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Я не играю, я живу! 
Народная артистка Раиса Рязанова дала интервью нашей газете

Высокий потенциал
Собираем команду великанов 
из футболистов российской 
Премьер-Лиги

Стр. 20

Не привидения,  
а реальные люди
История «дома с 
привидениями» имеет 
хорошее продолжение

Стр. 5

Открывать или не 
открывать?
Минэкономразвития предлагает 
лишить статуса ЗАТО шесть 
субъектов

Стр. 2

ЭКСКЛЮЗИВ

22 октября на сцене СКДЦ 
«Современник» прошёл 
антрепризный спектакль 
«Незамужняя женщина». Лирическую 
комедию по искромётной пьесе Льва 
Корсунского представили столичные 
актёры: Анжелика Вольская, Андрей 
Андреев, Анатолий Кощеев. Звезда 
постановки – народная артистка СССР 
блистательная Раиса Рязанова. 
  

Акстриса, которая завтра, 31 октября, отметит 
свой 71-й день рождения, продемонстрировала 
на сцене великолепную игру и отличную физи-
ческую форму, поразив зрителей почти акроба-
тическими трюками! После завершения спекта-
кля нам посчастливилось пообщаться с Раисой 
Ивановной. Она радушно приняла нас в своей 
гримёрной и любезно ответила на все вопросы.

– Раиса Ивановна, для небольшого го-
рода такие театральные встречи – всег-
да большой подарок. Для Вас есть раз-
ница, где Вы играете: в столице или в 
провинции?

– Есть. Выступаешь в Москве: вроде бы, пол-
ный зал, актёру должно быть приятно и хорошо, 
но… Знаете, как объявляют: «Уважаемые москви-
чи и гости столицы…», так вот, в зале в основном 
гости столицы. Другое дело, когда в зале собира-
ются местные жители. Когда они сидят локото-
чек к локоточку, происходит некая цепная реак-
ция, как правило, она всегда добрая, потому что 
люди знают, что они – нечто единое, тем более, 
в закрытом городе.

Окончание на стр. 4
Беседовали Анна ДЕМЬЯНОВА

и Ольга КЛИМЕНКО,
фото Алёны ЛОКОТИЛОВОЙ

Мёд с лучших пасек  Алтая и Башкирии
Конфитюры (большой ассортимент)

Масло свежее, ароматное, натуральное 100% 

6, 7 и 8 
ноября

с 10.00 до 19.00  
в СКДЦ «Современник» 

Выставка

«Медовая феерия»

реклама
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О качестве капремонтов в 2016 году    
Одной из новаций следующего года станет возможность наделения ор-

ганов местного самоуправления полномочиями строительного контроля 
и технического заказчика капитальных ремонтов.

Заказчик работ в лице муниципалитета будет гораздо лучше знаком  
с объектом капремонта, более осведомлён о его техническом состоянии, 
муниципальные власти также обладают достаточной информацией об 
управляющих и строительных организациях, а значит, могут объективно 
и своевременно оценить надёжность, финансовую устойчивость, кадровую 
и техническую обеспеченность потенциальных подрядчиков.

Таким образом, случаев прихода на территории недобросовестных стро-
ительных организаций удастся избежать.

Брать или не брать на себя эти функции каждая территория будет решать 
в индивидуальном порядке, в зависимости от своих возможностей. 

Актуальным вопросом проведения капремонтов являются сроки  
и подходы к проведению аукционов. 

Чтобы не затягивать реализацию программы в следующем году, прове-
дение конкурсов по отбору подрядных организаций начнётся уже в начале 
2016 года. 

Безопасные дороги для автомобилистов
Комплексная работа по обеспечению безопасности на автодорогах ре-

гиона позволила значительно снизить количество дорожно-транспортных 
происшествий и сократить смертность в ДТП.

С начала 2015 года количество ДТП снизилось почти на 19 %,  
с погибшими – на 20,9 %, с пострадавшими – на 20,6 % .

В частности, число ДТП по вине автомобилистов-нарушителей правил 
сократилось на 21 %. Этого удалось достичь, в том числе, за счёт развития в 
регионе сети комплексов фото-и-видеофиксации нарушений ПДД. По дан-
ным министерства транспорта и связи, в настоящее время на территории 
Свердловской области функционируют 66 передвижных и 50 стационар-
ных комплексов. До конца года в эксплуатацию планируется ввести еще 
48 стационарных комплексов фиксации нарушений. 

Повышение качества образования – одна из 
важнейших задач

По итогам сдачи Еди-
ного государственного 
экзамена в 2015 году 
Свердловская область 
продемонстрировала бо-
лее высокие результаты, 
чем в среднем по России. 
Достижению высоких по-
казателей способствова-
ло внедрение региональ-
ной системы диагностики 
качества освоения обра-
зовательных программ 
и адресное, индивиду-
альное взаимодействие  

с обучающимися и педагогами по результатам диагностики.
На сегодняшний день принято решение о разработке экзаменацион-

ных заданий по каждому из предметов для каждого года обучения, соот-
ветствующих всем стандартам образования. Проведение Всероссийских 
проверочных работ должно стать для школ методом самодиагностики. 
Родители также по этим заданиям смогут провести оценку своих детей  
и понять, действительно ли школа соответствует стандартам, и даёт те зна-
ния, которые необходимы. 

ЕГЭ после четвёртого класса, о котором говорят многие, не будет. Поя-
вится итоговая контрольная работа, которая была всегда, но выполнять 
её предстоит по специально разработанным и соответствующим всем 
стандартам заданиям.

Также, в этом году не изменятся правила приёма в вузы. Минимальные 
баллы Единого государственного экзамена одобрены на уровне прошлого 
года. Зато изменения произойдут в 2020 году. Уже принято решение о вклю-
чении к этому сроку в перечень обязательных экзаменов после девятого 
класса дисциплины «иностранный язык».

Шоу хоккеистов «Автомобилиста» 
Хоккейный клуб «Автомобилист» при поддержке министерства физи-

ческой культуры, спорта и молодёжной политики Свердловской области 
первым в Континентальной хоккейной Лиге готовит к запуску собственное 
телешоу «Горячий лёд». Его задачей станет популяризация хоккея и инфор-
мирование уральцев о богатой истории данного вида спорта в регионе.

Шоу будет выходить в эфире регионального партнёра «МатчТВ» (теле-
компания «10 канал») с начала 2016 года. По условиям программы, 24 хок-
кеиста «Автомобилиста» и молодёжной команды «Авто» создадут дуэты с 
известными жителями Среднего Урала: политиками, деятелями культуры и 
искусства, популярными свердловчанами. В течение дня хоккеист попро-
бует поработать в новой для себя профессии, а его партнёр по дуэту под 
управлением тренеров клуба будет учиться играть в хоккей. Телезрители 
еженедельно будут голосовать за понравившиеся и непонравившиеся им 
дуэты.

Помимо известных персон в программах смогут принять участие все 
желающие. Клуб организует серию конкурсов в региональных СМИ и своих 
официальных группах в социальных сетях, победители которых попадут 
в телешоу. Финалом шоу станет игра двух смешанных команд в апреле 
2016 года.

Департамент информационной политики
губернатора Свердловской области

ПРО ОБЛАСТЬ

 НОВОСТИ

Министерство экономического развития 
РФ предложило с 1 января 2016 года 
лишить статуса закрытой территории 
шесть ЗАТО: Зеленогорск Красноярского 
края, Заречный Пензенской области, 
Новоуральск Свердловской 
области, Северск Томской области, 
посёлки Звёздный Пермского края и 
Локомотивный Челябинской области.

Данная информация, являющаяся проектным 
документом, вызвала широкий резонанс среди на-
селения закрытых городов. На сегодняшний день 
официальные документы об изменении статуса 

ЗАТО отсутствуют, поэтому говорить об упраздне-
нии закрытых административно-территориальных 
образованиях преждевременно. К тому же нельзя за-
бывать о социальных и экономических последстви-
ях этого вопроса.

Как сообщает «Правда УРФО», госкорпорация 
«Росатом» выступила против проекта указа Мин-
экономразвития об открытии Новоуральска Свер-
дловской области и перечня других закрытых ад-
министративно-территориальных образований 
(ЗАТО) уже с 2016 года. Федеральное министерство 
подготовило соответствующий документ с расчётом 
на экономию бюджетных средств. Однако послед-
ствия вступления в силу подобного указа, отмечают  
в мэрии и думе Новоуральска, «обойдутся гораздо до-
роже и способны ударить по безопасности России  
в целом». Проект не предусматривает переходного 
периода на открытие «запреток», мер по усилению 
охраны стратегических объектов, таких как, напри-
мер, крупнейшее в мире предприятие по обогаще-
нию урана – «Уральский электрохимкомбинат». 
Кроме того, эти шаги федеральных чиновников 
приведут к урезанию бюджетов ЗАТО и фактически 
ставят крест на создании в них территорий опере-
жающего развития (ТОР), за счёт которых ограни-
ченные в свободе действий города «Росатома» при-
влекали бы немногочисленных инвесторов.

«В ближайшее время принятие такого решения 
невозможно, поскольку необходим всесторонний 
анализ рисков с точки зрения национальной без-
опасности и социальных последствий для ЗАТО.  
В принципе, некоторые ЗАТО могут быть откры-
ты. Но возможность принятия подобного решения 
должна быть предварительно изучена межведом-
ственной комиссией», – сообщили в департаменте 
коммуникаций ГК «Росатом».

Возможность открытия Новоуральска ранее при-
знавал глава госкорпорации С.В. Кириенко, но ука-
зывал, что решение об этом должно быть принято с 
учётом мнения населения, а также переходного пе-
риода. Как отмечают представители администрации 
Новоуральска, практика открытия ЗАТО «Росатома» 
невелика. К тому же на снятие статуса ЗАТО, режи-
ма охраны, передачи земель из федеральной собст-
венности в муниципальную необходимо не менее  
2-3 лет.

В настоящее время предложенный МЭРТом проект 
указа проходит общественные обсуждения. Жите-

лям предлагают голосовать за одобрение документа 
или против него на федеральном портале проектов 
нормативных правовых актов. Голосование про-
длится до 6 ноября.

По материалам pravdaurfo.ru, zato.tv

Минэкономразвития предлагает лишить  
статуса ЗАТО шесть субъектов

Открывать или  
не открывать?

ПРО ЗАТО
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Где быть Атомиаде?
27 октября в администрации города прошло совещание с участием 

представителей комбината «Электрохимприбор», отдела по физической 
культуре, спорту и молодёжной политике, директоров спортивных уч-
реждений. Обсуждались вопросы по готовности города к проведению 
таких масштабных спортивных мероприятий, как соревнования Атомиа-
ды: «Атом-спорт» вышел на администрацию города и градообразующее 
предприятие с предложением о проведении летней Атомиады в 2016 году  
на спортивных объектах Лесного. 18 ноября в Москве состоится заседание 
организации «Атом-спорт», на котором будет утверждено место проведе-
ния данных соревнований. 

Выплата пенсий в ноябре
Отделение Пенсионного фонда РФ по Свердловской области информи-

рует, что доставка пенсий на дом за праздничный день 4 ноября будет 
осуществлена доставочными предприятиями заранее – 3 ноября.

Выплата пенсии в остальные дни будет производиться в соответствии 
с графиком.

Бокс
В Талице прошёл VIII традицион-

ный турнир по боксу памяти Героя 
Советского Союза Ю.В. Исламова. 
В соревнованиях приняли участие  
115 боксёров из городов Свердлов-
ской, Тюменской, Омской областей 
и Республики Таджикистан. Лесной 
представляли учащиеся ДЮСШ. Пер-
вое место в своей весовой категории 
завоевал Глеб Корепанов (шк.72), вто-

рое у Виталия Кулясова (шк.76) и Александра Козлова (шк.74), а третье место  
у Игоря Ведерникова (шк.72). Тренирует ребят Пётр Ильич Морилов.

Баскетбол
В ДЮСШ и спортивных залах школ 

проходило первенстве города по ба-
скетболу среди юниоров до 18 лет 
– муниципальный этап чемпионата 
ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ». В соревнованиях 
приняли участие 9 команд юношей  
и 6 команд девушек. Среди юношей 
победителями стала сборная школы 
 № 72 (учитель физ. куль-

туры А.В. Данилова). На втором месте команда школы № 76 
(учитель физ. культуры А.В. Сафонов), и на третьем – школа  
№ 75 (учитель физ. культуры И.А. Зырянов). 

Среди баскетболисток уверенно одержали победу девушки школы № 76 
(учитель физ. культуры Л.П. Кабанова). Второе место у школы № 75 (учитель 
физ. культуры Л.А. Щёнкина) и на третьем месте команда «Лицей» (учитель 
физ. культуры Н.В. Чернавская). 

По результатам соревнований команды школ № 76 и № 72, получили 
право участвовать в окружном этапе чемпионата школьной баскетбольной 
лиги среди общеобразовательных школ «КЭС-БАСКЕТ».

По сообщениям ГИБДД
В ночь с 23 на 24 октября в результате проведённого рейдового меро-

приятия «Стоп-контроль» выявлено 19 нарушений ПДД РФ, из них: один 
водитель управлял транспортным средством в состоянии опьянения  
(КоАП РФ ст. 12.8 – штраф 30 тыс. рублей и лишение в/у сроком от 1,5-2 
лет), один водитель управлял авто, не имея водительского удостоверения 
(ст.12.7 КоАП РФ – штраф от 5 до15 тыс. рублей), водителей без страховых 
полисов задержано пять человек. 

Зарегистрировано 18 дорожно-транспортных происшествий, в пяти 
из которых травмы различной степени тяжести получили участники ДТП.

21 октября в 17.04 на улице Ленина в районе дома № 66 водитель (1979 
г.р.), управляя а/м ВАЗ-21120, двигаясь по ул. Ленина со стороны ул. Фрунзе 
в сторону ул. Юбилейной, совершил наезд на женщину (1960 г.р.), пере-
ходящую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. 

В результате наезда пешеход получила телесные повреждения: закры-
тый перелом кости левой голени, закрытый перелом правого предплечья. 

24 октября в 13.30 в пос. Таёжном на ул. Зелёной, 36 водитель автобуса 
«Фиат Дукато» (1969 г.р.), двигаясь со стороны посёлка в сторону Лесного, 
не учёл дорожные и метеорологические условия, не обеспечил посто-
янный контроль за движением транспортного средства, не справился  
с управлением, допустил съезд с проезжей части с последующим опро-
кидыванием. В результате ДТП пассажирка автобуса (1956 г.р.) получила 
телесные повреждения в виде закрытого перелома лучевой кости правой 
руки со смещением отломков, ещё четверо пассажиров получили ушибы. 

«Внимание, каникулы!»
На территории Свердловской области за 9 месяцев зарегистрировано 

251 ДТП с участием детей, в которых 267 детей получили травмы различной 
степени тяжести и 11 погибли. 

На территории городского округа «Город Лесной» отмечен рост дорож-
но-транспортного травматизма на 150 %, за 9 месяцев зарегистрировано 
5 несовершеннолетних участников дорожного движения, получивших 
травмы в ДТП, в прошлом году раненых детей было двое.

В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием 
несовершеннолетних, сохранения жизни и здоровья детей в преддверии и 
в период школьных каникул проводится профилактическое мероприятие 
«Внимание, каникулы!».

ПРО ГОРОД

 НОВОСТИ

Работники комбината приняли участие во 
всероссийском чемпионате игры «Что? Где? Когда?»

ПРО ИНТЕЛЛЕКТ

Громкая игра 
«Тихомирного атома» 

Завершился финал Всероссийского 
синхронного чемпионата 
интеллектуальной игры «Что? 
Где? Когда?». В онлайн-режиме по 
селекторной связи в ней приняли участие 
лидеры прошлого тура – 40 команд 
работников предприятий атомной 
промышленности России, в их числе 
две команды «Электрохимприбора» – 
«Позитрон» и «Солянка».

Масштаб поразительный – от Мурманска до Вол-
годонска, от Москвы до Заречного. Информацион-
ный центр по атомной энергии города Екатерин-
бурга собрал шесть команд Свердловской области.

Ведущим игры выступил российский телеведу-
щий, режиссёр и продюсер, магистр Элитарного 

Клуба «Что? Где? Когда?» Андрей Козлов. Он задавал 
достаточно сложные вопросы, связанные с полити-
кой, историей, литературой. Не обошлось без «атом-
ных» вопросов, например: «Летом 2012 года после 
ремонта вновь открылся музей этой пары. Парадок-
сально, но в процессе реставрации музейщики лик-
видировали почти все вещи и обстановку, которая 
их окружала. Назовите эту пару» (правильный ответ 
на вопрос – Пьер и Мария Кюри).

Абсолютным лидером игры стала московская ко-
манда из ВНИИА им. Н.Л. Духова «Тихомирный атом» 
с количеством правильных ответов 24 из 36. В Свер-
дловской области победителем стала команда БАЭС 
им. И.В. Курчатова «Быстрый нейтрон» (г. Заречный).

Ребята из команд «Позитрон» и «Солянка» с не-
изменным позитивом благородно уступили своим 
коллегам первые места. Не стоит забывать, что по-
беда в чемпионате зависит не только от знаний, но 
и от удачи.

75-я – лучшая в «Брейн-ринге» 

Высокий уровень интеллекта, быстрота реакции 
и удача – таковы составляющие успеха команд-
участниц игры «Брейн-ринг». На «умный» бой 

вышли ученики 9–11 классов школ города Лесного. 
Соревнование состоялось 23 октября в выставоч-
ном павильоне комбината «Электрохимприбор» в 

рамках образовательного 
проекта «Школа Росатома». 

Лидерами финального 
чемпионата «Брейн-рин-
га» стали учащиеся школы  
№ 75, второе место у ко-
манды школы № 74, брон-
зовыми призёрами стали 
интеллектуалы школы № 64 
и лицея. Организаторы от-
метили активную позицию 
школьников-болельщиков, 
которые не только пережи-
вали за игроков, но и давали 
ответы на затруднительные 
вопросы.

Победителям и призёрам 
состязаний от комбината 
«Электрохимприбор» были 
вручены медали и кубки, 
подарочные сертификаты, 

а ещё всем участникам досталось по увесистому 
двухкилограммовому десерту – торту от отдела об-
щественного питания предприятия.

Пресс-служба
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»
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Окончание. Начало на стр. 1
Когда спектакль принимают 

такие люди, это всё равно как 
если бы они принимали у себя 
дома. Моё первое появление –  
и уже слышны аплодисменты. Ка-
залось бы, вы разберитесь, кто к 
вам вышел на сцену, но в провин-
ции хорошо принимают любого 
артиста, потому что скучают по 
нам. Здесь всё на каком-то другом 
душевном уровне. Потом, москви-
чи очень избалованы, ведь в сто-
лице больше двухсот театров.

Вчера в Нижнем Тагиле ко мне 
подошла бабушка и протянула 
рваненький пакетик, в котором 
лежала пачка печенья, лимон, две 
шоколадки, каждому актёру пода-
рила по веточке цветов, а ещё ведь, 
наверное, за билет заплатила, и 
это всё из пенсии. Представляете,  
с каким трепетом она шла на эту 
встречу! Для неё это не просто 
спектакль, это именно встреча.  
А другая женщина вышла на сцену 
и сказала: «Вы моя поклонница», 
она от растерянности даже слова 
перепутала. 

Вот такая вот разница.
– Вы начали сниматься в 

кино в 1967 году. Чем отлича-
ется работа актрисы в то вре-
мя и сейчас?

– Раньше более ответственно 
относились ко всему. Сейчас ак-
триса ресницы накрасит, губы 
намалюет, а текст не знает. Рабо-
чий день же 12 часов, она думает, 
что всё успевает, а заходит в кадр 
и не может ничего сказать. «Поче-
му вы не выучили текст?» – «Я не 
успела»… Раньше такого не было.

Однажды я снималась в сказ-
ке «Золотые рога». Пришла на 
съёмочную площадку вовремя, 
потом вспомнила, что забыла 
кое-что взять, и пошла за этой 
вещью. В итоге я опоздала всего 
на две минуты. Стоит директор 
и говорит мне: «Ты кто такая?! Ты 
почему позволяешь себе опазды-
вать». Я подумала: «Он что, меня 
не узнал?» – и в слёзы. «Перестань 
реветь! Ты уже в гриме!». Позже, 
когда мы ехали в рафике, он ска-
зал: « Да я пошутил, но имей в виду: 
чтобы это было в последний раз.  
У меня даже народные артисты не 
позволяют себе опаздывать». Вот 
такая была дисциплина. Сейчас 
она отсутствует, очень обидно. 
Свобода пошла не в то русло.

– Во многих Ваших работах 
Вы предстаёте в роли простой 
женщины из народа. Этот 
много раз сыгранный Вами 
образ естественный для Вас 
или это лишь образ?

– Это то, чем я живу. Мама, ба-
бушка – из деревни, все мы, что 
называется, из-под козы вылез-
ли. Отношения между людьми  
в селе, в деревне – всё это прош-
ло через меня, потому что все ка-
никулы я проводила у бабушки,  
а это огород, грядки, которым нет 
конца, и которые меня заставля-
ли полоть. А сейчас у меня дача, 
и это для меня такая отдушина, 
я с такой радостью иду полоть! 
Была бы жива бабушка, она бы не 
нарадовалась. Это гены, которые 
заложены, и как бы ни хотелось 
мне задрать нос – не получится.  
Я живу среди живых людей, и я 
вижу, как они ко мне относятся, 
почему я должна быть выше их?  

Я среди них жила, это они меня 
воспитали такую, поэтому я не 
имею права быть другой.

– Вы в раннем возрасте уе-
хали из города, где родились 
(Петропавловск, Казахстан). 
Возвращались когда-нибудь 
на родину?

– Только раз. Это была одна из 
моих первых картин – «День и 
вся жизнь». Я вышла и говорю: «Ну, 
здравствуйте, земляки!», у меня 
полились слёзы. Люди встали и 
начали хлопать. Я говорю: «Так 
будем выступление смотреть или 
будем хлопать?». «Будем хлопать», 
– отвечают они. Хотя у меня тогда 
и не было ещё признания, я была 
просто девочкой, которая вышла 
на сцену и сказала людям, что она 
их землячка.

– Ваше юношеское пред-
ставление об актёрской 
профессии совпало с 
реальностью?

– Нет. Когда я поступала на 
актёрский, была уверена, что 
буду играть Джульетту, Марию 
Стюарт, потому что у неё такой 
костюм, такой воротник в жем-
чугах, такая талия, золотые пла-
тья, шапочка! Я думала: «Вот я 
какая буду!». А в первой картине  
на меня надели телогрейку, ва-
ленки, ватные штаны, рукавицы и 
дали мне в руки маленького ребё-
ночка. Как начала с этого, так всю 
жизнь и иду, была уже и мамой, и 
бабушкой. 

