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Администрация города Чебоксары сообщает владельцам
следующих металлических (железобетонных) гаражей, расположенных по адресу:
— проезд Мясокомбинатский,
СМГ «Плюс»,
гаражи № 1, 4, 7, 8, 11, 12, 14, 15,
17, 22, 24, 26, 29, 32, 33, 38, 45, 100,
101, 102, 104, 144, 22а, 45а,
что вами в нарушение требований действующего земельного
и гражданского законодательства,
без оформления и получения документов на землю, используется
земельный участок под гаражами.
С целью установления личностей
владельцев будет организовано
комиссионное вскрытие вышеуказанных гаражей с последующим
обращением в суд о признании
гаражей бесхозяйными.
На основании вышеизложенного владельцам вышеуказанных
гаражей необходимо в срок до
30 сентября 2016 г. обратиться к
арендатору земельного участка —
АО «Дирекция гаражных хозяйств»
(ул. Калинина, 66, тел. 63-09-15)
для подтверждения своих прав на
имущество (гаражи), либо добровольно убрать металлический (железобетонный) гараж и привести
земельный участок в первоначальное состояние.

Еще в древности люди обратили внимание на то, что через художественное творчество
идет воспитание, познание, передача опыта. А еще оно способствует дружбе и сплочению
людей, работающих в коллективах, далеких от искусства.
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В Чебоксарской детской школе
искусств № 2 состоялся мастеркласс по изобразительному искусству для сотрудников одного
из банков. Финансисты обратились в школу сами, и преподаватели изобразительного искусства Ирина Алексеева, Анастасия
Сильвестрова и Татьяна Куртовская с удовольствием согласились на творческий эксперимент.
Двадцать взрослых творцов
вдохновились созданием репродукции картины Сунг Кима
«Деревенская часовая башня» и
под руководством художниковпрофессионалов принялись за
работу. Каждая группа работала
над определенной частью репродукции. Краски, кисточки, палитра и, конечно же, добрые улыбки сопровождали весь процесс
совместного творчества. Через
три часа картина была готова.
Галина АРКАДЬЕВА,
методист ЧДШИ № 2.

chebnovosti.ru

ПОГОДА
Сегодня днем
в Чебоксарах
ожидается
облачная
погода,
дождь.
Ветер
южный,
4–7 м/с.
Температура
воздуха
днем
+12… +14°С,
ночью
+8… +10°С.

Администрация города Чебоксары сообщает владельцам
следующих металлических (железобетонных) гаражей, расположенных по адресу:
— ул. А. Никитина, СМГ «Никитина»,
гаражи № 54, 108, 139, 144, 154,
162, 164, 165, 166, 169, 170, 171,
172, 173, 178, 180, 183, 199, 200,
217, 228, 234, 245,
что вами в нарушение требований действующего земельного
и гражданского законодательства,
без оформления и получения документов на землю, используется
земельный участок под гаражами.
С целью установления личностей
владельцев будет организовано
комиссионное вскрытие вышеуказанных гаражей с последующим
обращением в суд о признании
гаражей бесхозяйными.
На основании вышеизложенного владельцам вышеуказанных
гаражей необходимо в срок до
26 сентября 2016 г. обратиться к
арендатору земельного участка —
АО «Дирекция гаражных хозяйств»
(ул. Калинина, 66, тел. 63-09-15)
для подтверждения своих прав на
имущество (гаражи), либо добровольно убрать металлический (железобетонный) гараж и привести
земельный участок в первоначальное состояние.
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Кошачье мурчание полезно для здоровья человека. Это
доказало исследование, проведенное в Волгоградском
государственном университете.
В лаборатории у 20 студентов
университета измерили давление,
пульс, сняли кардиограмму. Затем
парни и девушки 10 минут слушали
в наушниках мурчание кота в диапазоне 100−120 Гц, на
экране в это
время

+15°
+10°

я я
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+12°

«проплывали» фотографии дружелюбных котов. После этого у студентов вновь измерили давление,
пульс и сняли кардиограмму, сообщает news.mail.ru со ссылкой
на «Российскую газету».
«Многие из нас интуитивно чувствуют, что пушистые
домашние питомцы способны не только улучшить
настроение,
но и помочь
восстановить
ф и з ич е с к и е

силы. Теперь это нашло научное
подтверждение. Кардиограмма
менялась на глазах, кривая приближалась к той, которая должна
быть в норме», — рассказала магистрант кафедры биологии института естественных наук ВГУ Ксения
Ряскова. После сеанса кототерапии
у участников эксперимента стабилизировались сердечный ритм и
давление.
Коты умеют лечить разные недуги, убеждена Ксения. Диапазон урчания у них варьируется примерно
от 20 до 150 Гц. Причем они сами
понимают, когда и как надо помочь
человеку. Например, вибрация на
частоте 20−35 Гц стимулирует подвижность суставов. Если у хозяина
повреждено сухожилие, то его кот
включит свой «мотор» на частоте
120 Гц.
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+16°
+9°

Требуются сотрудники в новый офис. 18000. Тел. 606282.
Адвокаты, юристы. Бесплатные консультации. Тел. 37-89-55.

П

ПО ВЕРТИКАЛИ: Заводь. Слеза. Стерх.
Смерч. Брюки. Ария. Краб. Луна. Капсула.
Отбор. Голкипер. Тяжба. Поводок. Титр. Обед.
Фьорд. Основа. Ярус. Клич. Бардо. Скатка.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Полог. Ольха. Ватман.
Лев. Раек. Отряд. Дерби. Дидро. Хряк. Плот.
Кросс. Сыск. Порт. Микст. Японка. Рубеж.
Болт. Зеркало. Боевик. Баржа. Дача.
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Составил Андрей ЖАДАН

22 сентября –
День
рожениц.
Если в этот
день птицы
рано и дружно к теплу
полетели, то
быть холодной и суровой
зиме; а если
куры начинают рано
линять –
к теплой
зиме.
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23-52-63
23-52-59
23-52-61
23-52-53
23-52-60
: (8352) 23-52-60, 23-52-53.
-mail: chebnews@inbox.ru
chn-buh@mail.ru
chn-kom@mail.ru
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