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Праздники, оказывается, тоже надо-
едают.    

«Одиннадцать дней безделья – ску-
ка: кухня, «полторашка» пива на пох-
мелье (1 января),  диван, телевизор, 
книга и короткие прогулки по мороз-
цу - замкнутый круг новогоднего мар-
шрута. Каникулы, называются. И кто их 
только придумал. Так ведь и работать 
отвыкнешь». 

Дословно, сокращая непечатные 
фразы, передал  возмущение моего 
давнего знакомого.  Пытался пере-
убедить – бесполезно. И тут во дворе      
ул. Восточной,19,   возникла картина:  
к нам шел мужик в  тельняшке без ру-
кавов, в трико, в босоножках на голую 
ногу, на голове – детская кепочка.  На 
улице мороз под двадцать.                                       

Куда путь держим?                                                           
- К  другу,  в «Бухенвальд», у него ос-

талось от вчерашнего.                                                                                                                              
Замерзнешь, беги быстрей.                                               
- Обижаете, мужики, никогда. В Ив-

деле похолодней бывало. Якши, как 
говорят французы.                      

Юморист помахал рукой и  убежал, 
а мы посмеялись и сошлись в одном: 
вот таким хлопцам ни мороз, ни ура-
ган, ни кризис нипочем.  С такими не 
пропадешь.                                         

Но от смешного до серьезного  один 
шаг. Поэтому настроимся на деловой 
разговор и посмотрим, что год гряду-
щий нам готовит, что беспокоит уже 
сегодня людей. Итак, какими  сведени-
ями владеем, тем и поделимся  с наши-
ми читателями, которых в первую оче-
редь волнует, сколько будем  платить 
за квартиру.                                            

Тарифы на квартплату и коммуналь-
ные услуги, как нам сообщили в УЖКХ, 
повысятся  в новом году в среднем на 
26,7 процента. Это существенный удар  
по карману квартиросъемщиков. Цены 
на газ поднимутся на 5 процентов, но с 
оговоркой: в течение года возможен 
дополнительный рост тарифов.

 Как уже не раз сообщалось в СМИ, 
базовая часть трудовой пенсии повы-
сится с 1794 до 1950 рублей с 1 марта и 
до 2460 рублей с 1 декабря 2009г. С по-
вышением пенсий до уровня прожи-
точного минимума, пожалуй, едва ли 
улучшится материальное положение 
пенсионеров, поскольку цены на про-
дукты питания,  на  товары повседнев-
ного спроса, на коммунальные услуги 
растут опережающими темпами. Уже  
перед новым годом, как сокрушались   
владельцы магазинов, ресторанов и 
кафе, заметно снизился наплыв поку-
пателей и клиентов. Это признак того, 
что покупательская способность насе-
ления упала на  порядок. После ново-
годних праздников в промтоварных 

магазинах, как мы заметили, продав-
цы скучали от безделья, а некоторые 
отделы закрылись до лучших времен.  
Даже продуктов в праздничные дни  
реализовано примерно столько же, 
что и в будни, а любимых спиртных 
напитков   намного меньше, чем в про-
шлом году. Конкретных цифр нам не 
дали, дескать, коммерческая тайна.                              

С 1 марта намечается повышение 
выплат «чернобыльцам», ветеранам, 
инвалидам, Героям, полным кавале-
рам ордена Славы на 8,5 процента.                            

С первого января предполагается 
увеличение минимального размера 
оплаты труда с 2300 рублей до 4330 
руб. На чем основаны эти расчеты, для 
простого народа они остаются загад-
кой. 

Повышение пособия по безработи-
це (минимальное - с 781 до 850 руб., 
максимальное – с 3124 до 4900 руб.) 
– мера вынужденная в современной 
непростой экономической ситуации, 
поскольку за забором предприятий, 
как заявил премьер В. Путин,  могут 
оказаться в ближайшем будущем два 
миллиона российских граждан. Увели-
чение выплат безработным в размере 
69 рублей по минималке не иначе как 
унижением назвать нельзя. Это явное 
обречение на нищету.                                                                                 

 Для бизнеса в новом году намечают-
ся некоторые послабления: милиция 
ограничена при проведении проверок 
в сфере предпринимательства - спи-
сок сокращен на 50 видов. Плановые 
проверки бизнеса будут проводиться  
не чаще одного раза в три года. За это 
время можно такое натворить, что по-
том и концов не найти.                                                                     

Снижение налога на прибыль с 24 до 
20 процентов, единого налога с 15 до 
5 процентов,  скорее всего,  направ-
лено на поддержку отечественного 
производителя. Что эта мера даст го-
сударственной казне и нашему наро-
ду - покажет время. Налог на добычу 
полезных ископаемых у нас в стране 
самый низкий по  сравнению с тем, что 
взимается в государствах Западной 

Европы. Но и этот вид  налогооблаже-
ния планируется еще снизить.                      

Замена льгот денежным эквивален-
том  (так называемая монетизация) 
воспринимается в народе не одно-
значно. Как всегда, у нас есть кто «за»  
и кто  «против». Всем, конечно, не уго-
дишь, но, как говорил известный гос-
деятель, процесс пошел и его не оста-
новить. Наберемся терпения и будем 
ждать, что из этого получится. 

В январе вступит в силу постановле-
ние правительства РФ о повышении 
пошлин на легковые и грузовые ино-
марки.        

Власти обещают  повысить в но-
вом году детские пособия на 8,5%. 
Подробную информацию об этом 
даст в скором времени УСЗН. Уже 
известно, что дети до трех лет вклю-
чительно получают лекарства бес-
платно. И очень хорошая новость: 1 
января у нас в городе появились на 
свет три мальчика и две  девочки, 
а в день Рождества Христова -  три  
девочки и три мальчика.

