 
Мч. Димитрия (ок. 307). 

Купятицкой иконы Божией Матери (1182). 
Начало Рождественского поста. 
29 ноября. Седмица 28-я по Пятидесятнице 

(ев. чтения 26-й седмицы). Апостола и евангели-
ста Матфея (60). Сщмч. Феодора пресвитера и с ним 
мчч. Анании и Михаила (1929); сщмчч. Иоанна, Нико-
лая, Виктора, Василия, Макария и Михаила пресвите-
ров, прмч. Пантелеимона (1937); мч. Димитрия (1938). 
Прав. Фулвиана, кн. Ефиопского, во Святом Креще-
нии Матфея (I). 

30 ноября. Свт. Григория чудотворца, еп. Неокесарий-
ского (ок. 266-270). Прп. Никона, игумена Радонежско-
го, ученика прп. Сергия (1426). Прп. Лазаря иконописца 
(ок. 857). Мч. Гоброна, во Святом Крещении Михаила, и с 
ним 133 воинов (914) (Груз.).

Православный церковный календарь

п р е з и д е н т  ро с с и и  Д м и т р и й 
медведев чаще стал отвечать 
гражданам в своем микробло
ге Twitter. раньше он общался 
только с губернатором киров
ской области никитой белых. а 
недавно поздравил студентку 
мГу с днем рождения на своей 
странице. 

Около часа ночи в пятницу студентка 
журфака МГУ Юлия Олейник в аккаунте 
оставила запись, что ей исполнилось 17 
лет, и обратилась в твиттер Медведева 
с просьбой: “Дмитрий Анатольевич!!! У 
меня сегодня день рождения, поздравь-
те меня! Я Юля”. Президент на прось-
бу юной журналистки откликнулся и по-
желал счастья, завершив послание тре-
мя улыбками.

На следующее утро все читатели  
@oleynik_julia узнали, с чего начался 
следующий год ее жизни.

Многие считают, что все-таки пост 
оставлен пресс-службой руководите-
ля страны. Предполагают, что это оче-
редная пиар-акция — от нескольких 
слов ничего не убудет, а рейтинг по-
вышается.

Для меня, как начальника отдела молодеж
ного развития администрации города Че
боксары, важно, чтобы информация о на
ших проектах, мероприятиях вовремя дохо
дила до молодых людей. 

Необходимо, чтобы они знали, чем занимаются 
муниципальные служащие. Блог — всего лишь сред-
ство достижения цели.

Однажды пообщался с выпускником Инжэкона Ви-
талием, работавшим в парикмахерской. Он хотел от-
крыть свое дело, но не знал, какие документы требу-
ется оформить. Я позвонил бывшему коллеге из Мин-
образования, тот обещал дать подробную консульта-
цию. Виталий сильно удивился, услышав в ответ на 
свой вопрос: “Ничего не надо, лишь бы получилось 
реализовать идею”.

Также рассказываю о своих новых проектах и 
инициативах, делюсь цитатами из книг о лидер-
стве. 

Lvoha 
(алексей львов).

моя блогожизнь в Живом Журнале под де
визом “строим доброграды” началась в мар
те нынешнего года. 

Первые посты посвятил итогам поездки в Киров 
на форум по социальным сетям и запуску очередно-
го этапа развивающего молодежного проекта “Город-
ской университет”. 

Другим мотивом вести блог стала потребность 
делиться своими предложениями по формирова-
нию стратегии развития республики. Пишу о на-

ших проектах в области молодежной политики и 
лидерства.

Третий тематический пласт моих записей — пуб-
ликации газеты из будущего, которую мы с едино-
мышленниками собрали, но так и не распечатали. В 
них содержатся статьи о Чувашии 2020 года, написан-
ные в настоящем времени. Фантазировали, какой ста-
нет наша республика, и писали так, как будто все это 
уже осуществилось. 

Почему выбран этот год? Во-первых, в республи-
ке принята стратегия развития до 2020 года. А во-
вторых, нам просто кажется красивым сочетание 
цифр. К тому же это отличный способ путем креа-
тива решить глобальные и острые вопросы. 

dobrograd 
(Дмитрий щепелев).

На открытии работали пять парал-
лельных блоков, которые поделили на 
общие и профессиональные. За вто-
рые пришлось заплатить. Однако все 
секции оказались переполненными. 
Участвовали такие известные даже 
простому обывателю компании, как 
“Голос Америки”,  “Panasonic”, “Одно-
классники”. Кроме них находящиеся 
на слуху “Имхонет”, виртуальные ма-
газины “Молоток” и “Ozon.ru”. Мно-
гие устраивали свои конкурсы. Напри-
мер, радиостанция “Голос Америки” 
разыгрывала ipad за лучшее исполне-
ние караоке. 

Каждый приготовил презентацию. 
Издательство “Альпина Паблишерз”, 
специализирующееся на выпуске тра-
диционных и электронных книг по эко-
номике, менеджменту, саморазви-
тию, прикладной психологии, порадо-
вало наличием новых бестселлеров. 
Дизайн-бюро Артемия Лебедева заня-
ло три места с футболками, игрушками 
и книгами. У стенда почтового сервера  
“Mail.ru” лежали пуфики, что, по призна-
нию многих, весьма удобно. 

Парадокс, но в Москве существуют 
проблемы с хорошим соединением. 
На RIW самым распространенным стал 
вопрос: “У вас wifi тоже не работает?”. 
Пользователь randoom в ответ на пост 
возмутился: “Для мероприятия такого 
уровня отказаться от бесплатного Ин-
тернета непростительно”. Подкованный 
в этом плане dmitrydonskov объясня-
ет, что подобная ситуация встречается 

часто, и иронизирует: “Может, он про-
сто не нужен? Назад, в провода”. 

Ничего полезного для себя Этнер, 
увы, не нашел. “Все, что рассказыва-
лось,  было направлено на продвиже-
ние определенного продукта”. В пере-
полненном пресс-центре дискутиро-
вали, нужен ли первопрестольной до-
мен “moscow”, и играли в “Мафию”.  Та-
кая же картина наблюдалась в первом 
зале, где выступали с данными по руне-
ту за 2010 год. 

В фиолетовом кабинете (каждый 
конференц-зал имеет свой цвет) го-
ворили о рекламе. Как верно заметил 
suvars, “там тусуются те, кто имеет 
отношение к самым большим деньгам, 
— рекламные масоны. Остальным про-
сто скучно”. 

В другой секции делились  знаниями 
и умениями в области сайтостроения. 

Но наиболее бурно обсуждается 
следующий аспект: девушки RIW (на 
фото). В один из дней повсюду снова-
ли полуобнаженные леди с бодиартом 
либо в одежде, где в районе “пятой точ-
ки” красовалась реклама. 

Сей факт вызвал в Интернете бур-
ную неоднозначную реакцию. Одни в 
восторге от такого нововведения, дру-
гие возмущаются. Чувашия не осталась 
в стороне. Многие негодовали: “По-
чему всегда надо оголиться? Не ужели 
нельзя просто красиво?”. Пользователь 
oka841 отмечает: “Эти девушки и ре-
кламируемые ими товары и компании  
попали на страницу журнала, так что за-
дачу они выполнили”.

мария 
вазикова.

Поздравление 
от Президента 
заказывали?

недавно научный центр “берк
ман” при Гарвардском универ
ситете опубликовал исследова
ние о состоянии российской бло
госферы. 

Американские социологи выдели-
ли из примерно пяти миллионов блогов 
наиболее активную группу, вокруг кото-
рой сосредоточена большая часть дис-
куссий на общественно важные темы. К 
этой “дискуссионной сердцевине” от-
носятся около 11 тысяч профилей. 

Авторы назвали российскую бло-
госферу более склонной к перекрест-
ным дискуссиям, нежели, например, 
интернет-сообщества в США и Ира-
не. Также согласно докладу россия-
не в отличие от жителей США и дру-
гих западных стран предпочитают ис-
пользовать сервисы, сочетающие в 
себе свойства блогов и социальных 
сетей, которые позволяют “френдить” 
других пользователей, читать ленту 
друзей и вступать в дискуссии в рам-
ках этой ленты. В качестве приме-
ров подобных “гибридов” приводят-
ся Livejournal и Mail.Ru. Подавляющее 
большинство российских блогов, вхо-
дящих в “сердцевину”, располагаются 
на базе Livejournal.

мария вазикова.

Российский 
блогер
любит поспорить

Есть идеи — вперед!

Куда катится 
Интернет

с 21 по 23 октября в москве состоялось главное событие в сфере 
информационных технологий — третья ежегодная российская не
деля интернета (RIW). от Чувашии там был Этнер егоров, известный  
в сети как atner. 

