
〆°£＄◎° ％£￥°＄◎●↑ ● ぱ ＠°○◎° なひひど ℃☆￥°. 々※□☆￥％◎ の ○°£ ″ §＄￥＄＊←.                                  “◇′′☆◎°, なね ＠°↑ にどなな ℃☆￥°                      № なはな-なはに ゅのばなね-のばなのょ.      〕＄§° ″ ○☆£§％■◇ — ●″☆′☆￥§°↑.

”＄＠ §＄ ＠＄§＄＄ ●△％◎°◎〒 §° →◎☆＠ ☆●§☆″°§％％ ＆°§°￥■＄″ ◆°-″☆○％◎°＠％ ＠°◎△° ″○↑￥ ＊％ ＆◎☆ ○＄▲％＊●↑. ～°＆, ″★○☆△＄＠, ％ §°▲◇ ●′☆○§◇←. ー￥％§●◎″＄§§※＃ △＄◎-″＄○◎〒◆％§°＊ △＄＠★％☆§°◎° ＠％-○°-にどなな, ％●□☆￥ ＆☆◎☆○☆℃☆ ★○＄￥-●◎°″＊↑＊●↑ §＄★○＄￥●＆°£◇＄＠※＠, ☆＆°£°＊●↑ ◎°＆☆″※＠ ％ §° ●°＠☆＠ ￥＄＊＄.‘☆●＊＄ ￥″◇□ ★＄○％☆￥☆″ ′※-＊☆ ℃○◇●◎§☆″°◎☆. “△ё◎ ど:な, ★○％-＠＄○§☆ ○°″§°↑ ％℃○°, ° ▲°＃-′°, □☆◎〒 ★＊°△〒, ◇¢＄ ◎○％ ★＄○％-☆￥° ★☆￥○↑￥ ゅ″＆＊←△°↑ ″◎☆○☆＃ ％ ◎○＄◎％＃ ″ ★○＄￥※￥◇▽＄＠ ＠°◎-△＄ ● ◆％§§°＠％ょ §＄ ％￥ё◎ ″ ″☆○☆-◎° ●☆★＄○§％＆°. ー￥％§●◎″＄§§※＃ 

℃☆＊ ＠※ ★○☆★◇●◎％＊％ ″ →★％£☆￥＄, ＆☆℃￥° ＠☆℃＊％ £°′％◎〒 ●°＠％, ★☆-●＊＄ △＄℃☆ £″＄§☆ 〃＊＄＆●＄↑ ～°＃℃☆-○☆￥☆″° ″ ★☆＊§☆＠ ●☆●◎°″＄ ★○☆-″°＊％＊☆●〒, ％ 〇¢＄＃●☆§ “★＄■■° ″ ＆☆§◎○°◎°＆＄ ◎＄□§％△§☆ ★☆●＊°＊ ▲°＃′◇ ＠＄¢￥◇ ▽％◎＆☆″ ～☆§-●◎°§◎％§° 仝°○◇＊％§°.  ”○＄◎％＃ ★＄○％☆￥ §°△°＊●↑ ● ＠☆▽§☆℃☆ ％ ◎☆ ＊％ ◎☆△§☆℃☆, ◎☆ ＊％  §＄ ●☆″●＄＠ ′○☆●＆° ／＊〒％ …％-＆◇＊％§°. –‘☆＆° ●◇￥〒％ ●☆″＄▽°＊％●〒, ◇ ○＄′↑◎ §° ●＆°＠＄＃＆＄ ″☆£§％＆-＊☆ △◇″●◎″☆, △◎☆ ％℃○° ★☆▲＊°, △◎☆ §＄ £°●△％◎°←◎ ▲°＃′◇ – £°-′〒ё＠ ＄▽ё, –○°●●＆°£※″°＊ §°▲ £°▽％◎§％＆ ★☆●＊＄ ☆＆☆§△°§％↑ 

＠°◎△°. –‐￥☆○☆″☆, △◎☆ ″※％℃○°-＊％, §☆ ％ ＆°§°￥■※ ＠☆＊☆￥■※. ‘☆ ●◇◎％, ◎☆＊〒＆☆ ″ ☆￥§☆＠ £″＄§＄ ◇ §％□ ％£″＄●◎§※＄ □☆＆＆＄％●◎※, ° ＆☆＠°§￥° – ☆△＄§〒 ●％＊〒§°↑, §＄ □◇¢＄ ◎＄□, △◎☆ ″※●◎◇★°＊％ §° ★○＄￥※￥◇▽％□ △＄＠★％☆§°◎°□.…☆ ￥☆ ★☆′＄￥※ ′※＊☆ ＄▽ё ￥°＊＄＆☆. 仝☆＊＄＄ ◎☆℃☆, ″ ●＄○＄￥％-§＄ ★＄○％☆￥° ★☆＊◇△％＊●↑ ◎↑¢＄-＊＄＃▲％＃ ☆◎○＄£☆＆, ＆☆℃￥° §°-▲％ ￥″°¢￥※ ★☆￥○↑￥ ％℃○°＊％ ″ ＠＄§〒▲％§●◎″＄. 々◎☆○☆＃ ◎°-＆☆＃ ●＊◇△°＃ ☆＆°£°＊●↑ ○☆＆☆″※＠ ￥＊↑… ＆°§°￥■＄″. 々●ё §°△°＊☆●〒 ● ◎☆℃☆, △◎☆ ▲°＃′☆＃ ″ §°▲＄＃ £☆§＄ £°″＊°￥＄＊ 〃＊＄＆●＄＃ ～°＃℃☆-○☆￥☆″. 

–々※′○°●※″°＃ ＄ё ％£ £☆§※! –￥○◇¢§☆ ●☆″＄◎☆″°＊％ ＄＠◇ □☆＆-＆＄％●◎※ ●☆ ●＆°＠＄＃＆％ £°★°●-§※□. ～°＃℃☆○☆￥☆″ ★☆●◎◇★％＊ ％§°-△＄. …° ★○☆◎％″☆□☆￥＄ ☆§ ☆′※-℃○°＊ ☆￥§☆℃☆ ●☆★＄○§％＆°, £°◎＄＠, °§°＊☆℃％△§※＠ ◆％§◎☆＠, ￥○◇℃☆-℃☆, ″※●＆☆△％＊ ☆￥％§ §° ☆￥％§ ● ″○°◎°○ё＠ ％ ◎＄□§％△§☆ ★☆●＊°＊ ▲°＃′◇ ″ ￥＄″↑◎＆◇.  ～ ◎☆＠◇ ″○＄＠＄§％ ★☆＆°£°-＊☆●〒, △◎☆ ＆°§°￥■※ §°△°＊％ ◇¢＄ ◇●◎°″°◎〒. ‥＆°£°＊☆●〒 – ★○☆-●◎☆ ％℃○°＊％ →＆☆§☆＠§☆, ★☆ ●△ё-◎◇. ‘○☆★◇●◎％″ ℃☆＊, ☆§％ ″§☆″〒 ′○☆●％＊％●〒 ″★＄○ё￥. 〇″＄ ●＠＄§※ ★☆￥○↑￥ ☆§％ ★○☆″＄＊％ ″ §°▲＄＃ 

£☆§＄, ％ ◎☆＊〒＆☆ £″＄§◇ “＄○℃＄↑ ‐％§☆″〒＄″° ◇￥°＊☆●〒 ★＄○＄″＄-●◎％ ▲°＃′◇ ＆ ″＊°￥＄§％↑＠ 〇¢☆-§°◎°§° 仝＄○§〒＄. …°□☆￥％″▲％＃-●↑ ￥☆ →◎☆℃☆ §＄●＆☆＊〒＆☆ ″ ◎＄§％ 〃＊＄＆●°§￥○ ’°￥◇＊☆″ ★°●☆＠ ％£-£° ″☆○☆◎ §°▲ё＊ ／＊〒← ～☆″°＊〒-△◇＆°, ％ ◎☆◎ ＠☆＠＄§◎°＊〒§☆ ☆◎-★○°″％＊ ▲°＃′◇ ″ ●＄◎＆◇. “○°£◇ ″●★☆＠§％＊●↑ △＄＠★％☆§°◎-にどどぱ ″ ～″＄′＄＆＄, ＆☆℃￥° ◎°＆¢＄ «＠☆＊-△°″▲％＃» ″＄●〒 ◎◇○§％○ ／＊〒↑ £°-′○☆●％＊ ￥″＄ ▲°＃′※ ＆°§°￥■°＠ ″ ◆％§°＊＄…

〃＊＄＆●＄＃ ～（’‥］  ％£ 仝○°◎％●＊°″※
В ◎○ё□ △＄◎″＄○◎〒◆％§°-
＊°□ ＆☆＠°§￥※, £°§↑″▲％＄ 
′☆＊＄＄ ″※●☆＆％＄ ＠＄●◎° ″☆ 
″◎☆○☆＠ ○°◇§￥＄, ◇″＄○＄§-
§☆, ● ★○＄％＠◇▽＄●◎″☆＠ ″ 
◎○％-△＄◎※○＄ ▲°＃′※, ☆′※-
℃○°＊％ ●″☆％□ ☆★★☆§＄§◎☆″. 
М°◎△ К°§°￥° – ’☆●●％↑ 
●◎°＊ ●△°●◎＊％″※＠ ￥＊↑ §°● 
％●＆＊←△＄§％＄＠.“′☆○§※＄ ～°§°￥※ ％ ’☆●●％％ ″●◎○＄△°＊％●〒 ″ △＄◎″＄○◎〒◆％§°-＊°□ ＆○◇★§※□ ◎◇○§％○☆″ ◎○＄◎％＃ ○°£ ★☆￥○↑￥. …° ／℃○°□-にどなど ″ 々°§＆◇″＄○＄ «～＊＄§☆″※＄ ＊％●◎〒↑» ＆○◇★§☆ ★☆′＄￥％＊％ – ば:ぬ, ◎○％ ＠＄-●↑■° ●★◇●◎↑ §° △＄＠★％☆§°◎＄ ＠％-○° ″ ～ё＊〒§＄ ″＄○□ ″£↑＊％ ○☆●●％-↑§＄ – の:に ゅ○＄″°§▲＄＠ →◎☆ §＄ §°-£☆″ё▲〒, ％′☆ ●☆●◎°″ ●☆★＄○§％-＆☆″ §＄ ▲ё＊ §％ ″ ＆°＆☆＄ ●○°″§＄-§％＄ ● ☆＊％＠★％＃●＆％＠ょ. 々 «●＊☆-″°■＆☆＠» ″°○％°§◎＄ ＆°§°￥●＆☆＃ ●′☆○§☆＃ ℃○☆＠＆％□ ％＠ё§ ◎☆¢＄ §＄℃◇●◎☆ ゅ’％＆ …→▲, 〇¢＄＃●☆§ “★＄■■°, 〇¢☆§ ”°″°○＄● – ″☆◎, ★☆¢°＊◇＃, ％ ″●ёょ, ☆￥§°＆☆, ″ ☆◎-＊％△％＄ ☆◎ ～ё＊〒§°, ％＠＄§§☆ ○☆-￥☆§°△°＊〒§％＆％ □☆＆＆＄↑ ″※▲＊％ ″ ★＊＄＃-☆◆◆ ● ★＄○″☆℃☆ ＠＄●◎°, ° §°▲° ＆☆＠°§￥° – ● △＄◎″ё○◎☆℃☆. Источник: Свердловский ЦГМС-Р

6в номере

Стр. 148 

Екатеринбург +9  0 С-З, 2-7 м/с 738

Нижний Тагил +10  0 С-З, 2-7 м/с 739

Серов +7  -3 С-З, 2-7 м/с 752

Красноуфимск +9  0 С-З, 2-7 м/с 745

Каменск-Уральский +9  -1 С-З, 2-7 м/с 748

Ирбит +9  -1 С-З, 2-7 м/с 757

6ПоГода на 15 мая

                                                   облачность Температура ветер давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

なぱ ＠°↑ ″ «‥′＊°●◎§☆＃ ℃°£＄◎＄» ★○☆＃￥ё◎ ☆△＄○＄￥§°↑ «★○↑＠°↑ ＊％§％↑». …° →◎☆◎ ○°£ §° ◎＄＊＄◆☆§§☆＃ ●″↑£％ ● △％◎°◎＄＊↑＠％ ℃°£＄◎※ ′◇￥＄◎ ￥％○＄＆-◎☆○ 〇＄★°○◎°＠＄§◎° ＠°＊☆℃☆ ％ ●○＄￥§＄-℃☆ ★○＄￥★○％§％＠°◎＄＊〒●◎″° ＠％§％●◎＄○-●◎″° →＆☆§☆＠％＆％ “″＄○￥＊☆″●＆☆＃ ☆′＊°-●◎％ ｜°＆●％＠ 〆☆￥☆″※□. ｜°＆●％＠ 々％＆◎☆○☆″％△ ℃☆◎☆″ ☆◎-″＄◎％◎〒 §° ＊←′※＄ ″☆★○☆●※ ★☆ ★○☆-℃○°＠＠°＠ ★☆￥￥＄○¢＆％ ＠°＊☆℃☆ ％ ●○＄￥-§＄℃☆ ′％£§＄●°. ～°＆◇← ◆％§°§●☆″◇← ★☆＠☆▽〒 ☆◎ ℃☆●◇￥°○●◎″° ＠☆¢＄◎ ★☆-＊◇△％◎〒 §°△％§°←▽％＃  ★○＄￥★○％§％-＠°◎＄＊〒? ～°＆ ★☆￥￥＄○¢％″°＄◎●↑  ￥＄＃●◎″◇←▽％＃ ′％£§＄●? ～°＆ ％§§☆″°◎☆○◇ ″§＄￥○％◎〒 ●″☆ё ％£☆′○＄◎＄§％＄? ［◎☆ ′◇￥＄◎ §☆″☆℃☆ ″ ★○☆℃○°＠＠＄ ★○＄￥●◎☆↑▽＄℃☆ ◆☆○◇＠° ＠°＊☆℃☆ ％ ●○＄￥§＄℃☆ ′％£-§＄●° «“”〃’”〃‘»?
«‘○↑＠°↑ ＊％§％↑» ●☆●◎☆％◎●↑ なぱ ＠°↑ ● なの ￥☆ なは △°●☆″.

‐″☆§％◎＄ ★☆ ◎＄＊＄◆☆§°＠:
ぬのの-ぬば-のど ゅ￥＊↑ ¢％◎＄＊＄＃ ー＆°◎＄○％§′◇○℃°ょ

にはに-のね-ぱぱ ゅ￥＊↑ ¢％◎＄＊＄＃ ☆′＊°●◎％ょ.
―￥ё＠ ″°▲％□ £″☆§＆☆″!

В☆★○☆●※ ◎°＆¢＄ ＠☆¢§☆ £°￥°◎〒 §° ●°＃◎＄ www.oblgaнeЗa.Еu
”○°§●＊↑■％↑ §° ★☆○◎°＊＄ JuЖЗMedia.Еu

‐°□☆￥％◎＄ ★☆ ●●※＊＆＄: juЖЗmedia.Еu/onwebinaЕ

｜°＊※＃ ％ ●○＄￥§％＃ ′％£§＄●: ★☆￥￥＄○¢＆°, ○°£″％◎％＄...
     «Прямая лИнИя»’☆●●％↑ ★○＄″○°◎％＊°  △＄＠★％☆§°◎ ＠％○° ″ ー″○☆◎◇○々 △＄◎″＄○◎〒◆％§°＊＄ §°▲° ●′☆○§°↑ ☆′※℃○°＊° ＆°§°￥■＄″

Социальная защита – 

программа целевая

Внесены изменения в областную целевую 
программу «Социальная защита населения 
и социальная поддержка инвалидов в 
Свердловской области» на 2011-2015 
годы. Соответствующее постановление 
областного правительства – сегодня в «ОГ».

Стр. 5–10

“＄○℃＄＃ 〃々〇ーー々 
‐° ″＊°￥＄＊〒■＄″ ％ ″☆￥％◎＄-
＊＄＃ ＊＄℃＆☆″※□ ◎°＆●％, §°-
○◇▲°←▽％□ ●★＊☆▲〒 ％ ○↑-
￥☆＠ ◇●◎°§☆″＊＄§§※＄ ★○°-
″％＊° ★＄○＄″☆£＆％ ★°●-
●°¢％○☆″ ％ ●☆£￥°←▽％□ 
«★○☆′＆％» §° ￥☆○☆℃°□, 
″●＄○〒ё£ ″☆£〒＠◇◎●↑ ℃☆-
●◇￥°○●◎″＄§§※＄ °″◎☆％§-
●★＄＆◎☆○※. “ な ↑§″°○↑ ′◇-
￥◇▽＄℃☆ ℃☆￥° ″ К☆￥＄＆● ☆′ 
°￥＠％§％●◎○°◎％″§※□ ★○°-
″☆§°○◇▲＄§％↑□ ″§＄●◇◎ 
●☆☆◎″＄◎●◎″◇←▽％＄ ★☆-
★○°″＆％.‘☆＠§％◎＄ £§°＠＄§％◎◇← ★☆-●◎°§☆″＆◇ ″☆★○☆●° ☆￥＄●●＆％□ ◎°＆-●％●◎☆″ ●☆″＄◎●＆％□ ″○＄＠ё§: «々°＠ – «▲°▲＄△＆％», ％＊％ ＄□°◎〒?»? ／＠＄-＊☆●〒 ″ ″％￥◇: ＆°＆°↑ ○°£§％■° ★°●-●°¢％○◇, ☆◆％■％°＊〒§☆＄ →◎☆ ◎°＆●％ ％＊％ △°●◎§※＠ ％£″☆£☆＠ £°○°′°-◎※″°＄◎ △＄＊☆″＄＆. 〔☆△＄▲〒 ＄□°◎〒 – ●°￥％●〒, ° §＄ ●＠☆◎○％, ＄●◎〒 ＊％ §° ′☆○◎◇ °″◎☆ «▲°▲＄△＆％»...”°＆☆＃ «☆￥＄●●＆％＃» ％£″☆£ ″ ★☆●＊＄￥§＄＄ ″○＄＠↑ ″ ’☆●●％％  ●◎°＊ ＠°●▲◎°′§※＠ ↑″＊＄§％＄＠. ／ ★○☆-′＊＄＠☆＃. 々 ◎☆＃ ¢＄ ｜☆●＆″＄, ★☆￥-●△％◎°§☆, ☆◆％■％°＊〒§※□ ◎°＆●％-●◎☆″ ″ ▲＄●◎〒 ○°£  ＠＄§〒▲＄, △＄＠ ″☆￥％◎＄＊＄＃, ＆☆◎☆○※＄ £°§％＠°-←◎●↑ △°●◎§※＠ ％£″☆£☆＠ §° ＊％△-§※□ °″◎☆＠☆′％＊↑□. ‘○％ →◎☆＠ ★☆-●＊＄￥§％＄ «″※▲％′°←◎ ￥＄§〒℃◇» ％£ ＆＊％＄§◎☆″, §＄ ★＊°◎↑, ○°£◇＠＄＄◎●↑, §％＆°＆％□ §°＊☆℃☆″ ″ ′←￥¢＄◎. ／ ″＄￥◇◎ ●＄′↑ ◎°＆, ′◇￥◎☆ ☆§％ ☆￥§％ §° ￥☆○☆℃°□: ◎☆○＠☆£↑◎, ℃￥＄ ◎☆＊〒-＆☆ ◇″％￥↑◎ «℃☆＊☆●◇←▽＄℃☆» ＆＊％-＄§◎°, ★＄○＄●＄＆°←◎ ￥″＄-◎○％ ＊％-§％％ ″ ★☆℃☆§＄ £° §％＠, ★☆￥○＄£°←◎ ￥○◇℃％□, ★○☆●＆°＆％″°←◎ §° £°★○＄-▽°←▽％＃ ●％℃§°＊ ●″＄◎☆◆☆○°...々☆◎ ％＠＄§§☆ ★○☆◎％″ ◎°-＆％□ ％£″☆£△％＆☆″ ％ ★＊°§％○◇＄◎  ｜々〇 ’☆●●％％ ″″＄●◎％ ○↑￥ ◇¢＄-●◎☆△°←▽％□ ＠＄○. 々 ￥＄★°○◎°-＠＄§◎＄ ☆○℃°§％£°■％％ ′＄£☆★°●-§☆●◎％ ￥☆○☆¢§☆℃☆ ￥″％¢＄§％↑ ゅ‥仝〇〇ょ ｜々〇 ●◎○°§※ £°★＊°§％-○☆″°＊％ ★☆″※●％◎〒 ▲◎○°◆※ £° ◎☆, △◎☆ ″☆￥％◎＄＊〒 ◎°＆●％ §＄ ″※-￥°＊ △＄＆ ％＊％ ＆″％◎°§■％← ★°●-●°¢％○◇, £° ☆◎●◇◎●◎″％＄ §° ′☆○-◎◇ ＠°▲％§※ ◎＄□ ●°＠※□ «▲°▲＄-△＄＆», ° §° ＆○※▲＄ – ☆★☆£§°″°-◎＄＊〒§☆℃☆ ◆☆§°○↑, £° ◎☆, △◎☆ ″☆￥％◎＄＊〒 §＄ ％＠＄＄◎ ￥☆℃☆″☆-○° ◆○°□◎☆″°§％↑. “◇＠＠° ▲◎○°-

◆° £° →◎％ §°○◇▲＄§％↑ ●☆●◎°″％◎ ￥＊↑ ●°＠☆℃☆ ″☆￥％◎＄＊↑ な-の ◎※-●↑△ ○◇′＊＄＃, ￥＊↑ ￥☆＊¢§☆●◎§☆-℃☆ ＊％■° – など-のど ◎※●↑△, ％ ￥＊↑ ←○％￥％△＄●＆☆℃☆ ＊％■° – ぬど-にどど ◎※●↑△ ○◇′＊＄＃. ‐° ☆◎●◇◎●◎″％＄ ○°£○＄▲＄-§％↑ §° ★＄○＄″☆£＆◇ ★°●●°¢％○☆″ ″☆￥％◎＄＊〒 ● §☆″☆℃☆ ℃☆￥° £°-★＊°◎％◎ ★↑◎〒 ◎※●↑△ ○◇′＊＄＃. 〃 £° §＄£°＆☆§§◇← ◇●◎°§☆″＆◇ §° ●″☆＄＃ «＊☆▲°￥＆＄» ☆★☆£§°″°-◎＄＊〒§☆℃☆ ◆☆§°○↑ ％＊％ £° ●°＠☆-″☆＊〒§☆＄ §°§＄●＄§％＄ ■″＄◎☆℃○°-◆％△＄●＆☆＃ ●□＄＠※ – ★○＄●＊☆″◇-◎※□ «▲°▲＄△＄＆» – ☆◎ ￥″◇□ ● ★☆-＊☆″％§☆＃ ◎※●↑△ ○◇′＊＄＃ ￥☆ ★☆-＊◇＠％＊＊％☆§°. 々★☆＊§＄ ☆△＄″％￥§☆, △◎☆ ◎°-＆％＠ ☆′○°£☆＠ ″＊°●◎％ ★※◎°←◎-●↑ ′☆○☆◎〒●↑ ● §＄＊＄℃°＊〒§※＠ ％£″☆£☆＠. …＄ ☆△＄§〒 ★☆§↑◎§☆ – ＆°＆ ′◇￥◇◎ ″※↑″＊↑◎〒●↑ →◎％ «☆￥＄●●＆％＄» ◎°＆●％●◎※? …＄ ″●＄ ¢＄ ☆§％ ＆°○°◇＊↑◎ ●″☆％□ ★°●●°-¢％○☆″ §° ″☆＆£°＊°□ ％ ″ °→○☆-★☆○◎°□. ｜§☆℃％＄ ★○☆●◎☆ «○°●-●＄＆°←◎» ★☆ ℃☆○☆￥◇ ″ ●″☆′☆￥-§☆＠ ★☆％●＆＄. （″％￥＄＊ ★☆◎＄§■％-°＊〒§☆℃☆ ★°●●°¢％○° – ★☆￥●°-￥％＊, ★☆￥″ё£, – ★☆＊◇△％＊ §°＊％△-§※＠％. ［＄＆ ″ ◎°＆％□ ●＊◇△°↑□ ￥°-¢＄ §＄ ″●★☆＠％§°＄◎●↑.々＄○☆↑◎§☆, §＄＊＄℃°＊☆″ ′◇-￥◇◎ ＊☆″％◎〒 «§° ¢％″■°» – ★☆￥-●°¢％″°↑ ＆ §％＠ ☆★＄○°◎％″§％-＆☆″ ″ ▲◎°◎●＆☆＠. 々☆£＠☆¢§☆, ′◇￥◇◎ ″※△％●＊↑◎〒 ″％£◇°＊〒-§☆ ★☆ ＠°§＄○＄ ″☆¢￥＄§％↑. 々○＄-＠↑ ＄▽ё ＄●◎〒 – °″◎☆％§●★＄＆◎☆-○※ ％ ′☆○■※ ● →＆☆§☆＠％△＄●＆％-＠％ ★○＄●◎◇★＊＄§％↑＠％ §°″＄○§↑-＆° △◎☆-§％′◇￥〒 ★○％￥◇＠°←◎. ‥￥§☆£§°△§☆ ★☆＆° ★☆″※-▲°←◎●↑ ▲◎○°◆※ £° ★○☆＄£￥ §° ＆○°●§※＃ ●％℃§°＊ ●″＄◎☆◆☆-○° ％＊％ §° £°★○＄▽°←▽％＃ ¢＄●◎ ○＄℃◇＊％○☆″▽％＆°. …°＆°£°§％＄ £° →◎☆ ″※＊〒＄◎●↑ ￥＊↑ °″◎☆□◇＊％℃°-§° ″ ◎※●↑△◇ ○◇′＊＄＃. ‐° ◎☆, △◎☆ §＄ ☆●◎°§☆″％＊●↑ ★＄○＄￥ ●◎☆★-＊％§％＄＃ – ぱどど ○◇′＊＄＃. 〃 ＄●＊％ ″※＄□°＊ §° ★＄○＄＆○ё●◎☆＆ ● £°◎☆-○☆＠ ％ ◎＄＠ ◇●◇℃◇′％＊ ●％◎◇°■％← – ☆◎￥°▲〒  ◎◇ ¢＄ ◎※●↑△◇ ○◇′＊＄＃ ゅ●＄℃☆￥§↑ →◎☆ ＆°○°＄◎●↑ ＊％▲〒 ◇●◎§※＠ ★○＄￥◇★○＄¢￥＄§％＄＠ ％＊％ ▲◎○°◆☆＠ ″ などど ○◇′＊＄＃ょ.‐°￥◇＠°§☆ ☆★◎％＠％●◎％△§☆. ”°＆ △◎☆ ★○＄￥＊°℃°← §☆″※＃ §☆-″☆℃☆￥§％＃ ◎☆●◎: £° «▲°▲＄△＆％» – ％ ＄□°◎〒!

‥＊〒℃° ｜／］～‥’（〇…〃Я
В §☆△〒 §° ぬど °★○＄＊↑ ″ 
К°○★％§●＆＄ §° ◇＊％■＄ ’＄-
●★◇′＊％＆％ ●℃☆○＄＊ ￥☆◎＊° 
△°●◎§※＃ ￥☆＠. Х☆£↑＃＆◇ ％ 
＄ё ★↑◎＄○※□ ￥＄◎＄＃ △◇￥☆＠ 
◇￥°＊☆●〒 ●★°●◎％, ％□ ″※§＄● 
％£ ☆℃§↑ ねな-＊＄◎§％＃ В↑△＄●-
＊°″ ”☆◎＠％§％§ – △＄＊☆″＄＆, 
§＄ ％＠＄←▽％＃ §％＆°＆☆℃☆ 
☆◎§☆▲＄§％↑ ＆ ★☆¢°○§☆＃ 
●＊◇¢′＄ ％ ☆＆°£°″▲％＃●↑ §° 
＠＄●◎＄ ★○☆％●▲＄●◎″％↑ ●☆-
″＄○▲＄§§☆ ●＊◇△°＃§☆. ‘＄○″☆＄ ★＊°＠↑ ●☆●＄￥ ｜°-○％§※ 々％§￥＄○-〔☆＊＊＄○,  ｜％□°-％＊ ”☆◎＠％§％§, £°＠＄◎％＊ ″ §°-△°＊＄ ″◎☆○☆℃☆ §☆△％ – ◎☆℃￥° ＄￥-″° £°§↑＊●↑ £°′☆○. ‥§ ◎◇◎ ¢＄ ●☆☆′▽％＊ ☆′ →◎☆＠ ″ ★☆¢°○-§◇← △°●◎〒. “°＠ ¢＄ ★☆★※◎°＊●↑ ●′％◎〒 ☆℃☆§〒 ● ★☆＠☆▽〒← ★☆＊％-″☆△§☆℃☆ ▲＊°§℃°, ￥°′※ ％ ●″☆＃ ￥☆＠ ☆′＄£☆★°●％◎〒. …☆ ＊＄◎§％＃ ″☆￥☆★○☆″☆￥, ″※￥°″ ￥″＄ ＆°★＊％ ″☆￥※, £°△％□°＊, ￥°″°↑ ★☆§↑◎〒, △◎☆ ′☆＊〒▲＄ ″＊°℃％ ″ §ё＠ §＄◎ 

– ＄▽ё §＄ ★☆￥＆＊←△％＊％. ‘＊°＠↑ ◎＄＠ ″○＄＠＄§＄＠ ◇¢＄ §°△°＊☆ ★☆-¢％○°◎〒 ◇℃☆＊ ′°§％. 〇☆ ¢％＊☆℃☆ ￥☆＠° ☆●◎°″°＊☆●〒 ″●＄℃☆ ★↑◎〒 ＠＄◎○☆″: §°￥″☆○§※＄ ★☆●◎○☆＃-＆％ ￥° ￥＄○＄″↑§§※＃ §°●◎％＊. ―￥°＊％ ★☆¢°○§※□, §☆ ％□ ″●ё §＄ ′※＊☆. ”☆℃￥° ｜％□°％＊ ●§☆″° ★☆£″☆§％＊ ″ «どな». 〃 ◎○＄◎％＃ £″☆-§☆＆ ●￥＄＊°＊ ＄▽ё ☆￥％§ ●☆●＄￥ ｜°-○％§※, 〇○☆§☆″, ＆☆◎☆○☆℃☆ ○°£′◇-￥％＊％ ●★☆＊☆□％ ☆℃§↑ £° ☆＆§☆＠. Э◎☆◎-◎☆ £″☆§☆＆ ％ ′※＊ ☆◆％■％-°＊〒§☆ £°○＄℃％●◎○％○☆″°§ ″ ¢◇○-§°＊＄ ￥＄¢◇○§☆℃☆ – ″ に.なの §☆△％. 々 →◎☆ ″○＄＠↑ ●☆●＄￥％ £○↑ ″○＄＠＄§％ §＄ ◎＄○↑＊％: ●◎◇△°＊％ ″ ☆＆§° ￥☆＠°, ●◎°○°↑●〒 ○°£′◇-￥％◎〒 ●★°″▲％□ □☆£↑＄″. ‐°●☆§％ ★○☆●§◇＊％●〒, §☆ ★＊°＠↑ ◇¢＄ ★＄-○＄＆％§◇＊☆●〒 §° ¢％＊※＄ ★☆＠＄-▽＄§％↑. 々 ￥☆＠＄ §° ◎☆◎ ＠☆＠＄§◎ §°□☆￥％＊☆●〒 ●＄＠＄○☆ △＄＊☆″＄＆: ★↑◎〒 ￥＄◎＄＃ ｜°○％§※ 々％§￥＄○-〔☆＊＊＄○ – にど-＊＄◎§↑↑ ”°◎〒↑§°, なの-＊＄◎§％＃ ～☆●◎↑, など-＊＄◎§↑↑ ～°◎↑, ば-＊＄◎§↑↑ “°▲°, ぬ-＊＄◎-§↑↑ ‖＄○°, ●°＠° ｜°○％§°, ° ◎°＆-¢＄ ℃☆●◎〒 – ′※″▲％＃ ☆￥§☆＆＊°●●-

§％＆ □☆£↑＃＆％ ％ ★＊＄＠↑§§％＆ ＄ё ●☆●＄￥° ★☆ ￥☆＠◇ 々↑△＄●＊°″ ”☆◎-＠％§％§. ‘☆ ●＊☆″°＠ ｜°○％§※, 々↑△＄●-＊°″ ●○°£◇ ¢＄ ′○☆●％＊●↑ ●★°●°◎〒 ○＄′↑◎％▲＄＆ – ＠°＊＄§〒＆％□ ″※-′○°●※″°＊ ″ ☆＆§☆, ●◎°○▲％□ ″※-″☆￥％＊ △＄○＄£ ￥″＄○〒. ‘☆●＊＄￥§％＃ ″％£％◎ 々↑△＄●＊°″° ″ ℃☆○↑▽％＃ ￥☆＠ – £° ●″☆％＠％ ￥☆＆◇＠＄§◎°＠％. …°○◇¢◇ ☆§ ◇¢＄ §＄ ″※▲＄＊. ～☆℃￥° §°＆☆§＄■-◎☆ ★○％＄□°-＊° ★☆¢°○§°↑ ＠°▲％§°, ￥☆＠ ′※＊ ◇¢＄ ★☆＊§☆●◎〒← ☆′▼↑◎ ★＊°＠＄-§＄＠. ‥℃☆§〒 ℃○☆£％＊●↑ ★＄○＄●＆☆-△％◎〒 §° ●☆●＄￥§％＃, ◎☆¢＄ ￥＄○＄-″↑§§※＃, ￥☆＠. 〇○◇℃％＄ ●◎○☆＄-§％↑ ◎☆¢＄ ○％●＆☆″°＊％ – ″●＄ ★☆-●◎○☆＃＆％ ″ →◎☆＃ △°●◎％ ℃☆○☆￥° ●◎°○※＄, §＄′☆＊〒▲☆℃☆ ″＄◎＄○-＆° ￥☆●◎°◎☆△§☆, △◎☆′※ ¢％◎＄＊％ ◇＊％■※ ″○°£ ＊％▲％＊％●〒 ＆○☆″°. ‘＊☆▽°￥〒 ★☆¢°○° ●☆●◎°″-＊↑＊° ◇¢＄ にどど ＆″°￥○°◎§※□ ＠＄-◎○☆″, ●％＊°＠％ ☆￥§☆℃☆ ★○％′※″-▲＄℃☆ →＆％★°¢° ● ☆℃§ё＠ ′※＊☆ §＄ ●★○°″％◎〒●↑, ★☆→◎☆＠◇ ●★°-●°◎＄＊％ ″※£″°＊％ ★☆￥＠☆℃◇ ％£ ●☆●＄￥§＄℃☆ ～○°●§☆◎◇○〒％§●＆°.  

‥′▽％＠％ ◇●％＊％↑＠％ ★☆¢°○ ′※＊ ★☆◎◇▲＄§. ‘☆＆° ☆℃§＄′☆○■※ ″＄＊％ ●□″°◎＆◇ ● ★＊°＠＄§＄＠, ●☆●＄-￥％ ☆′●◇¢￥°＊％ ″☆£＠☆¢§※＄ ★○％-△％§※ ″☆£℃☆○°§％↑. ”☆℃￥°-◎☆ ●☆-●＄￥％ ％ ★○％★☆＠§％＊％, △◎☆ §＄£°-￥☆＊℃☆ ￥☆ ◎☆℃☆, ＆°＆ ☆§％ £°＠＄◎％-＊％ ℃☆○↑▽％＃ £°′☆○, §＄★☆￥°＊＄-＆◇ ☆●◎°§°″＊％″°＊°●〒 △〒↑-◎☆ ＠°-▲％§° – ○＄″ ＄ё ＠☆◎☆○° ゅ″％￥％-＠☆, ℃＊◇▲％◎＄＊〒 ☆◎★％＊＄§ょ ′※-＊☆ ●＊※▲§☆ ★☆ ″●＄＃ ☆＆○◇℃＄. ‘☆-●◎☆↑＊° ☆§° ●☆″●＄＠ §＄￥☆＊℃☆, ＠％-§◇◎ ★↑◎〒, ％ ●§☆″° ◇＄□°＊°. Э◎☆, ￥° ＄▽ё ◎☆◎ ◆°＆◎, △◎☆ £°℃☆○＄＊☆●〒 ● ￥°＊〒§＄℃☆ ◇℃＊°, §°″＄＊☆ §° ＠※●＊〒 ☆ ★☆￥¢☆℃＄. ”°＆☆＄ ¢＄ ★○＄￥★☆＊☆-¢＄§％＄ ″※●＆°£°＊％ ％ ★☆¢°○§※＄.々 §°●◎☆↑▽＄＄ ″○＄＠↑ ★○☆″＄-○↑←◎●↑ ″●＄ ″＄○●％％. ‘☆ ◆°＆◎◇ ℃％′＄＊％ 々↑△＄●＊°″° ”☆◎＠％§％§° ″＄￥ё◎●↑ ●＊＄￥●◎″％＄.  ”☆◎＠％§％§ ●★°● §＄●＆☆＊〒＆☆ △＄＊☆″＄△＄●＆％□ ¢％£§＄＃, ° £§°△％◎, ＠☆¢＄◎ ′※◎〒 §°℃○°¢￥ё§ ★☆●＠＄○◎§☆ ＠＄￥°-＊〒← «‐° ☆◎″°℃◇ §°  ★☆¢°○＄». 々 ☆◎ ◎☆＊〒＆☆ ＆◎☆ ′◇￥＄◎ □☆￥°◎°＃●◎″☆-″°◎〒 ☆′ →◎☆＠, §＄％£″＄●◎§☆...

々 ☆℃§＄ ′○☆￥° §＄◎―％◎＄＊〒 ～°○★％§●＆° ■＄§☆＃ ●″☆＄＃ ¢％£§％ ●★°● ★↑◎＄○※□ ￥＄◎＄＃ ％ ％□ ＠°◎〒

Пожарные 
предположили, 
что причиной 
возгорания стал 
поджог

…°＠ – «▲°▲＄△＆％»,  ％ – ＄□°◎〒!

 Прямая речь

После традиционной пресс-конференции 
журналисты, как обычно, плотным кольцом об-
ступили главного тренера российской команды 
Вячеслава Быкова. Приведу ответы на свои во-
просы.

–Самый трудный момент в матче?
–Последние 15 секунд.
–Сегодня вы использовали артюхина вместе с 

морозовым и Зариповым в большинстве. Удался 
эксперимент, намерены ли продолжить?

–Не могу сказать, что полностью удался. Но, ду-
маю, ещё попробуем этот вариант.

–в полуфинале россия играет с финнами. Тот 

факт, что с этой командой мы уже встречались в 
ходе чемпионата, плюс?

–Думаю, что да. Соперника изучили, посмо-
трим видеозапись ещё раз. Наверное, даже то, что 
в первый раз не смогли выиграть, сейчас не так уж 
и плохо. Есть желание взять реванш.

–в ходе турнира мы уже сыграли с чехией, Фин-
ляндией, Канадой. Кто из соперников произвёл наи-
большее впечатление? 

–Трудно сказать. Ведь многое зависит от того, 
как играли мы сами. И вот здесь я отвечу совер-
шенно точно – сегодня наша сборная сыграла пока 
лучший свой матч.

всем медсёстрам  

«по серьгам»

В здравоохранении будут использовать 
инновационные формы подготовки 
среднего медицинского персонала.

Стр.3 

«Стой, где стоишь!»

Отчего опять появились длинные очереди 
в ГАИ-ГИБДД? Ведь совсем недавно 
были приняты нововведения, призванные 
упростить процедуры регистрации 
автотранспорта. Опять вышло как всегда?

Стр.13
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Стать местом  

с перспективой

На Среднем Урале идут преобразования 
в экономике моногородов благодаря 
специальной федеральной программе 
поддержки.

Стр. 4
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”°＆●％●◎☆″ ☆¢％￥°＄◎ △％●◎＆° ○↑￥☆″

Урал и Сочи связаны 

одной песней

В столице зимних XXII Олимпийских Игр 
начался  обратный отсчёт – осталось 1000 
дней до главного зимнего старта-2014. 
Песня нашей землячки, которая сегодня 
прозвучит на побережье, возможно, 
станет гимном  Олимпиады... 

Стр. 14

“’‥ч…‥!!!
ч＄＠★％☆§°◎ ＠％○° にどなは ℃☆￥°  

●☆●◎☆％◎●↑ ″ ’☆●●％％!
‘☆￥○☆′§☆●◎％ – ●◎○. なね



2 “◇′′☆◎°, な4 ＠°↑ にどなな ℃.

〃＊＄＆●°§￥○ ］‥’／…
仝＄▲＄§☆＄ ¢％″☆◎§☆＄ ′※-
＊☆ ☆′§°○◇¢＄§☆ §° ◎＄○-
○％◎☆○％％ Ч＆°＊☆″●＆☆℃☆ 
○°＃☆§° ー＆°◎＄○％§′◇○℃°. 
々 ℃☆○☆￥●＆☆＠ ◇★○°″＊＄§％％ 
″＄◎＄○％§°○％％ ◇◎″＄○¢-
￥°←◎, △◎☆ ●＄＃△°● ●％◎◇°-
■％↑ ◇¢＄ §＄ ★○＄￥●◎°″＊↑-
＄◎ ☆★°●§☆●◎％ ￥＊↑ §°●＄-
＊＄§％↑. 々 ★☆●◎°§☆″＊＄§％％ ℃＊°″※ ー＆°◎＄○％§′◇○℃° ◇＆°£°§☆, △◎☆ §° ☆◎￥°＊ё§§※□ ◎＄○○％◎☆○％-↑□ ［＆°＊☆″●＆☆℃☆ ○°＃☆§° –  ★☆-●ё＊＆°□ 々＄○□§＄＠°＆°○☆″☆, “※-●＄○◎〒, ］°′○☆″●＆％＃ ％ ●＄＊＄ 〆☆○-§※＃ ｛％◎ – ′◇￥◇◎ ★○☆″☆￥％◎〒-●↑ ＆°○°§◎％§§※＄ ＠＄○☆★○％↑-◎％↑: ＠°●●☆″°↑ ″°＆■％§°■％↑ ￥☆-＠°▲§％□ ●☆′°＆ ％ ＆☆▲＄＆, ° ◎°＆-¢＄ ☆◎＊☆″ ′＄£￥☆＠§※□ ●☆′°＆ ％ ＆☆▲＄＆. ｜＄¢￥◇ ◎＄＠, ★○％△％§※ ″″＄-￥＄§％↑ ◎°＆☆℃☆ ＆°○°§◎％§° ％＠＄§§☆ ●＄＃△°● §＄ ●☆″●＄＠ ↑●-§※. ‐°″＄￥◇←▽°↑ ☆◎￥＄＊＄§％＄＠ ◇★○°″＊＄§％↑ ″＄◎＄○％§°○％％ ー＆°-◎＄○％§′◇○℃° …°◎°＊〒↑ 〆°◆◇○☆-″° ★☆↑●§％＊°, △◎☆ ●☆′°＆°, £°○°-¢ё§§°↑ ′＄▲＄§●◎″☆＠ ′※＊° ″※-↑″＊＄§° ＄▽ё にの ◆＄″○°＊↑, ％ ″●＄ §＄☆′□☆￥％＠※＄ ＠＄○☆★○％↑◎％↑, ″ 

◎☆＠ △％●＊＄ ″°＆■％§°■％↑ ¢％″☆◎-§※□, ◇¢＄ ′※＊％ ★○☆″＄￥＄§※. 々 ★○＄●●-●＊◇¢′＄ °￥＠％§％●◎○°■％％ ー＆°◎＄○％§′◇○℃° ◎°＆¢＄ ★☆￥-◎″＄○￥％＊％, △◎☆ ●＄＃△°● §％＆°＆☆＃ ◇℃○☆£※ ￥＊↑ ＊←￥＄＃ ●☆ ●◎☆○☆§※ ′＄£￥☆＠§※□ ¢％″☆◎§※□ §＄◎.｜＄¢￥◇ ◎＄＠ ″ ー｜（‘ «“★＄■-°″◎☆′°£°», ＆☆◎☆○☆＃ ★☆●◎°-§☆″＊＄§％＄＠ ★☆○◇△＄§ ☆◎＊☆″ ●☆-′°＆ ％ ＆☆▲＄＆, £°↑″＊↑←◎, △◎☆ §° ◇＆°£°§§◇← ◎＄○○％◎☆○％← ′◇￥＄◎ ″※＄£¢°◎〒 ●★＄■′○％℃°￥°. 々★○☆-△＄＠, ％ ◎＄＠, ＆◎☆ ○°￥＄＄◎ £° ★○°-″° ′○°◎〒＄″ §°▲％□ ＠＄§〒▲％□, ′＄●★☆＆☆％◎〒●↑ ◎☆¢＄ §＄ ☆ △＄＠: §°△°＊〒§％＆ ●＊◇¢′※ →＆●★＊◇°-◎°■％％  →◎☆℃☆ ★○＄￥★○％↑◎％↑ …°-◎°＊〒↑ …◇¢§☆″° £°↑″％＊° ☆ ◎☆＠, △◎☆ ● ′○☆￥↑△％＠％ ¢％″☆◎§※-＠％ ●＄＃△°● ☆′○°▽°←◎●↑ ℃◇＠°§-§☆ – ★☆●＊＄ ☆◎＊☆″° ％□ ★☆＠＄▽°-←◎ §° ★◇§＆◎ ★＄○＄￥＄○¢＆％, ℃￥＄ ☆§％ §°□☆￥↑◎●↑ ★☆￥ ★○％●＠☆-◎○☆＠ ″＄◎＄○％§°○☆″. ‐￥☆○☆″※＄ ＆☆▲＆％ ％ ●☆′°＆％ ′◇￥◇◎ ％●＆°◎〒 §☆″※□ □☆£↑＄″ ★☆￥ ＆☆§◎○☆＊＄＠ £°▽％◎§％＆☆″ ★○°″ ¢％″☆◎§※□. …°★☆＠§％＠, △◎☆ ″ ★○☆▲＊☆＠ ℃☆-￥◇ ★○°″☆£°▽％◎§％＆％ ″※％℃○°-＊％ ″ ー＆°◎＄○％§′◇○℃＄ ●◇￥, ＆☆◎☆-○※＃ ★○％£§°＊ §＄℃◇＠°§§※＠ ☆◎-●◎○＄＊ ％ ◇＠＄○▽″＊＄§％＄ ′○°◎〒＄″ §°▲％□ ＠＄§〒▲％□.  

