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«Вести Чувашии», «Госзаказ ЧР»

СТРОЧНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ

КРОССВОРД

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
13.11.2009
4

 reklama@chuvashia.ru Тел.: (8352) 288-465, 561-824. Факс: (8352) 288-519

При  рекламировании деятельности, подлежащей лицензированию,
в рекламе должны быть указаны номер лицензии, 

а также наименование органа, выдавшего ее.
Реклама товаров, подлежащих обязательной сертификации, 

должна сопровождаться пометкой «Сертифицировано».

Часы работы: с 8.30 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00.
 Выходные дни: суббота, воскресенье.

№ 216

Завод-производитель ЗАО «КУЛОНЭНЕРГОМАШ»

420073, г. Казань, ул. А. Кутуя, 86,
www.kazkem.ru, e-mail: kazkem@finet.ru.

Тел: (843) 295-39-97, 272-64-55, 273-21-79, 273-21-57

�СВАЕНАВИВОЧНАЯ МАШИНА
�ГЕНЕРАТОР ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА
�ЗАХВАТЫ ДЛЯ ПУСТОТНЫХ ПЛИТ

�РАСТВОРО-БЕТОННЫЙ УЗЕЛ (РБУ)
�Бетоносмеситель БП-1500
�Скиповый подъемник   �Дозаторы
�Шнековые питатели
�Склад цемента (силос)
�Весовой конвейер

ИЗВЕЩЕНИЕ
о результатах конкурса на предоставление объектов животного мира 

на территориях, акваториях, необходимых
для осуществления пользования в Чувашской Республике.

Государственная служба Чувашской Республики по охране, контролю и 
регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания 
(Госохотрыбслужба Чувашии), в соответствии с постановлением Кабинета 
Министров Чувашской Республики от 31.08.2009 г. № 283, сообщает:

Решением конкурсной комиссии от 20.10.2009  г. победителями конкурса 
на предоставление объектов животного мира в долгосрочное пользование на 
соответствующих заявкам территориях, акваториях признаны: ООО «Кедр» 
(Алатырский район), ООО «ТПК Шыгырданы» (Батыревский район), СХПК "Заря" 
(Комсомольский район), ООО «Ратовские угодья» (Порецкий район).

Решением конкурсной комиссии от 23.10.2009  г. победителями конкурса 
на предоставление объектов животного мира в долгосрочное пользование на 
соответствующих заявкам территориях, акваториях признаны: ООО «Молпрод-
топсервис» (Аликовский район), ООО «Красный бор» (Вурнарский район), ЗАО 
«Резон», ООО «Гравитон» (Красночетайский район).

Решением конкурсной комиссии от 29.10.2009  г. победителями конкурса 
на предоставление объектов животного мира в долгосрочное пользование на 
соответствующих заявкам территориях, акваториях признаны: ГОУ  ВПО «МАДИ-
ГТУ», ООО «Лига», ИП Шалеева О.В. (Шумерлинский район), ИП Бучурлин И.В. 
(Шемуршинский район), ЧРОО «Канашское МООиР» (Янтиковский район).

С протоколами решений комиссии можно ознакомиться на официальном 
сайте www.hunt-fish.cap.ru в разделе «Охотпользование».

Конкурсный управляющий ОАО «Комсомольский молочный завод» 
проводит 26.11.2009 г. в 11 часов по адресу: Чувашская Республика, 
с. Комсомольское, ул. Мира, д. 3 повторный открытый аукцион на по-
вышение с открытой формой подачи предложения о цене имущества 
ОАО «Комсомольский молочный завод», находящегося по месту про-
ведения аукциона по лотам: ЛОТ № 1 – здание основного цеха (лит. 
Д), 1-этажн. кирпичное, 1953 г. постр. общ. пл. 461,30 кв.м ; здание 
конторы (лит.В), 1-этажн. бревенчатое, 1953 г. постр., общ. пл. 41,60 
кв.м; земельный участок, общ. пл. 7124 кв.м. Имущество, входящее 
в лот №1 является предметом залога. Начальная цена со снижением 
первоначальной цены на 10% – 2694150 руб. Шаг лота – 10 %, задаток 
– 20 % от начальной цены лота. ЛОТ № 2 – здание конторы (лит. А), 
1-этажн. кирпичное, 1995 г. постр., общ. пл. 125,00 кв.м; водобашня 
1995 г. постр.; дымосос 1992 г. постр.; канализационная система 2000 
г. постр.; комплекс складов 1995 г. постр.; гаражный комплекс 1995 
г. постр.; наружное ограждение ж/б 1995 г. постр.; технологическое 
оборудование в количестве 30 единиц. Начальная цена со снижением 
первоначальной цены на 10% – 3390480 руб. Шаг лота – 10%, задаток 
– 20% от начальной цены лота.