Не станем все и вся подвергать 
сомнению и пророчить неблаго-
приятные ситуации, пугать людей 
какими - то неизбежными катаклиз-
мами и потрясениями. Для этого у 
нас расплодилось много предсказа-
телей, сомнительных политологов, 
социологов  и всяких ологов, кото-
рые дурачат народ без зазрения 
совести.  Очевидные факты говорят 
о том, что власть, хоть и «маленьки-
ми порциями»,  все же  в меру воз-
можностей заботится о повышении  
уровня жизни своих сограждан или 
хотя бы поддерживает его на до-
пустимо приемлемой норме в виде 
социальных льгот, пособий и все-
возможных выплат. Словом,  жить 
хорошо мы не скоро будем, но  от-
чаиваться не стоит, потому что хо-
рошо мы никогда не жили.                                                                                          

                               Валерий Федосеев.
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ЮБИЛЕЙ

ДОВОЕННОЕ ДЕТСТВО
Родители Василия Ланового были обыч-

ными  малограмотными украинскими крес-
тьянами, окончившими, по словам самого 
актера, «на двоих три класса». Они жили в 
селе под Винницей, имели большой огород, 
волов, лошадей… При этом о своей матери 
Василий Семенович говорит: «…если пони-
мать под интеллигентностью возможность 
предугадать, как твое слово отзовется на 
другом человеке, то мама была подлинным 
интеллигентом. Она была поразительно 
чуткой, меня это просто поражало. Замеча-
тельно они с папой пели хохлацкие песни, 
дивно пели».

В 1931 году родители, спасаясь от голо-
да, переехали в Москву. Там в 1934 году и 
родился Василий. На Украине остались его 
бабушка с дедушкой, и Василий часто наве-
дывался к ним погостить. 

Василий Семенович вспоминает: «На мое 
детство выпало и другое - испытать радость 
общения с природой... жить настоящей 
деревенской жизнью. Никогда не забыть, 
как однажды я хотел удержать теленка, а он 
начал брыкаться. Будучи сильнее меня, он 
буквально понес меня по кочкам, по всем ки-
зякам, какие попадались на пути. Но я тоже 
был упрямым и никак не хотел отпускать 
веревку, так и держался, пока теленок сам 
не остановился, выбившись из сил.»

ВОЙНА
Война застала семилетнего Василия, 

когда он в очередной раз вместе со своими 
сестрами гостил у дедушки с бабушкой в 
деревне Стрымба Одесской области. Он 
вспоминает: «Сначала было отступление 
наших: шли плотной колонной на восток... 
Наконец образовалась пауза... А затем по-
явились первые мотоциклисты, точно так, 
как показывают в кино».

Во время немецкой оккупации Василий 
едва не погиб: «Один немец, который у 
нас остановился в доме, подарил мне свой 
ремень. Я надел его и пошел гулять. Случи-
лось это на току. Подъехал другой немец, 
увидел меня с этим ремнем и кричит: «Ком 
хер!» Я подошел. Тогда он показал, чтобы я 
отдал ему ремень. А я говорю: «Не дам, мой 
ремень». Тогда этот детина снял автомат и 
при всех, над самой головой дал очередь, 
описав дугу. До сих пор слышу свист пуль 
у самого уха. После этого я молча снял ре-
мень и протянул его немцу. Внешне все это 
я перенес спокойно, но долго еще и после 
войны, занимаясь уже в самодеятельности, 
продолжал заикаться и с большим трудом 
избавился от этого недуга».

ВЫБОР ПУТИ
В 1953 году Лановой предпринял попытку 

поступить в театральное училище. Василий 
Семенович рассказывает: «Месяца за полто-
ра до получения аттестата зрелости узнал, 
что в театральном училище имени Б. В. Щу-
кина проводится просмотр абитуриентов. 
Всерьез о профессии актера я тогда еще 
не думал. Просто хотелось проверить себя. 
Всего комиссией было просмотрено около 
ста пятидесяти абитуриентов, а приняты 
только двое - я и Кюнга Игнатова». 

Однако особой радости у Василия по это-
му поводу не было. Та легкость, с какой он 

прошел это испытание, даже обескуражила 
юношу, и он... решил подать документы в 
университет на факультет журналистики.

Василий Семенович вспоминает: «В при-
емной комиссии мое желание восприняли 
с недоумением и недоверием: кому-то было 
известно о моих опытах на самодеятельной 
сцене. На вопрос: «Ну зачем вам универси-
тет?» - отвечал: «Ума-разума хочу набраться». 
В комиссии смеялись: «Еще?» Я отвечал: 
«Еще». Тогда мне устроили настоящий эк-
замен, задавали вопросы, что называется, 
«на засыпку», а я их парировал так что не 
принять у них просто не было осно,ваний. 
Наконец, отпуская меня, председатель ко-
миссии сказал: «Поступай, но смотри, если 
удерешь!»

ПЕРВАЯ РОЛЬ В КИНО
Но, видимо, от актерской стези уйти было 

уже невозможно. После зачисления в уни-
верситет Василий Лановой вместе с другом 
Володей Земляникиным отправились погос-
тить к родным в Керчь. Там он и получил вы-
зов на пробу в фильме «Аттестат зрелости». 
К тому времени на роль главного героя уже 
был утвержден профессиональный актер В. 
Сошальский, но режиссеру Татьяне Лукаше-
вич чем-то приглянулся юноша, который к 
тому же уже играл эту роль в спектакле. 

После выхода фильма на экраны Василий 
Лановой стал кумиром старшеклассниц 
всего Советского Союза. Все газеты и жур-
налы опубликовали хвалебные рецензии, 
а в журнале «Огонек» появилась статья с 
многообещающим заголовком «Рождение 
актера!».

ЩУКИНСКОЕ  УЧИЛИЩЕ
Лановой делится своими воспоминания-

ми об учебе : «Наверное, покажется стран-
ным, но что поделаешь, так уж случилось, 
что до поступления в театральное училище 
я ни разу не был в Вахтанговском театре, не 
знал даже ведущих его актеров, и конечно 
же, не имел никакого представления о 
вахтанговской школе. Всерьез освоение ее 
начинается лишь с конкретной работы над 
спектаклями…»

Над отрывком из спектакля «Сверчок 
на печи» работали вместе с Татьяной Са-
мойловой. В этой работе я впервые начал 
всерьез знакомиться со школой Вахтангова 
и с ним самим. Много дала в постижении 
вахтанговской школы и работа на третьем 
курсе училища над отрывком из спектакля 
«Рюи Блаз».  Здесь мне была впервые до-
верена комедийная роль - Дон Сезара де 
Базана. Отрывок проходил как бы на одном 
дыхании. Работа мне была зачтена. Сам же 
я понял, что самое высокое искусство - не 
только иметь темперамент, но еще и уметь 
им разумно распоряжаться, уметь вовремя 
тормозить.

