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 ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЁЗДЫ

 АВТО-РЕТРО

 КРИМИНАЛ

 ПОЧТА РОССИИ

Они выстроились в ряд, как 
горячие кони, готовые завестись 
с полуоборота и рвануть вперёд 
во всю мощь своих моторов. 
Элегантные, сверкающие 
лаком, начищенные до блеска, 
прекрасные в каждой линии и 
изгибе стальные кони, они словно 
ждут своих прежних хозяев: 
маршала Жукова, дипломатов из 
далёких стран, руководителей 
высокого ранга. 
Но увы, прошла пора тех 
пассажиров, и ретроавтомобили, 
собранные в коллекцию ОАО 
«Уралэлектромедь», выезжают 
из бокса-музея только по особым 
случаям. 

Сейчас многие сетуют, что у моло-
дёжи пропал интерес к техническому 
творчеству.

Наиболее благодатная среда для 
формирования такой любви – работа с 
техникой раритетной. 

Отечественные ретроавтомобили 
на предприятии собирают лет десять. 
Сегодня коллекция «Уралэлектромеди» 
считается одной из лучших в стране. 
Первым её экспонатом и настоящей 
жемчужиной стал ЗИС-110, на котором 
ездил в бытность командующим УрВО 
легендарный маршал Жуков. А потом 
прибыли «чайка» (ГАЗ-13), 21-я «Вол-
га» (ГАЗ-21) и другие первенцы рос-
сийского автопрома.

Такое собрание старожилов тре-
бует постоянного внимания, поэтому 
Андрей Иванов – слесарь по ремон-
ту автомобилей автотранспортного 
цеха ОАО «Уралэлектромедь», кото-
рый отвечает за исправность ретро-
красавцев, без дела не сидит. 

Семь лет назад пришёл Андрей в 
автотранспортный цех ОАО «Уралэлек-
тромедь» и поначалу ничем не выде-
лялся среди коллег. Но как-то в автохо-
зяйстве случилась целая серия отказов 

Любимицы «водителя Жукова»

иномарок, и именно Иванов справился 
с самыми сложными неполадками. 

После того случая начальник цеха 
Фарит Хафизов присмотрелся  к ново-
му работнику и разглядел, что парень-
то ох как непрост – самостоятельно 
разобрался с механикой автомобилей. 
Оказалось, что Андрей окончил радио-
техникум, и именно знакомство с элек-
троникой помогает ему решать слож-
ные задачи.

– Однажды я его разговорил, и ока-
залось, что в своё время Андрей вла-
дел автосервисом, там и освоил ав-
томобильные премудрости, – говорит 
Фарит Миниханович. – В трудные вре-
мена сервис пришлось закрыть. Так, 
в 2003 году и пришёл Андрей Иванов 

в «Уралэлектромедь». Он работает по 
собственной программе: сопровожда-
ет раритеты и устраняет самые слож-
ные отказы в современной технике. 

Сам Андрей оказался неразговорчи-
вым, застенчивым. Но когда распахнул 
двери в заветный бокс, где тщательно 
отполированные, на краю ковровой до-
рожки собрались его любимицы, в гла-
зах заблестели огоньки. Стало ясно, 
что в раритеты он вкладывает не толь-
ко время – душу.

Какая из этих красавиц – самая лю-
бимая?

–ЗИС-110, машина маршала Жуко-
ва, – уверенно отвечает Иванов. 

Это сегодня ЗИС в любой момент 
готов выехать из гаража, а в своё вре-

мя была эта машина просто кучей ме-
таллолома, и мучились с ней долго. 
Больше семи лет ушло на то, чтобы 
довести «старушку» до ума. Долгой и 
кропотливой была работа, но добился 
Андрей своего. 

На торжественном шествии, посвя-
щённом 65-летию Великой Победы, 
Андрей сам вёл любимицу, за что и по-
лучил в автотранспортном цехе уважи-
тельное прозвище «водитель Жукова».