– Сын и внук по Вашим сто-
пам пошли?

– Да, оба. Сына я водила на свои 
премьеры, он всё видел изнутри, 
видел, какая я уставшая приходила 
домой. Я ему звонила и говорила: 
«Данечка, поставь чайник, я ско-
ро приду». Он наливал полный 
чайник. Я прихожу, а он мне го-
ворит: «Ну, мам, чайник-то давно 

вскипел, уже половина остыла». 
Я говорю: «Ничего, сейчас я сно-
ва подогрею». И вот мы садимся, 
пьём чай, и он просит: «Мам, ну 
расскажи, как там?». Позже он стал 
в драматический кружок ходить, 
а потом выучился на режиссёра. 

– В актёрской профессии 
Вам приходилось сталкивать-
ся с трудностями, всё ли легко 
удавалось?

– Я никогда не играла каких-то 
заумных женщин. Была педаго-
гом, санитаркой, была однажды 
врачом, но это всё профессии, 
которые легко играются, пото-
му они всегда на виду. А в основ-
ном-то кем я была? – тётя Мотя.  
И звали меня то Даша, то Фрося, то 
Маша. Я играла роли, про которые 
всё знала, они не были для меня 

открытием каким-то. Единствен-
ная сложность, и то, чисто техни-
ческая, была в картине «Москва 
слезам не верит», где нам в одной 
серии – 20 лет, а во второй – 40. 

Разница не очень-то большая, но 
в кино её надо как-то показать,  
а ретивое-то играет. Вот режиссёр 
и говорит: «Ну что ты прыгаешь, 
как коза! Тебе 40 лет!».

– А бывали роли, от которых 
Вы отказывались?

– Бывали роли, на которые не 
брали, в силу самых разных при-
чин. Есть режиссёр, у которого, 
как правило, жена – актриса, а 
ещё обычно молоденькая актри-
са есть поблизости. Могу ли я 

претендовать? Но я спокойно к 
этому относилась. Берут – спаси-
бо, не берут – ну что ж…

– Вы очень востребованы и 
в театре, и в кино…От чего или 
от кого эта востребованность 
зависит?

– Я думаю, от зрителя, который 
пойдёт на эту картину, и от про-
дюсера, который просчитывает, 
сколько денег соберёт картина, 
когда люди пойдут на ту или иную 
артистку.

– Как Вы относитесь к 
критике?

– Никак. Я не помню, чтобы про 
меня много писали: никто особо 
не восторгался и не критиковал. 
Мои критики – это дети, которые 
смотрели сказку «Золотые рога». 
Было время, когда в зимние кани-

кулы с утра до вечера показывали 
сказки Роу, и люди знали всех их 
героев. Когда ребёнок подходит и 
говорит: «Спасибо Вам большое, 
Вы так похожи на мою маму!», 

какой ещё критик нужен? Это по-
коление живёт со мной, продол-
жает на меня смотреть, сидит в 
зрительном зале, это мои повзро-
слевшие зрители.

– Выходя сегодня на сцену, 
Вы до сих пор испытываете 
волнение?

– Обязательно! 
– Даже несмотря на много-

летний опыт?
– Это происходит само, а не 

потому что я говорю себе: «Надо 

волноваться». Это просто есть 
«там», и оно «там» трепещет. Ведь 
каждый раз нужно опять завоёвы-
вать зрителей, опять перетягивать 
их на свою сторону, опять призна-
ваться в любви к ним.

– Ощущения разные, когда 
Вы снимаетесь в кино и игра-
ете в театре?

– В театре живые люди, тут мо-
ментальная реакция. Они угады-
вают себя в тебе, и это им нравит-
ся, получается, что я живу так же, 
как они. Меня спрашивают: «Как 
Вы играете?» – Я не играю, я живу. 

– Как Вы замечаете реакцию 
публику, ведь кажется, когда 
актёр играет, он не видит того, 
что происходит вне сцены?

– А я и не замечаю, у меня тём-
ный зал, но я же слышу: то сидят 

хихикают, то как воды в рот на-
брали – и тут я думаю: «Ооо, что-
то я не то делаю…» 

– Над чем сейчас работаете?
– Ни над чем. Сейчас у нас край-

ний спектакль, а потом мы едем 
домой.

– На отдых?
– Нет, там у меня дача. Сейчас  

я хоть маникюр сделать успела 
(показывает  свои руки. – прим. 
авт.), до этого было просто не-
когда, а летом – это же просто кре-
стьянские руки! Так и живу: совме-
щаю свою жизнь и профессию. 

– Спасибо огромное, что уде-
лили нам время. Успехов Вам!

– И вам спасибо! Всем вашим 
читателям хочу пожелать здоро-
вья! Ходите на спектакли, делайте 
открытия!

Р.S. Видеоверсию интервью 
смотрите на канале You Tube «Хо-
роший день».

Беседовали Анна ДЕМЬЯНОВА
и Ольга КЛИМЕНКО,

фото Алёны ЛОКОТИЛОВОЙ

Народная артистка Раиса Рязанова дала интервью нашей газете

Я не играю, я живу!
ЭКСКЛЮЗИВ

Раньше более ответственно относились 
ко всему. Сейчас актриса ресницы 
накрасит, губы намалюет, а текст не знает

Ещё один звёздный автограф в коллекции газеты «Про Лесной»
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АВТОХОЗЯЙСТВО ФГУП «КОМБИНАТ «ЭЛЕКТРОХИМПРИБОР»

Предоставляет организациям и частным лицам следующие виды 
услуг по ремонту и техническому обслуживанию грузовых  
и легковых автомобилей:

1. Технический осмотр всех видов т.с. с применением средств 
инструментального  контроля.
2. Техническое обслуживание и ремонт транспортных 
средств.
3. Проверка и регулировка развала-схождения колёс 
автомобилей.
4. Услуги шиномонтажа.
5. Балансировка колёс легковых  
и грузовых автомобилей.
6. Бесконтактная мойка автомобилей. Проводится специалистами прошедшими обучение  
в специализированном центре  
г. Екатеринбурга.
   
Предварительная запись для проведения технического осмотра автомобиля  
по круглосуточному телефону 9-53-88. Технический осмотр всех видов т.с.  
с применением средств инструментального контроля производится с 8.30 до 20.00.
Предварительная запись для проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту 
производится по телефонам 9-53-96, 8-932-116-89-46 с 8.00 до 17.00.

Все работы сертифицированы: Сертификат добровольной сертификации  
№ДСАТ RU.OC.066.TO1175                                                                                                                                                                                     реклама

Не привидения, а реальные люди

В № 36 мы рассказали под 
этой рубрикой про маму-
одиночку, вынужденную 
проживать в Чащавите,  
в доме, подлежащем сносу. 
Алёна Тимошенко  
в отчаянии обратилась  
в редакцию за помощью, 
так как не знает, сможет 
ли перезимовать в 
нечеловеческих условиях 
с маленьким ребёнком.

...Россия вошла в десятку стран, 
где самое некачественное жильё. 
По жилищному кодексу, люди 
имеют право на получение без 
очереди жилья, если они живут  
в аварийном доме.

Переселение россиян из ава-
рийного фонда сегодня является 
приоритетной задачей Минстроя. 
Согласно утверждённым гос- 
программам, уже до 1 сентября 
2017 года должны быть рассе-
лены 770 тысяч человек! Это из 
тех домов, которые до января  
2012 года признаны аварийными.

В течение одного-двух лет по-
сле того, как жильё было призна-
но аварийным, его жильцам орга-
нами местного самоуправления 
должно быть предоставлено бла-
гоустроенное помещение, равное 
по площади помещению, которое 
было признано аварийным.

Дом № 13 по улице Совхозной 
в посёлке Чащавите признан ава-
рийным в 2013 году. В нём всего 
восемь квартир. По-моему, даже 
сами селяне уже не знают точно, 
сколько людей осталось там жить. 
Часть семей расселена. Несколь-
ко лет назад повесился молодой 
мужчина. 

Дом с привидениями... Дом де-
сяти НЕТ... – из признаков благо-
устройства в нём только опол-
зающие стены да электричество 
– больше ничего НЕТ. Здесь и ну-
мерация-то подъездов и квартир 
идёт не как принято, а справа на-
лево. Зато есть признаки обита-
ния: по ночам в окнах виднеются 
огни – то ли это чьи-то заблуд-
шие души, то ли люди, позабытые 

чиновниками, оставленные на 
произвол судьбы.

...Изучив документы судебных 
заседаний, пообщавшись с глава-
ми –города и администрации Лес- 
ного, – мы пришли к выводу, что 

расселение из аварийного жилья 
сегодня – это больной вопрос для 
наших властей. Если мы правиль-
но поняли, и, судя по квартирам, 
предоставленным для временного 

проживания семье Тимошен-
ко после нашего обращения  
к руководству города, В.В. Гри-
шину и Ю.В. Иванову, манев-
ренный фонд муниципалитета 
невелик и стар. Похоже, нам 

даже нечем «заманить» в город 
врачей-специалистов.

Тем не менее, после несколь-
ких судебных заседаний, об-
ращений в прокуратуру и 

бесед с руководством удалось 
прийти к консенсусу. Алёне 
с маленькой дочкой не при-
дётся теперь коротать долгие 
зимы в старой развалюхе –  
18 октября она въехала в тёплую 
квартиру на посёлке Горном. Вре-
менное жильё, конечно, требует 
ремонта – предстоит залатать 
кое-где дыры в полу, заменить 
сантехнику, устранить следы 
затопления соседями сверху... 
Зато здесь есть вода, свет, тепло, 
на окнах – стеклопакеты, в при-
хожей – сейф-двери. За окном 
– детский сад для девочки, через 
дорогу – автобусная остановка, 
школа, ведь на следующий год 
дочка Алёны пойдёт в первый 
класс. Наша история закончилась 

благополучно. Казалось бы, мож-
но и выдохнуть. Но остались 
проблемы у муниципалитета,  
а в аварийном доме ещё прожи-
вают люди. О которых, по словам 
главы городского округа «Город 
Лесной» Виктора Васильевича 
Гришина, городские власти также 
позаботятся.

Редакция благодарит руковод-
ство города и администрацию за 
понимание и помощь.

Вера МАКАРЕНКО,
фото автора и Алёны 

ЛОКОТИЛОВОЙ
P.S.
Подробнее смотрите на 

YouTube в программе нашего 
независимого канала «Хороший 
день».

История «дома с привидениями» имеет хорошее продолжение

Алёне с маленькой дочкой не придётся теперь 
коротать долгие зимы в старой развалюхе 
– 18 октября она въехала в тёплую квартиру

Алёна Тимошенко: «Прощай, дом с привидениями!» Ксюша: «Здесь очень тепло и, смотрите, – бабочки!»

Глава ГО «Город Лесной» В.В. Гришин: «Мы изыскиваем все возможности, 
чтобы предоставить временное жильё тем, кто живёт в этом аварийном 
доме!»

Раиса Тихоновна Лазарева, ветеран труда, всю жизнь проработавшая в 
совхозе: «Когда на улице ветер, здесь нам с 90-летней сестрой-инвалидом 
вообще негде спрятаться»

реклама
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Центр реабилитации ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

оказывает широкий спектр реабилитационно-
оздоровительных услуг для жителей и гостей города:

- Аппаратная физиотерапия
- Грязелечение, теплолечение
- Водолечение – ванны, души
- 4 вида механического массажа
- Озонотерапия – новинка!
- Прессотерапия
- Галокамера
- Сухие углекислые ванны
- Кедровые бочки и многое другое. Ждём вас по адресу г. Лесной, ул. Кирова, 1 «Б», 

центральный вход.

Квалифицированные врачи ведут приём  
с 12.30 до 19.30 ежедневно, кроме субботы, 
воскресенья.

На приём необходимо приходить с вашими 
медицинскими документами.

Процедуры проводятся с 12.30 до 19.30 
ежедневно, кроме субботы, воскресенья.

Справки по телефону 9-54-68  с 8.00 до 16.30 
ежедневно, кроме субботы, воскресенья.

ре
кл

ам
а

Сергей Решетов: «Борец с огнём – это призвание»

Мы – огнём сплочённый коллектив
ПРО ПРОФЕССИЮ

Большинство людей 
теряется в чрезвычайной 
ситуации: совершают 
необдуманные поступки, 
не могут найти выход из 
создавшегося положения. 
Порой, попав в огненный 
котёл, кто-то вовсе не 
имеет шансов выжить, 
если на помощь не придёт 
человек в боевой одежде. 
И в холод, и в жару он 
спасает тех, к кому в дом 
пришла беда.  
Он – пожарный.

Спасать людей и их имущест-
во, жилые и нежилые постройки 
– вот основа деятельности Сергея 
Петровича Решетова. Уже 20 лет 
он служит в органах МЧС, имеет 
награды «За отличие в службе»  
1, 2, 3 степеней и, наверное, труд-
но представить, сколько жизней 
он спас и на скольких пожарах 
побывал.

Но нельзя сказать, что путь к 
этой нелёгкой службе был прост. 
После окончания школы № 72 
он получил специальность элек-
трогазосварщика в Нижней Туре,  
а потом Сергей пошёл служить 
в армию. Когда вернулся, сразу 

начал искать работу. Занимал-
ся многим, но остаться надолго 
нигде не получалось. Год трудил-
ся на Севере, потом устроился в  
СП ОАО «Североуральское управ-
ление строительства». Работал 
электрогазосващиком. И, наконец, 

1995 год стал началом его дол-
гой службы в пожарной охране.  
«13 сентября», – подчёркивает 
Сергей Петрович. 

– Я знал, что это ежедневный 
риск. С огнём не шутят, – при-

знаётся пожарный. Из всех лет 
службы в этой благородной про-
фессии тринадцать он посвятил 
пожарной охране, работал «сутки 
через трое». Остальные семь был 
старшим мастером в газодымо-
защитной службе: каждый день 

отвечал за жизнь товарищей, за 
исправность всего оборудования.

Он многое повидал. В этом не 
остаётся сомнений, когда слуша-
ешь грустные и одновременно 
трагические истории о тех, кто 
попал в огненный плен. «С людь-
ми, у которых случилась беда, тя-
жело работать психологически. 
Но всё-таки удаётся уговаривать», 
– рассуждает Сергей. «Бывает так, 
что некоторые не хотят жить, ког-
да видят, что всё, что они имели, 
сгорело», – добавляет он. Так, ему 
удалось вывести из огня пожи-
лого мужчину, который не хотел 
покидать дом, ведь  прожил в нём 
всю жизнь.

Безусловно, два десятка лет 
службы в пожарной охране – 
срок, но только не для Сергея. По 
его словам, ранняя пенсия ему 
ни к чему. «Силы-то есть! Да и в 

45 жизнь только начинается. Ко-
нечно, всё зависит от здоровья, но 
у нас в «пожарке» слабых нет!» – 
оптимистично заявляет он.

Ежедневно огнеборцы рискуют 
своим здоровьем, чтобы защи-

тить других людей. «Специаль-
ная одежда есть, аппараты тоже, 
поэтому бояться за собственную 
жизнь не приходится», – при-
знаётся Сергей Петрович. Остаёт-
ся только бесстрашно смотреть 
опасности в глаза и продолжать 

служить своему делу. Однако пе-
реживать за людей приходится не 
только пожарным, но и их семьям. 
Сергей – муж, отец двоих детей: 
10-летней дочки и 4-летнего 
сына. «Мои дети спичек с детства 
боятся», – шутливо признаётся он.

На любой вопрос о своей служ-
бе Сергей отвечает одно: «Главное 
– спасти жизнь». Он про всё за-
бывает, когда видит пожар. Знает 
только, что помочь людям нужно. 
«Хорошо, когда рядом есть това-
рищи. Бывает, что они тебя оста-
навливают, уберегают от обруше-
ния горящего дома. Мы команда,  
а потому следим друг за дру-
гом. Это огнём сплочённый 
коллектив».

Берцы, брезентовые штаны  
и боевая куртка, поясной ремень, 
каска, перчатки-краги, топорик 
– все эти вещи должен успеть по 
тревоге надеть на себя пожар-
ный за 21 секунду. Это в два раза 
меньше, чем горит спичка. Что-
бы добиться таких результатов, 
требуется сдавать нормативы и 
постоянно быть в хорошей фи-
зической форме. Когда на службе 
спокойно,  пожарные играют в 
волейбол и футбол, занимаются 
уборкой территории и, конечно, 
повторяют учебные дисциплины.

Что и говорить, эта служба осо-
бенная. Сергей понял, что она 
– его призвание. Это риск и ог-

ромный труд, профессия пожар-
ного уникальна и интересна. А уж 
отвага, крепкая нервная система, 
физическая сила и сообразитель-
ность – эти качества для пожар-
ного просто необходимы. 

Екатерина КУННИКОВА

Остаётся только бесстрашно смотреть 
опасности в глаза и продолжать служить 
своему делу

Из долгих лет службы в этой благородной 
профессии тринадцать он посвятил пожарной 
охране

На базе ГДЗС Сергей заполняет баллоны воздухом 
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!В номере:

В повесткеФакты и события

Цифры недели
В этом году состоялись 
42 областных 
сельскохозяйственных ярмарки 
выходного дня. Популярностью 
у свердловчан пользуются 
птицеводческая, фермерская 
и сельскохозяйственная 
продукция, урожай подсобных 
хозяйств. Товарооборот ярмарок 
составил 

43 млн.        .

Средний Урал в национальном 
рейтинге «Доступная среда» 
занял 

7 место
среди 85 регионов. В ТОП 
вошли территории, где 
доступность создается в 
комплексе. Исследовались 
3 тысячи объектов: звуковые 
дублеры светофора, пандусы, 
парковки и другое.

17 300 
соотечественников
переедут из-за рубежа в 
Свердловскую область к 2020 
году. Средний Урал – на 6 
месте в рейтинге 58 регионов, 
которые содействуют 
добровольному переселению. 
Сегодня прибывших на 
Урал в 3 раза больше, чем 
ожидалось.

«Я убежден, что межрегиональ-
ное партнерство станет своеобраз-
ным мостом, базисом для нового 
качественного этапа кооперации. 
Дело в том, что международное 
партнерство, обусловленное, пре-
жде всего, рациональным расче-
том бизнеса, общечеловеческим 
посылом, является стабильным. 
Опыт Свердловской области наи-
лучшим образом это доказывает», 
– отметил Евгений Куйвашев.

Губернатор напомнил, что 
Свердловская область впервые в 
истории собрала саммит БРИК – 
глав Бразилии, России, Индии и 
Китая. На Урале прошли Россий-
ско-Германские переговоры на 
высшем уровне, в 2013 году сос-
тоялся саммит Россия-Евросоюз. 
В 2018 году регион примет матчи 
Чемпионата мира по футболу.

Здесь проводится главная 
промышленная выставка России 
«ИННОПРОМ». «Я приглашаю в 

Свердловскую область всех, кому 
интересно партнерство с нами», – 
отметил Евгений Куйвашев.

По его словам, за последние 
20 лет регион превратился в со-
временный бизнес-центр. Сегод-
ня по количеству дипмиссий об-
ласть занимает 3 место в России. 
Здесь действуют 20 представи-

тельств иностранных государств, 
400 представительств зарубежных 
компаний.

В ходе рабочего визита сверд-
ловчане посетили Всемирную выс-
тавку «ЭКСПО-2015» в Милане, 
провели переговоры с президен-
том области Лигурия и другие де-
ловые встречи.

Евгений Куйвашев пригласил
итальянских партнёров на Урал.
Лучше один раз увидеть!

На IV Евразийском 
форуме в итальянской 
Вероне глава 
региона презентовал 
промышленный и 
инвестиционный 
потенциал Среднего 
Урала. Представители 
десятка стран мира 
обсудили тему 
совместного пути к 
политическому диалогу 
и экономическим 
отношениям. 

В Москве наградили победи-
телей Всероссийских конкурсов 
врачей и специалистов со сред-
ним медицинским и фармацевти-
ческим образованием. Награды 
получили и свердловчане.

В номинации «Лучший тера-
певт» победил заведующий от-
делением врач-нефролог Сверд-
ловской областной клинической 
больницы №1 Алексей Столяр.

В номинации «Лучший аку-
шер» победила главная акушерка 
Областного перинатального цент-

ра ОДКБ №1 Дарья Коренная. 
«За верность профессии» награду 
получила главная медсестра пси-
хиатрической больницы №7 Анна 
Масленникова из Нижнего Таги-
ла. 

Всероссийский конкурс «Луч-
ший врач года» проводится 15-й 
год. Участвуют врачи со стажем 
по специальности не менее 10 лет. 
В 33 номинациях победителями 
стали 90 лауреатов.  Им вручили 
дипломы и денежные вознаграж-
дения.

С ноября пассажиры пересядут 
на «Ласточек» 

Электропоезда «Ласточка» вый-
дут на пригородные маршруты об-
ласти в начале ноября. Региональ-
ные власти и РЖД договорились о 
передаче в аренду Свердловской 
пригородной компании (СПК) 
первых двух комфортабельных 
электропоездов.

Между Екатеринбургом и 
Нижним Тагилом (с остановками 
в Верх-Нейвинском и Невьян-
ске) время в пути составит 2 часа. 
Между Екатеринбургом и Камен-
ском-Уральским (с остановками в 
пос. Кольцово, Арамили и на ст. 
Храмцовской) – 1,5 часа. Расписа-
ние появится на сайте СПК в бли-
жайшие дни.

В министерстве транспорта об-

ласти пояснили, что тариф на про-
езд сохранится на том же уровне 
для такого класса комфортности.

Сейчас правительство региона 
договаривается с ОАО «РЖД» о 
передаче в аренду СПК ещё двух  
«Ласточек», в том числе – пре-
миум-класса. Эти поезда пустят 
в направлениях: «Екатеринбург 
– Шаля» (через Первоуральск) и 
«Екатеринбург – Верхотурье». 

Напомним, в январе 2015 года 
в пилотной поездке до Верхоту-
рья участвовал губернатор. Тогда 
Евгений Куйвашев отметил, что 
региональные власти сделают всё, 
чтобы современные «электрички» 
вышли на маршруты пригородно-
го сообщения.

Форель с родных берегов
На Среднем Урале много водо-

емов, пригодных для разведения 
рыбы. При этом на столы уральцев 
местная рыба попадает редко, и в 
составе рациона составляет 0,68% 
нормы. Для выращивания живой 
рыбы и насыщения ею рынка пра-
вительство области намеревается 
предложить бизнесу акватории. 