Блог-автограф

Фото 2010.russianinternetweek.ru
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ведущая полосы Любовь Захарова. 
тел. 73-00-85. e-mail: borisova@grani21.ru

Телеканал “новый век” 
ГТрК “Татарстан”

По горизонтали:
1. Аэропорт в Осло. 5. Богатство и великолепие. 10. В царской России 
золотая монета достоинством в 10 рублей (после 1897 г. 15 рублей). 11. 
Приспособление в борту лодки для упора и удержания весла при гребле. 
13. Забавная, остроумная, обычно рифмованная поговорка, вставляемая 
в речь.  16. Наружная часть колеса. 17. Соплодие инжира. 18. Черный с 
серым отливом цвет. 19. Известный американский полярный исследова-
тель, летчик, участник арктических и антарктических экспедиций в ХХ в. 
21. То же, что волчок. 22. Кушанье из мелких кусочков мяса в остром со-
усе.  23. Млекопитающее семейства дельфиновых. 24. Отдаленный пре-
док, родоначальник. 25. То же, что палач. 28. Зеленый непрозрачный по-
делочный камень. 29. Специально оборудованное помещение для укры-
тия от средств поражения. 31. Орган моллюсков. 33. Действие наудачу в 
надежде на счастливый исход. 34. Группа экспертов, определяющая при-
зовые места, присуждающая премии, награды на выставках, конкурсах. 
35. Морская мера длины. 40. Летательный аппарат тяжелее воздуха. 41. 
Кровельный и изоляционный материал. 42. Знак препинания. 43. Древ-
неиндийская эпическая поэма.
По вертикали:
2. В медицине — болеутоляющее средство.  3. Река, на берегу которой 
произошла Куликовская битва. 4. Спортсмен младшей возрастной груп-
пы. 5. Фарфоровый изолятор для укрепления электрического провода. 6. 
Ударный музыкальный инструмент в виде ряда деревянных брусочков.  7. 
След на теле от зажившей раны. 8. Живое существо, волосяной покров 

которого лишен пигментов. 9. Гнойное воспаление сальной железы. 12. 
Совокупность условий в их взаимосвязи, положение вещей в какой-ли-
бо области. 13. Член творческого объединения демократически настро-
енных художников-реалистов второй половины XIX века в России. 14. Со-
ветский кинорежиссер, актер, сценарист, снявший несколько знаменитых 
комедий в 1930-40-х годах. 15. Ложное, ошибочное мнение. 18. Внутри-
кожная проба для ранней диагностики туберкулеза. 20. Хлопчатобумажная 
или шелковая ткань с диагональным переплетением нитей, идущая обыч-
но на подкладку. 26. Обычай кровной мести за убитого родственника, су-
ществующий среди некоторой части населения островов Корсики и Сар-
динии. 27. Плотная тяжелая занавеска. 30. Разновидность микроорганиз-
ма. 32. Лентяй, бездельник. 36. Дорога в саду, парке с рядами деревьев, 
посаженными по обеим ее сторонам.  37. Выделение кого-либо, чего-ни-
будь из какой-нибудь среды. 38. Место конспиративных встреч. 39. Вер-
ховное божество в скандинавской мифологии.

ОТВеТы НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННый 23 ОКТяБРя
По горизонтали:
7. Куманика. 8. Гераниол. 12. Лапина. 13. Ориноко. 14. Блошка. 15. Кан-
на. 16. Стенограф. 17. Лобия. 20. Коконопряд. 22. Бипиннария. 25. Нук-
леус. 26. Хурма. 27. Итака. 29. Бируанг. 32. Палеотерий. 33. Гистология. 
35. Харза. 37. Абиогенез. 38. Лимон. 42. Минога. 43. Лапилли. 44. Анатом. 
45. Капсикум. 46. Эпибласт.
По вертикали: 
1. Дуриан. 2. Патас. 3. Ситостерин. 4. Артокарпус. 5. Унаби. 6. Бонобо. 
9. Бабакото. 10. Индол. 11. Скрипица. 18. Коломикта. 19. Анастомоз. 21. 
Облучье. 23. Авокадо. 24. Плаун. 28. Анабазин. 29. Барабулька. 30. Гес-
перидий. 31. Кринозои. 34. Углич. 36. Зоофаг. 39. Итатси. 40. Такса. 41. 
Калла.

 поломайте голову, эрудиты!
Кроссворд составил алеКсандр просвирнов

приятного аппетита!
Бялеш по-татарски
Начинка: 1 кг картофеля, 700 г брюховины (желудок животных), 

4 луковицы среднего размера, черный молотый перец, приправа 
для мяса, соль по вкусу.

Тесто: 2 стакана муки, 1 яйцо, 50 г сливочного масла, пол чай-
ной ложки дрожжей, 2 столовые ложки растительного масла, 3 сто-
ловые ложки сахара, полстакана сливок.

Картофель, лук, брюховину нарезать и перемешать. Посолить, 
поперчить, добавить приправу по вкусу. Замесить тесто, раскатать 
его в пласт, положить на сковороду и выложить начинку. Накрыть 
пластом поменьше, защепить края и смазать маслом. Выпекать в 
духовке на среднем огне 40 минут.

Манты со свининой
Тесто: 500 г муки, 2 яйца, полстакана молока, соль, сахар.
Начинка: 500 г свиного фарша, 2 луковицы, 2 картофелины,  

200 г крабовых палочек, 100 г сыра, вареное яйцо.
Соус: 5 помидоров, болгарский перец, полстакана сметаны, сто-

ловая ложка сахара, пол чайной ложки соли.
Замесить тесто, тонко раскатать и разрезать на части. Для начин-

ки мелко порубить яйцо, лук, крабовые палочки, картофель и сыр, 
соединить с фаршем. В каждый квадратик положить фарш и заще-
пить. Готовить на пару 50 минут.

Помидоры и перец перемолоть, всыпать соль, сахар. Добавить 
сметану. Полить манты получившимся соусом.

Почки по-туркменски
500 г почек, 7 картофелин, 1 морковь, 1 репа, 4 соленых огур-

ца, 1 стакан сметаны, 3  дольки чеснока, 1 столовая ложка томат-
ного пюре, соль, перец.

Почки разрезать пополам и вымачивать 2 часа. Затем довести 
до кипения, воду поменять и варить почки до готовности. Порезать 
ломтиками и слегка обжарить. Овощи нарезать дольками и обжарить 

в масле. Все положить в горшочек, добавить огурцы, соль, перец с 
чесноком. Залить сметаной с томатом. Тушить в духовке.

Печень по-французски
900 г куриной печени, луковица, чайная ложка паприки, зубчик 

чеснока, 8 столовых ложек растительного масла, 2 столовые ложки 
сливочного масла, полстакана белого вина, 12 шампиньонов, по-
мидор, столовая ложка муки, соль, перец по вкусу.

Печень обвалять в муке и паприке. Разогреть 3 столовые лож-
ки растительного и столовую ложку сливочного масла. Пассеро-
вать в масле грибы 1 минуту, затем вынуть и положить в эту посуду 
3 ложки растительного и 1 сливочного масла, лук и чеснок и 2 ми-
нуты подержать на огне. 

В сковороде разогреть остатки (2 ложки) растительного масла, 
положить печень и жарить, помешивая, 5 минут до золотисто-ко-
ричневого цвета. Обжаренные  грибы и печень смешать, добавить 
белое вино, посолить и поперчить по вкусу.

рагу “Легкость” с рисом и овощным салатом
200 г риса, огурец, помидор, 1 морковь, луковица, 100 г сушеных 

грибов, соль, специи, лавровый лист, растительное масло.
Рис отварить, огурец и помидор порезать и перемешать. Это 

гарнир. Морковь, лук нашинковать и слегка обжарить на расти-
тельном масле.

Предварительно замоченные грибы порезать и варить на сред-
нем огне 30 минут. Грибы, обжаренные лук и морковь перемешать 
и переложить в эмалированную кастрюльку, слегка посолить и до-
бавить специи по вкусу. Тушить на медленном огне до готовности 
(20-30 минут).

P.S. Если рис вам не по вкусу, на гарнир можно подать гречку. 
Она некалорийна и богата железом.

В первой декаде ноября еще продолжа-
ется сбор яблок позднеспелых сортов, ко-
торые укладывают на хранение. Перекапы-
вают и рыхлят почву для весенних посевов, 
а также готовят посадочные ямы для весен-
ней посадки плодовых деревьев.

Начало ноября подходящее время для 
обрезки ягодных кустарников и борьбы с 
вредителями. В цветниках укрывают розы, 
клематисы и другие теплолюбивые расте-
ния. Клематисы обрезают, прикорневую зону 
окучивают на высоту около 20 см сухим пе-
регноем или почвой, а сверху прикрывают 
лапником, лутрасилом, рубероидом. 

