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цена свободная

бесплатные 
частные 
объявления

программа 
на 20 телеканалов

…скоро закончатся! Власти решают 
проблему уличного освещения

Стр. 2

О ТРУДНОМ ПОДРОСТКЕ

Молодёжный театр «Большая медве-
дица» поставил на салдинской сцене 
новую пьесу    Стр. 5
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ПРИШЛОСЬ 
ПРИМЕНИТЬ СИЛУ

Уже второй год подряд 
НИИМаш отправляет 
своих сотрудников на 
Всероссийский фести-
валь работающей моло-
дёжи. С чем они верну-
лись на этот раз? 

Подробнее на стр. 4.
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короткой строкой

цифра

рублей планирует потратить 
администрация Екатеринбурга 
на мягкие игрушки – талисманы 
Олимпийских игр в Сочи. На сай-
те госзакупок размещён заказ на 
приобретение мишек, леопардов 
и заек. Финансироваться покуп-
ки будут за счёт городского бюд-
жета. Мэрия планирует купить 
188 зайцев, 187 леопардов и 170 
мишек. Сувенирную продукцию 
собираются использовать в каче-
стве призов.

499 млн 
юбилей

Вкрутят лампочки 
на 100 тысяч
Со всех концов города в редакцию звонят жители, жалуясь на отсутствие уличного освещения. «Вест-
ник» прояснил ситуацию и узнал, когда же зажгутся фонари.

Свет во дворах улицы 
Уральской появился две 
недели назад. До это-
го всё лето и осень лю-
дям приходилось пере-
двигаться буквально на 
ощупь, подсвечивая до-
рогу мобильными теле-
фонами, карманными 
фонариками или ориен-
тируясь по свету фар про-
езжающих машин.

Мария СУДАКОВА

Валентина Шуюпова живёт 
в доме №7 более 40 лет. 

По её словам, перебои с наруж-
ным освещением и раньше были. 
Но такой затяжной темноты, на 
несколько месяцев, не было ни-
когда. 

– Утром ведёшь внука в дет-
сад – темно, вечером забираешь 

– опять темно. Чтобы не «растя-
нуться» на дороге, приходится 
идти вдоль домов, под балкона-
ми. Там хотя бы из окон первых 
этажей свет есть. А так получа-
ется, что не я 6-летнего ребёнка 
веду, а он идёт и подсказывает 
мне, где можно пройти, – рас-
сказывает Валентина Васильев-
на. – Улица Уральская – довольно 
оживлённый район, где без света 
нельзя никак. Утром люди спе-
шат кто в школу, кто на работу, 
кто на автобусную остановку. 

Если на городке наружное 
освещение пусть и в недостаточ-
ном объёме, но присутствует, то 
в частном секторе, где на счету 

каждый работающий и нерабо-
тающий фонарь, проблема стоит 
особенно остро. Если на карте 
Салды отметить флажками все 
адреса, откуда звонили читатели, 
то свободных мест на ней прак-
тически не останется. В ожида-
нии света улицы Карла Маркса, 
Октябрьской революции, Пуш-
кина, Карла Либкнехта, Совхоз-
ная… 

Почему ситуация с наруж-
ным освещением накалилась и 
часть города осталась без света? 
По словам главы администрации 
Сергея Гузикова, в последние 2-3 
года обслуживание сетей наруж-
ного освещения было недоста-
точным, работа была выполнена 
некачественно. Следствие – кар-
тина, которую мы наблюдаем 
сегодня. Для снятия напряжения 
и хотя бы частичного решения 
проблемы из городского бюдже-
та выделены 100 тысяч рублей 

– на замену ламп наружного ос-
вещения.

– Задача администрации на 
сегодня – в максимально корот-

кие сроки привести уличное ос-
вещение в соответствие прави-
лам благоустройства, – говорит 
глава администрации Сергей Гу-
зиков. – Администрация города 
придерживается мнения, что она 
должна обеспечивать только за-
мену ламп и не должна участво-
вать в ремонте самих светильни-
ков. Это обязанность компании, 
которая обслуживает сети. 

– Начнём с замены лампочек, 
которые закупят уже к концу 
следующей недели. Как только 
поступят, начнём вкручивать. В 
первую очередь, вблизи пеше-
ходных переходов, перекрёстков, 
возле колонок, а уже потом по 
всему городу, – говорит началь-
ник участка нижнесалдинского 
РКЭС «Облкоммунэнерго» Игорь 
Оносов. – По мере возможностей 
будем менять и электрооборудо-
вание. В наследство от «Горсе-
тей» нам остались 7 магнитных 
пускателей, которые требуют 
замены. Например, как на улице 
Пушкина, где аппаратура выго-
рела, – объясняет он.

По словам главы админи-
страции, сети наружного осве-
щения были переданы в казну 
Свердловской области. В настоя-
щее время идёт активная прора-
ботка вопроса о стоимости дан-
ного обслуживания, к вопросу 
подключена РЭК Свердловской 
области. В начале декабря будет 
объявлен конкурс на обслужива-
ние наружного освещения.

График включения
По всему городу действует 

единый график включения на-
ружного освещения. Сейчас, в 
зимний период, утром его вклю-
чают в 5.00 и выключают в 9.30. 
Вечером фонари освещают 
улицы с 17.00 до 01.00. В самом 
«тёмном» месяце года – декабре –
свет утром будут отключать толь-
ко в 10.00.

Чтобы свет оставался хотя бы 
там, где есть, в Балковских ули-
цах, например, сотрудники «Об-
лкоммунэнерго» включают и вы-
ключают рубильники уличного 
освещения вручную.

По вопросам освеще-
ния и электроэнергии 
салдинцы могут об-
ращаться в диспетчер-
ский пункт по адресу: 
ул. Ленина, 21, каб. 
№19 или позвонить по 
телефону 3-19-90.

В первом чтении
…единогласно принят 

бюджет городского округа 
на 2013 год и плановый пе-
риод на 2014-2015 годы. 22 
ноября по этому поводу депу-
таты Думы собрались на вне-
очередное заседание, а днём 
раньше состоялись публич-
ные слушания. На слушани-
ях собралось чуть более 30 
участников. Так, например, 
городская библиотека про-
сила предусмотреть средства 
для установки приборов учё-
та. А Александр Волков, член 
молодёжного Совета, просил 
учесть в бюджете средства 
на молодёжную политику с 
целью удержания молодёжи 
в городе.

На следующей неделе 
бюджету предстоит второе 
чтение. 

 

Точка открытого 
доступа

…в Интернет открыта на 
днях в городской библиотеке 
на ул. Новая. Особенно отме-
чается, что здесь теперь для 
всех и абсолютно бесплат-
но будет обеспечен доступ к 
порталу gosuslugi.ru – в це-
лях большей прозрачности и 
доступности органов власти 
всех уровней для населения. 

 

Подорожали 
справки

…с места жительства, ко-
торые выдаёт «Региональный 
информационный центр» – с 
10 до 21 рубля. Кроме того, 
за выдачу повторной кви-
танции по квартплате «РИЦ» 
теперь будет вместо 7 рублей 
брать 19. Стоимость справок 
уже давно не менялась. По-
вышение, по данным руко-
водства организации, про-
изошло по всем территориям.

Лютые морозы
…обещают синоптики и 

сводка отдела ГО и ЧС уже 
на эти выходные. Макси-
мальная прогнозируемая от-
метка: -30 градусов. Власти 
обращаются к населению с 
просьбой не перегружать по 
возможности электросети, 
аккуратно пользоваться на-
гревательными приборами. 
А также держать под рукой 
телефоны управляющих ком-
паний и аварийных служб 
«Акватерм» и «Аква» – 3-30-
31 (при авариях на водопро-
воде и системах отопления), 
другие коммунальные ава-
рии – 30-31-12 (ЕДДС) или 
привычные 01 или 3-25-01.

ЕВРАЗ в Барвихе
…в эти дни отмечает 

20-летие со дня основания. 
Но самое приятное, что од-
ним из приглашённых гостей 
стала глава городского окру-
га Нижняя Салда Елена Мат-
веева. Её в ЕВРАЗе уважают 
и как бывшего сотрудника, 
и ныне как руководителя го-
рода. На празднование будут 
приглашены и первые лица 
страны, и губернаторы. Так 
что, как выразилась Елена 
Матвеева, «еду поработать».

Городскому архиву – 20 лет

Архив города Нижняя Салда образован 3 фев-
раля 1992 года. Он хранит самые уникаль-

ные страницы истории.
Свой архив понадобился Нижней Салде с момен-

та образования различных служб, обеспечивающих 
жизнедеятельность города. В настоящее время здесь 
хранятся документы 60 организаций, учреждений 
города, количество единиц хранения – 23 026, в том 
числе документы личного происхождения и фотодо-
кументы из жизни города. 

– Несмотря на юный для архива возраст, в нём 
собраны и хранятся разные данные различных пе-
риодов жизни города, – говорит нынешний руково-
дитель Дарья Плаксина. – Просто удивительно было 

найти здесь, например, данные о таком периоде 
жизни нашей страны как коллективизация. И до-
кументы о каждом из 19 (!) коллективных хозяйств 
района. Например, колхоз им. Калинина (Акинфи-
евский сельсовет) объединял 86 дворов, со своими 
электростанцией, шорной мастерской, смолокур-
кой, дегтекуркой, кузницей и мельницей. При том, 
что сегодня в городе осталось лишь одно подобное 
совместное хозяйство.

Сегодня деятельность архива состоит в основ-
ном в сборе информации от организаций и выдаче 
справок частным лицам. Но работать в окружении 
уникальных исторических данных невероятно увле-
кательно, – признаётся Дарья Плаксина.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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С каждым днём мы всё ближе к празднованию Нового года. Салдинцы обсуждают: надо ли покупать 
новогодние подарки заранее?