ФРАГМЕНТЫ ИЗ ИНТЕРВЬЮ
— У вас спрашивают про Павку Корча-

гина?
— Обязательно. Ехидно так интересуются: 

«Ну и как вы теперь относитесь к Корчаги-
ну?» Так вот отвечаю: теперь я его уважаю в 
тысячу раз больше, чем тогда! Потому что, 
дай бог, этим мальчикам на Арбате и вообще 
нашим детям хоть во что-то верить, так как 
верил мой папа. И если они найдут веру, это 
будет большим благом для России.

— Насколько я знаю, вы человек нерели-
гиозный. В чем же ваша вера? К чему призо-
вете тех же мальчиков с Арбата?

— Верую прежде всего в духовность. Я 
всячески пропагандирую нашу русскую 
классику как первооснову. Ею закладыва-
ются все те корни, которые связывают вре-
мена. Тем более, что сегодня связь времен 
оборвана. Я позволяю себе одно увлечение 
— художественное чтение. Обожаю русскую 
поэзию. Если есть возможность вступать с 
Александром Сергеевичем в любую связь, 
я на это иду с удовольствием. Поскольку 
считаю, что на сегодняшний день Пушкин 
— общая национальная идея, о которой 
так много кричат и справа, и слева, и снизу. 
С этим именем могут состыковаться все 
наши народности, сложности, добродетели, 
понятия о красоте, добре и зле.

— Вы полагаете, литература, даже гени-
альная, способна что-то изменить в сегод-
няшней жизни?

— Я всего лишь считаю, что художествен-
ное слово в условиях дефицита культуры и 
духовности — необходимость. Мы живем в 
страшное время…

— Как вам удается сохранять себя от 

переживаний, как защищаетесь от потока 
негативной информации?

— Никак. Это постоянная боль.
— Сегодня вас уже можно назвать класси-

ком театра и кино, почти полвека в профес-
сии. Вы удовлетворены своей творческой 
судьбой?

— Я не могу жаловаться на судьбу. Она 
мне подарила несколько прекрасных ролей, 
замечательных режиссеров, партнеров-ак-
теров. А какую литературу: «Анна Каренина», 
«Война и мир», «Любовь Яровая», «Алые 
паруса», «Иду на грозу», «Как закалялась 
сталь». Это невиданный подарок. Снимался 
у Райзмана, Алова, Наумова, Танечки Лиоз-
новой, Сахарова, Бондарчука. Снимался с 
Пляттом. Был дружен с Раневской. Чувству-
ете, какие имена!

— Славу же вам принес кинематограф. 
Какая самая любимая роль в кино?

— «Полосатый рейс». Помните эпизод. Я 
там говорю: «Вон та группа в полосатых кос-
тюмах. Красиво плывут!» Это вещь — на все 
времена. Там некогда было ошибиться.

— А какую роль так и не удалось сыг-
рать?

— Очень много. Я не сыграл Чацкого, 
Сида, Гамлета. Но кое-что из того, что хотел, 
получил, например, Дон-Жуана, Цезаря.

— Актеры в театрах хорошо зарабатыва-
ют? Какое место в вашей жизни занимают 
деньги?

— Очень мне нравится, когда они у меня 
есть. Если б еще не таким большим трудом 
и муками они добывались, совсем было 
бы хорошо. Деньги — это прежде всего 
независимость. Когда есть возможность их 
приобрести, не идя на компромисс с совес-
тью, это замечательно. И я на это иду. Слава 
богу, имя помогает. Иногда мы выезжаем со 
спектаклями, концертами в разные города. 
Это удовольствие как для зрителей, так и 
для нас.

— Занимаетесь любимым делом, и вам 
за это еще деньги платят. Вы счастливый 
человек?

— Вскрытие покажет. Есть люди легкие, а 
есть угрюмые. Я себя отношу к не угрюмым. 
Я скорее легкий и светлый, нежели угрюмый 
и тяжелый.

— Расскажите о своей семье.
— Моя жена — замечательная русская 

актриса Ирина Петровна Купченко. У нас 
два сына, Саша и Сережа. Имена дали в 
честь Пушкина и Есенина. Один закончил 
факультет журналистики, второй экономи-
ческий. Члены семьи — две собаки ,Трезор 
и Полкан, кошка Лиза. У каждого животного 
уникальная история. Трезора подобрали 
зимой на улице. Сгорел дом, щенок сидел 
и ждал хозяина. Полкан появился во время 
иракской войны. Зашел сын и сказал: «Смот-
ри, папа, как Саддам Хусейн». Он оказался 
таким же черным, ни одного белого воло-
сика. Котенок же упал сверху. Неизвестно, 
с какого этажа. Мы еле его спасли. Делали 
две операции.

— Дети не помышляли пойти по родитель-
ским стопам?

— Сыновья — красивые, большие, мате-
риал просто божественный. Они относятся 
к актерству брезгливо. Мы, родители, очень 
счастливы, что они не стали актерами. В 
течение всей жизни они два или три раза 
видели нас на сцене. Мы старались, чтоб 
актерская зараза к ним не попала. В нашей 
профессии очень многое зависит от случая. 
Часто талантливейшие люди погибали, так и 
оставшись невостребованными.

— А ваши родители как относились к 
выбору сына?

— А никак. У меня мама и папа были 
крестьянами, абсолютно не имели никакого 
отношения к театру. Были совершенно без-
грамотными людьми. Спокойно работали на 
нефтехимическом заводе. И дали нам всем 
троим высшее образование. Я занимался в 
самодеятельности в Доме культуры ЗИЛа. 
И очень хотел быть летчиком. Мой первый 
учитель Сергей Львович Штейн сказал мне: 
«Каким ты станешь летчиком, я себе предпо-
лагаю, а вот то, что из тебя актер приличный 
может быть, сомневаюсь. Поэтому давай-ка 
иди в актеры». А я пошел в летное училище. 
Он приехал и забрал оттуда мои документы. 
Сказал им, что из него может быть актер.

— Ваша природная, аристократическая 
красота вам помогала делать артистическую 
карьеру?

— Для некоторых ролей романтического 

склада нужны соответствующие внешние 
данные. Скажем, для героя-любовника не 
совсем подходит человек маленький, лы-
сый, курносый, косолапый, с вывороченной 
челюстью. Ему трудно будет играть Артура 
Грея в «Алых парусах». Он может играть, 
но ему будет очень сложно. В этом смысле 
внешность мне помогала. Но она же очень 
сузила круг ролей, которые мне первые 
годы давали. Даже в театре. Это потом я 
стал играть разные роли, не опираясь на 
внешность. Вообще в актерской палитре 
внешность — одно из самых важных, так 
же как и голос, пластика. Это слагаемые 
профессии.