В это время хорошо посадить или посе-
ять ландыши, так как им требуется страти-
фикация, культура холодостойка и не нужда-
ется в укрытии. А вот мульчирование поса-
док приветствуется. Подготавливается мес-
то для посева однолетних васильков, льви-
ного зева, календулы, кларкии и многолет-
ников: аквилегии, аконита, дельфиниума и 
других. Семена же высевают в мерзлую зем-
лю в конце месяца и засыпают заготовлен-
ной ранее землей (не промерзшей). 

Во второй и третьей декаде продолжает-
ся борьба с вредителями. Проводится вла-
гозарядный полив растений для того, чтобы 
они легче перезимовали. 

Посадки земляники садовой мульчируют 
листьями, торфом. А перед этим можно по-
садить в междурядья клубники под зиму чес-
нок. Тогда ему и отдельная грядка не понадо-
бится, а его запах отпугнет вредителей. 

В саду плодовые деревья защищают 
от морозов и грызунов. Штамбы молодых 

обязательно обвязывают лапником, ветка-
ми малины-ежевики, рубероидом. Укры-
тие должно быть от почвы до первого сука, 
крепко завязанным. Нижний край закрыва-
ют землей.

Хорошо под зиму под деревья и кустар-
ники внести навоз или компост. его заде-
лывают неглубоко. За зиму он разложится 
настолько, что станет полезным для поч-
венных бактерий. А если его заглубить, то 
он без разложения частично превратит-
ся в торф.

Готовят однолетние черенки яблони, гру-
ши, сливы, которые хранят в ящике с влаж-
ным песком в погребе.

Не забывайте про птиц — верных друзей 
садоводов. Развешивайте кормушки, регу-
лярно насыпайте в них корм.

И в заключение. 6 и 21 ноября — дни но-
волуния и полнолуния, потому желательно 
никаких работ в саду не производить, а сде-
лать их днями отдыха.

на пороге ноябрь: собран урожай, 
отцвели цветы, в садах тихо и груст-
но. но и в эту пору заботливые ого-
родники не оставляют без присмот-
ра свои шесть соток.

по Календарю

ПОнеДеЛьниК, 1 ноября
05.00 “7 дней”
06.00 “Хәерле иртә!”
08.00 “Доброе утро!” 
09.00, 22.00 Т/с “покушение” 
10.00 Телефильм
12.00, 17.00 Т/с “мәХәббәТ уТравы”
13.00 “Солнцеворот”
13.30 “путь”
14.00, 18.30, 21.30 новости  

Татарстана
14.15, 18.15, 21.15 “Хочу  

мультфильм!”
14.30, 18.00, 21.00 “күчтәнәч”
14.45 “Тамчы-шоу”
15.15 балалар өчен
15.40, 01.20 м.Гыйләжев. “казан  

егетләре”. Спектакль
16.45, 20.00 Татарстан хәбәрләре
19.00, 00.30 Т/с “приключения 

маГа”
20.30 “Халкым минем…”
23.00 Т/с “Самозванцы”
00.00 “Грани “рубина”
02.25 “адәм белән Хәва”
02.50 “кара-каршы”
03.15 “Генеральная уборка”.  

Спектакль
вТОрниК, 2 ноября
06.00 “Хәерле иртә!” 
08.00 “Доброе утро!” 
09.00, 22.00 Т/с “покушение” 
10.00, 02.15 “Җырлыйк әле!” 
10.45 “көлкеханә”
11.00, 03.00 концерт
11.30 “Халкым минем…”
12.00, 17.00 Т/с “мәХәббәТ уТравы”
13.00 “мы - татары”
13.30 “Грани “рубина” 
14.00, 18.30, 21.30 новости  

Татарстана 
14.15, 18.15, 21.15 “Хочу  

мультфильм!”
14.30, 18.00, 21.00 “күчтәнәч”
14.45 “яшьләр тукталышы”
15.15 “классная работа”
15.30 “музыкаль non-stop”
15.45, 01.20 м.Гыйләжев. “казан  

егетләре”. Спектакль
16.45, 20.00 Татарстан хәбәрләре
19.00 “прямая связь”
20.30 “Туган җир”
23.00 Т/с “Самозванцы” 
00.00 “автомобиль”
00.30 “Секреты глубин”
03.25 Телефильм
СреДа, 3 ноября
06.00 “Хәерле иртә!”
08.00 “Доброе утро!”
09.00, 00.30 “Таинственный человек 

на саване”
10.00 “ватандашлар”
10.30 Эстрада концерты
11.00, 02.15 “китап”
11.30 “яшәсен театр!”
12.00, 17.00 Т/с “мәХәббәТ уТравы”
13.00 “Среда обитания”
13.30 “природа у вас дома”
14.00, 18.30, 21.30 новости  

Татарстана
14.15, 18.15, 21.15 “Хочу  

мультфильм!”
14.30, 18.00 “күчтәнәч”
14.45, 01.50 “Син - минеке,  

мин - синеке” 
15.15 балалар өчен
15.40 мультфильм
15.55 “музыкаль тәнәфес”
16.10, 01.20 м.Гыйләжев. “Тагын  

казан егетләре”. Спектакль
16.45, 22.30 Татарстан хәбәрләре
19.00 чемпионат кХл. “локомотив” 

(ярославль) - “ак барс” (казань)
22.00 “кара-каршы”
23.00 Т/с “Самозванцы”
00.00 “видеоспорт”
02.45 Телефильм
ЧеТверГ, 4 ноября
06.00 “Хәерле иртә!”
08.00 “Доброе утро!” 
09.00, 22.00 Т/с “покушение”
10.00 “кәеф ничек?”
11.00, 01.50 “Сәхнә монңары”
11.30 “Туган җир”
12.00, 17.00 Т/с “мәХәббәТ уТравы”
13.00 “бәхет ачкычы” 
14.00, 18.30, 21.30 новости  

Татарстана
14.15, 18.15, 21.15 “Хочу  

мультфильм!”
14.30, 18.00, 21.00 “күчтәнәч”
14.45 “мәктәп”
15.00, 15.40 мультфильмы

15.15 балалар өчен
15.55 “музыкаль non-stop”
16.10, 01.20 м.Гыйләжев. “Тагын  

казан егетләре”. Спектакль
16.45, 20.00 Татарстан хәбәрләре
19.00, 00.30 Т/с “приключения 

маГа”
20.30 “Татарлар”
23.00 Т/с “Самозванцы” 
00.00 “видеоспорт”
02.15 з.Хәким. “карак”. Спектакль
ПЯТниЦа, 5 ноября
05.50, 11.20 “Җомга вәгазе”
06.00 “Хәерле иртә!”
07.50 “актуальный ислам”
08.00 “Доброе утро!” 
09.00 ретро-концерт
10.00 “мәдәният дөньясында”
11.00 “Татар халык җырлары”
11.30 “нәсыйхәт”
12.00 Т/с “мәХәббәТ уТравы”
13.00 р.асаев җырлый 
14.00, 19.15, 21.30 новости  

Татарстана
14.15 “Хочу мультфильм!”
14.30, 21.00 “күчтәнәч”
14.45 мультфильмы
15.05 балалар өчен
15.30 “музыкаль тәнәфес”
15.45 м.Гыйләжев. “Тагын казан 

егетләре”. Спектакль
16.45, 20.00 Татарстан хәбәрләре
17.00 чемпионат кХл. “атлант”  

(московская область) -  
“ак барс” (казань)

19.30 “елмай!”
20.30 “Син - минеке, мин - синеке”
21.15 “Татарстан: территория  

малого бизнеса”
22.00 Т/с “покушение” 
23.00 Т/с “Самозванцы”
00.00 “Джазовый перекресток”
00.30 Х/ф “так и будет!”
02.45 р.мөхетдинова. “иске казан”
СуББОТа, 6 ноября
06.00 Татарстан хәбәрләре
06.15, 21.30 новости Татарстана
06.30 “Татарстан: территория  

малого бизнеса”
06.45, 03.40 “путь”
07.00 “Sина миннән Sәлам”
09.00 “Тин-клуб”
09.30 Х/ф “алиса в стране  

чудес”
10.15 мультфильмы
11.00 “мужское дело”
11.30 “видеоспорт”
12.00 “адымнар” 
12.30 “яшәсен театр!”
13.00 Х/ф “уеннан уймак”
16.00 “канун. парламент. Җәмгыять”
16.30 “Секреты татарской кухни” 
17.00 концерт
18.35 “наш дом - Татарстан”
19.00 “Среда обитания”
19.30 ретро-концерт
20.00 “Татарстан. атналык күзәту”
20.30 “Җырлыйк әле!” 
21.15 “Страхование сегодня”
22.00 Х/ф “сумасшедшая  

помощь”
23.50 бои по правилам TNA
00.20 ночной музыкальный канал
02.00 Х/ф “жандарм  