«за» и «против»

Без суеты

Лично у меня всегда получа-
ется покупать новогодние 

подарки в последнюю очередь, 
потому что много других забот. В 
идеале, конечно, хотелось бы по-
купать подарки заранее, хотя бы 
за месяц, когда выбор больше, а 
народу в магазинах меньше. Мож-
но всё внимательно посмотреть, 
объехать несколько магазинов и 
выбрать подходящий вариант по-
дарка. К тому же, дети уже напи-
сали письма Деду Морозу. Можно 
потихоньку начинать выполнять 
их заказы.

Ирина Хасанова, 
работник кухни

Выбирать с любовью

От редакции:

P.S. Уважаемые читатели! Если у вас есть своё чёткое мнение по какому-либо актуальному 
вопросу – звоните и высказывайтесь! По тел. 3-25-23, 8-912-231-95-22, 8-953-001-29-59.

Новый год – это не только красивая пу-
шистая ёлка, украшенная гирляндами 

и шарами, и к ней в дополнение праздничный 
стол. Предновогодний шопинг стал традицией. 
Гуляя по магазинам всей семьёй, люди с широ-
ко распахнутыми глазами скупают всё подряд. 
Причём тратят больше, чем зарабатывают за ме-
сяц. Можно смело отступить от этой традиции и 
без лишней суеты начать закупать подарочки 
уже сейчас, аккуратно складируя их в шкафу, 
чтобы положить их под ёлочку в нужный момент. 

К тому же, это помогает избежать лишних трат. 
Но в погоне за одной только экономи-

ей можно дойти до абсурда. Супермаркеты 
в Америке каждый год устраивают «чёрную 
пятницу», объявляя грандиозные скидки на 
товары. В один этот день магазины делают по-
ловину годовой выручки. Но покупателей это 
мало волнует. Чтобы закупиться подарками 
и сувенирами впрок, да ещё и со сногсшиба-
тельными скидками, они занимают очередь 
с вечера. А наутро, когда открываются двери 

супермаркетов, врываются, в давке сметая всё 
с прилавков. После многочасовых марафонов 
они выкатывают тележки, радуясь выгодным 
покупкам. Но, увы, не самому Новому году. Да, 
им удалось купить подарки задолго до празд-
ников. Но из доброй традиции выбор подар-
ков превращается в жёсткий марафон, борьбу 
за скидки. Это какой-то новый праздник, ради 
самого праздника. Если и покупать подарки 
заранее, то без спешки, чтобы не спугнуть 
ощущение чуда и предвкушение торжества. 

По моему мнению – ни-
когда не нужно заранее 

покупать подарки. Иначе можно 
эмоционально перегореть. Ведь 
руки-то «горят» – не терпится 
подарить подарок и посмотреть 
на реакцию. В итоге даришь его 
раньше времени. А потом надо 
искать новый подарок. А когда 
выбираешь его спонтанно, то ру-
ководствуешься только эмоция-
ми. Такой подарок просто не мо-
жет не понравиться. Уже потому, 
что покупатель влюбился в него с 
первого взгляда. 

Наталья Гладкова, воспита-
тель детского сада «Калинка».

вопрос/ответ

вопрос чиновнику

Можно ли на 1-й Привокзаль-
ной установить знак объезда? А то 
машины многотонные ездят, всю 
дорогу разбили. 

Грейдер нарасхват

Когда будут чистить дорогу на Шайтанский рудник? 
Из-за этого не ходят автобусы. Как нам добираться до 
города?

На 1-й Привокзальной – ас-
фальтированная дорога. 

Нельзя пускать большегрузные 
машины в объезд по грунтовой 
дороге, по 2-й Привокзальной. 
Она для этого просто не предна-
значена. Да и представьте, что 
все жители окрестных домов бу-
дут вдыхать пыль, которую под-

нимут эти грузовики. К тому же, 
установка знака – это непростая 
процедура. Она потребует цело-
го комплекса мер. Для этого надо 
расширять дорожное полотно, 
менять габариты, учитывая уда-
лённость электрических комму-
никаций. Мы сейчас к этому не 
готовы. 

личное мнение

Человек 
в форме

Она никогда не была в 
покое. Свой привычный 
ритм жизни не сменила, 
когда вышла на пенсию, 
и даже, когда стукнуло 80. 
Всегда на ногах, всегда в 
движении. А тут упала и 
больше не поднялась.

Татьяна БАРАБАНОВА

Присылайте sms на номер 4647 (Салда – пробел – текст – подпись, стоимость 5 руб.), 
8-912-231-95-22, 8-953-001-29-59, пишите на электронную почту gorodns@mail.ru.

Как только грейдер освободился с тагильской дороги, он был от-
правлен на Алапаевское направление. Задержка по времени 

возникла в связи с погодными условиями. Но на сегодняшний день 
дорога на Шайтанский рудник уже расчищена, – говорит дорожный 
мастер ООО ПК «Магистраль» Андрей Никифоров. – Вообще, дороги 
относят к разным категориям. Эта конкретно относится к 5 категории 
и расчищается последней. В первую очередь мы стараемся расчистить 
от снега дорогу на Тагил, а потом только на Басьяновский, на Медве-
дево и т.д.

Сергей Гузиков, 
глава администрации

Заявите о себе

Существует график расчистки дорог. В первую очередь расчи-
щают транзитные дороги, затем автобусные маршруты, а уже 

потом городские улицы, – объясняет и.о. начальника МУП «Чистый 
город» Олег Лепилов. – Чтобы улицы своевременно расчищали и по-
сыпали, необходимо сделать заявку по телефону 3-11-10. Мы часто 
выезжаем на внеплановые расчистки именно по просьбам жителей. 

Она поскользнулась по до-
роге из магазина, удари-

лась головой и впала в кому. 25 
ноября не стало Маргариты Тю-
нис – майора милиции в отставке.

Её знает даже моя 9-летняя 
дочь – хотя, казалось бы, не 
должна ещё иметь знакомство 
с представителем правоохрани-
тельной системы. Да кто ж не 
знает женщину, которая отказа-
лась снимать погоны, которая 
всю жизнь была предана своей 
профессии, закону и порядку. 

Наводить порядок она на-
чала 17-летней пионервожатой 
в школе, потом поступила на 
службу в инспекцию по делам 
несовершеннолетних. Професси-
онального образования тогда не 
требовалось. Главное – контакт с 
детьми и родителями. И Марга-
рита Владимировна всегда умела 
его находить на протяжении бо-
лее чем 30 лет работы в органах. 

Она знала истории всех труд-
ных семей. Удивительно, как её 
голова умещала всё это. Знала, 
кого похвалить, кого поругать. 
Кого уберечь от наказания, ну, а 
кого-то и посадить. Она многим 
спасала судьбу да, пожалуй, и 
жизнь. 

Тюнис всегда была в гуще со-
бытий даже после выхода на пен-
сию, всегда в первых рядах – ещё 
милиция не успела приехать, а 
она уже на месте происшествия. 
Она помогала, даже когда не про-
сили. Чувствовала, что нужна. 

Кто-то сказал, что из таких 
людей при жизни нужно мему-
ары вытягивать. Она – легенда 
города, посвятившая свою жизнь 
тому, чтоб другим жилось хорошо.

работа над ошибками

В №47 (631) от 22 ноября 
2012 года в статье «Коллекция» 
была допущена неточность. Ев-
гений Коновалов является не сы-
ном, а племянником Алевтины 
Коноваловой.

Редакция приносит свои из-
винения.

На Красной горке необходимо посыпать дорогу. 
Почему-то до моста дорога посыпана, а за мостом – 
нет. Юровских.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Ударники 
труда
«Вестник» поинтересо-
вался у читателей 
– насколько важно, 
чтобы руководство да-
вало выход творческо-
му началу сотрудников.

Ольга Владимировна Вол-
кова, продавец:

– Думаю, что когда на работе 
есть возможность заниматься 
творчеством, это повышает про-
изводительность труда. Ещё луч-
ше к работе стимулируют денеж-
ные премии, особенно молодых 
сотрудников. Ну, а если премии 
платят за творческое начало, то 
это отлично. Например, наш ди-
ректор объявил конкурс среди 
магазинов на лучшее оформле-
ние к Новому году. Победителей 
ждут неплохие бонусы. 

Дмитрий Медведев, ученик 
9 класса:

– Поощрять своих работников 
нужно. Допустим, если на каких-
то соревнованиях они занимают 
первые места, то это влияет на 
имидж и престиж всей органи-
зации, да и на авторитет самого 
начальника тоже. 

Ольга Суханкина, сотрудни-
ца ВСПМО:

– Конечно, хорошо, когда ра-
ботодатель поддерживает твор-
ческое начало своих сотрудни-
ков, отправляет их на различные 
конкурсы и выставки. Только, 
думаю, на качество работы это 
не влияет. Работа так и остаётся 
работой, а отдых – отдыхом. 

Где наши 
с НИИМаш 
не пропадали
Сотрудники НИИ привезли призовые места со Все-
российского фестиваля работающей молодёжи.

Хорошо работает тот, кто 
хорошо отдыхает. Этот прин-
цип в НИИ машиностроения 
давно доказан и возведён в 
ранг «золотого правила». По-
этому руководство предпри-
ятия с лёгким сердцем от-
пустило на 4 дня семь своих 
молодых кадров – для участия 
в XXII Общероссийском фе-
стивале творчества и спорта 
среди работающей молодёжи.

Ксения СОЛОВЬЁВА

Расположился трудовой на-
род на базе отдыха «Энер-

гетик» под Среднеуральском.
Среди делегаций были заме-

чены команды из Оренбурга, Ха-
баровска, Саратова, Березников 
(Пермский край), сборная Мо-
сковской области, Екатеринбур-
га. Общее количество участни-
ков составило более 150 человек.