ー＆°◎＄○％§° 〆’〃〇‥仝‥ー々〃
々 ＄＆°◎＄○％§′◇○℃●＆☆＠ ◎＄-
°◎○＄ «Щ＄＊＆◇§△％＆» ★○☆-
▲＊° ■＄○＄＠☆§％↑ §°℃○°¢-
￥＄§％↑ ★☆′＄￥％◎＄＊＄＃ ℃☆-
○☆￥●＆☆℃☆ ◆＄●◎％″°＊↑ 
«》§※＄ ％§◎＄＊＊＄＆◎◇°-
＊※ ー＆°◎＄○％§′◇○℃°». にどど 
§°％′☆＊＄＄ ☆◎＊％△％″▲％□●↑ 
○＄′↑◎ ％ ％□ ◇△％◎＄＊↑ §°-
℃○°¢￥＄§※ ￥％★＊☆＠°＠％ ％ 
★°＠↑◎§※＠％ ★☆￥°○＆°＠％. ）＄●◎％″°＊〒 ★○＄￥●◎°″＊↑-＄◎ ●☆′☆＃ △＄○＄￥◇ ☆＊％＠★％°￥ ★☆ ☆●§☆″°＠ §°◇＆ ％ £°▽％◎◇ ％●-●＊＄￥☆″°◎＄＊〒●＆％□ ★○☆＄＆◎☆″ §° ▲＆☆＊〒§☆＠, ○°＃☆§§☆＠ ％ ℃☆○☆￥-●＆☆＠ ◇○☆″§↑□. 々 ℃☆○☆￥●＆☆＠ ◎◇○＄ £°▽％◎※ ％●●＊＄￥☆″°◎＄＊〒-●＆％□ ★○☆＄＆◎☆″ ★○％§↑＊％ ◇△°-●◎％＄ なねば ●◎°○▲＄＆＊°●●§％＆☆″, ★○＄￥●◎°″％″ ななな ★○☆＄＆◎§※□ 

○°′☆◎ ″ など ●＄＆■％↑□. ぬの ★○☆-＄＆◎☆″ ′※＊％ ★○％£§°§※ ¢←-○％ ＊◇△▲％＠％ ％ ★○＄￥●◎°″＊↑←◎ ー＆°◎＄○％§′◇○℃ §° ☆′＊°●◎§☆＠ →◎°★＄ £°▽％◎※.々●＄℃☆ ¢＄ £° ◎＄＆◇▽％＃ ◇△＄′-§※＃ ℃☆￥ ″ ★☆￥☆′§※□ ＠＄○☆★○％-↑◎％↑□ ★○％§↑＊％ ◇△°●◎％＄ なば はひひ ←§※□ ＄＆°◎＄○％§′◇○¢■°. ‘☆ ％◎☆℃°＠ ○＄℃％☆§°＊〒§☆℃☆ →◎°-★° ぬに ▲＆☆＊〒§％＆° ″☆＃￥◇◎ ″ ●☆-●◎°″ ￥＄＊＄℃°■％％ “″＄○￥＊☆″●＆☆＃ ☆′＊°●◎％ ゅ″●＄℃☆ ″ §＄＃ ひの △＄＊☆-″＄＆ょ §° £°＆＊←△％◎＄＊〒§☆＠ →◎°-★＄ 々●＄○☆●●％＃●＆☆＃ ☆＊％＠★％°￥※ ▲＆☆＊〒§％＆☆″. 々☆●＄＠〒 ▲＆☆＊〒-§％＆☆″, ●◎°″▲％□ ★☆′＄￥％◎＄＊↑-＠％ ″ ￥″◇□ ％ ′☆＊＄＄ ★○＄￥＠＄◎-§※□ ☆＊％＠★％°￥°□ ％＊％ ☆◎＊％△§☆ £°▽％◎％″▲％□ ●″☆％ ％●●＊＄￥☆″°-◎＄＊〒●＆％＄ ★○☆＄＆◎※, ★☆＊◇△％＊％ ★○＄＠％％ °￥＠％§％●◎○°■％％ ー＆°-◎＄○％§′◇○℃°. 

события и факты
’＄￥°＆◎☆○ ●◎○°§％■※: ‥＊〒℃° ／″°§☆″°
”＄＊: +ば っぬねぬあ ぬのの-にぱ-なは
E-Аail: ivaБВva@ВblgaНeЗa.ЕИ
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вмЕстЕККК.ИЕaliБfВГВЕЗ.ЕИ, ●°＃◎ ○＄℃％☆§°＊〒§※□ “｜／
в краснотурьинске 

поддержат ветеранов 

Благотворительный проект «дорогие наши 
старики» стартовал по инициативе газеты 
«Вечерний Краснотурьинск».  Газета в те-
чение года будет не только рассказывать о 
непростых судьбах ветеранов Великой  
Отечественной, которых в городе осталось 
всего 112,  но и создаст клуб волонтёров. 
Оказать помощь пожилым  людям, к при-
меру, сходить в магазин или помыть окна, 
сможет любой желающий. 

 Каждую неделю в «Вечернем Красно-
турьинске» будет публиковаться информа-
ция о том, в какой именно помощи нужда-
ются фронтовики. 

Плотину  

отремонтируют  

в Реже 

К октябрю этого года в реже планируется 
закончить капитальный ремонт плотины, 
сообщает газета «режевская весть». 

ремонт режевского гидроузла ведётся 
с прошлого года: в данный момент прове-
дены работы на водосборных сооружениях 
и затворных устройствах. В этом году, что-
бы продолжить ремонт, придётся понизить 
уровень воды в водохранилище, что позво-
лит очистить дно водоёма от мусора. 

в серове открылась 

палата интенсивной 

терапии для рожениц 

В родильном отделении Серовской город-
ской больницы № 1 открылась палата ин-
тенсивной терапии для женщин с тяжёлым 
течением беременности и рожениц, сооб-
щает телевизионный «Канал-С». Палата 
интенсивной терапии (Пит), оснащённая 
новейшим оборудованием и специализиро-
ванной медицинской мебелью, рассчитана 
на трёх пациенток. 

фестиваль японского 

кино проходит  

в Заречном

традиционный IV фестиваль японско-
го кино прошёл во дворце культуры «ро-
весник» заречного, сообщает газета «за-
реченская ярмарка». В течение трёх дней 
каждый желающий мог бесплатно посмо-
треть японские полнометражные фильмы. 
ленты показывали с переводом.

Отметим, что фестиваль был организо-
ван екатеринбургским отделением обще-
ства «россия - Япония» в рамках  фестива-
ля японской культуры на Урале. 

в артёмовском смерчи 

«атаковали» частные 

усадьбы

Странный смерч, образовавшийся при пол-
ном  безветрии, разрушил крышу бани в 
артёмовском, сообщает газета «егоршин-
ские вести». Страшный грохот раздался 
11 мая возле одного из частных домов на 
улице Красный луч. Перепуганные хозяева 
выскочили в огород и увидели, что с бани 
сорвана крыша.  

По словам проходивших в это время по 
улице молодых людей, причиной разруше-
ния стал внезапно образовавшийся смерч. 
его сила была такова, что доски, приби-
тые 120-миллиметровыми гвоздями, были 
оторваны и разбросаны по округе, часть из 
них так и не удалось потом найти. 

По информации газеты, подобный 
смерч «напал» 9 мая ещё на один частный 
дом. Но до разрушений не дошло. 

У «тагильского 

рабочего» юбилей

единственная ежедневная полноформат-
ная газета Нижнего тагила «тагильский ра-
бочий» отмечает свой 105-летний юби-
лей. Газета ведёт свою историю с мая 1906 
года, когда вышел в свет первый номер 
«рабочего» – издания Нижнетагильской 
группы рСдрП. Названия газеты менялись: 
«рабочий» (май 1906 – октябрь 1907; 
15 января 1926—1931); «Красный Урал» 
(1920—1921); «известия» (1924—1925); 
и, наконец, с 26 мая 1931 года –  «тагиль-
ский рабочий». Сегодня еженедельный ти-
раж газеты составляет 35 тысяч экземпля-
ров. 

«областная газета» поздравляет «та-
гильский рабочий» с юбилеем, а заведу-
ющую отделом социального развития ре-
дакции «тР» Римму свахину с награждени-
ем почётным знаком союза журналистов 
России «За заслуги». так держать, коллеги!

／○％§° 々‥‖〉〔／…〃
Ч◎☆ ′※ §％ ◇◎″＄○¢￥°＊ ℃°＃-
￥°＄″●＆％＃ ★＄○●☆§°¢, ●＄-
℃☆￥§↑ →◎☆◎ ″☆★○☆● ●☆″＄○-
▲＄§§☆ §＄ ％￥％☆◎●＆％＃. 
〆＊°″§☆＄ ＠◇£＄＃§☆＄ ●☆-
′※◎％＄ ℃☆￥° – …☆△〒 ＠◇£＄-
＄″-にどなな – §° →◎☆◎ ○°£ °′-
●☆＊←◎§☆ ●☆☆◎″＄◎●◎″◇＄◎ 
●″☆＄＠◇ §°£″°§％←. “＄℃☆￥-
§↑  ★☆＊●☆◎§％ ★＊☆▽°￥☆＆ ″ 
ー＆°◎＄○％§′◇○℃＄ ○°●★°□§◇◎ 
￥″＄○％ ″ ★↑◎〒 ″＄△＄○°. ‘☆-
＊☆″％§° ′◇￥＄◎ ○°′☆◎°◎〒 ￥☆ 
★↑◎％ ◇◎○°.［＄◎※○＄ ★○＄￥※￥◇▽％□ ★○☆-＄＆◎° £°＆°§△％″°＊％●〒 ☆′※△§☆ ′＊％¢＄ ＆ △°●◇. 〆☆○☆¢°§＄ §＄ ○°£ ★＄§↑＊％ §° →◎☆ ◇●◎○☆％◎＄＊↑＠. ‘☆-¢＄＊°§％↑ ◇△＊％. …※§△＄ §☆△〒 £°-

＆☆§△％◎●↑ ＠◇£＄＃§※＠ ○°●●″＄◎☆＠. ～ ●＊☆″◇, ★☆￥☆′§☆℃☆ §＄◎ ￥°¢＄ ″ ー″○☆★＄ – ○☆￥％§＄ ★○☆＄＆◎°. 々 →◎☆＠ ℃☆￥◇ ＠◇£＄＃§°↑ §☆△〒 ☆￥§☆″○＄＠＄§§☆ ★○☆＃￥ё◎ ″ ●☆○☆＆° ￥″◇□ ％£ ●☆○☆＆° ●＄＠％ ●◎○°§ “☆″＄◎° ー″○☆★※. 々 ー＆°◎＄-○％§′◇○℃＄ ☆○℃°§％£°◎☆○※ ☆●☆′☆ ℃☆○￥↑◎●↑, △◎☆ ◇○°＊〒●＆％＃ ★○☆-＄＆◎ – △°●◎〒 ＠＄¢￥◇§°○☆￥§☆＃ °＆■％％. ‥￥§°＆☆ ◇ §°●, ″ ☆◎＊％△％％ ☆◎ ー″○☆★※, …☆△〒 ＠◇£＄＄″ – ◇￥☆-″☆＊〒●◎″％＄ ★＊°◎§☆＄. 〔☆◎↑ ％ §＄ ″＄£￥＄ ゅ§° ￥＄″↑◎§°￥■°◎％ ★＊☆-▽°￥＆°□ ″□☆￥ ●″☆′☆￥§※＃ょ. –‐° →◎☆ §°● ¢◇○↑◎ ¢％◎＄-＊％ ％ ¢◇○§°＊％●◎※, §☆ ′％＊＄◎※ – §°▲° ★○％§■％★％°＊〒§°↑ ★☆£％-■％↑, – ●＆°£°＊° ″ ☆￥§☆＠ ％£ ″※-●◎◇★＊＄§％＃ §°△°＊〒§％＆ ◇★○°″-＊＄§％↑ ＆◇＊〒◎◇○※ ー＆°◎＄○％§′◇○-℃° ”°◎〒↑§° 「○☆▲＄″●＆°↑. – ‘○％ 

→◎☆＠ ＠※, ′＄£◇●＊☆″§☆, ◇△％◎※-″°＄＠ ″☆£＠☆¢§☆●◎％ ★☆◎○＄′％-◎＄＊〒●＆☆℃☆ ＆°○＠°§°.／§◎＄○＄● ◇○°＊〒■＄″ ＆ ＠◇-£＄＃§※＠ ●☆＆○☆″％▽°＠ ″☆£○°●-◎°＄◎ ℃☆￥ ☆◎ ℃☆￥°. ー●＊％ ″ ★＄○-″※＃ ℃☆￥ ☆○℃°§％£°◎☆○※ §°●△％-◎°＊％ ☆＆☆＊☆ ￥″◇□ ◎※●↑△ ★☆●＄◎％-◎＄＊＄＃, ◎☆ ″ にどなど-＠ ★☆＊←′☆★※◎-●◎″☆″°◎〒 ★○％▲＊％ ◇¢＄ ★☆○↑￥-＆° ●☆○☆＆° ★↑◎％ ◎※●↑△ △＄＊☆″＄＆. ‘○☆℃§☆£ §° ★○％′＊％¢°←▽◇←●↑ §☆△〒 –  ▲＄●◎〒￥＄●↑◎ ◎※●↑△.  ◎☆ ◎°＆ ★☆￥＆◇★°＄◎ ◇○°＊〒■＄″? ‘○＄-¢￥＄ ″●＄℃☆, …☆△〒. 〃 ＆○☆＠＄ – ▲％-＆°○§※＃ °●●☆○◎％＠＄§◎ ＠◇£＄＃-§※□ «′＊←￥», ＆☆◎☆○※＃ ☆○℃°§％-£°◎☆○※ ☆′▼＄￥％§％＊％ ″ §＄●＆☆＊〒-＆☆ ＠°○▲○◇◎☆″. «～＊°●●％△＄●＆％＃» – «″％£％◎§※＄ ＆°○◎☆△＆％» ℃☆○☆-￥°. «〃○◎-℃◇○＠°§» – ●○＄£ °＆◎◇-°＊〒§※□ ＆◇＊〒◎◇○§※□ ◎＄△＄§％＃. 

«〔→″％-＠＄◎°＊＊» – ☆◎○°¢＄-§％＄ «′○◇◎°＊〒§☆＃» ◇○°＊〒-●＆☆＃ ●★＄■％◆％＆％. «｜☆＊☆-￥ё¢§※＃» – ＊％■☆ ●☆″○＄＠＄§-§☆℃☆ ＠＄℃°★☆＊％●°. «“＄＠＄＃-§※＃» – £○＄＊％▽§※＃ ＠°○▲-○◇◎ ￥＊↑ ￥＄◎＄＃ ％ ％□ ○☆￥％◎＄-＊＄＃. “☆○％＄§◎％○☆″°◎〒●↑ ″ →◎☆＠ ＠◇£＄＃§☆＠ ％£☆′％＊％％ ● ★↑◎％ ″＄△＄○° ％ ￥☆ ★↑◎％ ◇◎○° ＄＆°◎＄○％§′◇○¢■°＠ ★☆＠☆℃◇◎ ″ ／§◆☆○＠°■％☆§§☆＠ ■＄§-◎○＄, ＆☆◎☆○※＃ ○°●★☆＊☆¢％◎-●↑ ″ ／●◎☆○％△＄●＆☆＠ ●＆″＄○＄ ゅ々☆￥☆§°★☆○§°↑ ′°▲§↑ょ. ...々 ★☆●＊＄￥§％＄ ￥§％ ″ ー＆°-◎＄○％§′◇○℃＄ →◎◇ §☆△〒 ¢￥◇◎ ● ″●ё ″☆£○°●◎°←▽％＠ §＄◎＄○★＄§％＄＠. ～°＆☆＃ ☆§° ″※＃￥＄◎, ★☆＃＠ё＠ ◇¢＄ ●☆″●＄＠ ●＆☆○☆. “△ё◎ ★☆▲ё＊ §° △°-●※. 々☆●＄＠〒. “＄＠〒. ］＄●◎〒...

〇°○〒↑ 仝〃‐（ー々〃
“◎◇￥＄§◎※, ＆☆◎☆○※＄ ″※-
★◇●＆°←◎●↑ ％£ （○〆（ ″ 
→◎☆＠ ℃☆￥◇, ★☆＊◇△°◎ ￥％-
★＊☆＠※ （○°＊〒●＆☆℃☆ ◆＄-
￥＄○°＊〒§☆℃☆ ◇§％″＄○●％-
◎＄◎°. C なに ＠°↑ （○°＊〒-
●＆％＃ ℃☆●◇￥°○●◎″＄§§※＃ 
◇§％″＄○●％◎＄◎ ★○＄＆○°-
◎％＊ ●″☆ё ●◇▽＄●◎″☆″°-
§％＄. –〇＄-←○＄ ★○☆■＄●● ☆′▼＄￥％-§＄§％↑ （○〆（ ％ （〆”（-（‘／ £°-″＄○▲ё§, §☆ ◆°＆◎％△＄●＆％ ☆§ ′◇￥＄◎ ★＊°″§☆ ％￥◎％ ￥☆ ↑§″°-○↑ ●＊＄￥◇←▽＄℃☆ ℃☆￥°. 々 ★○☆-■＄●●＄ ☆′▼＄￥％§＄§％↑ ＠※ ％£′＄-¢°＊％ ●☆＆○°▽＄§％＃ ％ ＊％▲§＄＃ ′←○☆＆○°◎％％, – ☆◎＠＄△°＄◎ ○＄＆-◎☆○ （○）（ 々％＆◎☆○ ～☆＆▲°○☆″. ‘☆ ●＊☆″°＠ 〇＠％◎○％↑ 仝◇-℃○☆″°, £°§％＠°″▲＄℃☆ ￥☆＊¢-§☆●◎〒 ○＄＆◎☆○° （○〆（ ● にどどば ℃☆￥°, ☆′▼＄￥％§＄§％＄ §°△°＊☆●〒 ′☆＊＄＄ ℃☆￥° §°£°￥. …° ★○☆◎↑-¢＄§％％ →◎☆℃☆ ″○＄＠＄§％ ″◇£※ ○°′☆◎°＊％ ″ ◎＄●§☆＠ ＆☆§◎°＆◎＄.

…°＆°§◇§＄ （○）（ ′※＊☆ ★☆-＊◇△＄§☆ ●″％￥＄◎＄＊〒●◎″☆ ☆ ○＄-℃％●◎○°■％％ §☆″☆＃ ○＄￥°＆■％％ （●◎°″° ″◇£°. 々 §＄ё ￥☆′°″＊＄-§※ ″●＄ ″％￥※ ￥＄↑◎＄＊〒§☆●◎％, ＆☆◎☆○※＄ ○°§〒▲＄ ☆●◇▽＄●◎-″＊↑＊ （○〆（. （¢＄ →◎％＠ ＊＄◎☆＠ （○）（ ●＠☆¢＄◎ ★○＄￥＊☆¢％◎〒 °′％◎○％＄§◎°＠ §＄′※″°＊※＃ °●●☆○◎％＠＄§◎ – ななぱ §°★○°″-＊＄§％＃ ★☆￥℃☆◎☆″＆％.‥●§☆″§※＠％ ●◎○◇＆◎◇○-§※＠％ ＄￥％§％■°＠％ ☆′▼＄￥％-§ё§§☆℃☆  ◇§％″＄○●％◎＄◎° ●◎°-§◇◎ ％§●◎％◎◇◎※. “＄℃☆￥§↑ §° ′°£＄ （○〆（ ％□ ●☆£￥°§☆ △＄◎※-○＄ – ＄●◎＄●◎″＄§§※□ §°◇＆, ●☆-■％°＊〒§※□ ％ ★☆＊％◎％△＄●＆％□ §°◇＆, ℃◇＠°§％◎°○§※□ §°◇＆ ％ ％●＆◇●●◎″, ° ◎°＆¢＄ ％§●◎％◎◇◎ ＠°◎＄＠°◎％＆％ ％ ＆☆＠★〒←◎＄○-§※□ §°◇＆. ～○☆＠＄ ◎☆℃☆, §° ′°-£＄ →＆☆§☆＠％△＄●＆☆℃☆ ◆°＆◇＊〒-◎＄◎° （○〆（, ◆°＆◇＊〒◎＄◎° →＆☆-§☆＠％＆％ ％ ◇★○°″＊＄§％↑ （○）（ ％ ′％£§＄●-▲＆☆＊※ （○）（ ●☆£-￥°§° 々※●▲°↑ ▲＆☆＊° →＆☆§☆-＠％＆％ ％ ＠＄§＄￥¢＠＄§◎°.
〆°＊％§° “‥～‥‖‥々〃

々＄△＄○§％＄ ◇＊％■※ ℃☆○☆-
￥°, ℃￥＄ ★○☆′＆％ ★☆＆° ％●-
＆＊←△＄§％＄, ° §＄ ★○°″％-
＊☆, ″￥○◇℃ £°★○◇￥％＊％ ＠°-
▲％§※. 〇″＄●◎％ °″◎☆＠☆-
′％＊＄＃ ▲＊％ ＆☆＊☆§§☆＃ ● 
″＆＊←△ё§§☆＃ °″°○％＃§☆＃ 
●％℃§°＊％£°■％＄＃. （£§°◎〒 
☆ ＠☆◎％″°□ °＆■％％ ＠☆¢§☆ 
′※＊☆ ★☆ §°＆＊＄＃＆°＠ §° 
●◎ё＆＊°□: «「 §＄ ★〒↑§※＃ – 
☆′▼＄£¢°← ↑＠※», «‘☆ ”°-
℃％＊◇ ◎☆＊〒＆☆ §° ◎°§＆＄», 
«〆☆○☆￥ ＄●◎〒, ￥☆○☆℃ §＄◎».（￥°○％◎〒 °″◎☆★○☆′＄℃☆＠ ★☆ ′＄£￥☆○☆¢〒← ◎°℃％＊〒△°§＄ ○＄-▲％＊％ ★☆●＊＄ ″●◎○＄△％ ￥＄＊＄℃°-

■％％ °″◎☆＠☆′％＊％●◎☆″ ● ℃＊°-″☆＃ ℃☆○☆￥°. ”☆℃￥° ☆§％ ★☆＊◇-△％＊％ ☆◎″＄◎※ §° ″●＄ ″☆★○☆●※, ＆○☆＠＄ ℃＊°″§☆℃☆ – ＆☆℃￥° §° ￥☆-○☆℃°□ …％¢§＄℃☆ ”°℃％＊° ′◇￥◇◎ ★○☆″☆￥％◎〒●↑ ○＄＠☆§◎※ ″ §＄-☆′□☆￥％＠☆＠ ☆′▼ё＠＄? ‘☆ ●＊☆-″°＠ ●☆◎○◇￥§％＆☆″ ＠→○％％, §° →◎☆ ◎○＄′◇＄◎●↑ ★☆△◎％ ★☆＊◎☆○° ＠％＊＊％°○￥° ○◇′＊＄＃ – △＄◎″＄○◎〒 ″●＄℃☆ ℃☆○☆￥●＆☆℃☆ ′←￥¢＄◎°! ／£ ＆°£§※ ¢＄ §※§△＄ ″※￥＄＊＄§☆ のど ＠％＊＊％☆§☆″ ○◇′＊＄＃. ‥§％ ★☆＃-￥◇◎ §° ↑＠☆△§※＃ ○＄＠☆§◎. ／ ◎°-＆％＠％ ★☆＊◇＠＄○°＠％ ℃☆○☆￥●＆％＄ ″＊°●◎％ ☆℃○°§％△％″°←◎●↑ ◇¢＄ ◎○＄◎％＃ ℃☆￥.‘☆ £°″＄○＄§％← ☆○℃°§％£°-◎☆○☆″ °″◎☆★○☆′＄℃°, §％＆°＆☆＃ ★☆＊％◎％△＄●＆☆＃ ★☆￥☆★＊ё＆％ ＠＄-

○☆★○％↑◎％＄ §＄ ％＠＄＄◎. «｜※ §°-＠＄○＄§※ ＄▽ё ○°£ ★○％″＊＄△〒 ″§％＠°§％＄ ″＊°●◎＄＃ ＆ §＄◇￥☆-″＊＄◎″☆○％◎＄＊〒§☆＠◇ ●☆●◎☆↑-§％←  ￥☆○☆℃. 〇☆′％″°＄＠●↑, △◎☆-′※ →◎° ◎＄＠° ″☆▲＊° ″ ●★％●☆＆ ％□ ★○％☆○％◎＄◎§※□ ″☆★○☆●☆″, ◎°＆ ＆°＆ ↑＠※ §＄ ◎☆＊〒＆☆ ○°£′％-″°←◎ □☆￥☆″※＄ △°●◎％ ＠°▲％§, §☆ ％ ◇℃○☆¢°←◎ §°▲＄＃ ¢％£-§％», – ○°●●＆°£°＊ ★＄○＄￥ ●◎°○-◎☆＠ °″◎☆＊←′％◎＄＊〒 々↑△＄●＊°″ ‖☆′°§☆″. 〃＆■％↑ ′※＊° ●☆℃＊°●☆″°§° ● ＠→○％＄＃ ％ ★☆＊％■％＄＃. “￥＄＊°″ ＆○◇℃ ★☆ ◇＊％■°＠ ‖＄§％§●＆☆-℃☆ ○°＃☆§°, ◇△°●◎§％＆％ °″◎☆-★○☆′＄℃° ☆●◎°§☆″％＊％●〒, △◎☆-′※ ★○☆″＄●◎％ ＠％◎％§℃ ★＄○＄￥ ℃☆○☆￥●＆％＠ ■％○＆☆＠. …° →◎☆ 

＠＄○☆★○％↑◎％＄ ●☆′○°＊☆●〒 ◇¢＄ ☆＆☆＊☆ ★↑◎％●☆◎ °″◎☆＊←′％◎＄-＊＄＃. ‘☆●○＄￥％ ★＊☆▽°￥％ ○°£-＠＄●◎％＊°●〒 ″※●◎°″＆° ％£ ●＊☆-＠°§§※□ ◇£＊☆″ □☆￥☆″☆＃ △°-●◎％. ～ ＠％＆○☆◆☆§◇ ★☆￥□☆￥％＊％ ″●＄ ¢＄＊°←▽％＄. …° ○°£§※＄ ＊°-￥※ ★☆＆○％◎％＆☆″°″ ☆￥§◇ ％£ ％£-″＄△§※□ ○☆●●％＃●＆％□ ′＄￥ – ￥☆-○☆℃％, – ＠％◎％§℃◇←▽％＄ ★○％§↑-＊％ ☆′○°▽＄§％＄ ＆ ‘○＄£％￥＄§◎◇ ’☆●●％＃●＆☆＃ ）＄￥＄○°■％％ ％ ℃◇-′＄○§°◎☆○◇ “″＄○￥＊☆″●＆☆＃ ☆′-＊°●◎％, ″ ＆☆◎☆○☆＠ ○°●●＆°£°-＊％ ☆ ★＊°△＄″§☆＠ ●☆●◎☆↑§％％ ＠◇§％■％★°＊〒§☆℃☆ ￥☆○☆¢§☆℃☆ □☆£↑＃●◎″° ％ ★☆★○☆●％＊％ ￥＊↑ …％¢§＄℃☆ ”°℃％＊° ■＄＊＄″☆＃ ◆％-§°§●☆″☆＃ ★☆＠☆▽％. 

（￥°○％＊％ °″◎☆★○☆′＄℃☆＠〃″◎☆＊←′％◎＄＊％ …％¢§＄℃☆ ”°℃％＊° ★○☆″＄＊％ °＆■％←  ★○☆◎％″ ○°£′％◎※□ ￥☆○☆℃

“％＊※ ◇￥″☆＄§※（○）（ ％ （○〆（  ☆＆☆§△°◎＄＊〒§☆ ☆′▼＄￥％§％＊％●〒

〆°＊％§° ～（‐…ー〕‥々〃
З° ￥″° ￥§↑, ★○☆″＄￥ё§§※□ 
″ …％¢§＄＠ ”°℃％＊＄, △＊＄-
§※ ☆◎○↑￥° ＆☆●＠☆§°″◎☆″ 
〃＊＄＆●＄＃ ‥″△％§％§ ％ ‥＊＄℃ 
〃○◎＄＠〒＄″ ◇●★＄＊％ ★○％§↑◎〒 
◇△°●◎％＄ ″ ％§◎＄＊＊＄＆◎◇-
°＊〒§☆＠ ◎◇○§％○＄ «｜§☆℃☆-
＊％＆☆＄ ＄●◎＄●◎″☆£§°§％＄» ％ 
●＊ё◎＄ °＆◎％″％●◎☆″ ▲＆☆＊〒-
§※□ ＠◇£＄＄″. ‥§％ ★☆●＄◎％-
＊％ §＄●＆☆＊〒＆☆ ★○＄￥★○％↑-
◎％＃, ◇△°●◎″◇←▽％□ ″ ＆☆●-
＠％△＄●＆％□ ★○☆℃○°＠＠°□, 
％ ＊◇△▲％＄ ＠◇£＄％ ℃☆○☆￥°.  
‘☆●＊＄ ●◎☆＊〒 §°●※▽＄§§☆＃ 
★○☆℃○°＠＠※ ℃☆●◎％ ★○％-
£§°＊％●〒: «…％¢§％＃ ”°℃％＊ 
★＄○＄●◎°＊ ′※◎〒 ￥＊↑ §°● 
◎☆△＆☆＃ §° ＆°○◎＄. ｜※ ″＊←-
′％＊％●〒 ″ →◎☆◎ ℃☆○☆￥».々 §％¢§＄◎°℃％＊〒●＆☆＃ ℃％＠-§°£％％ №ぱは ＆☆●＠％△＄●＆°↑ ◎＄＠° ″ ★○％☆○％◎＄◎＄ ◇¢＄ ◎○％ ￥＄●↑◎％-＊＄◎％↑. ］＆☆＊〒§※＃ ＠◇£＄＃ §°-●△％◎※″°＄◎ ′☆＊＄＄ ￥″◇□ ◎※●↑△ 

＄￥％§％■ □○°§＄§％↑, ☆§ ″●ё ″○＄-＠↑ ★☆★☆＊§↑＄◎●↑ §☆″※＠％ →＆●-★☆§°◎°＠％. …☆ ★＄￥°℃☆℃％ ★☆§％-＠°←◎, △◎☆ ￥＊↑ ￥＄◎＄＃ ¢％″☆＄ ☆′-▽＄§％＄ ● ℃＄○☆↑＠％ ＆☆●＠☆●° ＆◇￥° ′☆＊＄＄ ％§◎＄○＄●§☆, △＄＠ ●°＠※＃ ◇§％＆°＊〒§※＃ ＠◇£＄＃§※＃ ★○＄￥-＠＄◎. ‘☆→◎☆＠◇ ☆§％ ☆′○°◎％＊％●〒 ″ «…°◇△§☆-％●●＊＄￥☆″°◎＄＊〒●＆％＃ ％●★※◎°◎＄＊〒§※＃  ■＄§◎○ ★☆￥-℃☆◎☆″＆％ ＆☆●＠☆§°″◎☆″ ％＠＄§％  》. 〃. 〆°℃°○％§°».…° ★○％℃＊°▲＄§％＄ ☆◎-＆＊％＆§◇＊％●〒 ＆☆●＠☆§°″◎-％●★※◎°◎＄＊〒 §°′☆○° にどどは ℃☆￥° ★☆￥★☆＊＆☆″§％＆ 〃＊＄＆●＄＃ ‥″△％-§％§ ％ ％§¢＄§＄○-％●★※◎°◎＄＊〒, ◇△°●◎§％＆ →＆●★＄○％＠＄§◎° «｜°○●-のどど» ‥＊＄℃ 〃○◎＄＠〒＄″. ‘○☆℃○°＠＠° ％□ ★○＄′※″°§％↑ ″ …％¢§＄＠ ”°℃％＊＄, ＆°＆ ◇¢＄ ℃☆-″☆○％＊☆●〒, ′※＊° ″＄●〒＠° §°-●※▽＄§§☆＃, §☆ ●°＠☆＃ £°★☆-＠％§°←▽＄＃●↑ ￥＊↑ ℃☆●◎＄＃ ●◎°-＊° ″●◎○＄△° ● ℃％＠§°£％●◎°＠％. ’＄′↑◎° ′◇＆″°＊〒§☆ £°●※★°＊％ ％□ ″☆★○☆●°＠％ ％ ★☆＊◇△％＊％ §＄ ◎☆＊〒＆☆ ％●△＄○★※″°←▽％＄ ☆◎-

″＄◎※, §☆ ％ §＄●＆☆＊〒＆☆ §＄☆¢％-￥°§§※□ ○＄＆☆＠＄§￥°■％＃.…°★○％＠＄○, ‥＊＄℃ 〃○◎＄＠〒＄″ ★☆●☆″＄◎☆″°＊ ○＄′↑◎°＠ ★☆△°▽＄ ○°£′％○°◎〒 ％ ●☆′％○°◎〒 ○°£-§※＄ ＠＄□°§％£＠※: ＠☆◎☆○※ ☆◎ °″◎☆＠☆′％＊＄＃, ＊☆￥☆＆, §° ＆○°＃-§％＃ ●＊◇△°＃ – ◆＄§☆″. ‥§ ★☆↑●-§％＊, △◎☆ ★☆＆☆○％◎＄＊↑＠ ＆☆●＠☆-●° §◇¢§※ ★○＄¢￥＄ ″●＄℃☆ ％§¢＄-§＄○§※＄ £§°§％↑: «仝°§＆％○※ §° ☆○′％◎＄ ★☆＆° §％ ＆ △＄＠◇, ★☆●◎◇-★°＃◎＄ ＊◇△▲＄ ″ ◎＄□§％△＄●＆％＄ ″◇£※. ／ §°◇△％◎＄●〒 ○°′☆◎°◎〒 ○◇＆°＠％ — ◎＄＠, ＆◎☆ §＄ ◇＠＄-＄◎ ☆′○°▽°◎〒●↑ ● ★＊☆●＆☆℃◇′-■°＠％, ″ ＆☆●＠☆●＄ ￥＄＊°◎〒 §＄-△＄℃☆». 〆＊°″§※＠％ △＄○◎°＠％ □°-○°＆◎＄○°, ★○％●◇▽％＠％ ＆☆●＠☆-§°″◎°＠, ☆′° ℃☆●◎↑ ★☆●△％◎°-＊％ ″＄○§☆●◎〒 ％£′○°§§☆＃ ■＄＊％ ％ ◇＠＄§％＄ ℃°●％◎〒 ★●％□☆＊☆℃％-△＄●＆％＄ ＆☆§◆＊％＆◎※. «々☆ ″○＄-＠↑ →＆●★＄○％＠＄§◎° «｜°○●-のどど» ↑ ★○☆″ё＊ などの ●◇◎☆＆ ″ £°＠＆§◇-◎☆＠ ★○☆●◎○°§●◎″＄ ″ ＆☆＠★°-§％％ ★↑◎％ △＄＊☆″＄＆. ’°′☆◎° ′※-＊° ◇″＊＄＆°◎＄＊〒§☆＃, ° ″☆◎ ○°£-

＊◇＆° ● ′＊％£＆％＠％ ％ §°＊°¢％″°-§％＄ ☆◎§☆▲＄§％＃ ″ ●◎☆＊〒 ◎＄●-§☆＠ ＆☆＊＊＄＆◎％″＄ ●◎°＊％ ●＄-○〒ё£§※＠ ％●★※◎°§％＄＠. “★°-●°＊☆ △◇″●◎″☆ ←＠☆○°», – ★○％-£§°＊●↑ 〃○◎＄＠〒＄″. …° ″☆★○☆● ☆ ℃＊°″§☆＃ ＠＄△◎＄ ＆☆●＠☆§°″◎※ ￥°＊％ ○°£-§※＄ ☆◎″＄◎※. ‘☆￥★☆＊-＆☆″§％＆ ‥″△％§％§ ＠＄△-◎°＄◎ ●＆☆○＄＄ ★☆★°●◎〒 §° ●◎°§■％← ％ ″※＃◎％ ″ ☆◎-＆○※◎※＃ ＆☆●＠☆●. 〃 ％§-¢＄§＄○ 〃○◎＄＠〒＄″, ★☆＊-℃☆￥° §°£°￥ ●◎°″▲％＃ ★°-★☆＃, □☆◎＄＊ ′※ ★☆″◎☆-○％◎〒 →◎☆ ￥☆●◎％¢＄§％＄ ＆°＆ ＠％§％＠◇＠ ▲＄●◎〒 ○°£. 《◎％ ★＊°§※ ◇△°●◎§％＆％ ″●◎○＄△％ ★○％-″＄◎●◎″☆″°＊％ ℃○☆＠＆％＠％ °★＊☆-￥％●＠＄§◎°＠％. ／●＆○＄§§＄ ☆′○°￥☆-″°＊％●〒 ☆§％ ％ ★☆￥°○＆°＠ ℃☆●◎＄＃. ～☆●＠☆§°″◎※ ★○％″＄£＊％ ￥＊↑ ▲＆☆＊〒§☆℃☆ ＠◇£＄↑ ★○％′☆○※, ★☆-′※″°″▲％＄ §° ☆○′％◎＄, ％ ＆§％℃◇ ● ￥°○●◎″＄§§☆＃ §°￥★％●〒← 々°＊＄§-◎％§※ ”＄○＄▲＆☆″☆＃.

…° ☆○′％◎◇ – ● ★＊☆●＆☆℃◇′■°＠％  ％ △◇″●◎″☆＠ ←＠☆○°々 ℃☆●◎↑□ ◇ ℃％＠§°£％●◎☆″ ★☆′※″°＊％ ＆☆●＠☆§°″◎※

々※ §＄ ●＆°¢＄◎＄, ＆°＆ ★○☆＃◎％ ″... ＠◇£＄＃?々 ◎○％ △°●° §☆△％!