и жандарметки”
вОСКреСенье, 7 ноября
06.00 новости Татарстана
06.30 “Татарстан. атналык күзәту”
07.00 “Sина миннән Sәлам”
09.00 “Секреты татарской кухни” 
09.30 “музыкаль тәнәфес”
09.45 “мәктәп”
10.00 “Тамчы-шоу”
10.30 “яшьләр тукталышы”
11.00 “баскет-Тв”
11.30 “автомобиль” 
12.00 “Соотечественники”
12.30 “Татарлар”
13.00 Ф.каһиров җырлый
13.30 “мәдәният дөньясында”
14.30 “мәхәббәт җыры”
15.45 “закон. парламент. общество”
16.30 “мужское дело”
17.00 чемпионат кХл. “Торпедо” 

(нижний новгород) - “ак барс” 
(казань)

19.15, 21.30 “7 дней”
20.15 “кәеф ничек?”
21.00 “батырлар”
21.20 “Дорога без опасности”
22.30 “видеоспорт”
23.00 Х/ф “бумбараш”
01.15 Х/ф “брат якудзы”

Ноябрьский садовый аккорд

по вашей просьбе

Неравномерная окраска кожуры и мякоти 
плодов томата может быть вызвана инфек-
ционным (физиологическим) заболеванием. 
Оно возникает из-за резкого колебания тем-
пературы, влажности и освещения в теплице, 
а также недостатка калия и кальция при избы-
точном внесении азота. Слабо окрашенные 
пятна (ткани теряют  способность накапли-
вать красящие вещества) появляются на пло-
дах, его частях, которые сильно освещаются 
и нагреваются солнцем.

В период цветения и за 10 дней до него 
температура должна быть ниже плюс 35 
градусов и выше плюс 15. В противном слу-
чае прекращается образование ликопина — 
пигмента, определяющего красную окрас-
ку плодов, а также каротина.

Очень важно поддерживать более низ-
кую ночную температуру, особенно в пе-
риод роста плодов. Она должна быть ниже 

дневной, чтобы накопленный днем избыток 
ассимилятов (конечные продукты фотосин-
тетической фиксации и восстановления уг-
лекислоты в растениях) не расходовался 
ночью на дыхание.

В жаркую погоду страдают и корни рас-
тений. Они перестают поглощать из почвы 
калий, необходимый для синтеза ликопина. 
Потому следует поддерживать оптималь-
ную температуру почвы  в пределах плюс 
20-25 градусов.

Для получения качественных плодов же-
лательно, чтобы в теплице были оптималь-
ные температура и влажность, вносить уме-
ренные дозы азотных удобрений. В жару 
теплицы интенсивно проветривать, а по-
крытие притенять (опрыскивать мелом либо 
укрывать белой бумагой). 

При выращивании томатов в открытом 
грунте почву необходимо мульчировать. 
И, главное, усилить калийное и кальциевое 
питание (на 1 кв. м по 50 г аммиака и кали-
евой селитры) перед началом цветения и 
завязывания плодов. Вносить эти элемен-
ты следует вместе с поливом.

Как избежать белой мякоти у томата...

Перед хранением севок просушивают на 
солнце под пленочным навесом. Хорошо вы-
сушенные луковицы должны иметь тонкую 
шейку и блестящие тонкие покровные че-
шуи. В таком состоянии его рассыпают слоем  
20-30 см на чердаке (недалеко от трубы). При 
наступлении морозов накрывают мешкови-
ной, матами или другими утепляющими мате-
риалами. Лучшая температура хранения ми-
нус 1-3 градуса. Замерзшие луковички нельзя 
трогать, пока они не оттают.

 После оттаивания и повышения темпера-
туры воздуха на чердаке до плюс 3-5 градусов 
лук-севок переносят в помещение и хранят 
при 20-25 градусах. Нельзя допускать, чтобы 
севок хранился при температуре 5-15 граду-
сов даже несколько дней, поскольку вырос-
шие из такого посадочного материала рас-
тения массово стрелкуются.

Почему у томатов часто внутри бывает бе-
лая мякоть (очень твердая и безвкусная), 
хотя сам плод красный и красивый?

Татьяна ПеТрова.

...и сохранить 
лук-севок до весны
В нынешнем году сам вырастил лук-севок. 
Расскажите, как его лучше сохранить до вес-
ны.

Николай Иванович.

1

12

16

21

25

33

42

2

10

38

40

18

23

29

3

30

13

35

4

36

8

26

9

11

19

27

31

41

24

5

37

43

14

6

17

32

34

20

22

28

7

39

15



84811. Ремонт стираль‑
ных машин. Гарантия 3 года. 
8‑960‑305‑09‑01.

80610. Компьютерная по‑
мощь. 8‑902‑328‑30‑95.

82845. Настройка компью‑
теров, Интернета. Лечение 
вирусов, устранение ошибок. 
Специалист,  качественно. 
77‑20‑79, 8‑917‑654‑77‑88.

83311. Компьютерная по‑
мощь. 8‑917‑651‑56‑14.

84620. Компьютерный ма‑
стер. 8‑906‑380‑91‑21.

84629. Ремонт компьютера. 
Диагностика. Удаление виру‑
сов, наладка Интернета. Недо‑
рого. 8‑903‑065‑19‑46. 

83769. Балконные рамы. 
44‑68‑81, 44‑68‑80.

8 2 8 4 6 .  “ Га з е л ь ”  ( т е н т, 
3‑местн.). 8‑905‑342‑39‑27.

8 3 0 3 8 .  Г р у з о т а к с и . 
677‑133.

83351. “Газель”. 8‑919‑665‑
89‑16.

83886. Грузоперевозки (4 т). 
38‑39‑40.

84890. “Газель” (3‑местн., 
тент). 8‑906‑385‑68‑39.

80607. Тамада, диджей 
(недорого). 63‑15‑79, 8‑902‑
249‑13‑43.

84188. Наращивание ног‑
тей. 8‑908‑842‑53‑56.

84352. Наращивание ног‑
тей, ресниц. Дизайн. 8‑917‑
659‑12‑29.

ТРЕБУЮТСЯ
84892. Продавец на фаст‑

фуд. 68‑68‑79.
84891. Работники (шино‑

монтаж). 46‑89‑46. 
84316. Администратор. 

8‑906‑130‑03‑98.
84520. Швея на ремонт 

одежды. 8‑927‑847‑78‑92.
84853. Офис‑менеджер. 

8‑919‑669‑10‑59.
8 4 8 9 3 .  О ф и ц и а н т . 

44‑67‑87.

ИЩУТ РАБОТУ
83865. По отделке квартир. 

78‑44‑98, 37‑85‑09.
84355. По ремонту квартир, 

помещений. 8‑917‑658‑16‑05.
84763. По отделке и ремон‑

ту. Все виды малярных работ. 
8‑937‑38‑01‑029.

84855. По ремонту квар‑
т и р .  О т д е л к а ,  п л и т к а . 
8‑937‑955‑05‑85. 

84856. По ремонту квартир 
под ключ (электрика, сантех‑
ника, малярные, плиточные 
работы). Семейный подряд. 
8‑917‑652‑49‑01. 

8 3 3 1 9 .  П л и т о ч н и к ‑
отделочник. 8‑927‑866‑81‑06.

84318. Высококвалифици‑
рованный плиточник (отделка 
квартир под ключ). Качествен‑
но. 8‑927‑849‑85‑53.

84858. Плиточник, по ре‑
монту ванных и туалетов, под‑
весные потолки, сантехника. 
8‑952‑027‑00‑43.

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 про‑
в о д к и ,  а в т о м а т о в  и  д р . ) . 
8‑917‑679‑85‑50.

84647. Электромонтажник. 
8‑919‑659‑04‑03.

84653. Электромонтажник. 
38‑30‑67.

84655. Бригада электромон‑
тажников. 8‑927‑853‑86‑36.

84659. Электрик. 8‑927‑666‑
75‑28.

84894. Электрика, плотника. 
73‑80‑57, 8‑905‑197‑18‑59.

83322. Домашний мастер. 
37‑94‑64.

83321. Сантехника (отопле‑
ние, сварка). 37‑03‑53.

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

83893. Сантехника, элек‑
трика. 75‑31‑14, 8‑906‑389‑
19‑32.

84356. Сантехника (все 
в и д ы  р а б о т,  н е д о р о г о ) . 
8‑937‑385‑07‑86. 

84857. Сантехника (все 
виды работ). 77‑46‑96, 8‑917‑
657‑81‑21.

83270. Каменщики. 8‑917‑
660‑63‑00.

83271. По укладке лами‑
ната, линолеума, плинтусов. 
37‑84‑46 (Новочебоксарск), 
8‑927‑667‑84‑46.

83320. По строительству, 
ремонту дач и бань. 37‑95‑33.

83323. Сварщик, монтаж‑
ник. 8‑927‑667‑03‑53.