Заявки и необходимые документы подаются с 9 до 16 часов в ра-
бочие дни до 20.11.2009 г. по адресу: 429120, Чувашская Республика, 
г. Шумерля, ул. Щорса, д. 4. Дополнительную информация в газете 
«Коммерсантъ» за 29.08.2009 г., стр. 31, а также по тел.: (83536) 5-24-
47, 8-927-860-05-82.

Реквизиты для перечисления задатка: ОАО «Комсомоль-
ский молочный завод», ИНН 2108000930, КПП 210801001, р/с 
40702810600000000484 в КБ «Шумерлинский» (ООО) г. Шумерля, 
БИК 049700716, к/с 30101810000000000716.

Конкурсный управляющий МУП «Служба Единого Заказчика 
г. Шумерля» проводит 30.11.2009 г. в 10 часов по адресу: Чувашская 
Республика, г. Шумерля, ул. Щорса, д. 4, каб. 1 повторный открытый 
аукцион на повышение с открытой формой подачи предложения о 
цене имущества МУП «Служба Единого Заказчика г. Шумерля», нахо-
дящегося по адресу: Чувашская Республика, г.  Шумерля, ул. Щорса, 
4, единым лотом, в том числе: нежилое здание двухэтажное, 
кирпичное, общ. площ. 780,60 кв.м; нежилое одноэтажное 
кирпичное здание гаражных боксов, состоящее из 13 боксов 
общ.площ. 561,55 кв.м; автомобиль УАЗ-31519 2001 г.в.; экс-
каватор ЭО-2626 на базе МТЗ-80 1993 г.в. Начальная цена со 
снижением первоначальной цены на 10 % – 7818930 руб. Шаг лота 
– 10%, задаток – 20% от начальной цены лота.

Заявки и необходимые документы подаются по месту проведения 
аукциона с 9 до 15 часов в рабочие дни до 27.11.2009 г. Дополнитель-
ная информация в газете «Коммерсантъ» за 29.08.2009 г., стр. 19, а 
также по тел. (83536) 5-24-47, 8-927-860-05-82.

Конкурсный управляющий МУП «Комбинат школьного питания» 
сообщает о продаже по прямым договорам купли-продажи, по цене 
предложения с установлением минимальной цены продажи в раз-
мере 1000000,00 руб., имущества должника: лот № 1 – встроенное 
нежилое помещение №1 по адресу: ЧР, г. Канаш, ул. Машинострои-
телей, д. 13.

Покупателем признается первое лицо, предложившее цену не ниже 
минимальной цены продажи в течение 30 дней с даты опубликования 
сообщения. Оплата стоимости имущества должна быть произведена 
покупателем не позднее 10 рабочих дней с момента подписания 
договора купли-продажи. Договор с претендентом заключается 
в течение 2 рабочих дней с момента поступления предложения о 
покупке. Прием заявок по адресу: г. Чебоксары, ул. Ленинградская, 
д. 27, оф. 95. Информация о прилагаемых к заявке документах 
опубликована в сообщении № 16-0001208 (газета «Коммерсантъ» 
№ 22 от 7.02.2009 г.).

Телефон для справок (8352) 46-18-48.

Коллектив Министерства 
здравоохранения и социаль-
ного развития Чувашской 
Республики глубоко скорбит 
по поводу кончины члена 
Европейской ассоциации 
акушеров-гинекологов, за-
служенного деятеля науки 
Чувашской Республики, 
заслуженного врача Чуваш-
ской Республики, заслу-
женного врача Российской 
Федерации

ВОРОНЦОВОЙ
Галины Михайловны

и выражает искренние со-
болезнования ее родным и 
близким.