На мой вопрос, что ему нравится 
больше – раритеты или современные 
модели, Андрей ответил без сомне-
ния:

–Старая техника – это душа. К ней 
прикасаешься как к живой истории. 
Описаний почти не осталось, и работа-

ешь по наитию. А в электронику, если 
бы не было образования, я бы и не со-
вался: в инструкциях, книгах всё очень 
общо, на фотографиях тоже многого не 
разглядишь. Думаешь: как они бы сде-
лали? И стараемся, делаем как раньше. 
Это очень кропотливая работа – дово-
дить старые машины до идеального 
состояния. Оригинальных запчастей 
уже практически нет. Пытаемся вос-
становить старые, а когда уже некуда 
деваться, обращаемся на завод. Там 
есть мастера, которые самые сложные 
детали могут выточить. 

Машины в коллекцию приходят из 
разных источников. Одни чуть ли не 
на свалке находят, другие покупают 
специально. Причём приоритет отда-
ется автомобилям историческим. Так 
появились в Верхней Пышме «чайка» 
командующего Черноморским фло-
том, мидовский ЗИЛ, который встре-
чал делегации только высшего уровня, 
– этот и переделывать не пришлось, 
его эксплуатировали сравнительно не-
много, поэтому он был в идеальном со-
стоянии.

Рядом с ЗИС-101, собранным в 1936 
году,  есть забавный экспонат – мотоко-
ляска СМЗ, точно такую прославил Лео-
нид Гайдай в фильме «Операция Ы». От-
сюда и  прозвище – «моргуновка». 

Гости в хозяйстве Андрея Иванова 
бывают нередко. Автослесари рев-
ниво следят за их передвижениями и 
немного нервничают, когда гости об-
локачиваются на нежных и капризных 
красавиц.

– Надо бы им мягкие перчатки и ба-
хилы выдавать, – полушутя рассуждает 
Андрей, и в голосе его звучит нескры-
ваемая гордость за своих питомиц, ко-
торые вызывают восторг у каждого, кто 
их видит. 

Но экскурсии заканчиваются, и ре-
трокрасавицы замирают в полутьме, с 
нетерпением ожидая, когда вновь смо-
гут пробежаться по дороге, подмиги-
вая на обгоне достижениям автопрома 
ХХI века. 

Алла БАРАНОВА.
НА СНИМКЕ: А. Иванов и его ра-

ритетные красавицы.
Фото автора.

 ШАХМАТЫ
Рубрику ведёт кандидат в мастера спорта по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Перестройка расположения 
пешек для создания гармонич-
ной позиции – один из элемен-
тов позиционной игры. Бывает, 
что в процессе игры один из 
слонов разменивается и начи-
нается перестройка пешек на 
поля противоположного цвета 
по отношению к оставшемуся на 
доске слону.

Черепков – Корчной, Ле-
нинград, 1959 год. Защита 
Нимцовича.  1. d4 Kf6  2. c4 e6  
3. Kc3 Cb4  4. e3 c5  5. Cd3 0-0  6. 
a3 C:c3+  7. bc Кс6  8. Ке2.

Чернопольный слон раз-
менен. В духе позиции теперь 
перестроить пешки, располо-
жив их по чёрным полям, чтобы 
создать гармоничную позицию, 
в которой охрану чёрных полей 
берут на себя пешки, а белые 

поля будет сторожить слон. По-
ступая таким образом, чёрные 
сами превращают своего слона 
в «хорошего» и ставят преграды 
на пути чёрнопольного слона 
соперника.

8….b6. (Шаблонное  8….d5 
слабее).  9. е4 d6. (Лучшим про-
должением здесь считается  
9….Ке8).

10. Сg5. (Другая возмож-
ность здесь  10. f4, на что Корч-
ной предполагал отвечать  10….
Са6  11. е5 Ке8 с острой игрой).

10….h6  11. Ch4 e5!  12. 0-0 
g5  13. Cg3 Kpg7. (Типичный 
манёвр  13….Кh5! с дальней-
шим переводом коня на f4 бо-
лее соответствовал характеру 
создавшейся позиции. Теперь 
белые могли рискнуть на гам-
битное  14. f4!? еf  15. K:f4 gf  

16. C:f4, вскрывая с помощью 
жертвы фигуры линии для ата-
ки. Предугадать исход борьбы 
в этом случае невозможно, но 
чёрным пришлось бы вести 
трудную оборону).

14. f3 Фе8  15. Сf2 Kh5  16. g3 
(белые не хотят пустить коня на 
f4).  16….Ка5  17. f4? (Надежда 
вскрыть позицию после  17….
gf  18. gf ef? Не оправдывается. 
Лучше было играть  17. Кс1 и за-
тем  18. Кb3, устраняя неприят-
ного коня а5).