РАЗНОЕ
84862. Свидетелей ДТП, 

произошедшего около 18.00 по 
ул. Винокурова возле ТД “У коль‑
ца” 12 октября 2010 г., просим 
позвонить 8‑953‑015‑85‑59.

84896. 19 октября возле 
столовой речного порта во‑
дитель “Хонды” зеленого 
цвета нанес удары водителю 
“Приоры” черного цвета, по‑
вредил машину. Очевидцев 
происшествия просим отклик‑
нуться. 67‑88‑22, 38‑64‑38, 
48‑12‑09. 

8 2 9 5 1 .  “ Ф а б е р л и к ”  — 
к и с л о р о д н а я  к о с м е т и к а . 
8‑927‑996‑49‑28, Ольга.

83895. “Vision”. 8‑917‑657‑
26‑67.

82368. Гадаю. 73‑38‑12.
8 3 8 5 8 .  Га д а н и е  т а р о . 

75‑93‑67.
84897. Нужна няня для 

мальчика 6 лет (сопровождать 
на спортивные тренировки). 
8‑927‑843‑54‑79.

84895. Студенческий билет 
№ 1081, выданный ФГОУ СПО 
“ЧХМТ” Габибову Тимуру Афис 
оглы, считать недействитель‑
ным. 

83903. Гравмассу, песок 
(речной, карьерный), щебень 
(1‑15 т). 8‑927‑846‑24‑10.

84875. Сруб (10х12х10). 
38‑57‑56.

8 3 2 9 5 .  С р у б ы .  8 ‑ 9 2 7 ‑
866‑40‑21.

83171. Навоз недорого. 
8‑927‑854‑64‑22.

8 3 1 7 5 .  Н а в о з .  8 ‑ 9 1 7 ‑
673‑99‑84.

КУПИМ ЖИЛЬЕ
83191. Комнату, квартиру 

(наличка). 37‑32‑02.
84755. Комнату, квартиру. 

37‑94‑18.
83304. Жилье. 37‑18‑49.
84837. Квартиру (наличные). 

8‑919‑66‑67‑352.
83839. 1‑комн. квартиру. 

37‑85‑35.
84378. 1‑, 2‑комн. срочно. 

48‑57‑44.

КУПИМ
83808. Мотоциклы. 8‑903‑

345‑45‑68.
84885. Машину (до 10 тыс., с 

документами). 78‑35‑87, вече‑
ром, 8‑927‑997‑97‑98.

8 0 7 2 5 .  Р а д и о д е т а л и . 
44‑33‑35.

83841. Аккумуляторы не‑
рабочие б/у (дорого). 8‑919‑
673‑83‑22.

СДАЕМ
82903. Комнату, квартиру. 

73‑42‑78.
83253. Комнату, квартиру. 

67‑31‑50.
84840. Комнату, квартиру. 

67‑17‑55.
84887. Комнату в общежи‑

тии. 8‑905‑028‑66‑12.
84888. Комнату. 8‑927‑867‑

98‑15.
82889. Квартиру коман‑

д и р о в а н н ы м .  8 ‑ 9 0 5 ‑ 3 4 1 ‑
07‑40.

83254. Квартиру с мебелью. 
8‑902‑663‑20‑99.

84839. 2‑комн. и 3‑комн. кв. 
8‑903‑359‑06‑95.

84886. 2‑комн.  кв.  без 
мебели (пер. Химиков, 8). 
8‑905‑344‑76‑90.

84347. Комнату, гостинку 
(конфиденциально). 8‑927‑
860‑15‑50.

84425. Комнату (конфиден‑
циально). 8‑917‑677‑62‑72.

76001. Квартиру (конфиден‑
циально). 8‑919‑655‑73‑41.

80592. Квартиру (конфиден‑
циально). 8‑917‑668‑44‑74.

80593. Квартиру (конфиден‑
циально). 8‑927‑862‑03‑45.

80594. Квартиру (конфиден‑
циально). 8‑917‑667‑64‑20.

82881. Квартиру (конфиден‑
циально). 8‑927‑669‑84‑48.

82891. Квартиру (конфиден‑
циально). 8‑961‑347‑76‑13.

82893. Квартиру (конфиден‑
циально). 8‑919‑664‑40‑44.

84348. Квартиру (конфи‑
денциально). 8‑987‑670‑38‑54, 
8‑906‑385‑43‑16.

84889. Квартиру (конфиден‑
циально). 8‑965‑68‑55‑780.

83174. 1‑комн. кв. (кон‑
фиденциально). 8‑906‑134‑
32‑72.

84838. 1‑комн. (конфиден‑
циально). 8‑965‑684‑36‑51.

СНИМЕМ
82904. Комнату, квартиру. 

73‑40‑22.
82912. Комнату, гостинку. 

8‑917‑672‑30‑46.
82914. Комнату, квартиру. 

67‑31‑50.
82926. Комнату, квартиру. 

73‑42‑78.
84847. Комнату, квартиру. 

78‑11‑89.
82919. Семья из двух че‑

ловек квартиру. 8‑917‑673‑
17‑88.

84350. Семья квартиру 
(Юраково,  Ельниково,  по‑
рядок, оплату гарантируем). 
8‑987‑672‑28‑02.

84845. Семья из трех чело‑
век квартиру на длительный 
срок (порядок гарантируем). 
8‑919‑675‑23‑75.

84866. Квартиру (порядоч‑
ная семья, оплату, порядок 
гарантируем).  8‑919‑667‑
87‑55.

84434. Семья из двух человек 
1‑комн. кв. (оплату и порядок 
гарантируем). 8‑919‑6666‑017, 
Андрей.

84846. 1‑комн. кв. 8‑908‑842‑
70‑72.

8 4 8 4 2 .  С е м ь я  в о е н н о ‑
служащего 2‑, 3‑комн. кв. на 
длительный срок (порядок, 
своевременную оплату га‑
рантируем). 8‑917‑670‑25‑48, 
Александр.

8 4 8 4 3 .  М о л о д а я  с е м ь я  
2‑, 3‑комн. кв. (чистоту га‑
р а н т и р у е м ,  п р е д о п л а т а ) . 
8‑917‑657‑36‑75.

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 холодиль‑
ников. Гарантия. 8‑917‑652‑
85‑85.

82844. Ремонт холодиль‑
ников любой сложности на 
дому. Гарантия год. 8‑927‑
841‑16‑01.

76010. Автоматических сти‑
ральных машин установка, ре‑
монт. Гарантия. 29‑00‑52.

76582. Стиральных машин 
установка, ремонт. Гарантия 
6 месяцев. 67‑20‑83.
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МЕНЯЕМ
84869. Дом (Марпосад) + 

гараж (Новочебоксарск) на 
квартиру. 44‑95‑15.

ПРОДАЕМ ЖИЛЬЕ
84367. Комнату, квартиру 

(варианты обмена). 48‑57‑44.
84679. Комнату (13 кв.) + бал‑

кон (350000). 8‑917‑067‑61‑49.
84725. Комнату, квартиру. 

37‑94‑18.
84870. Комнату. 75‑78‑11.
8 4 3 6 2 .  С е к ц и и :  С о в е т ‑

ская, Винокурова, б. Зеленый. 
8‑919‑663‑47‑87.

84369. Секцию, гостинку. 
48‑57‑44.

84436. Секции (12,9 кв., 
12,6 кв., рядом, Советская, 
29, не агентство). 78‑43‑55, 
8‑919‑672‑93‑63.

84440. Секцию (12 кв., 4/9, 
пр. Ельниковский, 380000, 
агентствам не беспокоить). 
8‑917‑659‑42‑20.

84365. Гостинку (б. Зеле‑
ный). 67‑71‑34.

83289. 1‑, 2‑комн. 78‑51‑60, 
78‑96‑10.

84364. 1‑комн.: Винокурова, 
Молодежная. 67‑71‑34.

84871. 1‑комн. 8‑919‑664‑
79‑70.

84363. 2‑комн.: Советская, 
25, Первомайская, 22. 8‑919‑
663‑47‑87.

84707. 2‑комн. (можно по сер‑
тификату). 8‑903‑322‑13‑90.

84827. 2‑комн. кв. гэсов‑
ской (Парковая, не агентство). 
8 ‑ 9 0 5 ‑ 1 9 8 ‑ 0 9 ‑ 8 0 ,  8 ‑ 9 3 7 ‑
371‑61‑10. 

84293. 3‑комн. (72 кв., ре‑
монт, свободна, 1550000). 
67‑37‑31.

84366. 3‑комн.: Первомай‑
ская, 12, Парковая, 31. 8‑919‑
663‑47‑87.

84826. Квартиру (не агент‑
ство). 8‑919‑666‑93‑03.

84872. Квартиру (Марпо‑
сад, 26 кв., печное отопление, 
280000). 8‑919‑671‑30‑98. 