Кто-то вёз отдельно спорт-
сменов – для спортивного дня, 
танцоров и певцов – для твор-
ческого, поэтому состав 
некоторых команд 
доходил до 20 че-
ловек. Наши же 
«семеро сме-
лых» – Сте-
пан Беке-
тов, Игорь 
Кальницкий, 
Роман Горбу-
нов, Василий 
Плаксин, Алёна 
Цыпляшова, На-
талья Курилова и 
Илья Максимов – ехали 
на фестиваль как «универса-
лы». 

– Молодёжка НИИ уже второй 
год участвует в этом фестивале, 
организованном Российским со-
юзом молодёжи, – говорит Илья 
Максимов. – В прошлом году от-
правляли наверняка выигрыш-

ных фигур, и они действительно 
вернулись с первыми местами. В 
этот раз делегация была сплошь 
творческая. Участвовали везде, 
где только можно.

Встречают по шуткам
Уже с самой презентации 

команды все болели за Салду. 
Степан Бекетов с присущими 
ему чувством юмора и неповто-
римой харизматичностью объ-
яснил, кто из участников чем 
занимается в НИИ: этот констру-
ирует непонятные штуковины, 
этот их проверяет... За презента-
цию наши взяли максимальные 
11 очков. Степан вместе с Ильёй 
Максимовым отвечали за всю 
деловую часть.

Впереди было целых 4 фести-
вальных дня, каждый из которых 
забит под завязку. Салдинцы 
вспоминают, как приползали в 
свои номера поздним вечером 

– после состязаний, а также мно-
гочисленных игр на свежем воз-
духе. 

Голыми руками
Удивила хрупкая де-
вушка Наталья Ку-

рилова. Работая 
инженером в 
спецлаборато-
рии по охране 
окружающей 
среды, Ната-
ша, грубо го-
воря, тяжелее 

пробирки ниче-
го не поднимала. 

А тут – уделала 
всех в армрестлинге 

в весовой категории до 
65 кг, причём обеими руками!

– Вообще-то меня отправля-
ли петь, – смеётся Наташа, – но 
в номинации вокал призового 
места я не добилась. Ребята под-
стегнули в самый последний 
момент записаться на армрест-
линг, аргументировав тем, что 

очки войдут в общекомандный 
рейтинг. И вот как-то пошло-по-
шло… И левой, и правой. Два 
вторых места. Девочки что ли ху-
денькие попадались? 

Ещё у Натальи в копилке 2-е 
место по дартсу и 3-е – по прыж-
кам в длину.

Щас спою
Сотрудник КБ Игорь Каль-

ницкий поймал свой звёздный 
час в качестве исполнителя ав-
торской песни и бардовской. В 
этих номинациях он взял звания 
лауреата первой степени. 

– На работе я должен быть се-
рьёзен и сосредоточен, а на отды-
хе часто поём песни под гитару. 
Моя песня была написана ещё в 

годы студенчества, я с ней высту-
пал на смотре художественной 
самодеятельности НИИ, сейчас 
уже сочинительством не занима-
юсь, – признаётся Игорь. 

Но больше всего он горд за 
третье место в состязании клу-
бов весёлых и находчивых. Они 
буквально вдвоём с Романом 
Горбуновым написали неболь-
шой сценарий и выиграли с ним 
у сборных Лесного и Нижнего 
Тагила, которые играют в КВН 
давно и серьёзно и даже заказы-
вают специально для участия в 
фестивале сценарии.

Здорово, что НИИ обеспечи-
вает молодых не только интерес-
ной работой, но и не менее инте-
ресным досугом.

Команда НИИ 
из 7 человек завоева-
ла 12 призовых мест, 
заняла 2-е общеко-
мандное место среди 
представителей моло-
дёжи со всей России.

Здесь Игорь – романтик-балд, а на работе – 
серьёзный специалист.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Понять и простить
Молодёжный театр «Большая медведица» представил зрителю второй показ спектакля «Терех» по пьесе Семёна Злотникова. Го-
раздо более успешный, чем почти незамеченная летняя премьера.

Из декораций – ска-
мейка, стол, стул и клет-
ка. У юных артистов на 
сцене пока не всё кле-
ится. Как, собственно, в 
нашей жизни вообще, и 
в жизни главного героя 

– 15-летнего трудного 
подростка Вити Тереха.

Ксения СОЛОВЬЁВА

Я увидел этот спектакль на 
всероссийском фестивале 

«Отражение», его ставила труппа 
из Каменска-Уральского, – от-
крывает занавес идеи режиссёр 
«Большой медведицы» Максим 
Волгин. – Он буквально захватил 
меня, заставил переживать, по-
этому и решил показать его сал-
динскому зрителю.

Режиссёр безмерно благо-
дарен сотрудникам библиотеки 
ДК, которые помогли достать ра-
ритетный текст. Библиотекари 
экстренно связались с коллегами 
из «Белинки» в Екатеринбурге, 
где сохранился единственный 
журнал «Театр» за 1985 год с дан-
ной пьесой Злотникова. Даже в 
безграничном Интернете её не 
оказалось.

Сам «Терех» был написан ещё 
раньше, в 1982 году, при этом 
вполне отвечает духу современ-
ности. И всё же для облегчения 
восприятия, специально для «по-
коления ай-падов», ребята меня-
ют «телеграф» на сотовые теле-
фоны и прочее.

Трудности понимания
Сюжет прост: «трудного» 

Витьку, у которого отца нет, а 
мать-геолог в постоянных ко-

мандировках, берёт на поруки 
семья студентов. Они везут его 
знакомить со 138-летним пра-
дедом-каратистом, мамой-пе-
вуньей. А участковый не пере-
ставая грезит отправить Тереха 
на международный симпозиум 
трудных подростков. Все они го-
товы немедленно взяться за пе-
ревоспитание паренька. 

А надо ли перевоспитывать 
Тереха? И трудный ли он в сво-
ём стремлении к справедливо-
сти? Всё проясняется, как только 
зритель видит первые поступки 
молодого героя, каждый из кото-
рых просто неправильно понят 

окружающими. Он защищает де-
вушку – его вяжут народные дру-
жинники! Он хочет помочь баб-
ке нести сумки, та орёт: «Караул, 
грабят!». И каждый раз всё за-
канчивается в комнате милиции. 

– Не лезь, люди не хотят, что-
бы ты им помогал, – настаивает 
милиционер.

– А я не могу не лезть, я себя 
после этого уважать не буду! – 
отвечает Терех.

Такими диалогами пропитан 
весь спектакль. Главный герой 
в исполнении Кирилла Пучко-
ва ерошится и возмущён, как 
будто это касается его на самом 

деле: «вот вроде на одном языке 
разговариваем, на котором они 
(прим.: взрослые) меня научили, 
но один понимает так, а другой 

– по-другому. Почему?! И почему 
мне не верят?!»

– Кирилл, «Вестник» тебе 
очень поверил. Ты играл будто 
самого себя! Как это получилось?

– Да у каждого, думаю, бывает 
что-то подобное в жизни, непо-
нимания со старшими, с роди-
телями. У меня, к счастью, как 
раз их и не было, у меня другое 

– с друзьями «тёрки» были, – при-
знаётся 17-летний главный ге-
рой. – Поэтому накипело, и всё 

выплеснул на сцене.

Как в «Аквариуме»
Молодым помогал драйв 

сцены. На грани гениальности 
выступил в роли странного чело-
века единственный актёр «не из 
молодёжи» – Раис Минханов. 

Постановки готовились в 
очень быстром темпе. Премьера 
летом – за полтора месяца. Вто-
рой показ с незначительными 
актёрскими заменами – за месяц. 

Музыкальное оформление, 
свет – всё работало на одну идею.

– В оригинале использовалась 
музыка группы «АукцЫон», но я 
выбрал музыку группы «Аквари-
ум». Именно из её песен можно 
было достать все темы – если от-
крыть плей-лист звукооператора, 
там есть отдельно тема тревоги, 
тема клетки и так далее. Такие 
лейтмотивы, – говорит Макс 
Волгин.

Добра причинить
Парадоксально, но на словах 

персонажа бабушки «Всыпать бы 
ему по первое число! Когда там 
у нас первое?», воспитательные 
меры пришлось применить и к 
нескольким школьникам в зри-
тельном зале. После третьего 
предупреждения их пришлось 
насильно выставить.

Им, как и Тереху, лишь хоте-
ли «добра причинить».

– Я одинаково сочувствую и 
главному герою, и его оппоненту, 

– подытоживает Максим Волгин. 
– Они оба не знают, для чего жи-
вёт человек. Они задаются этим 
вопросом на протяжении спекта-
кля, но так и не находят ответа. 

Такова жизнь.

Молодёжному театру 
«Большая медведица» 
7 лет. И «Терех», по 
счастливому совпаде-
нию, седьмая по счёту 
серьёзная постановка.

фото Д.Мерзляков

конкурс

Наша следующая участница – Наталья Малыгина. Её страсть – статуэтки ангелов, которым в квартире отведена отдельная полка.

Однажды мы с дочерью-школьницей ехали в Смоленск к род-
ственникам и купили, прямо в поезде, ангелочка. Особо не 

придали этому значения. Когда приехали домой, просто поставили на 
стол дочери, как ангела-хранителя. Он-то потом и стал первым экспо-
натом нашей коллекции. Статуэтка ещё долго стояла одиноко, пока в 
техникуме дочери не подарили ангелочка. И после этого друзья нача-
ли потихоньку дарить нам всё новых и новых. Таким образом, всерьёз 
коллекционированием я начала заниматься года два назад.