«Карту водоемов разместим на 
сайте министерства АПК. Пред-
приниматели увидят, какие из них 
заняты производителями, какие 
нет», – сказал председатель об-
ластного правительства Денис 
Паслер.

Министр АПК Михаил 
Копытов разъяснил, что в 2014 
году рыбоводческие предприятия 

области сбыли 167 тонн форели, 
карпа, сиговых, осетровых. Про-
давались уральский толстолобик, 
белый амур, буффало. «Однако по-
тенциал рыбоводческих хозяйств 
гораздо выше – до 1000 тонн в год. 
Так, ООО «Родина» увеличило 
объемы до 100 тонн и продало за 
9 месяцев 35 тонн рыбы, 42 тон-
ны реализовал Средуралрыбком-
плекс, 36 тонн – Рефтинский рыб-
хоз, 22 тонны – Рыбпромкомплекс. 
Министерство АПК субсидирует 
производителям товарную рыбу», 
– рассказал Михаил Копытов.

Заявки от инвесторов уже на-
чали поступать в областной депар-
тамент по охране животного мира.

Лучшие терапевт и акушер –
в Свердловской области

Семейная политика – 
в приоритетах области

Андрей Беседин, 
президент Уральской торгово-промышленной палаты:
«Уральцам есть, что предложить итальянским предпринимателям. 10 
компаний уже проявили интерес к конкретным направлениям сотруд-
ничества с Италией, особенно в машиностроительной отрасли».

Антонио Фаллико, 
председатель совета директоров «Банка Интеза» (Италия):
«Наш банк заинтересован в расширении сети филиалов на Урале. Мы 
финансируем большие корпорации, можем выпускать ценные бумаги и 
для госструктур. Кроме того, у нас с Газпромбанком есть совместный 
фонд на 300 миллионов евро. Эти средства мы готовы вкладывать в 
инновационные предприятия малого и среднего бизнеса, не имеющие 
большого капитала, но обладающие хорошими перспективами».



30 октября 2015 | № 42 (236)ПРО ОБЛАСТЬ

БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: 

«Чем крепче и благополучнее семьи уральцев, тем успешнее наш регион»

Дети разные важны!
Забота о многодетных и замещающих семьях, 
о детях-сиротах является приоритетным 
направлением в социальной политике 
области. По мнению губернатора области 
Евгения Куйвашева, крепкие и благополучные 
семьи – залог успешного развития Среднего 
Урала. «Поэтому очень важна их поддержка, 
сохранение исторических и национальных 
традиций, трансляция семейных ценностей», – 
считает глава региона. 

Съехались 1500 уральцев
на Форум замещающих семей

В третий раз в Свердловской 
области проходит Форум заме-
щающих семей. Это мероприятие 
для родителей, которые приня-
ли в свою семью ребенка-сироту 
либо взяли под опеку, либо усы-
новили.

В какой помощи нуждаются 
замещающие семьи? Как адап-
тируются дети? Какие трудности 
приходится преодолевать? Эти 
и многие другие вопросы участ-
ники форума обсудили сначала в 
Полевском, затем в Нижнем Таги-
ле, Екатеринбурге и Камышлове.

29 октября в Свердловской 
государственной детской филар-
монии пройдет церемония наг-

раждения победителей регио-
нального этапа Всероссийского 
конкурса художественного твор-
чества «Ассамблея замещающих 
семей».

Напомним, форум проводит-
ся АНО «Молодежный интер-
нет-портал» совместно с Союзом 
общественных организаций и 
Свердловским региональным от-
делением «Союза добровольцев 
России» при поддержке прави-
тельства Свердловской области 
и министерства социальной по-
литики. Первый форум для за-
мещающих семей по поручению 
губернатора Евгения Куйвашева 
был проведён в 2013 году.

Денежные выплаты для усыновителей в Свердловской области
 (с 1 января 2014 года)

Дом для сироты
Защита жилищных прав де-

тей-сирот стоит на особом конт-
роле руководства области. 

С 1 января 2013 года порядок 
обеспечения жильем детей-сирот 
изменился, из-за чего количе-
ство нуждающихся увеличилось. 
По словам директора Фонда жи-
лищного строительства области 
Оксаны Вохминцевой, в очереди 
на получение жилья сейчас стоит 

4280 детей-сирот. Ежегодно право 
на получение жилья приобретают 
ещё более тысячи человек. 

В прошлом году 900 сирот в 
регионе получили собственное 
жилье. В 2010-2015 годах на эти 
цели из областного бюджета вы-
делено 4,5 миллиарда рублей. В 
2016 году планируется предоста-
вить уральским сиротам 544 квар-
тиры.

Кто ещё окажется в жилищной 
программе?

Министерство строитель-
ства и развития инфраструктуры 
Свердловской области к концу 
года расширит список категорий 
граждан-участников программы 
«Жилье для российской семьи». 
Напомним, в феврале 2015 года 
правительство области утвердило 
18 категорий граждан, имеющих 
право на приобретение жилья 
эконом-класса. Теперь их станет 
больше.

По словам областного ми-

нистра строительства Сергея 
Бидонько, в настоящее время 
в ведомство от администраций 
городов уже поступили первые 
предложения по расширению пе-
речня. В частности, предлагается 
включить вдов и детей ветеранов 
боевых действий, работников гос-
учреждений уголовно-исполни-
тельной системы, муниципальных 
учреждений ЖКХ, пенсионного 
фонда, а также вынужденных пе-
реселенцев.

Мнения
Евгений Куйвашев, 
глава Среднего Урала:
«Не у всех детей, к сожале-
нию, есть родители. И де-
тей-сирот нам нужно обес-
печить жильём. Сейчас для 
сирот строится 800 квар-
тир в 30 муниципалите-

тах. Мы должны сохранить темпы такого 
строительства, учитывать стандарты 
качества этого жилья. Все ресурсы для это-
го есть».

Евгений Куйвашев, 
глава Среднего Урала:
«Не у всех детей, к сожале-
нию, есть родители. И де-
тей-сирот нам нужно обес-
печить жильём. Сейчас для 
сирот строится 800 квар-
тир в 30 муниципалите-

Андрей Злоказов, 
министр социальной 
политики Свердловской 
области:
«В области произошло 
историческое событие: 
впервые в региональном бан-
ке данных – меньше 3000 де-

тей, которые стоят на учете как нуждаю-
щиеся в семейном устройстве. В сравнении 
с 2010 годом этот показатель снизился 
вдвое».

Вячеслав Погудин, 
председатель комитета 
по соцполитике 
регионального парламента:
«На выездных заседаниях 
Форума замещающих семей 
происходит заинтересо-
ванный диалог. Например, в 

Нижнем Тагиле выступила семья, где 10 при-
ёмных детей. Благодаря общению мы узнали 
о проблемах таких семей. Вырабатываем 
решения».

Ольга Чернокоз, 
политолог (Екатеринбург):
«Новость, которая порадо-
вала, – в соответствии с 
постановлением правитель-
ства все детдома в России 
станут учреждениями се-
мейного типа. Безусловно, 

это не решит всех проблем детей-сирот. 
Но это серьезный шаг к тому, чтобы изме-
нилась сама атмосфера в таких заведениях, 
стала более человечной и милосердной».

Факты

«Жильё для российской семьи» 
– госпрограмма, по которой 
жилье можно приобрести на 
20% дешевле. Цена квадратного 
метра не превышает 35 тысяч 
рублей. К концу 2017 года для 
участников программы возведут 
450 тысяч «квадратов» в 12 
муниципалитетах.

Количество детей в детских 
домах Свердловской области

2014
                         2 849

2015
                        2 365 

Количество многодетных семей 
в Свердловской области

(тысяч семей)

2015
                                          39

2020
                                          45200 тыс. 

50 тыс. 

Размер единовременной денежной выпла-
ты при усыновлении ребенка в возрасте от 
10 лет либо при одновременном приеме в 
семью 2 и более детей.

Остальные категории усыновителей

400 тыс. Людям, которые усыновляют ребенка-ин-
валида

+
Граждане, одновременно усыновившие 
3 и более детей (братьев и сестер), могут 
получить субсидии на приобретение либо 
строительство жилья.

Также в регионе установлены дифферен-
цированные «детские» пособия в семьях 
опекунов и приемных родителей, введена 
дополнительная надбавка для приемных 
родителей, воспитывающих ребенка в воз-
расте старше 10 лет.

Супруги Родионовы из Ирбита воспитывают 10 детей. Они награждены орденом «Родительской славы». Летом 
прошлого года семья получила 20-местный автобус «ГАЗель NEXT». Ключи от машины родителям вручили 

губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и помощник Президента России Игорь Левитин.
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся
•	 2-комн.	 кв.,	 ул.	 Стро-
ителей,	15,	5	эт.,	1	875	тыс.	
руб.	 Торг	 уместен.	 Тел.	
8-953-051-62-70.	(5-4)
•	 Сад	Пановка	1,	400	м	от	
остановки.	 Тел.	 8-919-368-
74-62.	(3-3)
•	 Садовый	 участок,	 42	
кв.,	 остановка	 рядом,	 на	
участке	фундамент	под	ка-
питальный	дом.	Тел.	8-952-
738-48-12	(1-1)

Меняется
•	 3-комн.	 кв.	 крупно-
го	 габарита	 на	 62	 кв.	 на	
2-комн.	 кв.	 с	 комнатой	
или	 с	 доплатой.	 Рассмо-
трим	любые	варианты.	Тел.	
8-904-989-08-76.
•	 4-ком.кв.в	 Лесном	 в	
военном	городке	на	1-ком.
кв.	в	Лесном	и	дом	в	Н.Туре	с	
удобствами,	можно	без	зем-
ли.	8-953-051-09-47	(10-5)	

Сдаётся
•	 1-комн.кв.	 в	 Таёжном,	
100	кв.м.	Тел.	8-950-638-51-
23,	8-932-615-44-38.	(10-2)
•	 3-комн.кв.	 в	 хорошем	
состоянии	 на	 длительный	
срок.	 Тел.	 8-908-636-45-35,	
8-982-602-99-29.	(2-2)
•	 Квартиры	 посуточно,	
есть	всё.	Тел.	8-919-366-27-
79.	(5-5)
•	 Тёплые	боксы	под	сто-
янку	 и	 ремонт	 грузовых	 и	
легковых	 автомобилей,	 от	
150	р.	Тел.	8-904-389-40-23,	
8-932-615-44-38,	 8-950-
638-51-23.	(10-2)
•	 S	 в	 аренду	 в	 Таёжном,	
100	кв.м,	тёплое	помещение	
с	водой;	30	кв.м	–	тёплое	по-
мещение;	 300	 кв.м	 –	 клуб.	
Тел.	8-932-615-44-38.	(12-4)

Сниму
•	 Женщина	 с	 ребёнком	
снимет	1-комнатную	квар-
тиру	 на	 длительный	 срок.	
Тел.	8-952-738-48-12	(1-1)

ПЕРЕВОЗКИ

•	 А/м	 «Газель».	 Грузопе-
ревозки.	 Грузчики.	 Город,	
область.	 Тел.	 8-904-543-80-
99.	(4-2)
•	 А/м	«Газель	Next»,	тер-
мобудка,	 3х2х2,	 семимест-
ная,	 фермер.	 Тел.	 6-44-94,	
8-906-805-76-36.	(4-3)
•	 А/м	 от	 1,5	 до	 20	 т	 и	
самосвал.	 Адекватные	
грузчики.	 Переезды,	
загрузка-разгрузка,	 до-
ставка	 предметов	 лю-
бого	 характера,	 сборка	
мебели.	 Вывоз	 старой	
мебели,	 хлама,	 строй-
мусора	 (квартиры,	 ма-
газины,	 офисы,	 дачные	
участки	 и	 т.п.)	 на	 гор.	
отвал.	 Тел.	 8-906-809-29-
15.	(2-2)

•	 А/м	«Фиат	Дукато»	по	
городу	и	области.	Н.	Тагил,	
Екатеринбург,	 Челябинск.	
Длина	загрузки	3,3	м,	объём	
10	куб.м.	Тел.8-912-623-37-
14.	(4-1)	

•	 Г р у з о п е р е в о з к и .	
Переезды,	 грузчики,	 пе-
ревоз	 пианино.	 Вывоз	
строительного	 мусора,	
крупногабаритной	мебели.	

ЛЕСНОЙ

ремонт,	 установка,	 обслу-
живание,	 устранение	 засо-
ров.	Тел.6-44-94,	8-906-805-
76-36.	(3-3)
•	 Сантехнические	рабо-
ты	любой	сложности.	Выезд	
и	 консультация	 бесплатно.	
Тел.	8-966-703-78-44,	Алек-
сандр.	(4-1)	
•	 Юридические	 услуги,	
составление	 заявлений,	
договоров,	 представитель-
ство	 в	 суде,	 консультации.	
Тел.	8-906-807-53-02,	8-953-
602-20-37.	(15-7)

РАБОТА

Требуется
•	 Главный	 бухгалтер	
на	 период	 декретного	 от-
пуска.	 Тел:	 7-72-13	 (Анна	
Александровна).
•	 Организации	 на	 по-
стоянную	 работу	 требу-
ются:	 в	 отдел	 продаж	 ме-
неджеры-консультанты	 по	
работе	с	клиентами	(пласт.
окна,	межкомнатн.	и	входн.	
двери).	Знание	ПК,	ответст-
венность,	 коммуникабель-
ность.	Тел.	8-953-041-81-71.	
(3-3)
•	 Рабочие	строительных	
специальностей,	 разнора-
бочие.	Тел.	8-922-192-63-93.	
(3-3)	

•	 С т р о и т е л ь н о й	
компании	 ООО	 «Строй-
Лидер»	 требуются	 со-
трудники:	 каменщики,	
штукатуры,	 оконщики,	
разнорабочие.	Официаль-
ное	 трудоустройство,	 соц.
пакет.	 Работа	 в	 г.	 Лесной.		
Тел.	8-922-24-27-270..

•	 Строительной	 ком-
пании	 ООО	 «Строй-Ли-
дер»	 требуются	 охран-
ники	 с	 опытом	 работы.	
График	работы	сутки/двое.	
Работа	 в	 г.	 Лесной.	 	 Тел.	
8-922-24-27-270.	

•	 Электромонтажники	
и	монтажник	слаботочных	
сетей.	 Тел.	 8-952-148-13-
81	 (Рамиль	 Рустемович).	
(15-13)

ОДЕЖДА. ОБУВЬ  

Продаётся
•	 Пуховик	 женский,	
светло-голубого	 цвета,	 с	
ремешком,	50	р-р,	за	3,5	тыс.	
руб.	Тел.4-35-14,	8-904-172-
93-58.	(5-3)

ДРУГОЕ

Продаётся
•	 Медогонка,	 магазин-
ные	 рамки,	 мясо	 индоуток	
1	 кг.-	 450р.	 Тел.8-902-875-
93-36.(2-2)	
•	 Навоз	куриный,	коро-
вий,	торф,	чернозём,	земля,	

Сборка-разборка	 мебели.	
Тел.	8-950-641-83-92,	8-950-
692-81-68.	(4-1)
ел.	8-906-809-29-15.	(2-1)		

УСЛУГИ

•	 Агентство	 празд-
ника	 «Седьмое	 небо».	
Мы	поможем	органи-
зовать	 любое	 ваше	
мероприятие.	 Укра-
шение	 тканью	 или	
шарами,	 DJ,	 ведущая,	
фотограф.	 Тел.	 8-904-
178-74-14.	(6-4)
•	 Английский	 язык	 –	
профессиональная	 по-
мощь,	(переводы	любой	
сложности,	 контроль-
ные,	 деловая	 и	 личная	
переписка	 и	 т.п.)	 Тел.	
8-904-985-26-68.	(4-4)
•	 Все	 виды	 ремонта:	
квартира,	дом,	офис.	Пе-
репланировка	 и	 утепле-
ние	 любых	 помещений,	
демонтаж	 любых	 кон-
струкций.	 Вывоз	 мусо-
ра.	 Тел.	 8-906-809-29-15.
(2-2)

•	 Двери	 металличе-
ские	 для	 квартир,	 са-
довых	 домиков,	 бань.	
Решётки	 оконные.	 Га-
ражные	 ворота.	 Изго-
товление,	 монтажа.	 Тел.	
8-953-385-43-53,	 8-902-
150-21-20.	(4-4)	

•	 Изготовление	изде-
лий	из	металла	и	древе-
сины.	 Теплицы,	 ворота,	
заборы,	навесы,	беседки,	
котлы,	 печи,	 отопление	
и	 другое.	 Сварочные	 и	
газосварочные	 работы	
по	строительству	и	бла-
гоустройству.	 Разберём	
и	 вывезем	 старые	 по-
стройки.	Тел.	8-932-619-
57-27.	(9-5)	

•	 Компьютер.	 Быстро,	
большой	 опыт.	 Наладка	 и	
настройка.	 Антивирус.	 Ин-
тернет	 и	 Wi-Fi	 –	 роутеры.	
Ноутбуки	 и	 принтеры.	 Не-
дорого.	Гарантия.	Тел.	8-905-
803-03-82	(Алексей).	(3-2)		

•	 Купон	 –	 скидка	
10%!	Курсовые,	диплом-
ные,	 чертежи!	 Любые	
дисциплины!	 Срок	 от	
1	 дня.	 Офиц.	 договор.	
Бесплатные	 доработ-
ки!	 Звоните	 по	 тел.	
8-903-086-85-85.	 www.
akademik96.ru	(6-6)			

•	 Принимаем	 метал-
лом	 любых	 габаритов,	
автомототранспорт	 на	
утилизацию.	 Загрузим	
и	 вывезем	 с	 места.	 Тел.	
8-950-659-65-67.			

•	 Реставрация	 ванн	
наливным	 акрилом.	
Гарантия	 на	 выполнен-
ные	работы	1	год.	Срок	
службы	ванны	более	15	
лет.	Тел.	8-904-179-08-79.	
(5-4)	

•	 Услуги	 няни	 на	 3-4	
часа.	Возраст	от	одного	года	
до	трёх	лет.	Тел.	8-952-738-
56-95.	(2-1)
•	 Сантехника	 любой	
сложности	без	выходных	и	
праздников.	Тел.	8-900-207-
14-85.	(4-1)	
•	 Сантехоборудование,	

глина.	Тел.	8-932-615-44-38.	
(12-11).
•	 Навоз,	 чернозём,	 гли-
на,	 щебень,	 отсев,	 скала.	
Тел.8-953-615-44-38,	8-900-
213-51-50.(4-4)

Куплю
•	 Коллекционер	дорого	
оценит	 и	 купит	 фарфоро-
вые	 и	 чугунные	 статуэтки,	
иконы,	 самовары,	 подста-
канники,	столовое	серебро,	
монеты,	 посуду	 и	 т.д.	 Тел.	
8-902-874-00-62.	(5-4)
•	 Недорого	 памперсы	
для	 тяжелобольной	 жен-
щины.	Р-р	талии	100-150	см.	
Тел.	8-953-380-56-63.	(2-1)
•	 Старинные	 колоколь-
чики	и	фарфоровые	стату-
этки.	 Тел.	 8-922-152-92-37.	
(5-1)

ФАУНА  

•	 Продам	 щенков	 Ала-
бая.	Тел.	8-900-203-09-10.
	

СТОЛ ПОТЕРЬ  
И НАХОДОК

Найдены
•	 Связка	 ключей	 на	
Журавлике	 (зона	 отды-
ха)	на	скамейке	у	пруда	13	
сентября.
•	 Связка	ключей	11	сен-
тября	между	м-ном	«Колос»	
и	ОВД.
•	 22	июня	–	связка	клю-
чей	 по	 ул.	 Белинского,	 43	
под	скамейкой.
•	 6	 июня	 –	 связка	 клю-
чей	 во	 дворе	 дома	 по	 ул.	
Фрунзе,	3.
•	 4	 июня	 утром	 в	 райо-
не	СУСа	–	брелок	с	ключом	
зажигания	 от	 «Опеля».	 По-
терявшему	 звонить	 по	 тел.	
8-953-380-24-30.
Эти и другие находки 
находятся в редакции, 
обращайтесь!

НИЖНЯЯ 
ТУРА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
•	 Комнату	по	ул.	Машино-
строителей,	22,	S-18,4	кв.	м.	
Тел.	89530574770.	
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Бе-
реговой,	 21,	 2	 этаж,	 S-33	
кв.	 м,	 пластиковые	 окна,	
балкон	утеплен.	Цена	1200	
тыс.	руб.	Тел.	89086325513.	
•	 1-комн.	 кв-ру	 в	 г.	 Качка-
нар,	4	мкрн,	дом	54,	S-27	кв.	
м.	Тел.	89222210986.	2-1
•	 1,5-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Молодежной,	2	этаж,	S-43,9	
кв.	 м;	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Машиностроителей,	 2	
этаж.	Тел.	89321145190.	
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Декабристов,	 18,	 2	 этаж,	

S-51,8	 кв.	 м,	 две	 лоджии.	
Цена	 1700	 тыс.	 руб.	 Тел.	
89527401864.	
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Ма-
шиностроителей,	 S-64		
кв.	 м,	 рассмотрим	 ипо-
теку.	 Тел.:	 89086355030,	
8 9 2 9 2 2 1 7 8 7 9 ,	
89826880104.	
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Ма-
шиностроителей,	 17,	 4/5,	
S-41	 кв.	 м,	 пластиковые	
окна,	 счетчики,	 сейф-две-
ри.	 Цена	 1800	 тыс.	 руб.,	
торг.	Тел.	89043866516.	
•	 2-комн.	кв-ру	по	ул.	Мо-
лодежной,	 3,	 3	 этаж,	 ре-
монт,	 пластиковые	 окна,	
новая	 сантехника,	 бата-
реи,	балкон,	цена	1500	тыс.	
руб.,	 без	 торга,	 или	 МЕ-
НЯЮ	 на	 3-комн.	 кв-ру.	 Тел.	
89022710170.	
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Скорынина,	 4,	 2	 этаж.	 Тел.	
89826389588.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 40	
лет	Октября,	10,	S-44,1	с	бал-S-44,1	с	бал--44,1	с	бал-
коном,	 пластиковые	 окна,	
новая	 эл.	 проводка,	 ме-
таллическая	 дверь.	 Очень	
тёплая.	 Тел.:	 89041719261,	
89266369602.
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Декабристов,	25,	4	этаж,	
S-66,9	кв.	м,	лоджия,	пла--66,9	кв.	м,	лоджия,	пла-
стиковые	 окна,	 сейф-
двери,	 счётчики.	 Тел.	
89221056979	(Юлия).	
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
40	 лет	 Октября,	 2,	 1/3,	
S-67	 кв.	 м,	 пластиковые	
окна.	 Тел:	 89126147720,	
89501987183.	
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 40	
лет	Октября,	10а,	S-62	кв.	м.	
Тел.	89041724355.	11-11
•	 1/2	часть	жилого	дома	в	
Б.	 Именная,	 три	 комнаты,	
окна	ПВХ,	есть	гараж,	баня,	
постройки,	овощная	яма,	з/
участок.	Тел.	89533883738.
•	 Дом	 в	 пос.	 Ис,	 S-35	 кв.	
м,	 15	 соток	 земли,	 есть	
баня,	 постройки,	 цена	 700	
тыс.	 руб.,	 возможно	 мат.	
капитал	 +	 доплата.	 Тел.	
89043881386.	
•	 Коттедж	 по	 ул.	 Парко-
вой.	Тел.	87615776582.	
•	 Коттедж,	 недалеко	 от	
пруда,	осталась	внутренняя	
отделка.	Тел.	89122638986.	
•	 	 Земельный	 участок,	 12	
соток	земли,	в	коттеджном	
поселке	 с	 домиком	 на	 бе-
регу	 пруда	 под	 ИЖС.	 Тел.	
89221577434.
•	 Земельный	 участок	 под	
коттедж	 по	 ул.	 Сиреневой,	
все	коммуникации,	без	по-
строек.	 Все	 документы	 го-
товы,	цена	800	тыс.	руб.	Тел.	
89222913102.