Коллектив ГУ «Красноар-
мейская РСББЖ» выражает 
соболезнование руководи-
телю Государственной вете-
ринарной службы Чувашской 
Республики Тихонову Вла-
димиру Карловичу в связи 
с безвременной кончиной 
брата

ТИХОНОВА
Петра Карловича.

�Домашний текстиль
�Детские игрушки и книги
�Диабетические продукты
�Элитные сорта чая и кофе

г. Чебоксары, пр. Ленина, 44 
(ост. «ул. Николаева»)

Ждем Вас с 8.00 до 22.00 каждый день.
Супермаркет «БОНКОМ»

Скидки на покупки:
от 200 руб. – 3%,
от 500 руб. – 5%

Воронцова Галина Михайловна роди-
лась 3 апреля 1929 года в д. Шинерпоси 
Чебоксарского района Чувашской Рес-
публики. В 1951 году окончила Казанский 
государственный медицинский институт, а 
затем клиническую ординатуру и аспиран-
туру в Научном центре акушерства, гинеко-
логии и перинатологии РАМН. В 1967 году 
защитила кандидатскую диссертацию, в 
1983 году – докторскую по теме “Акупун-
ктура в лечении и профилактике нарушений 
сократительной деятельности матки” во 
Всесоюзном научно-исследовательском 
Центре охраны здоровья матери и ре-
бенка МЗ СССР. Работала ассистентом, 
доцентом на кафедре акушерства и гине-
кологии Семипалатинского мединститута. 
С 1974 по 2007 год заведовала кафедрой 
акушерства и гинекологии медицинского 
института Чувашского государственного 
университета им. И.Н Ульянова.

Г.М. Воронцова на протяжении почти 
60 лет проводила врачебную и научно-
исследовательскую работу по одной из 
актуальных проблем медицины – примене-
нию немедикаментозных методов лечения 
и профилактики в акушерстве и гинеко-
логии. Указанное направление научных 
исследований под ее непосредственным 
руководством стало основным для сотруд-
ников кафедры акушерства и гинекологии 
Чувашского госуниверситета. 

Принципиально новым явилось ком-
плексное изучение изменений, насту-
пающих при использовании акупунктуры в 
организме у женщин, имеющих признаки 
угрозы невынашивания беременности. 
Показано, что регулирующее влияние 
АП при признаках угрозы прерывания 
беременности имеет не только местный, 
но и генерализованный эффекты, сопро-
вождающиеся нормализацией многих 
нарушенных функций организма: улуч-
шением общего состояния женщины, 
стабилизацией артериального давления, 
биоэлектрической активности головного 
мозга. Токолитическое действие акупун-
ктуры сопровождалось положительными 
изменениями концентрации веществ, 
участвующих в регуляции сократительной 
деятельности матки, повышением снижен-
ного содержания в крови прогестерона 
и кортикостероидов, снижением в сыво-
ротке крови повышенной концентрации 
серотонина, креатинфосфокиназы и лак-
татдегидрогеназы, нормализацией энер-
гетического обмена в эритроцитах. 

Внедрение методов акупунктурного воз-
действия с целью торможения преждев-
ременно развившейся сократительной 
активности матки в клиническую практику 
имеет большие перспективы, поскольку 
эти методы, являясь физиологическими, 
не имеют противопоказаний и могут быть 
рекомендованы беременным с сопут-
ствующими заболеваниями и некоторыми 

осложнениями беременности. Способ 
торможения сократительной деятельности 
матки профессора Г.М. Воронцовой за-
щищен авторским свидетельством. Про-
стота техники выполнения акупунктуры, 
минимальное количество акупунктурных 
точек, отсутствие отрицательных побоч-
ных явлений и хорошая переносимость 
больными позволяют использовать данные 
методы не только в стационарах, но и в 
поликлинических условиях.