Меня приучили смотреть на себя с юмо-
ром. Мои преподаватели внушали, что 
нельзя серьезно к себе относиться. «Вы 
посмотрите, этот актер так серьезно к себе 
относится!» — смеялись они. При этом я 
понимал, что некоторые роли мои больше, 
чем Петрова или Сидорова.

— В жизни работали лицом?
— В смысле добывать? И в прошлые 

времена приходилось, и сейчас, причем го-
раздо больше. Приглашали группу актеров 
с именем, и ходили мы по кабинетам, добы-
вали квартиры, деньги, машины для театра. 
Сейчас к банкирам ходим. То съязвим, то 
станцуем для того, чтобы денег дали.

— И банкиры, наверное, интересуются 
уже ставшим культовым фильмом «Офи-
церы»…

— Эта картина странной судьбы. Вначале 
мы относились к фильму как к любому дру-
гому. Но в нем режиссер Роговой и оператор 
Кирилов, на мой взгляд, нашли какой-то 
ассоциативный ряд для каждого поколения 
зрителей. Прошло 30 лет, картину каждый 
год показывают и все смотрят по нескольку 
раз. И все равно говорят: «Ну, «Офицеры»!» 
Я думаю, что секрет в том, что каждое по-
коление находит в нем свое. Детство, пос-
левоенное время, зрелость. Потребность 
в романтизме, реализме — пожалуйста. 
Потребность в красоте, в любви — все есть. 
Там какая-то загадка есть, чудо какое-то. У 
меня есть по ролям гораздо лучше картины, 
но они проходили, и остался Иван Варавва… 
В фильме четко разделились обязанности. 
Юматов — реализм,  Лановой — романтизм. 
И между ними -женщина. Такой любовный 
треугольник.

— А в реальной жизни треугольники 
случались?

— Я прошу вопросы о женщинах мне не 
задавать. Я жутко не люблю всего этого, тем 
более ,когда это смакуют в пошлых издани-
ях: «А сколько их было, а как она тебя…» 
У каждого есть вещи, которые не должны 
выходить наружу. Я туда никого не пускаю. 
Никогда. Так что не думайте, что я только вас 
так отмордовал.

— Спасибо утешили. Собственно, это ес-
тественный вопрос актеру, по которому на-
верняка сходили с ума множество женщин.

— Ну и бога ради. Я об этом говорить не 
намерен.

— Что же можете рассказать?
— Преподаю в институте. Заведую кафед-

рой художественного слова. Долго отказы-
вался от этого, поскольку все это занимает 
время. Отдыхать люблю в Сочи в пансионате. 
Это единственное место, где могу занимать-
ся спортом. Весь год мечтаю о спортивных 
площадках. В Москве нет времени. Люблю 
волейбол и лыжи, охоту с ружьем. В еде 
неприхотлив. Люблю грубую простую пищу, 
без излишеств…
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гороскоп на неделюгороскоп на неделю
ОВЕН (21.03-20.04).ОВЕН (21.03-20.04).
Звезды не исключают Звезды не исключают 
появления на вашем появления на вашем 
пути небольших труд-пути небольших труд-
ностей, особенно если ностей, особенно если 

ваши замыслы или намеченные ваши замыслы или намеченные 
дела относятся к разряду риско-дела относятся к разряду риско-
ванных. Начало недели может быть ванных. Начало недели может быть 
неровным, полным неожиданнос-неровным, полным неожиданнос-
тей. Возможны неприятные извес-тей. Возможны неприятные извес-
тия, касающиеся интересов семьи тия, касающиеся интересов семьи 
Овнов. Благоприятные дни: 14; не-Овнов. Благоприятные дни: 14; не-
благоприятные: 15.благоприятные: 15.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
Активная, творческая Активная, творческая 
неделя. Возможно, неделя. Возможно, 
произойдет какое-то произойдет какое-то 
важное событие в жиз-важное событие в жиз-
ни Тельцов. Неделя ни Тельцов. Неделя 

будет благоприятной и для работы будет благоприятной и для работы 
и для отдыха. Многие Тельцы будут и для отдыха. Многие Тельцы будут 
деятельными и энергичными. Воз-деятельными и энергичными. Воз-
можно, что им удастся реализовать можно, что им удастся реализовать 
задуманное или сотворить нечто задуманное или сотворить нечто 
выдающееся. Благоприятные дни: выдающееся. Благоприятные дни: 
16, 17; неблагоприятные: 12.16, 17; неблагоприятные: 12.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
Хорошая неделя для Хорошая неделя для 
планирования новых планирования новых 
дел, зачатия, лечения. дел, зачатия, лечения. 
Близнецам предстоит Близнецам предстоит 
блеснуть своими спо-блеснуть своими спо-

собностями и, приспосабливаясь собностями и, приспосабливаясь 

к ситуации, проявлять то исполни-к ситуации, проявлять то исполни-
тельность, то творческую делови-тельность, то творческую делови-
тость. Близнецам может изменить тость. Близнецам может изменить 
умение распознавать людей, по-умение распознавать людей, по-
нимать тайный смысл событий и нимать тайный смысл событий и 
явлений. Благоприятные дни: 13; явлений. Благоприятные дни: 13; 
неблагоприятные: 15.неблагоприятные: 15.

РАК (22.06-22.07).РАК (22.06-22.07).
Неделя самооценки, Неделя самооценки, 
покаяния. Возможно, покаяния. Возможно, 
что большие неприят-что большие неприят-
ности предыдущей не-ности предыдущей не-
дели станут для Раков дели станут для Раков 

школой мужества и испытают их ду-школой мужества и испытают их ду-
шевные силы. Если результат будет шевные силы. Если результат будет 
положительным, то Ракам не стоит положительным, то Ракам не стоит 
бояться возможных трудностей бояться возможных трудностей 
в их жизни. Возможно, что Ракам в их жизни. Возможно, что Ракам 
придется столкнуться со многими придется столкнуться со многими 
проблемами в отношениях с окру-проблемами в отношениях с окру-
жающими людьми. Благоприятные жающими людьми. Благоприятные 
дни: 18; неблагоприятные: 16.дни: 18; неблагоприятные: 16.