17….Сg4!  18. fg hg  19. Ce3 
f6. Перестройка пешечной 
цепи завершена. Расположив 
пешки по чёрным полям при 
наличии сильного белополь-
ного слона, чёрные создали 
гармоничную позицию. Они 
могут рассчитывать на созда-
ние атаки по полуоткрытой ли-
нии «h». Активную роль играет 
конь а5. Он держит под прице-
лом пешку с4 и не даёт белым 
провести прорыв а3-а4-а5 на 

ферзевом фланге. Единствен-
ная слабость чёрных – отста-
лая пешка f6 хорошо защище-
на. В то же время у белых не 
видно хорошего плана игры. 
Размен на с5, вскрывая ли-
нию “d”, лишь на руку чёрным. 
Оба слона ограничены в своих 
действиях: белопольный слон 
собственными пешками, чёр-
нопольный – неприятельски-
ми. Дальнейшие события раз-
виваются в быстром темпе.

20. d5 Лh8  21. Фе1 Фg6 (до-
статочно сильно и  21….Фа4, но 
чёрные играют на атаку)  22. Сс1. 
(Иначе может последовать  22…. 
К:с4!  23. С:с4 Ф:е4 с нападени-
ем на обоих слонов).  22….Сh3  
23. Лf2. Позиция созрела для 
решительных действий. Чёрные 
проводят заключительную атаку 
энергично, не останавливаясь 
перед жертвами.

23….К:с4!  24. С:с4 Ф:е4  25. 
Са2 К:g3!  26. hg Cf1!  27. Kp:f1 
Лh1+  28. Kg1 Л:g1+  29.Kp:g1 

Ф:е1+  30. Крg2 Лh8. Белые сда-
лись. 

Нет правила без исключения. 
В партии Сокольский – Шага-
лович, Минск, 1959 год белые 
расставили пешки по полям 
цвета своего слона.

Белые: Крg1, Фg4, Лf1, Сс4, 
пп. b5, d3, e4, f5, g2, h2 (10).

Чёрные: Крh8, Фd7, Лf8, Cb7, 
пп. b6, c5, e5, f6, f7, h7 (10).

Слон чёрных крайне ограни-
чен в своих действиях, слон же 
белых весьма активен. Угрожает 
атака на ослабленный фланг, 
где находится чёрный король. 
Чёрные ищут спасения в раз-
мене ферзей, но получающийся 
при этом эндшпиль явно к выго-
де белых.

1….Фd4+  2. Kph1 Фе3  3. Фh5 
Kpg7  4. h4 Фh6  5. Ф:h6+ Kp:h6  
6. Ла1! Занимая единствен-
ную открытую линию “a”, белые 
успевают проникнуть на 7-ю 
горизонталь, связывая фигуры 
чёрных.

6….Лd8  7. Ла7 Лd7  8. Kpg1 
Kpg7  9. Kpf2 Kpf8  10. Kpe3 Kpe7  
11. Kpd2? (Следовало продол-
жать Сd5!, а теперь выигрыш 
упущен).

11….Сс6. (Раньше этот ход 
был невозможен из-за ответа 
Ла6. Теперь же на  12. Ла6 по-
следует С:е4. Размен ладей в 
данной позиции уже не даст 
нужного эффекта).

12. Л:d7 C:d7  13. Kpc3 Kpf8  
14. Kpb3 Kpe7  15. Kpa4 Ce8!  16. 
Cd5 Kpd6  17. Cb7 Kpc7  18. Cd5 
Kpd6. Ничья.

======================
Решение этюда А.Како-

вина, 1936 год (смотри «ОГ» 

за 23 октября):  1. f4+! Хорошо 
обдуманный ход! Не решает  1. 
Кf4? ef  2. K:e6 Кр:е6  3. Л:с7 Сh5 
с ничьей.

1….Крd5! (Но не  1….Крf5  2. 
Kd4+).  2. f5! C:f5  3. Kf4+ Кре5  4. 
Лd1! с6  5. Лd5+! сd  6. Kd3+! еd  
7. f4х! Неожиданный финал!