84873. Дом (Марпосад). 
44‑95‑15.

ПРОДАЕМ
Дачи, участки
84000. Дачу в “Энергии‑1”. 

8‑917‑670‑67‑68.
84830. Дачу (кооператив 

“Заволжье”, 5,7 сотки, неда‑
леко от центральной трассы). 
8‑937‑390‑46‑59.

82698. Земельный участок 
(10 соток, ул. Южная, недоро‑
го). 8‑919‑678‑72‑63.

гаражи
84463. Гараж за фабрикой 

“Пике”. 8‑927‑846‑77‑91.
84687. Гараж капитальный 

(“Химик‑5”). 8‑917‑676‑56‑75.
84874. Гараж кирпичный. 

8‑937‑390‑52‑04.
84884. Гараж. 44‑95‑15.

авто, мото, вело
8 4 3 7 3 .  ГА З ‑ 2 7 0 5  ( 2 0 0 6 

г/в, 7‑местн., цельнометал‑
лический, 405‑й движок, си‑
ний, один хозяин, 210000). 
8‑917‑064‑59‑02. 

8 4 8 8 0 .  “ Р е н о ‑ Л о г а н ” 
(2007 г.), прибор для опреде‑
ления толщины краски на а/м. 
8‑917‑674‑77‑14.

8 4 8 8 2 .  В А З ‑ 2 1 0 7  ( н о ‑
вый, сигнализация,  музы‑
ка, сине‑черный, 170000). 
8‑937‑397‑08‑72.

84881. Д/велосипед (до трех 
лет), лошадку‑качалку (за все 
1200 руб.). 8‑917‑665‑44‑96.

мебель
8 4 6 9 3 .  С т е н к у,  с п а л ь ‑

ный гарнитур б/у дешево. 
8‑917‑676‑98‑40.

84876. Мебель б/у дешево. 
75‑95‑87, 8‑937‑374‑58‑63.

84883. Мягкую мебель. 
8‑919‑664‑23‑24.

товары Для Детей
84831. Детскую коляску‑

транс формер (зима‑лето), пры‑
гунки, джинсы для беременных 
(утепленные, размер 46‑48). 
8‑905‑341‑76‑89.

84899. Коляску.  8‑919‑
653‑11‑74.

Прочее
84879. Холодильник “Свия‑

га” б/у. 8‑927‑996‑33‑77.
84877. Монитор. 8‑917‑650‑

38‑74.

8 4 8 3 2 .  О б м у н д и р о в а н и е 
западных стран (комплект). 
8‑987‑676‑88‑33.

84878. Пальто, плащ (42‑44). 
8‑917‑650‑38‑74.

8 2 2 1 3 .  П е с о к ,  О П ГС , 
щебень (5‑13 т). 68‑37‑69, 
8‑902‑328‑37‑69.

83170. Песок, чернозем, 
ОПГС (10 т). 8‑917‑668‑96‑88.

8 3 1 7 2 .  П е с о к ,  О П ГС , 
торф, чернозем, навоз (10 т). 
8‑927‑842‑88‑24.

Дорогую и любимую дочь и сестру  
Екатерину Владимировну БАРАБАНОВУ 
с 25‑летием! 

Будь молодой, всегда красивой, 
Желанной, доброй и простой, 
Всегда приветливой и милой, 
Всегда любимой, дорогой. 

Мама, папа, брат.

 

рабочие 
на монолит в Подмосковье. 

з/п высокая. 
Тел. 8-927-867-20-31.

ТребуюТся   

швеи в чебоксары. 
Проезд служебным транспортом. 

Тел.: 30-80-50, 
8-917-675-89-19.

ТребуюТся 

Куплю
картон, пленку, 

макулатуру. 
Дорого. 

Тел.: 67-03-07, 67-47-46.

Се
рти

фи
ци

ро
ва

но
. 

Ве
рн

о д
о 3

1.1
0.2

01
0.ДБ “Орион”, цокольный этаж, 

вход с торца.
Тел.: 77‑44‑79, 

 48‑38‑23.
Работаем без Выходных.

салОн “РиТуальные услуги”
¯ Венки, корзины ¯ фотокерамика. 
¯ мрамор разноцветный ¯ Памятники 
(в кредит) из мрамора, крошки, гранита и 
полимера (хранение бесплатно).

БлагоустройстВо 
могил.

 

физически крепких (без в/п, м/ж) 
Грузчиков, 
фасовщиков 

(мешки 25-50 кг). 
з/п от 10000 рублей. 

Тел.: 8-917-667-32-57, 
             8-917-667-29-35.

опТовый склад 
набираеТ 

пРОДажа ОБуви из на Ту Раль нОй кОжи всех сезОнОв гОДа 
ульянОвскОй и БелОРусскОй ОБувных фаБРик.

октября c 9.00 до 18.00
в ДК “Химик”29

Сертифицировано.

БОЛьШОй ВыБОР 
ДЛя ПОЖИЛыХ ЛЮДЕй.

 

пчеловод с опытом работы  
и охранники (желательно семья). Оплата достойная. 
обращаться по тел. 75-79-70 (отдел кадров).

заО “агРОфиРма “ОльДеевская” для работы 
на пасеке (мариинско‑посадский район) ТРеБуюТся 

 

повар 
(до 40 лет, с опытом 
работы). зарплата 
от 10 тыс. рублей. 
Тел. 77-18-82.

ТребуеТся
ТорГовое оборудование б/у: 

холодильники, стеллажи, 
шкафы. недОрОгО.

Тел.: 8-987-677-10-73, 
8-917-652-07-57.

Продается

меТаллоформа б/у для изготов-
ления ФБс-3, ФБс-4, зил-ммз-555 

(дизель, самосвал, 1988 г.в.).
Тел.: 8-987-677-10-73, 

8-917-652-07-57.

ПродаЮтся

камаз-53208 (1987 г. в.,  
210 л. с., хаки, грузовой,  

бортовой). цена 90000 рублей. 
Тел. 22-78-04.

ПродаЮ

Вниманию предпринимателей!
Министерство экономического развития, промышленности и тор
говли ЧР, автономное учреждение ЧР “Управляющая компания Рес
публиканского бизнесинкубатора” Минэкономразвития ЧР (РБИ) 
и администрация Новочебоксарска 
пРИглашают вас пРИНять УЧастИе в сеМИНаРе 
“О фОрмах гОсударстВеннОй пОддержки, 
предусмОтренных 
муниципальнОй прОграммОй 
разВития малОгО и среднегО 
предпринимательстВа 
В гОрОде нОВОчебОксарске В 2010-2012 гг.”.
семинар состоится 29 октября в большом зале администрации 
новочебоксарска по адресу: ул. винокурова, 14, 1й этаж. 
начало в 14.00. регистрация участников с 13.00.
участие В семинаре бесплатнОе.
справки по телефонам: 62-12-77, 62-65-08, 73-72-04.

 

продавцы,
кассиры, 

уборщицы. 
график работы 2/2.

Тел.: 44-05-37, 56-11-00.

в магазины 
“сахаРОк” 

в нОвОчеБОксаРске 
ТРеБуюТся

РемОнТ 
ОБуви

29, 30 октября
с 9.00 до 18.00, 

здание “ГЭСстроя”.

Кировская обувная фабрика

СЕ
РТ

ИФ
Иц

ИР
ОВ

АН
О.

 Евро-МИКС
Европейский секонд-хэнд .
НовоЕ поСтуплЕНИЕ. 

ул. Советская, 42, здание “орбиты”, 
2-й этаж. тел. 8-960-314-05-47 
с 10.00 до 19.00, без выходных.

раСпродажа 

50%.

ПОЗДРАвЛЯЕМ!

 

машинисТ 
копра. 

зарплата от 30 тыс. руб.
Тел. 73-45-57.

срочно ТребуеТся

центр занятОсти населения
инфОрмирует

к сВедению безрабОтных граждан 
и граждан, ищущих рабОту!
гУ Центр занятости населения города Новочебоксарска гос
службы занятости Чувашии предлагает вам принять 
участие В ОбщестВенных рабОтах, организован
ных в рамках Республиканской целевой программы снижения 
напряженности на рынке труда Чувашской Республики на 
2010 год. Участие в них — это хорошая возможность подрабо
тать,  пока нет подходящих вакансий на постоянное место. 
желающих приглашаем в кабинет № 12 центра за-
нятости населения. тел. 78-58-03.



— Детство мое прошло в Иш-
лейском районе (так тогда назы-
вался нынешний Чебоксарский). 
Сначала в полной мере испыта-
ла то, что выпало на долю де-
тей войны. Трудились в колхозе, 
пасли лошадей, таскали снопы 
к молотилке. Мне было лет во-
семь, когда на папу пришла по-
хоронка, и мы с мамой остались 
вдвоем. Был еще один ребенок, 
но он умер во младенчестве.