 Сдам
•	 1-комн.	 кв-ру	 на	 ГРЭ-
Се	 только	 семье	 на	 дли-
тельный	 срок,	 с	 мебелью,	
тёплая.	 Оплата	 –	 10	 тыс.	
руб	 +	 эл.	 энергия.	 Тел.	
89221424292.
•	 1-комн.	 кв-ру	 на	 дли-
тельный	 срок,	 желательно	
командированным.	 Тел.	
89527360276.
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 40	

лет	 Октября,	 10а,	 5	 этаж.	
Тел.	89086369880.
•	 В	аренду	базу	(откры-
тые	площади)		г.	Н.	Тура	
район	ГРЭС,	S-4000	кв.	м.	
Территория	 огорожена,	
есть	 два	 строения	 S-60	
кв.	м	под	складское	и	ад-
министративное	 поме-
щение.	Тел.	89122277959.

ТРАНСПОРТ

Продаётся
•	 А/м	 Ниссан	 Дизель,	
тент,	1992	г.	в.,	г/п	2,5	т,	170	
л.	с.	Тел.	89126057483.	
•	 А/м	 Hyundai	 Solaris,	
2013	 г.	 в.,	 седан,	 цвет	
черный,	 V-	 1,6	 куб.	 см,	
АКПП.	 Один	 хозяин,	 не	
бит,	 не	 крашен.	 В	 пода-
рок	 –	 летние	 колеса	 с	
дисками.	 Недорого.	 Тел.	
89826725828.
•	 А/м	 зимнюю	 шипо-
ванную	 резину	 с	 дисками	
Champiro	Ice,	R-	15	185/65	
от	 а/м	 Hyundai	 Solaris.	
Тел.	89617721821.	

ПЕРЕВОЗКИ

•	 А/м	 Газель.	 Го-
род,	 область,	 Рос-
сия.	 Тел.:	 89126031738,	
89068062566.
•	 А/м	 Газель-тент,	
4,2х2,2х1,8	 м.	 Город,	 об-
ласть,	 Россия.	 Професси-
ональные	 грузчики-сбор-
щики.	 Вывоз	 строительно-
го	 мусора,	 старой	 мебели.	
Переезды.	 Сады.	 Пиани-
но.	 Тел.:	 89045406213,	
89506528168.	
•	 А/м	 Пежо	 Боксер	 фур-
гон,	г/п	1	т,	V-8	куб.	м,	2,70	
х	 1,90	 м,	 Н.	 Тура,	 область,	
РФ.	 Тел.:	 89506411871,	
89326104580.	
•	 А/м	 Mitsubishi	 фур-
гон,	 г/п	 4т,	 18	 куб.	 м,	
размер	 2,1х2,1х4,3м,	 пе-
реезды,	 межгород.	 Тел.	
89089235805.	

РАБОТА

•	 В	 салон	 красоты	 тре-
буются	 парикмахер	 и	 ма-
стер	 по	 маникюру.	 Тел.	
89126530279.	
•	 В	 сеть	 продуктовых	 ма-
газинов	 требуются	 убор-
щики,	 две	 уборки	 в	 день	
–	 утром	 и	 вечером,	 не-
полная	 занятость.	 График	
2/2,	 з/п	 от	 4500	 руб.	 Тел.	
89632720534.	
•	 Организации	 требуют-
ся	 электрогазосварщики.	
Тел.	2-04-87.	

ОФИЦИАЛЬНО

Комитет солдатских матерей вновь объявляет сбор от 
населения книг и настольных игр (шашки, шахматы, домино 
и др.) для новобранцев, направляющихся в эшелонах к месту 
службы в рядах российской армии на Дальний Восток. Приём 
по адресу: М.-Сибиряка, 47 «А».

Объявления в газету 
«Про Лесной» принима-

ются каждую неделю 
до среды. Адрес 

редакции: Коммунисти-
ческий проспект, 29
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•	 Организация	 примет	
на	 работу	 электромон-
тажников,	 электромон-
тажников	 слаботоч-
ных	 сетей.	 Тел.:	 98-7-79,	
89678575274.	
•	 Предприятию	 требуют-
ся	 слесари-сборщики,	 ма-
ляры.	Тел.	89220356530.	

РАЗНОЕ

Продам
•	 Дрова	 колотые	 берё-
зовые,	 цена	 4	 тыс.	 руб.	
за	 4,2	 куба,	 неколотые	
чурками,	 цена	 3,5	 тыс.	
руб.	 	 за	 4,2	 куба.	 Тел.	
89617643082.
•	 Коляску-трансформер,	
зима-лето,	 фирма	 «Стэк»,	
в	 отличном	 состоянии,	
есть	 всё,	 цена	 4	 тыс.	 руб.;	
санки-коляску	 с	 колесика-
ми,	 цена	 1,5	 тыс.	 руб.	 Тел.	
89002010761.
•	 Мёд	 башкирский	 ново-
го	 урожая,	 свежий,	 нату-
ральный,	 качественный;	
прополис.	 Тел.:	 9-86-14,	
89086306385.	
•	 Пиломатериал,	 до-
ска,	 брус,	 горбыль	 (со-
сна,	 осина)	 в	 наличии	 и	
под	 заказ.	 Дрова	 берёзо-
вые.	 Тел.:	 89043833511,	
89530441799.	
•	 Свинину	 охлажден-
ную:	 полутуша	 –	 200	
руб./кг,	 передняя	 чет-
верть	 –	 205	 руб./кг,	
задняя	 четверть	 –	 220	
руб./кг.	 Доставка,	 руб-
ка	 бесплатная.	 Тел.	
89043843283.
•	 С т р о й м а т е р и а л ы	
в	 г.	 Качканар.	 Блоки	
фундаментные,	 плиты	
перекрытия	 	 кругло-
пустотные	 и	 П-образ-
ные,	 стеновые	 пане-
ли	 пеноизольные	 и	
керамзито-бетонные,	
дорожные	 плиты,	 кир-
пич,	 шлакоблок,	 керам-
зит.	 Тел.:	 89502069625,	
89326024730.	
•	 Автовокзалы,	 аэро-
порты,	 больницы,	 дома	
отдыха,	 рынки,	 меж-
город	 на	 а/м	 Тойота	
универсал	 (большой	
багажник).	 Стаж.	 Тел.	
89058059551.
•	 Автовокзалы,	 аэро-
порты,	 областные	 боль-
ницы,	 межгород,	 в	 д.	
Промысла	 к	 бабушке.	
Катаем	 свадьбы.	 Тел.:	
98-6-64,	 89617721821,	
89530505406.
•	 Автовыкуп,	 быстрый	
выкуп	вашего	авто	(рус-
ские,	 иномарки,	 целые,	
битые,	 неисправные,	
легковые,	 грузовые…
любые).	 Варианты	 ав-
тообмена,	 расчёт	 сра-
зу.	 Тел.:	 89527358974,		
8 9 5 3 0 0 6 6 7 7 2 ,	
89120511150.	
•	 БЕСПЛАТНО	 вывезем:	
холодильник,	 газо-и-элек-
троплиты,	 стиральные	 и	
швейные	 машины,	 ванну,	
батареи,	железные	двери	и	
др.	Тел.	89527307070.
•	 Дипломы,	 курсовые,	
контрольные	 и	 другие	
студенческие	 рабо-
ты.	 Гарантия,	 бесплат-
ные	 доработки.	 Тел.	
89221056979,	Юлия.		
•	 Мембранная	 дет-
ская	 одежда	 торговых	
марок	 GerdaKay	 (Да-	 (Да-
ния)	 и	 NANO	 (Канада),	
цены	 от	 производите-

ля.	Опт,	без	рядов!!!	Тел.	
89221459277.

 Куплю 
•	 Рога	лося,	цена	100	руб./
кг.	Тел	89058028170.	14-6
•	 Старые	 фотоаппара-
ты,	 объективы,	 радиопри-
емники,	 магнитофоны	
и	 подобную	 ретротех-
нику	 СССР.	 Тел.:	 4-63-58,	
89058023150.	

КАЧКАНАР

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам 
•	 Комнату	в	общ.	в	4	мкр.,	
д.58,	 кап.	 ремонт,	 ст/паке-
ты,	 2	 эт.,	 секция	 отдельно,	
380	 тыс.	 руб.	 Тел.:	 8-902-
253-3819.
•	 1-комн.	бл.	кв.	в	г.Нижняя	
Тура,	3	эт.,	р-н	центральной	
вахты.	Тел.:	8-950-205-2831.
•	 Комн.	 в	 общ.	 в	 4	 мкр.,	
д.25,	 18	 кв.м,	 4	 эт.,	 ст/п,	
с/д	 под	 мат.	 капитал.	 Тел.:	
8-912-228-8051.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 Екате-
ринбурге,	 район	 Вос-
т о ч н а я - Ку й б ы ш е в а ,		
после	 ремонта,	 с	 мебе-
лью,	2900	тыс.	руб.,	торг	
уместен.	 Тел.:	 8-906-802-
0854,	Александр.
•	 1-комн.	бл.	кв.	в	10	мкр.,	
д.43,	 1	 эт.,	 высоко,	 лоджия	
6м,	 секция	 на	 две	 кв-ры.	
Тел.:	8-912-687-5975.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.,	 ре-
монт.	 Тел.:	 8-922-200-
7479.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Свердлова,	 9,	 2	 эт.,	 32	
кв.м.	Тел.:	8-922-144-1550.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Свердлова,	19,	4	эт.,	бал-
кон	 застекл.,	 ремонт,	 1000	
тыс.	 руб.	 Тел.:	 8-912-696-
7528.
•	 1-комн.	кв.	в	дер.	доме	в	
4а	 мкр.,	 д.97;	 участок	 в	 к/п	
«Форманта»,	 15	 соток	 или	
обмен.	 Рассм.	 все	 вариан-
ты.	Тел.:	8-953-053-0847.
•	 1-комн.	кв.	в	дер.	доме	
в	5	мкр.,	1	эт.,	высоко,	ст/
пакеты,	 ж/д,	 все	 рядом.	
Тел.:	8-953-824-6729.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 дер.	
доме	 в	 5	 мкр.,	 р-н	 маг.	
«Консул»	 или	 обмен	 на	
1-комн.	 бл.	 кв.	 с	 допла-
той.	Тел.:	8-950-197-8185.
•	 1-комн.	кв.	в	дер.	доме	в	
5	мкр.,	д.10,	1	эт.,	ванна	1,7м,	
перепланир.	 +	 кладовка,	
цена	 снижена.	 Тел.:	 8-912-
228-8051.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 п.Ис	
или	 меняю	 на	 1-комн.	
кв.	 с	 доплатой.	 Тел.:	
8-904-549-9759.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 п.Ис,	
43	кв.м,	4	эт.,	без	ремон-
та,	 670	 тыс.	 руб.,	 торг,	
срочно.	 Тел.:	 8-908-915-
6301,	8-912-695-2449.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	
п.Валериановск	 по	
ул.Кирова,	 4	 эт.,1250	 тыс.	
руб.	 Тел.:	 8-950-654-8755,	
8-922-157-1904.
•	 2-комн.	бл.	кв.	в	7	мкр.,	
д.58,	 ст/пакеты,	 меж-
комн.	 двери,	 счётчики.	
Тел.:	8-908-906-4259.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 8	
мкр.,	д.1,	3	эт.,	без	ремон-
та,	 1470	 тыс.	 руб.	 Тел.:	
8-952-739-3333.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 8	
мкр.,	 д.12.	 Тел.:	 6-98-03,	
8-904-381-5292.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 8	 мкр.,	

д.19,	47,5	кв.м,	4	эт.,	ремонт,	
балкон	 застекл.,	 кладовка	
оборуд.	 Тел.:	 8-908-905-
3328.
•	 2-комн.кв.	 в	 8	 мкр.,	 д.34,	
пластиковые	 окна,	 сантех-
ника	 заменена.	 Тел.:	 8-912-
251-5276.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Свердлова,	14,	1	эт.,	1800	
тыс.	 руб.	 Тел.:	 8-922-610-
4419.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Свердлова,	 16,	 6	 эт.,	 50,4	
кв.м,	 1900	 тыс.	 руб.	 Тел.:	
8-922-171-8601.+
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Свердлова,	 19,	 2	 эт.	
Тел.:	 8-922-293-1987,	
8-922-120-4248.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Свердлова,	 23,	 42	 кв.м,	
под	офис	или	магазин	или	
обменяю	 на	 2-комн.	 кв.	 в	
дер.	 доме	 и	 1-комн.	 кв.	 в	
дер.	 доме.	 Тел.:	 8-952-142-
8916,	8-952-142-5276.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Свердлова,	 27,	 44,4	 кв.м,	
+	 мебель	 в	 подарок,	 1400	
тыс.	 руб.	 Тел.:	 8-953-606-
1316,	8-919-389-2195.
•	 2-комн.	кв.	в	дер.	доме	
в	5	мкр.,	2	эт.,	ванна,	1000	
тыс.	 руб.	 Тел.:	 8-902-409-
7531.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 в	
п.Валериановск	 по	
ул.Кирова,	 3а,	 52,8	 кв.м,	 ¾	
эт.	над	маг.	 «Монетка».	Тел.:	
8-922-215-1856.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.,	 59	
кв.м,	 1600	 тыс.	 руб.	 Тел.:	
8-912-629-0293.
•	 3-комн.	бл.	кв.,	5/9	эт.,	
част.	 с	 мебелью,	 2300	
тыс.	 руб.	 Тел.:	 8-912-646-
9873,	8-912-261-2965.
•	 3-комн.	бл.	кв.	в	4	мкр.,	
д.56,	1	эт.,	ст/п,	ламинат,	
нат.	потолок,	3-комн.	бл.	
кв.	ул.	пл.	в	6а	мкр.,	д.8,	9	
эт.,	 комн.	 изолир.,	 лод-
жия,	 59	 кв.м.	 Тел.:	 8-902-
268-4746,	8-922-153-2932.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Свердлова,	 49.	 Тел.:	
8-922-213-9530.
•	 3-комн.	 кв.	 в	 дер.	
доме	в	4а	мкр.,	д.87,	1	эт.,	
окна	высоко,	ст/пакеты,	
счётчики,	 сейф	 двери,	
53кв.м,	 лоджия,	 косме-
тич.	 ремонт,	 погреб,	
1250	 тыс.	 руб.,	 срочно,	
торг.	Тел.:	8-952-739-3333.
•	 4-комн.	 бл.	 кв.	 в	 6а	
мкр.,	 д.9.	 Тел.:	 8-902-259-
4694.
•	 4-комн.	 бл.	 кв.	 ул.	 пл.	
в	 10	 мкр.,	 д.43,	 68	 кв.м.,	
2	 лоджии,	 2	 кладовки	
+	 кладовка	 на	 лестн.	
площ.	 Тел.:	 8-922-228-
9365.
•	 Кв.	140	кв.м	в	11	мкр.,	
д.35.	Тел.:	8-922-022-0912.
•	 Земельный	 участок,	
16	соток,	ул.Ермака.	Уча-
сток	 ровный,	 прямоу-
гольной	 формы.	 Есть	
возможность	 подвести	
газ.	 Цена	 договорная.	
Тел.:	 (34341)	 6-24-69,	
8-953-056-4505.
•	 З/у	 по	 ул.Крылова,	
66,	 9	 соток,	 фундамент	
12х10м,	 канализация,	
скважина,2250	тыс.	руб.	
Тел.:	8-952-739-3333.
•	 З/у	 в	 «Форманта-2»,	 в	
собственности.	Тел.:	8-922-
295-3235.
•	 Сад	в	к/с	№1.	Тел.:	8-912-
625-0736.
•	 Металлический	 гараж	
(д/ш/в	 7,5/3,45/2,6м).	 Тел.:	
8-953-056-4505.
•	 Гараж,	 в	 гаражном	 мас-

сиве	7/5	(тер.	треста	ВММ),	
шлакоблочный,	 26,80	 кв.м.	
Тел.:	8-919-363-7447,	8-904-
171-5590.
•	 Гараж	 в	 р-не	 Октябрь-
ская,	 конечная	 остановка,	
6х9м,	 	 +	 пристрой	 2,5х9м.	
Тел.	8-952-739-3333.
•	 Гараж	6х4	м,	из	ж/б	плит,	
о/я,	160	тыс.	руб.	Тел.	8-912-
251-5276.
•	 Гараж	 у	 телевышки	 45	
кв.м	 (10х4,5м),	 подвал	 25	
кв.м,	отопл.,	высокий	пото-
лок,	с/я,	h-ворот	2,5м,	мож-
но	 под	 мастерскую.	 Тел.:	
8-922-208-1001,	 8-953-
604-8622.
•	 Гараж	 6х4м,	 о/я	 (как	
ехать	 на	 ж/д,	 первый	 по-
ворот	на	лево),	75	тыс.	руб.,	
торг.	Тел.	8-952-739-3333.
•	 Гараж	 в	 районе	 пожар-
ки.	Тел.	8-904-987-8584.
•	 Гараж	 в	 районе	 2	
школы,	 	(6х4)	из	плит	и		
шлакоблока	 Тел.	 8-950-
646-9551.
•	 Гараж	 28	 кв.м.,	 з/у	
30кв.м.,	в	гаражном	мас-
сиве	 6/1,	 территория	
СУ-1	 (за	 трестом),	 есть	
овощная	яма.	Тел.:	8-912-
677-9233,	8-922-153-2932.
•	 2-эт.	 гараж	 в	 р-не	 мед.	
городка,	 500	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-950-199-3301.
•	 Гараж	 134	 кв.м	 в	
п.Валериановск	 в	 центре.	
Тел.	8-912-679-4625.
•	 Гараж	у	шк.	№2	под	Оку,	
м/ц	или	склад,	100	тыс.	руб.	
Тел.	8-965-527-9399.
•	 Гараж	 с	 подвалом	 6х4м,	
в	р-не	ул.Толстого,	д.10,	не-
дорого,	 250	 тыс.	 руб.,	 торг.	
Тел.	8-953-604-6155.
•	 Гараж	 6х4м	 в	 р-не	
ул.Толстого,	 о/я.	 Тел.	 6-65-
30.

Меняю
•	 1,5-комн.	 бл.	 кв.	 в	
г.Нижняя	 Тура	 на	 3-комн.	
бл.	 кв.,	 можно	 с	 долгом	 по	
квартплате.	Старую	часть	и	
Минватный	 не	 предл.	 Рас-
см.	 любые	 варианты.	 	 Тел.:	
8-953-046-6143.

Сдам
•	 Комн.	 в	 общ.	 в	 4	 мкр.,	
д.58,	 ж/д,	 теплая,	 ст/пакет.	
Тел.	8-922-177-5259.+
•	 Кв.	 в	 10	 мкр.,	 д.9.	 Тел.	
8-912-239-2133.
•	 1-комн.	бл.	кв.	ул.	пл.	без	
мебели.	 Тел.	 8-922-605-
6645.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 6а	 мкр.,	
д.3,	 с	 мебелью,	 на	 длит.	
срок.	Тел.	8-909-022-8453.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 11	 мкр.	
Тел.	8-922-229-6844.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Свердлова,	 15,	 евроре-
монт,	 част.	 мебель,	 техни-
ка.	Тел.	8-922-291-4220.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 (есть	
все	для	жилья:	быт.	тех-
ника,	 посуда,	 мебель)	
до	 3	 мес.	 Тел.	 8-909-006-
4434.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Свердлова,	 41,	 с	 мебе-
лью,	 на	 любой	 срок.	 Тел.	
8-950-190-6156.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 с	 мебе-
лью.	Тел.	8-922-605-6645.
•	 2-комн.	 кв.	 по	
ул.Строителей,	 6,	 2	 эт.,	 на	
длит.	 срок.	 Тел.	 8-950-658-
3378.
•	 2-комн.	 комн.	 бл.	 кв.	
(есть	 всё	 для	 жилья:	
быт.	 техника,	 посуда,	
мебель)	 до	 3	 мес.	 Тел.	
8-909-006-4434.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 10	

мкр.,	д.1,	после	ремонта,	
на	длит.	срок.	Тел.	8-912-
677-5580.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 в	 4	 мкр.,	
д.46,	с	мебелью.	Тел.	8-922-
202-9558.
•	 а/м	 ВАЗ-2110	 в	 арен-
ду,	 недорого.	 Тел.:	 6-98-52,	
8-902-254-3152

Меняю
•	 З/у	 по	 ул.Мира	 на	
квартиру	 (рассм.	 все	
варианты)	 или	 продам,	
950	 тыс.	 руб.	 Тел.	 8-952-
739-3333.

БЫТОВЫЕ 
ПРИБОРЫ

 

Продам
•	 Игр.	 приставку	 PS-3,	
500	Гб,	полн.	комплекта-
ция.	Тел.	8-950-190-6602.
•	 Газ.	 плиту	 Ardo,	
4-комнф.,	 нержав.,	 б/у,	 500	
руб.	Тел.	8-950-192-2851.
•	 Комплект	 спутникого	
телевидения	 «Триколор».	
Тел.:	 6-09-64,	 8-912-649-
9659.
•	 Телефон	 Panasonic	
Spikerfon,	 2	 трубки,	 но-
вый,	 немного	 б/у.	 Тел.	
8-950-190-6602.
•	 Телефон	 Panasonic	
цв.	 дисплей,	 АОН,	 1000	
руб.	Тел.	8-900-198-0856.
•	 Холодильник	«Индезит»	
2-камерн.	 Тел.	 8-963-441-
4925.