Выбор сейчас, конечно, огромный, на любой вкус. Лично у меня в 
коллекции и простые гипсовые статуэтки, и стеклянные колокольчи-
ки, и ёлочные игрушки, и магнитики…

Единственная проблема со всем этим богатством – куда же ста-
вить? Коллекция регулярно пополнялась, росла на глазах. Пришлось 
специально покупать полку для моего увлечения! Сейчас у меня поч-
ти 70 ангелочков.

Мои друзья в восторге от коллекции и от того, что можно особо не 
ломать голову, что мне подарить. Знают, что буду рада каждому ново-
му ангелочку. Я же, в свою очередь, точно помню, как ко мне попала 
каждая статуэтка – кто мне её подарил, или купила её где-то сама.

Ангелочки мои – изящное украшение интерьера. Уверена, они соз-
дают уют и особую атмосферу в доме.

Если вы заядлый коллекционер или таковые есть среди ваших 
друзей – оставляйте заявки на участие в новом конкурсе «Вестни-
ка»! Обращаться в редакцию (ул. Ломоносова, 25, вход с торца) 
или по тел. 3-25-23Ангельские ряды для души.

Витька хотел помочь старушке, а его 
скрутили бдительные граждане.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Первое слово – маме!
В минувшее воскресенье страна праздновала День матери. Им говорили сотни приятных слов, но 
«Вестник» решил дать слово одной из виновниц торжества – Ирине Ситниковой.

Ирина Ситникова ра-
ботает воспитателем в 
детском саду. Казалось 
бы, о какой многодетной 
семье может идти речь, 
если на работе каждый 
день следишь за чужим 
детьми? Но это не оста-
новило нашу героиню. У 
неё пять детей!

Елена ВАСИЧКОВА

Я сама росла в многодет-
ной семье – нас было 

трое у мамы. В Узбекистане, где 
я родилась и выросла, это норма. 
Волей-неволей приходилось сле-
дить за младшими братиком и 
сестрёнкой, но я никогда не вос-
принимала это как тягость или 
наказание, – вспоминает Ирина.

Она сидит на самом краеш-
ке дивана. Милая и стройная, 
как девушка, глядя на которую 
никогда не подумаешь, что она 

– мать пятерых детей! Ирина 
признаётся, что никогда не пла-
нировала свою «многодетность». 
Наверное, это и нельзя сплани-
ровать, это судьба.

– Когда 19 лет назад родился 
первый сын, честно думала, что 
на этом и остановимся. Но через 
4 года родилась дочь, а там и ещё 
три мальчика. Им сейчас 7, 2, 1 
годик, – улыбаясь, рассказывает 
мамочка. 

В большинстве современных 
семей количество детей не пре-
вышает двух. Все, кто отличают-
ся от «нормы», обычно привлека-

ют большое внимание.
– Родственники, конечно, 

были в шоке, когда я захотела 
рожать ещё. Испугались, ведь 
детки – недешёвое удовольствие. 
Но мы решили, что со всем спра-
вимся и, думаю, у нас получается. 
Сейчас же наши родители просто 
души не чают во внуках! Ну как 
их можно не любить? – искрен-
не удивляется Ирина. – Есть, ко-
нечно, и те, кто считает, что пять 
детей – это слишком много. Нам 
кажется, это в основном завист-
ники, ведь некоторые пары ли-
шены радости быть родителями. 
Мы на это не обижаемся и стара-
емся не обращать внимания.

Маленькие детки 
– маленькие бедки
У кого есть братья или сёстры, 

наверняка прекрасно знают, ка-
кие «кровопролитные войны» 
ведутся между старшими и млад-
шими. Вечное «это моя игруш-
ка!», «я не буду с ней сидеть!», 
«он меня обижает!»… А когда в 
семье растёт целая баскетболь-
ная команда, эта проблема, каза-
лось бы, должна стоять особенно 
остро.

 – Старшие дети очень хоро-
шо отнеслись к появлению млад-
ших, никогда не жаловались. По 
крайней мере, вслух! – рушит 
наши предположения супер-ма-
ма. – Всегда готовы посидеть и 
последить за младшими. К дочке 
сейчас часто приходят друзья и 
с радостью возятся с малышами. 
Особенно любят катать коляску 

подружки дочери, у которых нет 
ни братиков, ни сестрёнок. 

По заверениям Ирины, ника-
кими особыми секретами в вос-
питании детей она не владеет. В 
каждой семье есть свои тонкости 
в воспитании. Главное – любить 
детей и не бояться трудностей. 
Пусть даже нищих детских до-
таций не хватит, чтобы поднять 
на ноги хотя бы одного ребёнка, 
а единоразовый детский капитал 
не залатает все дыры семейного 
бюджета. 

– Мы стараемся, чтобы у каж-

дого из наших детей всегда было 
что-то новое и из одежды, и из 
обуви, и из игрушек. Изначально, 
особо не задумывались о труд-
ностях, а столкнувшись с ними, 
просто самостоятельно преодо-
левали, ни на кого не рассчиты-
вая и не жалуясь.

Советы бывалых
– Родить ребёнка – это полдела, 

а вот воспитать его так, чтобы он 
вырос хорошим человеком – это 
уже достойно уважения! В этом 
и есть основная задача матери – 

Капитальная мама
День матери в Нижней Салде праздновали повсеместно: в каждой школе, в библиотеках, на предприятиях, и непосредственно 
25-го ноября – во Дворце культуры.

В почти камерной обстановке малого зала Дворца 
культуры собрались многодетные семьи города. 

За чаепитием, между танцевальными номерами и трога-
тельными песнями о мамах в исполнении Ирины Тихоно-
вой и Сергея Иванова, городским супер-мамам вручали 
благодарственные письма от властей и подарки. 

Очень к месту пришлось вручение Ольге Спиридоно-

вой материнского сертификата от Пенсионного фонда. 
Его стоимость сегодня – чуть более 387 тысяч рублей. 

Спиридоновы на вручение явились в полном составе 
– мама Ольга, папа Сергей, 2-летняя Настюша и 2-месяч-
ный «капитальчик» Константин в сумке-переноске.

– Для нас это нормальная практика – дома с детьми не 
сидим, – говорит глава семьи. Поздравить их сегодня при-

ехали коллеги из цеха №7 ВСМПО и Управления социаль-
ной политики. Ольга, ещё не отошедшая от повторного ма-
теринства, пока не думала, куда потратит государственный 
подарок – на обучение детей, свою пенсию или улучшение 
жилищных условий. Просто признаётся, что главное богат-
ство – это всё-таки дети, которых она всегда хотела в количе-
стве не меньше двух, и ещё – что просто счастлива сегодня!

воспитать гражданина общества, 
– уверена Ирина. – Хотелось бы 
пожелать мамам терпения, тер-
пения и ещё раз терпения. Ведь 
если являешься мамой сразу не-
скольких детей – это труд. У меня 
младшие дети – погодки, поэто-
му бессонные ночи затянулись 
на три года. Не спит один – про-
сыпается другой. 

Главное в семье, по мнению 
Ирины – это любовь, а в семье 
Ситниковых её достаточно, и кто 
знает, может, пять детей это не 
предел?

фото Д.Мерзляков

109 семей, воспиты-
вающих 3 и более 
детей, зарегистриро-
вано в Нижней Салде. 
И воспитывается 
352 ребёнка.

У мамы на ручках и играется веселей.
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«В А В И Л О Н»
Генераторы, мотопомпы, косилки, лебёдки
Бензопилы (запчасти)
Лодки резиновые надувные
Велосипеды (запчасти, ремонт)
Тросы, цепи
Карабины, саморезы
Электроинструмент,
Мотоблоки (запчасти)

г.В. Салда, ул.Воронова, 8, т. 8919-37-68-330
Ул. Восточная, 1а т. 8-919-37-68-441

(бывшее здание Химчистки, отдел мотоблоков)
Часы работы: 10.00 – 18.30, сб: 10.00 – 16.00, вс - выходной.

- ЗЕРКАЛО 
- СТЕКЛО 
- РЕЗКА

ð
åê
ëà
ì
à

Доставка. Установка
8-912-659-27-00, 8-922-219-73-30

СТОЛЯРНЫЕ РАБОТЫ
СТРОПИЛОВКА

СРУБЫ
â íàëè÷èè è ïîä çàêàç

ре
кл

ам
а

ð
åê
ëà
ì
à

Самый дешёвый 
ШИНОМОНТАЖ 

в Нижней Салде!
ул. Д. Бедного, 8
 с 18.00 до 06.00

В сезон – круглосуточно
В выходные – в любое время

т. 8-909-705-11-01

ð
åê
ëà
ì
à

8(902)409 44 79; 
8(902)254 22 10; 
8(902)409 73 72; 
8(902)409 83 57.

факс 8(343)283-05-95
e-mail: 8363@mail.ru, 

4032@mail.ru

ре
кл

ам
а

каменный уголь Кузбасского 
угольного бассейна

Предприятие 
реализует 

ОПТОМ

ðåêëàìà

ðå
êë
àì
à

as-master.ru, ас-мастер.рф.

Доставка
грузов

Доставка грузов (а/м КамАЗ) + фасовка в мешки

ãîðíûå, øëàêîâûå

горный, шлаковый

 серо-зелёный, Н. Тагильский, 

Торф,
навоз,

бетон (раствор),
мрамор, гранит, перегной, земля

ШЛАКОБЛОК КИРПИЧ ГЛИНА
КЕРАМЗИТ ПУШЁНКА

Щебень:
Отсевы:
Песок:

т. 8-904-176-64-44

ðåêëàìà

Басьяновский, чёрный КРЗ, УВЗ

ð
å
ê
ë
àì
à

ре
кл

ам
а

«Улыбка»Отдел
детских товаров

ре
к

ла
м

аåæåäíåâíî áåç âûõîäíûõ è ïåðåðûâà

т. 8-922-220-1614г. В. Салда, ул. Сабурова, 6, 
ТЦ Монетка, 2 этаж, павильон №2

НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ЗАКАЗ, ДОСТАВКА

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТРИКОТАЖА 
ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ

Cанки, коляски
Комоды, кроватки

Зимняя одежда на любой возраст

 АВТОКРЕСЛО 

2500 руб.