Училась я в Ишлейской сред-
ней школе. Четыре километра 
от дома туда — четыре обрат-
но, в любую погоду, несмотря 
на дождь и снег. Однажды по до-
роге на занятия путь прегради-
ли волки. Была зима, помню, 
ярко светила луна. Сели они чуть 
впереди и смотрят на меня. Че-
рез некоторое время поднялись 
и исчезли в темноте. Училась 
тогда, наверное, классе в ше-
стом. Испугалась очень силь-
но, даже начала заикаться по-
сле этого. Однако со временем 
все прошло.  

— После войны человек 
считался достаточно обра-
зованным, если оканчивал 
семилетку. Сколько лет учи-
лись вы?

— Все десять. Притом что об-
разование считалось тогда ро-
скошью и обучение в классах с 
восьмого по десятый было плат-
ным, как и первые два курса ин-
ститута. 

Конечно, нам с мамой при-
ходилось тяжело. Выращивали 
картошку, продавали ее в Че-
боксарах на базаре, на выру-
ченные деньги оплачивали уче-
бу. Помню, моей любимой едой 
в те годы были пирожки с ливе-
ром. Когда поступила в институт, 
выручало донорство.

— Так хотели стать учи-
тельницей?

— Очень. Еще учась в школе, 
была вожатой в младшем клас-
се. Тогда и решила: когда выра-
сту, стану учительницей... Или 
актрисой. Кстати, театр я обо-
жала всегда. Играла в старших 
классах, потом будучи студент-
кой. Занятия в драмкружке у нас 
вел известный чувашский дра-
матург Николай Терентьев (поз-
же признанный народным писа-
телем Чувашии, заслуженным 
деятелем искусств Чувашской 
АССР, заслуженным работником 
культуры РСФСР. — Прим. авт.), 
наша труппа выступала и на сце-
не Чувашского драмтеатра. По 
окончании института мне пред-
лагали даже работу в театре, но 
учительское во мне оказалось 
сильнее. Тем не менее, став пе-
дагогом, я всегда вела в школе 
драматический кружок. 

— Как попали в Яндаше-
во?

— Вышла замуж. Мой избран-
ник был выпускником физико-
математического факультета, 
старше меня на три года и уже 
работал учителем Яндашевской 

школы. В 1956 году сюда пришла 
и я. Первые годы снимали угол, 
потом купили свой дом. Сумма 
по тем временам огромная — 
десять тысяч рублей! Расплачи-
вались за него мы больше пяти 
лет. Все это время трудились 
практически без отдыха. Летом 
ежегодно работала вожатой, 
старшей вожатой, начальником 
пионерских лагерей. Объезди-
ла за десять лет чуть ли не все 
окрестные пионерлагеря. 

Помню, когда в поселке Ива-
новского кирпичного завода 
в 1960-м открылась вечерняя 
школа, меня позвали туда вести 
уроки русского языка и литера-
туры. Я согласилась. Тогда при-
шлось преподавать в трех шко-
лах: с утра в восьмилетке в Анат-
касах, прошагав три километра 
туда и три обратно, затем в Ян-
дашеве, а вечером в поселке 
Ивановского завода (плюс еще 
четыре километра пути). Самым 
сильным желанием в то время 
было одно — выспаться.

Кстати, в летописи Ново-
чебоксарска упущен, на мой 
взгляд, такой факт: до 1963 
года, когда в Спутнике откры-
лась средняя школа № 20 (ныне 
№ 1), старшеклассники — дети 
первостроителей — ходили на 
занятия в девятый и десятый 
класс в нашу Яндашевскую шко-
лу. Сколько их было, сейчас уже 
не помню.

— Тяжело, наверное, пре-
подавать взрослым учащим-
ся вечерней школы?

— Многие, действительно, 
оказались старше меня. Одна-
ко уроки трудными не были. В те 
годы в вечерней училась самая 
активная и передовая молодежь. 
Те, кто по комсомольской путев-
ке приехал на строительство хим-
комбината. Практически все об-
ладали невероятным жизнелюби-
ем и стремлением познать мир, 
добиться в нем успеха... Помню, 
как затаив дыхание, они слушали 
стихо творения Пушкина и Лер-
монтова, просили меня почитать 
еще. После этого всю усталость 
как рукой снимало.

— Но вот настало время пе-
ребираться в город...

— В 1965 году всех учащихся 
и учителей 8-10 классов Янда-
шевской школы перевели в толь-
ко что построенную школу № 29 
Чебоксар (так тогда именова-
лась вторая новочебоксарская). 
С собой мы захватили оборудо-
вание для кабинетов химии, фи-
зики, два киноаппарата, магни-
тофон... Даже яблони, которые 
и по сей день растут на терри-
тории второй школы, пересаже-
ны из школьного сада в Яндаше-
ве. Помог тогда с транспортом 
стройтрест № 4. 

В Яндашеве семилетка еще 
оставалась, но все понимали, 
что это ненадолго, год-два, и 
все. Город постепенно поглощал 
деревню. Нашей семье вместо 

сельского дома (продавать его 
так и не разрешили) выделили 
квартиру в хрущевке. 

— После того, как вас в 
1979 году назначили дирек-
тором школы № 2, учебное 
заведение выбилось в пере-
довые...

— Владислав Гаврилович 
Надеждин (знаменитый на всю 
Россию педагог, директор шко-
лы, прославившийся внедрени-
ем передовых методов обуче-
ния и воспитания. — Прим. авт.) 
тогда работал заместителем 
председателя гор исполкома. 
Он пришел ко мне и говорит: “Ну 
все, теперь вторая будет зани-
мать все первые места...”. И как 
в воду глядел. Наверное, у меня 
характер такой — не люб лю пле-
стись в хвосте. Когда мы два или 
три раза подряд стали победи-
телями ежегодного соцсоревно-
вания, мне наше министерство 
поручило провести двухднев-
ный семинар всесоюзного зна-

чения по технике безопасности 
(содержание мастерских, каби-
нетов физики, химии...). При-
ехали руководители школ от Ка-
лининграда до Владивостока. 
Потом я услышала лишь поло-
жительные отзывы. Вот этим по 
праву горжусь.

— В 1983 году вы возгла-
вили коллектив школы № 6, 
которая ранее под руковод-
ством Владислава Надежди-
на гремела на всю республи-
ку. Не было страшно?

— Сначала отказывалась от 
перевода, не понимала, в чем 
его смысл. Считала, нет разни-
цы, какой школой руководить. И 
только потом узнала, что в тот 
год шестую не приняли к учебно-
му году, хотя она и продолжала 
работать. Так что мне достался 
отнюдь не сладкий пряник. 

К выполнению своих обя-
занностей я приступила в фев-
рале 1983 года. Кстати, вскоре 
Владислав Гаврилович оставил 

должность заместителя пред-
седателя гор исполкома и стал 
директором школы № 14. Я тог-
да подумала: “Елки-палки, усту-
пать ему не собираюсь...”. И не 
уступила. Помню, шестая всег-
да наступала на пятки четыр-
надцатой, иногда и опережая 
ее, а в один год победителями 
соцсоревнования признали сра-
зу две школы: шестую и четыр-
надцатую.

— Поделитесь, в чем за-
ключается секрет побед?

— Директор обязательно 
должен разбираться в хозяй-
ственных вопросах. Кроме того, 
надо уметь находить контакт с 
шефами, быть дипломатом, ина-
че учебное заведение не полу-
чит никакой помощи. Однако на 
первом месте — учебная рабо-
та. Директор должен быть силь-
ным методистом. Я литератор, 
но грош цена мне как руководи-
телю, если, присутствуя на уро-
ке математики, не смогу разо-
браться, каков КПД урока, поче-
му учитель в ходе занятия не до-
стиг поставленной цели. Кроме 
того, директор обязан сам да-
вать открытые уроки.

Знаете ли вы, что Достоев-
ского сначала в советских шко-
лах не изучали. Почему, думаю, 
понятно. Его произведения учат 
терпению и всепрощению, а это 
противоречило теории револю-
ционного человека. Когда же в 
программу ввели произведения 
этого писателя, многие учителя 
боялись брать Достоевского. 
Тогда я все уроки по нему объ-
явила открытыми. Ко мне прихо-
дили не только наши учителя, но 
и литераторы из других школ.

— Почему же в 1989 году 
оставили пост директора 
школы? Исчерпали свой по-
тенциал?

— Вовсе нет. В школе мы 
открыли класс с химическим 
уклоном, готовилось положе-
ние об объявлении шестой 
“авторским” образовательным 
учреждением. Но... как и мно-
гие спорт смены, решила уйти 
на пике формы.