Заочная 

шахматная школаПерестройка пешечного расположения
Расстановка пешек во многом определяет характер позиции. 
Неудачное расположение пешек часто ведёт к ослаблению 
полей. Иногда у одного из противников собственными 
пешками ограничивается подвижность слона. Образуется 
так называемый «плохой» слон.
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Свердловская Государственная детская филармония

«Там где музыка живёт» 

программа для детей от 3 до 6 лет

7 ноября в 11.30

«Детский альбом» П.И.Чайковского
Адрес: Дом Актера, ул. 8 Марта, 8.

ЭХО ФЕСТИВАЛЯ 
«КОЛЯДА-PLAYS»

5 ноября
18.30 ЦК «УРАЛ» (ул. Студенческая, 3)
НИКОЛАЙ ЛЕСКОВ «ЛЕДИ МАКБЕТ МЦЕНСКОГО УЕЗДА»
(инсценировка Ярославы Пулинович)
КУРГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБЛАСТНОЙ ДРАМАТИЧЕ-

СКИЙ ТЕАТР

6 ноября
18.30 «КОЛЯДА-ТЕАТР» (ул. Тургенева, 20)
ЯРОСЛАВА ПУЛИНОВИЧ «НАТАШИНА МЕЧТА»
ВОЛОГОДСКИЙ ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЁЖИ

7 ноября
18.30 КАМЕРНЫЙ ТЕАТР (ул. Пролетарская, 18)
ЯРОСЛАВА ПУЛИНОВИЧ «ЗА ЛИНИЕЙ»
ЛЫСЬВЕНСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ ИМ. А.САВИНА

БИЛЕТЫ В КАССАХ ТЕАТРОВ 
И В КАССЕ «КОЛЯДА-ТЕАТРА»

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ 
359-80-22

КОЗЕРОГАМ рекомендуется 
не планировать на ближайшую 
неделю крупных приобретений и 
денежных трат, поскольку ваше 
финансовое положение пока не 

располагает к этому. В эти дни вы окаже-
тесь в центре событий и будете практиче-
ски везде востребованы как душа компа-
нии и неординарная личность. Вы также 
сможете сейчас найти решение важного 
для вас вопроса.

ВОДОЛЕЕВ на будущей не-
деле могут затронуть некоторые 
финансовые проблемы, правда, 
скорее всего, вы не будете по-

страдавшей стороной, а просто участни-
ком неудавшейся сделки. По возможности 
постарайтесь не загружать себя какими-
либо делами окружающих, поскольку от 
вас опять будут ждать помощи, а урегули-
ровать эти вопросы будет уже не так про-
сто.

РЫБАМ в ближайшие дни чув-
ство неуверенности может поме-
шать сосредоточиться на работе, 
поверьте, у вас больше сил и зна-

ний, чем вы думаете. Ваша интуиция обо-
стрится как никогда, вы безошибочно уга-
даете правильную линию поведения. Это 
позволит вам не терять самообладания, а 
хорошее настроение поможет вам добить-
ся ещё больших результатов.

ОВНЫ могут оказаться в си-
туации, когда вас попросят о фи-
нансовой помощи друзья или пар-
тнёры по бизнесу, постарайтесь 

по возможности не отказывать им в этом, 
ваше материальное положение останет-
ся устойчивым и не пострадает. Смело 
развивайте творческую инициативу, за 
результатами дело не станет. В начале 
недели у вас возможны резкие перемены 
настроения.

ТЕЛЬЦЫ могут слишком 
увлечься построением страте-
гических планов, а между тем 
вам лучше заняться решением 

насущных проблем. Наступающая неделя 
будет полна переговоров и встреч, убеди-
тесь, что вас понимают правильно, чтобы 
избежать затруднений в будущем. Не по-
зволяйте беспочвенным мыслям и сомне-
ниям беспокоить вас, а также не верьте 
разным слухам и домыслам.

БЛИЗНЕЦАМ жизненно необ-
ходимо корректно выстроить от-
ношения с теми, кто знаком вам 
недавно — новыми коллегами или 

недавно появившимися друзьями. Перед 
окончательным решением финансовых 
вопросов убедитесь, что от вас не ускольз-
нула ни одна существенная деталь. Вам 
следует быть одновременно вежливыми 
и настойчивыми, и именно такие действия 
окажутся ключом к успеху.