‥￥°○ё§§※□ ☆￥°○％＊％”°＊°§◎＊％″※＄ ◇△°▽％＄●↑  ％ ★＄￥°℃☆℃％ ー＆°◎＄○％§′◇○℃° ☆◎＠＄△＄§※ §°℃○°￥°＠％  £° ″※●☆＆％＃ ％§◎＄＊＊＄＆◎

（●◎○☆↑◎ ●☆′°△〒← ¢％£§〒々 ☆￥§☆＠ ％£ ○°＃☆§☆″ ●◎☆＊％■※ （○°＊° ″″＄￥ё§ ＆°○°§◎％§  ★☆ ′＄▲＄§●◎″◇

  интерес ураль-
цев к «Ночи музе-
ев» возрастает год 
от года. Если в пер-
вый год органи-
заторы насчита-
ли около двух ты-
сяч посетителей, то 
в 2010-м полюбо-
пытствовать приш-
ли уже порядка со-
рока пяти тысяч че-
ловек. 
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к сплошным ямам 
и колдобинам 
российским 
автомобилистам 
давно пора бы 
привыкнуть, ан нет 
— они неутомимые, 
продолжают искать 
правду



3 “◇′′☆◎°, な4 ＠°↑ にどなな ℃.
политика и власть

’＄￥°＆◎☆○ ●◎○°§％■※: 〃§°◎☆＊％＃ 〆☆○＊☆″
”＄＊: +ば っぬねぬあ にはに-はぬ-どに
E-mail: gВЕlВv@ВblgaНeЗa.ЕИ6мнение

иЗвеЩениЯな9 ＠°↑ にどなな ℃☆￥° ●☆£※″°＄◎●↑ ‥′＊°●◎§°↑ 〇◇＠° ％ ‘°＊°◎° ‘○＄￥●◎°″％◎＄＊＄＃ ‐°＆☆§☆￥°◎＄＊〒§☆℃☆ “☆′○°§％↑ “″＄○￥＊☆″●＆☆＃ ☆′＊°●◎％ ￥＊↑ ★○☆″＄￥＄§％↑ ●☆″＠＄●◎§☆℃☆ £°●＄￥°§％↑.…°△°＊☆ ○°′☆◎※ な9 ＠°↑ ″ など.どど ″ £°＊＄ £°●＄￥°§％＃ ‥′＊°●◎-§☆＃ 〇◇＠※ §° は-＠ →◎°¢＄ £￥°§％↑ ‐°＆☆§☆￥°◎＄＊〒§☆℃☆ “☆′○°§％↑ “″＄○￥＊☆″●＆☆＃ ☆′＊°●◎％ ★☆ °￥○＄●◇: ℃. ー＆°◎＄○％§′◇○℃, ◇＊. 仝☆○％●° ー＊〒■％§°, など.…° ●☆″＠＄●◎§☆＠ £°●＄￥°§％％ ★°＊°◎ ‐°＆☆§☆￥°◎＄＊〒§☆℃☆ “☆′○°-§％↑ “″＄○￥＊☆″●＆☆＃ ☆′＊°●◎％ ★○＄￥★☆＊°℃°＄◎●↑ ○°●●＠☆◎○＄◎〒 ●＊＄-￥◇←▽％＄ ″☆★○☆●※: - ‥ §°£§°△＄§％％ △＊＄§☆″ ＆☆＠％●●％％ ★☆ ★○☆″＄￥＄§％← ＆☆§＆◇○-●° §° £°＠＄▽＄§％＄ ￥☆＊¢§☆●◎％ ℃＊°″※ °￥＠％§％●◎○°■％％ ℃☆○☆￥●＆☆-℃☆ ☆＆○◇℃° ’＄″￥°;- ‥ ★○＄￥●◎°″％◎＄＊↑□ ☆′▽＄●◎″＄§§☆●◎％ ″ ＆″°＊％◆％＆°■％☆§§☆＃ ＆☆＊＊＄℃％％ ●◇￥＄＃ “″＄○￥＊☆″●＆☆＃ ☆′＊°●◎％;- ‥ §°£§°△＄§％％ △＊＄§☆″ ／£′％○°◎＄＊〒§☆＃ ＆☆＠％●●％％ “″＄○￥-＊☆″●＆☆＃ ☆′＊°●◎％.
* * *な9 ＠°↑ にどなな ℃☆￥° ●☆£※″°＄◎●↑ ‘°＊°◎° ‘○＄￥●◎°″％◎＄＊＄＃ ‐°-＆☆§☆￥°◎＄＊〒§☆℃☆ “☆′○°§％↑ “″＄○￥＊☆″●＆☆＃ ☆′＊°●◎％ ￥＊↑ ★○☆″＄-￥＄§％↑ ☆△＄○＄￥§☆℃☆ ◎○％￥■°◎〒 ″☆●〒＠☆℃☆ £°●＄￥°§％↑.…°△°＊☆ ☆△＄○＄￥§☆℃☆ ◎○％￥■°◎〒 ″☆●〒＠☆℃☆ £°●＄￥°§％↑ ‘°＊°◎※ ‘○＄￥●◎°″％◎＄＊＄＃ ″ £°＊＄ £°●＄￥°§％＃ ‘°＊°◎※ ‘○＄￥●◎°″％◎＄＊＄＃ §° は-＠ →◎°¢＄ £￥°§％↑ ‐°＆☆§☆￥°◎＄＊〒§☆℃☆ “☆′○°§％↑ “″＄○￥＊☆″●＆☆＃ ☆′＊°●◎％ ★☆ °￥○＄●◇: ℃. ー＆°◎＄○％§′◇○℃, ◇＊. 仝☆○％●° ー＊〒■％§°, など, ★☆ ☆＆☆§△°§％％ ●☆″＠＄●◎§☆℃☆ £°●＄￥°§％↑ ★°＊°◎ ‐°＆☆§☆￥°◎＄＊〒§☆℃☆ “☆′○°§％↑ “″＄○￥＊☆″●＆☆＃ ☆′＊°●◎％.…° £°●＄￥°§％％ ‘°＊°◎※ ‘○＄￥●◎°″％◎＄＊＄＃ ★○＄￥★☆＊°℃°＄◎●↑ ○°●●＠☆◎○＄◎〒 ●＊＄￥◇←▽％＄ ″☆★○☆●※:- ‥ ‐°＆☆§＄ “″＄○￥＊☆″●＆☆＃ ☆′＊°●◎％ «‥ ″§＄●＄§％％ ％£＠＄§＄§％＃ ″ ☆◎￥＄＊〒§※＄ £°＆☆§※ “″＄○￥＊☆″●＆☆＃ ☆′＊°●◎％ ″ ●″↑£％ ● ★○％§↑-◎％＄＠ （●◎°″° “″＄○￥＊☆″●＆☆＃ ☆′＊°●◎％»;- ‥ ‐°＆☆§＄ “″＄○￥＊☆″●＆☆＃ ☆′＊°●◎％ «‥ §°￥＄＊＄§％％ ☆○℃°§☆″ ＠＄●◎§☆℃☆ ●°＠☆◇★○°″＊＄§％↑ ＠◇§％■％★°＊〒§※□ ☆′○°£☆″°§％＃, ○°●-★☆＊☆¢＄§§※□ §° ◎＄○○％◎☆○％％ “″＄○￥＊☆″●＆☆＃ ☆′＊°●◎％, ℃☆●◇￥°○-●◎″＄§§※＠ ★☆＊§☆＠☆△％＄＠ “″＄○￥＊☆″●＆☆＃ ☆′＊°●◎％ ★☆ ●☆£￥°§％← °￥＠％§％●◎○°◎％″§※□ ＆☆＠％●●％＃»;- ‥ ‐°＆☆§＄ “″＄○￥＊☆″●＆☆＃ ☆′＊°●◎％ «‥′ ◇△°●◎％％ “″＄○￥＊☆″-●＆☆＃ ☆′＊°●◎％ ″ ℃☆●◇￥°○●◎″＄§§☆-△°●◎§☆＠ ★°○◎§＄○●◎″＄»;- ‥′ ％§◆☆○＠°■％％ “△＄◎§☆＃ ★°＊°◎※ ☆ ○＄£◇＊〒◎°◎°□ ★○☆″＄○-＆％ ■＄＊＄″☆℃☆ ％ →◆◆＄＆◎％″§☆℃☆ ％●★☆＊〒£☆″°§％↑ ●○＄￥●◎″ ☆′＊°●◎-§☆℃☆ ′←￥¢＄◎°, ″※￥＄＊＄§§※□ §° ★☆￥￥＄○¢＆◇ ●◇′▼＄＆◎☆″ ＠°＊☆℃☆ ％ ●○＄￥§＄℃☆ ★○＄￥★○％§％＠°◎＄＊〒●◎″° ″ ●☆☆◎″＄◎●◎″％％ ● ★☆●◎°§☆″-＊＄§％＄＠ ‘○°″％◎＄＊〒●◎″° “″＄○￥＊☆″●＆☆＃ ☆′＊°●◎％ ☆◎ ど9.どぬ.にどなど ℃.  № ぬねの-‘‘ «‥ ℃☆●◇￥°○●◎″＄§§☆＃ ★☆￥￥＄○¢＆＄ §＄＆☆＠＠＄○△＄●＆％□ ☆○℃°§％£°■％＃, §＄ ↑″＊↑←▽％□●↑ °″◎☆§☆＠§※＠％ ％ ′←￥¢＄◎§※＠％ ◇△○＄¢￥＄§％↑＠％, ●☆£￥°§§※□ ● ％●★☆＊〒£☆″°§％＄＠ ℃☆●◇￥°○●◎″＄§§☆-℃☆ ＆°£＄§§☆℃☆ ％＠◇▽＄●◎″° “″＄○￥＊☆″●＆☆＃ ☆′＊°●◎％, §° ○＄°＊％£°-■％← ＠＄○☆★○％↑◎％＃ ★☆ ★☆￥￥＄○¢＆＄ ●◇′▼＄＆◎☆″ ＠°＊☆℃☆ ％ ●○＄￥§＄℃☆ ★○＄￥★○％§％＠°◎＄＊〒●◎″° ″ “″＄○￥＊☆″●＆☆＃ ☆′＊°●◎％ ″ にどなど ℃☆￥◇»;- ‥ ★☆●◎°§☆″＊＄§％％ ‘°＊°◎※ ‘○＄￥●◎°″％◎＄＊＄＃ ☆◎ にね.どは.にどなど ℃. № ぬにね-‘‘‘ «‥′ ％●★☆＊§＄§％％ ‐°＆☆§° “″＄○￥＊☆″●＆☆＃ ☆′＊°●◎％  «‥ ●☆■％°＊〒§☆＃ ★☆￥￥＄○¢＆＄ ○＄°′％＊％◎％○☆″°§§※□ ＊％■ ％ ＊％■, ★○％-£§°§§※□ ★☆●◎○°￥°″▲％＠％ ☆◎ ★☆＊％◎％△＄●＆％□ ○＄★○＄●●％＃, ″ “″＄○￥-＊☆″●＆☆＃ ☆′＊°●◎％»;- ‥ §°℃○°¢￥＄§％％ ‘☆△＄◎§☆＃ ℃○°＠☆◎☆＃ ‐°＆☆§☆￥°◎＄＊〒§☆℃☆ “☆′○°§％↑ “″＄○￥＊☆″●＆☆＃ ☆′＊°●◎％.

…° ◆○☆§◎. …°○☆￥§※＃   …° ＠＄¢○＄℃％☆§°＊〒§☆＃ ＆☆§◆＄○＄§■％％ «ー￥％§☆＃ ’☆●-●％％» ″ 々☆＊℃☆℃○°￥＄ §° ＠％§◇″-▲＄＃ §＄￥＄＊＄ ＊％￥＄○ ★°○◎％％ «ー￥％§°↑ ’☆●●％↑», ★○＄＠〒＄○-＠％§％●◎○ 々＊°￥％＠％○ ‘◇◎％§ ″※●◎◇★％＊ ● ★○＄￥＊☆¢＄§％-＄＠ ″ ★○＄￥￥″＄○％％ ★°○＊°＠＄§◎-●＆％□ ″※′☆○☆″ ●☆£￥°◎〒 ▲％○☆-＆％＃ §°○☆￥§※＃ ◆○☆§◎ ％£ ☆′-▽＄●◎″＄§§※□ ☆○℃°§％£°■％＃, £°％§◎＄○＄●☆″°§§※□ ″ ○°£″％-◎％％ ○☆●●％＃●＆☆℃☆ ℃☆●◇￥°○●◎″° ％ ☆′▽＄●◎″°. «‘☆ ●◇◎％, ★○＄￥＊°℃°← ●☆£-￥°◎〒 ◎☆, △◎☆ ″ ★☆＊％◎％△＄●＆☆＃ ★○°＆◎％＆＄ §°£※″°＄◎●↑ ▲％○☆-＆％＠ §°○☆￥§※＠ ◆○☆§◎☆＠ – ◎°-＆°↑ ◆☆○＠° ☆′▼＄￥％§＄§％↑ ◇●％-＊％＃ ○°£＊％△§※□ ★☆＊％◎％△＄-●＆％□ ●％＊ ″ ★○＄￥￥″＄○％％ ＆○◇★-§※□ ●☆′※◎％＃ ★☆＊％◎％△＄●＆☆-℃☆ □°○°＆◎＄○° ★○％＠＄§↑＊°●〒 ％ ★○％＠＄§↑＄◎●↑ ￥☆ ●％□ ★☆○ ″ ○°£§※□ ●◎○°§°□ ″ ○°£§☆＄ ″○＄-＠↑ ％ ○°£§※＠％ ★☆＊％◎％△＄●＆％-＠％ ●％＊°＠％ – ％ ＊＄″※＠％, ％ ◎☆, △◎☆ ◇ §°● §°£※″°＄◎●↑ ★○°″☆-＊％′＄○°＊〒§※＠％, §°■％☆§°＊％-●◎％△＄●＆％＠％, ★°◎○％☆◎％△＄●＆％-＠％».‥§ ◎°＆¢＄ £°↑″％＊, △◎☆ ″ ●★％●＆％ ＆°§￥％￥°◎☆″ §° ″※-′☆○°□ ″ ￥＄★◇◎°◎※ 〆☆●￥◇＠※ §° ○°″§※□ ◇●＊☆″％↑□ ￥☆＊¢§※ ′※◎〒 ″＆＊←△＄§※ ′＄●★°○◎％＃-§※＄ ★○＄￥●◎°″％◎＄＊％ ☆′▽＄-●◎″＄§§※□ ￥″％¢＄§％＃.    …° ＠☆＃ ″£℃＊↑￥, ●☆£￥°§％＄ ‥′▽＄○☆●●％＃●＆☆℃☆ §°○☆￥§☆-℃☆ ◆○☆§◎° ★☆£″☆＊％◎ «ー￥％§☆＃ ’☆●●％％» ″※＃◎％ §° §☆″※＃ ◇○☆-″＄§〒 ″£°％＠☆￥＄＃●◎″％↑ ● ☆′-▽＄●◎″＄§§※＠％ ☆○℃°§％£°■％↑-＠％. （ ●″＄○￥＊☆″●＆☆℃☆ ○＄℃％☆-§°＊〒§☆℃☆ ☆◎￥＄＊＄§％↑ ★°○◎％％ ＄●◎〒  ◎°＆☆＃ ☆★※◎ ％ ★○☆△§°↑ ☆●§☆″° ￥＊↑ ●☆£￥°§％↑ ☆′▼＄￥％-§ё§§☆＃ ＆☆°＊％■％％ §° ☆′＊°●◎-§☆＠ ◇○☆″§＄. 々 ○＄℃％☆§°＊〒§☆＠ ☆◎￥＄＊＄§％％ ★°○◎％％ ″＄●〒＠° ◇●★＄▲§☆ ○°′☆◎°＄◎ ＆☆§●◇＊〒◎°-■％☆§§※＃ ●☆″＄◎ ☆′▽＄●◎″＄§-§※□ ☆′▼＄￥％§＄§％＃, ◇ §°● £°-＆＊←△＄§☆ ′☆＊＄＄ なにど ●☆℃＊°▲＄-§％＃ ● ○°£＊％△§※＠％ ☆○℃°§％£°-■％↑＠％. 々＠＄●◎＄ ＠※ ○°′☆◎°＄＠ §°￥ ★○☆＄＆◎°＠％ £°＆☆§☆″, ○＄°-＊％£◇＄＠ ★°○◎％＃§※＄ ★○☆＄＆◎※. “△％◎°← ◎°＆☆＄ ●☆◎○◇￥§％-△＄●◎″☆ ￥☆″☆＊〒§☆ →◆◆＄＆◎％″-§※＠. …°★○％＠＄○, ●☆″＠＄●◎§☆ ● ）＄￥＄○°■％＄＃ ★○☆◆●☆←£☆″ “″＄○￥＊☆″●＆☆＃ ☆′＊°●◎％ ○°£○°-′☆◎°§ ％ ★○％§↑◎ ″°¢§※＃ £°-＆☆§ «‥′ ☆□○°§＄ ◎○◇￥°», ○°£○°-′☆◎°§ ★○☆＄＆◎ £°＆☆§° ☆′ ☆○℃°-§％£°■％％ ￥＄◎●＆☆℃☆ ☆◎￥※□°, ＆☆-◎☆○※＃ ★＊°§％○◇＄◎●↑ ○°●●＠☆-◎○＄◎〒 §° ′＊％¢°＃▲＄＠ £°●＄￥°-§％％ ☆′＊°●◎§☆＃ 〇◇＠※. ‘○☆◆●☆←£※, «｜☆＊☆￥°↑ 〆″°○￥％↑» ★○％§％＠°←◎ °＆◎％″-§☆＄ ◇△°●◎％＄ ″ ○＄°＊％£°■％％ ★°○◎％＃§☆℃☆ ★○☆＄＆◎° «…°○☆￥-§※＃ ＆☆§◎○☆＊〒», ＆☆◎☆○※＃ ○＄-°＊％£◇＄◎ ●☆″＄◎ ●◎☆○☆§§％＆☆″ «ー￥％§☆＃ ’☆●●％％». ～●◎°◎％, £° ★○☆▲＄￥▲％＃ ℃☆￥ △％●＊☆ ●◎☆-○☆§§％＆☆″ ★°○◎％％ ″ “″＄○￥-＊☆″●＆☆＃ ☆′＊°●◎％ ″※○☆●＊☆ ′☆＊＄＄ △＄＠ ″ ￥″° ○°£°, ° →◎☆ ●″％￥＄◎＄＊〒●◎″◇＄◎ ☆ ◎☆＠, △◎☆ ℃○°¢￥°§＄ ○°£￥＄＊↑←◎ ″£℃＊↑-￥※ ％ ■＄§§☆●◎％ «ー￥％§☆＃ ’☆●-●％％». …＄ ＠＄§＄＄ £§°△％＠☆ ″£°％-＠☆￥＄＃●◎″％＄ ● ○＄℃％☆§°＊〒§※＠ ☆◎￥＄＊＄§％＄＠ 々●＄○☆●●％＃●＆☆℃☆ ●☆″＄◎° ＠＄●◎§☆℃☆ ●°＠☆◇★○°″-＊＄§％↑. Э◎☆ ★☆£″☆＊↑＄◎ §°＠ ′☆-＊＄＄ →◆◆＄＆◎％″§☆ ○＄▲°◎〒 ″☆-★○☆●※ ○°£″％◎％↑ ＠＄●◎§☆℃☆ ●°-＠☆◇★○°″＊＄§％↑. 々＠＄●◎＄ ＠※ ○＄°＊％£◇＄＠ ★○☆＄＆◎※ «～°￥○☆-″※＃ ○＄£＄○″ - ★○☆◆＄●●％☆§°＊〒-§°↑ ＆☆＠°§￥° ●◎○°§※», «“＊°-″％＠ △＄＊☆″＄＆° ◎○◇￥°» – ★○☆-＄＆◎, ＆☆◎☆○※＃ §°★○°″＊＄§ §° ★☆″※▲＄§％＄ ★○＄●◎％¢° ○°′☆-△％□ ★○☆◆＄●●％＃.‥￥§％＠ ●＊☆″☆＠, ●″＄○￥-＊☆″●＆☆＄ ○＄℃％☆§°＊〒§☆＄ ☆◎￥＄-＊＄§％＄ «ー￥％§☆＃ ’☆●●％％» ℃☆-◎☆″☆ ＆ ●☆£￥°§％← ‥′▽＄○☆●-●％＃●＆☆℃☆ §°○☆￥§☆℃☆ ◆○☆§-◎°. ｜※ ☆◎＆○※◎※ ＆ ￥％°＊☆℃◇ ● ☆′▽＄●◎″＄§§☆●◎〒←, ● ◎＄＠％, ＆◎☆ ′＊％£☆＆ §°＠ ★☆ ￥◇□◇, ○°£-￥＄＊↑＄◎ §°▲％ ″£℃＊↑￥※ ％ ★☆￥□☆￥※.    

ー＊＄§° ［ー［（…‥々〃, ★○＄￥●＄￥°◎＄＊〒 ☆′＊°●◎§☆＃ 〇◇＠※, ●＄＆○＄◎°○〒 ★☆＊％◎●☆″＄◎° “″＄○￥＊☆″●＆☆℃☆ ○＄℃％☆§°＊〒§☆℃☆ ☆◎￥＄＊＄§％↑ ★°○◎％％ «ー￥％§°↑ ’☆●●％↑»

〃＊ё§° ‖Я｜‐／…〃
В ☆′＊°●◎§☆＃ ★○☆℃○°＠-
＠＄ ○°£″％◎％↑ ★○☆◆＄●●％☆-
§°＊〒§☆℃☆ ☆′○°£☆″°§％↑, 
＆☆◎☆○°↑ ○°£○°′°◎※″°＄◎-
●↑ ★☆ ％§％■％°◎％″＄ А＊＄＆-
●°§￥○° ｜％▲°○％§°, ★○＄￥-
◇●＠☆◎○＄§☆ ●☆£￥°§％＄ 
★○☆◆％＊〒§※□ ○＄●◇○●§※□ 
■＄§◎○☆″, ＆°¢￥※＃ ％£ ＆☆-
◎☆○※□ ●★＄■％°＊％£％○◇＄◎-
●↑ §° ☆◎￥＄＊〒§☆＠ ●＄＆◎☆-
○＄ →＆☆§☆＠％＆％. “″☆ё ＠＄-
●◎☆ ″ ★○☆℃○°＠＠＄ ￥☆＊¢§☆ 
£°§↑◎〒 ％ ●○＄￥§＄＄ ＠＄￥％-
■％§●＆☆＄ ☆′○°£☆″°§％＄. ～°△＄●◎″☆ ★○☆◆＄●●％☆-§°＊〒§☆℃☆ ☆′○°£☆″°§％↑ £§°-△％◎●↑ ″ △％●＊＄ ★○％☆○％◎＄◎☆″ ●☆■％°＊〒§☆-→＆☆§☆＠％△＄●＆☆℃☆ ○°£″％◎％↑ “″＄○￥＊☆″●＆☆＃ ☆′-＊°●◎％. 〆◇′＄○§°◎☆○ ￥＊↑ ＆°¢-￥☆＃ ☆◎○°●＊％ ★☆●◎°″％＊ £°￥°-△◇: °＆◎％″§☆ ○°′☆◎°◎〒 §°￥ ★☆-″※▲＄§％＄＠ ◇○☆″§↑ ★☆￥℃☆-◎☆″＆％ ●★＄■％°＊％●◎☆″ ●○＄￥§＄-℃☆ £″＄§°, ☆′§☆″＊＄§％＄＠ ◆☆○＠  ☆′◇△＄§％↑ ＠☆＊☆￥ё¢％. ／§§☆″°-■％☆§§※＄ ◆☆○＠※ ★☆￥℃☆◎☆″＆％ ＆°￥○☆″ ★＊°§％○◇＄◎●↑ ″§＄￥○↑◎〒 ″ ◎☆＠ △％●＊＄ ％ ″ ●◆＄○＄ £￥○°″☆-☆□○°§＄§％↑. ～°＆ ●△％◎°＄◎ ℃＊°″° ☆′＊°●◎％, ″☆★○☆●※ ★☆￥℃☆◎☆″-＆％ ％ ★＄○＄★☆￥℃☆◎☆″＆％ ＆°￥○☆″ –  ☆￥§☆ ％£ ＆＊←△＄″※□ §°★○°″-＊＄§％＃ ★○☆℃○°＠＠※ ＠☆￥＄○§％-£°■％％ £￥○°″☆☆□○°§＄§％↑ “○＄￥-§＄℃☆ （○°＊°. …☆ £°￥°△° £°＆＊←-△°＄◎●↑ §＄ ◎☆＊〒＆☆ ″ ◎☆＠, △◎☆′※ ″※○°●◎％◎〒 ￥＊↑ §☆″☆＃ ＠＄￥％■％-§※ ★☆★☆＊§＄§％＄ ＠☆＊☆￥※□ ★○☆-◆＄●●％☆§°＊〒§☆ ″※●☆＆☆☆′○°£☆-″°§§※□ ″○°△＄＃. …＄ ＠＄§＄＄ ″°¢-§°↑ ○☆＊〒 ″ ★○☆■＄●●＄ ＠☆￥＄○§％-£°■％％ £￥○°″☆□○°§＄§％↑ ″☆£＊°-℃°＄◎●↑ §°  ◇○☆″＄§〒 ★☆￥℃☆◎☆″-＆％ ％ ◇″＄＊％△＄§％＄ △％●＊＄§§☆●◎％ ●○＄￥§＄℃☆ ＠＄￥％■％§●＆☆℃☆ ★＄○-●☆§°＊° – ◆＄＊〒￥▲＄○☆″, °＆◇▲＄-○☆＆, ＠＄￥●＄●◎ё○ ％ ＠＄￥′○°◎〒＄″.Э◎％ °●★＄＆◎※ ◇△◎＄§※ ″ ★○☆-℃○°＠＠＄ ○°£″％◎％↑ ★○☆◆＄●●％☆-§°＊〒§☆℃☆ ☆′○°£☆″°§％↑, ＆☆◎☆-○°↑ ○°£○°′°◎※″°＄◎●↑ ★☆ ％§％-■％°◎％″＄ 〃＊＄＆●°§￥○° ｜％▲°-○％§°. –々 ＊←′☆＃ ☆◎○°●＊％ ＆°￥○※ ○＄▲°←◎ ″●ё. ｜※ ￥☆＊¢§※ ℃☆○-￥％◎〒●↑ §°▲％＠％ ″○°△°＠％, ◇△％-◎＄＊↑＠％, ° ￥＊↑ →◎☆℃☆ §＄☆′□☆-￥％＠☆ §＄ ◎☆＊〒＆☆ ☆′＄●★＄△％◎〒 ％＠ ￥☆●◎☆＃§※＄ ◇●＊☆″％↑ ○°′☆-◎※, §°￥☆ ￥°◎〒 ￥☆●◎☆＃§◇← ●＠＄-§◇. ～°△＄●◎″＄§§☆＄ ☆′○°£☆″°-§％＄, ☆◎″＄△°←▽＄＄ ●☆″○＄＠＄§-§※＠ ◎○＄′☆″°§％↑＠ – →◎☆ ☆￥§☆ ％£ ◇●＊☆″％＃ ◇●★＄▲§☆＃ ＠☆￥＄○-§％£°■％％ ％ £￥○°″☆☆□○°§＄§％↑, ％ ＊←′☆＃ ￥○◇℃☆＃ ☆◎○°●＊％, – §＄ ○°£ ★☆￥△ё○＆％″°＊ ℃＊°″° ☆′＊°-●◎％. 

Э◎％ £°￥°△％ ″★☆＊§＄ ★☆ ●％-＊°＠ ￥＊↑ ◎☆＃ ◇△＄′§☆＃ ′°£※, ＆☆-◎☆○☆＃ ○°●★☆＊°℃°＄◎ “″＄○￥＊☆″-●＆°↑ ☆′＊°●◎〒. 々 ○＄℃％☆§＄ ◎○◇-￥％◎●↑ ぬ9ば9の ●★＄■％°＊％●◎☆″ ●☆ ●○＄￥§％＠ ＠＄￥％■％§●＆％＠ ☆′○°-£☆″°§％＄＠, ″ ◎☆＠ △％●＊＄ にのばはど ＠＄￥％■％§●＆％□ ●＄●◎ё○, はどなな ◆＄＊〒￥▲＄○☆″, なののね °＆◇▲＄-○☆＆. 仝☆＊＄＄ ″☆●〒＠％ ◎※●↑△ ●◎◇-￥＄§◎☆″ ☆′◇△°←◎●↑ ″ ●％●◎＄＠＄ ●○＄￥§＄℃☆ ★○☆◆＄●●％☆§°＊〒§☆℃☆ ＠＄￥％■％§●＆☆℃☆ ☆′○°£☆″°§％↑,  ●◆☆○＠％○☆″°§§☆℃☆ §° ☆●§☆-″＄ “″＄○￥＊☆″●＆☆℃☆ ☆′＊°●◎-§☆℃☆ ＠＄￥％■％§●＆☆℃☆ ＆☆＊＊＄￥-¢°. ‥§ ％＠＄＄◎ ◆％＊％°＊※ …％¢-§＄＠ ”°℃％＊＄, ～○°●§☆◇◆％＠●＆＄, ’＄″￥＄, 〃＊°★°＄″●＆＄, ～°＠＄§●＆＄-（○°＊〒●＆☆＠, “◇□☆＠ ‖☆℃◇, 〃●′＄-●◎＄, “＄○☆″＄, ～○°●§☆◎◇○〒％§●＆＄, ／○′％◎＄ ％ ￥○◇℃％□ ℃☆○☆￥°□. ‥§％ ＄¢＄℃☆￥§☆ ″※★◇●＆°←◎ ☆＆☆＊☆ ￥″◇□ ◎※●↑△ ＠☆＊☆￥※□ ●★＄■％°＊％●◎☆″, △◎☆ ★☆£″☆＊↑＄◎ ☆′＄●★＄△％″°◎〒 ＠＄￥★＄○●☆§°＊☆＠ §＄ ◎☆＊〒＆☆ §°▲ ％ ●☆●＄￥§％＄ ○＄-℃％☆§※, §☆ ％ ●◎○°§※ ′＊％¢§＄-℃☆ £°○◇′＄¢〒↑. 〃 ●％●◎＄＠° ★☆-″※▲＄§％↑ ＆″°＊％◆％＆°■％％ ＠＄￥-

★＄○●☆§°＊° ●○＄￥§＄℃☆ £″＄§° ★☆-£″☆＊↑＄◎ ￥＄○¢°◎〒 ＄℃☆ ★○☆◆＄●-●％☆§°＊〒§◇← ★☆￥℃☆◎☆″＆◇ §° ￥☆●◎°◎☆△§☆ ″※●☆＆☆＠ ◇○☆″§＄. ‘☆ ￥°§§※＠ ☆′＊°●◎§☆℃☆ ＠％§-£￥○°″°, ′☆＊〒▲％§●◎″☆ ″※★◇●＆-§％＆☆″ ＠＄￥％■％§●＆％□ ＆☆＊＊＄￥-¢＄＃ ％￥ё◎ ○°′☆◎°◎〒 ★☆ ●★＄■％-°＊〒§☆●◎％, ° ＠§☆℃％＄, ☆′○＄◎↑ §°″※＆ ％ ★☆△◇″●◎″☆″°″ ″＆◇● ＆ ★○☆◆＄●●％％ ＠＄￥％＆°, £°◎＄＠ ★☆-●◎◇★°←◎ ″ （○°＊〒●＆◇← ℃☆●◇-￥°○●◎″＄§§◇← ＠＄￥％■％§●＆◇← °＆°￥＄＠％←. ［◎☆ ★☆￥○°£◇＠＄″°＄◎●↑ ★☆￥ ＆°△＄●◎″＄§§※＠ ☆′◇△＄§％＄＠ ●○＄￥§＄℃☆ ＠＄￥％■％§●＆☆℃☆ ★＄○-●☆§°＊°, ＆°＆☆＃ ◇○☆″＄§〒 ★☆￥℃☆-◎☆″＆％ ☆§☆ ★○＄￥★☆＊°℃°＄◎, ＆°＆％＄ ″☆£＠☆¢§☆●◎％ ￥＊↑ ％§§☆″°■％-☆§§☆℃☆ ☆′○°£☆″°§％↑ ＠＄￥★＄○-●☆§°＊° ％＠＄←◎●↑? Э◎％ ％ ￥○◇-℃％＄ ″☆★○☆●※ ★○＄￥★☆＊°℃°＄◎-●↑ ☆′●◇￥％◎〒 ″ □☆￥＄ 々●＄○☆●●％＃-●＆☆＃ §°◇△§☆-★○°＆◎％△＄●＆☆＃ ＆☆§◆＄○＄§■％％, ★○％◇○☆△＄§§☆＃ ＆ ｜＄¢￥◇§°○☆￥§☆＠◇ 〇§← ＠＄-￥％■％§●＆％□ ●＄●◎ё○, ＆☆◎☆○°↑ ★○☆＃￥ё◎ ″ ー＆°◎＄○％§′◇○℃＄ にど –にな ＠°↑. …° ″●◎○＄△◇, ☆○℃°§％£☆-

″°§§◇← ○＄℃％☆§°＊〒§※＠ ＠％§％-●◎＄○●◎″☆＠ £￥○°″☆☆□○°§＄§％↑, “″＄○￥＊☆″●＆％＠ ☆′＊°●◎§※＠ ＠＄-￥％■％§●＆％＠ ＆☆＊＊＄￥¢＄＠ ″ ○°＠-＆°□ ＠＄¢￥◇§°○☆￥§☆℃☆ ●☆◎○◇￥-§％△＄●◎″° ●☆ ］＆☆＊☆＃ ●＄●◎○％§-●＆☆℃☆ ％ °＆◇▲＄○●＆☆℃☆ ￥＄＊° ％＠＄§％ ）＊☆○＄§● …°＃◎％§℃＄＃＊ ‖☆§￥☆§●＆☆℃☆ ～☆○☆＊＄″●＆☆℃☆ ～☆＊＊＄￥¢°, ★○％＄￥◇◎ ☆′＠＄§↑◎〒-●↑ ☆★※◎☆＠ ＠＄￥●＄●◎○※, ◆＄＊〒￥-▲＄○※ ％ °＆◇▲＄○＆％ ％£☆ ″●＄□ ○＄-℃％☆§☆″ ’☆●●％％. “○＄￥％ ″☆★○☆-●☆″, ＆☆◎☆○※＄ ★○＄￥●◎☆％◎〒 ☆′-●◇￥％◎〒 – ○°£″％◎％＄ ％ ●☆″＄○-▲＄§●◎″☆″°§％＄ ◆☆○＠  ★☆●＊＄-￥％★＊☆＠§☆＃ ★☆￥℃☆◎☆″＆％ ●★＄-■％°＊％●◎☆″ ●☆ ●○＄￥§％＠ ＠＄￥％-■％§●＆％＠ ☆′○°£☆″°§％＄＠, ●◎°§-￥°○◎※ ●○＄￥§＄℃☆ ★○☆◆＄●●％☆-§°＊〒§☆℃☆ ☆′○°£☆″°§％↑ ″ ●″＄-◎＄ §☆″※□ ◎○＄′☆″°§％＃ ★☆ ●★＄-■％°＊〒§☆●◎↑＠ ％ ★☆◎○＄′§☆●◎↑＠ ★○°＆◎％△＄●＆☆℃☆ £￥○°″☆☆□○°§＄-§％↑, ″☆★○☆●※ ″§＄￥○＄§％↑ ％§-§☆″°■％☆§§※□ ◎＄□§☆＊☆℃％＃ ●＄-●◎○％§●＆☆＃ ★☆＠☆▽％, ☆●§☆″°§-§※□ §° ○＄£◇＊〒◎°◎°□ §°◇△§※□ ％●●＊＄￥☆″°§％＃ ″ ☆′＊°●◎％ ●＄-●◎○％§●＆☆℃☆ ￥＄＊°. 

々☆★○☆●※, ″※§＄●＄§§※＄ §° ☆′●◇¢￥＄§％＄, ☆●☆′＄§§☆ °＆◎◇-°＊〒§※. ‥★※◎ ●＄●◎○％§●＆☆℃☆ ￥＄-＊°, §°＆☆★＊＄§§※＃ £° ★○＄¢§％＄ ￥＄●↑◎％＊＄◎％↑, ′＄£◇●＊☆″§☆, §＄-☆′□☆￥％＠☆ ％●★☆＊〒£☆″°◎〒, ◇△％-◎※″°↑ §＄ ◎☆＊〒＆☆ £°￥°△％ ☆′＄-●★＄△＄§％↑ →＆●◎○＄§§☆＃ ★☆＠☆-▽％, ＄ё ￥☆●◎◇★§☆●◎％, §☆ ％ §☆-″※＄ ◇●＊☆″％↑ ●◎○＄＠％◎＄＊〒§☆℃☆ §°◇△§☆℃☆ ％ ◎＄□§％△＄●＆☆℃☆ ○°£-″％◎％↑  £￥○°″☆☆□○°§＄§％↑. 〆◇-′＄○§°◎☆○ 〃＊＄＆●°§￥○ ｜％▲°-○％§ ★☆●◎°″％＊ ★＄○＄￥ ＠＄￥％＆°-＠％ “″＄○￥＊☆″●＆☆＃ ☆′＊°●◎％ ●＄-○〒ё£§◇← £°￥°△◇: ＆°¢￥※＃ ¢％-◎＄＊〒 ￥☆＊¢＄§ ★☆＊◇△°◎〒  ″※●☆-＆☆＆″°＊％◆％■％○☆″°§§◇← ＠＄￥％-■％§●＆◇← ★☆＠☆▽〒 ″§＄ £°″％●％-＠☆●◎％ ☆◎ ◇￥°＊ё§§☆●◎％ §°●＄-＊＄§§☆℃☆ ★◇§＆◎° ☆◎ ☆′＊°●◎§☆-℃☆ ■＄§◎○°. ‥′＄●★＄△％◎〒 ″※★☆＊-§＄§％＄ →◎％□ £°￥°△ ＠☆¢§☆ ＊％▲〒 ● ″※●☆＆☆★○☆◆＄●●％☆§°＊〒§※-＠％ ＆°￥○°＠％ ％ §°＊°¢＄§§☆＃ ●％-●◎＄＠☆＃ ★☆″※▲＄§％↑ ＆″°＊％◆％-＆°■％％.
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ответят за бездушие

владимир путин потребовал от губернаторов 
регионов разобраться со всеми случаями, ког-
да ветераны великой отечественной войны не 
могут получить квартиры. 

Об этом сообщил журналистам пресс-
секретарь председателя правительства России 
Дмитрий Песков.

Инвалид войны Василий Засорин из села 
Елань-Колено Воронежской области более по-
лувека живёт в ветхом доме без воды, газа и 
канализации. Однако комиссия муниципалите-
та, осмотрев дом, заключила, что в улучшении 
жилищных условий ветеран не нуждается. 

Накануне Дня Победы оскорбившийся 
фронтовик отправил в Кремль посылку, вло-
жив в неё свою красноармейскую книжку,  
боевые награды и письмо Владимиру Путину. 
В письме ветеран пожаловался на бездушие 
воронежских чиновников, мотивировавших от-
каз в предоставлении ему нового жилья тем, 
что социальная норма жилой площади в реги-
оне 10 квадратных метров на человека, а у За-
сорина имеется 11 квадратных метров...

Сообщается, что Владимир Путин сразу по 
получении письма потребовал от губернато-
ров «каждый случай с каждым ветераном рас-
сматривать на персональной основе и принять 
все меры, чтобы исключить формальный бю-
рократический подход к ветеранам войны». А 
главе Воронежской области Алексею Гордееву 
поставлена задача лично вникнуть в эту про-
блему и доложить о результатах работы ко-
миссии, созданной для изучения этой скан-
дальной ситуации.

евгений леониДов

сити-менеджер  

подал  в отставку

вчера подал заявление о добровольном сня-
тии с себя полномочий глава администрации 
артёмовского городского округа андрей кли-
менко.  

Решение инициировать процедуру отстав-
ки сити-менеджера как не справляющегося со 
своими  должностными обязанностями мест-
ная Дума приняла ещё 13 апреля 2011 года. Но 
тогда депутаты дали Андрею Клименко месяц 
на подготовку аргументированных ответов на 
их претензии. 

Напомним, что пост главы городской ад-
министрации (сити-менеджера) появился в Ар-
тёмовском в июле 2010 года, и тогда же на 
эту должность был назначен прошедший кон-
курсный отбор Андрей Клименко, за которого 
проголосовало большинство депутатов мест-
ной Думы. Но уже в январе 2011 года депутаты 
признали его работу неудовлетворительной. 

Большинство претензий к чиновнику каса-
лось плохой подготовки городского хозяйства 
к зиме – в декабре, например, в Артёмовском 
была выведена из строя система отопления но-
вого дома, в квартиры которого должны были 
переехать ветераны войны и обитатели ветхо-
го жилья. Сюжет об этом был показан по всем 
каналам телевидения, а к расследованию дела 
подключилась даже прокуратура. Ремонт ново-
стройки обошёлся почти в миллион рублей. 

12 мая Андрей Клименко выступил на за-
седании Думы Артёмовского ГО, рассказал о 
принимаемых мерах по устранению недостат-
ков в городском ЖКХ, но депутаты сочли его 
доклад неубедительным и большинством го-
лосов приняли решение рекомендовать главе 
города Ольге Кузнецовой расторгнуть с сити-
менеджером контракт.

леонид поЗДеев
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Для борьбы с огнём у нас есть всё, кроме дисциплины
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  В настоящий 
момент моного-
рода должны пе-
реходить к раз-
работке и реали-
зации программ 
долгосрочного 
развития.
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николай Данилов 
(слева):  
«В России 40 
процентов топлива 
используется на 
отопление, но 
половина энергии 
расходуется 
напрасно»

миллиарды на дороги

на развитие транспортной системы и сети  ав-
томобильных дорог Свердловской области из 
областного бюджета в 2011 году потребуется  
более 10  миллиардов рублей. 

на выполнение подпрограммы «Транспорт-
ное обслуживание населения Свердловской об-
ласти» в 2011 году в бюджете запланировано 
2,7 миллиардов рублей. 

Из них на окончание строительства I очере-
ди метрополитена – 2 миллиарда рублей. (По 
состоянию на 12 мая этого года уже  предо-
ставлены субсидии  муниципальному образо-
ванию «город Екатеринбург» в сумме 400 млн. 
рублей). 

на обеспечение транспортной доступно-
сти населения железнодорожным транспор-
том пригородного сообщения – 743,8 миллио-
на рублей.  (на сегодняшний день перечислены 
средства ОаО «Свердловская пригородная ком-
пания» на оплату услуг по перевозке пассажи-
ров и багажа в пригородном сообщении на тер-
ритории  Свердловской области– 123  миллио-
нов рублей).  

Для финансирования дорожного хозяйства 
в областном бюджете предусмотрено 7,5 мил-
лиарда рублей.  Среди наиболее значительных  
расходов -   содержание и ремонт автодорог – 
4 миллиардарда рублей, строительство авто-
дорог – 3 миллиарда рублей и предоставление 
субсидий бюджету города Екатеринбурга на ка-
питальный ремонт и ремонт автодорог – 344,5 
миллиона рублей.

арина БатуРина

награда за проект

Реализация одной из госуслуг правитель-
ства Свердловской области признана лучшей в 
стране. успех нашему региону принесла техно-
логия подачи заявления на компенсацию рас-
ходов на услуги ЖкХ через сайт госуслуги.рф. 
В конкурсе «Лучшие 10 IT-проектов для госсек-
тора» она победила в номинации «Лучшая ин-
терактивная региональная услуга». 

Подведение итогов конкурса прошло на 
выставке «СвязьЭкспокомм-2011». Министр 
информационных технологий и связи Сверд-
ловской области Ирина Богданович приняла на-
граду из рук министра связи и массовых ком-
муникаций Российской Федерации Игоря Щё-
голева. Всего в конкурсе было пять номинаций. 

Воспользоваться услугой, ставшей пере-
довой в стране, могут екатеринбуржцы, ко-
торые зарегистрировались на сайте госуслу-
ги.рф. но только те, у кого имеются льготы на 
услуги ЖКХ. 

Прежде, чтобы узнать сумму компенсации, 
нужно было обойти несколько кабинетов. Ста-
рая система ещё продолжает действовать. но 
каждый может и упростить себе жизнь: сайт 
госуслуги.рф работает по принципу «одно-
го окна». 

Екатерина ГРаДоБоЕВа

Половина сева позади

В Свердловской области на вчерашний день 
зерновыми засеяна половина отведённых под 
них площадей.

«Это своего рода рекорд. Как минимум за 
последние двадцать лет область к 13 мая не 
высевала столько зерновых. Максимум, кото-
рый достигался к середине мая, это 45 процен-
тов», – сказал по этому поводу заместитель 
председателя правительства – министр сель-
ского хозяйства и продовольствия Свердлов-
ской области Илья Бондарев. 

В этом году хозяйства области лучше под-
готовились к посевной кампании: с осени была 
проведена вспашка земель, вовремя внесены 
удобрения, подготовлена техника. Все это ста-
ло возможным благодаря своевременной фи-
нансовой государственной поддержке. аграрии 
были обеспечены льготными ГСМ, удобрения-
ми, семенами.  

Сейчас главная задача, по мнению мини-
стра, не снизить темпы посевной. Ежедневно 
хозяйства засевают по пять-шесть процентов 
площадей, отведённых под яровой сев.

К сегодняшнему дню в области посеяно сто 
процентов моркови. К пятидесятипроцентному 
рубежу свердловские аграрии вышли в посадке 
овощей открытого грунта. 

Екатерина ЯтноВа

Спрос с должников

В областном правительстве вновь рассмо-
трен вопрос о погашении задолженности орга-
низаций жилищно-коммунального хозяйства 
муниципальных образований за поставленные 
топливно-энергетические ресурсы.  

на комиссии, возглавляемой председате-
лем правительства Свердловской области ана-
толием Грединым, отчитались главы нижнесер-
гинского и Слободо-Туринского муниципаль-
ных районов. 

на сегодняшний день долг территорий за 
потреблённые энергоресурсы составляет 126 и 
88 миллионов рублей соответственно.

Из-за накопившихся долгов во время про-
хождения отопительного сезона в данных му-
ниципальных образованиях остро стоял вопрос 
с поставкой угля для котельных, отапливающих 
население и объекты социальной сферы. Си-
туация усугубляется не только неэффективно-
стью работы отдельных теплоисточников, но и  
низким уровнем собираемости платежей с на-
селения. 

С целью скорейшего сокращения задол-
женности муниципальных образований пред-
седатель правительственной комиссии ана-
толий Гредин поручил руководителям нижне-
сергинского и Слободо-Туринского муници-
пальных  районов  в недельный срок соста-
вить и согласовать с поставщиками энергоре-
сурсов график реструктуризации задолжен-
ностей,  предусматривающий их погашение за 
прошедший отопительный период до 1 сентя-
бря  2011 года.

- наипервейшая задача, стоящая сегод-
ня перед руководителями каждого из муници-
пальных образований – погашение кредитор-
ских задолженностей перед ресурсоснабжаю-
щими организациями и своевременная оплата 
текущих платежей. В противном случае прекра-
щение поставок энергоресурсов ряду организа-
ций может стать неизбежным,- подчеркнул гла-
ва кабинета министров.