Если же быть честной, стала 
замечать в себе некие переме-
ны. Однажды шла по коридору, 
уроки окончены, дети играют. В 
углу собрались ребята, по виду 
ученики третьего или четвертого 
класса, и о чем-то спорят. Гром-
ко так, агрессивно. А я... сдела-
ла вид, что их не замечаю, про-
шла мимо. Усталая была. За-
шла в свой кабинет, села в крес-
ло и подумала: “Ну все, Петрова, 
пора уходить...”. Написала заяв-
ление об увольнении с поста ди-
ректора, правда, преподавать в 
школе не перестала.

— Расскажите об истории с 
выборами в Верховный Совет 
Чувашской АССР.

— В начале 1990 года в Вер-
ховный Совет ЧАССР XII созы-
ва баллотировался шеф моей 
школы гендиректор “Химпро-
ма” Леонид Сергеевич Шевни-
цын. Тогда уже по правилам в 
бюллетене следовало проста-
вить не менее двух фамилий 
кандидатов. А никто соперни-
чать с Шевницыным не хотел, 
так что второго кандидата все 
не находилось. Тогда в горко-
ме партии мне предложили вы-
ставить свою кандидатуру. На 
городском-то уровне я была 
депутатом дважды, однако и не 
думала о чем-то большем.

Так я стала кандидатом. 
Встречи с населением мы с Ле-
онидом Сергеевичем проводили 
вместе. На них я честно говори-
ла, что многие вопросы Шевни-
цыну решить легче, чем мне. Это 
он руководитель крупного про-
мышленного гиганта, а я всего 
лишь педагог. Поэтому голосуй-
те за него. Тем не менее за меня 
на несколько тысяч человек про-
голосовало больше.

— Леонид Сергеевич оби-
делся?

— По-моему, очень. Потом 
сказал: “Очень вы правильную 
тактику избрали, Дина Иванов-
на”. Кстати, позже я также была 
против избрания меня предсе-
дателем комиссии по науке, ин-
форматизации и народному об-
разованию. Однако избежать 
этого поста не удалось.

— В те годы учителям ме-
сяцами задерживали зарпла-
ту, в России начались заба-
стовки...

— Не раз удалось добить-
ся выдачи тринадцатой зар-
платы новочебоксарским учи-
телям, решить вопрос с выпи-
ской “Учительской газеты” пе-
дагогам Новочебоксарска. А 
еще отстоять стоимость горя-
чего питания для школьников 
в нашем городе, его тогда не 
повысили. В целом же те че-
тыре года с 1991-го по 1994-й 
действительно выдались очень 
трудными, учителя бастовали 
по всей России, иногда каза-
лось, что легче самой встать к 
стенке, чем вести переговоры, 
чего-то добиваться в качестве 
депутата.

— Сейчас вы возглавляете 
городской совет ветеранов-
учителей. Чем он занимает-
ся?

— Во-первых, молодые пен-
сионеры помогают учителям го-
товиться к открытым урокам, ме-
роприятиям, оказывают методи-
ческую помощь. Бывает, прихо-
дится давать советы по той или 
иной возникшей педагогической 
ситуации. У литераторов бога-
тые библиотеки, обычно нахо-
дящимися в них методически-
ми пособиями и произведения-
ми мировой и российской клас-
сики пополняют школьные биб-
лиотеки. Кроме того, мы органи-
зуем для ветеранов педагогиче-
ского труда культпоходы в театр, 
на концерты, поездки на экскур-
сии в Казань, Дивеево, Шереме-
тевский замок...

— Среди ваших учеников 
очень много людей, добив-
шихся в жизни успеха. Поче-
му?

— Мы всегда сознатель-
но ориентировали ребят на это. 
Помню, в первый же год суще-
ствования школы № 2 на вечер 
встречи с выпускниками пригла-
сили бывших учеников Яндашев-
ской школы: директора электро-
аппаратного завода Константи-
на Яковлева, кандидата истори-
ческих наук Петра Михайлова, 
генерала Советской Армии Алек-
сея Маркова, артиста Чувашско-
го драматического театра Нико-
лая Федорова. Ребята были по-
ражены таким обилием “звезд-
ных” выпускников одной сель-
ской школы, и, по-моему, не один 
в тот вечер поставил перед собой 
цель добиться успеха не меньше-
го, чем эти люди. 

Андрей 
СЕРГЕЕВ.

встреча для вас
четверг

№ 295–297, 28 октября 2010 года“ГРАни” 12стр.
www.grani21.ru

Соучредители: Министерство культуры, по де
лам на ци о наль но стей, информационной по ли
ти ки и ар хи вно го дела Чу ваш с кой Рес пуб ли ки, 
ГУП “Из да тель       с кий дом “Грани”. 
Газета зарегистрирована Управлением Фе де раль ной 
службы по надзору за соблюдением за ко но да тель ства 
в сфере массовых ком му ни ка ций и ох ра не куль тур но го 
наследия по При вол ж с ко му фе де раль но му округу — 
свидетельство ПИ № ФС 18‑2325 от 15 ав гу с та 2005 г.
Директор — главный редактор
ГУП “Из да тель с кий дом “Грани” 
БЕЛОВ АЛЕКСЕЙ ГЕОРГиЕВиЧ.

заместитель главного редактора — 
ответственный секретарь — 73‑00‑85;
главный бухгалтер — 73‑07‑49; 
отдел промышленности — 73 ‑14‑55;
отдел социальных проблем — 73‑06‑81; 
отдел экономики и экологии — 73‑31‑50; 
отдел права — 73‑06‑81; 
отдел защиты прав потре бителей — 73‑32‑61; 
издательский отдел — 73‑09‑35; 
отдел рекламы — 73‑09‑07, 73‑03‑96;
копировально‑печатный отдел — 73‑09‑35; 
отдел объявлений — 73‑89‑19.

Дежурный редактор  
А.Б.МиГунОВ.

индекс 54831. 
Номер сверстан в редакции  
и отпечатан в типографии  
ГУП “ИПК “Чувашия”. 
428019, г. Чебок сары,  
пр. И.Яковлева, 13. 
Подписано в печать в 18.00. 
Заказ № 3319.
Тираж 6100.

Рукописи не воз вра ща ют ся и не ре цен зи ру ют ся. 
Опуб ли ко ван ные мнения не все гда со впа да ют с 
точкой зре ния ре дак ции. При пере печатке ссыл ка 
на “Гра ни” обя за тель на. За со дер жа ние рек ла‑
мы от вет ствен ность не сет рек ла мо да тель. 
Ма те ри а лы рек лам но го ха рак те ра публикуются  
с пометкой “Реклама” или “На правах рекламы”.

АДРЕС РЕДАКЦии: 
429955, чувашская республика,
г. Новочебоксарск, 
ул. Советская, 14а.
пРиЕМнАя: 73‑05‑02.
ФАКС: (8352) 73‑05‑02, 
73‑09‑07.
E‑mail: grani@cap.ru, 
reclamagrani@mail.ru.
АДРЕС В intErnEt:
http://www.grani21.ru.

пРиЕМ ОБъяВЛЕниЙ 
От ОРГАнизАЦиЙ и ГРАжДАн 
с 8.00 до 17.00 (обед с 12.00 до 13.00). 
тЕЛ.: 73‑09‑07, 73‑89‑19.

ДинА иВАнОВнА пЕтРОВА В ГОДы РАБОты В шКОЛЕ № 2. 
СниМОК КОнЦА 60‑х — нАЧАЛА 70‑х ГОДОВ. 
ФОТО ИЗ ДОМАШНЕГО АЛьБОМА Д.ПЕТРОВОй.

Директор обязательно должен раз-
бираться в хозяйственных вопросах. 
Кроме того, надо уметь находить кон-
такт с шефами, быть дипломатом, 
иначе учебное заведение не получит 
никакой помощи. Однако на первом 
месте — учебная работа. Директор 
должен быть сильным методистом. Я 
литератор, но грош цена мне как руко-
водителю, если, присутствуя на уроке 
математики, не смогу разобраться, 
каков КПД урока, почему учитель в 
ходе занятия не достиг поставленной 
цели. Кроме того, директор обязан сам 
давать открытые уроки.

Сколько надо любви и огня, 
чтобы слушали и помнили 

Словно нанизывая бусины на нитку, отмечал я интерес‑
ные факты из жизни моей собеседницы. начала она 
преподавать еще в середине пятидесятых годов про‑
шлого века в яндашевской средней школе. у нее учи‑
лись нынешние кандидаты наук, руководители боль‑
ших и малых городских предприятий, и даже один на‑
стоящий полковник. Директор гимназии № 6 Вера Ва‑
вилова выбрала стезю филолога благодаря именно ее 
урокам русского языка и литературы. Впрочем, обо 
всем, что случилось в жизни отличника народного обра‑
зования РФ, заслуженного учителя Чувашской Респуб‑
лики Дины ивановны пЕтРОВОЙ, по порядку и с само‑
го начала.
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