Г.М. Воронцова принимала участие в 
работе III Международного, III Чехословац-
кого конгрессов (Прага, 1988), III Между-
народного теоретического семинара по 
акупунктуре (Брно, 1988), VI Европейского 
конгресса акушеров-гинекологов (Москва, 
1991), XIII Европейского конгресса по пери-
натальной медицине (Амстердам, 1992), III 
Всемирного конгресса по перинатальной 
медицине (Рим, 1993), XIV Европейского 
конгресса по перинатальной медицине 
(Хельсинки, 1994), V Международного 
конгресса “Иммунореабилитация и реаби-
литация в медицине” (Тенерифе, Испания, 
1999), в работе ряда всероссийских и 
международных конгрессов и конферен-
ций по традиционной медицине (I Между-
народной конференции “Ранние сроки 
беременности: проблемы, пути решения, 
перспективы”. М., 2001; Юбилейной на-
учной конференции, посвященной 25-
летию ЦНИИ рефлексотерапии. М., 2002; 
IV Российского научного форума «Мать и 
дитя». М., 2002-2007 гг.) и в других городах 
– Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Уфе, 
Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, 
Барнауле, Чебоксарах.  

Г.М. Воронцова – автор более 400 на-
учных публикаций. Большое научное и 
практическое значение имеют монографии 
«Акупунктура в лечении и профилактике 
акушерских осложнений» (Чебоксары, 
1992), “Экологические аспекты репродук-
тивного здоровья женщины (Чебоксары, 
1997) и учебное пособие «Гестационный 
процесс при артериальной гипотензии» 
(Чебоксары, 1992). Научная статья на 
тему: «К вопросу механизма действия 
иглотерапии в лечении и предупреждении 
преждевременных родов», опублико-
ванная в журнале по акупунктуре (Вена, 
Австрия) в 1990 году, заняла первое место 
в Европе среди работ, опубликованных на 
эту тематику за последние три года. Эта 
работа удостоена серебряной медали А. 
Пишенгера. Опубликованы научные статьи 
в International Jornal on Immunorehabilitation 
(May, № 12, 1999) и в ряде других ино-
странных изданий. Профессор Воронцова 
Г.М. – автор множества патентов РФ на 
изобретения в области медицины. 

Под руководством Г.М. Воронцовой за-
щищены две докторские и 12 кандидатских 
диссертаций по основному направлению 
научных исследований кафедры. Ее 

учениками были выдающиеся ученые и 
руководители практического здравоохра-
нения: д.м.н., профессор О.В. Шарапова 
(заместитель министра здравоохранения 
РФ с 2000 по 2008 гг.), д.м.н., профессор 
Н.В. Суслонова (ныне – заместитель Пред-
седателя Правительства ЧР и министр 
здравоохранения  и социального развития 
ЧР), д.м.н., профессор Л.И. Герасимова 
(ныне – ректор ГОУ «Институт усовершен-
ствования врачей» Минздравсоцразвития 
ЧР), д.м.н., доцент А.В. Самойлова (ныне 
– главный врач Президентского перина-
тального центра Минздравсоцразвития 
ЧР), к.м.н. Г.Л. Драндров (ныне – главный 
акушер-гинеколог г. Чебоксары), Г.А. 
Тарасов (ныне – директор медицинского 
колледжа), Яковлева Л.М. (ныне – главный 
врач службы крови ЧР).

Полученные научные результаты широко 
используются в практическом здравоохра-
нении и при подготовке врачей акушеров-
гинекологов и врачей других специально-
стей в медицинском институте Чувашского 
госуниверситета, на курсах в институте 
повышения квалификации врачей в виде 
лекционного, наглядного материала и при 
проведении практических занятий. Благо-
даря Галине Михайловне тысячи женщин 
познали радость материнства.

Профессор Г.М. Воронцова принимала 
активное участие в работе Диссертацион-
ного Совета Казанской государственной 
медицинской академии по защите дис-
сертаций на соискание ученых степеней 
доктора и кандидата медицинских наук 
по хирургическому профилю в качестве 
официального оппонента, рецензента и 
консультанта, участвовала в программах 
научных исследований Научного Центра 
акушерства, гинекологии и перинатологии 
РАМН, межведомственного Научного Совета 
по акушерству и гинекологии РАМН, Научно-
практического Центра традиционной ме-
дицины и гомеопатии МЗ РФ, являлась 
членом редакционной коллегии журнала 
«Альтернативная медицина» (г. Казань).

Профессор Г.М. Воронцова поль-
зовалась заслуженным авторитетом и 
уважением в научном мире. Ее огромное 
трудолюбие, большая эрудиция, скром-
ность, целеустремленность, доступность 
и общительность, доброта и вниматель-
ность сделали Галину Михайловну забот-
ливым учителем, добрым наставником 
молодежи.