РАКИ на этой неделе будут на-
слаждаться обретённым счастьем 
— во взаимоотношениях с близ-
ким человеком наступит полная 
идиллия, поскольку вы оба будете 

просто не замечать недостатков друг дру-
га. Финансовое положение устойчиво, но 
осторожность не повредит. В ближайшие 
дни возможны крупные покупки для дома, 
тщательно пересчитывайте деньги, кото-
рые будете платить.

ЛЬВАМ удастся совместить 
мягкую дипломатичность с ва-
шей обычной целеустремлённо-
стью — и никакие трудности пе-

ред вами не устоят. Ваши усилия последних 
месяцев будут по достоинству оценены на-
чальством, которое одновременно одобрит 
ваши действия на будущее. На работе скла-
дывается весьма благоприятная обстановка, 
которой обязательно надо воспользоваться.

ДЕВАМ на этой неделе даются 
возможности для значительного 
улучшения их финансового поло-
жения. Главное — выбрать пра-

вильную стратегию и тактику, тогда ваш 
успех будет стоить вам минимума усилий. 
При удачном стечении обстоятельств, вы 
обретёте связи с нужными людьми. Вся 
эта семидневка будет удачным периодом 
в плане деловых отношений.

ВЕСАМ не стоит начинать но-
вые проекты, лучше разберитесь 
с накопившимися рутинными 
делами. Вы сможете покорить 

окружающих своим обаянием, благодаря 
чему удастся повернуть любую ситуацию 
в нужное вам русло. Окружающие будут 
относиться к вам с восхищением, что, ко-
нечно же, приятно. Весьма обрадует вас 
подарок, который преподнесут родные.

СКОРПИОНАМ наконец-то 
улыбнётся удача: проблемы, 
преследовавшие вас в недав-
нем прошлом, отойдут на задний 

план и наступит отличный период для ре-
шения важных вопросов. Появятся все 
условия для продвижения вашего дела, 
заметно стабилизируется и финансовое 
положение. Однако от бездумной траты 
денег воздержитесь, лучше пустите их в 
развитие своего делового проекта.

СТРЕЛЬЦАМ будет сопутство-
вать удача в решении деловых во-
просов. Вам не следует браться за 
всё сразу. Спокойно и планомер-
но выполняйте то, что вы задума-

ли, и тогда ваши усилия не пропадут даром. 
Вы сможете заложить прочную основу для 
успешного продвижения в будущем. Не со-
мневайтесь в собственных силах, поскольку 
успех, как всегда, будет на вашей стороне.

ИТАР-ТАСС.

Интуиция обострится как никогда
Восточный гороскоп с 1 по 7 ноября

2216. ЕЛЕНА. Стройная девушка 29 лет, рост 172, с высшим образова-
нием, приятной внешностью, желает познакомиться с молодым мужчиной до 
36 лет, желательно повыше ростом, с образованием, с желанием создать се-
мью, иметь детей.

2222. МАРИНА. 48, 170, 85, «Близнецы», живу и работаю в Екатеринбурге, 
разведена, без материальных и жилищных проблем. Моё фото есть в Службе. 
Надеюсь встретить высокого мужчину 45-55 лет, состоятельного во всех от-
ношениях, для серьёзного знакомства.

2224. Стройная приятная женщина, 44, 160, 60, без детей и бытовых про-
блем, познакомится с порядочным мужчиной 43-47 лет для серьёзных отно-
шений. О себе: занимаюсь спортом, сама за рулём, слежу за своей внешно-
стью, надеюсь на совпадение интересов.

2233. Скромная женщина, вдова 63 лет, без высоких запросов, работаю-
щая, познакомится с мужчиной от 63 до 70 лет, которому тоже очень одино-
ко.

2234. 37, 155, стройная татарочка, образование высшее, жильё есть, по 
характеру скромная, доброжелательная. Познакомлюсь с порядочным муж-
чиной для создания семьи, рождения ребёнка.

2235. ТАТЬЯНА. Стройная, приятной внешности, 49, 165, без жилищных 
проблем, спокойная, хозяйственная вдова познакомится с мужчиной 45-55 
лет, который настроен на серьёзные отношения, совместную жизнь.

2236. Скромная девушка 27 лет, сероглазая, русоволосая (161, 57), будет 
рада познакомиться с молодым мужчиной 26-35 лет, для интересного обще-
ния, дружбы, а далее – создания семьи. И вы, и я без вредных привычек, на 
первом месте – доброта и скромность.