инна Зотина
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○☆¢°§＄ ★☆″＄○％＊％ – ″＊°-
●◎％ □☆◎↑◎ ′※●◎○☆ ％£＠＄-
§％◎〒 ％□ ¢％£§〒 ＆ ＊◇△▲＄-
＠◇. 〆＊°″° А●′＄●◎° 々＊°￥％-
＠％○ “◇●＊☆★°○☆″ ″ ★☆￥-
◎″＄○¢￥＄§％＄ →◎☆℃☆ ★○％-
″☆￥％◎ ◎°＆☆＃ ◆°＆◎. 々 ●＄-
＠〒↑□ £￥＄▲§％□ ¢％◎＄＊＄＃ 
★☆↑″＊↑＄◎●↑ ″●ё ′☆＊〒-
▲＄ ￥＄◎＄＃ – ＊←￥％ £°″☆￥↑◎ 
◎○＄◎〒＄℃☆, △＄◎″ё○◎☆℃☆ ％ 
￥°¢＄ ●＄￥〒＠☆℃☆ ○＄′ё§＆°.）＄￥＄○°＊〒§°↑ ★○☆℃○°＠-＠° ★☆￥￥＄○¢＆％ ★○＄¢￥＄ ″●＄-℃☆ ″＆＊←△°＊° ″ ●＄′↑ °§◎％＆○％-£％●§※＄ ＠＄○※. “○＄￥％ §％□ □☆-◎＄＊☆●〒 ′※ ″※￥＄＊％◎〒 §°★○°″-＊＄§％＄ ★☆ ●☆£￥°§％← ￥☆★☆＊§％-◎＄＊〒§※□ ○°′☆△％□ ＠＄●◎. 仝＊°-℃☆￥°○↑ ●○＄￥●◎″°＠ ★○☆℃○°＠-＠※ ′＄£○°′☆◎％■◇ ◇￥°＊☆●〒 ◇＆○☆◎％◎〒. ～ ★○％＠＄○◇, ＄●＊％ ″ ～°＠＄§●＆＄-（○°＊〒●＆☆＠ ☆￥§☆ ″○＄＠↑ ☆§° ★☆￥●＆°＆％″°＊° ￥☆ ば ★○☆■＄§◎☆″, ◎☆ ●＄＃△°● ◇★°＊° ￥☆ に,ひ ★○☆■＄§◎°.～●◎°◎％, →◎° ○°′☆◎° ′◇￥＄◎ ★○☆￥☆＊¢＄§°. «‘○°″％◎＄＊〒-●◎″☆ ★＊°§％○◇＄◎ ＆ にどなの ℃☆￥◇ ☆○℃°§％£☆″°◎〒 ″ ＠☆§☆℃☆○☆￥°□ §＄ ＠＄§＄＄ にどど ◎※●↑△ ○°′☆△％□ ＠＄●◎, ●＄○〒ё£§☆ ☆′§☆″％◎〒 ％§-◆○°●◎○◇＆◎◇○◇ ％ ′＊°℃☆◇●◎○☆-％◎〒 →◎％ §°●＄＊ё§§※＄ ★◇§＆◎※, – ●＆°£°＊ ★○＄￥●＄￥°◎＄＊〒 ★○°-″％◎＄＊〒●◎″° ’☆●●％％ 々＊°￥％-＠％○ ‘◇◎％§. – “＠※●＊ §°▲＄＃ ★☆＊％◎％＆％ §° ○※§＆＄ ◎○◇￥° ″ ◎☆＠, △◎☆′※ ●☆£￥°″°◎〒 ●☆″○＄-＠＄§§※＄, →◆◆＄＆◎％″§※＄, ″※-●☆＆☆☆★＊°△％″°＄＠※＄ ○°′☆△％＄ ＠＄●◎°, ●◎％＠◇＊％○☆″°◎〒 ″§＄-￥○＄§％＄ §☆″※□ ◎＄□§☆＊☆℃％＃ ％ £° ●△ё◎ →◎☆℃☆ ◇□☆￥％◎〒 ☆◎ ☆★°●§※□ ％ ″○＄￥§※□ ★○☆％£-″☆￥●◎″».…☆ ℃＊°″§°↑ £°￥°△°, ＆☆◎☆-○°↑ ●◎°″％＊°●〒 ◆＄￥＄○°＊〒§※＠％ ″＊°●◎↑＠％ ★＄○＄￥ ＠☆§☆℃☆○☆￥°-＠％, ′※＊° ◎°＆☆″° – §°△°◎〒 ￥％-″＄○●％◆％＆°■％← ゅ○°£§☆●◎☆○☆§-§＄＄ ○°£″％◎％＄ょ ％□ →＆☆§☆＠％＆％. ‘☆→◎☆＠◇ ″ ＆☆＠★＊＄＆●§※＄ ％§-″＄●◎％■％☆§§※＄ ★＊°§※ ゅ～／‘※ょ ℃☆○☆￥☆″ ￥☆＊¢§※ ′※＊％ ″＆＊←-△°◎〒●↑, ″ ☆●§☆″§☆＠, ★○☆＄＆◎※, §°■＄＊＄§§※＄ ％＠＄§§☆ §° ￥☆-●◎％¢＄§％＄ ◎°＆☆＃ ○°£§☆●◎☆○☆§-§☆●◎％. ‘○＄￥●◎°″％◎＄＊％ ＠☆§☆℃☆-○☆￥☆″ ◇″＄○＄§※: ●°＠※＃ ′※-●◎○※＃ ●★☆●☆′ ●☆″＄○▲＄§-●◎″☆″°◎〒 ●◎○◇＆◎◇○◇ →＆☆§☆-＠％＆％ §°●＄＊ё§§※□ ★◇§＆◎☆″– →◎☆ ○°£″％″°◎〒 ＠°＊※＃ ％ ●○＄￥-§％＃ ′％£§＄●. 〃 £°″＄￥◇←▽％＃ ＆°◆＄￥○☆＃ ○＄℃％☆§°＊〒§☆＃ ％ ＠◇§％■％★°＊〒§☆＃ →＆☆§☆＠％＆％ （○°＊〒●＆☆℃☆ ℃☆●◇￥°○●◎″＄§§☆-℃☆ →＆☆§☆＠％△＄●＆☆℃☆ ◇§％″＄○-●％◎＄◎° ー″℃＄§％＃ 〃§％＠％■° ￥☆-★☆＊§％＊ ％□ ●＊☆″° ◎°＆: «｜°-＊※＃ ％ ●○＄￥§％＃ ′％£§＄●, ＆☆◎☆-○※＃ ′◇￥＄◎ ☆′●＊◇¢％″°◎〒 §°-●＄＊＄§％＄ ＠☆§☆℃☆○☆￥° ％ ′＊％-¢°＃▲％□ ◎＄○○％◎☆○％＃, ☆′↑-£°◎＄＊〒§☆ §°＃￥ё◎ ●＄′＄ ○°′☆-◎◇. ‘○°″￥°, ◎°＆☆＃ ′％£§＄● §＄ ″●＄℃￥° ＠☆¢＄◎ ％●★☆＊〒£☆″°◎〒 §☆″＄＃▲％＄ ◎＄□§☆＊☆℃％％. 〇＊↑ §％□ ◇ §°● ★☆＆° ＠°＊☆ ●☆☆◎″＄◎-●◎″◇←▽％□ ＊←￥＄＃, ★＊☆▽°￥☆＆. 

“◎°◎〒 ＠＄●◎☆＠ ● ★＄○●★＄＆◎％″☆＃（○°＊〒●＆％＄ ℃☆○☆￥° ％£′°″＊↑←◎●↑ ☆◎ ＠☆§☆★○☆◆％＊〒§☆●◎％

…☆ △＄○＄£ の–は ＊＄◎ ★○＄￥★○％§％-＠°◎＄＊％ ☆●″☆↑◎ ％ →◎％ ◎＄□§☆-＊☆℃％％». 
‘○％●◎◇★％＊％ ＆ 
○°£§☆●◎☆○☆§§＄＠◇ 
○°£″％◎％←‘☆→◎☆＠◇ ＠☆¢§☆ ◎☆＊〒＆☆ ○°-￥☆″°◎〒●↑ ◎☆＠◇, △◎☆ ￥＄§〒℃％, ＆☆-◎☆○※＄ ″※￥＄＊↑＊％●〒 ＠☆§☆℃☆○☆-￥°＠ §° ○°£″％◎％＄ ＠°＊☆℃☆ ′％£-§＄●°, ○°●□☆￥☆″°＊％●〒, ″ ★＄○″◇← ☆△＄○＄￥〒, §° ●☆£￥°§％＄ §☆″※□ ★○☆％£″☆￥●◎″.／£ ″●＄□ ★☆●＄＊＄§％＃, ″☆-▲＄￥▲％□ ″ ○☆●●％＃●＆◇← ★○☆-℃○°＠＠◇, 〃●′＄●◎ ↑″＊↑＄◎●↑ ↑○-＆☆ ″※○°¢＄§§※＠ ＠☆§☆℃☆○☆-￥☆＠. Ч◎☆ ★☆￥◎″＄○¢￥°＄◎●↑ ￥°-¢＄ ＄℃☆ §°£″°§％＄＠. ／ £￥＄●〒 ☆●☆′＄§§☆ §◇¢§※ ＠°＊※＄ ★○＄￥★○％↑◎％↑.〇＄§〒℃％ §° ★☆￥￥＄○¢＆◇ ◎°-＆☆℃☆ ′％£§＄●° 〃′＄●◎ ″ ★○☆-▲＊☆＠ ℃☆￥◇ ★☆＊◇△％＊ §＄＠°＊※＄ – ばぬ,ば ＠％＊＊％☆§° ○◇′＊＄＃. ‘☆-◎☆＠◇ △％●＊☆ ＠°＊※□ ★○＄￥★○％↑-◎％＃ ◇″＄＊％△％＊☆●〒 §° のの.々 …％¢§＄＠ ¢＄ ”°℃％＊＄ §° ★☆￥￥＄○¢＆◇ «＠°＊※▲＄＃» ″ にどなど ℃☆￥◇ ″※￥＄＊＄§° ″☆☆′-▽＄ ′＄●★○＄■＄￥＄§◎§°↑ ●◇＠＠° – になど ＠％＊＊％☆§☆″ ○◇′＊＄＃. 々 にどどひ ℃☆￥◇ ★☆●◎◇★％＊☆ §° →◎☆ ￥＄§＄℃ £§°△％◎＄＊〒§☆ ＠＄§〒▲＄ – に,の ＠％＊＊％☆§° ○◇′＊＄＃, △◎☆ ″ ぱね ○°£° §％¢＄ ◇○☆″§↑ §※§＄▲-§＄℃☆ ℃☆￥°.々＄￥◇▽％＄ →＆☆§☆＠％●◎※ ●◎○°§※ ★☆￥△ё○＆％″°←◎, △◎☆ ″ §°●◎☆↑▽％＃ ＠☆＠＄§◎ ＠☆§☆-℃☆○☆￥° ￥☆＊¢§※ ★＄○＄□☆￥％◎〒 ＆ ○°£○°′☆◎＆＄ ％ ○＄°＊％£°■％％ ★○☆℃○°＠＠ ￥☆＊℃☆●○☆△§☆℃☆ ○°£-″％◎％↑. 〃 ◎°＆☆＄ ○°£″％◎％＄ §＄-″☆£＠☆¢§☆ ′＄£ ●☆£￥°§％↑ ◎☆-△＄＆ ○☆●◎° – ★○☆％£″☆￥●◎″, §° ′°£＄ ＆☆◎☆○※□ ＠☆¢§☆ ″※●◎○☆-％◎〒 ●°＠※＄ ○°£＊％△§※＄ ◎＄□§☆-＊☆℃％△＄●＆％＄ ■＄★☆△＆％. ー●◎＄-●◎″＄§§☆, ″●＄ →◎％ ◎☆△＆％ ○☆●◎° ￥☆＊¢§※ ′※◎〒 ＆°＆-◎☆ ●″↑£°§※ ● ◎＄＠, △＄＠ £°§％＠°＊％●〒 ″ ℃☆○☆-￥＄ ○°§〒▲＄.

～ ★○％＠＄○◇, ″ 〃●′＄●◎＄ ◎°-＆☆＃ ◎☆△＆☆＃ ○☆●◎° ％ ′◇￥◇▽％＠ ＊☆＆☆＠☆◎％″☆＠ ○°£″％◎％↑ ●△％-◎°＄◎●↑ ★○＄￥★○％↑◎％＄ «’◇●●＆％＃ ＠°℃§％＃». ‥§☆ ′◇￥＄◎ ％●★☆＊〒-£☆″°◎〒 ″ ●″☆ё＠ ★○☆％£″☆￥●◎″＄ ☆◎″°＊※, ☆′○°£☆″°″▲％＄●↑ ★○％ ￥☆′※△＄ ℃☆○§☆℃☆ ＊〒§°.‘☆ ●＊☆″°＠ °●′＄●◎☆″●＆☆℃☆ ℃＊°″※ 々. “◇●＊☆★°○☆″°, £°″☆￥ ′◇￥＄◎ ★○☆％£″☆￥％◎〒 §＄ ◎☆＊〒＆☆ ＠°℃§％＃, ＆☆◎☆○※＃ ▲％○☆＆☆ ％●-★☆＊〒£◇＄◎●↑ ″ ★○☆＠※▲＊＄§§☆-●◎％, ″ ◎☆＠ △％●＊＄, ￥＊↑ ％£℃☆◎☆″-＊＄§％↑ ●°＠☆＊ё◎☆″. …☆ ℃☆○°£￥☆ ′☆＊〒▲％＃ →◆◆＄＆◎ ＠☆¢＄◎ ￥°◎〒 ″※★◇●＆ ＆○＄＠§％↑, ＆☆◎☆○※＃ ◎°＆¢＄ ●☆￥＄○¢％◎●↑ ″ ☆◎″°＊°□. 《◎☆◎ →＊＄＠＄§◎ – ☆●§☆″° ●☆″○＄-＠＄§§☆＃ →＊＄＆◎○☆§％＆％. ‥§ ★○％-＠＄§↑＄◎●↑ ￥＊↑ ★○☆％£″☆￥●◎″° ％ ☆★◎％△＄●＆☆℃☆ ″☆＊☆＆§°, ％ ●☆＊-§＄△§※□ ′°◎°○＄＃. ”°＆％＠ ☆′○°-£☆＠, 〃●′＄●◎, ★☆●◎○☆％″ ◎°＆☆＃ £°″☆￥, ＠☆¢＄◎ ●◎°◎〒 ■＄§◎○☆＠ ＠☆▽§☆℃☆ →＊＄＆◎○☆§§☆℃☆ ＆＊°-●◎＄○°.～ ●☆¢°＊＄§％←, ◇§％＆°＊〒-§☆●◎〒 ◎＄□§☆＊☆℃％＃ «’◇●●＆☆-℃☆ ＠°℃§％↑» ★☆＆° §＄ ★☆＠☆℃°-＄◎, °, ●＆☆○＄＄, ＠＄▲°＄◎ ％§％■％°-◎☆○°＠ ●☆£￥°§％↑ §☆″☆℃☆ ★○☆-％£″☆￥●◎″°. 〆☆○☆￥ ★○☆●％＊ ″※-￥＄＊％◎〒 §° ＄℃☆ ●◎○☆％◎＄＊〒●◎″☆ ★☆ ★○☆℃○°＠＠＄ ￥＊↑ ＠☆§☆℃☆○☆-￥☆″ ＆○＄￥％◎ ″ なに ＠％＊＊％°○￥☆″ ○◇′＊＄＃. …☆ 々§＄▲→＆☆§☆＠′°§＆, ＆☆◎☆○※＃ ￥☆＊¢＄§ ′※＊ ￥°◎〒 →◎％ ￥＄§〒℃％, £°★○☆●％＊ ￥☆★☆＊-§％◎＄＊〒§◇← →＆●★＄○◎％£◇ ★○☆-＄＆◎°. ／ ●◎○☆％◎＄＊〒●◎″☆ £°″☆￥° £°◎☆○＠☆£％＊☆●〒. ‘○％＠＄△°◎＄＊〒§☆, △◎☆ ″ ◎☆ ″○＄＠↑, ＆☆℃￥° ○☆●●％＃●＆％＄ ′°§-＆％○※ ☆●◎☆○☆¢§％△°←◎, ％§☆-●◎○°§■※ ★☆＊§☆●◎〒← ◇″＄○＄-§※ ″ ☆●◇▽＄●◎″＊＄§％％ ★○☆-＄＆◎°. “○＄￥％ §％□ ★○＄￥●◎°″％-◎＄＊〒 ▲″＄＃■°○●＆☆＃ ＆☆＠★°§％％ MiБАeЗ FiБaБciБg ″ 〃●′＄●◎＄ ）°′％☆ ”°＠′◇○○°§☆, ＆☆◎☆○※＃ ″●＄＠ ●＄○￥■＄＠ ′☆＊＄＄◎ £° ●＆☆-○＄＃▲＄＄ ☆●◇▽＄●◎″＊＄§％＄ ★＊°§° ★☆ ″※★◇●＆◇ ○◇●●＆☆℃☆ ＠°℃§％↑. 〆☆●★☆￥％§ ”°＠′◇○○°§☆ ○°●●＆°-

£°＊ ＠§＄, △◎☆ ＆☆＠★°§％↑, ″ ＆☆-◎☆○☆＃ ☆§ ○°′☆◎°＄◎, ″＊°￥＄＄◎ ★☆＊☆″％§☆＃ °＆■％＃ «’◇●●＆☆℃☆ ＠°℃§％↑» ％ ◇¢＄ ″＊☆¢％＊° ″ →◎☆ ★○＄￥★○％↑◎％＄ ☆＆☆＊☆ のど ＠％＊-＊％☆§☆″ ￥☆＊＊°○☆″.
‥★☆○° –  
§° ◎☆△＆％ ○☆●◎°〇＊↑ §°▲＄＃ ☆′＊°●◎％ ☆△＄§〒 ″°¢§☆, △◎☆′※ ◎☆△＆％ ○☆●◎° ★☆-↑″＊↑＊％●〒 ％ ″ ◎○°￥％■％☆§§※□ ￥＊↑ （○°＊° ☆◎○°●＊↑□, ″ △°●◎§☆-●◎％, ″ ＠＄◎°＊＊◇○℃％％. ）＄￥＄○°-■％↑, ＆°＆ ★○°″％＊☆, §＄ ◆％§°§●％-○◇＄◎ ℃○°￥☆☆′○°£◇←▽％＄ ☆◎○°●-＊％ ＠☆§☆℃☆○☆￥☆″, §☆ ￥＊↑ ◇§％-＆°＊〒§※□ ★○☆＄＆◎☆″ ￥＄＊°＄◎ ％●-＆＊←△＄§％↑. ～°＆ ￥＊↑ ★＊°§° ☆○-℃°§％£°■％％ ″※★◇●＆° §°§☆◎○◇′ ″ ～°＠＄§●＆＄-（○°＊〒●＆☆＠. ‐°＠＄●◎％◎＄＊〒 ℃＊°″※ ℃☆○☆-￥° ★☆ ○°£″％◎％← ◎＄○○％◎☆○％％ 々＊°￥％＠％○ 々☆○☆§☆″ ○°●●＆°-£°＊, △◎☆ “％§°○●＆％＃ ◎○◇′§※＃ £°″☆￥, ℃￥＄ ◇¢＄ §°△°＊％ ★○☆％£-″☆￥％◎〒 ◎°＆％＄ ◎○◇′※, ★☆＊◇-△％＊ ★☆△◎％ ＠％＊＊％°○￥ ○◇′＊＄＃ ％£ ◆＄￥＄○°＊〒§☆℃☆ ′←￥¢＄◎° – §° ☆′◇●◎○☆＃●◎″☆ ％§◆○°●◎○◇＆-◎◇○※ ′◇￥◇▽＄℃☆ ◎○◇′§☆℃☆ ＆＊°-●◎＄○°, ＆☆◎☆○°↑ ☆￥§☆″○＄＠＄§§☆ ☆●◎○☆ §＄☆′□☆￥％＠° ％ ￥＊↑ §◇¢￥ ℃☆○☆￥°. Ч°●◎〒 ￥＄§＄℃ ★☆▲＊° §° ○＄＆☆§●◎○◇＆■％← ◎＄★＊☆→＊＄＆-◎○☆■＄§◎○°＊％. Ч°●◎〒 – §° ●◎○☆-％◎＄＊〒●◎″☆ ★◇◎＄★○☆″☆￥° △＄○＄£ ¢＄＊＄£§☆￥☆○☆¢§※＄ ★◇◎％ §° ★☆￥□☆￥＄ ＆ £°″☆￥◇.’※△°℃☆＠, ＆☆◎☆○※＃ ★☆＠☆-¢＄◎ …％¢§＄＠◇ ”°℃％＊◇ ●￥＄＊°◎〒 ○°£§☆●◎☆○☆§§＄＃ ●″☆← →＆☆§☆-＠％＆◇, ○◇＆☆″☆￥●◎″☆ ℃☆○☆￥° ″※-′○°＊☆ ☆◎○°●＊〒, §＄ ↑″＊↑″▲◇←-●↑ ○°§〒▲＄ ☆●§☆″§☆＃ – □％＠％-△＄●＆◇← ★○☆＠※▲＊＄§§☆●◎〒 – §° ′°£＄ ＆☆＠★°§％％ «（○°＊□％＠-★＊°●◎» ○＄▲＄§☆ ′※＊☆ ●☆£￥°◎〒 ＆＊°●◎＄○ ％£ ★○＄￥★○％↑◎％＃ →◎☆＃ ☆◎○°●＊％.”◇￥° ″☆＃￥◇◎ §＄ ◎☆＊〒＆☆ ￥＄＃●◎″◇←▽％＄ §※§＄ ★○☆％£-″☆￥●◎″°. 〇＊↑ □％＠％△＄●＆☆℃☆ ＆＊°●◎＄○° ″ ℃☆○☆￥＄ §°＠＄○＄″°-

←◎●↑ ★☆●◎○☆％◎〒 £°″☆￥ ★☆ ″※-★◇●＆◇ ＠＄◎°§☆＊°, ° ★☆◎☆＠ ％£ →◎☆℃☆ ●※○〒↑ ★○☆％£″☆￥％◎〒 ●°-＠※＄ ○°£§※＄ □％＠％△＄●＆％＄ ★○☆-￥◇＆◎※, ″ ◎☆＠ △％●＊＄, ＊°＆％ ％ ＆○°●＆％.～●◎°◎％, ★☆ ＠§＄§％← ◇○°＊〒-●＆％□ →＆●★＄○◎☆″, ◎°＆☆＃ ★☆￥-□☆￥ ＆ ￥％″＄○●％◆％＆°■％％ ＠☆¢§☆ ●△％◎°◎〒 ◆○°§■◇£●＆％＠ ％£☆′○＄-◎＄§％＄＠. 々＄￥〒 ％＠＄§§☆ ◆○°§-■◇£※ ●◎○＄＠↑◎●↑ ″※★◇●＆°◎〒 ％£ ☆￥§☆℃☆ ″％￥° ●※○〒↑ ＠°＆●％-＠°＊〒§☆＄ ＆☆＊％△＄●◎″☆ ★○☆￥◇＆-■％％.‐°＠＄●◎％◎＄＊〒 ℃＊°″※ …％¢-§＄℃☆ ”°℃％＊° ★☆ ●◎○°◎＄℃％△＄-●＆☆＠◇ ○°£″％◎％← 》○％＃ ～◇£-§＄■☆″ ★☆￥△ё○＆％″°＄◎, △◎☆ ″ ℃☆○☆￥＄ ●◎○☆℃☆ ″※★☆＊§↑-←◎ ◎○＄′☆″°§％↑ ◆＄￥＄○°＊〒§☆-℃☆ ★○°″％◎＄＊〒●◎″° ★☆ ○°£″％-◎％← ＠☆§☆℃☆○☆￥☆″ §° ☆●§☆-″＄ ℃☆●◇￥°○●◎″＄§§☆-△°●◎§☆℃☆ ★°○◎§ё○●◎″°. …°★○％＠＄○, ◆＄-￥＄○°＊〒§※＄ ″＊°●◎％ ○＄▲％＊％ ◆％§°§●％○☆″°◎〒 ○＄＆☆§●◎○◇＆-■％← ☆△％●◎§※□ ●☆☆○◇¢＄§％＃, ＆☆◎☆○※＄ ′◇￥◇◎ ☆′●＊◇¢％″°◎〒 □％＠％△＄●＆％＃ ＆＊°●◎＄○ ″ …％¢-§＄＠ ”°℃％＊＄, ％ ″※￥＄＊％＊％ §° §＄ё にぱな ＠％＊＊％☆§ ○◇′＊＄＃. 〇＄-＊☆ ★☆￥￥＄○¢°＊％ ％ ☆′＊°●◎§※＄, ％ ＠＄●◎§※＄ ″＊°●◎％, ＆☆◎☆○※＄ ★○＄￥☆●◎°″％＊％ ●☆☆◎″＄◎●◎″＄§-§☆ ☆＆☆＊☆ ぬど ％ にば ＠％＊＊％☆§☆″ ○◇′＊＄＃. …☆ ″●ё ○°″§☆ ′☆＊〒▲＄ ″●＄□ ￥＄§＄℃ §° ☆●◇▽＄●◎″＊＄§％＄ ★○☆＄＆◎° ￥°●◎ △°●◎§※＃ ′％£§＄●. 々＄￥〒 §° ●◎○☆％◎＄＊〒●◎″☆ ★＄○″☆-℃☆ →◎°★° ＆＊°●◎＄○°  ￥☆＊¢§☆ ◇＃-◎％ ☆＆☆＊☆ なね ＠％＊＊％°○￥☆″ ○◇-′＊＄＃!
‖←￥↑＠ §◇¢§° 
◇″＄○＄§§☆●◎〒  
″ ′◇￥◇▽＄＠…＄＊〒£↑ §＄ ◇★☆＠↑§◇◎〒 ％ ☆ ◎☆＠, △◎☆ ☆●☆′※＠ ％§●◎○◇＠＄§-◎☆＠ ★○＄☆′○°£☆″°§％↑ →＆☆§☆-＠％＆％ ＠☆§☆℃☆○☆￥☆″ ″※●◎◇★％-＊☆ ￥☆○☆¢§☆＄ ●◎○☆％◎＄＊〒●◎″☆. ”°＆, ￥＊↑ 〃●′＄●◎° §☆″°↑ ￥☆○☆-℃°, ＆☆◎☆○°↑ ●☆＄￥％§％◎ ＄℃☆ §°-

★○↑＠◇← ● ー＆°◎＄○％§′◇○℃☆＠, ●☆＆○°◎％◎ ′☆＊＄＄ △＄＠ §° ★☆＊△°-●° ″○＄＠↑, ＆☆◎☆○☆＄ °●′＄●◎☆″-■※ ●＄＃△°● ◎○°◎↑◎ §° ★◇◎〒 ￥☆ ●◎☆＊％■※ （○°＊°, £§°△％◎＄＊〒§☆ ◇￥＄▲＄″％◎ ★＄○＄″☆£＆％. …☆, ＆○☆-＠＄ ◎☆℃☆, ＠°℃％●◎○°＊〒, §° ″☆£-″＄￥＄§％＄ ＆☆◎☆○☆＃ ◆＄￥＄○°■％↑ ″※￥＄＊％＊° ☆′＊°●◎％ ★☆△◎％ ぱどど ＠％＊＊％☆§☆″ ○◇′＊＄＃, ★☆£″☆＊％◎ ′☆＊〒▲＄＠◇ △％●＊◇ ¢％◎＄＊＄＃ 〃●-′＄●◎° ◎○◇￥％◎〒●↑ ″ ￥○◇℃％□ ℃☆-○☆￥°□. ”☆ ＄●◎〒, ★☆ ●＊☆″°＠ ー″-℃＄§％↑ 〃§％＠％■※, ￥°●◎ ″☆£-＠☆¢§☆●◎〒 ★○％＠＄§％◎〒 °＠＄○％-＆°§●＆％＃ ＠＄◎☆￥ ′☆○〒′※ ● ＠☆-§☆★○☆◆％＊〒§☆●◎〒← ℃☆○☆￥☆″ – ● ★☆＠☆▽〒← ′☆＊〒▲＄＃ ＠☆′％＊〒-§☆●◎％ ○°′☆△＄＃ ●％＊※. ”☆＊〒＆☆ ″☆◎ ′☆＊＄＄ ○°￥％＆°＊〒§※＃ °＠＄-○％＆°§●＆％＃ ＠＄◎☆￥ – ★＄○＄●＄＊＄-§％＄ ＊←￥＄＃ ″ ￥○◇℃％＄ ℃☆○☆￥° – ″ 〃●′＄●◎＄ ★＄○＄§％＠°◎〒 §＄ □☆-◎↑◎.〔°○°＆◎＄○％●◎％＆◇ §※-§＄▲§＄＠◇ →◎°★◇ ○°′☆◎※ ☆′＊°●◎§☆＃ ″＊°●◎％ ● ＠☆-§☆℃☆○☆￥°＠％ ￥°＊ £°＠＄●◎％-◎＄＊〒 ＠％§％●◎○° →＆☆§☆＠％-＆％ “″＄○￥＊☆″●＆☆＃ ☆′＊°●◎％ 々％＆◎☆○ 〇☆＊¢＄§＆☆. ‘☆ ＄℃☆ ＠§＄§％←, ●°＠※＠ ″°¢§※＠  ●＄＃△°● ↑″＊↑＄◎●↑ §＄ ○＄°＊％-£°■％↑ °§◎％＆○％£％●§☆＃ ●☆-●◎°″＊↑←▽＄＃ ～／‘☆″, ° ￥＄-↑◎＄＊〒§☆●◎〒, §°★○°″＊＄§§°↑ §° ￥°＊〒§＄＃▲＄＄ ○°£″％◎％＄ ＠☆§☆-℃☆○☆￥☆″.／ ☆△＄§〒 ″°¢§☆, △◎☆ ℃◇′＄○-§°◎☆○ 〃＊＄＆●°§￥○ ｜％▲°○％§ ￥＄○¢％◎ ★○☆■＄●● ★○＄☆′○°£☆-″°§％↑ →＆☆§☆＠％＆％ ＠☆§☆℃☆○☆-￥☆″ ★☆￥ ＊％△§※＠ ＆☆§◎○☆＊＄＠. …° ￥§↑□ ☆§ ″§☆″〒 ★☆′※″°＊ ″ 〃●′＄●◎＄. 〆☆○☆¢°§＄ £°￥°＊％ ＄＠◇ ″☆★○☆● ☆ ★＄○●★＄＆◎％″°□ ●◎○☆％-◎＄＊〒●◎″° «’◇●●＆☆℃☆ ＠°℃§％↑».«〇◇＠°←, ◇¢＄ ″ ●＊＄￥◇←▽＄＠ ℃☆￥◇ §°△§ё＠ ●◎○☆％◎〒 £°″☆￥, – ☆◎″＄◎％＊ 〃.｜％▲°○％§. – “＄＃△°● ″ ★○☆＄＆◎ ″☆▲＊° ＆☆○★☆○°■％↑ «’☆●§°§☆». …°＠ ★○＄￥●◎☆％◎ £°＆☆§△％◎〒 ★○☆＄＆◎ ％ ●☆℃＊°●☆-″°◎〒 ★○％＠＄§＄§％＄ §☆″※□ ◎＄□-§☆＊☆℃％＃, ＆☆◎☆○※＄ ★＊°§％○◇＄◎-●↑ ″§＄￥○％◎〒».”°＆☆＄ ★○％●◎°＊〒§☆＄ ″§％-＠°§％＄ ℃◇′＄○§°◎☆○° ＆ ＠☆§☆℃☆-○☆￥°＠ ☆△＄§〒 ″°¢§☆. 〆☆○☆¢°§＄ ￥☆＊¢§※ ☆●◎°″°◎〒●↑ ″ ◇″＄○＄§-§☆●◎％, △◎☆ ★○☆＆＊↑◎％＄ «＠☆§☆» ′◇￥＄◎ ●§↑◎☆ ● ＠＄●◎ ％□ ★○☆¢％-″°§％↑.

★＊％″°, ☆●◎°＊〒§☆＄ — ★○％″☆£-§☆＄. ／, ＄●＊％ ＠※ □☆◎％＠  ◇″＄＊％-△％″°◎〒 ☆′▼ё＠※ ★○☆％£″☆￥●◎″°, §＄☆′□☆￥％＠☆ ●§％¢°◎〒 ★☆◎＄○％ ＆°＆ ★○％ ☆◎☆★＊＄§％％ £￥°§％＃ ％ ●☆☆○◇¢＄§％＃, ◎°＆ ％ ★○％ ★○☆％£-″☆￥●◎″＄§§※□ ★○☆■＄●●°□.‘☆ ○°●△ё◎°＠ ｜％§→＆☆§☆＠-○°£″％◎％↑ ’）, ★○％○☆●◎ ★☆◎○＄′-§☆●◎％ ●◎○°§※ ″ →§＄○℃％％ §° ぱど-ぱの ★○☆■＄§◎☆″ ￥☆＊¢＄§ ′※◎〒 ☆′＄●★＄△＄§ £° ●△ё◎ ★☆″※▲＄§％↑ →§＄○℃☆→◆◆＄＆◎％″§☆●◎％ →＆☆§☆-

＠％＆％. 〇＊↑ →◎☆℃☆, ＆°＆ ％£″＄●◎-§☆, ′※＊° ★○％§↑◎° ℃☆●◇￥°○-●◎″＄§§°↑ ★○☆℃○°＠＠° «《§＄○-℃☆●′＄○＄¢＄§％＄ ％ ★☆″※▲＄§％＄ →§＄○℃＄◎％△＄●＆☆＃ →◆◆＄＆◎％″§☆-●◎％ §° ★＄○％☆￥ ￥☆ にどにど ℃☆￥°». 々 §＄＃ ☆★○＄￥＄＊＄§° ■＄＊〒 — ●§％-£％◎〒 →§＄○℃☆ё＠＆☆●◎〒 ″§◇◎○＄§-§＄℃☆ ″°＊☆″☆℃☆ ★○☆￥◇＆◎° §° ねど ★○☆■＄§◎☆″.  “☆☆◎″＄◎●◎″◇←▽°↑ £°￥°△° ★☆●◎°″＊＄§° ％ ″ ○＄℃％☆-§°＊〒§☆＃ ★○☆℃○°＠＠＄ ★☆ →＆☆§☆-＠％％ →＊＄＆◎○☆→§＄○℃％％.

〇＊↑ ○＄°＊％£°■％％ →◎％□ ★○☆℃○°＠＠ §◇¢§※ ●☆″○＄＠＄§-§※＄ ★○％′☆○※, →§＄○℃☆ё＠＆％＄ ◎＄□§☆＊☆℃％％. ／ ★☆￥☆′§※＄ ″※●◎°″＆％ ＆°＆ §＄＊〒£↑ ＊◇△-▲＄ ●★☆●☆′●◎″◇←◎ ′※●◎○☆-＠◇ ○°●★○☆●◎○°§＄§％← §☆″※□ ○°£○°′☆◎☆＆, ％□ ″§＄￥○＄§％← §° ★○☆＠※▲＊＄§§※□ ★○＄￥-★○％↑◎％↑□, ″ ◇△○＄¢￥＄§％↑□, ¢％＊※□ ￥☆＠°□ ％ ☆◎￥＄＊〒§※□ ＆″°○◎％○°□.  

нижний тагил получил второе дыхание за счёт Программы поддержки моногородов
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Фабио 
тамбуррано 
уверен в будущем 
«уральского 
магния»



5 С◇′′о◎°, な4 ＠°я にどなな ℃.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.05.2011 г. № 522‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу  
«Социальная защита населения и социальная поддержка  
инвалидов в Свердловской области» на 2011–2015 годы,  

утвержденную постановлением Правительства Свердловской  
области от 11.10.2010 г. № 1469‑ПП «Об утверждении областной 

целевой программы «Социальная защита населения и социальная 
поддержка инвалидов в Свердловской области»  

на 2011–2015 годы»

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской обла‑
сти от 17.09.2010 г. № 1347‑ПП «Об утверждении Порядка разработки и 
реализации областных целевых программ» («Областная газета», 2010, 24 
сентября, № 342–343) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Социальная защита на‑

селения и социальная поддержка инвалидов в Свердловской области» на 
2011–2015 годы, утвержденную постановлением Правительства Сверд‑
ловской области от 11.10.2010 г. № 1469‑ПП «Об утверждении областной 
целевой программы «Социальная защита населения и социальная поддерж‑
ка инвалидов в Свердловской области» на 2011–2015 годы» («Областная 
газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ), следующие изменения:

1) последний абзац параграфа 5 раздела 1 изложить в следующей 
редакции:

«Мероприятия, планируемые в рамках Программы, будут направлены на 
формирование общественного отношения к проблемам ветеранов и инвали‑
дов Великой Отечественной войны, детей защитников Отечества, погибших 
в годы Великой Отечественной войны, лиц, пострадавших от радиационного 
воздействия, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, 
других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их 
союзниками в период второй мировой войны.»;

2) текст после части тринадцатой «Программа содержит паспорт про‑
граммы в приложении № 1.» параграфа 7 раздела 1 изложить в следующей 
редакции:

«При разработке Программы использовались три варианта решения 
проблемы:

1. Инерционный вариант.
Решение проблемы осуществляется со сложившейся практикой, в 

рамках отдельных мероприятий, осуществляемых федеральными и регио‑
нальными органами государственной власти, либо в виде ведомственных и 
региональных целевых программ.

Данный вариант решения проблемы наименее затратный. Однако он 
обладает всеми недостатками и рисками, присущими непрограммному 
подходу.

Кроме того, как показывает практика, реализация мероприятий Про‑
граммы за счет текущего финансирования государственных и муници‑
пальных учреждений не обеспечивает коренного комплексного решения 
проблем в сфере социальной политики.

По этим причинам инерционный вариант разработки Программы явля‑
ется неприемлемым.

2. Промежуточный вариант.
При этом варианте инерционный подход может быть дополнен отдель‑

ными мероприятиями на областном уровне по предоставлению помимо 
текущего финансирования мероприятий, проводимых государственными и 
муниципальными учреждениями, целевых межбюджетных трансфертов. 

Данный вариант решения проблемы наиболее рационален по сравнению 
с инерционным, поскольку выделение ассигнований из областного бюджета 
позволит укрепить ресурсную базу органов и учреждений системы социаль‑
ной защиты, а усовершенствованные институциональная и правовая база 
позволят более эффективно внедрять и контролировать исполнение зако‑
нодательных требований по вопросам, касающимся социальной сферы.

3. Инновационный вариант.
При инновационном варианте на этапе разработки Программы наиболее 

актуальные факторы, оказывающие прямое или косвенное негативное влия‑
ние на положение инвалидов, других маломобильных групп населения, граж‑
дан, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц без определенного 
места жительства и занятий, детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей и других категорий граждан, были преобразованы в задачи Про‑
граммы. С учетом сформулированных задач разработаны мероприятия по их 
решению, оценена потребность в необходимых ресурсах для их реализации, 
а также определены последовательность и сроки их выполнения.

Недостатками непрограммного подхода к решению проблем являются: 
сложность определения приоритетных направлений, перечня мероприя‑

тий, рациональной последовательности необходимых работ и обоснован‑
ного распределения ресурсов;

отсутствие эффективных механизмов контроля полноты и качества вы‑
полнения комплекса необходимых мероприятий и оперативного управления 
ходом их реализации, обеспечивающих решение проблемы.

С учетом изложенного, а также имеющегося опыта реализации ре‑
гиональных целевых программ в области социальной защиты населения 
и социальной поддержки инвалидов использование программного метода 
является наиболее целесообразным. 

Для решения вышеперечисленных проблем используется программно‑
целевой метод как способ решения крупных и сложных проблем посред‑
ством выработки и проведения системы программных мер, ориентиро‑
ванных на цели, достижение которых обеспечивает решение возникших 
проблем.

Программно‑целевой метод относится к категории проблемно‑
ориентированных, тесно связанных с решением насущных, масштабных, 
долговременных проблем.

Использование программно‑целевого метода при решении указанных 
проблем обеспечивает единство содержательной части Программы с соз‑
данием и использованием финансовых и организационных механизмов ее 
реализации, а также контролем за промежуточными и конечными резуль‑
татами выполнения Программы.

Целесообразность решения проблем программно‑целевым методом 
объясняется следующими причинами:

1. Масштабность, высокая экономическая значимость.
В ее решении заинтересованы инвалиды, другие маломобильные группы 

населения, граждане, освободившиеся из мест лишения свободы, и лица без 
определенного места жительства и занятий, дети‑сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, и другие категории граждан.

2. Комплексность проблем.
Требуется решение различных задач правового, финансового, инфор‑

мационного, организационного, инвестиционного характера.
3. Длительность решения проблем.
Проблема может быть решена в течение ряда лет путем осуществления 

взаимосвязанных по целям проектов, в отношении которых должен осу‑
ществляться мониторинг, контроль и оценка достижения целевых показа‑
телей, индикаторов, а также эффективности использования финансовых 
ресурсов.

Основные риски, связанные с программно‑целевым методом решения 
проблем, заключаются в следующем:

1) неэффективное управление Программой может привести к недости‑
жению целей и невыполнению задач Программы;

2) финансовый риск, так как выполнение программных мероприятий, 
направленных на достижение поставленной цели, требует значительного 
вложения средств.

Для минимизации возможных отрицательных последствий решения 
проблемы программно‑целевым методом необходимо предпринять ряд 
мер, таких, как:

1) мониторинг хода реализации мероприятий Программы, выполнения 
Программы в целом;

2) широкое привлечение общественности к реализации и оценке резуль‑
татов реализации Программы;

3) публичность промежуточных отчетов и годовых докладов о ходе 
реализации Программы.

Недостаточный учет результатов мониторинговых исследований хода 
реализации Программы может существенно повлиять на объективность 
принятия решений при планировании программных мероприятий, что при‑
ведет к отсутствию их привязки к реальной ситуации.

Ошибки при выборе механизмов управленческой коррекции программ‑
ных мероприятий могут привести к недостаточной координации деятель‑
ности заказчиков, нецелевому использованию бюджетных средств или их 
неэффективному расходованию.