ЛЕВ (23.07-23.08).ЛЕВ (23.07-23.08).
Неделя пробуждения и Неделя пробуждения и 
преобразования внут-преобразования внут-
ренней энергии. Бла-ренней энергии. Бла-
гоприятны творчество, гоприятны творчество, 
поездки, ремонт или поездки, ремонт или 

строительство. Благоприятная не-строительство. Благоприятная не-
деля для творческого решения за-деля для творческого решения за-
дач, неординарного подхода к ре-дач, неординарного подхода к ре-
шению вопросов, смены имиджа. шению вопросов, смены имиджа. 
В делах проявите нестандартный В делах проявите нестандартный 
взгляд на вещи, прислушивайтесь взгляд на вещи, прислушивайтесь 
к интуиции. Благоприятные дни: к интуиции. Благоприятные дни: 
14; неблагоприятные: 18.14; неблагоприятные: 18.

ДЕВА (24.08-23.09).ДЕВА (24.08-23.09).
Приготовьтесь к пере-Приготовьтесь к пере-
менам. Неделя обеща-менам. Неделя обеща-
ет значительно изме-ет значительно изме-
нить вашу жизнь. Этот нить вашу жизнь. Этот 
период символизирует период символизирует 

сглаживание противоречий. Воз-сглаживание противоречий. Воз-
можны массовое воодушевление, можны массовое воодушевление, 
стремление к идеалу. Неделя осо-стремление к идеалу. Неделя осо-
бенно сложна для женщин. Она бенно сложна для женщин. Она 
характеризуется подъемом чувств, характеризуется подъемом чувств, 
активизацией страстей. Благодаря активизацией страстей. Благодаря 
покровительству Венеры вероятен покровительству Венеры вероятен 
успех в сексуальной сфере. Благо-успех в сексуальной сфере. Благо-
приятные дни: 15; неблагоприят-приятные дни: 15; неблагоприят-
ные: 18.ные: 18.

ВЕСЫ (24.09-23.10).ВЕСЫ (24.09-23.10).
Благоприятны обраще-Благоприятны обраще-
ния к начальству или ния к начальству или 
в общественные орга-в общественные орга-
низации. Но во второй низации. Но во второй 

половине недели все начинания половине недели все начинания 
могут быть перечеркнуты. Чрез-могут быть перечеркнуты. Чрез-
мерные траты могут надолго вы-мерные траты могут надолго вы-
вести вас из рабочего состояния. вести вас из рабочего состояния. 
Постарайтесь успокоиться и уже Постарайтесь успокоиться и уже 
на выходных вы будете себя чувс-на выходных вы будете себя чувс-
твовать прекрасно.Благоприятные твовать прекрасно.Благоприятные 
дни: 18; неблагоприятные: 15.дни: 18; неблагоприятные: 15.

СКОРПИОН (24.10-22.11).СКОРПИОН (24.10-22.11).
Скорпионы могут ока-Скорпионы могут ока-
заться в новой для них заться в новой для них 
ситуации. Им будет до-ситуации. Им будет до-
вольно сложно сориен-вольно сложно сориен-

тироваться в потоке информации и тироваться в потоке информации и 
событий. Мышление, чувства, пос-событий. Мышление, чувства, пос-
тупки будут проявляться хаотично тупки будут проявляться хаотично 
и бессистемно. Эта неделя годится и бессистемно. Эта неделя годится 
для восстановления утраченной для восстановления утраченной 
гармонии в отношениях с окружа-гармонии в отношениях с окружа-
ющими людьми. Благоприятные ющими людьми. Благоприятные 
дни: 16; неблагоприятные: 14.дни: 16; неблагоприятные: 14.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).
Возможно, Стрельцам-Возможно, Стрельцам-
мужчинам предстоит мужчинам предстоит 
выбор между любов-выбор между любов-
ными приключениями ными приключениями 
и домашними обязан-и домашними обязан-

ностями. Судьба вновь испытывает ностями. Судьба вновь испытывает 
вас на тщеславие и вспыльчивость вас на тщеславие и вспыльчивость 
- не исключен неожиданный по-- не исключен неожиданный по-
ворот событий не в вашу поль-ворот событий не в вашу поль-
зу. Стрельцов ожидает довольно зу. Стрельцов ожидает довольно 
сложная неделя. Вероятны обман, сложная неделя. Вероятны обман, 
разочарования или болезнь. Вам разочарования или болезнь. Вам 
будет трудно сдерживать свои будет трудно сдерживать свои 
чувства. Благоприятные дни: 15, 17; чувства. Благоприятные дни: 15, 17; 
неблагоприятные: 13.неблагоприятные: 13.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01).КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
Неделя связана с не-Неделя связана с не-
сбывшимися надеж-сбывшимися надеж-
дами и напрасными дами и напрасными 
ожиданиями. Козе-ожиданиями. Козе-
рогов ожидают неоп-рогов ожидают неоп-

ределенность, ошибки и разоча-ределенность, ошибки и разоча-
рования. Близкий человек может рования. Близкий человек может 
нанести жестокую обиду. Возмож-нанести жестокую обиду. Возмож-
ны резкие и внезапные перепадыны резкие и внезапные перепады  

в настроении, мучительные сны, в настроении, мучительные сны, 
головные боли. Неделя предпола-головные боли. Неделя предпола-
гает активизацию темных сил, по-гает активизацию темных сил, по-
вышение агрессивности окружаю-вышение агрессивности окружаю-
щей среды. Судьба против вас, но щей среды. Судьба против вас, но 
не сдавайтесь. Благоприятные дни: не сдавайтесь. Благоприятные дни: 
13, 18; неблагоприятные: 17.13, 18; неблагоприятные: 17.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).
Вероятны неприят-Вероятны неприят-
ные неожиданнос-ные неожиданнос-
ти, которые будто ти, которые будто 
нарочно будут нарочно будут 
даны Водолеям для даны Водолеям для 

проверки их силы воли и жажды проверки их силы воли и жажды 
жизни. Многие смогут справиться жизни. Многие смогут справиться 
с временными трудностями. Неде-с временными трудностями. Неде-
ля потребует от Водолеев умения ля потребует от Водолеев умения 
распознавать истинное и ложное. распознавать истинное и ложное. 
Прирожденная интуиция поможет Прирожденная интуиция поможет 
сделать это. Благоприятные дни: сделать это. Благоприятные дни: 
17; неблагоприятные: 14.17; неблагоприятные: 14.