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

8-963-444-9249

ре
кл

ам
а

ПРОДАЁТСЯ 
СЕНО В БРИКЕТАХ

ОБРЕЗНОЙ, НЕОБРЕЗ-
НОЙ ПИЛОМАТЕРИАЛ, 

ДРОВА

Требуется 
ВОДИТЕЛЬ кат. С

РАМЩИК на ленточ-
ную пилораму

т. 8-950-658-14-39

ð
åê
ëà
ì
à

ре
кл

ам
аСвинина (молодняк) забой 

по договору. Минимальная 
партия ¼ туши. Доставка 

бесплатно т.8-912-615-24-73

КУПЛЮ БАЛЛОНЫ 
из-под технических газов.

Самовывоз
8-952-740-12-40 ре

кл
ам

а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а
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ПРОДАЁТСЯ

Центр недвижимости 

комнаты, малосемейки
 Ломоносова, 25    с/б 4/5             6/16/29 договор

1-комнатные
Строителей, 6 б/б 4/5 9/21/37 договор
Ломоносова, 17 б/б 2/5 6/18/30 договор

2-комнатные
Уральская, 8 с/б 2/4 7/29/42 договор
Уральская, 2 б/б 1/5 7/41/52 договор
Ломоносова, 27 б/б 1/5 6/35/46 договор

3-комнатные
Луначарского, 147 б/б 2/3 10/55/86 1.100.000
Ломоносова, 15 с/б 4/5 7/42/59 договор

4-комнатные

дома

Нежилое

Наш адрес:

г. В.Салда, ул. Энгельса, 61. 
Тел.: 8(34345)5-50-65

                Адрес                                          Этаж               Кв. метры                              Цена

- бесплатные консультации.
- оформление договоров.
- купля, продажа, обмен, приватизация.

- срочное оформление 
документов.

- поиск недвижимости 
под ваш заказ.

4-комнатные:
***НИИ, 2 эт. или меняется на 
2-комн. с допл. //8961-775-9634, 
36-186
3-комнатные:

***НИИ, 2 эт., комн. изолир., 
большая кухня //8961-776-2958

***Луначарского,143, 2 эт., 67 
кв.м+дровеник с погребом, цена 
1 млн //8961-770-0464, 8961-
777-5819
2-комнатные:

***Ломоносова,19, 4 эт. //8952-
737-5381, 8950-200-2303

***Ломоносова,27, 1 эт. //8922-
143-9774

**Уральская,8, 4 эт. //8906-810-
2188

**Ломоносова,15, 4 эт., 40 кв.м, 
тёплая, стеклопак., межкомн. 
двери, телефон, интернет, цена 
1250 тыс.р. //8950-647-2869

*Строителей,55, 3 эт. или мен. на 
3-комн. //8902-878-2856, 8904-
981-0660
1-комнатные: 

*** //8909-706-1310
*НИИ, 3 эт. //8904-167-1097
*НИИ //8909-706-1310
*Уральская,11, 3 эт. //8967-638-
2605, 8961-765-7899
малосемейки:

***Строителей,46, 5 эт. или меня-
ется на 2-комн. с допл. //8909-
705-2019

***Строителей,46, 1 эт. //8950-
644-4783

***Ломоносова,25, 17,4/29,6 кв.м 
//8909-028-5639 

**//8963-442-3567, 8902-879-
8419

*Ломоносова,25 или обмен на 
2-комн. с допл. //8961-775-2783, 
8952-739-8014
комнаты:

***Фрунзе, 137, 17 кв.м, 2 эт. 
//8909-705-0229

**Фрунзе,137, 19 кв.м, ванна, 
унитаз в комн., сейфдвери, сте-
клопак., 1 эт. //8909-027-4546

*Уральская,6 //8963-856-4767
*Фрунзе,137 //8953-382-8983
*в 3-комн. коммуналке, в Кержа-
ках, 14 кв.м., 1 эт. //8909-031-
1786
дома:

***8 марта, газ, бол. двор, 41 кв.м, 
погреб, лет. водопр., 8 соток или 
меняется на 1-комн. //8953-382-
7846, 3-1385

***на Медянке, электроотопл., пл. 
80 кв.м //8909-701-0560

***Урицкого,25,1/2 часть, баня, 
земля в собств. //8908-637-1119

*Заречная, 1/2 часть дома 
//8909-706-9678

*Д.Бедного //8963-853-2771
*Фрунзе //8953-054-9044, 8953-
054-9043

*Гагарина,46, 23 кв.м, нежилой, 
18 соток, газ и канализ. рядом, 
цена 550 тыс.р. //8909-027-2539, 
8965-542-5034 

*коттедж у рощи, 140 кв.м, газ, 
канализ., ц/водоснабж. //8961-
762-7235, 8906-814-1457

*коттедж на ул.Калинина, или 
мен. на 1-комн. с доплатой. Рас-
смотрим варианты //8903-080-
4902
гаражи:

***за 29 ц. //8963-035-1583
**на Победе //8909-012-2417
**жел. сварной 4,5х3 //8908-636-
5870

**за котельной //8908-923-2523
**тёплый в р-не ц.29 //8953-607-
7767
участки, погреба и др.:

**сад. уч-к в к/с «Строитель-1» 
(В.Салда) //8922-210-7827

*Ленина, 134 //8952-144-2401
*сруб 3х3 //3-3504, 8965-515-
8965
автотранспорт, запчасти: 

***ГАЗель цельномет. 1997 г/в и 
ВАЗ 2106 на з/части //8963-270-
2608, 8906-815-0044

***«Москвич412» 1995 г/в, хо-
рошее раб. сост, цена 10 тыс.р. 
//8908-917-2935

***«Москвич» Ода каблук 2002 
г/в, цвет тёмно-зел., сост. хор., 
компл. лет. резины, цена 50 
тыс.р. //8952-728-2418 

**ОКА 2005 г/в //8909-024-6299, 
3-0139

**Нива 21213 1996 г/в, сост. 
рабочее, компл. шип. резины 
//8909-028-5879

**ВАЗ 217230 2008 г/в, цвет се-
ро-синий, сигнализ. с а/з, про-
бег 65 тыс., цена 285 тыс.р., торг 
//8904-389-3897

**ВАЗ 21043 2001 г/в, в хор. раб. 
сост., цена 50 тыс.р. //8922-210-
7827

***ВАЗ 21061 1998 г/в, цвет муре-
на //8903-086-9544

*ВАЗ 2107 1997 г/в, сигнализ. 
Мангуст, ц/з, подогр. двигате-
ля/зеркал, цена 35 тыс.р., торг 
//8953-003-2553

***ВАЗ 21074 2005 г/в,цвет бе-
лый, обог. двиг., сост. отл., 1 хоз. 
//8909-705-3865

***СРОЧНО ВАЗ 2108 1996 г/в 
//8922-291-5164

**ВАЗ 2109 2001 г/в //8922-603-
3713 после 16.00

**ВАЗ 2109 1997 г/в, цена 60 
тыс.р., торг //8908-925-9497

*ВАЗ 21093 1997 г/в, сост. хор., 
цена 65 тыс.р. //8952-731-4721

***ВАЗ 21010 2004 г/в, спорт. 
подвеска, европанель, стекло-
под., сигнализ. //8950-643-8474 

***ВАЗ 21099 1999 г/в, цвет фи-
олет., инжект., сигнализ., стекло-
под., музыка, резина зима и лето, 

литьё, цена 95 тыс.р. //8952-
740-2857, 8906-857-8979

***ВАЗ 21099 1998 г/в, цвет се-
рый, цена 60 тыс.р. //8909-015-
2917

***ВАЗ 21099 1998 г/в, цвет зелё-
ный металлик, сигнализ., цена 
80 тыс.р., торг //8909-705-1405 

**ВАЗ 21099 1998 г/в, цвет сере-
бристый, музыка, акустика, чех-
лы, противоуг. блокировка, хор. 
сост. //8922-179-7131

*ВАЗ 21099 1993 г/в, цена 35 
тыс.р. //8908-903-2133

*ВАЗ 21099 1995 г/в, цена 45 
тыс.р. //8950-280-6919

*ВАЗ 21099 2002 г/в, европанель, 
инжектор //8909-000-0151

**ВАЗ 2110 2000 г/в, цвет зелё-
ный, инжектор //8909-000-0151

*ВАЗ 2110 1998 г/в, цвет белый, 
сост. хор., в компл. зим. рез., 
цена 80 тыс.р., торг //8950-205-
6365

***ВАЗ 2111 2001 г/в, цвет снеж-
ная королева //8967-635-4059

***ВАЗ 2112 2008 г/в, 2 эсп, гур, 
сигнализ. с а/з, 2 компл. рез., 
музыка, цена 235 тыс.р., торг 
//8961-775-9905

**ВАЗ 2112 2008 г/в, 1 хоз., про-
бег 60 тыс., автозап., аудиопод-
готовка, цена 240 тыс.р., торг 
//8909-004-4420

***ВАЗ 21124 2006 г/в, цвет чёр-
ный, дв. 1,6i, пробег 92 тыс., ли-
тые диски, автозап., сост. отл., 
цена 205 тыс.р. //8953-002-2933