С учетом происходящего улучшения экономической ситуации в России 
и Свердловской области экономические риски можно считать умеренны‑
ми.»;

3) подпункт 5 части третьей раздела 2 изложить в следующей редак‑
ции:

«5) охват инвалидов областными мероприятиями и мероприятиями, 
проводимыми на муниципальном уровне, а также за счет различных фи‑
нансовых источников, по социокультурной реабилитации, спортивными 
мероприятиями;»;

4) подпункт 6 части третьей раздела 2 изложить в следующей редак‑
ции:

«6) удельный вес зданий органов и учреждений системы социальной 
защиты населения Свердловской области, оборудованных с учетом доступ‑
ности для инвалидов и иных маломобильных групп населения;»;

5) подпункт 11 части третьей раздела 2 исключить;
6) подпункт 13 части третьей раздела 2 изложить в следующей редакции:
«13) количество ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, 

детей защитников Отечества, погибших в годы Великой Отечественной 
войны, и лиц, пострадавших от радиационного воздействия, бывших несо‑
вершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного 
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй 
мировой войны, вовлеченных в проводимые мероприятия;»;

7) подпункт 15 части третьей раздела 2 изложить в следующей редак‑
ции:

«15) увеличение количества социальных проектов, участвующих в об‑
ластном конкурсе социальных проектов, в рамках проведения Доброволь‑
ческого форума и работы по развитию волонтерского движения;»;

8) подпункт 6 части второй параграфа 1 раздела 2 изложить в следую‑
щей редакции:

«6) удельный вес зданий органов и учреждений системы социальной 
защиты населения Свердловской области, оборудованных с учетом доступ‑
ности для инвалидов и иных маломобильных групп населения.»;

9) подпункт 3 части третьей параграфа 1 раздела 2 изложить в следую‑
щей редакции:

«3) укрепление материально‑технической базы и оснащение совре‑
менным оборудованием учреждений социального обслуживания населе‑

ния;»; 
10) в подпункте 1 части пятой параграфа 1 раздела 2 число «6» заменить 

числом «5»;
11) в подпункте 2 части пятой параграфа 1 раздела 2 число «10» за‑

менить числом «9»; 
12) подпункт 6 части пятой параграфа 1 раздела 2 исключить; 
13) подпункт 8 части пятой параграфа 1 раздела 2 изложить в следую‑

щей редакции:
«8) приобретение и установка оборудования, разработка и внедрение 

автоматизированной системы мониторинга объектов социальной инфра‑
структуры, оборудованных элементами доступности, в целях создания 
базы данных и проведения мониторинга объектов социальной инфра‑
структуры;»;

14) в подпункте 10 части пятой параграфа 1 раздела 2 число «200» за‑
менить числом «150»; 

15) подпункт 12 части пятой параграфа 1 раздела 2 изложить в следую‑
щей редакции:

«12) издание, приобретение не менее 200 экземпляров информационной, 
методической и специальной литературы для инвалидов и специалистов, 
работающих с инвалидами, для государственных областных учреждений 
социального обслуживания населения;»;

16) в подпункте 15 части пятой параграфа 1 раздела 2 слова «программно‑
аппаратных комплексов» заменить словами «комплектов компьютерной 
техники и компьютерных программ для создания компьютеризированных 
мест психолога;»; 

17) подпункт 17 части пятой параграфа 1 раздела 2 изложить в следую‑
щей редакции:

«17) приобретение не менее 12 комплектов компьютерной техники и 
средств связи для создания компьютерных мест для инвалидов в государ‑
ственных областных учреждениях социального обслуживания населения в 
целях получения информации и дистанционного общения;»; 

18) подпункт 22 части пятой параграфа 1 раздела 2 изложить в следую‑
щей редакции:

«22) подключение не менее 30 компьютерных мест в компьютерных клас‑
сах в государственных областных учреждениях социального обслуживания 
населения к информационно‑телекоммуникационной сети «Интернет;»;

19) подпункт 25 части пятой параграфа 1 раздела 2 изложить в следую‑
щей редакции:

«25) создание физической и информационной доступности для инва‑
лидов и иных маломобильных групп населения не менее чем в 50 зданиях 
органов и учреждений системы социальной защиты населения;»; 

20) подпункт 27 части пятой параграфа 1 раздела 2 изложить в следую‑
щей редакции:

«27) создание условий доступности с помощью специальных устройств, 
приспособлений, технических средств реабилитации не менее чем в 15 
жилых помещениях для инвалидов‑колясочников;»;

21) часть пятую параграфа 1 раздела 2 дополнить подпунктом 28 сле‑
дующего содержания:

«28) издание и тиражирование не менее 1000 экземпляров 
информационно‑публицистического сборника.»;

22) подпункт 1 части шестой параграфа 1 раздела 2 изложить в сле‑
дующей редакции:

«1) охват целевой аудитории общественно‑просветительскими кампа‑
ниями по распространению идей, принципов и средств формирования толе‑
рантного отношения общества к инвалидам — не менее 40 процентов;»;

23) подпункт 4 части шестой параграфа 1 раздела 2 изложить в сле‑
дующей редакции:

«4) количество учреждений социального обслуживания населения, в ко‑
торых проведено укрепление материально‑технической базы для внедрения 
новых реабилитационных технологий, — 68 учреждений;»;

24) подпункт 5 части шестой параграфа 1 раздела 2 изложить в сле‑
дующей редакции:

«5) охват инвалидов областными мероприятиями и мероприятиями, 
проводимыми на муниципальном уровне, а также за счет различных фи‑
нансовых источников, по социокультурной реабилитации, спортивными 
мероприятиями — не менее 22 процентов;»;

25) подпункт 6 части шестой параграфа 1 раздела 2 изложить в сле‑
дующей редакции:

«6) удельный вес зданий органов и учреждений системы социальной 
защиты населения Свердловской области, оборудованных с учетом до‑
ступности для инвалидов и иных маломобильных групп населения, — не 
менее 30 процентов.»;

26) подпункт 2 части пятой параграфа 2 раздела 2 изложить в следую‑
щей редакции:

«2) создание и трансляция не менее 5 телевизионных программ, из‑
готовление и прокат не менее 15 видеосюжетов, издание не менее 10000 
штук полиграфической продукции, изготовление и размещение не менее 
10 растяжек, не менее 10 баннеров, не менее 20 информационных стендов, 
направленных на информирование населения о формах семейного устрой‑
ства детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, о мерах 
социальной поддержки семей, принявших на воспитание детей, оставшихся 
без попечения родителей, и о положительном опыте общественных органи‑
заций Свердловской области по оказанию помощи подопечным, опекунам 
и попечителям;»;

27) часть пятую параграфа 2 раздела 2 дополнить подпунктами 5, 6, 7 
следующего содержания:

«5) приобретение не менее 120 единиц компьютерной и множительной 
техники со сканирующим устройством для органов опеки и попечительства 
в целях осуществления персонифицированного учета граждан, желающих 
принять в свою семью детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, граждан, находящихся под опекой и попечительством или 
нуждающихся в опеке и попечительстве;

6) создание в информационно‑телекоммуникационной сети Интернет 
сайта регионального банка данных о детях, оставшихся без попечения ро‑
дителей, и сайта «Виртуальные родители» в целях развития семейных форм 
устройства детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

7) приобретение не менее 15 единиц мультимедийного оборудования, 
не менее 50 единиц компьютерной, множительной техники для обеспечения 
деятельности государственных областных образовательных учреждений 
для детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, государ‑
ственных областных учреждений социального обслуживания населения, 
общественных организаций, осуществляющих полномочия по подбору и 
подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами и попечителями 
несовершеннолетних детей, и по сопровождению замещающих семей.»;

28) подпункт 1 части второй параграфа 3 раздела 2 изложить в следую‑
щей редакции:

«1) удельный вес граждан, освободившихся из мест лишения свободы, 
и лиц без определенного места жительства и занятий, вовлеченных в про‑
цесс социальной реабилитации граждан, от общего количества граждан, 
освободившихся из мест лишения свободы, и лиц без определенного места 
жительства и занятий;»;

29) подпункт 3 части второй параграфа 3 раздела 2 изложить в следую‑
щей редакции:

«3) удельный вес мобильных бригад, оснащенных автомобилями, от 
общего количества мобильных бригад, нуждающихся в оснащении авто‑
транспортом;»;

30) подпункт 4 части третьей параграфа 3 раздела 2 исключить;
31) подпункт 1 части четвертой параграфа 3 раздела 2 исключить;
32) подпункт 1 части пятой параграфа 3 раздела 2 исключить;
33) подпункт 4 части пятой параграфа 3 раздела 2 изложить в следую‑

щей редакции:
«4) проведение работ по установке не менее 28 модульных зданий, в 

том числе подготовка площадки, монтаж, благоустройство прилегающей 
территории, подключение к системам электроснабжения, теплоснабжения, 
водоснабжения, канализации, оборудование средствами связи, охранной 
и пожарной сигнализацией;»;

34) подпункт 6 части пятой параграфа 3 раздела 2 изложить в следую‑
щей редакции:

«6) информационное обеспечение внешнего сайта государственного 
бюджетного учреждения социального обслуживания населения Сверд‑
ловской области «Организационно‑методический центр социальной по‑
мощи;»;

35) в подпункте 9 части пятой параграфа 3 раздела 2 число «4» заменить 
числом «5»;

36) подпункт 1 части шестой параграфа 3 раздела 2 изложить в сле‑
дующей редакции:

«1) удельный вес граждан, освободившихся из мест лишения свободы, 
и лиц без определенного места жительства и занятий, вовлеченных в про‑
цесс социальной реабилитации граждан, от общего количества граждан, 
освободившихся из мест лишения свободы, и лиц без определенного места 
жительства и занятий — не менее 10 процентов ежегодно;»;

37) в подпункте 2 части шестой параграфа 3 раздела 2 число «30» за‑
менить числом «20»;

38) подпункт 3 части шестой параграфа 3 раздела 2 изложить в сле‑
дующей редакции:

«3) удельный вес мобильных бригад, оснащенных автомобилями, от 
общего количества мобильных бригад, нуждающихся в оснащении авто‑
транспортом, — не менее 54 процентов;»;

39) подпункт 4 части шестой параграфа 3 раздела 2 изложить в сле‑
дующей редакции:

«4) удельный вес учреждений социального обслуживания населения, 
имеющих пункты оказания социальной помощи гражданам, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации, на базе модульных зданий, от общего ко‑
личества учреждений социального обслуживания населения — не менее 
45,5 процента.»;

40) подпункт 3 части второй параграфа 4 раздела 2 исключить;
41) подпункты 3, 4 части четвертой параграфа 4 раздела 2 исключить;
42) подпункт 2 части пятой параграфа 4 раздела 2 изложить в следую‑

щей редакции:
«2) организация услуг по комплексной реабилитации не менее 1,5 

тысячи гражданам, ставшим инвалидами вследствие увечья (ранения, 
травмы, контузии) или заболевания, полученных в период прохождения 
ими военной службы;»;

43) в подпункте 5 части пятой параграфа 4 раздела 2 слово «научно‑
исследовательской» заменить словом «исследовательских»;

44) в подпункте 6 части пятой параграфа 4 раздела 2 слово «центра» 
заменить словом «центров»;

45) в абзаце 2 части шестой параграфа 4 раздела 2 после слов «удельный 
вес» слово «от» исключить;

46) части первую, вторую, третью параграфа 5 раздела 2 изложить в 
следующей редакции:

«Целью подпрограммы «Мероприятия по социальной поддержке ветера‑
нов, инвалидов Великой Отечественной войны, детей защитников Отечества, 
погибших в годы Великой Отечественной войны, и лиц, пострадавших от 
радиационного воздействия» является повышение качества жизни ветера‑
нов и инвалидов Великой Отечественной войны, детей защитников Отече‑
ства, погибших в годы Великой Отечественной войны, лиц, пострадавших 
от радиационного воздействия, бывших несовершеннолетних узников 
концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в период второй мировой войны.

В рамках подпрограммы планируется решить задачу по оказанию соци‑
альной поддержки ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, 
детям защитников Отечества, погибших в годы Великой Отечественной 
войны, лицам, пострадавшим от радиационного воздействия, бывшим 
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несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест принуди‑
тельного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период 
второй мировой войны.

Целевым показателем (индикатором) подпрограммы является коли‑
чество ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, детей за‑
щитников Отечества, погибших в годы Великой Отечественной войны, лиц, 
пострадавших от радиационного воздействия, бывших несовершеннолетних 
узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, 
вовлеченных в проводимые мероприятия.»;

47) подпункты 1–3 части четвертой параграфа 5 раздела 2 изложить в 
следующей редакции:

«1) вовлечение ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, 
детей защитников Отечества, погибших в годы Великой Отечественной 
войны, лиц, пострадавших от радиационного воздействия, бывших несо‑
вершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного 
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй 
мировой войны, в социокультурную жизнь общества;

2) организация оздоровительной поездки на теплоходе для ветеранов 
и инвалидов Великой Отечественной войны, детей защитников Отечества, 
погибших в годы Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолет‑
них узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны;

3) предоставление единовременной денежной выплаты детям погибших 
в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов защитников Отече‑
ства для посещения воинских захоронений времен Великой Отечественной 
войны 1941–1945 годов.»;

48) подпункты 2, 3 части пятой параграфа 5 раздела 2 изложить в сле‑
дующей редакции:

«2) организация оздоровительной поездки на теплоходе ежегодно 
не менее 110 человек из числа ветеранов и инвалидов Великой Отече‑
ственной войны, детей защитников Отечества, погибших в годы Великой 
Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, 
гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и 
их союзниками в период второй мировой войны;

3) предоставление единовременной денежной выплаты для посещения 
детьми погибших в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов за‑
щитников Отечества воинских захоронений времен Великой Отечественной 
войны 1941–1945 годов — ежегодно не менее 80 человек.»;

49) в абзаце 2 части четвертой параграфа 6 раздела 2 слова «8,9 про‑
цента» заменить словами «200 койко‑мест»;

50) параграф 7 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«Целью подпрограммы «Развитие добровольческого движения и 

благотворительности в Свердловской области» является привлечение 
предприятий и организаций различных форм собственности к решению 
проблем социально незащищенных категорий граждан и развитие волон‑
терского движения.

Целевыми показателями (индикаторами) подпрограммы являются:
1) увеличение объема привлеченных благотворительных средств в со‑

циальную сферу;
2) увеличение количества социальных проектов, участвующих в област‑

ном конкурсе социальных проектов, в рамках проведения Добровольческо‑
го форума и работы по развитию волонтерского движения. 

В рамках подпрограммы планируется решить следующую задачу: вы‑
явление и поддержка перспективных направлений добровольческого и 
волонтерского движений.

Для выполнения вышеуказанных задач потребуется осуществить ком‑
плекс мероприятий по следующим взаимосвязанным направлениям:

1) пропаганда добровольческой деятельности и стимулирование соци‑
альных инициатив общественных добровольческих организаций;

2) стимулирование граждан и организаций, осуществляющих благо‑
творительную деятельность, привлечение общественного внимания к про‑
блемам социально незащищенных слоев населения.

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и целевые 
показатели ее эффективности:

1) увеличение объема привлеченных благотворительных средств в со‑
циальную сферу ежегодно на 3 процента;

2) увеличение количества социальных проектов, участвующих в об‑
ластном конкурсе социальных проектов, в рамках проведения Доброволь‑
ческого форума и работы по развитию волонтерского движения ежегодно 
на 5 процентов.»;

51) раздел 5 изложить в следующей редакции:
«Заказчиком‑координатором областной целевой программы «Социаль‑

ная защита населения и социальная поддержка инвалидов в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы является Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области.

Заказчиками областной целевой программы «Социальная защита на‑
селения и социальная поддержка инвалидов в Свердловской области» на 
2011–2015 годы являются: 

1) Министерство социальной защиты населения Свердловской об‑
ласти;

2) Министерство здравоохранения Свердловской области;
3) Министерство культуры и туризма Свердловской области; 
4) Министерство общего и профессионального образования Сверд‑

ловской области;
5) Министерство строительства и архитектуры Свердловской области;
6) Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики 

Свердловской области;
7) Департамент государственной службы занятости населения Сверд‑

ловской области.
В ходе реализации областной целевой программы «Социальная защита насе‑

ления и социальная поддержка инвалидов в Свердловской области» на 2011–2015 
годы Министерство социальной защиты населения Свердловской области:

1) осуществляет координацию деятельности заказчиков областной 
целевой программы по подготовке и эффективной реализации ее меро‑
приятий участниками Программы, а также анализ использования средств 
областного бюджета;

2) несет ответственность за подготовку и реализацию целевой програм‑
мы в целом, в том числе за подготовку проектов решений Правительства 
Свердловской области о целевой программе, о внесении в нее изменений и 
о досрочном прекращении реализации целевой программы, их согласование 
и внесение в Правительство Свердловской области, а также за подготовку 
доклада о ходе реализации целевой программы.

Заказчики Программы в пределах своих полномочий:
1) подготавливают проекты решений Правительства Свердловской об‑

ласти о целевой программе, о внесении в нее изменений и о досрочном пре‑
кращении реализации целевой программы, организуют их согласование и 
вносят в Правительство Свердловской области в установленном порядке;

2) осуществляют функции государственного заказчика товаров, работ, 
услуг, приобретение, выполнение или оказание которых необходимо для 
реализации Программы;

3) осуществляют полномочия главного распорядителя средств област‑
ного бюджета, предусмотренных на реализацию Программы;

4) разрабатывают перечень целевых индикаторов и показателей для 
мониторинга реализации мероприятий Программы;

5) организуют в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области, проведение экспертизы проекта Програм‑
мы и в соответствии с ее результатами осуществляют его доработку;

6) несут ответственность за своевременную и качественную подготовку 
и реализацию целевой программы, обеспечивают эффективное использо‑
вание средств, выделяемых на ее реализацию;

7) подготавливают доклады о ходе реализации целевой программы;
8) осуществляют ведение отчетности по реализации целевой программы;
9) организуют размещение на официальном сайте заказчика целевой 

программы в сети Интернет информации о ходе и результатах реализации 
целевой программы, финансировании ее мероприятий;

10) осуществляют иные полномочия, предусмотренные законодатель‑
ством Российской Федерации и Свердловской области, в том числе целевой 
программой.

Заказчики Программы представляют заказчику‑координатору Про‑
граммы:

1) отчеты о ходе реализации Программы;
2) запрашиваемую информацию и документацию;
Министерство социальной защиты населения Свердловской области 

ежеквартально в течение 25 дней после окончания отчетного периода 
направляет в Администрацию Губернатора Свердловской области и Ми‑
нистерство экономики Свердловской области информацию и доклады о 
ходе реализации Программы.»;

52) подпункт 6 части первой раздела 6 исключить;
53) подпункт 9 части первой раздела 6 изложить в следующей редакции:
«9) снижение очередности граждан на поступление в учреждения ста‑

ционарного социального обслуживания.»;
54) подпункт 1 части второй раздела 6 изложить в следующей редак‑

ции:
«1) охватить комплексной социальной реабилитацией в учреждениях 

социального обслуживания населения не менее 18,0 тысячи инвалидов, 
в том числе не менее 1,5 тысячи инвалидов вследствие увечья (ранения, 
травмы, контузии) или заболевания, полученных в период прохождения 
ими военной службы;»;

55) подпункт 4 части второй раздела 6 изложить в следующей редакции:
«4) обеспечить профессиональное обучение и переобучение граждан, 

ставших инвалидами вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или 
заболевания, полученных в период прохождения ими военной службы, и 
повысить уровень их конкурентоспособности на рынке труда — не менее 
67 человек;»;

56) в подпункте 6 части второй раздела 6 слово «граждан» заменить 
словами «групп населения»;

57) подпункты 10, 11, 13 части второй раздела 6 исключить;
58) подпункт 14 части второй раздела 6 изложить в следующей редакции:
«14) провести мероприятия, направленные на социальную поддержку 

в 2011 году не менее 290 человек из числа инвалидов и ветеранов Вели‑
кой Отечественной войны, детей защитников Отечества, погибших в годы 
Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников 
концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, начиная с 
2012 года, ежегодно не менее 1000 человек из числа инвалидов и ветеранов 
Великой Отечественной войны, детей защитников Отечества, погибших в 
годы Великой Отечественной войны, лиц, пострадавших от радиационного 
воздействия, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, 
других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их 
союзниками в период второй мировой войны;»;

59) часть вторую раздела 6 дополнить подпунктом 16 следующего со‑
держания:

«16) увеличить привлечение благотворительных средств в социальную 
сферу ежегодно на 3 процента.»;

60) приложение № 1 «Паспорт областной целевой программы» изложить 
в новой редакции (прилагается);

61) приложение № 2 «Целевые показатели и индикаторы областной це‑
левой программы «Социальная защита населения и социальная поддержка 
инвалидов в Свердловской области» на 2011–2015 годы» изложить в новой 
редакции (прилагается);

62) приложение № 3 «План мероприятий по выполнению областной це‑
левой программы «Социальная защита населения и социальная поддержка 
инвалидов в Свердловской области» на 2011–2015 годы» изложить в новой 
редакции (прилагается).

2. Министерству социальной защиты населения Свердловской об‑
ласти (Власов В.А.) в течение четырнадцати дней со дня принятия на‑

стоящего постановления разработать Порядок организации посещения 
детьми погибших в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 
годов защитников Отечества воинских захоронений времен Великой 
Отечественной войны 1941–1945 годов, Порядок предоставления вете‑
ранам и инвалидам Великой Отечественной войны, детям защитников 
Отечества, погибших в годы Великой Отечественной войны, бывшим 
несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест при‑
нудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в 
период второй мировой войны, путевок на оздоровительную поездку 
на теплоходе.

3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после офи‑
циального опубликования. Действие подпункта 51 пункта 1 настоящего 
постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 
января 2011 года.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя председателя Правительства Свердловской об‑
ласти — министра социальной защиты населения Свердловской области 
Власова В.А.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 05.05.2011 г. № 522‑ПП 
Приложение № 1 

к областной целевой программе  
«Социальная защита населения и социальная  

поддержка инвалидов в Свердловской области»  
на 2011–2015 годы
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К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 05.05.2011 г. № 522‑ПП
Приложение № 3 

к областной целевой программе «Социальная защита населения  
и социальная поддержка инвалидов в Свердловской области» на 2011–2015 годы

План мероприятий по выполнению областной целевой программы  
«Социальная защита населения и социальная поддержка инвалидов в Свердловской 

области» на 2011–2015 годы
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11 С◇′′о◎°, な4  м°я にどなな г.Документы и реклама

От〇ー‖ рー～‖〃｜ы «О仝‖〃Ст…О＼ 〆〃зーты』
Тел. (343) 2627000, 2625487. 
Email: reklama@oblgazeta.ru

Утверждено протоколом Совета директоров ОАО «Уралбиофарм» от 06.05.2011 г.

Уведомление акционеров ОАО «Уралбиофарм»

Советом директоров ОАО «Уралбиофарм» принято решение о проведении годового общего собрания акцио-
неров Открытого акционерного общества «Уралбиофарм».

Собрание состоится 15 июня 2011 г.
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров).
Место проведения собрания: г.Екатеринбург, ул. Куйбышева, 60.
Время начала собрания: 11.00.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, – 10.00.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен на 10 мая 2011 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Избрание членов счётной комиссии;
2. Утверждение годового отчёта о производственно-хозяйственной деятельности Общества за 2010 год;
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в т. ч. отчёта о прибылях и убытках (счетов прибылей и 

убытков), распределение прибыли и убытков общества по результатам 2010 года; 
4. О дивидендах за 2010 год;
5. Избрание членов Совета директоров;
6. Избрание членов ревизионной комиссии;
7. Утверждение аудитора общества на 2011 год;
8. Об одобрении сделки с заинтересованностью, по заключению ОАО «Уралбиофарм», осуществляющего 

размещение своих дополнительных акций, с ООО «Актай-М» договора возмездного отчуждения обыкновенных 
именных бездокументарных акций;

9. Об одобрении сделки с заинтересованностью, по заключению ОАО «Уралбиофарм», осуществляющего 
размещение своих дополнительных акций, с ООО «Вагран» договора возмездного отчуждения обыкновенных 
именных бездокументарных акций;

10. Об одобрении сделки с заинтересованностью, по заключению  ОАО «Уралбиофарм», осуществляющего 
размещение своих дополнительных акций, с ООО «Анеп» договора возмездного отчуждения обыкновенных 
именных бездокументарных акций;

11. Об одобрении сделки с заинтересованностью, по заключению  ОАО «Уралбиофарм»,  осуществляющего 
размещение своих дополнительных акций, с ООО «Индра-М» договора возмездного отчуждения обыкновенных 
именных бездокументарных акций.

Материалы при подготовке к собранию акционеров предоставляются для ознакомления акционерам 
с 25 мая 2011 г. по месту нахождения Общества в рабочее время, а также по адресу: г. Екатеринбург,  
ул. Куйбышева, 60.

Материалы предоставляются лицам, внесённым в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров, при предоставлении ими данных, позволяющих их идентифицировать в данном списке. Для пред-
ставителей материалы предоставляются при предъявлении документов, позволяющих установить полномочия 
представителей.

Акционер может присутствовать на собрании лично либо через своих доверенных лиц. Представитель ак-
ционера должен иметь при себе доверенность на голосование, оформленную в соответствии с требованиями 
Гражданского кодекса РФ.

Место нахождения ОАО «Уралбиофарм»: 620039, г.Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 31а.

ОАО «Энел ОГК-5»
в соответствии со «Стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электри-
ческой энергии», утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 21 января 2004 г. № 24, раскрывает 
следующую информацию:l годовая финансовая (бухгалтерская) отчётность, а также аудиторское заключение;l структура и объём затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг);l информацию о тарифах на поставку электрической энергии с указанием решения уполномоченного феде-
рального органа исполнительной власти и (или) органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
об установлении тарифов и источника официального опубликования такого решения;l информацию о выбросах загрязняющих веществ, оказывающих негативное влияние на окружающую 
среду, и мероприятиях по их сокращению на следующий год;l информацию об инвестиционных программах производителей электрической энергии;l информацию о расходах электроэнергии на собственные и хозяйственные нужды генерирующего обо-
рудования при выработке электрической и тепловой энергии (раздельно) с указанием наименования и типа 
станции;l информацию об используемом топливе на электрических станциях с указанием поставщиков и характе-
ристик топлива.

Указанная информация в полном объёме раскрыта ОАО «Энел ОГК-5» на сайте в сети Интернет по адресу: 
http://www.ogk-5.com/ru/shareholders/documents/subjects/

У В Е Д О М Л Е Н И Е
о проведении общего собрания акционеров

ОАО «Косулинский абразивный завод»

Уважаемые акционеры!
Настоящим уведомляем, что советом директоров ОАО «Косулинский абразивный завод» в соответствии 

с законом «Об акционерных обществах» принято решение о проведении очередного годового собрания 
акционеров ОАО «Косулинский абразивный завод» в форме совместного присутствия акционеров, дата 
составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, – 07 мая 2011 
года.              

Повестка дня очередного собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчёта Общества;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности за 2010 год, в том числе отчётов о прибылях и убытков 

(счетов прибылей и убытков) Общества за 2010 год;
3. О выплате объявлении дивидендов;
4. Распределение прибылей и убытков Общества;
5. Избрание членов ревизионной комиссии;
6. Избрание членов счётной комиссии;
7. Утверждение аудитора Общества;
8. Избрание Совета директоров Общества;
9. Одобрение сделки с заинтересованностью, а именно предоставление поручительства Павловым А.А., 

Павловой Г.В., Павловой Н.А. в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Косулинский абразивный 
завод» перед Свердловским региональным филиалом ОАО «Россельхозбанк» на существующих в банке 
условиях.

Очередное годовое собрание акционеров ОАО «Косулинский абразивный завод» состоится 07 июня 
2011 года в 09.30 по адресу: Свердловская область, р. п. Верхнее Дуброво, ул. Победы, 1, приёмная.

Время регистрации участников с 09.00 до 09.30.
Для регистрации в качестве участника собрания необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность, а для представителей акционеров — доверенность на передачу им права на 
участие в собрании, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ «Об акционерных 
обществах» и пунктами 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации.

С информацией (материалами), необходимой для подготовки к проведению общего собрания акционе-
ров, вы можете ознакомиться начиная с 18.05.2011 года с 11.00 до 15.30 по адресу: Свердловская область, 
Белоярский район, р. п. Верхнее Дуброво, ул. Победы, 1, комната 327.

Конкурсный управляющий ООО «Энергетическая компания муниципальных 
образований-ЖКХ» Семенов С.В. (620000, г.Екатеринбург, а/я 439, (343) 367-29-74) сообщает 
о проведении торгов в форме публичного предложения: лот № 2 – дебиторская задолженность 
контрагентов: население МО «Артёмовский ГО» (баланс. стоимость 24167805,51 руб.), население 
МО «г.Серов» (баланс. стоимость 6891005, 11 руб), население МО «г.Серов» (баланс. стоимость 
4596484, 97 руб.).

Начальная цена лота 2688755,40 руб. Период снижения цены – 8 дней с 10.05.11 г. до 
10.06.11 г. В каждый период стоимость  снижается на сумму, равную 25 % от первоначальной 
стоимости (672188,85 руб., т. е. от цены, установленной для первого периода). Задаток состав-
ляет 10 (десять) % от начальной цены, действующей в определённый период. Минимальная 
цена 672 188,85 руб.

С иными сведениями о предмете торгов, условиями договора купли-продажи и др. инфор-
мацией можно ознакомиться по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 4б, оф. 3, тел. (343)  
367-29-74.

Победителем торгов признаётся участник, первым представивший в установленный срок заявку 
на участие, содержащую предложение о цене, которая не ниже начальной для определённого 
периода торгов.

С даты определения победителя приём заявок прекращается. Если победитель не оплатит в 
срок имущество, то продавец вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем по-
рядке. Решение об определении победителя оформляется протоколом.

Для участия в торгах претенденты представляют заявку на участие. Одновременно с заявкой 
претендент передаёт предложение о цене приобретения. Предложение должно быть оформлено 
в виде отдельного документа, содержащего реквизиты претендента, номер и наименование 
лота, непосредственно предлагаемую цену, подпись уполномоченного лица. К заявке также при-
лагаются: платёжный документ об оплате задатка, нотариально заверенная выписка из ЕГРЮЛ, 
копии учр. документов, свидетельство о регистрации, протокол о назначении исполн. органа, 
решение уполн. органа об участии в торгах, копии паспортов (для физ. лиц), доверенность на 
представителя, опись документов (в двух экз.).

В срок не позднее 10 календарных дней с момента подписания протокола о результатах торгов 
между Продавцом и Покупателем должен быть заключён договор купли-продажи. Покупатель 
обязан уплатить стоимость Имущества в течение 14 дн. с даты подписания  договора путём 
перечисления денежных средств на р/счёт ООО «ЭКМО-ЖКХ». Подведение итогов торгов 
состоится 18.06.2011 г. в 12.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 4б, оф. 3.

Реквизиты для перечисления задатка: Общество с ограниченной ответственностью «Энер-
гетическая компания муниципальных образований-ЖКХ», р/с 40702810662160006853 в 
ОАО «УБРИР», г.Екатеринбург, к/с 30101810900000000795, БИК 046577795, ИНН/КПП 
6671155966/667101001.

СООБЩЕНИЕ
о намерении выдела земельного участка в счёт земельной доли в праве общей долевой  

собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения

В соответствии с требованиями ст. 13 ФЗ № 101 «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
и на основании свидетельства о праве собственности 66 АД 865591 от 20.04.2011 г., запись регистрации  
№ 66-66-19/018/2011-333, Кле-
ковкина Любовь Николаевна со-
общает участникам общей долевой 
собственности ТОО «Росток» о 
намерении выделить земельный 
участок в счёт принадлежащей ей 
земельной доли площадью 3,26 
га, категория земель – земли сель-
скохозяйственного назначения, 
расположенного: Свердловская 
область, Сысертский район (ТОО 
«Росток»), в 3000 м юго-западнее 
от п.Бобровский (западнее ка-
рьера).

На плане испрашиваемый уча-
сток заштрихован и обозначен 
цифрой 1.

Выплата компенсаций не преду-
сматривается в связи с одинаковой 
стоимостью земли.

Выделение земельного участка 
предусматривается для ведения 
личного подсобного хозяйства. 
Возражения принимаются в тече-
ние одного месяца со дня опубли-
кования по адресу: Свердловская 
обл., Сысертский район, г.Сысерть, 
ул. Р. Люксембург, 60 – 45 (Кад-
никова Марина Анатольевна) по 
доверенности 66 АА 0437050 от 
21.01.2011 г.

ИзВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОтКРытОгО АУКцИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСтВА
Ликвидатор В.А. Зверев проводит повторные торги в форме открытого аукциона по продаже имущества УМП 

«Дегтярское ПАТО» по начальной цене:

Условия  
проведения аукциона

1. Шаг торгов – 1000 руб.
2. Задаток – 20 % от начальной 

цены.
3. Аукцион состоится 13 июня 

2011 года в 10.00 по адресу: 
Свердловская обл., г. Дегтярск, 
ул. Фабричная, 43.

4. Приём заявок – с 12.05.2011 
г. по 10.06.2011 г., к заявке при-
лагается пакет документов по 
списку.

5. Задаток вносится наличными 
денежными средствами в кассу 
по адресу: Свердловская обл.,  
г. Дегтярск, ул. Шевченко, 12.

6. Информация по аукциону, 
ознакомление с имуществом по 
адресу: г. Дегтярск, ул. Шевчен-
ко, 12 в период с 12.05.2011 г. по 
10.06.2011 г., по рабочим дням с 
9.00 до 17.00. Контактный телефон 
8 (34397) 631-20.








  


    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
  
  
  
  
 




  
  

Организатор аукциона – Департамент лесного хозяй-
ства Свердловской области сообщает результаты лесного 
аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
лесного участка, который состоялся 11 мая 2011 года по 
адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 108.

АЕ № 1, Алапаевское лесничество, подано семь заявок, 
аукцион признан несостоявшимся, т. к. зарегистрировался 
один участник. С единственным участником ИП Красиловым 
А.В. будет заключён договор аренды по начальному размеру 
арендной платы 660 000 рублей в год.

АЕ № 2, таборинское лесничество, аукцион не состоялся 
из-за отсутствия претендентов.

АЕ № 3, тавдинское лесничество, подана одна заявка 
от ООО «ЛесПром», аукцион признан несостоявшимся. С 
единственным участником ООО «ЛесПром» будет заклю-
чён договор аренды по начальному размеру арендной платы 
700 000 рублей в год.

АЕ № 4, Нижне-тагильское лесничество, подана одна 
заявка от ООО «ИнвестСтрой», аукцион признан несостояв-
шимся. С единственным участником ООО «ИнвестСтрой» 
будет заключён договор аренды по начальному размеру 
арендной платы 74 000 рублей в год.

АЕ № 5, Верхотурское лесничество, подана одна заявка 
от ИП Бахтиярова И.Д.о., аукцион признан несостоявшимся. 
С единственным участником ИП Бахтияровым И.Д.о. будет 
заключён договор аренды по начальному размеру арендной 
платы 440 000 рублей в год.

АЕ № 6, Ивдельское лесничество, подано две заявки, 
аукцион признан несостоявшимся, т. к. зарегистрировался 
один участник. С единственным участником ООО «УралЭко-
Лес» будет заключён договор аренды по начальному размеру 
арендной платы 4 070 000 рублей в год.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общего собрания собственников земельных долей 

в праве общей долевой собственности на земельный участок, 
расположенный по адресу: г.Екатеринбург,  

в южной и юго-западной частях кадастрового района  
«Екатеринбургский», кадастровый номер 66:41:0000000:665, 

предыдущий номер 66:41:0000000:544

ИСУПОВ Андрей Юрьевич, собственник земельной доли на 
земельный участок по указанному адресу, с указанным кадастровым 
номером (свидетельство на право собственности на землю серии СВО-
38 № 049904), уведомляет о проведении общего собрания участников 
общей долевой собственности.

Место проведения: Свердловская область, г.Берёзовский,  
п. Ленинский, 44.

Дата проведения: 18 июня 2011г. в 11.00.
Повестка дня:

1. Установление порядка определения количества голосов для го-
лосования по вопросам повестки дня общего собрания собственников 
земельных долей.

2. Определение местоположения части земельного участка, в грани-
цах которой в первоочередном порядке выделяются земельные участки 
в счёт доли в праве общей собственности на земельный участок.

3. Согласование местоположения земельных участков, выделяемых 
дольщиками в счёт доли в праве общей долевой собственности.

4. Избрание согласительной комиссии собственников земельных 
долей и наделение её отдельными полномочиями.

5. Разное.
При себе необходимо иметь документ, подтверждающий право 

собственности на земельную долю, паспорт, представителям – доверен-
ность (свидетельство и доверенность представляющего в подлиннике 
и нотариальной копии).

Настоящим уведомляем акционеров ОАО «Екатеринбург-
хлебопродукт» о проведении годового общего собрания 
акционеров ОАО «Екатеринбургхлебопродукт» по итогам 
2010 года.

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие 
акционеров). 

Проведение годового общего собрания акционеров Открытого 
акционерного общества «Екатеринбургхлебопродукт» назначено 
на 8 июня 2011 года. Начало собрания: 15.00. Начало регистрации 
участников: 14.00. Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Малы-
шева, 29, административное здание, кабинет 304.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие 
в годовом общем собрании акционеров ОАО «Екатеринбургхле-
бопродукт» – 16 мая 2011 года.

Повестка дня годового общего собрания  
ОАО «Екатеринбургхлебопродукт»:

1. Избрание Счётной комиссии.
2. Утверждение годового отчёта Общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том 

числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) 
Общества. 

4. Определение размера дивидендов Общества по результатам 
2010 года.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
С материалами, представляемыми акционерам при подготов-

ке собрания, можно ознакомиться с 17 мая 2011 г. по адресу: 
г.Екатеринбург, ул. Малышева, 29, кабинет 412.

Межрегиональное управление Федеральной службы  
по оборонному заказу по Уральскому федеральному округу

ОБЪЯВЛЯЕт КОНКУРС
на замещение вакантной должности государственной  

гражданской службы Российской Федерации:
- ведущего специалиста-эксперта отдела контроля размещения и 

исполнения государственного оборонного заказа в части тылового обе-
спечения и капитального строительства. Предъявляемые требования: 
знание основ промышленного и гражданского строительства и во-
просов ценообразования сметной стоимости в строительстве, знание 
программ «гранд-Смета», «Барс».

- ведущего специалиста-эксперта отдела контроля размещения и 
исполнения государственного оборонного заказа в части вооружения и 
военной техники. Предъявляемые требования: образование эконо-
мическое (в промышленности).

Подробная информация о квалификационных требованиях, предъ-
являемых к претендентам на замещение вакантной должности, находится 
на официальном сайте Рособоронзаказа – www.fsoz.gov.ru.

Все претенденты должны владеть навыками работы на ПК.
К участию в конкурсе допускаются граждане РФ, достигшие возрас-

та 18 лет, владеющие государственным языком РФ и соответствующие 
квалификационным требованиям.

Условия прохождения гражданской службы установлены Федераль-
ным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной граждан-
ской службе Российской Федерации».

Для участия в конкурсе необходимо в течение 30 дней со дня объявле-
ния конкурса в «Областной газете» представить в конкурсную комиссию 
документы по адресу: 620014, г.Екатеринбург, пер. Химиков, д. 3/ул. 
8 Марта, д. 5 (4-й этаж), Межрегиональное управление Рособорон-
заказа по УрФО.

Контактный телефон: (тел/факс) (343) 380-27-53.
Подробная информация на сайте в Интернете www.fsoz.gov.ru

Конкурсный управляющий ЕМУП «РЭМП Верх-
Исетского района» (Свердловская область, г.Екатеринбург, 
ул. Посадская, 28а; ИНН 6658025069) Ушаков Ю.А. (орга-
низатор торгов) извещает о том, что открытые торги в форме 
аукциона, проведённые 04.05.2011 г. в 14.00 в отношении 
имущества –лот № 3, признаны состоявшимися. Победи-
телем торгов признано ООО УК «Дом-сервис» (620028, 
Свердловская область, г.Екатеринбург, ул. Нагорная, 46, ИНН 
6658360684). Победителем была предложена наибольшая 
цена в размере 263550 рублей. У победителя торгов отсутству-
ет заинтересованность в отношении должника, кредиторов, 
конкурсного управляющего; конкурсный управляющий и 
саморегулируемая организация арбитражных управляющих 
не участвуют в уставном капитале победителя конкурса.

Открытые торги в форме аукциона в отношении лотов 
№ 1, 2, 4, 5 по продаже имущества, принадлежащего ЕМУП 
«РЭМП Верх-Исетского района», проведённые 4.05.2011 г. 
в 14.00, признаны несостоявшимися в связи с отсутствием 
заявок на участие в торгах.

ИЗВЕЩЕНИЕ 

17-18 мая 2011 года созывается Областная Дума Законодательного 
Собрания Свердловской области для проведения очередного восем-
надцатого заседания.

Начало работы 17 мая в 10.00 в зале заседаний Областной Думы на 
6-м этаже здания Законодательного Собрания Свердловской области 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Областной Думы предполагается рассмотреть сле-
дующие вопросы:

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-723 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об установлении и вве-
дении в действие транспортного налога на территории Свердловской 
области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-745 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об установлении и вве-
дении в действие транспортного налога на территории Свердловской 
области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-771 «О внесении 
изменений в статью 3 Закона Свердловской области «Об установлении 
на территории Свердловской области налога на имущество организа-
ций»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-772 «О внесении 
изменений в статью 2 Закона Свердловской области «О ставке налога 
на прибыль организаций для отдельных категорий налогоплательщиков 
в Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-776 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О предоставлении отдель-
ных межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных 
бюджетов в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-769 «О вне-
сении изменений в Закон Свердловской области «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государ-
ственным полномочием Свердловской области по определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, предусмотренных законом 
Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-780 «О внесении 
изменений в Устав Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-770 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об охотничьих ресурсах, в 

отношении которых осуществляется промысловая охота на территории 
Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-774 «Об органи-
зации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Свердловской 
области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-727 «О Программе 
социально-экономического развития Свердловской области на 2011-
2015 годы»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-741 «О внесении 
изменений в Избирательный кодекс Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-759 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О мировых судьях Сверд-
ловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-751 «О внесении 
изменения в Областной закон «Об образовании в Свердловской об-
ласти»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-765 «О внесении 
изменений в Областной закон «Об образовании в Свердловской об-
ласти» и Закон Свердловской области «О внесении изменений в от-
дельные законы Свердловской области, регулирующие отношения, 
связанные с предоставлением мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-756 «О внесении из-
менений в Областной закон «Об управлении государственной собствен-
ностью Свердловской области»;

- О «Протесте прокурора Свердловской области на Закон Свердлов-
ской области от 07.07.2004 №18-ОЗ «Об особенностях регулирования 
земельных отношений на территории Свердловской области» (в ред. 
от 27.12.2010 № 118-ОЗ)»;

- О «Протесте прокурора Свердловской области на статьи 2, 6 Зако- 
на Свердловской области от 20.02.2006 № 3-ОЗ «Об учете граждан для 
целей предоставления жилых помещений государственного жилищного 
фонда Свердловской области социального использования»;

- О даче согласия на прием в государственную казну Свердлов-
ской области и на передачу в оперативное управление областному 
государственному учреждению «Лечебно-оздоровительный комплекс 
Правительства Свердловской области» объектов – здания гостевого 
дома на 10 номеров с бассейном и здания бани с подвалом в городе 
Екатеринбурге;

- Об исполнении Закона Свердловской области «О государственной 
научно-технической политике Свердловской области»;

- Об информации Счетной палаты о результатах проверки форми-

рования и исполнения бюджета города Каменска-Уральского на 2010 
год;

- Об информации Счетной палаты о результатах проверки фор-
мирования и исполнения расходов местных бюджетов на решение 
вопроса местного значения по организации предоставления общего 
образования по общеобразовательным программам (за исключением 
субвенций, предоставляемых из областного бюджета) в городских окру-
гах Богданович, Режевской, Сысертский, а также в Слободо-Туринском 
муниципальном районе;

- Об информации Счетной палаты о результатах проверки использо-
вания средств областного бюджета, выделенных в 2009-2010 годах на 
реализацию областной государственной целевой программы «Экология 
и природные ресурсы Свердловской области» на 2009-2011 годы;

- О внесении изменений в подпункт 1 пункта 1 постановления Област-
ной Думы от 30.11.2010 г. № 505-ПОД «О поручениях Счетной палате 
на первое полугодие 2011 года»;

- О постановлении Областной Думы от 30.11.2010 г. № 504-ПОД  
«Об информации Счетной палаты о результатах внешней проверки 
исполнения бюджета муниципального образования Алапаевское за 
2009 год»;

- О постановлении Областной Думы от 28.09.2010 г. № 337-ПОД  
«Об информации Счетной палаты о результатах внешней проверки ис-
полнения бюджета Пышминского городского округа за 2009 год»;

- О постановлении Областной Думы от 20.04.2010 г. № 95-ПОД  
«Об информации Счетной палаты о результатах проверки правильно-
сти исчисления, полноты и своевременности внесения арендной платы 
за земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских округов, 
а также средств от продажи права на заключение договоров аренды и 
платежей от продажи указанных земельных участков в городских окру-
гах Березовский и Верхняя Пышма в первом полугодии 2009 года»;

- О постановлении Областной Думы от 16.11.2010 г. № 440-ПОД  
«Об исполнении Закона Свердловской области «О документации 
по планировке территории, подготовка которой осуществляется на 
основании решений уполномоченного исполнительного органа госу-
дарственной власти Свердловской области в сфере территориального 
планирования»;

- О рекомендациях депутатских слушаний по вопросу «О совершен-
ствовании законодательства, регулирующего земельные отношения на 
территории Свердловской области»;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области.