0888-И. Высокий брюнет, 47, 182, «Лев», живёт и работает в пригороде, 
человек спокойный, скромный, без вредных привычек, своих детей не имеет. 
Ищет женщину для создания семьи, желательно 37-40 лет.

0885. Хочу познакомиться с одинокой женщиной подходящего роста, для 
серьёзного знакомства. О себе: 49, 186, «Рак», образование среднее, разве-
дён, детей нет, некурящий, спиртным не злоупотребляю, аккуратный, хозяй-
ственный, по дому мастер на все руки. Отдельного жилья не имею.

0869. 48 лет, рост 168, порядочный, скромный, не курю, жильём обеспе-
чен, хозяйственный. Могу помочь на даче, хорошо отношусь к детям. Знаком-
люсь только для создания семьи. Вы с простым, добрым характером, нежад-
ная, открытая, некурящая. Предлагаю встретиться!

0875. Молодой мужчина, 34, 178, «Рыбы», женат не был, симпатичный, 
стройный, по специальности рабочий, без вредных привычек, обеспечен жи-
льём в Екатеринбурге.  Ищет девушку для создания семьи.

ВНИМАНИЕ! Заинтересовавшему вас абоненту 
можно оставить свои координаты по тел. 20-16-788 
или 350-83-23, можно написать письмо по адресу: 
620075, г.Екатеринбург, пр. Ленина, 81, Служба се-
мьи «Надежда», для аб. №___ (вложив чистый конверт). 
Или пишите на е-mail: slugba-n@mail.ru.

Хотите серьёзно познакомиться, ищете спутника жизни? Мы ждём 
вас – приходите, звоните. Внимательное отношение, гарантии, опыт. 
Ежедневно с 12.00, выходной – воскресенье, в субботу – по записи. Мы 
работаем 30 лет и многим людям помогли найти свою судьбу, поможем 
и вам.

3 ноября клиентские залы 
почтамтов и отделения по-
чтовой связи закроются на 
час раньше. 4 ноября – ста-
нет выходным днём для 
всех почтовых отделений 
Свердловской области, кро-
ме вспомогательных служб.                                                                                                                              
5, 6, 7 ноября все отделения 
«Почты России» будут работать 
в обычном режиме. 

Несмотря на празднич-
ные дни, доставка почтовой 
корреспонденции будет обе-
спечиваться по мере посту-

пления, а периодические из-
дания доставляться согласно 
графику их выхода из печати. 
Сотрудники цеха экспедиро-
вания печати будут осущест-
влять сортировку поступаю-
щей корреспонденции, а для 
вывоза страховой и посы-
лочной почты будет работать 
маршрут Екатеринбург – Ниж-
ний Тагил.

Группа по связям 
с общественностью УФПС 

Свердловской области.

Режим работы 
в праздничные дни

УФПС Свердловской области утвердило режим 
работы отделений почтовой связи в праздничные дни. 
Для обеспечения бесперебойного и качественного 
предоставления полного спектра услуг почтовой связи 
с 3 по 7 ноября 2010 года, в период празднования Дня 
народного единства, все отделения связи Свердловской 
области будут работать в привычном режиме, 
кроме 4 ноября. 

В посёлке БОЛЬШОЙ ИС-
ТОК неизвестный взломал 
двери в частный дом на ули-
це Кооперативной и похитил 
из металлического ящика за-
регистрированные охотничьи 
ружья «Иж-18» 12-го калибра 
с 24 патронами к нему и «Иж-
16» 16-го калибра, принадле-
жащие пенсионеру 1946 года 
рождения.

В ВЕРХНЕЙ САЛДЕ в лес-
ном массиве Басьяновского 

охотничьего хозяйства госу-
дарственный инспектор по 
охране животного мира изъял у 
неработающего 1963 года рож-
дения охотничье ружьё БМ-16 
калибра 16 милиметров. 

В посёлке ПЫШМА у дома 
на улице Ленина во время 
оперативно-розыскных ме-
роприятий у пенсионера 1947 
года рождения изъяты 32 па-
трона калибра 9 милиметров к 
пистолету Макарова.

Ружья украли и ...изъяли
За прошедшие сутки на территории Свердловской области, 
как сообщает ГУВД, зарегистрировано 288 преступлений. 
166 преступлений было раскрыто по горячим следам.