**ВАЗ 2113 2007 г/в, цвет сере-
бро, пробег 57 тыс., сигнализ. с 
а/з, DVD, цена 178 тыс.р., торг 
//8904-984-4464

*ВАЗ 21134 2007 г/в, цвет снеж. 
королева //8904-166-1836

*ВАЗ 111130 ОКА 2003 г/в, цвет 
тёмно-зел., магнитола, акустика, 
сост. хор. //8922-179-7131

*Приора, эксплуат. с 2010, гур, авs, 
кондиц., мр3, обогрев и привод 
зеркал, 1 хоз. //8909-000-0151

*ВАЗ 2114 2004 г/в, цвет ниагара, 
сост. хор. //8902-878-2856

**ВАЗ 2115 2006 г/в, мр3, сигна-
лиз. с автозап., тонировка, сост. 
хор. //8922-152-6490

***Лада-Калина люкс 2009 г/в, 
цвет серебристо-красный, про-
бег 61 тыс., 2 подушки безоп., 
подогр. сидений, зеркал и перед. 
стёкол, кондиц., цена 265 тыс.р., 
торг //8922-138-7782

***Лада-Калина универсал 2010 
г/в, пробег 15 тыс., цвет тёмно-
серый //8906-812-5440 

**Шевроле-Ланос 2007 г/в, ком-
плектация люкс //8952-738-9914

*Шевроле-Ланос 2006 г/в, цвет 
белый, сост. хор., эл.подогрев 
двиг., сигнализ., цена 200 тыс.р., 
торг //8965-529-9777

**Дэу-Матиз 2008 г/в, цвет крас-
ный, сигнализ. с а/з, резина зи-
ма-лето на литье, цена 170 тыс.р. 
//8953-380-8806 

*Дэу-Нексия 2010 г/в, цвет серебро, 
пробег 39 тыс. //8922-203-3330

***Форд-Мустанг GT-500 2002 г/в, 
объём 4,5, полная компл., спорт. 
подвеска, комплект зим. резина, 
цена 1,7 млн, торг //8912-212-
5440 Николай

*Форд-Фокус-1 2005 г/в, универ-
сал, цвет белый, пробег 95 тыс. 
//8963-031-4420, 8950-650-3210

**Чери-Амулет 2006 г/в, цвет 
чёрный, полулюкс, цена 180 
тыс.р., торг //8909-701-1515

**джип Гранд-Чероки 1995 г/в, 
сост. хор. //8912-689-2578

*Опель-Астра 2008 г/в, чёрный 
седан, 1,6л, компл. космо, борт. 
комп., резина зима-лето на литье 
//8952-728-2418

***Сааб 9-5 2000 г/в, цвет сере-
бристый, цена 215 тыс.р. //8963-

854-8420
***5 кпп //8961-777-4531 
*скутер на з/части //8952-726-
5418 после 21.00

**колёса на R13, зимняя рез., б/у 
1 мес., цена 6 тыс.р. //8965-535-
7198

*диски ВСМПО 4 шт. R13 //8922-
293-2696

*зим. рез. на 15, 4 шт. //8963-
052-6821, 8963-052-5187

*резина Данлоп 205-70-15 (Япо-
ния) б/у 1 сезон, 3,5 за покрыш-
ку //8909-705-1101

*резина на 14, шипы, б/у немно-
го, цена 2 тыс.р. за 5 шт. //8961-
769-5862
разное:

**холод 2-камер. Атлант – 3,5 
тыс.р., счётчик газовый левый 
д/дома, автоматика для кот-
ла «Дон-16», терморегулятор 
//8909-004-6237

***машинка швейная ножн., По-
дольск //8922-184-1682

*кроватка с матрасом, б/у 6 мес., 
цена 2 тыс.р. //8963-850-5093

*стульчик д/кормления //8909-
706-0142

*диван - 1,5тыс.р., кресло - 500р., 
тумба под ТВ - 500 р., жур. сто-
лик антиквар. - 2 тыс.р. //8912-
657-8664

**м/мебель, диван, мини-ди-
ван, кресло, стенку, комп. стол 
//8953-380-7762, 8965-535-7198

**2-створч. шкаф, почти новый, 
цвет миланский орех, недорого 
//8929-219-9312

***2 кресла-кровати по 2 тыс.р. 
//8982-650-2292

**кровать 2-ярусная, сост. отл. 
//8952-741-5167

*комп. стол; дублёнка и пальто 
демизез., р. 40-42 //8905-808-
4658

*аккордеон «Заря»; лодоч. мотор 
«ЗИФ-5» //8906-856-0578

*муж. формовка новая – 4 тыс.р., 
шапка норк. – 1 тыс.р., сапоги 
нат. кожа, на девочку, р. 34 – 
700р. //8922-616-2754

**пуховик на девочку р. 40, недо-
рого //8953-000-4033

**шуба новая, чёрная, с капюш., 
красивое оформление, а так-
же дублёнка на ребёнка 2-4 лет, 
куртки осень-весна 3-5лет, курт-
ка дев. 6-8 лет, сост. хор. //8965-
534-7516

*пальто зим. с большим песцо-
вым воротником р.56, цена 1 
тыс.р. //8963-049-3899

***шуба мутон, воротник песец, 
р. 44 //8965-506-5612

***шуба енот. длинная, р.48, цена 
5 тыс.р. //8909-025-0799

**шуба мутон. цвет чёрный с се-
рым, р.46 //912-249-6465

*шуба из нутрии, р. 48, цена 5 
тыс.р., шапка из нерпы – 500р. 
//8909-031-2086

*шуба мутон., воротник песец, 
на рукавах и на подоле рисунок, 
цвет чёрный с красным отливом, 
р. 48-50, цена 6 тыс.р. //8953-
609-4036

*шуба енот. серая, длинная с 
капюш., б/у 1 год, сост. отл. 
//8912-250-8997

***дублёнка муж. цвет коричн., 
мех искусств., немного б/у, цена 
3 тыс.р. //8950-648-3006

***дублёнка муж. р. 48-50, новая, 
цена 2,5 тыс.р. //8909-030-3272, 
8953-054-9072

*берет норк. голубой, цена 1 
тыс.р., костюм на мальчика (ру-
башка, брюки, жилет) рост 104, 
цена 600 р. //8909-705-4503

**комбинезон зим. на девочку, 
недорого //8963-032-6546

***санки с ручкой, нержавейка 
//8961-776-2958

***санки склад. с ручкой //8909-

003-6117
*коньки муж., р. 39 //8912-250-
8997

*коньки жен. чёрные, р. 36, 
цена 500р. или мен. на р. 38-39 
//8906-800-9332

***шорты хоккейные Бауэр но-
вые и б/у, р. М //8922-138-7782

*монстера //8904-167-1097
*журнал «Вокруг света» за 1983 
г. (год. подписка), цена 10 р./но-
мер //8929-221-0634 

*электроды //8922-293-2696
*картофель, а также тыква и др. 
овощи //8929-221-6512
коляски:

***трансформер, цвет зелёный, 
цена 2 тыс.р. //8909-030-1787

*трансформер, цвет синий с би-
рюзовым, всё в компл., колёса 
надув., цена 2,5 тыс.р. //8912-
236-5574, 8967-637-4776

***пух любой //8922-184-1682
***санки дет. с ручкой //8953-
054-9058

**электровыжигатель б/у в хоро-
шем раб. состоянии //8963-052-
3832

**смесь Белакт, недорого //8950-
6526219

*лес на корню у населения или 
обменяю на пиломат. //8953-
820-4570

*зем. уч-к в р-не 1-2 Балковских, 
можно без дома, недорого; пиа-
нино //8909-706-0142

*гараж 6х7 //8909-030-3277

***дом для молодой рус. семьи 
с послед. выкупом через 2 года 
//8909-003-6117

**м/сем. или 1-комн. для моло-
дой русской семьи. Оплату га-
рантируем //8952-731-3019

**гараж в р-не ул. Калинина, возм. 
послед. выкуп //8922-152-6490

**1-2-комн. на длит. срок //обр-
ся в «Паутинку»

*2-комн. СМЗ, порядок и аккурат-
ность гарантируем //8952-134-
5221, 8950-650-3211

*2-комн. д/молодой семьи 
//8909-006-1406

***комната Фрунзе,137 //8950-
198-3536

***1-комн. в В.Салде //8963-040-
2555

***гараж тёплый //8906-807-6823

***м/сем. (Строителей,48, 4 эт., 
30,7 кв.м) на 2-комн. с доплатой 
//8904-171-4497

**две м/сем. на 2-комн. //8909-
705-0967

КУПЛЮ

СНИМУ

СДАЁТСЯ

МЕНЯЕТСЯ

ВНИМАНИЕ

*Управление соцполитики 
Н.Салды для формирования 
базы данных ветеранов Ураль-
ского добровольческого танково-
го корпуса просит обратиться в 
каб. 3 (тел. 3-07-30) вдов и детей 
погибших добровольцев-танки-
стов, а также тружеников тыла, 
принимавших участие в его фор-
мировании.

ре
кл

ам
а

Сервисный центр «Контраст»
Ремонт сот.телефонов, теле-видео-

аудио аппаратуры, ноутбуков, прин-
теров, МФУ, копиров, ЖК мониторов
Заправка картриджей для лазерных 

принтеров и МФУ
Большой выбор картриджей и 

других расх.материалов.
г.В. Салда, Воронова, 8 

т.5-21-60, 5-60-21

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ЖИВОТНЫЕ

УСЛУГИ

ТРЕБУЮТСЯ

Сохраним светлую память об 
ушедших салдинцах.

Шардаков А.М.
Лобзин А.Ф., 1938 г.р.,
Волкова В.А., 1938 г.р.,
Дьячкова А.Н., 1925 г.р.,
Суетина А.И. 1928 г.р., 
Долгова В.А., 1962 г.р.,
Митрофанов В.И. 1930 г.р.,
Чернов Д.С., 1967 г.р.,
Федореева М.А., 1929 г.р.