                                                      РЫБЫ (20.02-20.03).РЫБЫ (20.02-20.03).
Неделя провокаций Неделя провокаций 
и активизации тем-и активизации тем-
ных сил. Вероятны ных сил. Вероятны 
неурядицы, которые неурядицы, которые 
испытают Рыб на испытают Рыб на 
прочность и умение прочность и умение 

владеть собой. Отношения с де-владеть собой. Отношения с де-
тьми будут требовать от Рыб на-тьми будут требовать от Рыб на-
пряжения сил. Возможны эмоци-пряжения сил. Возможны эмоци-
ональные перегрузки, упадок сил.ональные перегрузки, упадок сил.
Благоприятные дни: 15, 16; небла-Благоприятные дни: 15, 16; небла-
гоприятные: 12.гоприятные: 12.

с 12  по 18 января 2009 годас 12  по 18 января 2009 года
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ДЛЯ ВАС, САДОВОДЫ

Зима все еще в разгаре. Задули февральские метели, 
намело огромные сугробы, занесло дороги. Но все чаще 
проглядывает солнышко, все сильнее начинает припе-
кать, и садовод уже ждёт-не дождется весны, начала 
работ в саду. А все ли для этого готово?

Работы в феврале:
- ревизия инвентаря;
- приобретение удобрений и ядохимикатов;
- борьба с грызунами в саду;
- хранение георгин, гладиолусов и других культур;
- черенкование георгин;
- черенкование хризантем;
- ревизия семян;
- первые посевы однолетников.
Сейчас самое время проверить садовый инвентарь. В 

порядке ли лопаты, грабли, лейки; не надо ли наточить 
секаторы, садовые ножи и пилы? Если вы собираетесь 
выращивать рассаду, позаботьтесь о рассадных ящи-
ках. Это могут быть купленные в магазине контейнеры, 
сколоченные из досок ящики, емкости из-под овощей 
и фруктов, которые нередко выбрасывают возле мага-
зинов или палаток. Глубина их должна быть 8-10 см, а 
ширина и длина зависят от размеров подоконника или 
стола, на котором будете выращивать рассаду. Садоводы, 
не заготовившие грунт для посевов (о том, как его приго-
товить, говорилось в октябре), смогут приобрести его в 
магазине. По возможности купите горшочки для рассады: 
торфяные или пластмассовые. Если же такой 
возможности нет, запасите стаканчики о т 
йогурта, пакетики из-под молока и т.п.

Проверьте, все ли необходимые 
удобрения и ядохимикаты заго-
товлены. Полный список всего 
необходимого дать трудно, так как 
ассортимент химикатов все время 
меняется, да и надо-
бность в 
них у 
с а -

доводов разная; тем не менее, в каждом хозяйстве 
желательно иметь следующее:

1. Удобрения - азотные (мочевина, аммиачная селитра, 
нитрат или сульфат аммония); фосфорные (суперфос-
фат); калийные (хлористый калий, сернокислый калий, 
калимагнезия); сложные (нитрофоска, нитроаммофос), 
а также появившееся в последнее время очень хорошее 
сложное удобрение Кемира и ряд его модификаций. 
Лучшее из них для выращивания рассады - Кемира-уни-
версал и Кемира для теплиц.

2. Полезно иметь стимуляторы роста, такие как удоб-
рения на основе гуминовых кислот (гумат, гумикс и др.), 
настойка коровяка, а также эффективный стимулятор 
для внекорневой подкормки - эпин.

3. Для лучшего укоренения при черенковании и других 
способах размножения растений хорошо запасти препа-
раты типа гетероауксин, корневин и т.п.

4. Если почвы на вашем участке кислые, приобретите 
известь.

5. Для весенней обработки и обрезки деревьев и кус-
тарников запаситесь побелкой и садовым варом.

6. При посеве не обойтись без веществ, обеззаражи-
вающих почву и семена. Самое простое из них - обычная 
марганцовка. Более эффективные средства - фунгициды 
типа бенлат (фундазол).

7. Для борьбы с сорняками эффективен препарат 
раундап.

8. Препаратов для борьбы с вредителями и болезнями 
различных растений множество, и с каждым днем появ-
ляются все новые, поэтому дать какие-либо рекоменда-
ции по их приобретению сложно. Если какая-то болезнь 
или вредитель сильно поражает растения, посоветуйтесь 
с продавцом, почитайте аннотации к препаратам и 
справочную литературу. Однако без особой надобности 
применять яды в своем саду не стоит, лучше восполь-
зоваться настойками трав, мыльным раствором и 
привлекать больше птиц, лягушек, жаб.

Как и в предыдущем месяце, полезно наведаться 
на садовый участок, проверить, как укрыты снегом 
посадки, не навредили ли мыши и зайцы. Для 

борьбы с мышами притаптывайте снег возле 
стволов деревьев и кустарников, а 

возле посадок многолетников 
и двулетников в мышиные 

ходы неплохо положить 
отравленные приман-

ки. Особенно мыши 
любят полакомиться 
зимой двулетника-
ми: маргаритками, 

турецкой гвоздикой, 

двулетними колокольчиками.
Не забывайте проверять, как хранятся клубни, лу-

ковицы, корневища цветов. Если условия хранения не 
позволили создать им покой и у луковиц уже появились 
ростки, посадите их в горшочки, поставьте в прохладное 
светлое место и умеренно поливайте. Весной эти рас-
тения можно вынести в сад и аккуратно пересадить на 
постоянное место.

В феврале можно заняться размножением георгин. 
В этом же месяце можно начинать черенкование 

хризантем. 
В феврале настало время разобраться с семенами. Пре-

жде всего, разделите их по срокам посева. Самые ранние 
культуры - гвоздику Шабо и клубневую бегонию - нужно 
сеять в последних числах января - начале февраля. В 
конце февраля высевают виолу для цветения с середины 
мая, цинерарию, статице. Следующий, самый массовый 
срок посева на рассаду - конец марта. Большинство теп-
лолюбивых растений сеют на рассаду в конце апреля. В 
начале мая высевают летники в открытый грунт, во вто-
рой половине мая - большинство многолетников в грунт 
или парник и во второй половине июня - двулетники.