Кабинет Министров Чувашской 
Республики, ученый совет, ректорат, 
коллектив медицинского института 
ФГОУ ВПО «Чувашский государствен-
ный университет имени И.Н. Ульянова», 
коллектив ГОУ «Институт усовершен-
ствования врачей» Минздравсоцразви-
тия Чувашии глубоко скорбят по поводу 
кончины профессора ВОРОНЦОВОЙ 
Галины Михайловны. 

Администрация Прези-
дента Чувашской Республики 
выражает глубокое соболез-
нование родным и близким 
в связи с кончиной после 
тяжелой болезни

ВОРОНЦОВОЙ 
Галины Михайловны,

доктора медицинских наук 
профессора, заслуженного 
врача Российской Феде-
рации, заслуженного врача 
Чувашской Республики, за-
служенного деятеля науки 
Чувашской Республики. 

ессор

12 ноября 2009 года после продолжительной болезни ушла из жиз-
ни доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой 
акушерства и гинекологии медицинского института, директор 
НИИ медицины Чувашского государственного университета име-
ни И.Н. Ульянова (1974-2007 гг.), заслуженный деятель науки Чу-
вашской Республики, заслуженный врач Российской Федерации и 
Чувашской Республики, член Европейской ассоциации акушеров-
гинекологов, Почетный работник высшего образования России, 
именной стипендиат Президента России и  Президента Чувашской 
Республики Воронцова Галина Михайловна.

ВОРОНЦОВА
Галина Михайловна

Коллектив Чувашского 
государственного универси-
тета им. И.Н. Ульянова глубоко 
скорбит в связи с кончиной 
доктора медицинских наук 
профессора 

ВОРОНЦОВОЙ 
Галины Михайловны

и выражает соболезнование 
ее родным и близким. 

Коллектив ГОУ «Институт 
усовершенствования вра-
чей» Минздравсоцразвития 
Чувашии выражает искреннее 
соболезнование родным и 
близким в связи с кончиной 
профессора  

ВОРОНЦОВОЙ 
Галины Михайловны.

Кафедра акушерства и 
гинекологии Чувашского госу-
ниверситета им. И.Н. Ульянова 
глубоко скорбит и выражает 
соболезнования родным и 
близким в связи с кончиной 
доктора медицинских наук 
профессора 

ВОРОНЦОВОЙ 
Галины Михайловны.

Коллектив медицинского 
института ФГОУ ВПО «Чуваш-
ский государственный уни-
верситет им. И.Н. Ульянова» 
скорбит в связи с кончиной 
бывшей заведующей кафе-
дрой акушерства и гинеко-
логии, доктора медицинских 
наук профессора 

ВОРОНЦОВОЙ 
Галины Михайловны

и выражает соболезнование 
ее родным и близким. 

ПРОДАЮ
0956. 2-комн. кв.(76,5 кв. м, 
мкр. Благовещенский). Тел. 
8-919-665-40-84. 
0959. Зем. участок (46 соток, 
коммун.) в 1 км от п. Вурнары. 
Тел. 8-927-862-47-97. 

СДАЮ
0966. Новую однокомнатную 
квартиру после евроремонта 
(ул. Ак. Крылова). Тел. 8-919-
678-55-43. 

ТРЕБУЕТСЯ
0637. Срочно! Офис! Ру-
ководителю Галине Алек-
сандровне – ответственный 
помощник(ца) от 25 лет. Тел. 
8-906-337-18-12. 
0942. Пом. руководителю 
(серьезные, активные). Офис. 
Тел. 8-906-380-88-47.
0954. Работа в условиях 
кризиса. Стабильный доход. 
Бесплатное обучение. Тел. 
8-927-891-81-57.
0957. Помощник  руководи-
телю. Срочно. Ольга Юрьевна. 
Тел. 8-927-851-19-49. 

ПРОДАЮ
0189. Паклю, льноватин, 
камни для бань, антисептики. 
Скидки. Тел. 45-80-68.

0209. Песок, гравмассу, 
щебень, торф  с доставкой. 
Тел.: 8-927-845-26-01, 37-
96-10. 