ОАО «Энел ОГК-5» 
(филиалы Рефтинская ГРЭС и Среднеуральская ГРЭС) в соответствии со «Стандартами раскрытия информации 
организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющих деятель-
ность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии», утверждёнными Постановлением Правительства 
РФ от 30 декабря 2009 г. № 1140, раскрывает следующую информацию:

1. Информацию об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организа-
ций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности и в соответствии 
со Стандартами, в части, имеющей отношение к ОАО «Энел ОГК-5»);

2. Информацию об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услугах регулируе-
мых организаций и их соответствии государственным и иным утверждённым стандартам качества (в соответствии 
со Стандартами и в части, имеющей отношение к ОАО «Энел ОГК-5»);

3. Информация об инвестиционных программах и отчётах об их реализации.
Указанная информация в полном объёме раскрыта ОАО «Энел ОГК-5» на сайте в сети Интернет по адресу: 

http://www.ogk-5.com/ru/shareholders/documents/comunal
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＊〒℃☆◎?–…＄ ●☆℃＊°●＄§ ● ″°＠％. 〇°″°＃-◎＄ ★＄○＄△％●＊％＠ ＊％▲〒 §＄＆☆◎☆-○※＄. 〇＊↑ ￥＄◎＄＃ ′＄●★＊°◎§☆＄ ★％-◎°§％＄ ″ ▲＆☆＊＄ ● な-℃☆ ★☆ ね-＃ ＆＊°●-●※, ￥☆◎％○◇＄＠ ★％◎°§％＄ ●◎°○▲％□ ▲＆☆＊〒§％＆☆″. …＄￥°″§☆ ★○％§↑◎ §☆″※＃ ☆′＊°●◎§☆＃ £°＆☆§ ☆′ ％£＠＄-§＄§％％ ○°£＠＄○°  ＆☆＠★＄§●°■％％ △°-●◎％ ○☆￥％◎＄＊〒●＆☆＃ ★＊°◎※ £° ●☆-￥＄○¢°§％＄ ○＄′ё§＆° ″ ◇△○＄¢￥＄-§％％ ￥☆▲＆☆＊〒§☆℃☆ ☆′○°£☆″°§％↑ ￥＊↑ ＠§☆℃☆￥＄◎§※□ ●＄＠＄＃. ”°＠ ′※-＊☆ にど, のど, ばど ★○☆■＄§◎☆″, ″＆＊←-△°↑ △＄◎″ё○◎☆℃☆ ○＄′ё§＆°. “＄℃☆￥§↑ £° △＄◎″ё○◎☆℃☆ ○＄′ё§＆° – ＆☆＠★＄§-●°■％↑ などど ★○☆■＄§◎☆″. ～○☆＠＄ ◎☆-℃☆, ●＄＃△°●, ★☆ ％§％■％°◎％″＄ ℃◇′＄○-§°◎☆○° 〃＊＄＆●°§￥○° ｜％▲°○％§°, ＠※ ○°£○°′°◎※″°＄＠ §☆″☆＄ ★☆＊☆-¢＄§％＄ ★☆ ″§＄●＄§％← ％£＠＄§＄§％＃ ″ ★○☆℃○°＠＠◇ «―％＊％▽＄», △◎☆′※ ★○＄￥☆●◎°″％◎〒 ＠§☆℃☆￥＄◎§※＠ ●＄-＠〒↑＠ ☆★○＄￥＄＊ё§§※＄ ★○＄◆＄○＄§-■％％ ★☆ ○＄▲＄§％← ¢％＊％▽§※□ ★○☆′＊＄＠. （ §°● ￥＄＃●◎″◇＄◎ ＠°◎＄-○％§●＆％＃ ＆°★％◎°＊. 仝☆＊＄＄ ◎☆℃☆, ＠※ ″ →◎☆＠ ℃☆￥◇ ★○％＠＄＠ £°＆☆§ ☆′ ☆′-＊°●◎§☆＠ ＠°◎＄○％§●＆☆＠ ＆°★％◎°-＊＄, ＆☆◎☆○※＃ ′◇￥＄◎ ￥°″°◎〒●↑ ★○％ ○☆¢￥＄§％％ ◎○＄◎〒＄℃☆ ○＄′ё§＆° ％ ＆☆◎☆○※＃ ◎°＆¢＄ ＠☆¢§☆ ′◇￥＄◎ §°-★○°″％◎〒 §° ★☆＆◇★＆◇ ¢％＊〒↑...Э◎☆ ◎☆＊〒＆☆ ●°＠※＄ ＆○◇★§※＄ ★○☆℃○°＠＠※ ％ ★○☆＄＆◎※. 〃 ″°＠, ‖←￥＠％＊° 々°●％＊〒＄″§°, ＠※ ℃☆◎☆″※ ★☆＠☆△〒, §☆ ″※ ●°＠％ ●￥＄＊°＃◎＄ ▲°℃ ″★＄○ё￥.

々％＆◎☆○ 々％＆◎☆○☆″％△ 々〃～（-
‖ー…～‥, ℃. ー＆°◎＄○％§′◇○℃:

– ～°＆ ●※§ ○＄°′％＊％◎％○☆-
″°§§☆℃☆ ↑ ★☆＊◇△°← ★☆●☆′％＄ 
″●＄℃☆ などぬ ○◇′＊↑. ／＠＄← ″●＄℃☆ 
◎○％ ＊〒℃☆◎※ – ★＊°◎° £° ＆″°○◎％-
○◇, ◎＄＊＄◆☆§ ％ ¢＄＊＄£§☆￥☆○☆¢-
§※＃ ′％＊＄◎. ‘○＄￥◇●＠°◎○％″°＄◎-
●↑ ＊％ ″ ′＊％¢°＃▲＄＄ ″○＄＠↑ ◇″＄-
＊％△＄§％＄ ★☆●☆′％↑ £° §＄£°＆☆§-
§☆ ○°●●◎○＄＊↑§§☆℃☆ ☆◎■°?

–’＄°′％＊％◎％○☆″°§§※＠ ＊％-■°＠, ％＠＄←▽％＠ ％§″°＊％￥§☆●◎〒 ％＊％ ↑″＊↑←▽％＠●↑ ★＄§●％☆§＄○°＠％, ″ ●☆☆◎″＄◎●◎″％％ ● ☆′＊°●◎§※＠ £°-＆☆§☆￥°◎＄＊〒●◎″☆＠ ★○＄￥☆●◎°″＊↑-←◎●↑ ●＊＄￥◇←▽％＄ ＠＄○※ ●☆■★☆￥-￥＄○¢＆％: ＆☆＠★＄§●°■％↑ のど ★○☆-■＄§◎☆″ ○°●□☆￥☆″ §° ☆★＊°◎◇ ¢％-＊☆℃☆ ★☆＠＄▽＄§％↑ ％ ＆☆＠＠◇§°＊〒-§※□ ◇●＊◇℃; ＄¢＄＠＄●↑△§☆＄ ★☆●☆-′％＄ §° ★○☆＄£￥ §° ℃☆○☆￥●＆☆＠ ★°●-●°¢％○●＆☆＠ ◎○°§●★☆○◎＄; ′＄●★＊°◎-§※＄ ％£℃☆◎☆″＊＄§％＄ ％ ○＄＠☆§◎ £◇′-§※□ ★○☆◎＄£☆″ ゅ£° ％●＆＊←△＄§％＄＠ ○°●□☆￥☆″ §° ☆★＊°◎◇ ●◎☆％＠☆●◎％ ￥○°℃☆■＄§§※□ ＠＄◎°＊＊☆″ ％ ＠＄◎°＊-＊☆＆＄○°＠％＆％ょ ″ ℃☆●◇￥°○●◎″＄§§※□ ％ ＠◇§％■％★°＊〒§※□ ☆○℃°§％£°■％↑□ £￥○°″☆☆□○°§＄§％↑ ★☆ ＠＄●◎◇ ¢％-◎＄＊〒●◎″°; ＆☆＠★＄§●°■％↑ などど ★○☆-■＄§◎☆″ ○°●□☆￥☆″ §° ☆★＊°◎◇ ★☆ ￥＄＃●◎″◇←▽％＠ ◎°○％◆°＠ ◇●＊◇℃ ★☆ ◇●◎°§☆″＆＄ ◎＄＊＄◆☆§° ★☆ ＠＄●◎◇ ¢％◎＄＊〒●◎″°; ′＄●★＊°◎§※＃ ★○☆-＄£￥ ★☆ ◎＄○○％◎☆○％％ “″＄○￥＊☆″-●＆☆＃ ☆′＊°●◎％ §° °″◎☆＠☆′％＊〒§☆＠ ◎○°§●★☆○◎＄ ☆′▽＄℃☆ ★☆＊〒£☆″°§％↑ ゅ＆○☆＠＄ ◎°＆●％ょ ＠＄¢￥◇℃☆○☆￥§※□ ＠°○▲○◇◎☆″; ′＄●★＊°◎§※＃ ★○☆＄£￥ ★☆ ◎＄○○％◎☆○％％ “″＄○￥＊☆″●＆☆＃ ☆′＊°●◎％ §° ¢＄＊＄£§☆￥☆○☆¢§☆＠ ◎○°§●★☆○◎＄ ★○％℃☆○☆￥§☆℃☆ ●☆☆′-▽＄§％↑, ″☆￥§☆＠ ◎○°§●★☆○◎＄ ★○％-℃☆○☆￥§☆℃☆ ●☆☆′▽＄§％↑ ％＊％ ＠＄¢-￥◇℃☆○☆￥§※□ ＠°○▲○◇◎☆″; ☆★＊°◎° ″ ○°£＠＄○＄ のど ★○☆■＄§◎☆″ ●◎☆％＠☆-●◎％ ＊＄＆°○●◎″, ★○％☆′○＄◎°＄＠※□ ″ ◆°○＠°■＄″◎％△＄●＆％□ ☆○℃°§％£°■％-↑□ ★☆ ○＄■＄★◎°＠ ″○°△＄＃; ＆☆＠★＄§-●°■％↑ ○°●□☆￥☆″ §° ☆★＊°◎◇ ★○☆＄£-￥° ゅ◎◇￥° ％ ☆′○°◎§☆ょ ★☆ ◎＄○○％◎☆-○％％ ’☆●●％％ ☆￥％§ ○°£ ″ ＆°＊＄§￥°○-§※＃ ℃☆￥ §° ¢＄＊＄£§☆￥☆○☆¢§☆＠ ◎○°§●★☆○◎＄ ￥°＊〒§＄℃☆ ●＊＄￥☆″°-§％↑ ％＊％ ″☆£￥◇▲§☆＠ ◎○°§●★☆○◎＄ ″ ○°£＠＄○＄ ◆°＆◎％△＄●＆％ ★☆§＄●ё§-§※□ ○°●□☆￥☆″. 
〆°＊％§° 〃§￥○＄＄″§° ～（〇’／-

…〃, ℃. 仝＄○ё£☆″●＆％＃, ★☆●. ～＄-
￥○☆″＆°:

–「 ″＄◎＄○°§ ◎○◇￥° ％ ◎○◇¢＄-
§％＆ ◎※＊°, ％§″°＊％￥ ))) ℃○◇★★※ 
● ＠°↑ にどどひ ℃☆￥°, ◎＄★＄○〒 ↑ ◆＄￥＄-
○°＊〒§※＃ ＊〒℃☆◎§％＆. …°＠ £° ★○☆-
＄£￥ ★＊°◎％＊％ はどど ○◇′＊＄＃, §※§-
△＄ ″☆◎ ばどど ★☆＊◇△％＊° £° ℃☆￥, ° 
＠☆↑ ●☆●＄￥＆°, ″＄◎＄○°§ ◎○◇￥°, 
＆☆◎☆○°↑ ″ にどなど ℃☆￥◇ ★☆＊◇△％＊° 
℃○◇★★◇, ％＠＄＄◎ ′☆＊〒▲＄ ぬどど ○◇-
′＊＄＃ ″ ＠＄●↑■ §° ★○☆＄£￥.–〃 ○°§〒▲＄ ″※, ＆☆℃￥° §＄ ％＠＄-＊％ ℃○◇★★※ ％§″°＊％￥§☆●◎％, ★☆＊◇-△°＊％  ＆☆＠★＄§●°■％← £° ★○☆＄£￥ §° ◎○°§●★☆○◎＄?

–｜※ ○°§〒▲＄ ″●＄ ′＄●★＊°◎-
§☆ ＄£￥％＊％ – ％ ″＄◎＄○°§※, ％ ％§-
″°＊％￥※. 「 ねの ＊＄◎ ★○☆○°′☆◎°＊°, 
％＠＄← §°℃○°￥※.–Я □☆△◇ ●￥＄＊°◎〒 §＄′☆＊〒▲☆＄ ★☆↑●§＄§％＄. ／§″°＊％￥※ ☆◎§☆●↑◎-●↑ ＆ ◆＄￥＄○°＊〒§※＠ ＊〒℃☆◎§％＆°＠, ° ″＄◎＄○°§※ ◎○◇￥° ％ ◎○◇¢＄§％-＆％ ◎※＊° – ＆ ☆′＊°●◎§※＠.  々 ●″↑-£％ ● ★○％§↑◎％＄＠ ″ にどどの ℃☆￥◇ ）＄-￥＄○°＊〒§☆℃☆ £°＆☆§° № なにに, ＊〒℃☆-◎※ ★＄○＄″＄￥＄§※ ％£ §°◎◇○°＊〒§☆℃☆ ″％￥° ″ ￥＄§＄¢§◇← ◆☆○＠◇, ★○☆％£☆-▲＊° ◎°＆ §°£※″°＄＠°↑ «＠☆§＄◎％£°-■％↑» ＊〒℃☆◎. ／ ″●＄ ◆＄￥＄○°＊〒§※＄ ＊〒℃☆◎§％＆％ ●◎°＊％ ★☆＊◇△°◎〒 ＄¢＄-＠＄●↑△§◇← ￥＄§＄¢§◇← ″※★＊°◎◇ – ー〇  々 ％£ ◆＄￥＄○°＊〒§☆℃☆ ′←￥¢＄◎°. 〃 ″☆◎ ″※★＊°◎° ″ ○°£＠＄○＄ ばどぬ ○◇-′＊↑ ％￥ё◎ ％£ ☆′＊°●◎§☆℃☆ ′←￥¢＄◎° ″ ￥☆★☆＊§＄§％＄ ＆ ◎＄＠ ＊〒℃☆◎°＠, ＆☆-◎☆○※＄ ″※ ％＠＄＄◎＄. Э◎◇ ″※★＊°◎◇ ☆′＊°●◎〒 ★○☆％£″☆￥％◎ ● にどどひ ℃☆￥°, →◎☆ ☆★○＄￥＄＊ё§§☆＄ ★☆￥●★☆○〒＄.“ ◎°＆％＠ ¢＄ ″☆★○☆●☆＠ ☆′○°-◎％＊°●〒 ★☆△ё◎§※＃ ￥☆§☆○ ‖％￥％↑ ‘☆◎°★☆″§° ‘ー’｜／～／…〃 ％£ ー＆°-◎＄○％§′◇○℃°.

’％＠＠° 々°●％＊〒＄″§° 〃仝’〃-
｜‥々〃:

–「 £″☆§← §°●△ё◎ ●″☆＄℃☆ ＠◇-
¢° …％＆☆＊°↑ ～☆§●◎°§◎％§☆″％△° 
〃′○°＠☆″°, ☆§ ★○☆○°′☆◎°＊ §° 
｜％□°＃＊☆″●＆☆＃ ′◇＠°¢§☆＃ ◆°-
′○％＆＄ ● なひはに ℃☆￥° ★☆ にどどひ-＃. 
仝☆＊〒▲＄ ねの ＊＄◎ ☆◎￥°＊ ★○☆-
％£″☆￥●◎″◇. ｜§＄ □☆◎＄＊☆●〒 ′※ 
◇£§°◎〒, ＠☆¢＄◎ ＊％ ☆§ ★☆＊◇△％◎〒 
£″°§％＄ «々＄◎＄○°§ ◎○◇￥°»? （ §＄-

’°£☆′○°◎〒●↑, ★☆§↑◎〒, ★☆＠☆△〒々 “″＄○￥＊☆″●＆☆＃ ☆′＊°●◎％  はば ＆°◎＄℃☆○％＃ ℃○°¢￥°§,   ″ ☆◎§☆▲＄§％％  ＆☆◎☆○※□ ￥＄＃●◎″◇←◎ ○°£＊％△§※＄ ＊〒℃☆◎※6досье «оГ»

Владимир Александрович Власов родился в 1958 году в 
городе Асбесте. После окончания средней школы № 30 по-
ступил в Асбестовский горный техникум, который закон-
чил с отличием. В 1978 году был призван в ряды Советской 
Армии. После службы работал на комбинате «Ураласбест». 
Прошёл хорошую школу - от электрослесаря до заместителя 
начальника службы вагоноремонтного депо Южного рудо-
управления. Заочно окончил Свердловский горный институт 
(ныне - Уральский государственный горный университет). 
В 1994 году - Уральский кадровый центр (ныне - Уральская 
академия государственной службы).

В 1987 году направлен для работы в городской коми-
тет КПСС.

С 1990 года - заместитель председателя исполкома Ас-
бестовского городского Совета. С 1992 года - заместитель 
главы города Асбеста по социальным вопросам. В 1996 году 
был избран главой муниципального образования город Ас-
бест.

С 2005 года - заместитель председателя правительства 
Свердловской области по социальной политике.

С 24 декабря 2009 года должность вице-премьера со-
вмещает с должностью министра социальной защиты на-
селения, а с апреля 2011 года – должность первого вице-
премьера с должностью министра социальной защиты насе-
ления Свердловской области.

В структуру 

социальной 

защиты населения 

свердловской области 

входят: はな ◎＄○○％◎☆○％°＊〒§☆＄ ◇★○°″＊＄§％＄ ●☆■％°＊〒§☆＃ £°▽％◎※ §°●＄＊＄§％↑; なのぱ ◇△○＄¢￥＄§％＃ ●☆■％°＊〒§☆℃☆ ☆′-●＊◇¢％″°§％↑ §°●＄＊＄§％↑, ″ ◎☆＠ △％●＊＄: はぱ ■＄§◎○☆″ ●☆■％°＊〒§☆℃☆ ☆′●＊◇¢％-″°§％↑ §°●＄＊＄§％↑; ぬぬ ◇△○＄¢￥＄§％＃ ●◎°■％☆§°○§☆℃☆ ●☆-■％°＊〒§☆℃☆ ☆′●＊◇¢％″°§％↑; のば ■＄§◎○☆″ ●＄＠〒％ ％ ￥＄◎＄＃.
‘☆ ″☆★○☆●°＠ ★○＄￥☆●◎°″＊＄§％↑ ●☆-

■％°＊〒§※□ ″※★＊°◎ ％ ＆☆＠★＄§●°■％＃ §＄☆′□☆￥％＠☆ ☆′○°▽°◎〒●↑ ★☆ ＠＄●◎◇ ¢％-◎＄＊〒●◎″° ″ ◎＄○○％◎☆○％°＊〒§※＄ ☆◎○°●-＊＄″※＄ ％●★☆＊§％◎＄＊〒§※＄ ☆○℃°§※ ℃☆-●◇￥°○●◎″＄§§☆＃ ″＊°●◎％ “″＄○￥＊☆″●＆☆＃ ☆′＊°●◎％ - ◇★○°″＊＄§％↑ ●☆■％°＊〒§☆＃ £°-▽％◎※ §°●＄＊＄§％↑ ＠％§％●◎＄○●◎″° ●☆■％-°＊〒§☆＃ £°▽％◎※ §°●＄＊＄§％↑ “″＄○￥＊☆″-●＆☆＃ ☆′＊°●◎％.
“★○°″＆％ ☆ ￥＄＃●◎″◇←▽％□ ＠＄○°□ 

●☆■★☆￥￥＄○¢＆％ ＠☆¢§☆ ★☆＊◇△％◎〒 ★☆  «ー￥％§☆＠◇ ●☆■％°＊〒§☆＠◇ ◎＄＊＄◆☆§◇» ゅぬねぬょ にどね-ひ-ばぱひ.“＊◇¢′° ○°′☆◎°＄◎ ● ひ.どど ￥☆ にな.どど.
”＄＊＄◆☆§ ￥☆″＄○％↑
￥＊↑ ￥＄◎＄＃ ％ ★☆￥○☆●◎＆☆″ 
ぱ-ぱどど-にどどど-なにに.

｜％§％●◎＄○●◎″☆ ●☆■％°＊〒§☆＃ £°-
▽％◎※ §°●＄＊＄§％↑ “″＄○￥＊☆″●＆☆＃ ☆′-
＊°●◎％ §°□☆￥％◎●↑ ★☆ °￥○＄●◇ ℃. ー＆°◎＄-○％§′◇○℃ ◇＊. 仝☆＊〒▲°＆☆″°, などの. ／§￥＄＆● はにどなねね.

‘○％ё＠§°↑ゅぬねぬょ   にのば - ぬば - など
 ‘○＄●●-●＊◇¢′°ゅぬねぬょ   にのば - はぬ - にぱ
 ‥′▽＄●◎″＄§§°↑ ★○％ё＠§°↑ゅぬねぬょ   にのば - ひぬ - どば
 ～°§■＄＊↑○％↑ゅぬねぬょ   にのな - ひな - なね
 《＊＄＆◎○☆§§°↑ ★☆△◎°АЖНБЖВ@АidИЕal.ЕИ
〃￥○＄● ″ ／§◎＄○§＄◎＄ККК.АidИЕal.ЕИ/АiБЖНБ/
〆○°◆％＆ ○°′☆◎※:‘☆§＄￥＄＊〒§％＆-△＄◎″＄○℃● ひ-どど ￥☆ なぬ-どど, ● なね-どど ￥☆ なぱ-どど‘↑◎§％■°● ひ-どど ￥☆ なぬ-どど, ● なね-どど ￥☆ なば-どど々 ★＄○″◇← §＄￥＄＊← ＆°¢￥☆℃☆ ＠＄●↑-■° ″ ＠％§％●◎＄○●◎″＄ ●☆■％°＊〒§☆＃ £°▽％-◎※ §°●＄＊＄§％↑ “″＄○￥＊☆″●＆☆＃ ☆′＊°●◎％ ″ ☆′▽＄●◎″＄§§☆＃ ★○％＄＠§☆＃ ★○☆□☆￥％◎ ★○％ё＠ ℃○°¢￥°§.

‘＄○″※＃ £°＠＄●◎％◎＄＊〒 ★○＄￥●＄￥°◎＄＊↑ ★○°″％◎＄＊〒●◎″° “″＄○￥＊☆″●＆☆＃ ☆′＊°●◎％  - ＠％§％●◎○ ●☆■％°＊〒§☆＃ £°▽％◎※ §°●＄＊＄-§％↑ “″＄○￥＊☆″●＆☆＃ ☆′＊°●◎％ 々＊°●☆″ 々.〃. ″＄￥ё◎ ＄¢＄＠＄●↑△§※＃ ★○％＄＠ ℃○°¢￥°§ ″ ‘○°″％◎＄＊〒●◎″＄ “″＄○￥＊☆″●＆☆＃ ☆′＊°●◎％ ★☆ °￥○＄●◇: ★＊. ‥＆◎↑′〒●＆°↑, な;◎＄＊＄◆☆§※ ￥＊↑ £°★％●％: ゅぬねぬょ ぬはに-なの-なぬぬばな-ばは-ねに〃￥○＄● ￥＊↑ ☆′○°▽＄§％↑ ℃○°¢￥°§ △＄-○＄£ ●％●◎＄＠◇ «Э＊＄＆◎○☆§§°↑ ★○％ё＠§°↑»hЗЗГ://dВАiБВ-eЛЗ.АidИЕal.ЕИ/baЖeЖ/kВg/ККК_ЕegВ.БЖf/

℃☆ ＄●◎〒 £§°＆％ «‘☆′＄￥％◎＄＊〒 ●☆-
■％°＊％●◎％△＄●＆☆℃☆ ●☆○＄″§☆″°-
§％↑» ゅなひばは-なひばば ℃☆￥※ょ. ～ ●☆-
¢°＊＄§％←, ◇￥☆●◎☆″＄○＄§％↑ ★○％ 
★☆¢°○＄ ′※＊％ ◇◎＄○↑§※. 「 ★％-
●°＊° ″ ｜☆●＆″◇, ◎°＠ ＠§＄ ☆◎″＄◎％-
＊％, △◎☆′※ ↑ ●￥＄＊°＊° £°★○☆● ″ 
°○□％″ “″＄○￥＊☆″●＆☆＃ ☆′＊°●◎％. 
々☆◎ ↑ ● ″°＠％ ％ □☆△◇ ★☆●☆″＄◎☆-
″°◎〒●↑...–’％＠＠° 々°●％＊〒＄″§°, ☆′↑-£°◎＄＊〒§☆ ●￥＄＊°＃◎＄ ◎°＆☆＃ £°-★○☆●, ★☆◎☆＠◇ △◎☆ ●☆■％°＊〒§°↑ £°▽％◎° ′◇￥＄◎ ○°●●＠°◎○％″°◎〒 £°↑″＊＄§％↑ §° ☆●§☆″＄ ￥☆＆◇＠＄§-◎☆″. ー●＊％ ″°＠ §◇¢§° ★☆￥￥＄○¢-＆° ★☆ ○°′☆◎＄ ● °○□％″☆＠, ↑ ℃☆◎☆″ ＄ё ☆＆°£°◎〒. 々※ ¢＄ £§°＄◎＄, △◎☆ §◇¢§※ ￥＊↑ ★○％●″☆＄§％↑ £″°-§％↑ §°℃○°￥※. ‘☆ ％§％■％°◎％″＄ ℃◇′＄○§°◎☆○° ′※＊ ★○％§↑◎ £°-＆☆§ ☆ ★○％●″☆＄§％％ £″°§％↑ «々＄-◎＄○°§ ◎○◇￥° “″＄○￥＊☆″●＆☆＃ ☆′-＊°●◎％», §☆ ☆§☆ ◎☆¢＄ ★○＄￥★☆＊°-℃°＄◎ §°＊％△％＄ ☆★○＄￥＄＊ё§§☆℃☆ ●◎°¢° ％ £§°＆％ ☆◎＊％△％↑.

‖←′☆″〒 々＊°￥％＠％○☆″§° 仝ー-
‖‥（“‥々〃,  々＄○□§↑↑ ‘※▲＠°,  
‥＊〒℃° ｜（’〃”‥々〃,  ー＆°◎＄○％§-
′◇○℃ ゅ″☆★○☆●※ ★☆●◎◇★％＊％ ★☆ 
／§◎＄○§＄◎◇ょ :

«「″＊↑←◎●↑ ＊％ ☆●§☆″°§％＄＠ 
￥＊↑ ★○％●″☆＄§％↑ £″°§％↑ «々＄-
◎＄○°§ ◎○◇￥° “″＄○￥＊☆″●＆☆＃ ☆′-
＊°●◎％» ◎°＆％＄ £§°＆％ ☆◎＊％△％↑: 
§°℃○°￥° 〕＄§◎○☆●☆←£° «‐° ￥☆-
′○☆●☆″＄●◎§※＃ ◎○◇￥ ″ ★☆◎○＄′％-
◎＄＊〒●＆☆＃ ＆☆☆★＄○°■％％ ’☆●●％％» 
％ ℃○°＠☆◎° ☆′＊°●◎§☆℃☆ ★○☆◆●☆-
←£°?–…＄◎, §＄ ↑″＊↑←◎●↑. …☆ ★☆ ○＄-▲＄§％← ℃◇′＄○§°◎☆○° ″ §°●◎☆↑-▽＄＄ ″○＄＠↑ ●☆£￥°§° ○°′☆△°↑ ℃○◇★-★°, ＆☆◎☆○°↑ ′◇￥＄◎ ○°●●＠°◎○％″°◎〒 ￥☆★☆＊§％◎＄＊〒§※＄ ★○＄￥＊☆¢＄§％↑.  々→◎☆＃ £°＆☆§☆￥°◎＄＊〒§☆＃ ℃○◇★★＄ ○°′☆◎°←◎ ″＄◎＄○°§※, △＊＄§※ ★○°-″％◎＄＊〒●◎″°, ￥＄★◇◎°◎※. ‘☆ ％◎☆-℃°＠ ★＄○″☆℃☆ ★☆＊◇℃☆￥％↑ →◎％ ★○＄￥-＊☆¢＄§％↑ ′◇￥◇◎ ★○＄￥●◎°″＊＄§※ §° ○°●●＠☆◎○＄§％＄.

ー＆°◎＄○％§° ‥○°◎☆″§° ～（‖／-
～‥々〃, ℃. ー＆°◎＄○％§′◇○℃:

–「 ¢％″◇ §° ◇＊. ‖☆￥※℃％-
§°, ぱ ″ ー＆°◎＄○％§′◇○℃＄. ‐° §°-
▲％＠ ￥☆＠☆＠ ○°●★☆＊☆¢＄§ ￥＄◎-
●＆％＃ ●°￥ ☆◎ □＊＄′☆£°″☆￥° № な. 
／ ○↑￥☆＠ ☆′○°£☆″°＊°●〒 ●″°＊-
＆°. ～◇￥° ◎☆＊〒＆☆ §＄ £″☆§％＊°, 
§％＆◎☆ §％＆°＆％□ ＠＄○ §＄ ★○％-
§％＠°＄◎. ‥＆§☆ ☆◎＆○※◎〒 §＄＊〒-
£↑. 「 ％§″°＊％￥ )) ℃○◇★★※, ◎○◇-
¢＄§％＆ ◎※＊° ″※§◇¢￥＄§° ■＄-
＊※＠％ ￥§↑＠％ ●＠☆◎○＄◎〒 §° 
→◎◇ ●″°＊＆◇ ％ ￥※▲°◎〒 £＊☆″☆-
§％＄＠. ‘☆＠☆℃％◎＄, ★☆¢°＊◇＃-
●◎°!–‐° ′＊°℃☆◇●◎○☆＃●◎″☆ ″ ℃☆○☆-￥＄ ☆◎″＄△°＄◎ °￥＠％§％●◎○°■％↑ ー＆°-◎＄○％§′◇○℃°. 々※ ◎◇￥° §°★％▲％◎＄ ″●ё-◎°＆％ £°↑″＊＄§％＄. Я ◎☆¢＄ £°★％-●°＊ ″°▲◇ ★○☆●〒′◇ ％, ″ ●″☆← ☆△＄-○＄￥〒, ★☆£″☆§← ″ °￥＠％§％●◎○°-■％←.

‖←′☆″〒 》○〒＄″§° ～‥’／-
…〃, ‘※▲＠％§●＆％＃ 〆‥, ●＄＊☆ ”％-
＠☆□％§☆:

–｜☆＃ ＠◇¢ ％§″°＊％￥, ＠※ 
★☆●△％◎°＊％, △◎☆ £° ￥○☆″° §°＠ 
￥☆＊¢§※ ″※★＊°◎％◎〒 なひひは ○◇-
′＊＄＃ ″＠＄●◎＄ ● ￥☆●◎°″＆☆＃, ° ″※-
★＊°◎％＊％ ◎☆＊〒＆☆ なぬばは – ￥☆●◎°″-
＆◇ §＄ ☆★＊°◎％＊％. ‘☆△＄＠◇?–…＄ ￥＊↑ ″●＄□ ＊〒℃☆◎§※□ ＆°◎＄-℃☆○％＃ ℃○°¢￥°§ ◆＄￥＄○°＊〒§※＠ £°-＆☆§☆￥°◎＄＊〒●◎″☆＠ ★○＄￥◇●＠☆◎○＄-§※ ＠＄○※ ●☆■％°＊〒§☆＃ ★☆￥￥＄○¢-＆％ ★☆ ☆★＊°◎＄ ◎○°§●★☆○◎§※□ ○°●-□☆￥☆″ §° ￥☆●◎°″＆◇ ◎″＄○￥☆℃☆ ◎☆-★＊％″°. 々●☆☆◎″＄◎●◎″％％ ●☆ ●◎°◎〒＄＃ なば ）＄￥＄○°＊〒§☆℃☆ £°＆☆§° ☆◎ にね §☆-↑′○↑ なひひの ℃. № なぱな-）‐ «‥ ●☆■％-°＊〒§☆＃ £°▽％◎＄ ％§″°＊％￥☆″ ″ ’☆●-●％＃●＆☆＃ ）＄￥＄○°■％％» ％§″°＊％￥°＠ ＠＄○° ●☆■％°＊〒§☆＃ ★☆￥￥＄○¢＆％ ★☆ ￥☆●◎°″＆＄ ◎″＄○￥☆℃☆ ◎☆★＊％″° §＄ ★○＄￥◇●＠☆◎○＄§°.“ ★☆￥☆′§※＠ ″☆★○☆●☆＠ ☆′○°-◎％＊°●〒 ◎°＆¢＄ ／○°％￥° ～％£↑○☆″° ％£ 仝°＃＆°＊☆″●＆☆℃☆ ｜’ょ

”°＠°○° ”％○☆＠°◎☆″§° 仝‥‖-
”〃ー々〃, ℃. ー＆°◎＄○％§′◇○℃:

–「 ★＄§●％☆§＄○＆°, ☆◎§☆▲◇●〒 
＆ ＆°◎＄℃☆○％％ ○＄°′％＊％◎％○☆″°§-
§※□. （ ＠＄§↑ ″☆★○☆● ★☆ ★☆●◎°-
§☆″＊＄§％← ☆′＊°●◎§☆℃☆ ★○°″％-
◎＄＊〒●◎″° № なののは ☆◎ にどどひ ℃☆-
￥°.  々★◇§＆◎＄ な ◇◎″＄○¢￥ё§ §☆○-
＠°◎％″ §° ＆☆＠＠◇§°＊〒§※＄ ◇●＊◇-
℃％. 《◎☆◎ §☆○＠°◎％″ ○°●□☆￥％◎-
●↑ ● §☆○＠°◎％″☆＠ ＠◇§％■％★°＊〒-
§※□ ☆○℃°§☆″ ％ ● §☆○＠°◎％″°＠％ 
◇★○°″＊↑←▽％□ ☆○℃°§％£°■％＃.–‖〒℃☆◎※ ★☆ ＆☆＠＠◇§°＊〒§※＠ ◇●＊◇℃°＠ ％ ★☆ ☆★＊°◎＄ £° ¢％＊〒ё ★○＄￥☆●◎°″＊↑←◎●↑ §＄ ★☆ ◆°＆◎％-△＄●＆☆＃ ☆★＊°◎＄ ％＊％ ★☆ ●◎☆％＠☆●◎％ ″●＄□ ＆☆＠＠◇§°＊〒§※□ ◇●＊◇℃, ° ％●□☆-￥↑ ％£ §☆○＠°◎％″☆″ ¢％＊〒↑, ＆☆◎☆-○※＄ ◇◎″＄○¢￥＄§※ §° △＄＊☆″＄＆° ％ §☆○＠°◎％″☆″ ★☆◎○＄′＊＄§％↑ ＆☆＠-＠◇§°＊〒§※□ ◇●＊◇℃ – ％￥ё◎ ″☆£＠＄-▽＄§％＄ ″ ★○＄￥＄＊°□ §☆○＠°◎％″☆″. ‘☆→◎☆＠◇ ％ ★☆＊◇△°＄◎●↑ ○°●□☆¢￥＄-§％＄, §☆ →◎☆ ●☆☆◎″＄◎●◎″◇＄◎ £°＆☆-§☆￥°◎＄＊〒●◎″◇.

– …☆ ★☆＊◇△°＄◎●↑, △◎☆ ↑ ●◎°-
＊° ★＊°◎％◎〒 ′☆＊〒▲＄. 〃 ★☆ ～☆§-
●◎％◎◇■％％ ’） ＊←′☆＄ §☆″☆＄ ★☆-
●◎°§☆″＊＄§％＄ §＄ ￥☆＊¢§☆ ◇□◇￥-
▲°◎〒 ★☆＊☆¢＄§％＄ △＄＊☆″＄＆°. ‘☆-
＊◇△°＄◎●↑, △◎☆ ☆′＊°●◎§☆＄ ★☆●◎°-
§☆″＊＄§％＄ ￥＄＃●◎″◇＄◎ ″○°£○＄£ ● 
～☆§●◎％◎◇■％＄＃! 

「 ○°§〒▲＄ ☆★＊°△％″°＊° のど 
★○☆■＄§◎☆″ ☆◎ ●◎☆％＠☆●◎％ ◇●＊◇℃, 
° ◎＄★＄○〒 – ′☆＊〒▲＄. “△％◎°←, △◎☆ 
＆°¢￥※＃ ＠＄●↑■ ＠§＄ §＄￥☆★＊°-
△％″°←◎ ′☆＊＄＄ ◎○ё□●☆◎ ○◇′＊＄＃. 
《◎☆ §＄★○°″％＊〒§☆!–〇°″°＃◎＄ ◎°＆ ★☆●◎◇★％＠ – ★＄-○＄▲＊％◎＄ ＠§＄ ″●＄ ￥☆＆◇＠＄§◎※, ＆″％◎°§■％％. Я §° ″°▲＄＠ ★○％＠＄○＄ ★☆●◎°○°←●〒 ＄▽ё ○°£ ○°●●＠☆◎○＄◎〒 →◎◇ ●％◎◇°■％←, ″£℃＊↑§◇◎〒 §° §＄ё ● ○°£§※□ ◎☆△＄＆ £○＄§％↑.

｜°○％§° 〃＊＄＆●°§￥○☆″§° 
（‖〃…‥々〃, ℃. “＄○☆″:

–〇°＃◎＄, ★☆¢°＊◇＃●◎°, ○°£▼-
↑●§＄§％＄ ★☆ ☆′＊°●◎§☆＠◇ £°＆☆§◇ 
☆ §°℃○°¢￥＄§％％ £§°＆☆＠ «“☆″＄◎ 
￥° ＊←′☆″〒». （ §°● ○☆￥％◎＄＊％ 
★○☆¢％＊％ ″＠＄●◎＄ のね ℃☆￥°, ☆′° 
– ″＄◎＄○°§※ ◎○◇￥°, ％＠＄←◎ §°-
℃○°￥※ ’☆●●％＃●＆☆＃ ）＄￥＄○°■％％. 
｜※ ☆′○°◎％＊％●〒 ″ ◇★○°″＊＄§％＄ 
●☆■£°▽％◎※ ★☆ ＠＄●◎◇ ¢％◎＄＊〒-
●◎″°, §☆ §°＠ ★☆↑●§％＊％, △◎☆ ★☆-
＆° §°￥☆ ★☆￥☆¢￥°◎〒, ★☆◎☆＠◇ △◎☆ 
§＄◎ ＄▽ё ＆☆§＆○＄◎％＆％ ★☆ →◎☆＠◇ 
£°＆☆§◇. ～ ＆☆＠◇ ％ ＆☆℃￥° §°＠ ●＊＄-
￥◇＄◎ ☆′○°◎％◎〒●↑?–〇°, ◎°＆％□ ☆′○°▽＄§％＃ ◇ §°● ＠§☆℃☆. ‘☆↑●§↑←: ″ ●☆☆◎″＄◎●◎″％％ ● ￥＄＃●◎″◇←▽％＠ £°＆☆§☆￥°◎＄＊〒-●◎″☆＠ “″＄○￥＊☆″●＆☆＃ ☆′＊°●◎％ □☆￥°◎°＃●◎″☆ ☆ §°℃○°¢￥＄§％％ £§°＆☆＠ ☆◎＊％△％↑ ★○＄￥●◎°″＊↑-←◎ ○◇＆☆″☆￥％◎＄＊％ ％＊％ ＆☆＊＊＄＆-◎％″※ ★○＄￥★○％↑◎％＃. ～°＆ ″※ ★☆-§％＠°＄◎＄, ◎°＆☆＃ ★☆○↑￥☆＆ §＄ ●☆-″●＄＠ ◇￥☆′＄§ ￥＊↑ ″＄◎＄○°§☆″. 々☆-★＄○″※□, →◎☆ ＊％▲§＄＄ □☆¢￥＄§％＄ ★☆ ％§●◎°§■％↑＠, ° ″☆-″◎☆○※□, ＄●◎〒 ＠°●●° ●＊◇△°＄″, ＆☆℃￥° ★○＄￥-★○％↑◎％↑ ◇¢＄ §＄ ●◇▽＄●◎″◇←◎. ‘☆→◎☆＠◇ ＠％§％●◎＄○●◎″☆ ●☆■％-°＊〒§☆＃ £°▽％◎※ §°●＄＊＄§％↑ ″※-▲＊☆ ● ％§％■％°◎％″☆＃ – ＠※  ●☆£-￥°＊％ ○°′☆△◇← ℃○◇★★◇ ★☆ ★☆￥℃☆-◎☆″＆＄ ★○＄￥＊☆¢＄§％＃ ★☆ ″§＄●＄-§％← ￥☆★☆＊§＄§％＃ ″ §☆○＠°◎％″-§※＄ °＆◎※, △◎☆′※ ◇★○☆●◎％◎〒 ●□＄-＠◇ ★○＄￥●◎°″＊＄§％↑ ＆ §°℃○°¢￥＄-§％← £§°＆☆＠ «“☆″＄◎ ￥° ＊←′☆″〒».  々＠°＄ ＠※ £°＆☆§△％＠ ″§＄●＄§％＄ ％£-＠＄§＄§％＃ ％ ◇★○☆●◎％＠ →◎◇ ★○☆■＄-￥◇○◇. …☆ □☆△◇ £°＠＄◎％◎〒, △◎☆ ★☆-＠％＠☆ ●☆″＠＄●◎§☆℃☆ ★○☆¢％″°§％↑, ￥☆＊¢§※ ′※◎〒 ＄▽ё ％ ☆★○＄￥＄＊ё§-§※＄ £°●＊◇℃％ ◇ ￥＄◎＄＃ – §°℃○°￥※ ◆＄￥＄○°＊〒§☆℃☆ ％＊％ ☆′＊°●◎§☆-℃☆ £§°△＄§％↑, ☆′▽＄●◎″＄§§※□, ○＄-＊％℃％☆£§※□ ☆○℃°§％£°■％＃. 〇＄§〒-℃％ §° ○＄°＊％£°■％← →◎☆℃☆ £°＆☆§° ★○＄￥◇●＠☆◎○＄§※, ％ ＆°¢￥☆＠◇ ％£ §°℃○°¢￥ё§§※□ ●◇★○◇℃☆″ ′◇￥＄◎ ＄￥％§☆″○＄＠＄§§☆ ″※★＊°△＄§☆ ★☆ ★↑◎〒 ◎※●↑△ ○◇′＊＄＃.”°＆ △◎☆ △◇◎〒-△◇◎〒 ★☆￥☆¢￥％-◎＄.

仝☆○％● 〃＊＄＆●＄＄″％△ ｜〃”々ー-
ー ,々 ℃. ～°○★％§●＆:

–｜※ ● ¢＄§☆＃ はど ＊＄◎ ★○☆¢％-
＊％ ″＠＄●◎＄, ％＠＄＄＠ ＠§☆¢＄●◎″☆ 

§°℃○°￥, ◎○◇¢＄§％＆％ ◎※＊°. 〃 ◇ 
§°▲＄＃ ￥☆△＄○％, ＆☆◎☆○°↑ ねど ＊＄◎ 
★○☆○°′☆◎°＊° ″ 〆°£★○☆＠＄, ＠§☆-
℃☆ ★☆△ё◎§※□ ℃○°＠☆◎, §☆ §＄◎ §°-
℃○°￥ ℃☆●◇￥°○●◎″＄§§※□. ｜☆¢＄◎, 
￥☆●◎°◎☆△§☆ §°℃○°￥ ●°＠％□ ●◇-
★○◇℃☆″?–‘☆§％＠°＄◎＄, →◎☆＃ §°℃○°￥☆＃ ☆◎＠＄△°←◎●↑ ●◇★○◇℃％, ＆☆◎☆○※＄ §＄ ◎☆＊〒＆☆ ￥☆＊℃☆ ″＠＄●◎＄ ★○☆¢％-＊％, §☆ ％ ″☆●★％◎°＊％ ￥☆●◎☆＃§※□ △＊＄§☆″ ☆′▽＄●◎″°. 々※ §＄ ●☆″●＄＠ ★○°″※, △◎☆ ◇ ￥＄◎＄＃ ￥☆＊¢§※ ′※◎〒 ◎☆＊〒＆☆ ℃☆●◇￥°○●◎″＄§§※＄ §°℃○°-￥※ – ★＄○＄△＄§〒 ￥☆″☆＊〒§☆ ▲％○☆＆: ◇△％◎※″°←◎●↑ ％ §°℃○°￥※ ＠＄●◎-§※□ ☆○℃°§☆″ ″＊°●◎％ ％ ″＄￥☆＠-●◎″＄§§※＄.