ОТ НАС УШЛИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ДОБРОЕ ДЕЛО

СКОРБИМ

ИЩУ РАБОТУ

Расписание служб в храме  
Александра Невского

ПРОПАЖИ-НАХОДКИ

ð
å
ê
ë
à
ì
à

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ 

под ключ
Подводка в дом, 

отопление (недорого)
т. 8-922-106-59-25, 

8-902-150-72-09

ре
кл

ам
аНАРАЩИВАНИЕ 

РЕСНИЦ НА ДОМУ 
Недорого 

т.8-953-008-56-53

ре
кл

ам
аДРОВА ЧУРКАМИ

Берёза, осина
Доставка т.8-963-031-

04-88, 8-904-162-21-33

ре
кл

ам
аДРОВА КОЛОТЫЕ 

СМЕШАННЫЕ
Доставка а/м ГАЗель

т. 8-952-733-67-17
ð
åê
ëà
ì
à

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ПЕЧЕЙ 

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
БАННЫХ,

Металлоконструкций 
любой сложности 

т.8-909-031-17-86

ре
кл

ам
а

Ремонт квартир и ванн под 
ключ со своим материалом

т. 8-963-270-65-45 (Александр), 
8-963-852-41-04 (Наталья)

БРИГАДА ВЫПОЛНИТ 
РАБОТЫ ПО 

ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКЕ
т. 8904-984-9234

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
аАВТОСТЁКЛА 

Ремонт. Замена 
Продажа 

т.8-908-907-23-56

ре
кл

ам
а

ЗИМНЯЯ РАСПРОДАЖА 

ТЕПЛИЦ, 
сотовый поликарбонат 4мм
Из профильной трубы 20х20

Бесплатная доставка 
до Салды

т.8-963-274-43-15, 
8-952-734-46-17

ре
кл

ам
а

Реализуем в неограни-
ченном количестве

КОЛОТЫЕ ДРОВА 
НЕДОРОГО!

Березовые, смешанные
Доставка а/м Урал в лю-

бой регион
Без выходных

т.8-963-274-43-15, 8-952-734-46-17

ре
кл

ам
аКОЛОТЫЕ ДРОВА 

НЕДОРОГО 
8-961-777-45-31

***утерян. сот. тел. LG на 2 сим-
карты на кладбище, вечером 25 
ноября //8929-221-5319 или в 
маг. «Радуга» 

**утерян кошелёк 14 ноября в 
р-не пекарни (с банк. карта-
ми). Прошу вернуть за вознагр. 
//8961-776-3073

*утеряно удостоверение ветера-
на ВОВ на имя Бессонов Георгий 
Васильевич. Просим вернуть за 
вознагр. в редакцию газеты

*утерян пакет документов на имя 
Муфазалова Жавгара Тимерья-
новна //8961-770-8423

*потерялся кот белый в р-не ул. 
Ломоносова 9 окт., один глаз го-
лубой, другой зелёный, ошейник 
с колокольчиком. Прошу вернуть 
за вознагр. //8963-046-7707

*потерялась собака в р-не ул. По-
беды, чёрная, лохматая, размер 
средний, кличка Мишка, при-
храмывает на заднюю лапку. 
Нашедшему просьба позвонить 
8904-545-3833

***найден далматинец //8922-
125-5363

*найден кот, окрас пепельный 
//8953-006-0268

**найден кот перс., окрас пепель-
ный, в р-не маг. «Агат» (Медян-
ка) //8904-174-9950

продаются:
**петушки, 150 р. //8929-221-
1085

**4 петушка и 5 гусей //8929-
221-5319

*бычок, тёлочка, 6 мес.; поросята 
2 мес. //8912-251-3237, 8950-
196-1824

*два селезня пекинской утки 
//8967-637-4934

*корова на мясо //35-518
*детки гигантских африканских 
улиток (сухопутные). Неприхот-
ливые интересные домашние пи-
томцы //8906-856-7376
отдам в добрые руки:

***котят, к туалету приучены 
//8953-008-5457

***щенка лайки, девочка, 1,5 мес. 
//8909-014-8640

**беспородных щенков и взрос-
лых собак, кошек и котят разных 
окрасов и размеров, от 2 мес. 
//8922-111-8037, после 18.00 в 
раб. дни

**кошечку, род. 15 окт., красивая, 
похожа на песца, мама крысолов-
ка //8904-161-5063 вечером 

*щенков от умной дворовой соба-
ки, 2 мес. //8909-031-1813

***карлик. пинчер ищет подругу 
той же породы для вязки //3-
1900, 8909-702-9154

*Дому детского творчества:
- художник-оформитель,
- швея.
Обращаться: Ломоносова,50, 
3-1440, 8909-000-2295

*кафе «РУСЬ»:
- кассир-официант,
- повар 3-5 разр.,
- кондитер-пекарь 3-5 разр.
Соцпакет. З/плата – при собесе-
довании.
Обращаться: 3-35-76, 8909-029-
9534

*в ведомственную охрану:
- охранники (мужчины и женщи-
ны, 30-40 лет, без судимостей). 
График: 1/3, з/плата: 10000 – 
16000 р.
Обращаться: 8967-856-8684, 
8967-856-8686

*СРОЧНО универсаму «МЕГА»:
- кассиры,
- охранники.
Обращаться: ул. Уральская,1, 
3-2278

*Проектно-сметной организа-
ции на условиях совмещения 
(возможно последующее трудоу-
стройство):

- проектировщики по разделам 
ОВ, ЭО, ЭС, ВТТ, АС, ГП, КМ, КЖ.
Оплата высокая //8950-206-
1166

**ищу мастера по настройке те-
левизоров на дому //8906-809-
0576

**нужен учитель английского 
языка //8906-859-6456

*В салон связи: 
– продавец-консультант.
График – 4/2.
Зарплата: оклад + проценты 
//8961-574-2470, 8902-267-4773

*Главным бухгалтером. Обр-е: 
высшее экономическое //8909-
706-3262

**женщина (47 лет, высшее пре-
добразование, опыт работы в 
соцслужбе) предлагает услуги 
няни, соцработника, сиделки в 
дневное время //8953-609-1270, 
8909-026-5794

**МАСТЕР НА ЧАС: электри-
ка, сантехника, дверные замки, 
сборка мебели и прочий ремонт 
//8922-186-0393, 8950-643-4051

**перманентный макияж //8903-
078-5950

*РЕМОНТ СОТОВЫХ ТЕЛЕФО-
НОВ, GPS-навигаторов, циф-
ровых фотоаппаратов, iPhone, 
игровых приставок. Тел. 8908-
911-8577 (В.Салда, Воронова,10, 
маг. «Фасон») icq 599-502-963 
//8902-267-4773 

*«ПРАВОВОЙ ЗАЩИТНИК»
Все виды юридических услуг: 
сделки с недвижимым имуще-
ством; консультации оформле-
ние и правовое сопровождение 
любых сделок (составление дого-
воров купли-продажи, дарения, 
мены, аренды и т.д.), решение 
вопросов приватизации, веде-
ние наследственных дел и п.т.; 
сбор пакетов документов, со-
ставление исковых заявлений, 
иных заявлений в суды и госор-
ганы; представительство ваших 
интересов в судах, госорганах, 
различных организациях и т.п.; 
взыскание долгов, решение спо-
ров различной сложности. Обра-
щаться: Н. Салда, Ломоносова,19, 
офис нотариуса (пн, чт с 16.00 до 
20.00, вс с 11.00 до 18.30); В. Сал-
да, Парковая, 16А, каб. 4 (вт, ср, 
пт, с 16.00 до 20.00, сб – с 11.00 
до 18.30). Тел. для справок 8952-
739-1024

25 ноября на 
81-м году ушла 
из жизни 
М а р г а р и т а 
Владимировна 
Тюнис,
майор мили-
ции в отставке, 
более 30 лет отдавшая работе с 
подростками. Сотрудники отде-
ления полиции Н. Салды выра-
жают глубокие соболезнования 
родным Маргариты Владими-
ровны.
Жизнь ваша не прошла 

бесследно,
Внутри всех нас всегда 

частичка вас,
Вы лучшим были человеком -
Другом и наставником подчас.

Город простился с Маргари-
той Владимировной Тюнис, 
простилась с ней и наша шко-
ла, в которой она работала по-
следние 8 лет своей трудовой 
деятельности. Всего 2 года на-
зад Маргарита Владимировна 
вышла на заслуженный отдых 

– идеальный пример самоотвер-
женного труда, преданности 
выбранной когда-то профессии. 
У нас она вела профилакти-
ческую работу, помогала ма-
леньким, охраняла, защищала. 
Всегда была чутким, надёжным 
человеком. Память о ней на-
всегда останется в наших серд-
цах. Скорбим и соболезнуем 
близким. 

Коллеги, шк. №10. Выражаем благодарность адми-
нистрации и совету ветеранов 
завода за проведение торже-
ственного мероприятия, посвя-
щённого Дню матери и юбилеям 
Золотой свадьбы. Отдельная бла-
годарность председателю Н.А. 
Белых, а также коллективу ГДК.

Юбиляры Пасынковы, 
Дьячковы, Долбиловы.

Любимого дорогого мужа, 
папу, дедушку

Александра Александровича 
Вахтыкова

С 65-летием!
В твой юбилей, в твои 65,
Искупать хотим тебя мы 

в поздравленьях:
Здоровья, радости и счастья 

пожелать
Всегда приятно человеку 

с вдохновеньем!
Нужно для счастья немного -
Вера в дорогу свою,
Чтобы друзья понимали,
Чтобы в семье был уют.

Жена, дети, внучки.