0910. Окна деревянные – евро 
и классика со стеклопакетом, 
двери филенчатые – массив 
(хвоя, дуб) готовые и на заказ. 
Тел.: 45-86-16, 8-906-388-
66-04. 
0943. Гравмассу, щебень, пе-
сок, керамзит, цемент. Доставка 
до 30 т за рейс. Сезонные скид-
ки. Тел. 8-927-665-61-29.
0946. Трубы б/у (60, 73, 89, 
108, 159, 219, 273, 325, 426, 
530, 630 до 1420 мм). Нарез-
ка бесплатно. Тел.: 44-91-71, 
8-927-855-63-66.
0947. Балки, швеллера, угол-
ки, листы (все б/у); профлист 
по цене 125 руб./кв. м. Тел. 
44-91-71.
0965. Резервуары металли-
ческие 40 куб. м, дымоходная 
труба диам. 560 мм, б/у, деше-
во. Тел. 8-903-063-76-84. 
0948. Металлический ангар 
36х12х8 м, двускатный. Тел. 
44-91-71.

0203. Ремонт ТВ, DVD. Тел. 
38-77-23.
0477. Стальные двери, ко-
ваные изделия, решетки, ко-
зырьки, урны,  контейнеры для 
ТБО, забор. секции,  гаражные  
ворота и мн. др. Тел.: 62-21-96, 
46-16-19, 46-03-91.
0964. Автокран 25 т, стрела 28 
м, самосвал МАЗ 25 т. Недоро-
го. Тел. 8-917-650-03-85. 

ПРОДАЮ-КУПЛЮ
0859. Акции. Тел. 67-05-85.

Так в Алатырском районе 
решили увековечить память о 
Вараксарской чувашской жен-
ской трудовой общине. Уче-
ные ее назвали «феноменом 
просветительско-педагогической 
теории и практики И.Я. Яков-
лева». Сообщив об этом, глава 
поселения Василий Казанцев под-
черкнул: «Старожилы Старых 
Айбесь постоянно с теплотой 
вспоминали эту общину. Ведь 
она для нас стала примером раз-
вития скотоводства и растение-
водства. Говорят, сам патриарх 
неоднократно сюда приезжал». 
Открытие комплекса состоится 
в следующий праздник Святой 
Троицы в юбилейный, трехсотый, 
год со дня упоминания села в исто-
рических летописях. Все работы 
будут вестись хозспособом, по 
методу чувашского «ниме».

Как известно, примерно в 
период с 1911 по 1917 годы 
чувашский просветитель И.Я. 
Яковлев купил 8 десятин земли 
возле речки Вараксарки. Туда с 
окраины Сурского леса перееха-
ла религиозная женская община. 
На новом месте за 3-4 года ее 
обитатели  обзавелись необходи-
мыми помещениями для жилья, 
приготовления пищи, общей 
молитвы  и другими строениями. 
Кроме того, община арендовала 
пашни и луга у айбесинских 
крестьян. Отмечая жизнеспо-
собность и перспективность 
Вараксарской общины, Яковлев 
считал, что она «будет служить 

для чувашей живым примером 
мирной трудовой христианской 
жизни», будет образцом ведения 
сельского хозяйства, домовод-
ства, а также чистоты и порядка. 
Чувашских женщин тянуло в 
Вараксарскую общину. Дело 
было не только в чувашском 
языке, которым повседневно и 
во всех случаях пользовались 
члены общины. Здесь, на Ва-
раксарке, жизнь сестер была 
социально полнее и свободнее, 
обращалось больше внимания на 
материально-бытовую сторону. 
Существовали общие  и частные 
правила для сестер, опреде-
ляющие внутреннее устройство 
общины. Если поступающая в 
общину была неграмотной, ее 
стремились научить читать и 
писать. Особенным пунктом в 
проекте устава было записано, 
что «в  общежитии, если позво-
ляют средства и найдется поме-
щение, следует открыть школу 
грамоты». Яковлев мечтал об 
открытии мастерских для чува-
шей – инвалидов войны, приюта 
для детей-сирот, организации 
промыслов на базе стекольного 
завода и деревообработки.

Однако затянувшаяся Первая 
мировая война, разруха, соци-
альные потрясения не лучшим 
образом отражались на вну-
тренней организации и внешних 
условиях Вараксарской общины. 
В 1921 году она прекратила свое 
существование. 