МЕБЕЛЬ  

Продам
•	 Торшер	 напольный	 с	
двумя	желтыми	светильни-
ками,	300	руб.	Тел.	2-38-17.
•	 Компьютерный	 стол	
с	 тумбочкой	 и	 ящика-
ми.	Тел.	8-908-926-4285.	
•	 Кровать	 1-спальн.,	
дер.,	 без	 матраса,	 нем-
ного	 б/у,	 1000	 руб.	 Тел.	
8-919-375-9527.
•	 Комплект	м/мебели:	ди-
ван,	 2	 кресла,	 немного	 б/у,	
в	 отл.	 сост.	 Тел	 8-904-543-
4245.
•	 Кресло-кровать,	 при-
хожую,	 раскладушку,	 стол	
раздвижной,	 мягкий	 уго-
лок	 –	 правый,	 шкаф.	 Тел.:	
6-06-79,	8-922-111-9301.
•	 Стенку,	 б/у,	 в	 хор.	
сост.	Тел.:	8-902-259-4694,	
8-912-603-4554.
•	 Шкафы	 для	 одежды	
2-створч.	 и	 3-створч.	 с	 ан-
трес.,	в	хор.	сост.	Тел.	8-952-
741-7669.

ТРАНСПОРТ

Продаётся
•	 ВАЗ-2115,	 04г.в.,	 сост.	
хор.,	 комплектация	
«люкс»,	 есть	 всё	 необ-
ходимое,	 100	 тыс.	 руб.,	
без	торга.	Тел.	8-963-271-
7907.
•	 ВАЗ-2107,	 07г.в.,	 80	
тыс.	 руб.,	 ВАЗ-2105,	
00г.в.,	 30	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-950-209-7488.
•	 ВАЗ-21074,	 07г.в.,	 пр.	
48	 тыс.км,	 сигнализ.,	 2	
компл.	 резины	 на	 ди-
сках,	 90	 тыс.	 руб.,	 торг.	
Тел.	8-922-100-5234.
•	 ВАЗ-2114,	04г.в.,	135	тыс.
км,	 торг	 при	 осмотре.	 тел.	
8-912-622-6988.
•	 ВАЗ-21120,	 04г.в.,	 цв.	
серебро,	 кап.	 ремонт	
двигат.,	 цифровая	 па-

нель,	 в	 подарок	 зимняя	
резина.	 Тел.	 8-912-692-
2706.
•	 Лада	Калина	по	з/ч	есть	
все.	Тел.	8-922-208-5784.
•	 Лада	 Приора,	 10г.в.,	 пр.	
61	 тыс.км,	 в	 очень	 хор.	
сост.,	 сигнализ.	 с	 а/з,	 лет-
няя	и	зимн.	резина	дисках.	
Тел.	8-952-143-7707.
•	 Лада	 Приора,	 11г.в.	
хетчбек,	 цв.	 сине-чёр-
ный	 металлик,	 пр.	 60	
тыс.км,	 один	 хозяин,	
260	 тыс.	 руб.,	 торг.	 Тел.	
8-953-601-6653.
•	 Волгу	 ГАЗ-3110,	 50	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-908-926-
1197.
•	 ЗАЗ-965	 «горбатый»,	
без	 документов.	 На	
ходу,	 под	 реставрацию.	
Тел.:	8-950-631-7769.
•	 Дэу-Нэксия,	 05	 г.в.,	 16	
клап.,	пр.	59000	км,	цвет	
пес-золот.,	 сигн.	 с	 а/з,	
тонировка,	 чехлы.	 Тел.:	
8-962-319-7111.
•	 Дэу	Матиз,	АКПП,	цв.	се-
ребро,	 зима+лето,	 тонир.,	
эсп,	1	хозяйка,	150	тыс.	руб.	
Тел.:	 6-98-52,	 8-902-254-
3152.
•	 Мercedes-Benz	 C180,	
94г.в.,	 90	 тыс.	 руб.	 Тел.:	
8-904-160-5499.
•	 Саманд,	 07г.в.,	 цв.	 се-
ребро,	 65	 тыс.км.	 Тел.:	
8-922-291-9068.
•	 Тойота	 Приус,	 07г.в.,	
гибрид.	 Тел.:	 8-922-609-
7146.
•	 Хендай	 Гетц,	 03г.в.,	
цв.	 аквамарин,	 220	 тыс.	
руб.,	торг.	Тел.:	8-908-639-
4545.
•	 Хендай	 Гетц,	 08г.в.,	 цв.	
голубой,	1,4л,	АКПП,	компл.	
GL,	 пр.	 50	 тыс.км.	 Тел.:	
8-922-021-3745.

ОДЕЖДА. ОБУВЬ  

Продам
•	 Дублёнку	 натураль-
ную	 мужскую,	 чёрную,	
р-р	 48-50.	 Тел.:	 8-908-926-
4285.
•	 Полупальто	 (д/бе-
ременной),	 цв.	 серый,	
р.44-46.	 Тел.:	 8-922-297-
0677.
•	 Шубу	 мутон,	 цв.	 тёмно-
коричн.,	р.52,	новую,	 	5000	
руб.	Тел.:	8-912-217-0738.
•	 Шубу	норковую.	р.48-50,	
новую	 (не	 подошел	 раз-
мер).	Тел.:	8-922-202-9558..

ДЕТСКОЕ

Продам
•	 Ботинки	 д/с	 на	 маль-
чика	 «Котофей»,	 новые,	
р.34.	Тел.:	8-902-267-5563.
•	 Ботинки	 демисез.	 на	
мальчика	 «Котофей»,	
р.32;	 комбинезона	 д/с	
на	мальч.,	рост	116.	Тел.:	
8-902-267-5563.
•	 Вязаные	 вещи	 для	
малышей:	платья,	пана-
мы,	 пинетки,	 жен.	 лет-
ние	 шляпы.	 Тел.:	 8-950-
562-0328.
•	 Детский	 стульчик	 для	
кормления,	 б/у,	 недорого.	
Тел.:	8-904-545-9824,	после	
18.00.
•	 К у р т к у - в е т р о в к у	
фирмы	 H��	 на	 маль-H��	 на	 маль-��	 на	 маль-�	 на	 маль-	 на	 маль-
чика	 6-8	 лет,	 чёрно-кра-
сная,	б/у.	Тел.:	8-904	-983-	
0821.
•	 Коляску-трансфор-
мер	 «Стек»,	 цв.	 голубой,	
зима-лето,	 короб,	 до-
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ждевик,	сетка,	4000	руб.	
Тел.:	8-922-179-0216.
•	 Коляску	Geo�i,	цв.	си-Geo�i,	цв.	си-,	цв.	си-
нюю	 для	 мальчика,	 зи-
ма-лето,	 большие	 колё-
са.	Тел.:	8-922-137-6914.
•	 Коляску	 �n�lizina	 зи-�n�lizina	 зи-	 зи-
ма-лето,	 цв.	 бордовый,	
большие	 колёса,	 очень	
лёгкий	 ход,	 недорого,	
2000	 руб.	 Тел.:	 8-922-137-
6914.
•	 Пеленатор	 �kea	 (кре-
пления	 настенные,	 от-
кидной)	 от	 0	 до	 1,5	 лет.	
Тел.:	8-922-137-6914.
•	 Рюкзачок	 для	 ношения	
малыша;	 детский	 расклад-
ной	 стульчик	 светлого	
цвета;	 костюм	 для	 мальчи-
ка,	 почти	 новый;	 костюм-
тройка,	 недорого.	 Тел.:	
6-36-26,	8-912-034-7436.

РАЗНОЕ

Продам
•	 Остались	 рамки	 от	
картин,	 вышивок,	 фо-
тографий,	 прошу	 не	
выбрасывать.	Очень	ну-
ждаюсь,	 бабушка	 пен-
сионерка,	инвалид.	Жду	
ваших	 звонков	 по	 тел.:	
8-953-600-7776.
•	 Приму	 в	 дар	 холо-
дильник,	 электропечь,	
можно	 неисправные.	
Тел.:	 8-982-734-5036.

ВЕРХОТУРЬЕ

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся 
•	 1-комн.	благ.	кв.,	33	кв.	м,	
ИК-53,	возможен	обмен	на	
2	 –	 3-комн.	 с	 доплатой,	 т.	
8-9086316480.
•	 2-комн.	 благ.	 	 кв.,	 пл.	
42,1	 кв.	 м,	 возможен	 ма-
тер.	 капит.	 +	 доплата,	 п.	
Привокзальный,	 ул.	 Ком-
сомольская,	 9-3,	 срочно,	 т.	
8-9049898520.
•	 2-комн.	 благ.	 кв.,	 49	 кв.	
м,	мат.	капитал	+	доплата,	т.	
8-9506398858.
•	 2-комн.	 полублаг.	 кв.,	
площадь	41	кв.	м,	п.	Привок-
зальный,	 ул.	 Молодежная	
(Актай),	т.	8-9002147575,	(с	
9.00	до	18.00).
•	 3-комн.	 благ.	 	 кв.,	 т.	
8-9502050580.
•	 1/2	коттеджа	в	Заречной	
части,	зем.	уч.	8	соток,	недо-
рого,	торг,	т.	8-9089116402.
•	 1/2	 коттеджа	 в	 городе,	
пл.	 116,2	 кв.	 м,	 зем.	 уч.	 8	
соток,	 баня,	 теплицы,	 хоз.	
постр.,	цена	2	млн.	500	т.	р.,	
возможен	 обмен	 на	 1	 или	
2-комн.	 кв.	 в	 г.	 В.	 Пышма,	
срочно,	 т.:	 8-9506428859,	
2-10-77	 .(на	 дом.	 звонить	
после	20.00)
•	 1/2	 благ.	 дома	 по	 улице	
Есенина,	 возможен	 обмен	
с	вашей	доплатой,	цена	до-
говрная,	т.	8-9120479335.
•	 Дом,	 п.	 Привокзальный,	
пл.	 75,5	 кв.	 м,	 вода,	 ото-
пление,	 водонагреватель,	
канализация,	 душевая	 ка-
бина,	 баня,	 теплица,	 уч.	 13	
соток,	т.	8-9086350206.
•	 Дом,	 2-этажн.,	 113	 кв.	 м,	
без	внутр.	отделки,		по	адре-
су:	г.	Верхотурье,	ул.	К-Мар-
кса,	 36А,	 т.:	 8-9089054907,	
8-9086397390.
•	 Дом,	 4-комн.	 благ.,	
97	 кв.	 м,	 Лесозавод,	 т.	
8-9041759226.
•	 З/у,	 10	 соток,	 	 в	 Зареч-

ной	 части,	 ул.	 Баянова,	 32,	
т.	8-9506576521.
•	 З/у	 в	 г.	 Верхотурье,	 т.	
8-9049898520.

ТРАНСПОРТ

Продаётся 
•	 А/м	 Дэу-Нексия,	 2006	
г.в.,	 ц.	 130	 т.	 р.,	 колеса	 но-
вые	 летние	 и	 зимние	 с	
дисками,	 в	 хор.	 сост.,	 т.	
8-9501924335.
•	 А/м	Джили	МК,	2012	г.	в.,	
резина	 зима	 –	 лето,	 в	 хор.	
сост.,	т.	8-9221545530.
•	 А/м	 Ниссан-Терано	
2,	 1995	 г.в.,	 в	 хор.	 сост.,	 т.	
8-9506512177.
•	 А/м	 ВАЗ-2112,	 2006	 г.в.,	
пробег	1300	км,	есть	все,	т.	
8-9506343690.
•	 А/м	 Хендай-Матрикс,	
2007	 г.	 в.,	 300000	 р.,	 т.	
8-9536019906.
•	 М о т о б у к с и р о в щ и к	
Рекс	 –	 500,	 двигатель	
HONDA	–	13	л.	с.,	2013	г.в.,	т.	
8-9533887397.

РАЗНОЕ

Продам 
•	 Мебельные	 шкафы,	 не-
дорого,	т.	8-9049898520.
•	 Шуба	 мутоновая,	 цвет	
коричневый,	 размер	 52,	 т.	
8-9527402307.
•	 Сруб	 на	 баню,т.	
8-9086313079.
•	 Печь	для	бани	40	х	40	х	
80,	т.	8-9527350072.

КУШВА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
•	 Комната	 в	 общежитии,	
21,6	 кв.м,	 350	 т.р.	 Т.	 8-961-
772-75-96.
•	 Комната.	 Т.	 8-906-814-
01-14.
•	 Комнаты:	 ул.	 Фадеевых,	
ул.	 Гвардейцев.	 Т.	 8-912-
600-37-00.
•	 1-комн	 кв.,	 студия,	 5	 эт.,	
ул.	Союзов,	пласт.	окна,	за-
стекленный	 балкон,	 сол-
нечная	 сторона,	 610	 т.р.	 Т.	
8-965-517-17-04.
•	 1-комн.	 кв.	 без	 балкона,	
4-й	 эт.,	 в	 центре,	 или	 сдам.	
Т.	8-952-737-06-45.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	ул.	Коммуны,	47,	5	эт.	
Т.	8-963-445-00-52.
•	 1-комн.	 кв.	 на	 ГБД,	 650	
т.р.,	 торг.	 Т.	 8-903-082-35-
40.
•	 1-комн.	кв.	по	ул.	Майда-
нова,	или	обмен	на	2-комн.	
кв.	с	доплатой.	Т.	8-961-574-
63-04,	8-922-604-13-14.
•	 1-комн.	кв.	по	ул.	Свобо-
ды,	7,	1-й	эт.,	30	кв.м,	700	т.р.	
Возможен	обмен	на	3-	или	
4-комн.	кв.	в	р-не	6-й	шко-
лы.	Т.	8-902-262-14-14.
•	 1-комн.	кв.,	1-й	эт.,	в	хор.	
сост.,	ул.	Фадеевых,	550	т.р.,	
торг.	 Т.	 8-982-661-80-50,	
8-919-374-50-09.
•	 1-комн.	 кв.,	 1-й	 эт.,	 ул.	
Горняков,	35.	Т.		8-919-377-
16-79.
•	 1-комн.	 кв.,	 1-й	 эт.,	 ул.	
Фадеевых,	 25,	 недорого,	
можно	 с	 использованием	
материнского	 капитала.	 Т.	
8-912-600-37-00.
•	 1-комн.	 кв.,	 3-й	 эт.,	 600	
т.р.,	 торг,	 можно	 под	 мате-
ринский	 капитал	 +	 допла-

та,	возможен	торг.	Т.	8-965-
537-93-03.
•	 1-комн.	 кв.,	 2-й	 эт.,	 кос-
метический	 ремонт,	 без	
балкона,	 центр.	 Т.	 8-904-
167-18-99.
•	 1-комн.	 кв.,	 31	 кв.м,	 по	
ул.	Фадеевых,	20,	возможен	
обмен	на	2-	или	3-комн.	кв.	
Т.	8-904-382-02-42.
•	 1-комн.	 кв.,	 34	 кв.м,	
очень	теплая,	пласт.	окна,	с	
ремонтом,	4-й	эт.,	ул.	Стан-
ционная,	 86.	 Т.	 8-909-704-
42-49.
•	 1-комн.	 кв.,	 35	 кв.м,	 1/9.	
Т.	8-909-702-13-43.
•	 1-комн.	кв.,	39,6	кв.м,	2-й	
эт.,	 ул.	 Красноармейская,	
14,	 пласт.	 окна,	 новые	 -га-
зовая	 колонка	 и	 батареи,	
950	 т.р.,	 торг.	 Т.	 8-982-634-
89-16.
•	 1-комн.	кв.,	ул.	Майдано-
ва.	Т.	8-909-026-50-81.
•	 2-комн.	 кв	 в	 р-не	 шк.	 №	
2.	Т.	8-919-369-76-36.
•	 2-комн.	кв.	в	“Лесной	по-
ляне”:	 теплая,	 без	 мебели,	
или	 сдам.	 Т.	 8-912-651-02-
17,	8-912-634-15-75.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	 5/5.	 Т.	 8-961-774-28-
76.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	 ул.	 Коммуны,	 61,	 2	
этаж,	улучш.	планир.,	пл.	52	
кв.м.	Т.	8-963-039-31-36.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	 ул.	 Победы,	 13,	 пл.	
43,4	кв.м.,	4	эт.	Т.	8-905-808-
10-28.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	ул.	Физкультурников,	
1.	Т.	8-904-171-89-74.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 р-не	 шк.	
№10	 под	 материнский	 ка-
питал.	Т.	8-908-921-67-28.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 центре	 Ба-
ранчинского,	 3	 этаж.	 Т.	
8-922-610-58-56.
•	 2-комн.	кв.	по	ул.	Комму-
ны,	 76,	 51,1	 кв.м,	 1-й	 эт.	 Т.	
8-950-200-66-73.
•	 2-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Оси-
пенко,	8:	пласт.	окна,	сейф-
двери,	 новые	 межкомн.	
двери,	 43	 кв.м,	 газовая	 ко-
лонка,	 огород	 во	 дворе,	
770	 т.р.,	 возможен	 обмен	
с	 моей	 доплатой.	 Т.	 8-953-
054-48-25.
•	 2-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Рабо-
чей,	 51	 кв.	 м,	 2-й	 эт.,	 есть	
все,	 можно	 с	 участием	
материнского	 капитала.	
Т.	 8-903-083-79-25,	 8-906-
815-49-07.
•	 2-комн.	 кв.	 со	 встроен-
ной	мебелью	на	кухне,	4-й	
эт.,	ГБД.	Т.	8-922-153-87-21.
•	 2-комн.	 кв.,	 2-й	 эт.,	 г.	
В.Тура.	Т.	8-909-016-43-06.
•	 2-комн.	 кв.,	 2-й	 эт.,	 ул.	
Уральская,	27.	Т.	8-909-701-
59-32.
•	 2-комн.	 кв.,	 40	 кв.м,	 4-й	
эт.,	 ул.	 Гвардейцев,	 18.	 Т.	
8-913-923-03-02.
•	 2-комн.	кв.,	40,5	кв.м,	5-й	
эт.,	 ул.	 Гвардейцев,	 22.	 Т.	
8-905-808-13-32.
•	 2-комн.	 кв.,	 41,1	 кв.м,	 ул.	
Коммуны,	82	а,	4-й	эт.,	мож-
но	с	участием	мат.	капита-
ла.	Т.	8-982-760-98-59.
•	 2-комн.	кв.,	5-й	эт.,	улуч-
шенная	планировка,	центр.	
Т.	8-950-204-22-74.
•	 2-комн.	 кв.,	 52	 кв.	 м,	
2-й	 эт.,	 м-рн.	 Западный.	 Т.	
8-912-666-96-84.
•	 2-комн.	 кв.,	 53	 кв.м,	
пласт.	 окна,	 счетчики,	 те-
плый	 пол,	 ул.	 Рабочая.	 Т.	
8-912-282-06-18,	 8-909-
027-11-36.
•	 2-комн.	 кв.,	 56,1	 кв.м,	
2/2,	пос.	Баранчинский,	ул.	