Джамиля Фёдоровича Г
олованова

С днём рождения!
Пусть украсят поздравленья
Добрый праздник - 

день рожденья,
Все вниманьем согревают,
От души добра желают,
Пусть судьба подарит счастье,
Станет жизнь еще прекрасней,
Будет каждый день чудесным,
Светлым, ярким, интересным!

Семья Трубиных.

Уважаемую Милю Алексеевну
С юбилеем!

Желаем счастья, здоровья,
Успеха, достатка,
Деньги чтоб липли 
К ладошкам и пяткам.

Бывшие коллеги.

Е.А Винокурова, 
Д.Ф. Голованова, Н.М. Селюни-

ну, Т.А. Спиридонову, 
Н.В. Суетина, Г.П. Щукину

С днём рождения.
Вам в этот день особенный
Хотим мы пожелать:
Тепла, улыбок солнечных,
Любить, творить, мечтать. 

Совет ветеранов НИИМаш.

Пятница, 30 ноября
9.00 – Молебен с чтением 

акафиста Благоверному князю 
Александру Невскому и кано-
на Преподобному Александру 

Свирскому
Суббота, 1 декабря

9.00 – Водосвятный молебен. Па-
нихида
16.00 – Вечернее богослужение

Воскресенье, 2 декабря
8.30 – Божественная литургия

Понедельник, 3 декабря
9.00 – Молебен с чтением ака-
фиста Архистратигу Михаилу и 
всем Небесным Силам
16.00 – Вечернее богослужение

Вторник, 4 декабря
Введение во храм Пресвятой 

Богородицы
8.30 – Божественная литургия

Среда, 5 декабря
9.00 – Молебен с чтением акафи-
ста Божией Матери перед иконой 
«Неупиваемая чаша»
16.00 – Вечернее богослужение

Четверг, 6 декабря
Престольный праздник в честь 

Благоверного князя 
Александра Невского

8.30 – Божественная литургия
9.00 – приезд владыки Инно-
кентия, епископа Нижнета-
гильского и Серовского
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Реклама
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ДОСТАВКА
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
ПЕСОК (речной, се-

ро-зелёный, жёлтый), 
ШЛАК, НАВОЗ, ТОРФ
Возможна доставка в мешках
т. 8-953-050-53-50, 8-909-027- 46-86

ре
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а

Грузоперевозки 
ГАЗелü 4м. 
ò. 8-922-125
-89-61 ðåêëàìà

ре
кл

ам
а

АРМАТУРА
СТЕКЛОПЛАСТИКОВАЯ

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
18 тыс. руб./1 тонна

ДЕШЕВЛЕ, ЛЕГЧЕ, НАДЁЖНЕЙ
www.armastek.ru
т. 8-950-650-04-65
т. 8-922-134-83-00

Грузоперевозки 
ГАЗелü 
ò. 8-908-913
-75-99 ðåêëàìà

Грузоперевозки 
ГАЗелü 3м. 
ò. 8-953-600
-01-77 ðåêëàìà

ð
å
ê
ë
à
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ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
 НА ДОМУ 
 (гарантия)

т. 8-953-
385-54-35

ðå
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à

КУПЛЮ 
ВАШЕ АВТО

Адекватная 
оценка

т. 8-909-0000-151
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Грузоперевозки ГАЗель 
– фермер (по Свердлов-

ской области) 
т.8-922-224-46-02 Вадим

ре
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ам
а

РЕМОНТ И ИЗГОТОВЛЕ-
НИЕ БАННЫХ ПЕЧЕЙ 

т.8-952-743-01-97, 
8-961-761-11-04
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четверг 
29 ноября

пятница 
30 ноября

суббота
1 декабря

воскресенье 
2 декабря

ночь день ночь день ночь день ночь день

температура – 17 – 19   – 21 – 22 –29 – 19 – 17 – 16

осадки

облачность

Прогноз погоды
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По горизонтали: 5. Котлетная масса. 6. $0.01. 7. Жилище из 
снега. 9. Народный художник СССР. 12. Матрос с «Беды». 15. 
Море Тихого океана. 16. Сорт картофеля. 17. Северная соседка 
Мексики. 19. Роллс-... 20. Партнер Насти Каменских. 21. Вре-
менщик на час. 23. Спутник Юпитера. 24. Совет. живописец. 
25. Крахмальная крупа. 28. Бретонка (скульпт.) 32. Мыс на о. 
Хонсю. 33. Султан на о. Суматра. 35. Строительный материал. 
38. Шлюпка. 39. Население государства. 41. Озеро в Абхазии. 
42. Регулирует эл. цепь. 43. Друг у испанцев. 44. Город в Китае. 
45. Красивый камень. 47. Вывод, результат. 49. Живые деньги. 
50. Ля. 51. Город в ФРГ. 52. Взрывчатый снаряд. 53. Зверек-
полоскун. 54. Роман Ю. Бондарева. 58. Бытовой прибор. 61. 
Небольшой парусник. 64. Антипод бемоля. 65. Назначенный 
день. 66. Гибрид кобылы и осла. 69. Осадочная горная поро-
да. 70. Древнеримский плащ. 72. Кровосос. 74. Спорт. форма. 
75. Замерзшая вода. 76. Бобул. 77. Язык программирования. 
78. Азарт без тормозов. 79. Балет И. Стравинского. 84. Гру-
зинская водка. 85. Курорт на Черном море. 86. Тканые китай-
ские панно. 87. Деяние «домушника». 90. Римское копье. 92. 
Порода собак. 94. Иностранный магазин. 95. Восток на море. 
96. Колодезный черпак. 99. В поле не воин. 100. Небольшой 
диван. 101. Жутко ядовитый газ. 102. Рядовой партии. 103. 

Опера А.Т. Тиграняна.
По вертикали: 1. Пласт земной коры. 2. Бобовая культура. 3. 
Японская гетера. 4. Американский космонавт. 7. Озерный оса-
док. 8. Инструмент Баяна. 10. Музыкальный стиль. 11. Сумка 
гриба. 13. Сказочная Варвара. 14. Корейская флейта. 16. Граф 
де Ла Фер. 18. Город в Казахстане. 20. Ручной указатель. 22. 
Антипод пиано. 25. Ибн-... (Авицена). 26. Уроженец Иорда-
нии. 27. Она же вершина. 29. Русский рисовальщик. 30. Нот-
ная дуга. 31. Двух линий перелом. 33. Аграрий Тувы. 34. Город 
за Байкалом. 36. Родственник щеголя. 37. Войлок для ботиков. 
40. Вид бабочки. 43. Механическая смесь. 46. Овальные шаш-
ки. 48. Олимпийские игры. 55. ... Де Мопассан. 56. Область в 
Албании. 57. Порт на реке Дон. 58. Лесная птица. 59. Эстон-
ский город. 60. Верхняя палуба на судне. 61. Часть шприца. 62. 
Древнерусский князь. 63. Песчаная коса. 66. Сущие пустяки. 
67. Карповая рыба. 68. Приток Печоры. 71. Веник без листьев. 
73. Небольшой магазин. 80. Род ядовитой змеи. 81. Форма во-
ротника. 82. Западный ветер. 83. Рассказ Зощенко. 88. Семер-
ка пик. 89. Мать у казахов. 90. Крик прыгуна. 91. Болг. царск. 
династия. 92. Река на Алтае. 93. Первая нота. 97. Местоиме-
ние. 98. Случай, удача.

Ответы на кроссворд в № 631
По горизонтали: 5. Крон. 6. Пупс. 7. Эдит. 9. Прокоп. 12. Нега. 15. 
Балу. 16. Уки. 17. Сау. 19. Рута. 20. Штраф. 21. Кланг. 23. Лаба. 24. 
Апаш. 25. Дуда. 28. Март. 32. Ито. 33. Аре. 35. Куш. 38. Мао. 39. 
Возок. 41. Тирс. 42. Мали. 43. Анонс. 44. Ока. 45. Агон. 47. Илек. 
49. Нит. 50. Лиса. 51. Торт. 52. Нида. 53. Илья. 54. Миля. 58. Онон. 
61. Ако. 64. Блик. 65. Пури. 66. Люк. 69. Лассо. 70. Чудо. 72. Флаг. 
74. Якорь. 75. Они. 76. Итр. 77. Ула. 78. Лия. 79. Вояж. 84. Байт. 85. 
Седи. 86. Рунс. 87. Денди. 90. Война. 92. Мишо. 94. Тес. 95. Оби. 96. 

Арат. 99. Упит. 100. Маневр. 101. Сумо. 102. Тетя. 103. Ящер.
По вертикали: 1. Ромб. 2. Кепка. 3. Копал. 4. Куба. 7. Эл. 8. Дубль. 
10. Риф. 11. Оск. 13. Груша. 14. Ау. 16. Урна. 18. Уаза. 20. Шабер. 22. 
Гайка. 25. Диво. 26. Уток. 27. Доза. 29. Амон. 30. Рани. 31. Тост. 33. 
Атос. 34. Рина. 36. Улит. 37. Шило. 40. Каламбо. 43. Актиния. 46. 
Ги. 48. Ер. 55. Ил. 56. Личи. 57. Якут. 58. Опал. 59. Нуга. 60. Ор. 61. 
Алов. 62. Кано. 63. Осия. 66. Лола. 67. Юрий. 68. Кьят. 71. Друид. 
73. Луара. 80. Иссоп. 81. Фунт. 82. Бийи. 83. Ислам. 88. Демон. 89. 
Иса. 90. Вов. 91. Обряд. 92. Мята. 93. Шу. 97. Ро. 98. Теща.

В прошлый Но-
вый год отказался 
от оливье. В этот 
попробую от ман-
даринок отказаться 

– надо же выяснить, 
отчего мне так пло-
хо 1 января.
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