У покупных семян в фирменных пакетиках, как правило, 
всхожесть неплохая, если только не истек срок годности, 
правильно их посеяли и обеспечили хороший уход. А вот 
у семян, выращенных в своем саду, желательно прове-
рить всхожесть, чтобы зря не тратить драгоценное место 
и время, если они невсхожие. Для проверки всхожести 
возьмите чашку Петри, положите в нее фильтровальную 
бумагу, смочите дистиллированной водой, разложите 
100 семян и поставьте в термостат. В домашних условиях 
пользуются обычным блюдцем или тарелкой, на кото-
рую кладут кусочек светлой (чтобы лучше были видны 
семена) ткани, смоченной кипяченой водой. Насыпьте 
немного семян, накройте другим кусочком ткани и пос-
тавьте в теплое место. Семена периодически проверяйте, 
не наклюнулись ли, и смачивайте водой. Прорасти они 
могут в зависимости от культуры через 3 дня - 2 недели, а 
некоторые многолетники - значительно позже. Всхожесть 
определяется в процентах количества наклюнувшихся 
семян к общему числу положенных для проращивания. 
Но для собственного пользования большая точность не 
нужна и ее обычно определяют на глазок.

Как уже было сказано выше, в феврале начинают посе-
вы однолетних культур; в начале месяца сеют гвоздику 
Шабо и бегонию, во второй половине - виолу, цинерарию, 
статице.

ÏÎÐÀ ÃÎÒÎÂÈÒÜÑß Ê ÂÅÑÍÅ
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Купоны с ответами приносите
 в кассы ООО «Орбита-Сервис» 

по адресам: ул. Спортивная, 17;
 ул. Энгельса, 61. 

Розыгрыш призов состоится 
30 января в 19.30 на канале РенТВ

№ 02 (355)   от 12 января  2009г.№ 02 (355)   от 12 января  2009г.

ПРОДАЮ сад. участок в КС №14 

(6 сот., домик, погреб) торг

тел.: 5-55-95

СДАМ 2-х комн. квартиру район 

Больничного, на неопределен-

ный срок.Цена 6 тыс. руб. в ме-

сяц с мебелью

тел. 8-963-053-93-33

8-902-260-85-22

ПРОДАМ гараж район УКСА. 150 

тыс. руб.

тел 8-922-224-98-17

ПРОДАМ 2-х комн. кварт., в Н. Сал-

де адрес  Уральская, 1

тел. 8-950-207-62-80

ПРОДАЕТСЯ 2-х комн. кварти-

ра, комнаты изолир., 4-ый этаж, 

балкон, S=46,6 кв.м., по адресу 

К.Либкнехта, 9

тел. 8-912-290-22-83

ПРОДАЕТСЯ комната в общежи-

тии, S=18,8 горячая вода, холод-

ная вода, сан. узел, кухня

тел. 8-950-631-46-83 (посред)

ПРОДАЮ 1-2-3-х комнатные 

квартиры. К. Либкнехта, 1-84

тел. 5-34-22, Энгельса,64, оф. 89

тел. 5-74-38, 2-09-02

ПРОДАЮ а/м Сузуки Свифт, хет-
чбек, 2000 г.в., объем двигателя 
1.3 л./88 л.л., электро усили-
тель руля, кондиционер. АБС, 
центральный замок, резина, в 
хорошем состоянии. 

тел. 8-909-031-07-75
ПРОДАЮ ВАЗ-2107, 90 г.в., 23 

тыс. руб., состояние хорошее.
Торг

тел. 5-27-65,   8-902-875-45-31
ПРОДАЮ ВАЗ-21099, 97 г.в., цв. 

вишневый-металлик, магнитола 
МР3 на гарантии

тел.: 8-904-384-92-40
ПРОДАЮ Газель-тент, 06 г.в., газ 

+ бензин, ц. 300 тыс. руб.
тел.: 8-922-224-98-17
ПРОДАМ ВАЗ-21102, 2003 г.в., 

инжектор, цвет мираж, состоя-
ние отличное.

тел. 8-909-026-01-04

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ГАзель-Тент
тел. 8-922-224-98-17
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель
тел. 8-922-137-39-62
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель-Тент+ 

грузчики
тел. 5-91-12
8-905-808-48-85
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель - Тент.
тел. 5-74-83, 8-904-388-89-19
УСТАНОВКА дверей: межком-

натных, сейф-дверей. Быстро, 
качественно

тел. 8-950-638-50-58
РЕМОНТ квартир, от космети-

ческого до евро. Теплые полы. 
Строительство и ремонт домов, 
коттеджей. Кровельные работы.  
Асфальтные работы. Благоуст-
ройство. Недорого!

тел. 8-919-37-36-251
ВЫПОЛНИМ сантехн. работы: 

ремонт ванных комнат «под 
ключ», монтаж водопровода в 
частных домах, установка поло-
тенцесуш., замена канализации, 
установка душ. кабин, ванн, 

унитазов, замена трубопровода 
на металлопл. или полипро-
пилен. Быстро, качественно, 
недорого!

тел. 8- 919-37-36-251

ПРОДАЮ деревянную лодку (3,5 
тыс. руб.)

тел. 5-01-86, 8-922-137-39-62
ПРОДАЮ детскую коляску, з/л, в 

хорошем состоянии, есть сумка, 
дождевик, москитная сетка, ц. 
1800 руб.

тел.: 8-922-612-74-34
ПРОДАЮ пианино 1300 руб.
тел.: 2-21-37, 8-904-545-38-52
ПРОДАЮ дрова, доставка, раз-

грузка, ЗИЛ-131
тел.: 5-22-86, 8-902-260-85-40
ОТДАМ в добрые руки очарова-

тельных пушистых котят.
тел. 8-902-257-59-75
ПРОДАЕТСЯ щенок китайского 

Шар-Пея, очаровательная де-
вочка, 6 месяцев от титулован-
ных родителей, проверенных по 
потомству, Шоу-класс, прививки, 

документы. Будет верным пре-
данным другом для любящего 
хозяина. Хороший охранник 
дома, не агресивна, любит детей, 
помощь в выращивании, кон-
сультация

тел. 8-902-870-01-87
КУПЛЮ дверь переднюю паса-

жирскую а/м ВАЗ 2111, 12, 10
тел. 8-904-540-27-20
ПРОДАМ железо, уголок 75мм, 

печь под водяное отопление
тел. 8-922-224-98-17

Милые женщины и девушки!
Компания AVON приглашает к 

сотрудничеству и предлагает 
неограниченные возможности 
заработка.