Щорса,	 5-6.	 Т.	 8-982-658-
72-32.
•	 2-комн.	кв.,	ул.	Расковой,	
4.	Т.	8-909-013-31-10.
•	 2-комн.	 кв.,	 ул.	 Садовая,	
6,	 возможно	 под	 материн-
ский	капитал.	Т.	8-912-221-
41-97,	после	17	ч.
•	 2-комн.	 п/благоустро-
енная	кв.,	автономное	ото-
пление,	 земельный	 уча-
сток.	Т.	8-912-258-79-92.
•	 2-комн.	 полублаг.	 кв.	 по	
ул.	Садовой,	1-й	эт.,	можно	
под	 материнский	 капитал.	
Т.	 8-952-744-91-81,	 8-963-
053-67-01,	после	20.00.
•	 Срочно!	 2-комн.	 кв.	 на	
ГБД.	Т.	8-952-734-47-07.
•	 Срочно!	 2-комн.	 кв.	 на	
ЭМЗ,	 1-й	 эт.	 Т.	 8-953-384-
37-85.
•	 Срочно!	 2-комн.	 кв.	 по	
ул.	 Строителей,	 12,	 3-й	 эт.,	
евроремонт.	 Т.	 8-952-737-
99-99.
•	 3-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	 ул.	 Коммуны,	 46-а.	 Т.	
8-909-030-21-44.
•	 3-комн.	 кв.	 в	 центре,	 1	
млн.	 250	 т.р.	 Т.	 8-912-235-
24-25.
•	 3-комн.	кв.	по	ул.	Горня-
ков,	 19,	 2-й	 эт.,	 68	 кв.	 м.	 Т.	
8-952-740-09-63.
•	 3-комн.	кв.	по	ул.	Майда-
нова,	или	меняю	на	1-комн.	
кв.	Т.	8-904-987-44-72.
•	 3-комн.	 кв.	 с	 автоном-
ным	 отоплением.	 Т.	 8-922-
614-84-00.
•	 3-комн.	 кв.	 с	 мебелью	 и	
евроремонтом,	 возможен	
обмен	на	а/м.	Т.	8-922-618-
27-80.
•	 3-комн.	кв.	Т.	8-902-278-
75-88.
•	 3-комн.	 кв.,	 1-й	 эт.,	 ул.	
Расковой,	 цена	 договор-
ная,	возможен	обмен,	мате-
ринский	 капитал.	 Т.	 8-919-
379-32-51.
•	 3-комн.	кв.,	4-й	эт.,	авто-
номное	 отопление,	 пласт.	
окна,	 ул.	 Союзов,	 15.	 Т.	
8-922-164-09-00.
•	 3-комн.	кв.,	5-й	эт.,	авто-
номное	 отопление,	 хоро-
ший	ремонт,	1	млн.	400	т.р.,	
торг.	Т.	8-912-693-40-13.
•	 3-комн.	 кв.,	 61	 кв.м,	 3-й	
эт.,	ЭМЗ.	Т.	8-906-805-21-32.
•	 Срочно!	 В	 связи	 с	 отъе-
здом	продается	3-комн.	кв.	
по	ул.	Союзов,	27,	55,5	кв.м,	
большая	 лоджия.	 Т.	 8-909-
000-22-79.
•	 4-комн.	 2-этажная	 кв.	 Т.	
8-912-265-95-17.
•	 4-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	 ул.	 Коммуны,	 49,	 над	
магазином	 «Олимп».	 Т.	
8-961-762-40-79.
•	 4-комн.	 кв.,	 ул.	 Луначар-
ского,	14,	4-й	эт.,	1	млн.	800	
т.р	Т.	8-922-212-16-38.
•	 4-комн.	 кв.,	 улучшен-
ная	 планировка,	 на	 ГБД.	 Т.	
8-909-014-17-43.
•	 2-эт.	теплый	дом	с	газом,	
баней,	конюшней,	ухожен-
ным	огородом,	ул.	Садовая,	
или	 меняю	 на	 2-комн.	 кв.	
в	 заводском	 р-не.	 Т.	 8-909-
014-21-20,	 8-905-809-76-
94.
•	 Благоустроенный	 дом,	
90	 кв.м,	 три	 комнаты,	 газ,	
вода,	 канализация,	 баня,	
гараж,	 150	 кв.м,	 огород,	 16	
сот.,	 мастерская,	 теплица,	
ул.	 Горняков,	 64.	 Т.	 8-912-
610-43-91.
•	 Благоустроенный	 дом,	
пер.	 Лескомский,	 22,	 пос.	
Баранчинский.	 Т.	 8-904-
383-00-04.
•	 Большой	 новый	 камен-
ный	 2-эт.	 дом	 в	 деревне	

Боровая.	 Баня,	 отопление	
на	дровах	и	электричестве,	
мебель,	 две	 скважины,	 сте-
клопакеты,	 большая	 кухня	
со	 встроенной	 мебелью,	
большая	 крытая	 веранда,	
20	 сот.	 земли.	 Заезжай	 и	
живи.	 Цена	 и	 торг	 при	 ос-
мотре.	 Т.	 8-900-197-47-00,	
8-919-377-01-02.
•	 Благоустроенный	 но-
вый	 дом.	 Т.	 8-953-602-09-
41,	8-953-057-45-57.
•	 Деревянный	 дом,	 43,5	
кв.м,	 газовый	 котел,	 2	 те-
плицы,	 баня,	 конюшня.	 Т.	
8-932-111-07-59.
•	 Дом	благоустр.	в	Баран-
чинском,	 ул.	 Советская.	 Т.	
8-982-715-16-89.
•	 Дом	в	Баранчинском,	ул.	
П.	 Морозова.	 Т.	 8-965-524-
37-00.
•	 Дом	 в	 р-не	 хирургии,	
центр.	 отопление,	 возмо-
жен	 обмен	 на	 квартиру	 с	
доплатой.	 Т.	 8-906-805-40-
01.
•	 Дом	в	р-не	хлебозавода:	
газ,	 вода,	 баня,	 цена	 при	
осмотре.	 Т.	 8-912-692-84-
22,	8-912-042-96-90,	8-982-
665-90-86.
•	 Дом	 по	 ул.	 Кузьмина,	 62	
(газ,	 вода,	 баня),	 900	 т.р.,	
или	 меняю	 на	 2-комн.	 кв.,	
либо	 1-комн.	 с	 доплатой.	
Т.	 8-912-225-20-16,	 8-912-
266-48-77.
•	 Дом,	 45,1	 кв.м,	 автоном-
ное	 отопление,	 скважина,	
новая	 баня,	 ремонт,	 цена	
при	 осмотре.	 Т.	 8-903-078-
63-02.
•	 Дом,	 пос.	 Дачный,	 неза-
вершенное	 строительство.	
Т.	8-900-206-44-11.
•	 Дом:	 газ,	 вода,	 гараж.	 Т.	
8-912-648-93-17.
•	 Дом:	 газ,	 вода,	 или	 ме-
няю	на	1-комн.	кв.	Т.	8-953-
058-78-22.
•	 Жилой	дом	в	Баранчин-
ском,	Р.	Хутор,	уч-ок	26	со-
ток,	баня,	теплица.	Т.	8-963-
046-39-69.
•	 Срочно!	 Дом	 по	 ул.	 Пи-
онеров.	Т.	8-912-653-22-49,	
8-912-616-64-81.
•	 Срочно!	 Дом,	 24	 кв.м,	
ул.	 Садовая,	 газ,	 скважина,	
большой	 огород.	 Т.	 8-950-
203-55-16.

Куплю
•	 Заброшенный	 земель-
ный	участок	в	к/с,	недоро-
го,	с	документами.	Т.	8-912-
600-37-00.
•	 Киоск.	 Т.	 8-950-558-92-
19.

Продам
•	 Земельный	 участок.	 Т.	
8-982-643-11-14.
•	 Нежилое	 помещение,	
188	 кв.м,	 отдельный	 вход,	
ул.	 Кузьмина,	 10	 (бывший	
клуб	“Юность”),	2	млн.	руб.	
Рассмотрим	 все	 варианты	
обмена.	Т.	8-922-111-20-09,	
8-912-603-58-67.

Сдам
•	 В	аренду	помещение,	20	
кв.м,	 по	 ул.	 Станционной,	
15	 (место	 проходное,	 от-
дел	 платежей	 коммуналь-
ных	 и	 сотовых	 услуг).	 Т.	
8-912-222-21-70..

ТРАНСПОРТ

Продаётся
•	 Chery-Bonus,	 2011	 г.в.,	
пробег	27	тыс	км,	сост.	отл.	
Т.	 8-950-631-03-89,	 8-908-
929-15-40.

•	 Chevrolet-Lanos,	2008	г.в.	
Т.	8-963-034-29-74.
•	 Ford-Focus-2,	 2005	 г.в.	 Т.	
8-912-628-42-91.
•	 Toyota-Sprinter,	 седан,	
1993	г.в.	Т.	8-982-721-06-66.
•	 ZAZ-Chance,	 2010	 г.в.,	
хор.	 сост.	 Т.	 8-904-982-82-
49.
•	 ВАЗ-2101,	 с	 документа-
ми,	 на	 запчасти	 целиком,	
недорого.	 Т.	 8-908-918-36-
12,	8-950-647-35-90.
•	 ВАЗ-21043	 в	 нормаль-
ном	 сост.	 Т.	 8-961-767-66-
76.
•	 ВАЗ-2106,	 1996	 г.в.,	 му-
зыка,	зимние	колёса,	подо-
грев	дв.	Т.	8-961-762-60-92.
•	 ВАЗ-2109,	 1997	 г.в.,	 кар-
бюратор,	 двигатель	 после	
кап.	 ремонта,	 цв.	 синий.	 Т.	
8-903-087-35-59.
•	 ВАЗ-21099,	 1999	 г.в.,	 цв.	
зеленый.	 Т.	 8-952-132-91-
85.
•	 ВАЗ-2110,	 2001	 г.в.,	 85	
т.р.		Т.	8-904-178-12-79.
•	 ВАЗ-21103,	 2001	 г.в.,	 цв.	
серый.	Т.	8-912-275-27-28.
•	 ВАЗ-2114,	2004	г.в.;	“ВАЗ-
2111”,	 2002	 г.в.	 Т.	 8-965-
507-13-21.
•	 ВАЗ-2114,	 2008	 г.в.,	 вто-
рой	хозяин,	в	хор.	сост.,	не-
дорого.	Т.	8-961-777-44-57.
•	 ВАЗ-2114,	 2011	 г.в.,	 цв.	
чёрный	 металлик,	 сигна-
лизация	 с	 автозапуском,	
проклеена,	 чехлы,	 ком-
плект	зимней	резины	R-14,	
литые	 диски,	 стеклоподъ-
ёмники,	 вложений	 не	 тре-
бует,	 срочно.	 Т.	 8-950-561-
02-81.
•	 ВАЗ-2115,	 2002	 г.в.	 Т.	
8-912-212-10-20.
•	 ГАЗ-2705,	 2008	 г.в.,	 газ-
бензин,	дв.	405,	зимняя	ре-
зина,	 цв.	 белый,	 недорого.	
Т.	8-965-507-13-21.
•	 ГАЗ-2752-Соболь,	 2008	
г.в.,	 двигатель	 «Крайслер».	
Т.	8-922-108-58-99.
•	 Калина-универсал,	 2012	
г.	в.	Т.	8-904-544-01-81.
•	 Лада-Калина,	 универ-
сал,	 2009	 г.в.,	 цв.	 красный,	
пробег	68	тыс.	км,	150	т.р.	Т.	
8-912-676-27-37.
•	 Лада-Приора,	 2012	 г.в.,	
пробег	26	тыс.	км,	цв.	сере-
бристый.	 Т.	 8-909-026-21-
44.
•	 Мазда-2,	 2008	 г.в.,	 цв.	
красный,	 дв.	 1,5	 л,	 левый	
руль.	Т.	8-952-742-47-98.
•	 Москвич	 -	 2141,	 все	
расходники	 поменяны.	 Т.	
8-902-503-14-47.
•	 Москвич-2140,	 целиком	
на	 разбор,	 с	 документами,	
8	т.р.	Т.	8-912-046-46-30.
•	 Москвич-2717-каблу-
чок,	2005	г.в.	+	два	комплек-
та	резины.	Т.	8-922-153-78-
01.
•	 Москвич-Ода	 на	 запча-
сти.	Т.	8-922-618-13-59.
•	 Нива-21213,	 1995	 г.в.	 Т.	
8-963-033-56-11.
•	 Нива-ВАЗ-212140,	 2011	
г.в.,	 цв.	 синий,	 пробег	 33	
тыс.	 км,	 проклеен,	 защита,	
пороги,	 сигнализация	 с	
автозапуском,	 музыка	 “Пи-
онер”,	резина	зима-лето	на	
дисках.	Т.	8-912-661-21-53.
•	 УАЗ-Patriot-Limited,	 де-
кабрь	 2010	 г.в.,	 цв.	 чёрный	
металлик,	 пробег	 51	 тыс.	
км.	Т.	8-908-901-90-85.
•	 УАЗ-буханка,	 2008	 г.в.,	
инжектор.	Т.	8-912-219-32-
95.
•	 Автомашина	 ассениза-
торская	 на	 базе	 “ГАЗ-53”	 в	
хор.	раб.	сост.	Т.	8-922-108-
58-99.
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Торт	«Пломбир»
Для	 приготовления	 теста	

понадобится:	 200	 г	 размяг-
чённого	сливочного	масла,	
1	 стакан	 сахара	 (можно	
взять	 половину	 стакана),		
1	 яйцо,	 100	 мл	 сметаны,		
2	чайные	ложки	разрыхли-
теля,	2	стакана	муки.
Для	 приготовления	 крема	

понадобится:	0.5	литра	мо-
лока,	 40	 г	 картофельного	
крахмала,	 0.5-1	 стакан	 са-
хара,	 200	 г	 размягчённого	
сливочного	масла.
Приготовление
Прежде	 чем	 замешивать	

тесто	 нужно	 подготовить	
противень,	вырезать	по	раз-
мерам	противня	бумагу	для	
выпечки	и	устелить	ею	дно	
формы.	 Включить	 духовку	
для	разогрева.
Для	 того	 чтобы	 замешать	

тесто,	понадобятся	миска	и	
миксер.	Первым	делом	нуж-
но	 взбить	 сахар	 с	 маслом.	
Далее,	добавить	яйцо	и	сно-
ва	 взбить.	 Осталось	 доба-
вить	сметану	и	перемешать.	
Затем,	аккуратно	небольши-
ми	 частями	 в	 миску	 нужно	
добавить	 предварительно	
просеянную	муку	с	разрых-
лителем.	Тесто	должно	полу-
читься	мягким.	
В	 подготовленный	 про-

тивень	 ложкой	 нужно	 вы-
ложить	 часть	 теста	 таким	
образом,	 чтобы	 толщина	
коржа	составила	1	см,	и	от-
править	в	разогретую	до	180		
духовку.	Количество	коржей	
зависит	от	размера	формы.	
Готовые	 коржи	 должны	
быть	золотистого	цвета.	
Пока	 коржи	 будут	 осты-

вать,	 нужно	 сварить	 крем.	

Взять	несколько	ложек	мо-
лока	 и	 развести	 крахмал.	
Остальное	 молоко	 нужно	
довести	до	кипения,	и	влить	
тонкой	 струйкой	 молоко		
с	 крахмалом,	 беспрерывно	
помешивая.	Затем	добавить	
сахар,	сварить	до	загустения	
и	убрать	с	огня.	Пока	полу-
ченная	масса	остывает,	нуж-
но	взбить	миксером	масло.	
Осталось	 соединить	 завар-

ную	 часть	 крема	 с	 маслом	
и	 взбить	 до	 однородной	
массы.	Она	должна	быть	бе-
лой	и	воздушной.	Добавить	
ванилин.
Осталось	 собрать	 торт.	

Остывшие	коржи	поломать	
на	 небольшие	 квадрати-
ки,	перемешать	с	кремом	и	
выложить	 получившуюся	
массу	 в	 сферическую	 по-
суду,	 предварительно	 усте-
ленную	 пищевой	 плёнкой.	
Отправить	 заготовку	 в	 хо-
лод.	По	истечении	несколь-
ких	 часов	 достать	 торт	 из	
холодильника,	 вытащить	
из	 формы	 и	 убрать	 плёнку.	
Украсить	можно	крошками	
от	коржа,	глазурью	или	тёр-
тым	шоколадом.
В	крем	можно	добавить	це-

дру	апельсина	или	лимона.	
Это	 придаст	 экзотических	
ноток	блюду.

Шоколадные	стаканчики	для	десерта

Вот	 такие	 шоколадные	 стаканчики	
можно	 приготовить	 дома	 самостоя-
тельно.	Заправить	их	можно,	в	зависи-
мости	от	ваших	предпочтений,	моро-
женым	или	просто	кремом.	Да	что	там	
кремом,	 чем	 угодно	 –	 всё	 зависит	 от	
вашей	фантазии!
Такой	 десерт	 отлично	 подойдёт	 и	

к	 празднованию	 дня	 рождения,	 и	 к	
простому	домашнему	застолью	(если	
вы	 вдруг	 захотите	 побаловать	 своих	
близких	чем-нибудь	этаким).
Для	 того	 чтобы	 приготовить	 такие	

стаканчики	нам	потребуется:
1.	 Чёрный	 шоколад.	 Обязательно	

чистый	и	без	наполнителей.	Сникер-
сы,	твиксы	и	прочие	поделки	под	шо-
колад	не	подойдут.	Необходимый	нам	
«чистый»	шоколад	можно	купить	или	
в	кондитерском	магазине	(там	он	рас-
фасован	и	продаётся	в	виде	блинов	или	
кирпичиков)	или,	в	крайнем	случае,	в	
обычном	 магазине	 (взять	 несколько	
плиток	шоколада,	например	«Алёнка»).
2.	 Воздушные	шарики.	Шарики	по-

требуются	нам	для	придания	формы.	
Брать	следует	шарики	небольшого	раз-
мера	и	БЕЗ	РИСУНКОВ!
3	 	Пластиковая	или	металлическая	

посуда.	Две	чашки,	чтобы	одна	чашка	
помещалась	в	другую	с	запасом.	Они	

потребуются	 нам,	 чтобы	 растопить	
шоколад.	 Металлические	 –	 если	 рас-
тапливать	 будем	 на	 газовой	 печи,	 и	
пластиковые,	если	в	микроволновке.

Как	растопить	шоколад:

1.	 На	мелкой	тёрке	натереть	шоко-
лад	(если	тёрки	под	рукой	нет,	можно	
просто	 ножом	 порезать	 на	 мелкую	
соломку)	и	положить	в	жаропрочную	
посуду.
2.	 Подогреть	 большую	 чашку	 с	

водой	 (не	 до	 кипения)	 и	 поставить	
в	 неё	 нашу	 посуду	 с	 измельчённым	
шоколадом.
3.	 Поставить	на	медленный	огонь	и	

помешивать	деревянной	или	керами-
ческой	 лопаткой	 в	 течении	 несколь-
ких	 минут	 до	 полного	 расплавления	
шоколада	 (не	 слишком	 большие	
порции	 обычно	 плавятся	 за	 две-три	
минуты).

Как	приготовить	стаканчики:
1.	 Надуть	 воздушные	 шарики	 по	

размеру	будущих	стаканчиков.
2.	 Немного	остудив	растопленный	

шоколад	 (чтобы	 шарики	 не	 поло-
пались	 раньше	 времени	 от	 высокой	
температуры),	окунуть	в	него	шарик,	
с	одной	стороны,	примерно	на	одну	
треть.	Шоколад	должен	ровным	слоем	
покрыть	нижнюю	часть	шарика.
3.	 Набрать	 в	 ложку	 немного	 шо-

колада	 (примерно	 2/3	 ст.	 ложки)	 и	
аккуратно	вылить	его	на	заранее	под-
готовленный	 поднос.	 После	 этого	
аккуратно	 поставить	 на	 него	 сверху	
шарик	шоколадной	стороной	вниз	и	
повторить	эту	процедуру	со	следую-
щими	шариками.	

4.	 Поставить	 поднос	 остывать	 в	
холодильник.
5.	 После	того	как	шоколад	оконча-

тельно	затвердеет,	достаём	поднос	и	
аккуратно	по	очереди	протыкаем	ша-
рики	иголкой.

6.	 В	итоге	у	нас	получаются	вот	та-
кие	 стаканчики,	 которые	 мы	 можем	
использовать	для	нашего	десерта.

7.	 Наполняем	стаканчики	мороже-
ным	 или	 кремом	 (можно	 посыпать	
сверху	крошкой,	а	сам	«наполнитель»	
сделать	слоями	попеременно,	напри-
мер,	с	кусочками	фруктов).

Бисквитный	торт	с	безе	«Паутинка»
Очень	 простой	 в	 приготовле-

нии,	 но	 в	 то	 же	 время	 нежный	
и	 вкусный	 тортик	 с	 хрустящей	
прослойкой	 из	 безе	 обязатель-
но	украсит	любой	Ваш	праздник.	
И	 дети,	 и	 взрослые	 не	 останутся	
равнодушными.
Ингредиенты:
•	 Яйцо	куриное	(в	безе	-	4,	в	те-

сто	для	бисквита	-	4)	—	8	шт
•	 Сахар	 коричневый	 (в	 безе	 -	

250г,	 в	 тесто	 для	 бисквита	 -	 150г,	
для	сиропа	-	100г)	—	500	г
•	 Ванильный	сахар	(в	бисквит)	

—	15	г
•	 Вода	(в	пропитку)	—	130	мл
•	 Коньяк	(в	пропитку)	—	1	ст.	л.
•	 Масло	 сливочное	 (в	 крем	 -	

150г,	 в	 шоколад	 для	 украшения	 -	
50г)	—	200	г
•	 Молоко	 сгущённое	 (1	 банка	

-	 вареное	 сгущенное	 молоко,	 0,5	
банки	-	сгущенное	молоко)	—	1,5	
бан.
•	 Арахис	—	100	г
•	 Шоколад	горький	—	200	г
•	 Сливки	—	100	мл
•	 Орехи	 грецкие	 (для	

украшения):
Для	формы	20	см	диаметром:
•	 Яйцо	-	4	шт
•	 Мука	-	100г
•	 Сахар	 коричневый	 «Мист-

раль»	-	150г
•	 Ванильный	сахар	-	15г	(1	чай-

ная	ложка)
Очень	 аккуратно	 отделяем	 бел-

ки	 от	 желтков.	 Взбиваем	 белки	 в	

крепкую,	густую	пену.	После	этого	
постепенно	вводим	75	г	сахара,	по	
одной	столовой	ложке,	постоянно	
взбивая	до	полного	его	растворе-
ния.	Масса	должна	получиться,	как	
для	безе.Желтки	взбиваем	с	остав-
шимся	сахаром	(75г),	до	увеличе-
ния	его	в	объёме	и	побеления.
К	 желткам	 добавляем	 1/3	 часть	

взбитых	белков.	Очень	аккуратно	
перемешиваем	 всё	 деревянной	
лопаточкой,	 снизу	 вверх,	 чтобы	
не	 разрушить	 пузырьки	 возду-
ха,	 за	 счёт	 которых	 поднимается	
бисквит.
После	этого	постепенно	добавля-

ем	просеянную	муку.
Также	 аккуратно	 все	

перемешиваем.
Затем	добавляем	оставшиеся	бел-

ки	и	очень	аккуратными	движени-
ями	перемешиваем.	Снизу-вверх.
Дно	 формы	 для	 выпекания	 за-

стелите	фольгой	или	бумагой	для	
выпечки.	 Выложите	 бисквитное	
тесто	в	форму	и	разровняйте	его.
Выпекать	бисквит	нужно	в	зара-

нее	 разогретой	 до	 180°C	 духовке	
около	30-35	минут.
Важно	 знать	 и	 всегда	 помнить,	

что	 при	 выпекании	 бисквита,	
дверцу	духовки	не	следует	откры-
вать	хотя	бы	первые	20-25	минут,	
иначе	он	может	осесть.
Проверить	 готовность	 бисквита	

очень	просто,	нужно	просто	про-
ткнуть	его	зубочисткой,	если	она	
останется	 сухой	 -	 бисквит	 готов,	

если	 на	 ней	 будут	 присутство-
вать	следы	теста	-	бисквит	ещё	не	
пропекся.
И,	желательно,	дать	готовому	би-

сквиту	 слегка	 остыть	 в	 духовке,		
т.	к.	он	не	любит	сильных	перепа-
дов	температуры.
Аккуратно	 извлеките	 из	 фор-

мы	 готовый	 бисквит	 и	 дайте	 ему	
остыть	до	конца.

Разрежьте	его	очень	острым	но-
жом	на	2	коржа.
Теперь	приготовим	безе.
Сахар	превратите	в	сахарную	пу-

дру	при	помощи	кофемолки.	Бел-
ки,	отделив	от	желтков,	взбейте	в	
крепкую	 пену.	 Затем	 постепенно	
добавляйте	 сахарную	 пудру,	 по	 1	
столовой	ложке,	каждый	раз	взби-
вая,	до	полного	её	растворения.
Противень	 застилаем	 перга-

ментом	 и,	 с	 помощью	 кондитер-
ского	 шприца	 выдавливаем	 безе.	