ー＆°◎＄○％§° 〇＠％◎○％＄″§° 
Ш（‖ー｜〃…‥々〃, ℃. ー＆°◎＄○％§-
′◇○℃:

–｜※ ￥＄◎％ ★☆℃％′▲％□ §° 
◆○☆§◎＄ ○☆￥％◎＄＊＄＃, ＆°＆％＄ ◇ §°● 
＊〒℃☆◎※?–～ ●☆¢°＊＄§％←, §％ ☆￥§◇ ◇○°＊〒●＆◇← ●＄＠〒← ″☆＃§° §＄ ☆′☆-▲＊° ●◎☆○☆§☆＃. ｜※ ●◎○＄＠％＠●↑ ″●↑△＄●＆％ ★☆￥￥＄○¢％″°◎〒 ％ →◎◇ ＆°-◎＄℃☆○％← ℃○°¢￥°§. 々 ※ £§°＄◎＄, △◎☆ ￥＄◎↑＠ ★☆℃％′▲％□ §° ◆○☆§◎＄ ○☆-￥％◎＄＊＄＃ ＠※ ★○％●″°％″°＄＠ £″°-§％＄ «々＄◎＄○°§ ◎○◇￥°», ％ →◎☆ ￥°ё◎ ％＠ ￥☆★☆＊§％◎＄＊〒§※＄ ＊〒℃☆◎※. ”°-＆％＠％ ＊〒℃☆◎°＠％ ★☆＊〒£◇＄◎●↑ ″ ☆′-＊°●◎％ ◇¢＄ ●″※▲＄ など ◎※●↑△ ￥＄◎＄＃ ★☆℃％′▲％□ ○☆￥％◎＄＊＄＃. ‥￥％§ ○°£ ″ ￥″° ℃☆￥° ☆§％ ＠☆℃◇◎ ●▼＄£￥％◎〒 §° ＠＄●◎° £°□☆○☆§＄§％↑ ○☆￥％◎＄＊＄＃. 

”°＠°○° ー″℃＄§〒＄″§° ｜（”／-
…〃, ℃. ｜％□°＃＊☆″●＆:

–（″°¢°＄＠※＃ 々＊°￥％＠％○ 
〃＊＄＆●°§￥○☆″％△! 「 ＆°＆ ○°£ ％£ 
◎☆℃☆ ★☆＆☆＊＄§％↑, ＆☆◎☆○☆℃☆ ＆°-
●°＄◎●↑ ★○％§↑◎°↑ ″ ☆′＊°●◎％ 
★○☆℃○°＠＠° «“◎°○▲＄＄ ★☆＆☆＊＄-
§％＄». ～☆℃￥°-◎☆, ◇＃￥↑ §° ★＄§-
●％← ● £°″☆￥°, ↑ ″£↑＊°●〒 ″ △％●-
＊＄ ￥○◇℃％□ £° ☆○℃°§％£°■％← ●☆-
■％°＊〒§☆＃ ●＊◇¢′※ ″ ｜％□°＃-
＊☆″●＆＄. ’°′☆◎◇ →◎◇ £§°＊° §＄ ★☆-
§°●＊※▲＆＄, ° ◎＄★＄○〒 ″☆◎ ％ ●°＠° 
●◎°＊° ★☆￥☆★＄△§☆＃ →◎☆＃ ●＊◇¢-
′※. ‘☆→◎☆＠◇ ″※○°¢°← ℃＊◇′☆-
＆◇← ★○％£§°◎＄＊〒§☆●◎〒 £° ★○％-
§↑◎◇← ★○☆℃○°＠＠◇. …°▲％ ★○☆-
′＊＄＠※ §＄ ◎☆＊〒＆☆ ☆£″◇△＄§※, §☆ 
％ ★☆●◎°″＊＄§※ ★☆￥ ＆☆§◎○☆＊〒 
★○°″％◎＄＊〒●◎″☆＠ ☆′＊°●◎％.

（ ＠＄§↑ ◎°＆☆＄ ★☆¢＄＊°§％＄: 
§°￥☆ ★☆￥§％＠°◎〒 ●◎°◎◇● ●☆■％-
°＊〒§☆℃☆ ○°′☆◎§％＆° ％ ″ ＠☆○°＊〒-
§☆＠, ％ ″ ＠°◎＄○％°＊〒§☆＠ ★＊°§＄. 
々＄￥〒 →◎° ●＊◇¢′° ☆△＄§〒 §◇¢§° 
％ ☆△＄§〒 ″°¢§°!–“★°●％′☆ £° ◎ё★＊※＄ ●＊☆″°. “☆■％°＊〒§※＄ ○°′☆◎§％＆％, ＠☆¢＄◎, ％ §＄ ◎°＆ △°●◎☆ ●＊※▲°◎ ●＊☆″° ′＊°-℃☆￥°○§☆●◎％. ‘☆→◎☆＠◇, ℃☆″☆○↑ ☆ ●◎°◎◇●＄ ●☆■○°′☆◎§％＆°, □☆△◇ ●＆°-£°◎〒, △◎☆ §° ◆＄￥＄○°＊〒§☆＠ ◇○☆″-§＄ ★○％§↑◎☆ ○＄▲＄§％＄, ☆￥☆′○＄§-§☆＄ ‘○＄£％￥＄§◎☆＠ ’） 〇＠％◎○％＄＠ ｜＄￥″＄￥＄″※＠, △◎☆ ● →◎☆℃☆ ℃☆￥° ′◇-￥＄◎ ★○☆″☆￥％◎〒●↑ 々●＄○☆●●％＃●＆％＃ ＆☆§＆◇○● ●☆■％°＊〒§※□ ○°′☆◎§％-＆☆″ ● ″※★＊°◎☆＃ ￥＄§＄¢§※□ ★○＄-＠％＃. Э◎☆ ＆°＆ ○°£ ☆■＄§＆° §＄＊ё℃＆☆-℃☆ ◎○◇￥° ●☆■％°＊〒§☆℃☆ ○°′☆◎§％＆°.  々 §°△°＊＄ ＠°○◎° ＠※ ☆◎☆′○°-＊％ ★○＄￥●◎°″％◎＄＊＄＃ ☆′＊°●◎％, ＆☆-◎☆○※＄ ′◇￥◇◎ ★○％§％＠°◎〒 ◇△°●◎％＄ ″ ＆☆§＆◇○●＄. ～ 〇§← ●☆■％°＊〒§☆℃☆ ○°′☆◎§％＆° – ぱ ％←§↑ – ′◇￥◇◎ ★☆￥-″＄￥＄§※ ％◎☆℃％ ＆☆§＆◇○●°. 々  §°▲＄＃ ☆′＊°●◎％ ◇¢＄ §＄●＆☆＊〒＆☆ ＊＄◎ ★○☆-″☆￥％◎●↑ ＆☆§＆◇○● ●☆■○°′☆◎§％-＆☆″.“☆ ●＊☆″°＠％ ′＊°℃☆￥°○§☆●◎％ ″ °￥○＄● ●☆■○°′☆◎§％＆☆″ ☆′○°◎％-＊°●〒 ◎°＆¢＄ ％ ‖←￥＠％＊° ‘°″＊☆″§° 〆‥‖（仝［／～‥々〃 ％£ ●＄＊° ”°″°◎◇＃ …＄″〒↑§●＆☆℃☆ ○°＃☆§° ％ 々°＊＄§◎％-§° 〇’‥仝Ы］ー々〃 ％£ ‘☆＊＄″●＆☆℃☆.

”°◎〒↑§° …％＆☆＊°＄″§° ’‥-
｜〃…‥々〃, ℃. ー＆°◎＄○％§′◇○℃:

–｜☆↑ ＠°＠°, ◎○◇¢＄§％■° ◎※-
＊°, ● にどどひ ℃☆￥° ●◎☆％◎ ″ ～％○☆″-
●＆☆＠ ○°＃☆§＄ §° ★◇◎ё″＆◇ ″ ●°-
§°◎☆○％＃. ー●◎〒 ＊％ §°￥＄¢￥°, △◎☆ 
″ →◎☆＠ ℃☆￥◇ ★◇◎ё″＆◇ ＄＃ ″※￥＄-
＊↑◎?–…°￥＄¢￥° ＄●◎〒.  々 ★○☆▲＊☆＠ ℃☆￥◇ ぱの ★○☆■＄§◎☆″ ◎○◇¢＄§％＆☆″ 

◎※＊°, ％＠＄←▽％□ ★○°″☆ §° ★☆＊◇-△＄§％＄ ●°§°◎☆○§☆-＆◇○☆○◎§☆℃☆ ＊＄△＄§％↑, ◇＆○＄★％＊％ ●″☆ё £￥☆○☆-″〒＄ ″ ●°§°◎☆○％↑□.  々 →◎☆＠ ℃☆￥◇ ●○＄￥●◎″° ◎☆¢＄ ★○＄￥◇●＠☆◎○＄§※, ″ ＠°＄ ★○☆＃￥ё◎ °◇＆■％☆§, ％ ＠※ ′◇-￥＄＠ ★○＄￥☆●◎°″＊↑◎〒 ★◇◎ё″＆％. ”°＆ △◎☆ ″°▲° ＠°＠° ●＠☆¢＄◎ ★☆￥＊＄-△％◎〒●↑.
〃＊＄＆●°§￥○° ／″°§☆″§° ‖（-

～〉「…Ё…‥～, ℃. ”◇○％§●＆:
–「 ★○＄￥●＄￥°◎＄＊〒 ☆′▽＄●◎″° 

●＊＄★※□. –｜※ ● ″°＠％ £§°＆☆＠※, ↑ ″＄￥〒 ′※＊ ◇ ″°● ″ ☆′▽＄●◎″＄.
–｜※ ★＄○＄¢％″°＄＠, 々＊°￥％-

＠％○ 〃＊＄＆●°§￥○☆″％△, §° ￥″☆○＄ 
＠°＃, ° ○＄＠☆§◎° ″●ё §＄◎!–｜※ ￥☆℃☆″☆○％＊％●〒 ● °￥＠％-§％●◎○°■％＄＃ ℃☆○☆￥°, ☆§％ ″※￥＄＊↑-←◎ ￥＄§〒℃％ §° ○＄＠☆§◎, ％ ＠※, △＄○＄£ ☆′＊°●◎§◇← ☆○℃°§％£°■％← 々‥“,  ″※￥＄＊％＠ ″°＠ ●○＄￥●◎″°: §＄＠§☆℃☆ ★☆￥☆¢￥％◎＄, ￥＄§〒℃％ ★☆＃￥◇◎.

々＊°￥％＠％○ ”％＠☆◆＄＄″％△ 
‘‖〃”／…, ℃. ー＆°◎＄○％§′◇○℃:

–〔☆△◇ ●＆°£°◎〒 ☆ ￥☆●◎◇★§☆＃ 
●○＄￥＄ ￥＊↑ ％§″°＊％￥☆″, ″ △°●◎-
§☆●◎％, ￥＊↑ ●＊＄★※□. （ §°● §° 
“☆○◎％○☆″＆＄, §° ”＄□§％△＄●＆☆＃, 
にぱ, ☆◎＆○※◎ ＊←＆. （¢＄ ● ＠°○◎° 
′〒ё＠●↑, ″＄£￥＄ ☆′○°▽°＄＠●↑, ° 
＊←＆ §＄ £°＆○※″°←◎. 々 ☆￥§☆＠ 
＠＄●◎＄ ◎☆○℃☆″■※, ℃￥＄ ＠※ 
＆°＆ ○°£ □☆￥％＠, ☆◎□☆￥°＠％ 
£°＆％￥°＊％ ◎＄○○％◎☆○％←... 
‘☆＠☆℃％◎＄ ＊％＆″％￥％○☆″°◎〒 
→◎☆ ′＄£☆′○°£％＄.–“＄℃☆￥§↑ ¢＄ ↑ ★☆£″☆-§← ″ °￥＠％§％●◎○°■％← ー＆°-◎＄○％§′◇○℃° ％ ★☆★○☆▲◇, △◎☆-′※ ％ ＊←＆ £°＆○※＊％, ％ §°″＄-＊％ ★☆○↑￥☆＆ ″ ″°▲＄＠ ○°＃☆-§＄. ‥′▼＄＆◎※ ％§◆○°●◎○◇＆◎◇-○※ ￥☆＊¢§※ ′※◎〒 ￥☆●◎◇★§※ ￥＊↑ ″●＄□. 

“°§％↑ 仝°□○°＠☆″§° 
｜〃’”〈Шー々〃, ℃. ー＆°◎＄○％§-
′◇○℃:

–「 ☆★＄＆◇§ ○＄′ё§＆°-
％§″°＊％￥°. ‥′○°▽°＊°●〒 
″ °￥＠％§％●◎○°■％← 々＄○□-
／●＄◎●＆☆℃☆ ○°＃☆§°, △◎☆′※ 
＄℃☆ ★☆●◎°″％＊％ ″ ☆△＄○＄￥〒 
§° ¢％＊〒ё, §☆ ＠§＄ ☆◎＆°£°-
＊％. –｜※ ″※￥＄＊↑＄＠ ＠§☆℃☆ ●○＄￥●◎″ §° ★○％☆′○＄◎＄§％＄ ¢％-＊〒↑ ￥＊↑ ￥＄◎＄＃-●％○☆◎, ％§″°＊％￥☆″, ☆★＄＆°＄＠※□ ￥＄◎＄＃... 々※￥＄＊↑←◎●↑ ％ ◆＄￥＄○°＊〒§※＄ ￥＄§〒℃％, ％ ☆′＊°●◎-§※＄. ｜§＄ §◇¢§☆ ○°£☆′○°◎〒●↑ ″ ″°▲＄＃ ●％◎◇°■％％. ’°£ ″ ＠＄●↑■ ↑ ★○☆″☆¢◇ ★○％ё＠ ″ ★○°″％◎＄＊〒●◎″＄ ☆′＊°●◎％. ‘○％□☆￥％◎＄ ●☆ ″●＄＠％ ￥☆-＆◇＠＄§◎°＠％. 

々°＊＄○％＃ 〃§％●％＠☆″％△ 
（“”／｜ー…～‥, ℃. ー＆°◎＄○％§′◇○℃ 
ゅ″☆★○☆● ★☆●◎◇★％＊ ★☆ ／§◎＄○§＄-
◎◇ょ:

–‘☆●＊＄ ＠☆§＄◎％£°■％％ ＊〒℃☆◎ 
★○☆＄£￥ §° °″◎☆′◇●＄ ＠＄§＄＄ 
のど ＆％＊☆＠＄◎○☆″ ●￥＄＊°＊％ ￥＊↑ 
＊〒℃☆◎§※□ ＆°◎＄℃☆○％＃ ★＊°◎§※＠. 
〃 ＠※ – ●°￥☆″☆￥※. ‘○％￥ё◎●↑ 
§°＠ ●°￥※ ★○☆￥°″°◎〒 – ￥☆○☆℃☆ 
＄£￥％◎〒 ●◎°＊☆. （ ＠＄§↑ ●°￥ ″ “※-
●＄○◎＆☆＠ ○°＃☆§＄, ↑ ★＊°△◇ はは ○◇-
′＊＄＃ ◎◇￥° ％ ☆′○°◎§☆.–〇＄§〒℃％ §° ″☆£＠＄▽＄§％＄ ★○☆-＄£￥° ″ ＠＄¢￥◇℃☆○☆￥§＄＠ ◎○°§●-★☆○◎＄ ＄●◎〒. ‘○％△ё＠ →◎◇ ＊〒℃☆◎◇ ☆′＊°●◎§☆＄ ★○°″％◎＄＊〒●◎″☆ ○°●-★○☆●◎○°§％＊☆ ％ §° ☆′＊°●◎§※□, ％ §° ◆＄￥＄○°＊〒§※□ ＊〒℃☆◎§％＆☆″. ‐°-＆☆§☆￥°◎＄＊〒●◎″☆ ″ ￥°§§☆＠ ●＊◇△°＄ ●☆□○°§％＊☆ §°◎◇○°＊〒§※＄ ＊〒℃☆-◎※ – ＠※ ●°＠％ ○°●●△％◎※″°＄◎●↑ ● ★＄○＄″☆£△％＆°＠％. ー●＊％ ○°●●◎☆-↑§％＄ ＠＄¢￥◇ §°●＄＊＄§§※＠％ ★◇§-＆◎°＠％ ＠＄§＄＄ のど ＆％＊☆＠＄◎○☆″, ◎☆ →◎☆ ◇¢＄ ★○％℃☆○☆￥§※＃ ＠°○▲○◇◎. 〇＊↑ ＆☆＠★＄§●°■％％ ○°●□☆￥☆″ ★☆ ★○☆＄£￥◇ ★☆ ◎°＆☆＠◇ ＠°○▲○◇◎◇ ☆′-＊°●◎§※＠ ＊〒℃☆◎§％＆°＠ ″※★＊°△％-″°＄◎●↑ ＄¢＄＠＄●↑△§☆＄ ★☆●☆′％＄ §° ★○☆＄£￥ §° ″●＄□ ″％￥°□ ℃☆○☆￥●＆☆-℃☆ ★°●●°¢％○●＆☆℃☆ ◎○°§●★☆○◎° ％ §° °″◎☆＠☆′％＊〒§☆＠ ◎○°§●★☆○◎＄ ☆′▽＄℃☆ ★☆＊〒£☆″°§％↑ ★○％℃☆○☆￥-§※□ ＠°○▲○◇◎☆″, ＄℃☆ ○°£＠＄○ ● な ↑§″°○↑ にどなな ℃☆￥° ●☆●◎°″＊↑＄◎ ぬにぬ  ○◇′＊↑.

 
 

 
 














































Ал
еК

Се
й

 К
Ун

и
л

о
В

｜°◎＄○％°＊※ «‘○↑＠☆＃ ＊％§％％» 
★☆￥℃☆◎☆″％＊° ｜°○℃°○％◎° ‖／”々／…ー…～‥

なな ＠°↑ ●☆●◎☆↑＊°●〒 «★○↑＠°↑ ＊％§％↑» ● ★＄○″※＠ ″％■＄-
★○＄＠〒＄○☆＠ ★○°″％◎＄＊〒●◎″° “″＄○￥＊☆″●＆☆＃ ☆′＊°●◎％ – ＠％-
§％●◎○☆＠ ●☆■％°＊〒§☆＃ £°▽％◎※ §°●＄＊＄§％↑ “″＄○￥＊☆″●＆☆＃ 
☆′＊°●◎％ 々＊°￥％＠％○☆＠ 々＊°●☆″※＠. ‘☆●＊＄ £°″＄○▲＄§％↑ ○°£-
℃☆″☆○° ● △％◎°◎＄＊↑＠％ 々＊°￥％＠％○ 〃＊＄＆●°§￥○☆″％△ ★☆￥△＄○-
＆§◇＊, △◎☆ ＊←′％◎ ★○↑＠☆＄ ☆′▽＄§％＄ ● ＊←￥〒＠％, ★☆●＆☆＊〒＆◇ 
●☆■％°＊〒§°↑ £°▽％◎° →◎☆ ◎° ●◆＄○°, ＆☆◎☆○°↑ ＆°●°＄◎●↑ ＆☆§-
＆○＄◎§☆℃☆ △＄＊☆″＄＆°: «～°¢￥※＃ ″☆★○☆● – →◎☆ △〒↑-◎☆ ′☆＊〒, 
△〒↑-◎☆ ★○☆′＊＄＠°, ＆☆◎☆○◇← ＠※, ●☆■％°＊〒§※＄ ○°′☆◎§％＆％, 
★○％£″°§※ ◇●＊※▲°◎〒, ★☆§↑◎〒 ％ ★☆＠☆△〒 ○＄▲％◎〒. （ §°● ●◇-
▽＄●◎″◇＄◎ はば ＊〒℃☆◎§※□ ＆°◎＄℃☆○％＃ ℃○°¢￥°§. 〇＊↑ ＆°¢￥☆＃ 
- ●″☆＃ ★＄○＄△＄§〒 ＊〒℃☆◎. ’°£◇＠＄＄◎●↑, ＊←￥↑＠ ◎○◇￥§☆ ●°＠％＠ 
○°£☆′○°◎〒●↑ ″☆ ″●＄□ ◎☆§＆☆●◎↑□, ★☆→◎☆＠◇ ☆§％ ☆′○°▽°←◎-
●↑ ＆ §°＠ ● ″☆★○☆●°＠％. “＆°¢◇ ●☆ ″●＄＃ ☆◎″＄◎●◎″＄§§☆●◎〒←, 
△◎☆ £° ★☆●＊＄￥§％＄ ℃☆￥※ ○°●□☆￥※ §° ●☆■％°＊〒§◇← ★☆￥-
￥＄○¢＆◇ §°●＄＊＄§％↑ ″※○☆●＊％ ″ §＄●＆☆＊〒＆☆ ○°£.
’°§〒▲＄ ＠§☆℃％＄ ＊〒℃☆◎※ ◎☆＊〒＆☆ ★○☆″☆£℃＊°▲°＊％●〒, ° ￥☆ ＆☆§-
＆○＄◎§※□ ＊←￥＄＃ §＄ ￥☆□☆￥％＊％. ―％◎＄＊％ ●＄＊〒●＆☆＃ ＠＄●◎§☆●◎％ 
◎☆＊〒＆☆ §° ′◇＠°℃＄ ％＠＄＊％ ★○°″☆, ＆ ★○％＠＄○◇, §° ＆☆＠★＄§●°■％← 
○°●□☆￥☆″ §° ★○☆＄£￥ ″ °″◎☆′◇●＄... ‘☆●＊＄ ＠☆§＄◎％£°■％％ ＊〒℃☆◎ 
★○°″° ″●＄□ ′※＊％ ●☆′＊←￥＄§※. “☆■％°＊〒§※＄ ″※★＊°◎※ ℃○°¢-
￥°§°＠ ★＄○＄△％●＊↑←◎●↑ ′＄£ £°￥＄○¢＄＆, £°￥☆＊¢＄§§☆●◎％ §＄◎.
々※ £°＠＄◎％＊％, ＆°＆◇← ●★☆＆☆＃§◇← ％§◎☆§°■％← §☆●％＊ §°▲ ○°£-
℃☆″☆○ – §％＆°＆☆＃ ☆£＊☆′＊＄§§☆●◎％ ◇ £″☆§％″▲％□ §＄ ′※＊☆, ° 
″＄￥〒 ○°§〒▲＄ ％ ″☆£＠◇▽＄§％＄, ％ ●＊ё£※ ′※＊％...
…° «★○↑＠◇← ＊％§％←» £° △°● ◇￥°＊☆●〒 ￥☆£″☆§％◎〒●↑ にの ¢％◎＄-
＊↑＠ ☆′＊°●◎％.  “◎☆＊〒＆☆ ¢＄ ″☆★○☆●☆″ ★☆●◎◇★％＊☆ ★☆ ／§◎＄○§＄-
◎◇ ％ ★％●〒＠＄§§☆. ｜％§％●◎○ ″●＄ ″☆★○☆●※ ″£↑＊ ★☆￥ ●″☆＃ ＊％△-
§※＃ ＆☆§◎○☆＊〒.

  Министерство 
социальной защи-
ты населения вы-
шло с инициати-
вой – мы  создали 
рабочую группу по 
подготовке пред-
ложений по внесе-
нию дополнений в 
нормативные акты, 
чтобы упростить 
схему представ-
ления к награжде-
нию знаком «совет 
да любовь». В мае 
мы закончим вне-
сение изменений и 
упростим эту про-
цедуру.



13 “◇′′☆◎°, なね  ＠°↑ にどなな ℃.общество
’＄￥°＆◎☆○ ●◎○°§％■※: ／○％§° ～＊＄★％＆☆″°
”＄＊: +ば っぬねぬあ ぬばの-ぱの-ねの
E-mail: kleГikВЙa@ВblgaНeЗa.ЕИ

》＊％↑ 々／］…「～‥々〃
Э◎☆ ●◎°○＄＃▲＄＄ ％ ＆○◇★-
§＄＃▲＄＄ ％£￥°◎＄＊〒●◎″☆ 
Е＆°◎＄○％§′◇○℃° ％ “″＄○￥-
＊☆″●＆☆＃ ☆′＊°●◎％. “＄＃△°● 
％£-£° ●＊％↑§％↑ （○〆（ ％ （○-
）（ ％￥ё◎ ＄℃☆ ○＄☆○℃°§％-
£°■％↑, ％ ★☆ ￥☆＆◇＠＄§◎°＠ 
→◎☆ ◇¢＄ И£￥°◎＄＊〒●＆☆-
★☆＊％℃○°◆％△＄●＆％＃ 
Ц＄§◎○ （○）（. …☆, §＄●＠☆-
◎○↑ §° ％£＠＄§＄§％↑, ＆§％¢-
§°↑ ★○☆￥◇＆■％↑ ′◇￥＄◎ ★☆-
★○＄¢§＄＠◇ ″※□☆￥％◎〒 ★☆￥ 
′○→§￥☆＠ «И£￥°◎＄＊〒●◎″☆ 
（○°＊〒●＆☆℃☆ ◇§％″＄○●％-
◎＄◎°».“ ★＄○″※□ ￥§＄＃ ″ ◇●◎°″＄ ％£-￥°◎＄＊〒●◎″° ′※＊☆ ★○☆★％●°§☆, △◎☆ ☆§☆ ′◇￥＄◎ ●☆￥＄＃●◎″☆″°◎〒 ○°£″％◎％← §°◇＆％, ○☆●◎◇ §°◇△-§※□ ＆°￥○☆″ ″◇£☆″ （○°＊〒●＆☆℃☆ ○＄℃％☆§°, ☆′＄●★＄△＄§％← ●◎◇￥＄§-◎☆″ ％ ★○＄★☆￥°″°◎＄＊＄＃ ◇△＄′-§☆＃ ＊％◎＄○°◎◇○☆＃ ★☆ ″●＄＠ ″◇-£☆″●＆％＠ ★○☆℃○°＠＠°＠. “＄℃☆￥-§↑ ′＊°℃☆￥°○↑ ＄℃☆ ○°′☆◎＄ ●◎◇-￥＄§◎※ （○〆（ ☆′＄●★＄△＄§※ ″●＄＃ §＄☆′□☆￥％＠☆＃ ◇△＄′§☆＃ ＊％◎＄-○°◎◇○☆＃ §° ●◎☆ ★○☆■＄§◎☆″. 々 にどどど ℃☆￥◇ ％£￥°◎＄＊〒-●◎″☆ （○°＊〒●＆☆℃☆ ◇§％″＄○-●％◎＄◎° ′※＊☆ ★○＄☆′○°-£☆″°§☆ ″ ％£￥°◎＄＊〒●＆☆-★☆＊％℃○°◆％△＄●＆％＃ ■＄§◎○ «／£-￥°◎＄＊〒●◎″☆ （○〆（». 〕＄§◎○ ☆′▼-＄￥％§％＊ ″●＄ ％£￥°◎＄＊〒●＆％＄ ％ ★☆＊％℃○°◆％△＄●＆％＄ ＠☆▽§☆●◎％ ◇§％″＄○●％◎＄◎°. 々 →◎☆ ¢＄ ″○＄-＠↑ ☆′§☆″％＊☆●〒 ◎％★☆℃○°◆●＆☆＄ ☆′☆○◇￥☆″°§％＄, ％ ◎＄★＄○〒 ％£-￥°◎＄＊〒●＆％＃ ■％＆＊ ″※●◎○☆％＊-●↑ ☆＆☆§△°◎＄＊〒§☆ ☆◎ ○◇＆☆★％●％ ￥☆ ★＄○＄★＊ё◎°. ‐° ●″☆← ％●◎☆-○％← ％£￥°◎＄＊〒●◎″☆ ★☆￥℃☆◎☆-″％＊☆ ′☆＊＄＄ ◎○ё□ ◎※●↑△ ％£￥°-§％＃: ＠☆§☆℃○°◆％＃, ◇△＄′§％＆☆″, □○＄●◎☆＠°◎％＃, ●＊☆″°○＄＃, ●′☆○-§％＆☆″ §°◇△§※□ ◎○◇￥☆″, °＊〒-′☆＠☆″... ／£ ★☆●＊＄￥§％□ ○°′☆◎ ＠☆¢§☆ ″※￥＄＊％◎〒 ●＊☆″°○〒-●★○°″☆△§％＆ 々 . ’↑′％■＄″° «‘◎％-■※ （○°＊° ％ ‐°★°￥§☆＃ “％′％-○％», ★☆＊◇△％″▲％＃ §＄ ☆￥§◇ §°-℃○°￥◇ §° ★○＄●◎％¢§※□ ＆§％¢-§※□ ＆☆§＆◇○●°□; ◇§％＆°＊〒§※＃, ★＄○″※＃ ″ ’☆●●％％ ★☆＊§※＃ ★＄-○＄″☆￥ «“°◎◇○§°＊％＃» ★☆£￥§＄-°§◎％△§☆℃☆ °″◎☆○° ｜°＆○☆′％↑. ‐°″＄○▲°＄◎●↑ ○°′☆◎° §°￥ «｜°-＠％§●＆☆＃ →§■％＆＊☆★＄￥％＄＃», ★☆-●″↑▽ё§§☆＃ ◎″☆○△＄●◎″◇ ◇○°＊〒-●＆☆℃☆ ★％●°◎＄＊↑ 〇＠％◎○％↑ ｜°＠％§°-“％′％○↑＆°.“＄℃☆￥§↑ ％£￥°◎＄＊〒●◎″☆ ●◎○＄＠％◎●↑ ●☆☆◎″＄◎●◎″☆″°◎〒 ″○＄＠＄§％ ％ ●◎°″％◎ ★＄○＄￥ ●☆-′☆＃ §☆″※＄ £°￥°△％ – ℃☆◎☆″％◎〒 →＊＄＆◎○☆§§※＄ ％£￥°§％↑.–「 ◇″＄○＄§, △◎☆ £° →＊＄＆-◎○☆§§※＠％ ％£￥°§％↑＠％ – ′◇￥◇-▽＄＄, – £°＠＄△°＄◎ ￥％○＄＆◎☆○ ％£-￥°◎＄＊〒●◎″° 〃＊＄＆●＄＃ ‘☆￥△％§ё-§☆″. – ‥●☆′＄§§☆ ☆§％ ″☆●◎○＄-′☆″°§※ ″ ◇△＄′§☆＠ ★○☆■＄●●＄. “◎◇￥＄§◎°＠ ◇￥☆′§＄＃ ○°′☆◎°◎〒 ● →＊＄＆◎○☆§§※＠％ ＠＄◎☆￥％△-＆°＠％, ◎＄＠ ′☆＊＄＄ △◎☆ ●＄℃☆￥§↑ 

★○°＆◎％△＄●＆％ ◇ ″●＄□ ＄●◎〒 ￥☆-●◎◇★ ″ ／§◎＄○§＄◎ ％ ″☆●★☆＊〒£☆-″°◎〒●↑ →＊＄＆◎○☆§§※＠％ ◇△＄′-§※＠％ ★☆●☆′％↑＠％ §＄ ●☆●◎°″-＊↑＄◎ ◎○◇￥°.…°￥☆ £°＠＄◎％◎〒, △◎☆ §＄-●＆☆＊〒＆☆ →＊＄＆◎○☆§§※□ ＆§％℃ ％£￥°◎＄＊〒●◎″☆ ◇¢＄ ″※★◇●◎％-＊☆. ”°＆, ◇△＄′§☆＄ →＊＄＆◎○☆§§☆＄ ％£￥°§％＄ «［＄＊☆″＄＆ ％ ☆′▽＄●◎″☆ °§◎％△§☆●◎％» ◇●★＄＊☆ £°％§◎＄-○＄●☆″°◎〒 ●◎◇￥＄§◎☆″ ％●◎☆○％-△＄●＆☆℃☆ ◆°＆◇＊〒◎＄◎°. …☆ →◎☆ ＊％▲〒 §°△°＊☆ ￥＊％§§☆℃☆ ★◇◎％, ★☆◎☆＠◇ △◎☆ ●☆◎○◇￥§％＆％ ％£￥°-◎＄＊〒●◎″° ◇″＄○＄§※, △◎☆ →＊＄＆-◎○☆§§°↑ ＆§％℃° – →◎☆ §＄ Гdf-◆°＃＊※, §°○＄£°§§※＄ §° «′☆＊-″°§＆◇», ＆°＆ ★☆●◎◇★°←◎ ●＄℃☆￥-§↑ §＄＆☆◎☆○※＄ ★○☆％£″☆￥％◎＄-＊％, ° ＠◇＊〒◎％＠＄￥％＃§※＃ ★○☆-＄＆◎. ／ ◎○＄′◇＄◎ ☆§ ￥°¢＄ ′☆＊〒-▲＄ ◇●％＊％＃, △＄＠ ★☆￥℃☆◎☆″＆° ☆′※△§☆＃ ＆§％℃％.～○☆＠＄ ◎☆℃☆, §＄￥°″§☆ ″ ％£-￥°◎＄＊〒●◎″＄ ★☆↑″％＊●↑ §☆″※＃ ○＄￥°＆◎☆○, ％＠ ●◎°＊ ー″℃＄§％＃ ‐°▲％□％§, ＆☆◎☆○☆℃☆ ′＄£ ★○＄-◇″＄＊％△＄§％↑ ＠☆¢§☆ §°£″°◎〒 ＊◇△▲％＠ ％ ☆★※◎§＄＃▲％＠ ○＄-￥°＆◎☆○☆＠ （○°＊〒●＆☆℃☆ ○＄℃％-☆§°. ‥§ §°△％§°＊ ○＄￥°＆◎☆-○☆＠ ″ ¢◇○§°＊＄ «（○°＊», ○°-′☆◎°＊ ℃＊°″§※＠ ○＄￥°＆◎☆○☆＠ “○＄￥§＄-（○°＊〒●＆☆℃☆ ＆§％¢§☆-℃☆ ％£￥°◎＄＊〒●◎″°, ％£￥°◎＄＊〒●◎″ «（-）°＆◎☆○％↑», «“☆＆○°◎». ー℃☆ ＊←′％＠°↑ ▲◇◎＆° – ☆ ◎☆＠, △◎☆ ☆§ ″※★◇●◎％＊ ＆§％℃ ′☆＊〒▲＄, △＄＠ ★○☆△％◎°＊％ ＠§☆℃％＄ ％£ ＠☆-＊☆￥※□ ＊←￥＄＃. ”°＆ △◎☆ （○）（ ★☆＊◇△°-＄◎ ″ ＊％■＄ ％£￥°◎＄＊〒●◎″° □☆-○☆▲％＃ ★☆￥°○☆＆: ＆°＆ ◎°＆☆″☆-℃☆ ％£￥°◎＄＊〒●◎″° ″ ◆＄￥＄○°＊〒-§☆＠ ◇§％″＄○●％◎＄◎＄ ★○＄¢￥＄ §＄ ●◇▽＄●◎″☆″°＊☆. 仝※＊ ＊％▲〒 ○＄￥°＆■％☆§§☆-％£￥°◎＄＊〒●＆％＃ ☆◎￥＄＊, ★☆→◎☆＠◇ ＆§％℃％, ＠☆-§☆℃○°◆％％, ◇△＄′§※＄ ★☆●☆′％↑ ★○％□☆￥％＊☆●〒 ★＄△°◎°◎〒 ″ ○°£-＊％△§※□ ◎％★☆℃○°◆％↑□. ”＄★＄○〒 ¢＄ ○°′☆◎° §°￥ ★＄△°◎§☆＃ ★○☆-￥◇＆■％＄＃ £°＠＄◎§☆ ◇★○☆●◎％◎●↑. ～☆℃￥° £° ★＊＄△°＠％ ◎°＆°↑ ％●◎☆○％↑, ° ″★＄○＄￥％ – ℃○°§-￥％☆£§※＄ ★＊°§※, ″°¢§☆ ●′＄-○＄△〒 ●″☆ё ％＠↑. ‘☆→◎☆＠◇ ○◇＆☆-″☆￥●◎″☆ ％£￥°◎＄＊〒●◎″° ○°￥◇＄◎ ◆°＆◎, △◎☆, §＄●＠☆◎○↑ §° ☆′▼＄-￥％§＄§％＄ ″◇£☆″, ′○→§￥ «／£￥°-◎＄＊〒●◎″☆ （○°＊〒●＆☆℃☆ ◇§％″＄○-●％◎＄◎°» ′◇￥＄◎ ●☆□○°§ё§.–‘☆￥ →◎％＠ ％＠＄§＄＠ §°● £§°←◎, ★☆→◎☆＠◇ ○＄▲＄§☆ ′※＊☆ ′○→§￥ ☆●◎°″％◎〒, – ○°●●＆°£※-″°＄◎ ￥％○＄＆◎☆○ ％£￥°◎＄＊〒●◎″° 〃.‘☆￥△％§ё§☆″. – ｜※ ○＄℃◇＊↑○-§☆ ◇△°●◎″◇＄＠ ″ ○°£＊％△§※□ ＆☆§-＆◇○●°□ ％ ●◎°′％＊〒§☆ ●◎°§☆″％＠-●↑ ％□ ＊°◇○＄°◎°＠％. 々 ー＆°◎＄○％§-′◇○℃＄ ＄●◎〒 ％ ￥○◇℃％＄ □☆○☆▲％＄ ％£￥°◎＄＊〒●◎″°, §☆ ◇ ＠§☆℃％□ ●＄＃-△°● ●＊☆¢§☆●◎％. 〃 £° §°＠％ ″●＄℃-￥° ●◎☆↑＊° ＠☆▽§°↑ ●％＊° – （○〆（, ° ◎＄★＄○〒 ″●◎°ё◎ ＄▽ё ′☆＊〒▲°↑ ●％＊° – （○）（. ”°＆ △◎☆ ″★＄○＄￥％ ＄▽ё ＠§☆℃☆ ★☆′＄￥ ％, §°￥＄＄＠●↑, ＠§☆℃☆ ＆°△＄●◎″＄§§☆＃ ％ ％§◎＄-○＄●§☆＃ ★○☆￥◇＆■％％.

［◎☆ ″ ％＠＄§％ ◎″☆ё＠...／£￥°◎＄＊〒●◎″◇ （○°＊〒●＆☆℃☆  ◇§％″＄○●％◎＄◎° – にの ＊＄◎
За 25 лет издательство подготовило более трёх тысяч изданий
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‖％￥％↑ “〃仝〃…／…〃
“＄℃☆￥§↑ ″ Е＆°◎＄○％§′◇○-
℃＄ §° ■＄§◎○°＊〒§☆＃ °＊＊＄＄ 
Ц‘К％‥ ％＠. 々. ｜°↑＆☆″●＆☆-
℃☆ ￥＊↑ ★☆￥○☆●◎＆☆″ ％ ＠☆-
＊☆￥ё¢％ ★○☆＃￥ё◎ ★○☆◆％-
＊°＆◎％△＄●＆°↑ °＆■％↑ «仝◇￥〒 
″ ◎＄＠＄», ★☆●″↑▽ё§§°↑ ○＄-
★○☆￥◇＆◎％″§☆＠◇ £￥☆○☆-
″〒←.   々☆＊☆§◎ё○※ ％£ ★☆￥○☆●◎＆☆-″☆℃☆ ＆＊◇′° ●☆″＠＄●◎§☆ ● ￥☆＆-◎☆○°＠％ ％£ ■＄§◎○° ＠＄￥★○☆-◆％＊°＆◎％＆％ ％ ￥＄◎●＆☆＃ ★☆＊％-＆＊％§％＆％ №なぬ ☆○℃°§％£◇←◎ ● なの.どど ￥☆ なば.どど ★☆＊＄£§☆＄ ％ ％§-◎＄○＄●§☆＄ ￥＄＃●◎″☆ – ★☆＠％＠☆ ＆☆§＆◇○●☆″-″％＆◎☆○％§, ″※●◎◇-★＊＄§％＃ ″＄＊☆′°＃＆＄○☆″ ′◇￥＄◎ ％ ″☆£＠☆¢§☆●◎〒 ★☆☆′▽°◎〒●↑ ● ″○°△°＠％. ‥ ●☆□○°§＄§％％ ○＄★○☆-

￥◇＆◎％″§☆℃☆ £￥☆○☆″〒↑ ＠☆¢§☆ ′◇￥＄◎ ★☆℃☆″☆○％◎〒 ● ℃％§＄＆☆-＊☆℃☆＠ ％  °§￥○☆＊☆℃☆＠ ゅ●★＄■％°-＊％£％○◇←◎●↑ §° ★☆￥○☆●◎＆☆″※□ ★○☆′＊＄＠°□ょ, ☆◎″＄◎％◎ §° ″☆-★○☆●※ ％ ★●％□☆＊☆℃.～°＆ ○°●●＆°£°＊％ ″ ★○＄●●-●＊◇¢′＄ ℃☆○£￥○°″°, ◎☆＊〒＆☆ ★☆ ☆◆％■％°＊〒§☆＃ ●◎°◎％●◎％＆＄, ●☆-●◎☆↑§％＄ £￥☆○☆″〒↑ ＠☆＊☆￥ё¢％ £° ★☆●＊＄￥§％＄ ★↑◎〒 ＊＄◎ ◇□◇￥▲％-＊☆●〒 §° なの ★○☆■＄§◎☆″. ‥′▼↑●-§＄§％＄ →◎☆＠◇ ＠＄￥％＆％ ″％￥↑◎ ″ ○％●＆☆″°§§☆＠ ★☆″＄￥＄§％％ ％ ＊＄℃-＆☆＠※●＊＄§§☆＠ ☆◎§☆▲＄§％％ ＆ ●″☆＄＠◇ £￥☆○☆″〒← ★☆￥○☆●◎＆☆″ ％ ＠☆＊☆￥ё¢％. （●◇℃◇′＊↑＄◎ ●％◎◇-°■％← ○°●★○☆●◎○°§＄§％＄ 々／［/“‘／〇°, °＊＆☆℃☆＊％£＠°, ◎°′°＆☆-＆◇○＄§％↑, §°○＆☆＠°§％％, ％§◆＄＆-■％＃, ★＄○＄￥°←▽％□●↑ ★☆＊☆″※＠ ★◇◎ё＠. 

