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Андрей ЕГОРОВ, 

21 год.

624791, Свердловская 

обл., п. Свободный, в/ч 73795.

Я увлекаюсь спортом.

Хочу переписываться с девчонками 

16-20 лет.

Сергей МЕЛЕН, 20 лет.

624791, Свердловская обл., п. Свободный, в\ч 73795.

Я очень люблю спорт, особенно футбол.

Хочу переписываться с девчонками 19-20 лет.

Толя ДРУЖИНИН, 20 лет.

624791, Свердловская обл., п. Свободный, в\ч 34583.

Хочу переписываться с девушками 18-20 лет.
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По строкам: «Сестра».  Бодров.  Бек.  Ага.  Неон.  Бакен.  Туя.  Куча.  Кантри.  Опека.  Уста.  

Таламус. «Сармат».  Река.  Ата.  Рафинад.  Анфас.  Кана.  

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 13 НОЯБРЯ

По столбцам: Собака.  Сок.  Баку.  Сила. «Асса».  Кантата.  Таран.  Ажан.  Гитара.  «Брат». «Атас».  Угол.  

Дыня.  Парик.  Семена.  Овод.  Кукан.  Засада. «НЭ
»-НЕГРОМКОЕ ЭХО

Каждый раз, когда приходит почта, мы с трепетом смо-
трим, от кого и откуда пришли конверт или электронное 
письмо. Радуемся, когда к нашему сообществу читателей 
-авторов присоединяется новичок. Радуемся вдвойне, 
когда получаем письмо от того же человека вновь. Помним 
каждого! И втройне радуемся весточкам от давних авто-
ров, таких, как хорошо знакомой всем постоянным читате-
лям «Новой Эры» прошлых лет, Марины Скриповой. Шлём 
вам ответный привет, друзья!

Твоя «НЭ».

ПРИ
ВЕТ,

 

АВТОР!

«Привет, «Новая Эра»!

Очень давно вам не писала, что 

даже и стыдно очень. На самом 

деле я ни на минутку не забыва-

ла о своей любимой газете, ни в 

коем случае! Просто уж очень за-

тянула меня студенческая жизнь 

и другие проблемы. Моя дорогая 

редакция, ты должна знать, что я 

вас очень люблю! И очень многим 

вам обязана! 

Пользуясь случаем, хочу пере-

дать привет всей своей любимой 

группе П-31 и Режевскому строи-

тельному техникуму! Скучаю по 

вам всем.

Марина СКРИПОВА. 
Ирбитский МР, д.Якшина».

«Здравствуй, уважаемая редакция «Новой Эры»! Клянусь, что ни-

когда не устану благодарить вас за безумно прекрасную газету! Не 

в моих силах представить более удобный шанс для нас, молодёжи, 

рассказать окружающим о том, о чём захочешь (ведь ограничений 

по темам нет, и это здорово!). Я же более обязана вам, так как со-

бираюсь поступать на факультет журналистики УрГУ (уже писала об 

этом ранее), и возможность публиковать что-то своё в такой заме-

чательной газете, как «Новая Эра» – это просто сверхудача!

В сотый раз спасибо за то, что вы делаете для нас.

Дарья КАРАКУЛОВА, 14 лет».

На мой взгляд, это, конечно, 

дело чести каждой девушки. 

Если уж ты пообещала, так до-

ждись, тем более, если любишь. 

Год – это ничто! Он пролетит 

быстро. Даже не заметишь! 

Существует статистика (так 

парни говорят), что из ста дев-

чонок дожидается только две. 

Можно, конечно, понять и тех, 

и других. Парни ведь тоже, 

возвращаясь из армии, часто 

меняют свои взгляды, миро-

воззрение, находят других 

девушек. Причин здесь очень 

много.

Ждать или не ждать?
Идёт призыв в армию. Многие из моих знакомых, друзей и 
родственников уходят в армию в этом году. К чему я всё это 
говорю? Хотелось бы поднять наболевшую проблему: ждать 
девчонкам парней из армии или всё-таки не стоит?

Сама я никого не ждала, но у 

меня есть жизненные примеры. 

У меня есть подруга, которую я 

очень люблю и дорожу ею. Её 

зовут Ульяна Дмитриева. Она 

ждёт своего молодого человека 

уже десять месяцев, и я увере-

на, что дождётся. Мы год жили с 

ней вместе, и всё в нашей ком-

нате напоминало об Илье (так 

зовут её молодого человека). 

Что ж, я буду верить, что через 

два месяца я приеду в село Коп-

телово Алапаевско-

го городского окру-

га и увижу Ульяну и 

Илью вместе, лю-

бящих друг друга и 

счастливых. 

Напоследок хо-

телось бы сказать: 

«Девчонки, дожи-

дайтесь своих пар-

ней и вы поймёте, 

как это здорово!». 

Ну а я, как человек не 

ждавший, всё-таки 

не буду становить-

ся на ту или иную 

сторону, а останусь 

где-то между.

Марина 
СКРИПОВА.

Ирбитское МО, 
д.Якшина.Ф
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