Выпекаем	 безе	 при	 температуре	
150С	в	течение	45-60	минут.
Достаём	из	духовки	и	даём	гото-

вому	безе	остыть.
Для	того,	чтобы	пропитать	коржи,	

нам	нужно	приготовить	сироп.
В	 кастрюльку	 наливаем	 воду	 и	

всыпаем	 в	 неё	 сахар.	 Ставим	 на	
огонь	и	доводим	до	кипения,	по-
мешивая.	До	полного	растворения	

сахара.	Кипятить	сироп	не	нужно.	
После	 того,	 как	 сироп	 остынет,	
вливаем	в	него	ароматизатор	(ром,	
коньяк,	ликер).
Теперь	приготовим	крем.
Важно,	 чтобы	 и	 масло	 и	 сгу-

щённое	 молоко	 было	 комнат-
ной	 температуры,	 иначе	 масса	
будет	 расслаиваться.	 Сначала	
взбейте	 размягчённое	 масло	 до	
пышной	белой	массы.	Теперь	по-
степенно	 добавляем	 сгущенное	
молоко	 (и	 вареное	 и	 простое),	

продолжая	взбивать	до	пышности	
и	однородности.
Начинаем	собирать	торт.	Пропи-

тываем	коржи	сиропом.
Щедро	смазываем	коржи	кремом	

и	посыпаем	рубленным	арахисом.
На	крем	выкладываем	безе.
Несколько	безе	поломаем	на	ку-

сочки	и	заполним	все	промежутки	
между	целыми	безе.
Снова,	 аккуратно,	 выкладываем	

крем	толстым	слоем.
Сверху	 торт	 накрываем	 вторым	

коржом.
Оставшееся	безе	поломать,	запол-

нить	промежутки	между	слоями	и	
аккуратно	промазать	кремом.
Бока	торта	обсыпать	измельчён-

ным	грецким	орехом.
Теперь	украсим	наш	тортик.
Сливки	доводим	до	кипения,	бро-

саем	в	них	измельченный	шоколад	
и	ставим	на	водяную	баню.
Добавляем	сливочное	масло.	По-

мешивая,	доводим	до	однородной	
массы,	снимаем	с	водяной	бани.
Теперь	заливаем	верх	торта	рас-

топленным	шоколадом,	украшаем	
безе.
Немного	 оставшейся	 шоколад-

ной	массы	нужно	положить	в	цел-
лофановый	пакет,	срезать	кончик	
и,	 выдавливая	 шоколад	 тонкой	
струйкой	из	мешочка,	нанести	на	
торт	произвольные	узоры.
Поставить	тортик	в	холодильник,	

пропитаться,	хотя	бы	часа	на	2.
Приятного	аппетита!
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

Инициативы-2016
В этот осенний период традици-
онно идёт бурное обсуждение 
параметров муниципальных, 
региональных и федерального 
бюджетов. Как считает вице-
спикер областного парламента, 
лидер свердловских единороссов 
Виктор Шептий, в этом процессе 
важно учесть здравые инициативы 
и принять взвешенные решения. 
«Бюджет напрямую влияет на 
качество жизни людей, а потому 
в непростой экономической ситу-
ации уральцы должны быть защи-
щены», – отметил Виктор Шептий.

Индексировать пенсию в два этапа
Одно из предложений – провести вто-

рую индексацию пенсий в 2016 году. 
Напомним, что Министерство финан-

сов РФ изначально предложило проиндек-
сировать пенсии в 2016 году на 4% – с уче-
том возможностей бюджета. Но депутаты 

считают, что было бы правильным про-
индексировать пенсии во второй половине 
года до величины фактической инфляции, 
а конкретные сроки и параметры обсудить 
по итогам состояния экономики и бюджета 
1-го полугодия следующего года.

Ольга Баталина, 
руководитель центрального координационного совета сторонников 
«Единой России»:
«В стране 42 миллиона пенсионеров. Крайне важно, чтобы решения по пенси-
ям были справедливыми и защищали бы от инфляции, повышения стоимос-
ти лекарств, продуктов питания, жилищных услуг. Пакет таких инициа-
тив и был предложен правительству». 

Андрей Ветлужских, 
председатель Федерации профсоюзов Свердловской области:
«Пенсия – это примерно треть от заработка. Человеку преклонного воз-
раста требуются дополнительные средства на покупку лекарств, а это 
серьезная составляющая в бюджете. Около 40% пенсионеров вынуждены ра-
ботать, чтобы свести концы с концами. Индексация, на мой взгляд, должна 
проводиться чаще. Два раза в год – лучше, чем один раз».

Татьяна Мерзлякова, 
уполномоченный по правам человека 
в Свердловской области:
«Людям старшего поколения приходится непросто: подорожали лекарства, 
продукты питания, услуги ЖКХ. Не все пенсионеры имеют льготы. И в дан-
ном случае индексация – очень справедливое и своевременное социальное ре-
шение. Здесь даже сомнений нет».

Ольга Баталина, 
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серьезная составляющая в бюджете. Около 40% пенсионеров вынуждены ра-
ботать, чтобы свести концы с концами. Индексация, на мой взгляд, должна 
проводиться чаще. Два раза в год – лучше, чем один раз».

Татьяна Мерзлякова, 
уполномоченный по правам человека 
в Свердловской области:
«Людям старшего поколения приходится непросто: подорожали лекарства, 
продукты питания, услуги ЖКХ. Не все пенсионеры имеют льготы. И в дан-
ном случае индексация – очень справедливое и своевременное социальное ре-
шение. Здесь даже сомнений нет».

Помочь малообеспеченным продуктами
Концепцию Минпрома РФ о введении 

продовольственных карт для малообеспе-
ченных граждан депутаты предлагают дора-

ботать. В бюджете на 2016 год предусмотреть 
средства на введение адресной целевой под-
держки на приобретение продуктов питания. 

Валерий Рязанский, 
председатель комитета Совета Федерации РФ 
по социальной политике:
«Подобные карты могли бы выдаваться пенсионерам с доходом на уровне 
или ниже полутора прожиточного минимума, инвалидам, многодетным 
семьям».

Лариса Лазарева, 
руководитель Свердловской региональной общественной организации 
«Аистёнок»:
«В перечень следует добавить детей и одиноких мам в декрете. Есть семьи, 
которые живут на пенсию родителей, пока находятся в декрете. Люди умуд-
ряются растягивать пенсию на всех членов семьи. Для них такая поддержка 
актуальна».

Валерий Рязанский, 
председатель комитета Совета Федерации РФ 
по социальной политике:
«Подобные карты могли бы выдаваться пенсионерам с доходом на уровне 
или ниже полутора прожиточного минимума, инвалидам, многодетным 
семьям».

Лариса Лазарева, 
руководитель Свердловской региональной общественной организации 
«Аистёнок»:
«В перечень следует добавить детей и одиноких мам в декрете. Есть семьи, 
которые живут на пенсию родителей, пока находятся в декрете. Люди умуд-
ряются растягивать пенсию на всех членов семьи. Для них такая поддержка 
актуальна».

Лариса Лазарева, 

Строить школы взамен старых
Со следующего года предлагается за-

пустить федеральную программу созда-
ния новых современных школ. Премьер 
РФ Дмитрий Медведев предложил зафик-
сировать в бюджете на 2016 год статью о 
действии такой программы, выделить 

для неё средства из антикризисного фон-
да. «Мы не можем даже в этой непрос-
той ситуации отказываться от той идеи, 
которая была нами сформулирована и 
поддержана Президентом», – сказал пре-
мьер.

Юрий Биктуганов, 
министр образования Свердловской области:
«Правительство страны готовит проект постановления о федеральной 
программе строительства новых школ. На первом этапе будет ликвидиро-
вано двух- и трехсменное обучение. На втором – построены школы взамен 
старых зданий с износом более 50%. Планируется, что на 70% эти работы 
профинансирует федеральный бюджет».

Екатерина Белоцерковская, 
победитель Всероссийского конкурса «Учитель года-2008», 
завуч начальной школы № 69 (Екатеринбург):
«В нашей школе – 600 детей, учатся в две смены. Это неудобно и ученикам, 
и родителям. Увеличивается нагрузка на учителей. Надо строить школы, 
где могут учиться и дети-инвалиды. Необходимы пандусы, лифты... Госу-
дарство должно обозначить отправную точку».

Юрий Биктуганов, 
министр образования Свердловской области:
«Правительство страны готовит проект постановления о федеральной 
программе строительства новых школ. На первом этапе будет ликвидиро-
вано двух- и трехсменное обучение. На втором – построены школы взамен 
старых зданий с износом более 50%. Планируется, что на 70% эти работы 
профинансирует федеральный бюджет».

Екатерина Белоцерковская, 
победитель Всероссийского конкурса «Учитель года-2008», 
завуч начальной школы № 69 (Екатеринбург):
«В нашей школе – 600 детей, учатся в две смены. Это неудобно и ученикам, 
и родителям. Увеличивается нагрузка на учителей. Надо строить школы, 
где могут учиться и дети-инвалиды. Необходимы пандусы, лифты... Госу-
дарство должно обозначить отправную точку».

Поддержать людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья

Многие пожилые граждане и инвалиды 
нуждаются в социальном обслуживании, в 
поддержке государства. Депутаты считают, 
при формировании федерального бюджета 
на 2016 год нужно предусмотреть средства 
на укрепление материально-технической 

базы учреждений, которые обслуживают 
такую социальную группу. Предложение 
поддержали представители общественнос-
ти: они обращают внимание на нехватку со-
циальных работников в психоневрологиче-
ских диспансерах.

Галина Карелова, 
зампредседателя Совета Федерации:
«Благодаря господдержке в стране реконструировали и построили заново 
десятки учреждений соцобслуживания. Однако до полной ликвидации очеред-
ности далеко. Ещё 16 тысяч россиян ожидают, когда им предоставят место 
для размещения в стационарные учреждения».

Вера Симакова, 
директор некоммерческой организации «Благое дело»:
«Безусловно, модернизация технической базы нужна. Только в психоневро-
логических диспансерах Среднего Урала сейчас находится около 8 тысяч 
человек, которые лежат по 5-6 человек в палате и не могут выйти на 
улицу. В учреждениях социального обслуживания недостаточно социаль-
ных работников – 2-3 на 400 пациентов. Требуются новые кадры». 

Галина Карелова, 
зампредседателя Совета Федерации:
«Благодаря господдержке в стране реконструировали и построили заново 
десятки учреждений соцобслуживания. Однако до полной ликвидации очеред-
ности далеко. Ещё 16 тысяч россиян ожидают, когда им предоставят место 
для размещения в стационарные учреждения».

Вера Симакова, 
директор некоммерческой организации «Благое дело»:
«Безусловно, модернизация технической базы нужна. Только в психоневро-
логических диспансерах Среднего Урала сейчас находится около 8 тысяч 
человек, которые лежат по 5-6 человек в палате и не могут выйти на 
улицу. В учреждениях социального обслуживания недостаточно социаль-
ных работников – 2-3 на 400 пациентов. Требуются новые кадры». 

Вера Симакова, 

Депутаты от фракции «Единая Россия» в 
Госдуме свои предложения озвучили на 
встрече с председателем правительства РФ 
и лидером партии Дмитрием Медведевым. 
Премьер поддержал ряд инициатив, кото-
рые при воплощении способны повысить 
качество жизни россиян.

Законодатели предложили...
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Верхние Серги

Артёмовский

Екатеринбург

БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Ценные кадры. II национальный чемпионат сквозных рабочих профессий WorldSkills Hi-Tech-2015 – олимпиада для 

рабочих рук – пройдет с 30 октября по 3 ноября 2015 года на площадке МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» в Екатеринбурге.

Качканар Нижний Тагил Верхняя Салда

Артёмовский

Туринская Слобода

Виртуозы на погрузчиках
На центральной площади города соревновались води-
тели ОАО «Сухоложскцемент», ООО «Цемтранс», ООО 
«Еврострой», ООО «Мастер» и ОАО «УралАсбест». 
Участникам предстояло быстро и без ошибок преодо-
леть трассу скоростного маневрирования. Они должны 
были 5-ю выстрелами из винтовки поразить 3 цели на 
светофорах, затем с помощью вилочного погрузчика 
забросить баскетбольный мяч в корзину. Далее 20 мет-
ров тянули вручную на канате легковой автомобиль, 
переносили ведра с водой при помощи погрузчика и 
закрывали спичечные коробки ковшом фронтального 
погрузчика. Виртуознее всех оказались водители ООО 
«Цемтранс».

 «Знамя Победы»

Сухой Лог
Ассы на молочной ферме

Жанна Левкович – доярка агрохозяйства «Каменское». 
Победительница областного конкурса профмастерства с 
успехом выступила на конкурсе всероссийского масшта-
ба. Она заняла 3-е место в номинации «Женщины до 45 
лет со стажем работы более 14 лет» на XXV Всероссийском 
конкурсе операторов машинного доения. Здесь кроме 
теоретических заданий нужно было на скорость разо-
брать и собрать доильный аппарат, подоить корову. Побе-
дителя определяли по наибольшему числу баллов. По сло-
вам генерального директора агрохозяйства «Каменское» 
Александра Бахтерева, в агрохозяйстве работают высо-
коквалифицированные кадры, это подтверждается побе-
дами в конкурсах.

 sinara-group.com

Каменск-Уральский
«Первороботы»
захватывают детей

Базовая площадка по робототехнике открылась в посёл-
ке в Центре детского творчества. Для этого подготовили 
два учебных кабинета. Екатеринбургский Дворец моло-
дёжи предоставил необходимое оборудование: мобиль-
ный компьютерный класс, конструкторы-механизмы и 
комплект мультимедийного оборудования. Лего-кон-
струированием и робототехникой займутся дети с 5 до 16 
лет. Отметим, этот проект – часть областной программы 
«Детская инженерная школа». Он превращает профори-
ентацию ребят в техническое творчество. До конца года в 
регионе откроется ещё 9 таких площадок.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Верхние Серги

Первоуральск

Верхняя Пышма

Выбрали перспективного 
Электрослесарь Качканарского ГОКа Дмитрий 
Фурманенко признан самым перспективным молодым 
руководителем в 2015 году. Конкурс длился 4 месяца. За 
победу боролись 70 работников комбината. Участники 
демонстрировали знания по истории ГОКа, корпора-
тивной политике и охране труда, представили проекты 
эффективного производства.  15 финалистов продемон-
стрировали собственные лидерские качества и умение ра-
ботать в команде. 2-е место занял мастер управления по 
ремонту оборудования Роман Есауленко. 3-е – ведущий 
специалист дирекции по охране труда и промышленной 
безопасности Анатолий Тушин.

 «Качканарский четверг»

Где на кухне неисправность?
Среди работников газовых служб определились победи-
тели областного конкурса профессионального мастер-
ства. Слесарям внутридомового газового оборудования 
предлагалось на импровизированной кухне найти 5 неис-
правностей. Работник ОАО «Газпром газораспределение 
Екатеринбург» из Верхнепышминского участка Игорь 
Трохов в номинации «Лучший слесарь ВДГО» занял 
2-е место. 

 «Красное знамя»

Чемпион «мехатроники»
будет состязаться

Шестикратный победитель соревнова-
ний WorldSkills Илья Иванов готов к 
участию в национальном чемпионате 
WorldSkills Hi-Tech-2015. 20-летний ра-
ботник Первоуральского новотрубного 
завода вместе c коллегами выступит в 
компетенции «Мехатроника». На счету 
первоуральца – победы на II открытом 
чемпионате WorldSkills в Москве в 2013 
году, на I региональном чемпионате 
WorldSkills в 2014 году, золотая медаль на 
национальном чемпионате в Свердлов-
ской области.

 pervo.ru

Профи из гаража
В центральном гараже ПО «Артё-
мовские электрические сети» опре-
делили лучших водителей. Инспек-
тор по пропаганде ГИБДД Светлана 
Шарапова рассказала: «Во время ис-
пытаний водители сдавали теоретичес-
кий экзамен по правилам дорожного 
движения, проверку знаний по охране 
труда и первой медицинской помо-
щи. Работники на деле показали, как 
управляют автомобилями «ГАЗ-33081» 
и «УАЗ-39095» на полосе препятствий. 
В результате победила команда цент-
рального гаража Артёмовских элек-
трических сетей».

 artemovsky66.ru

И учитель, и эксперт
Учительница Сладковской школы Светлана Сабурова 
признана лучшим преподавателем начальных классов в 
Свердловской области. За 32 года работы в школе нако-
пился богатый методический опыт, она с удовольствием 
делится им с молодыми коллегами. Об инновациях учи-
тель рассказывает на окружных и региональных научно-
практических конференциях. Профессионализм приго-
дился и в экспертном деле: Светлана Сабурова входит в 
состав экспертной рабочей группы муниципальной аттес-
тационной комиссии.

 «Коммунар»

Стал «народным участковым»
Капитан полиции из Верхней Салды Никита Близнюк по-
лучил титул «Народного участкового-2015». В региональ-
ном этапе конкурса МВД России участвовали 43 сотруд-
ника. Теперь верхнесалдинский полицейский представит 
регион на федеральном уровне. В органы внутренних дел 
Никита Близнюк пришёл в 2007 году. Он обслуживает 
сразу 2 административных участка – это 7 500 жителей. 
В 2015 году капитан раскрыл 10 преступлений и выявил 
21 административное правонарушение.

 «Городской вестник»

Тагильчане
готовятся к WorldSkills 

Предприятия в составе научно-производственной  кор-
порации «Уралвагонзавод» заявились на участие в 
WorldSkills Hi-Tech-2015. Национальный чемпионат 
сквозных рабочих профессий высокотехнологичных от-
раслей пройдет в Екатеринбурге. Работники УВЗ, «Урал-
криомаша», Уральского КБ транспортного машинострое-
ния и Завода № 9 посоревнуются в умениях использовать 
сварочные технологии, в инженерной графике, токарных 
и фрезерных работах на станках с числовым программ-
ным управлением.
 
 vtg.fmvtg.fm

Верхняя Салда

Нижний Тагил

Верхняя СалдаВерхняя Салда
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А тебе снятся сны?
Привет, юный друг! Сегодня будем лепить слона и рисовать вместе с Дедом  Морозом!

ОТГАДАЙ-КА

ДЕТЕКТИВ

ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ?

В ГОСТЯХ У ЛЕСОВИЧКА

Подготовила Екатерина КУННИКОВА по 
материалам сети Интернет

СВОИМИ РУКАМИ

Лепим слоника!

УЛЫБНИСЬ

Отгадываем кроссворд!

ДОРИСУЙ-КА

Чтобы узнать, кого рисует Дед Мороз, соедини все 
цифры!

Разгадываем ребусы!

Ответы: картина, рисование, стрижка 

Помоги ребятам слепить снеговика!

Снятся ли сны собакам?

Если у тебя дома есть собака, ты, на-
верное, заметил её странное пове-
дение во время сна. То лап-
кой подвинет, 

то начнет скулить.  Не стоит удивляться, ведь им тоже 
снятся сны!

Учёный из Пенсильвании А. Моррисон смог по-
нять, что же им снится. Он исследовал кошку, ко-

торая во сне бегала за воображаемой мышкой. 
Исходя из этого, можно предполо-

жить, что если собака во сне облизы-
вается, значит ей снится аппетитная 

еда. А если лает, вероятно, видит 
во сне кого-то чужого. Также, 

исследования показали, что 
участвующим в войне ко-

ням долгое время снились 
кошмарные сны. Они 
громко ржали и стучали 
своими копытами.

Учёные выяснили, что 
кошкам, собакам, овцам, 

ослам и лошадям сны снятся 
гораздо чаще, чем остальным живот-

ным. А черепахи, ящерицы и крокодилы 
вообще никогда не видят снов. 
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Собираем команду великанов из футболистов российской Премьер-Лиги

Высокий потенциал
ПРО ФУТБОЛ

Близится День всех святых,  
от которого всегда принято ждать 
чего-то сверхъестественного.  
Вот и Российский футбольный 
союз в преддверии праздника 
сотворил настоящее чудо: 
впервые за долгое время 
сборная России при подготовке 
к чемпионату Европы сыграет 
товарищеские матчи с топ-
сборными (как минимум,  
с Францией и Италией). 

А вот состав сборной под Евро-2016 
все знают уже наизусть. Ведь её рулевой 
Слуцкий не склонен превращать матчи в 
«Поле чудес» и комплектует нашу коман-
ду только опытными и проверенными 
бойцами. Концовка отборочного турнира 
показала, что это логично и оправданно.  
Но что если за пару дней до кануна Дня всех 
святых (Хэллоуина) немного развлечься и 
изобрести совсем другой подход к подбору 
состава команды?

В современном футболе более 40 % голов 
команды забивают со стандартных поло-
жений – угловые, штрафные, вбрасывания, 
пенальти – после выигранной борьбы за 
мяч в воздухе. Отсюда возникает весьма 
любопытный вариант для главного тре-
нера, как можно грамотно распорядить-
ся внутренними резервами чемпионата 
страны, чью сборную он возглавляет. Что 
же будет, если рулевому нашей сборной 
Слуцкому укомплектовать состав коман-
ды самыми высокорослыми игроками 
Премьер-Лиги? Покопавшись в заявках 
наших клубов на сезон 2015-2016, я ре-
шил представить вам свою виртуальную 
сборную России из игроков ростом выше  
189 сантиметров.