Л. ВАСИЛЬЕВ.

БЫЛОЕ

Феномен
на Вараксарке
Шестигранный столб с крестом и гранитная плита будут 
установлены на холме недалеко от строящейся автодороги 
из Ибресь на Яльчики. Для путников возле чистой студеной 
речки предусмотрены беседки и скамейки. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Тя-
желое сновидение. 5. 50 копеек. 
11. Спортсмен. 12. Персонаж ко-
медии Дениса Фонвизина «Недо-
росль». 14. Толкотня, толчея. 15. 
... приговора. 16. Чехол, футляр, 
внешняя обшивка механизмов. 
19. Английский физик, создатель 
учения об электромагнитном 
поле. 21. Русский писатель и 
поэт, автор сборника «Золото 
в лазури». 22. Цепная .... 25. Ду-
ховой музыкальный инструмент 
древнего происхождения. 26. 
Придворная должность в Рус-
ском государстве в 15-17 веках. 
27. Апостол, предавший своего 
учителя. 30. Имя нескольких 
российских императоров. 32. 
Эластичная лента, используемая 
в фотографии. 33. Флорентийский 
род, игравший важную роль в 
средневековой Италии. 36. На-
чало утра. 37. Эпоксидная .... 38. 
Кусочек замершей воды. 42. Укра-
шение из перьев для прически или 
шляпы. 43. Писатель, пишущий 
по общественно-политическим 
вопросам. 44. Французская го-
спожа. 48. Шахтная печь для 
плавки чугуна. 49. Состояние 
запущенности, упадка. 50. Сын 
Ахилла, убивший царя Приама. 
51. Валаамова ....

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Мо-
ральный .... 3. Луч света в 

темном море. 4. Наглядное 
пособие по спектральному 
анализу. 5. Нарочный, курьер. 
6. Редкоземельный элемент. 
7. Лисий дом. 8. Лесная птица 
семейства вороновых. 9. Способ 
охоты. 10. Защитник организма. 
13. Неявка на работу. 17. Аква-
риумная рыба. 18. Испанский 
народный танец. 19. Деревня, в 
которой в 1812 году состоялся 
военный совет под руководством 
Михаила Кутузова, решивший 
оставить Москву в целях со-
хранения армии. 20. Щипковый 
музыкальный инструмент. 23. 
Начало соревнований. 24. Со-
вокупность действий, событий, в 
которых раскрывается основное 
содержание художественного 
произведения. 28. Отделка, об-
становка, внешний вид. 29. Соус 
из слив. 30. Азербайджанский 
национальный суп из молодой 
баранины. 31. Природное ми-
неральное сырье, содержащее 
металлы или их соединения. 
34. Растение рода полынь. 35. 
Пространство, на котором под-
готавливается и развертывается 
военная операция. 39. Сопло 
вулкана. 40. Старинное ружье. 
41. Бывшая денежная единица 
Португалии. 45. Кроткая божья 
овечка. 46. Оптическое явление. 
47. Электрический ....

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Кошмар. 5. Полтинник. 11. Бильярдист. 12. 
Стародум. 14. Давка. 15. Оглашение. 16. Кожух. 19. Фарадей. 21. Белый. 
22. Реакция. 25. Флейта. 26. Конюший. 27. Иуда. 30. Пётр. 32. Коррекс. 33. 
Медичи. 36. Рассвет. 37. Смола. 38. Льдинка. 42. Эспри. 43. Публицист. 
44. Мадам. 48. Вагранка. 49. Запустение. 50. Неоптолем. 51. Ослица. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:  2. Облик. 3. Маяк. 4. Радуга. 5. Посланец. 6. Ит-
трий. 7. Нора. 8. Кедровка. 9. Облава. 10. Иммунитет. 13. Невыход. 17. 
Меченосец. 18. Сегидилья. 19. Фили. 20. Арфа. 23. Старт. 24. Сюжет. 28. 
Убранство. 29. Ткемали. 30. Пити. 31. Руда. 34. Эстрагон. 35. Плацдарм. 
39. Кратер. 40. Мушкет. 41. Эскудо. 45. Агнец. 46. Гало. 47. Стул.