Вы не рискуете ни одним руб-
лем.

- начальный капитал не требуется
- весомые скидки
- бесплатная доставка товара на 

почту
- получение прибыли сразу
- подписание договора бесплатно
Координатор AVON Елена
тел. 8-904-988-28-46
5-39-97
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проводит конкурс

Вопрос:Вопрос:
В каком фильме (по расска-В каком фильме (по расска-

зам О*Генри) снялся Ю. Нику-зам О*Генри) снялся Ю. Нику-
лин?лин?

âûèãðàé
ÏÐÈÇ

Выбери один из вариантов ответов:
Трест, который лопнул

Родственные души

Боливар двоих не вынесет

ТАРИФ НА УСЛУГИ СВЯЗИ  ДЛЯ 
ЦЕЛЕЙ КАБЕЛЬНОГО ВЕЩАНИЯ,               

предоставляемые 
ООО «Орбита-Сервис»
с 01 января 2009года

1. Плата за пользование для физических лиц:
1.1. Коллективной антенной (1,2 программы) за 

один абонентский отвод - 50 рублей в месяц.
1.2. Коллективной системой (антенным комп-

лексом) приема эфирного телевидения и про-
граммами многоканального телевидения за один 
абонентский отвод в г. Верхняя Салда - 130 рублей 
в месяц.

1.3. Коллективной системой (антенным комп-
лексом) приема эфирного телевидения и про-
граммами многоканального телевидения за один 
абонентский отвод в г. Невьянске - 110 рублей в 
месяц.

2. Плата за пользование для юридических лиц:
2.1. Коллективной системой (антенным комп-

лексом) приема эфирного телевидения и про-
граммами многоканального телевидения за один 
абонентский отвод в г. Верхняя Салда - 200 рублей 
в месяц.

3. Подключение к коллективной антенне - 50 
рублей.

4. Подключение к многоканальному телевиде-
нию физических лиц - 150 рублей.

5. Подключение к многоканальному телевиде-
нию юридических лиц - 1500 рублей.
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ООО “Бастион”

КАЧЕСТВО

Любая форма 
оплаты

тел. (3435) 920-517
моб. 8-908-907-25-17

ДОСТАВКА

ПЕНОБЛОК
200*300*600

Новогодние праздники не 
доставили больших сюр-

призов работникам милиции. 
Они прошли сравнительно тихо 
и спокойно.  Но это не значит, что 
обошлось без скандалов, драк, 
увечий, поножовщины. Чего по 
пьянке только не бывает.

Вечером первого января  с 
лестничной площадки пя-

того этажа упал мужчина. Надо 
полагать,  не в трезвом же со-
стоянии. Это произошло по ул. 
Воронова, 8.                                                  

В полночь этого же числа  
в «Скорую помощь» го-

родской больницы обратился 
пострадавший от собственной  
неосмотрительности: вместо во-
дочки бедолага выпил уксусную 
кислоту. Перепутал и поплатил-
ся за это своим здоровьем. Слу-
чай в медицинской практике не 
единичный.       

У дома №6 по ул. Ленина 
бригада «Скорой помощи»  

обнаружила неизвестного муж-
чину  с телесными повреждени-
ями и черепно - мозговой трав-
мой да вдобавок с алкогольным 
отравлением.                                                                             

С закрытой черепно - моз-
говой травмой, с сотрясе-

нием головного мозга, ушибом 
грудной клетки и алкогольным 
отравлением был доставлен в 

приемный покой больницы жи-
тель  с ул. Калинина, 122. Погу-
лял мужик на славу, надолго ему 
запомнится Новый 2009 год.                                      

Скандалы, драки, выясне-
ния отношений кулаками, 

предметами домашнего обихо-
да - обычные явления в нашей 
жизни, а в праздники особенно. 
Широкая русская душа  в неогра-
ниченном подпитии требует вы-
хода и приключений на свою… 
Надо сказать, и женщины не ус-
тупают нынче мужикам ни в чем. 
Кроткие создания  на равных 
пьют и прекрасно владеют всем, 
что попадет под руку.                                     

Знакомый милиционер жа-
ловался, что соседи, муж 

и жена, всю новогоднюю ночь 
буйно вели себя и не давали 
спать.  Думал пойти успоко-
ить, да вставать было неохота.                                    
Н - да…                                     

За неделю зарегистрирова-
но в милиции 17 фактов те-

лесных повреждений. А сколько 
не зафиксировано?                                                                       

Без признаков насильс-
твенной смерти в сводке 

значатся  17 трупов, одно са-
моубийство, в гараже, распо-
ложенном в районе теплично-
го хозяйства, обнаружен труп 
молодого человека. Есть осно-
вание полагать, что погибший 

скончался от выхлопных газов.                                                

Обычно кражи занимали 
первую строку в мили-

цейской сводке, но, кажется, в 
праздничные новогодние дни  
воры ушли на каникулы или в за-
пой: всего за минувшую неделю 
совершено четыре кражи.                                      

Из квартиры по ул. Устино-
ва, 23, украден DVD.  Хо-

зяйка, после распития спиртных 
напитков со своими знакомыми, 
обнаружила пропажу.                             

Пятого января неизвест-
ное лицо (так написано в 

сводке) похитило с подоконника 
магазина «Метелица» сотовый  
телефон, стоимость которого 
2600 рублей.                                                                            

В спортзале  школы №6 со-
вершена кража сотового 

телефона, цена которого 9450 
рублей. Но несовершеннолет-
ний похититель был задержан, а 
телефон изъят.

Вечером в гаражном мас-
сиве (напротив магазина 

«Уют»)  неизвестный грабитель 
напал на мужчину, нанес не-
сколько ударов по лицу, сломал 
нос, выхватил хозяйственную 
сумку и скрылся.

Это то, что принесла первая 
неделя нового года

ÝÒÎÒ «ÒÈÕÈÉ» ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ
ОВД: обзор за неделю

Ледяной городок в этом году оформлен луч-
ше, чем в прошлом. Но даже в праздничные дни 
здесь было не многолюдно. Толи после теплых 
декабрьских дней холода помешали бурному ве-
селью у елки, толи кризис негативно повлиял на 
настроение наших дорогих салдинцев. Не уны-
вайте, друзья!

ÏÐÈØËÈ È ÓÂÈÄÅËÈ
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на правах рекламы

Городской портал Верхней и Нижней Салды