Варианты тактики игры команды при 
этом составе могли бы быть такими: 

1. Вратарь, центральные защитники 
либо крайние защитники с места или 
после продвижения вперёд делают длин-
ные передачи верхом в зону штрафной 
площади соперника. Там Дзюба, Бухаров 
и Портнягин, укрывая мяч широченным 
корпусом, либо скидывают мяч друг другу 
для завершающего удара головой по воро-
там, либо одним касанием оставляют мяч 
набегающему партнёру из полузащиты, 

Справка:

Позиция на 
схеме

Имя и фамилия 
игрока (возраст, 
клуб)

Статистика в текущем 
сезоне

Игровой 
опыт во 
взрослой 
сборной

Вратарь Сергей Песьяков 
(26 лет, «Анжи»)

7 игр,
9 пропущенных мячей, 
1 жёлтая карточка

-

Правый 
защитник

Виктор Васин 
(26 лет, «ЦСКА»)

1 игра, 
1 жёлтая карточка

1 матч

Центральный 
защитник

Александр Жиров 
(24 года, «Анжи»)

11 игр, 1 гол, 
2 жёлтые карточки

1 вызов

Центральный 
защитник

Дмитрий Белоруков 
(32 года, «Амкар»)

10 игр, 
5 жёлтых карточек

-

Левый защитник Владимир Рыков 
(27 лет, «Мордовия»)

10 игр, 1 гол, 
1 жёлтая карточка

-

Центральный 
полузащитник

Георгий Габулов 
(27 лет, «Крылья 
Советов»)

10 игр, 4 гола, 
1 голевая передача -

Центральный 
полузащитник

Александр Ерохин 
(25 лет, «Урал»)

11 игр, 4 гола, 
4 голевые передачи, 
4 жёлтые карточки

1 вызов

192 см
РЫКОВ

193 см
БЕЛОРУКОВ

193 см
ЖИРОВ

192 см
ВАСИН

198 см
ПЕСЬЯКОВ

190 см
ГАБУЛОВ

192 см
ИВАНОВ

195 см
ЕРОХИН

193 см
ДЗЮБА

191 см
ПОРТНЯГИН

193 см
БУХАРОВ

ВРАТАРЬ

198 см
БЕЛЕНОВ

ЗАЩИТНИК

193 см
НОВОСЕЛЬЦЕВ

ЗАЩИТНИК

193 см
СЕМЁНОВ

ЗАЩИТНИК

193 см
ЗАЙЦЕВ

ЗАЩИТНИК

193 см
ДИБИРГАДЖИЕВ

Центральный 
полузащитник

Олег Иванов 
(29 лет, «Терек»)

10 игр, 
5 голевых передач, 
2 жёлтые карточки

2 матча

Нападающий Игорь Портнягин 
(26 лет, «Рубин»)

9 игр, 1 гол, 
1 голевая передача

1 матч

Нападающий Александр Бухаров
(30 лет, «Ростов»)

10 игр, 2 гола, 
2 голевые передачи, 
2 жёлтые карточки

2 матча

Нападающий Артём Дзюба 
(27 лет, «Зенит»)

12 игр, 3 гола, 
1 голевая передача, 
2 жёлтые карточки

11 матчей,
7 голов

ЗАПАСНЫЕ:

Вратарь Александр Беленов 
(29 лет, «Кубань»)

10 игр, 
13 пропущенных мячей

-

Защитник Иван Новосельцев 
(24 года, «Ростов»)

8 игр, 1 жёлтая 
карточка

2 матча

Защитник Андрей Семёнов
(26 лет, «Терек»)

11 игр, 2 жёлтые 
карточки

2 матча

Защитник Николай Зайцев
(26 лет, «Амкар»)

7 игр -

Нападающий Джамал Дибиргаджиев 
(19 лет, «Анжи»)

- -

который может пробить сам или сделать 
голевую передачу. Ведь и Ерохин, и Габу-
лов, и Иванов обладают поставленным 
ударом и качественным пасом: все трое  
входят в число лучших игроков чемпиона-
та по системе «гол+пас». Также по итогам 
верховой борьбы за мяч возле или внутри 
чужой штрафной площади нападающие 
могут зарабатывать угловые либо штраф-
ные удары. То же самое могут делать и тех-
ничные Габулов с Ивановым, вынуждая 
соперника нарушать правила на разных 
участках поля. 

2. При стандартных положениях наши 
великаны по 6-7 человек могут приходить 
в чужую штрафную площадь, выигрывать 
борьбу за верховые мячи с помо-
щью преимущества в габари-
тах и пробивать по воротам с 
убойных позиций. С таким 
грозным оружием мож-
но стабильно забивать со 
стандартов минимум по 1 
голу почти в каждом матче.

3. Обороняться вели-
канам можно количеством,  

а также с помощью коллективного отбо-
ра и интенсивной силовой борьбы плечо  
в плечо на всех участках поля.

Итак, даже такой причудливый вариант 
комплектования состава команды 

имеет право на жизнь. Понятно, 
что способная на хороший ре-
зультат футбольная сборная – не 
поле для экзотических экспери-
ментов со стороны её главного 

тренера. Но простым-то болель-
щикам пофантазировать можно.

Андрей КАРПУНИН

Растановка игроков на поле по версии автора

Запасные игроки:



2130 октября 2015 | № 42 (236)  ДОСУГ

                  
АФИША

К/Т «РЕТРО»

29 октября-4 ноября
«Последний охотник на ведьм» 16+; «Неуловимые: 
последний герой» 16+; «Чёрная месса» 18+; «Скауты против 
зомби» 18+; «Крепость: щитом и мечом» 6+; «Монстры на 
каникулах» 6+; «Паранормальное явление 5» 16+; «Без 
границ» 12+;  «Прогулка» 12+

ШКОЛА 
ХОРЕОГРАФИИ

31 октября
15.00 «Лесной мотив» – V фестиваль авторской 
песни и поэзии для работников ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор» (билеты спрашивать у профоргов 
подразделений)

ПАРК КУЛЬТУРЫ  
И ОТДЫХА 

4 ноября
12.00 Развлекательно-познавательная программа ко Дню 
народного Единства «День маленького богатыря в парке». 
Всем маленьким богатырям и богатыршам – праздничные 
сюрпризы!

ДТиД «ЮНОСТЬ»

Тел. 6-82-20

30 октября
18.00 Танцевально-развлекательная программа для 
школьников «Тайна чёрной комнаты» 

31 октября
22.00 Большая дискотека 90-х-00-х 

Приглашаем мамочек и детей 9-11 лет принять участие  
в ежегодном шоу-конкурсе «Мама плюс»

Внимание! К Юбилею ДТиД «Юность» объявляем 
фотоконкурс «Я и моя Юность». Фотографии для участия  
в конкурсе можно размещать на сайте учреждения, а также  
в группе «Дом Творчества и Досуга «Юность» «ВКонтакте» 

Городское экологическое объединение приглашает 
школьников со своими питомцами, принять участие  
в ежегодном конкурсе кошачьей красоты «Кэт-шоу-2015». 
Запись ежедневно по телефону 6-83-79, 8-908-915-04-09 
Светлана Дмитриевна
 

СКДЦ 
«СОВРЕМЕННИК»

4-02-80 – касса

30 октября
19.00 Вечер отдыха для тех, кому за 50
31 октября
17.00 Открытие 59 творческого сезона. Вход свободный

Клуб восточного танца «Интизар» (рук. Галина 
Александровна Маркина) объявляет набор девочек от 5  
до 10 лет. Занятия проводятся по субботам и воскресеньям  
в СКДЦ «Современник» в каб. 220. Начало в 16.00

МУЗЕЙ ГОРОДА

Выставка «Симфония для механической иглы»: представлены 
швейные машинки из фондов музея

По субботам в музее работает школа рукоделия. 
7 ноября
12.00 Мастер-класс Г. Мочаловой «Шитьё текстильной 
сумки». Тел. 4-16-04
В выставочном зале МВК (здание ЦГБ им. П. Бажова) Выставка 
«Лоскутная фантазия», посвящённая 10-летию клуба «Гала» 

4 ноября в рамках акции «Ночь искусств-2015» музейно-
выставочный комплекс открывает двери выставочного 
зала. В программе: работа выставки «Лоскутная фантазия», 
мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, 
концерт фольклорного ансамбля. Начало мероприятий  
в 19.00

БАЖОВКА

В читальном зале работает выставка «Японские мифы  
в рисунках Яны Ашмариной». Вход свободный
В медицинском отделе – «Литературные герои: конфетное 
знакомство»

Встречи в клубах:
31 октября
11.00 Меломаны
1 ноября
13.00 Любители изящной словесности

1 ноября
12.00 Мастер-класс «Весёлая кукла из капрона» (бесплатно). 
О том, что нужно принести с собой, можно узнать по тел. 
6-11-19 

В Год литературы:
Приглашаем всех желающих проверить свои знания, 
приняв участие в конкурсе «Лучший знаток классической 
литературы». Победителей ждут достойные призы. 
Подробнее – на сайте Бажовки

Продолжается конкурс поделок «Калейдоскоп оживших 
героев»

В зимнем саду работает выставка репродукций Н. Рериха  
и Б. Смирнова-Русецкого «От Руси до России»
31 октября «Устремлённое сердце» – о Б.Н. Абрамове  
и «Энциклопедия дружбы»

ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА

Вниманию педагогов первых и пятых классов!  
Мы предлагаем новую традицию – День рождения класса! 
Тел. 4-68-11, 4-10-19
Творческое объединение «Лучики» – это объединение детей 

с ограниченными возможностями здоровья и их родителей. 
Мы проводим семейные праздники, лепим, рисуем, 
творим, создаём, участвуем в конкурсах и фестивалях, 
побеждаем, верим в себя. Ждём вас, наши встречи проходят 
два раза в месяц. Приходите к нам и открывайте новые 
неограниченные возможности

Ты молод? Ты не равнодушен? Хочешь совершать добрые 
дела? Вступай в штаб «ДОБРОволец»!  Ждём тебя на старшем 
отделе обслуживания в будние дни до 18.00

РАСПИСАНИЕ 
ХРАМА СИМЕОНА 
ВЕРХОТУРСКОГО  
Г. ЛЕСНОЙ

Тел. для справок по 
отпеванию, крещению, 
венчанию и т.д. 6-38-12

1 ноября
Неделя 22-я по 
Пятидесятнице, Перенесение 
мощей прп. Иоанна Рыльского
8.00 Литургия
10.15 Молебен

2 ноября 
9.00 Молебен архангелу 
Михаилу

3 ноября 
9.00 Молебен Симеона 
Верхотурского

15.00 Всенощное бдение. 
Исповедь

4 ноября 
Иконы Божией Матери 
«Казанской»
8.00 Литургия
10.15 Молебен

5 ноября 
Апостола Иакова, брата 
Господня по плоти
9.00 Молебен.

6 ноября 
Иконы Божией Матери  
«Всех скорбящих Радость»
9.00 Молебен
15.00 Вечерня. Утреня. 
Исповедь
18.00 Панихида

Узнай себя на фото – и получи приз

Смотрите в оба!
ФОТООХОТА

Узнали себя на фото? Сообщите об 
этом по тел. 8-950-652-38-36 (по буд-
ням с 9.00 до 18.00). Если ваш сигнал 
будет первым, вы станете обладате-
лем приятного подарка!

Анна ДЕМЬЯНОВА,
ведущая рубрики

Победительница прошлой недели –  
Мария Замошникова
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Жалуйтесь на здоровье!

Обделённый Таёжный
Почему для людей, прописанных в 

Таёжном, не делают пропуски? Роди-
лась в Лесном, жила и училась здесь 
же, а попасть в город сложно. Муж на-
писал заявку на пропуск, а дали только 
«вход-выход».

Кроме того, через центральную 
вахту добраться до Таёжного можно 
лишь пешком либо на машине, но ка-
ким образом выгнать машину за вахту, 
если вход-выход пешеходный? При-
соединённая территория называется!

Для жителей посёлка вообще ни-
чего не делается. Обосновывают всё 
законом о неразглашении государст-
венной тайны. А какой? Я в жизни не 
была на ЭХП. Безобразие!

Анна Анатольевна

Опасный колодец
Уважаемая редакция газеты 

«Про Лесной». Пишу вам в над-
ежде, что вы покажете, что не 
всё замечательно у нас в Лесном.  
А конкретнее...

Неделю назад после больших осад-
ков снега чистили все дороги горо-
да, пешеходные тротуары – двумя 

лёгкими тракторами. Конечно, мы 
были рады, что о нас заботятся, но... 
Около остановки маршрута № 9   
(ул. Мира, 44) тракторы нарушили 
основание одного из колодцев, обра-
зовалась дыра, в которую, точно, мо-

жет попасть нога пешехода. Через три 
дня на колодец бросили деревянный 
щит, это стало затруднять движение 
пешеходов с колясками.

Каждый день, проходя мимо, я вижу, 
как школьники прыгают на этой де-
ревяшке, не понимая опасности. 
Вечером это место не освещается. 

Интересно знать, кто и когда будет 
устранять эту поломку? Неужели 
нужно ждать, пока случится с кем-то 
беда?! Очень надеюсь, что этот уча-
сток приведут в порядок.

С уважением, Светлана О.

Эх, дороги…
Вот такую картину я наблюдал 28 

октября на ул. Мамина-Сибиряка – 
опять асфальт кладут на снег и лужи! 
Насколько я знаю, такие работы мож-
но проводить только в сухую погоду. 

Стоит ли потом удивляться тому, что 
асфальтовое покрытие оказывается 
недолговечным и автомобилистам 
приходится ездить по ямам да ухабам.

 Алексей. Б.

P.S. Уважаемые читатели, свои жа-
лобы вы можете разместить на сай-
те пролесной.рф в рубрике «Доска 
позора».

ДОСКА ПОЗОРА

Проблемы города глазами наших читателей

Недетские игры

«Победи смерть», «Обгони смерть» – ролики 
и новостные сообщения с такими названиями 
уже давно появляются в Интернете  
и СМИ. Кажется, это всё так далеко,  
не про наш город, но…

В ГИБДД ОМВД России по городскому округу «Город Ле-
сной» стали поступать звонки от неравнодушных граждан, 
водителей и пешеходов, которые рассказывают про детей, 
перебегающих дорогу перед машинами на перекрёстке 
улиц Ленина-Мира. Раненых «заигравшихся» детей в на-
шем городе не зарегистрировано, но нарушение правил 
дорожного движения, как правило, приводит к тяжёлым 
последствиям. Для справки: перекрёсток Ленина-Мира – 
один из опасных перекрёстков города, аварийным и опа-
сным он является уже не первый год.

Съёмки регистратора отчётливо показывают – вот маль-
чик ждёт, пока машины подъедут ближе, и внезапно бро-
сается под колеса. Позже ребёнок объясняет – на спор ему 
нужно было перебежать оживлённую дорогу. Мальчик из 
видео остался жив, но он оказался в больнице с переломом 
бедренной кости, ему сделали операцию. Спор он, видимо, 
проиграл…

Нужно что-то делать, уважаемые взрослые! Можно под-
ключить ГИБДД, управление образования, совместно в 
школах проводить профилактические беседы с учениками 
о массовом увлечении этой смертельной азартной игрой, 
можно показать страшные видео, но вдруг это станет для 
ребят очередной рекламой жуткой забавы.

Проблему нужно держать под контролем родителей! 
Обратите внимание на прогулки своих детей. Водите-
лям же остаётся лишь ещё внимательнее следить за до-
рогой. Завидев группу подростков на обочине, автомо-
билистам лучше ехать тише, чтобы успеть, в случае чего, 
остановиться.

И. ЖУЖГОВА,
инспектор ГИБДД по ГО «Город Лесной» 

ГИБДД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Опасные забавы на дорогах 
могут обернуться трагедией!
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26 октября отметила свой 
шестидесятилетний юбилей 
Татьяна Викторовна Иванова, 
оператор теплового пункта 
бойлерной № 1 котельного 
цеха 006 ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор».

Родилась Татьяна 
Викторовна в Нижней Туре. 
По окончании школы, в 
1973 году, работала на 
электроаппаратном заводе 
с л е с а р е м - с б о р щ и к о м , 
вышла замуж. 

8 октября 1980 года пришла 
в котельный цех, где работал 
муж. Заботливая жена, мать, 
бабушка, она полностью 
отдала себя семье, работе, 
саду. Вырастила сына и 
дочь. За успехи в труде 
поощрялась денежными 
премиями, благодарностями 
и грамотами. Награждена знаком «Ветеран атомной энергетики и 
промышленности».

Д. ПОПЦОВ, работник цеха 005,
А. ТАТАУРОВ, работник цеха 006,

администрация и коллектив цеха 006

С мая 2015 года у жителей 
Свердловской области появилась 
возможность подавать заявления 
о назначении пенсии и её 
доставке в электронной форме 
через электронный сервис 
«Личный кабинет застрахованного 
лица».
 

Электронный сервис размещён на офи-
циальном сайте ПФР. Для того чтобы по-
дать заявление о назначении пенсии и её 
доставке через электронный сервис «Лич-
ный кабинет застрахованного лица» необ-
ходимо зарегистрироваться в Единой си-
стеме идентификации и аутентификации 
(ЕСИА) или на сайте госуслуг.

Заявление о назначении пенсии подаёт-
ся в управление ПФР по месту проживания 
гражданина. Граждане могут обращаться за 
пенсией в любое время после возникнове-
ния права на неё без ограничения каким-
либо сроком.

Заявление о назначении пенсии по ста-
рости может быть подано и до наступле-
ния пенсионного возраста гражданина, 
однако не ранее чем за один месяц до воз-
никновения права на эту пенсию. Право 
на страховую пенсию по старости име-
ют мужчины, достигшие возраста 60 
лет, и женщины, достигшие возраста 
55 лет, при наличии не менее 15 лет 
страхового стажа и при наличии ве-
личины индивидуального пенсион-
ного коэффициента в размере не 
менее 30. 

Заявление, направленное 
гражданином через «Личный 
кабинет застрахованного лица», 
будет автоматически зареги-
стрировано в управлении 
ПФР. При поступлении за-
явления в управление ПФР 
гражданин получит сообще-
ния об отправке и регистра-
ции заявления. 

После принятия решения управлением 
ПФР о назначении пенсии гражданин по-
лучит сообщение о вынесенном решении 
и о размере пенсии, либо о том, что в на-
значении пенсии отказано. 

Следует отметить, что прежде чем по-
дать заявление через «Личный кабинет 
застрахованного лица» будущему пенси-
онеру необходимо ознакомиться со сво-
ими пенсионными правами о количестве 
пенсионных баллов и длительности стажа, 
учтённых на вашем индивидуальном счёте 
в ПФР. Это можно сделать через «Личный 
кабинет застрахованного лица» либо непо-
средственно в органах ПФР. 

Для проверки полноты и достоверности 
сведений о пенсионных правах застрахо-
ванных лиц управлениями ПФР Свердлов-
ской области осуществляется заблагов-
ременная работа по приёму документов, 
необходимых для назначения пенсии. 
Такая работа начинается за 12 месяцев до 
наступления пенсионного возраста. Забла-
говременное представление документов 
необходимо для того, чтобы проверить 
полноту информации о трудовой деятель-
ности граждан, что позволит назначить 
пенсию в кратчайшие сроки.

Таким образом, заранее проверив свои 
пенсионные права, при наступлении пен-
сионного возраста можно, не обращаясь 

лично в управление ПФР, направить 
заявление в электронном виде, ис-
пользуя сеть Интернет.

Оформить пенсию 
стало проще

ПФ ИНФОРМИРУЕТ

Теперь заявление можно подать в электронном виде 

Конкурс «МАЯЧОК»
Всех творческих людей любого возраста приглашаем принять участие в конкурсе 
«Маячок» – на изготовление поделки из светоотражающего материала (игрушка, 
брелок, элемент одежды, аксессуар к детской коляске, велосипеду).
Изделие необходимо подписать (ФИ, возраст, ОУ) и предоставить в детскую 
библиотеку «Гайдаровка» в отдел для младших школьников до 30.11.2015 года. 
Награждение состоится 2 декабря 2015 года в 17.00 в библиотеке «Гайдаровка» по 4 
номинациям:
«Поделка с родителями» – для детей дошкольного возраста и младших школьников;
«Я сделал Сам» – для детей в возрасте от 6 лет до 10 лет собственноручно 
изготовленная поделка;
«Я сделал Сам» – для детей в возрасте от 10 лет до 15 лет собственноручно 
изготовленная поделка;
«Я сделал Сам» – для поделок, изготовленных участниками от 15 лет и старше.

ГИБДД ПРИГЛАШАЕТ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

С юбилеем!
Уважаемые лесничане!
Поздравляем вас с Днём народного 

единства!
Россия всегда была крепка традициями 

народного единения и сплочённости вокруг 
общих, значимых целей и по праву гордится 
многими поколениями соотечественников, 
вписавших славные страницы в летопись её 
ратных побед и трудовых свершений.

Мы чтим память наших предков, их 
подвиги служат примером любви к Родине 
и доказывают, что мы сильны, если мы 
едины! Пусть этот праздник способствует 
осознанию того, что Россия – наша общая 
Родина, и её будущее зависит от каждого из 
нас. 

В этот праздничный день примите самые 
тёплые поздравления и пожелания крепкого 
здоровья, счастья, веры в лучшее и новых 
успехов на благо Отечества, во имя мира и 
добра!

В.В. ГРИШИН,
глава ГО «Город Лесной»,

Ю.В. ИВАНОВ,
глава администрации ГО «Город Лесной»

Уважаемые лесничане!
Искренне и от всей души поздравляем вас с Днём 

народного единства!
Этот праздник, имеющий глубокий исторический 

смысл, и сегодня призван объединить людей разных 
поколений, социальных слоёв и вероисповеданий, 
мирных тружеников и воинов – всех истинных патриотов 
нашего Отечества во имя свободы, суверенитета и 
благополучия России.

Традиции единства и гражданской солидарности – 
основа развития нашего общества и государства. Только 
все вместе мы можем осуществить проекты, которые 
долгие годы будут служить людям, изменят жизнь 
жителей страны, Свердловской области и города Лесного 
к лучшему, откроют новые перспективы развития.

В этот праздничный день желаем вам, дорогие 
лесничане, крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
успехов в трудовой деятельности на благо нашего 
Отечества!

А.В. НОВИКОВ, 
генеральный директор

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»
Е.Ф. ВЕНГЛОВСКИЙ,

председатель ПК-391

4 ноября - День народного единства
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ИНТЕРЕСНО

Дорогие лесничане, мамы, папы,  
бабушки и дедушки!

Спешите заявить своих юных 
звёздочек на участие во втором 
сезоне детского творческого 

проекта «Первый шаг», который ор-
ганизован и проводится редакцией 
газеты «Про Лесной» при поддержке 
комбината «Электрохимприбор».

Приём заявок –  

до 1 ноября!

В прошлом году дебют проекта «Пер-
вый шаг» состоялся с аншлагом. Свои 
таланты показали юные дарования  
в возрасте от 3 до 10 лет. Наши победи-
тели Вика Жулимова и Ксения Перши-
на воспользовались ценным призом и 
съездили на федеральные площадки. 

В этом сезоне проект пополнится 
новыми звёздочками, которым мы, ор-
ганизаторы, поможем сделать шаги на 
большой сцене.

Увидеть в ребёнке талант с самого 
раннего детства и помочь его развить 
– наша цель. 

Мы принимаем видеозаявки в 
редакции газеты по адресу: Ком-
мунистический проспект, 29. Так-
же можно отправить файл с виде-
озаписью на электронную почту  
prolesnoy@ya.ru. Информация по 
тел. 8-952-740-22-91, 8-950-652-38-36.

Смотрите программу «Большие маленькие».   
Это встреча в студии с одарёнными детьми нашего 
города, которые уже прославились за пределами 

Лесного. В программе они рассуждают на взрослые 
темы, танцуют, поют, читают стихи... Они такие 

маленькие, но уже совсем большие!

Теперь в Лесном есть

Номинации: 

Танец

Вокал

Игра на музыкальных 

инструментах»

Маленький актёр

Слабо?

Спешите оформить подписку  
на                       , и у вас всегда  
будет хороший день!                        
Ищите в соц.сетях 
группу газеты «Про Лесной»  
и переходите по ссылке на канал.

Севилья Сарыева, 12 лет