仝◇￥〒 ″ ◎＄＠＄ “ £°′☆◎☆＃ ☆ £￥☆○☆″〒＄

〃§°●◎°●％↑  仝〃＼’〃～‥々“～〃「
“☆″○＄＠＄§§☆＄ ☆′○°£☆″°-
◎＄＊〒§☆＄ ◇△○＄¢￥＄§％＄, 
′◇￥〒 ◎☆ ▲＆☆＊° ％＊％ ￥＄◎-
●＆％＃ ●°￥, ●＊☆¢§☆ ★○＄￥-
●◎°″％◎〒 ′＄£ ％●★☆＊〒£☆″°-
§％↑ §☆″※□ ％§◆☆○＠°■％-
☆§§※□ ◎＄□§☆＊☆℃％＃ ″  ☆′-
◇△＄§％％. И§◎＄○°＆◎％″§°↑ 
￥☆●＆°, ＆☆＠★〒←◎＄○※, ▲％-
○☆＆☆★☆＊☆●§※＃ ￥☆●◎◇★ ″ 
И§◎＄○§＄◎ – ″●ё →◎☆ ◇¢＄ 
○＄°＊〒§☆●◎〒. И ◎◇◎ ★＄-
￥°℃☆℃°＠ ★○％□☆￥％◎●↑ §＄ 
★○☆●◎☆ ◇△％◎〒, §☆ ％ ●°＠％＠ 
◇△％◎〒●↑ – ●☆″＄○▲＄§●◎″☆-
″°◎〒 ●″☆％ §°″※＆％ ″ ○°-
′☆◎＄ ● ″※●☆＆☆◎＄□§☆＊☆-
℃％△§※＠ ☆′☆○◇￥☆″°§％＄＠. 《◎☆＠◇ ％ ★☆●″↑▽＄§° V ｜＄¢￥◇§°○☆￥§°↑ §°◇△§☆-★○°＆◎％△＄●＆°↑ ＆☆§◆＄○＄§■％↑ «／§◆☆○＠°■％☆§§※＄ ％ ＆☆＠＠◇-§％＆°■％☆§§※＄ ◎＄□§☆＊☆℃％％ ″ ☆′○°£☆″°§％％», ＆☆◎☆○°↑ ●☆-●◎☆↑＊°●〒 なに-なぬ ＠°↑ ″ ー＆°◎＄-○％§′◇○℃＄ ″ ○°＠＆°□ ｜＄¢￥◇§°-○☆￥§☆℃☆ ＆☆§℃○＄●●° ＆☆§◆＄○＄§-■％＃ «／§◆☆○＠°■％☆§§※＄ ◎＄□-§☆＊☆℃％％ ″ ☆′○°£☆″°§％％». ｜＄-○☆★○％↑◎％＄ ●☆′○°＊☆ ★○＄￥●◎°-″％◎＄＊＄＃ ☆′＊°●◎§☆℃☆ ＠％§％-●◎＄○●◎″° ☆′▽＄℃☆ ％ ★○☆◆＄●●％-☆§°＊〒§☆℃☆ ☆′○°£☆″°§％↑, ／§-●◎％◎◇◎° ○°£″％◎％↑ ☆′○°£☆″°-§％↑ “″＄○￥＊☆″●＆☆＃ ☆′＊°●◎％, ★＄￥°℃☆℃☆″ ％ ○◇＆☆″☆￥％◎＄＊＄＃ ☆′○°£☆″°◎＄＊〒§※□ ◇△○＄¢￥＄-§％＃ （○°＊〒●＆☆℃☆ ○＄℃％☆§°, °＆-◎％″§☆ ″§＄￥○↑←▽％□ ％§§☆″°-■％％ ″ ☆′○°£☆″°◎＄＊〒§※＃ ★○☆-■＄●●, ●★＄■％°＊％●◎☆″ ″ ☆′＊°-●◎％ ％§◆☆○＠°■％☆§§※□ ◎＄□§☆-＊☆℃％＃ ％£ ￥○◇℃％□ ℃☆○☆￥☆″ ’☆●-●％％. （△°●◎″☆″°＊％ ″ ☆′●◇¢￥＄-§％％ §☆″※□ ◆☆○＠ ○°′☆◎※ ％ ＆☆＊＊＄℃％ ％£ （＆○°％§※ ％ ～°£°□-●◎°§°, §☆ ″ ○＄¢％＠＄ ″％￥＄☆＆☆§-◆＄○＄§■％％.‥◎＆○※◎％＄ ″●◎○＄△％ ●☆●◎☆↑-＊☆●〒 ″ ℃％＠§°£％％ № などね,  ◇△°●◎-§％＆☆″ ％ ℃☆●◎＄＃ ★○％″＄◎●◎″☆″°＊ ＠％§％●◎○ ☆′▽＄℃☆ ％ ★○☆◆＄●●％☆-

／§◎＄○°＆◎％″§※＃ ＆＊°●●／§◆☆○＠°■％☆§§※＄ ％ ＆☆＠＠◇§％＆°◎％″§※＄ ◎＄□§☆＊☆℃％％  ″ ☆′○°£☆″°§％％ ☆′▼＄￥％§↑←◎

§°＊〒§☆℃☆ ☆′○°£☆″°§％↑ ☆′＊°-●◎％ 》○％＃ 仝％＆◎◇℃°§☆″:–…°＠ §◇¢§☆ ☆′＄●★＄△％◎〒 ￥☆●◎◇★§☆●◎〒 ●☆″○＄＠＄§§※□ ●○＄￥●◎″, ◇●＊☆″％＃ ％ ◎＄□§☆＊☆-℃％＃ ☆′◇△＄§％↑ ″ ＆°¢￥☆＠ ☆′○°-£☆″°◎＄＊〒§☆＠ ◇△○＄¢￥＄§％％ §＄-£°″％●％＠☆ ☆◎ ℃＄☆℃○°◆％△＄●＆☆-℃☆ ★☆＊☆¢＄§％↑ ％ △％●＊° ☆′◇△°-←▽％□●↑. 々 にどどば ℃☆￥◇ ″ ☆′＊°-●◎％ §° ☆￥％§ ＆☆＠★〒←◎＄○ ★○％-□☆￥％＊☆●〒 なに ◇△°▽％□●↑. “＄℃☆￥-§↑ – ￥＄″↑◎〒. ぱど ★○☆■＄§◎☆″ ☆′-▽＄☆′○°£☆″°◎＄＊〒§※□ ◇△○＄¢-￥＄§％＃ ％ ばど ★○☆■＄§◎☆″ ◇△○＄¢-￥＄§％＃ ●○＄￥§＄℃☆ ％ §°△°＊〒§☆℃☆ ★○☆◆＄●●％☆§°＊〒§☆℃☆ ☆′○°£☆-″°§％↑ ％●★☆＊〒£◇←◎ ″ ☆′◇△＄§％％ →＊＄＆◎○☆§§※＄ ○＄●◇○●※.  ’°●◎ё◎ ￥☆＊↑ ◇△○＄¢￥＄§％＃, ％＠＄←▽％□ ＆☆＠★〒←◎＄○§※＄ ＆＊°●●※ ● ▲％-○☆＆☆★☆＊☆●§※＠ ￥☆●◎◇★☆＠ ″ ／§◎＄○§＄◎. …＄ ●＊＄￥◇＄◎ £°′※-″°◎〒, △◎☆ ￥°＊＄＆☆ §＄ ″●＄ ○＄●◇○-●※ ＠☆℃◇◎ ′※◎〒 ％●★☆＊〒£☆″°-§※ ″ ☆′○°£☆″°◎＄＊〒§☆＠ ★○☆-■＄●●＄, ″ ●＄◎％ ▲％○☆＆☆ ○°●★○☆-●◎○°§↑←◎●↑ ＠°◎＄○％°＊※, ★○☆-◎％″☆○＄△°▽％＄ §○°″●◎″＄§§※＠ §☆○＠°＠, – →＆●◎○＄＠％●◎●＆☆＃ ％ ￥°¢＄ ◎＄○○☆○％●◎％△＄●＆☆＃ §°-

★○°″＊＄§§☆●◎％. ‘＄○＄□☆￥ ＆ §☆-″※＠ ◎＄□§☆＊☆℃％↑＠ ●◎°″％◎ ★＄-○＄￥ §°＠％ §☆″※＄ ★○☆′＊＄＠※ – ″ ′◇￥◇▽＄＠ §＄☆′□☆￥％＠☆ ″§＄-￥○％◎〒 ●％●◎＄＠◇ ◆％＊〒◎○°■％％ ○＄●◇○●☆″. ／§◆☆○＠°■％☆§§※＄ ◎＄□§☆-＊☆℃％％ ◎°＆¢＄ ☆◎＆○※″°←◎ ％ §☆-″※＄ ″☆£＠☆¢§☆●◎％ – →◎☆ ☆′◇△＄-§％＄ ￥＄◎＄＃, ＆☆◎☆○※＄ §＄ ＠☆℃◇◎ ★☆●＄▽°◎〒 ▲＆☆＊◇ ★☆ ＆°＆％＠-◎☆ ★○％△％§°＠. 々 →◎☆＠ ℃☆￥◇ “″＄○￥-＊☆″●＆°↑ ☆′＊°●◎〒 ″●◎◇★％＊° ″ ★○☆■＄●● ☆○℃°§％£°■％％ ￥％●◎°§-■％☆§§☆℃☆ ☆′◇△＄§％↑ ％§″°＊％-￥☆″, ″ →◎☆◎ ★○☆＄＆◎ ″☆″＊＄△＄-§☆ にどど ￥＄◎＄＃ ● ☆℃○°§％△＄§§※-＠％ ◆％£％△＄●＆％＠％ ″☆£＠☆¢§☆-●◎↑＠％. 仝☆＊＄＄ ●◎° ★＄￥°℃☆℃☆″ ％ ☆＆☆＊☆ なのど ○☆￥％◎＄＊＄＃ ★○☆▲-＊％ ☆′◇△＄§％＄ ★☆ ″☆★○☆●°＠ ☆○-℃°§％£°■％％ ◇△＄′§☆℃☆ ★○☆■＄●-●°. ー▽ё ☆￥§° £°￥°△° §° ′＊％-¢°＃▲＄＄ ″○＄＠↑ – →◎☆ ◇●＆☆○＄-§％＄ ″§＄￥○＄§％↑ ％§◆☆○＠°■％☆§-§☆＃ ●％●◎＄＠※ ◇★○°″＊＄§％↑ ￥＄-↑◎＄＊〒§☆●◎〒← ◇△○＄¢￥＄§％↑ ☆′-○°£☆″°§％↑. “＄℃☆￥§↑ ／§◎＄○§＄◎ ″●ё ′☆＊〒▲＄ ％●★☆＊〒£◇＄◎●↑ ￥＊↑ ★☆％●＆° §◇¢§☆＃ ％§◆☆○＠°■％％, ＠＄¢￥◇ ◎＄＠ ＆°¢￥☆＄ ◎○＄◎〒＄ ☆′-

○°£☆″°◎＄＊〒§☆＄ ◇△○＄¢￥＄§％＄ §＄ ％＠＄＄◎ ●☆′●◎″＄§§☆℃☆ ●°＃◎°, ° ″ ●％●◎＄＠＄ ●○＄￥§＄℃☆ ★○☆◆☆′○°-£☆″°§％↑ – ＆°¢￥☆＄ ″◎☆○☆＄...‘＄￥°℃☆℃％ ☆′●◇￥％＊％ ★○☆-′＊＄＠※ ″§＄￥○＄§％↑ ％§◆☆○＠°-■％☆§§※□ ％ ＆☆＠＠◇§％＆°◎％″-§※□ ◎＄□§☆＊☆℃％＃ ″ ★○☆■＄●● ☆′-◇△＄§％↑, ☆′＠＄§↑＊％●〒 ☆★※◎☆＠ – ″ ○°＠＆°□ ＆☆§◆＄○＄§■％％ ◇△°●◎-§％＆％ ★○＄£＄§◎☆″°＊％ ▲＆☆＊〒§※＄ ●°＃◎※, ＠◇＊〒◎％＠＄￥％＃§※＄ ★○☆-＄＆◎※, ★○☆℃○°＠＠§※＄ ★○☆￥◇＆◎※ ％ ＠＄◎☆￥％△＄●＆％＄ ○°£○°′☆◎＆％. ～○☆＠＄ ◎☆℃☆, ′※＊° ☆◎＆○※◎° ″※-●◎°″＆° ◇△＄′§☆-＠＄◎☆￥％△＄●＆☆＃ ★○☆￥◇＆■％％ ％ ◇●＊◇℃ ★○＄￥★○％-↑◎％＃, ○°£○°′°◎※″°←▽％□ ％ ″§＄￥○↑←▽％□ ″ ★○°＆◎％＆◇ ★○☆-℃○°＠＠§☆＄ ☆′＄●★＄△＄§％＄, ●○＄￥-●◎″° ◎＄＊＄＆☆＠＠◇§％＆°■％＃, ■％◆-○☆″※□ ◎＄□§☆＊☆℃％＃ ％ ／§◎＄○§＄-◎°. …％△＄℃☆ §＄ ★☆￥＄＊°＄▲〒 – ″○＄＠↑ ◆☆○＠％○◇＄◎ ★○°＆◎％△＄-●＆％ §☆″※＃ ＆＊°●●, ★☆＆☆＊＄§％＄, ◇¢＄ §＄ ＠※●＊↑▽＄＄ ●＄′↑ ′＄£ ％§-◆☆○＠°■％☆§§※□ ◎＄□§☆＊☆℃％＃, ％ ● §％＠％ §◇¢§☆ ℃☆″☆○％◎〒 §° ☆￥§☆＠ ↑£※＆＄... 

Интерактивный 
класс стоит 
примерно 200 
тысяч рублей. такие 
технологии пока 
могут позволить 
себе не все школы, 
но это дело 
времени. А

Н
А

с
тА

с
и

я 
БА

Й
РА

КО
Вс

К
А

я

“＄○℃＄＃ 〃々〇ーー々
々＄○□§＄●°＊￥％§●＆％＃ ℃☆-
○☆￥●＆☆＃ ★○☆＆◇○☆○ ☆○-
℃°§％£☆″°＊ ★○☆″＄○＆◇ ★☆ 
◆°＆◎◇ ★◇′＊％＆°■％％ ″ 
＠＄●◎§☆＃ ℃°£＄◎＄ «仝％○¢° 
§☆″☆●◎＄＃» ●◎°◎〒％ «“″°-
●◎％＆° ％ ●＊°″↑§＄».‘◇′＊％＆°■％↑ ● ◎°＆％＠ £°-℃☆＊☆″＆☆＠ ★☆↑″％＊°●〒 ″ ＄¢＄-§＄￥＄＊〒§☆＃ ○＄＆＊°＠§☆-％§◆☆○＠°■％☆§§☆＃ ℃°£＄◎＄ «仝％○¢° §☆″☆●◎＄＃» ″ «★☆￥″°-＊＄» ″◎☆○☆＃ ●◎○°§％■※. 々 §＄＃ ′＄£″＄●◎§※＃ °″◎☆○ §°★☆＠％§°-＄◎ △％◎°◎＄＊↑＠ ％●◎☆○％← ★○☆％●-□☆¢￥＄§％↑ →◎☆℃☆ ●°＠☆℃☆ ＆◇＊〒-◎☆″☆℃☆ ●％＠″☆＊° - «£§°＆° ●″＄-◎°, ●☆＊§■° ％ ¢％£§％». “◎°◎〒↑ ★○☆％＊＊←●◎○％○☆″°§° ￥″◇＠↑ ％£☆′○°¢＄§％↑＠％ ●″°●◎％＆％ — ％ ◎＄＠ ＄▽ё ′☆＊〒▲＄ ★○％″＊＄＆°-＄◎ ＆ ●＄′＄ ◇￥％″＊ё§§☆＄ ″§％＠°-§％＄. ～°＆ ¢＄ ◎°＆? 々＄￥〒 ★○☆★°-℃°§￥° §°■％●◎●＆☆＃ ●％＠″☆＊％＆％ ″ §°▲＄＃ ●◎○°§＄ £°★○＄▽＄§° £°-＆☆§☆＠?! 

〆°£＄◎° ○°£▼↑●§↑＄◎: «“″°-●◎％＆° ′※＊° ★☆△◎％ §° ″●＄□ ☆′＄-○＄℃°□ ◇ ●＊°″↑§, §＄＠■＄″, ★☆＠☆-○☆″, ●＆％◆☆″, ●°○＠°◎☆″ ％ ＠§☆-℃％□ ￥○◇℃％□ §°○☆￥☆″. “◎°○＄＃-▲％＄ °○□＄☆＊☆℃％△＄●＆％＄ °○◎＄-◆°＆◎※ ● ％£☆′○°¢＄§％＄＠ ●″°-●◎％＆％ ￥°◎％○◇←◎●↑ など-なの ◎※-●↑△＄＊＄◎％↑＠％ ￥☆ §°▲＄＃ →○※». ／ ￥°¢＄ ★○％★☆＠％§°＄◎●↑, △◎☆ ％＠＄§§☆ →◎☆◎ «●％＠″☆＊ ″＄△§☆-℃☆ ＆○◇℃☆″☆○☆◎° 々●＄＊＄§§☆＃.., £§°＆ ＠☆▽％ ％ ●％＊※, ●☆○％＄§◎％-○☆″°§§※＃ ★☆ △＄◎※○ё＠ ●◎☆○☆-§°＠ ●″＄◎°...»  ′※＊ ％£☆′○°¢ё§ §° ▽％◎＄ 々＄▽＄℃☆ ‥＊＄℃°, ＆☆-◎☆○※＃ ☆§ ★○％′％＊ §° ″☆○☆◎° 〕°○〒℃○°￥°. ／ ￥°¢＄ §° ○☆●●％＃-●＆％□ ゅ§＄ ●＆°£°§☆ – ■°○●＆％□ょ ￥＄§〒℃°□ ％ §°○◇＆°″§※□ §°-▲％″＆°□ ＆○°●§☆°○＠＄＃■＄″ ′※-＊☆ ％£☆′○°¢＄§％＄ ＆☆＊☆″○°◎° — 「○％＊°-“☆＊§■°.  々●ё →◎☆ ◎°＆. …☆ ＆☆℃￥° →◎☆ ′※＊☆?! 〆°£＄◎° ●＊☆″§☆ £°′※″°-＄◎, △◎☆ ★☆◎☆＠, ●☆″●＄＠ ＄▽ё §＄-￥°″§☆, ′※＊° ●″↑▽＄§§°↑ ￥＊↑ §°▲＄℃☆ §°○☆￥° ″☆＃§° ● §＄-＠＄■＆％＠％ ◆°▲％●◎°＠％, ◎☆★◎°″-

▲％＠％ ー″○☆★◇ ★☆￥ ◆＊°℃°＠％ ● →◎☆＃, ●◎°″▲＄＃ §＄§°″％●◎§☆＃ ″●＄＠ ■％″％＊％£☆″°§§※＠ ＊←-￥↑＠ ●″°●◎％＆☆＃. ［◎☆ ◎％○°¢％-○☆″°§％＄ →◎☆℃☆ ●％＠″☆＊° ★○％-£§°§☆ ★○☆★°℃°§￥☆＃ §°■％£＠° ％ £°★○＄▽＄§☆ £°＆☆§☆＠. 〃 ●°＠☆＄ ″☆£＠◇◎％◎＄＊〒§☆＄ — ℃°£＄◎° ● →◎☆＃ ★◇′＊％＆°■％＄＃ ″※▲＊° §°-＆°§◇§＄ ★○°£￥§☆″°§％↑  ℃☆￥☆″-▽％§※ 々＄＊％＆☆＃ ‘☆′＄￥※ ●☆″＄◎-●＆☆℃☆ §°○☆￥° §°￥ ◆°▲％●◎°-＠％ ″ 々＄＊％＆☆＃ ‥◎＄△＄●◎″＄§§☆＃  ″☆＃§＄ – は ＠°↑. ／ ′※＊☆ ☆′＄▽°-§☆ ★○☆￥☆＊¢＄§％＄ ★◇′＊％＆°■％％ ″ ●＊＄￥◇←▽＄＠ §☆＠＄○＄.々＄○□§＄●°＊￥％§●＆°↑ ○°＃-☆§§°↑ ☆′▽＄●◎″＄§§°↑ ☆○℃°§％-£°■％↑ ″＄◎＄○°§☆″ ゅ★＄§●％☆§＄-○☆″ょ ″☆＃§※, ◎○◇￥°, 々☆☆○◇¢ё§-§※□ “％＊ ％ ★○°″☆☆□○°§％◎＄＊〒-§※□ ☆○℃°§☆″ ☆′○°◎％＊°●〒 ＆ ℃＊°″＄ 々＄○□§＄●°＊￥％§●＆☆℃☆ ℃☆-○☆￥●＆☆℃☆ ☆＆○◇℃° ～☆§●◎°§◎％-§◇ ／＊〒％△ё″◇ ● ★％●〒＠☆＠. 々＄-◎＄○°§※ ″☆£＠◇▽＄§※ ★○☆″☆＆°-■％＄＃ ＠＄●◎§※□ ¢◇○§°＊％●◎☆″ ％ ◎○＄′◇←◎ ″※§＄●◎％ ★○＄￥◇-★○＄¢￥＄§％＄ ○＄￥°＆◎☆○◇ ℃°£＄◎※. 

‘☆◎☆＠◇ △◎☆ «″ →◎☆＠ £°＊☆¢＄§° ℃§％＊〒, ●＆○※◎☆ ★○☆★°℃°§￥％○◇-←▽°↑ →＆●◎○＄＠％£＠».«｜※ ″％￥＄＊％ →◎☆◎ £＊☆″＄-▽％＃ £§°＆ §° ●°＠☆＊ё◎°□ ％ ◎°§-＆°□, ＆☆◎☆○※＄ ◇′％″°＊％ ＠§☆℃％＄ ＠％＊＊％☆§※ ●☆″＄◎●＆％□ ＊←￥＄＃... ‘☆→◎☆＠◇ ●″°●◎％＆° §°▲＄＠◇ §°-○☆￥◇ §＄§°″％●◎§°», –  ★％▲◇◎ ″＄◎＄○°§※, ☆′○°▽°↑●〒 ＆ ℃＊°″＄ ☆＆○◇℃°.…° ★◇′＊％＆°■％← ☆★＄○°◎％″-§☆ ☆◎＆＊％＆§◇＊●↑ ″＄○□§＄●°＊-￥％§●＆％＃ ℃☆○☆￥●＆☆＃ ★○☆＆◇○☆○. ‥§ ☆○℃°§％£☆″°＊ ★○☆″＄○＆◇ →◎☆℃☆ ◆°＆◎° ％ ★○％″＊ё＆ ＆ §＄＃ ●☆◎○◇￥§％＆☆″ ＠％＊％■％％ ℃☆○☆￥-●＆☆℃☆ ☆＆○◇℃° ％ ‐〃”‥ “″☆′☆￥-§※＃, ＆☆◎☆○※＄ ◇●◎°§☆″↑◎, ％＠＄-＄◎●↑ ＊％ ″ ￥＄＃●◎″％↑□ ○＄￥°＆■％％ ℃°£＄◎※ ●☆●◎°″ ★○°″☆§°○◇▲＄-§％↑, ★○＄￥◇●＠☆◎○＄§§☆℃☆ ●◎°-◎〒ё＃ にど.ぬ ～☆〃‘ ’） «‘○☆★°-℃°§￥° §°■％●◎●＆☆＃ ●％＠″☆＊％-＆％». ｜※ ◎☆¢＄ ′◇￥＄＠ ¢￥°◎〒 ○＄-£◇＊〒◎°◎☆″ →◎☆＃ ★○☆″＄○＆％.

«“″°●◎％＆° §°▲＄＠◇ §°○☆￥◇ §＄§°″％●◎§°»々＄◎＄○°§※ 々＄＊％＆☆＃ ‥◎＄△＄●◎″＄§§☆＃ ″☆＃§※  ″☆£＠◇▽＄§※ ★◇′＊％＆°■％＄＃ ″ ℃°£＄◎＄

“◎°§％●＊°″ 仝‥〆‥｜‥‖‥々
‘☆□☆¢＄, △◎☆ ▲％○☆＆☆ 
☆′▼↑″＊＄§§※＄ ％ ★○％£″°§-
§※＄ ◇★○☆●◎％◎〒 ● ぬ °★○＄-
＊↑ §☆″☆″″＄￥＄§％↑ ″ ○＄℃％-
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служба семьИ «Надежда»

2239. Приятная одинокая женщина, 42 года, познакомится с 
мужчиной для серьёзных отношений. О себе: живу одна, стройная, 
симпатичная, без вредных привычек. Вы – серьёзный, надёжный 
человек, в браке не состоите.

2241. Приятная стройная брюнетка, 62 года, работаю, об-
разованная, очень хотела бы встретить мужчину, который станет 
другом, для общения, встреч, интеллигентного умного человека с 
добрым характером.

2242. О себе: 45, 160, 56, привлекательная, позитивная, без 
вредных привычек, любящая путешествия, домашний уют и про-
сто жизнь. Буду рада встрече с надёжным, уверенным мужчиной, 
прочно стоящим на ногах, с которым будет комфортно во всех 
смыслах.

2245. ТАТЬЯНА. 60, 153, 80, с высшим образованием, работаю, 
автолюбитель, садовод, добрая и спокойная. Надеюсь встретить 
порядочного мужчину без вредных привычек, для серьёзного 
знакомства.

2257. О себе: 42, 162, 64, «Весы», детей нет, скромная женщина, 
без высоких запросов и вредных привычек, надеюсь познакомиться 
с мужчиной для создания семьи. Вы – без проблем с работой и 
деньгами, работаете, с желанием создать семью, не злоупотре-
бляющий спиртным.

2259. НАДЕЖДА. Вдова, 48, 164, 65, «Лев», симпатичная, до-
брая, образованная, хозяйственная, живу с сыновьями 21 и 13 лет, 
работаю. Познакомлюсь с серьёзным, ответственным мужчиной 
без вредных привычек, желающим создать семью.

2262. О себе: 58, 160, 68, «Стрелец», украинка, живу одна, ра-
ботаю, люблю спорт, лыжи, плавание, лесные прогулки. Буду рада 
познакомиться с мужчиной до 65 лет с похожими интересами, для 
совместной жизни или дружбы.

2270. О себе: 44, 164, 65, высшее образование, жильё, спокой-
ная, добрая, домашняя, без вредных привычек, порядочная, детей 
нет. Хочу встретить мужчину 45-50 лет для создания семьи – об-
разованного, порядочного, не злоупотребляющего алкоголем.

Внимание! Абонентам, которые вас заинтересовали, можно 
оставить свои координаты по тел. 20-16-788 или 350-83-23, мож-
но написать письмо по нашему адресу: 620075, г.Екатеринбург, 
пр. Ленина, 81, Служба семьи «Надежда», для абонента №___, 
или приходите к нам, часы работы: 12.00-18.00, в субботу – по 
договорённости, воскресенье – выходной. Есть электронный 
адрес: slugba-n@mail.ru.

семья – главная 

ценность 

Губернатор александр мишарин поздра-
вил жителей свердловской области с 
международным днём семьи, который 
традиционно отмечается 15 мая. в своем 
обращении а. мишарин, в частности, от-
метил: 

«Как бы ни развивалось наше общество, 
как бы ни изменялся окружающий мир и 
наше сознание под влиянием прогресса, но-
вейших технологий, семья была, есть и будет 
главной ценностью нашей жизни.  

В этом году День семьи призван при-
влечь внимание общественности к  про-
блемам бедности семьи и ее социальной 
изоляции. Это крайне важная  тема, по-
скольку именно благополучие и положе-
ние семьи считается одним из главных по-
казателей развития государства. Не слу-
чайно сегодня приоритеты государствен-
ной политики России нацелены на укре-
пление института семьи, её авторитета, 
пропаганду базовых семейных ценностей.

Правительство свердловской области 
уделяет большое внимание поддержке мо-
лодых, многодетных, малообеспеченных 
семей. Ежегодно более 240 тысяч семей с 
детьми получают различные социальные 
выплаты и другие, гарантированные феде-
ральным и областным законодательством, 
меры социальной поддержки. 

Подчеркнуть значимость института се-
мьи призваны учрежденные в свердлов-
ской области знаки отличия «Материнская 
доблесть» и «совет да любовь». Начиная с 
2007 года, свыше 1900 многодетных мате-
рей награждены знаками отличия сверд-
ловской области «Материнская доблесть».  

Ежегодно в свердловской области 
проводится конкурс «семья года», этапа-
ми которого становятся традиционные об-
ластные конкурсы «Женщина года», «са-
мый лучший папа», «самая лучшая се-
мья», творческий конкурс, посвящённый 
Дню матери.

В этот праздничный день желаю всем 
семьям в свердловской области счастья, 
любви, благополучия, достатка, взаимного 
уважения и всего самого доброго!».

с юбилеем!

Губернатор свердловской области алек-
сандр мишарин направил поздравитель-
ную телеграмму ректору уральской ака-
демии государственной службы владими-
ру лоскутову, который сегодня отмечает 
60-летний юбилей.

Уральскую академию государственной 
службы Владимир Анатольевич возглавил 
в 1994 году и неоднократно переизбирал-
ся на этот пост. является автором 70 на-
учных работ. Награжден медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степе-
ни, нагрудным знаком Российской акаде-
мии государственной службы при Прези-
денте РФ «За заслуги перед Академией», 
почётной грамотой губернатора свердлов-
ской области.

В правительственной телеграмме, ко-
торую в адрес юбиляра направил А. Ми-
шарин, говорится: «Благодаря вашему эф-
фективному руководству, ответственности 
и целеустремленности Уральская акаде-
мия государственной службы продолжает 
интенсивно развиваться, готовить высоко-
квалифицированные управленческие ка-
дры. От результатов этой важной работы 
во многом зависят темпы развития сверд-
ловской области, реализация важнейших 
социально-экономических проектов, на-
правленных на повышение качества жиз-
ни людей.

Ваш жизненный опыт, научные заслу-
ги, умение решать самые сложные зада-
чи и проблемы снискали уважение среди 
преподавательского и студенческого со-
става академии. Неоднократное избрание 
на пост ректора говорит о высоком дове-
рии, которое вам оказывают коллеги и со-
ратники».

Глава среднего Урала пожелал Влади-
миру лоскутову крепкого здоровья, лич-
ного счастья, благополучия, новых успе-
хов в работе и всего самого доброго.
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§☆ ☆§％ ＄●◎〒‘＄○＄￥ §°△°＊☆＠ △＄＠★％☆§°◎° ＠％○° ″ “｜／ ★☆↑″％＊°●〒 ％§◆☆○-＠°■％↑, △◎☆ 仝○°◎％●＊°″◇ §°＠＄-○＄§※ ★☆●＄◎％◎〒 ★☆○↑￥＆° ￥＄●↑◎％ ◎※●↑△ ○☆●●％↑§. 〇☆ ★☆●＊＄￥§＄℃☆ ″○＄＠＄§％ ％□ ＆☆＊％△＄●◎″☆ ゅ％＠＄← ″ ″％￥◇ □☆＆＆＄＃§※□ ′☆＊＄＊〒▽％＆☆″ょ §＄ ★○＄″※▲°＊☆ ％ §＄●＆☆＊〒＆％□ ●☆-◎＄§. …☆ ″☆◎ ″ ￥§％ △＄◎″＄○◎〒◆％§°-＊☆″ §°▲％□ ●☆☆◎＄△＄●◎″＄§§％＆☆″ ″ 仝○°◎％●＊°″＄ ↑″§☆ ★○％′°″％＊☆●〒. ／□ ＊☆℃％＆◇ ＠☆¢§☆ ★☆§↑◎〒: ★☆●＄-◎％◎〒 ″＄●〒 △＄＠★％☆§°◎, ￥＊↑▽％＃●↑ ￥″＄ ● ★☆＊☆″％§☆＃ §＄￥＄＊％, ＠☆¢＄◎ ●＄′＄ ★☆£″☆＊％◎〒 ￥°＊＄＆☆ §＄ ＆°¢-￥※＃, ★☆→◎☆＠◇ ＊◇△▲＄ ◇¢ ◇″％￥＄◎〒 ★＊＄＃-☆◆◆, ◎☆ ′％▲〒 – ●°＠☆＄ ％§-◎＄○＄●§☆＄. “％◎◇°■％↑ ● ′％＊＄◎°＠％ £￥＄●〒 ●″☆＄☆′○°£§°↑.  々●″☆′☆￥§☆＃ ★○☆-￥°¢＄ ％□, ″％￥％＠☆, §＄◎, □☆◎↑ ＆°●●※ ○°′☆◎°←◎. ‘☆●◎☆↑″ ◇ ☆＆☆▲＄△＆° ＠％§◇◎ ★↑◎〒, ↑ ￥☆¢￥°＊●↑ △＄＊☆″＄-＆°, ★○＄￥▼↑″％″▲＄℃☆ §＄＆％＃ ＊％●◎ ′◇＠°℃％ ● ★＄△°◎↑＠％ – §°￥☆ ★☆§％-＠°◎〒, ′○☆§〒, ％ ★☆＊◇△％″▲＄℃☆ ′％-＊＄◎※. ‐°◎☆ ＊←￥＄＃, ◎☆○℃◇←▽％□ ％＠％ ● ○◇＆ – ″％￥％＠☆-§＄″％￥％＠☆. 仝％＊＄◎ §° □☆＆＆＄＃ ″°＠ ＠☆℃◇◎ ★○＄￥＊☆¢％◎〒 ″ ●°＠※□ §＄☆¢％￥°§-§※□ ＠＄●◎°□: ％●◎☆○％△＄●＆☆＠ ■＄§-◎○＄, ★％″§☆＠ ′°○＄, ◎○°＠″°＃§☆＃ ☆●◎°§☆″＆＄, §＄ ℃☆″☆○↑ ◇¢＄ ☆ ′＊％-¢°＃▲％□ ★☆￥●◎◇★°□ ＆ «‥○°§¢-°○＄§＄». ‘☆ △％●◎☆ ″§＄▲§％＠ ″★＄-△°◎＊＄§％↑＠ ★○＄￥＊☆¢＄§％＄ ↑″§☆ 

★○＄″※▲°＄◎ ●★○☆●, §☆ ＆ §°△°＊◇ ＆°¢￥☆℃☆ ＠°◎△° ◇￥％″％◎＄＊〒§※＠ ☆′○°£☆＠ ◇●◎°§°″＊％″°＄◎●↑ §＄＆☆＄ ○°″§☆″＄●％＄ ％ ◎○％′◇§※ £°★☆＊-§↑←◎●↑ ★☆￥ £°″↑£＆◇. ／£ ￥＄●↑◎＆° ＠°◎△＄＃, △◎☆ ↑ ★☆●＄◎％＊, ●″☆′☆￥-§※＄ ＠＄●◎° ′※＊％ ◎☆＊〒＆☆ §° △＄◎-″＄○◎〒◆％§°＊°□ ］″＄■％↑ – 〆＄○＠°-§％↑ ％ ）％§＊↑§￥％↑ – …☆○″＄℃％↑.‘○☆￥°←◎ ′％＊＄◎※ ☆◎＆○※◎☆ ゅ§° ◆◇◎′☆＊〒§☆＠ △＄＠★％☆§°◎＄ ＠％-○°-にどどは ″ 〆＄○＠°§％％, §°★○％＠＄○, ★＄○＄＆◇★▽％＆％ ◇¢°●§☆ ′☆↑＊％●〒 ★☆＊％■＄＃●＆％□ょ, ° ★＄○＄￥ ＠°◎△＄＠ ～°§°￥° – ’☆●●％↑ §°★％●°§§☆＄ ☆◎ ○◇＆％ ☆′▼↑″＊＄§％＄ ↑ ◇″％￥＄＊ ★○↑-＠☆ ″ ☆＆☆▲＆＄ ＆％☆●＆°, ◎☆○℃◇←▽＄℃☆ ●◇″＄§％○§☆＃ ★○☆￥◇＆■％＄＃ ●☆○＄″-§☆″°§％＃. …° ″☆★○☆● ☆ ■＄§＄ §＄＆◎☆ ％£ ℃＊◇′％§※ ＆％☆●＆° ☆◎″＄◎％＊, △◎☆ なのど ＄″○☆ ★○％ §☆＠％§°＊＄ 9ど, ◎☆＊〒-＆☆ ′％＊＄◎☆″ ◇¢＄ §＄◎. 々★○☆△＄＠, ◇ ●°＠☆＃ °○＄§※ §°▲＊☆●〒 §＄＠°＊☆ ◎☆○℃☆″■＄″, ◇ ＆☆◎☆○※□ ☆§％ ′※＊％. ‘＄○″※＃ ¢＄ ″●◎○＄△§※＃ £°★○☆●％＊ ● ＠＄§↑ ◎＄ ¢＄ なのど ＄″○☆, ″ ☆◎§☆▲＄-§％％ §☆＠％§°＊°, £°●◎＄§△％″☆ ◇＊※-′°↑●〒, ●☆☆′▽％＊, △◎☆ なにど.  々 ☆′-▽＄＠, ￥◇＠°←, △◎☆ §° ＠°◎△ ★☆★°＊％ ″●＄ ¢＄＊°←▽％＄.
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’☆●●％↑ ★○＄″○°◎％＊°  △＄＠★％☆§°◎ ＠％○° ″ ー″○☆◎◇○

…°◎°＊〒↑  ‘‥〇～‥’Ы”‥々〃 
…※§＄▲§＄＃ ″＄●§☆＃ ‥′-
＊°●◎§°↑ ′％′＊％☆◎＄-
＆° ￥＊↑ ￥＄◎＄＃ ％ ←§☆▲＄-
●◎″° ★☆′＄￥％＊° ″ ○☆●-
●％＃●＆☆＠ ＆☆§＆◇○●＄ ’◇-
§＄◎° ″ §☆＠％§°■％％ ＊◇△-
▲％＃ «К☆○★☆○°◎％″§※＃ 
′＊☆℃». «К°＆ ★○☆＃◎％ ″ 
′％′＊％☆◎＄＆◇?» ″※％℃○°＊ 
″ ◆％§°＊＄ ◇ «…☆″☆＃ ℃°-
£＄◎※» ％ ＆○◇★§☆＃ ★％◎＄○-
●＆☆＃ ○＄＆＊°＠§☆＃ ＆☆＠★°-
§％％. ）°＆◎ ″☆ ″●＄□ ●＠※●-
＊°□ ◆＄§☆＠＄§°＊〒§※＃: 
′％′＊％☆◎＄＆°, ￥° ＄▽ё 
￥＄◎●＆°↑, ￥° ＄▽ё ％ ★○☆-
″％§■％°＊〒§°↑, ☆◎☆′○°-
＊° ℃☆＊☆●° ◇ ＠☆§●◎○☆″ – 
£° §＄ё ★○☆℃☆＊☆●☆″°＊☆ 
′☆＊〒▲＄, △＄＠ £° ℃°£＄◎◇, 
″ °″◎☆○°□ ＆☆◎☆○☆＃, §°-
★○％＠＄○, §＄′＄£※£″＄●◎-
§※＃ Д＠％◎○％＃ Б※＆☆″.  ‘○☆￥″％§◇◎※＄ ′％′＊％☆◎＄-＆％, ° ＆ §％＠, ′＄£◇●＊☆″§☆, ☆◎§☆-●％◎●↑ ☆′＊°●◎§°↑ ￥＄◎●＆°↑, ★☆-§％＠°↑, △◎☆ ¢％◎〒 ★☆-●◎°○☆＠◇ ′☆＊＄＄ §＄″☆£＠☆¢§☆, ％▽◇◎ ★◇-◎％ ○°£￥″％¢＄§％↑ ●◎＄§ ％ ★○☆-●◎○°§●◎″°. 〇°, △％◎°←▽°↑ ★◇-′＊％＆° ●☆′％○°＄◎●↑ §° ◆＄●◎％-″°＊％ ％ ＆☆§＆◇○●※, §☆ △％◎°＊〒-§※＄ £°＊※ ★◇●◎◇←◎ ″ ☆′※△-§※＄ ￥§％. ‘○％＃◎％ ★☆△％◎°◎〒 ％＊％ ″£↑◎〒 ＆§％℃◇ §° °′☆§＄-＠＄§◎＄ – ◎○°￥％■％↑ ★☆△◎％ ○◇-￥％＠＄§◎°○§°↑. ‘☆→◎☆＠◇ ″※-□☆￥ §° ◇＊％■※ ％ ″ ●＄◎〒 – ●★°-●％◎＄＊〒§※＃ ＆○◇℃, ＆☆◎☆○※＃ §＄-＆☆◎☆○※＄ ★☆＃＠°＊％. …☆ §＄ ″●＄. ‘○＄￥●◎°″％◎＄＊〒●◎″ ″ ●＄◎％ ′％-′＊％☆◎＄＆, ☆●☆′＄§§☆ ￥＄◎●＆％□, ★☆＆° §＄＠§☆℃☆. –…° ◆＄●◎％″°＊＄ «々☆＊▲＄′-§°↑ ●◎○☆＆°» ↑ ●★○☆●％＊°: «～◎☆ △％◎°＄◎ ● ★＊°§▲＄◎§％＆☆″, ● ＠☆′％＊〒§※□ ◇●◎○☆＃●◎″?». 〇″＄ ◎○＄◎％ ★☆￥§↑＊％ ○◇＆◇. «（ ＆☆-℃☆ ＄●◎〒 °＆＆°◇§◎※ ″ ●☆■％°＊〒-§※□ ●＄◎↑□?». ‘☆￥§↑＊％ ″●＄. 仝☆＊〒▲％§●◎″☆ – «々～☆§◎°＆-◎＄». ／ ＠※ ○＄▲％＊％ ●☆£￥°◎〒 ●″☆← ℃○◇★★◇ ″ →◎☆＃ ●＄◎％. ｜※ ％￥ё＠ ◎◇￥°, ℃￥＄ §°□☆￥↑◎●↑ §°-▲％ △％◎°◎＄＊％. ‐°″＄＊％ °＆＆°-◇§◎ ％ ●○°£◇ ☆′○☆●＊％ ￥○◇£〒↑-＠％, ′☆＊＄＄ ◎☆℃☆, ●″＄＊％ ★☆＊＄£-§※＄ £§°＆☆＠●◎″°, – ℃☆″☆○％◎ £°＠＄●◎％◎＄＊〒 ￥％○＄＆◎☆○° ′％-′＊％☆◎＄＆％ ｜°○％§° ／″°▲％§°.々 ′＊☆℃％ §°″＄￥※″°←◎-●↑ ＠☆＊☆￥※＄ ＊←￥％, ＊←′↑-▽％＄ ★％●°◎〒 ☆ ＆§％℃°□, ★○☆″☆-￥％◎〒 ★°○°＊＊＄＊％, ○°●●◇¢￥°◎〒 ☆′ →＆○°§％£°■％↑□. ”◇￥° £°□☆-￥↑◎ ◎＄, ＆☆＠◇ →◎☆ ％§◎＄○＄●§☆. ‘○％●☆＄￥％§↑←◎●↑ §＄☆¢％￥°§-§※＄ ★☆＊〒£☆″°◎＄＊％, §°★○％-＠＄○  ‥＠●＆％＃ ○°￥％☆£°″☆￥ ％＠. ‘☆★☆″°: ％□ £°￥＄″°＄◎ £° ¢％-″☆＄ ★○☆′＊＄＠° ￥＄◎●＆☆℃☆ △◎＄-§％↑. ‥§％ ●°＠％ ○°●●＆°£※″°←◎ ☆ ★○☆△％◎°§§☆＠, ＆☆＠＠＄§◎％-○◇←◎ ′％′＊％☆◎＄△§※＄ ★☆●◎※. ’＄′↑◎° ☆′●◇¢￥°←◎ §☆″※＄ ＆§％℃％, ◇△°●◎″◇←◎ ″ ＆☆§＆◇○-●＄ ○＄■＄§£％＃. 〇＊↑ §％□ ●☆£￥°§ «～§％¢§※＃ ＠％＆●». ‥◎＆＊％＆§◇-＊％●〒   ％£￥°◎＄＊〒●◎″° – □☆◎↑◎, 

△◎☆′※ ％□ ＆§％℃％ £°＠＄◎％＊％ ％ ☆′●◇￥％＊％.仝％′＊％☆◎＄＆° △＄○＄£ ″％○-◎◇°＊〒§※＄ ＆°§°＊※  «★○☆″☆-■％○◇＄◎» ☆′▽＄§％＄. ［°●◎☆ ￥％●＆◇●●％↑ ″※□☆￥％◎ £° ★○＄-￥＄＊※ ◎☆＊〒＆☆ ☆′●◇¢￥＄§％↑ ＆§％℃, ○°£℃☆″☆○ ★＄○＄◎＄＆°-＄◎  ″  ★☆＆☆＊＄§△＄●＆◇← ％ ＠％-○☆″☆££○＄§△＄●＆◇← ★＊☆●＆☆●◎〒. 仝％′＊％☆◎＄＆°○←-′＊☆℃＄○◇ ★○％-□☆￥％◎●↑ ℃☆″☆○％◎〒 §° ↑£※＆＄ ＠☆＊☆￥ё¢％. 仝＊☆℃ – ¢％″☆＄ ￥＄-＊☆, ¢％″☆＄ ☆′▽＄§％＄, ＆☆◎☆○※＃ ＠☆¢＄◎ ☆′▼＄￥％§％◎〒 ◎＄□, ＆◎☆ §＄ ＠☆¢＄◎ ★○％＄□°◎〒 ″ ′％′＊％-☆◎＄＆◇. …☆ ●◎°＊％ ＊％ ★○％ →◎☆＠ ←§※＄ ′☆＊〒▲＄ △％◎°◎〒? ‥′ →◎☆＠ ℃☆″☆○↑◎, ●★☆○↑◎, ○°£-＠※▲＊↑←◎ ″●＄ £°％§◎＄○＄●☆-″°§§※＄  ″£○☆●＊※＄. 々 □☆￥＄  ￥％●＆◇●●％％ «…＄ ★☆○° ＊％ ＆§％-℃＄ ◇＠＄○＄◎〒?», ☆○℃°§％£☆″°§-§☆＃ ￥＄◎●＆☆-←§☆▲＄●＆☆＃ ′％-′＊％☆◎＄＆☆＃, ★○％▲＊％  ＆ ″※-″☆￥◇, △◎☆ △◎＄§％＄ ◇●＊☆¢§↑＄◎-●↑ ％, ＆°＆ §％ ★°○°￥☆＆●°＊〒§☆, ★○％§％＠°＄◎ §☆″※＄ ◆☆○＠※. “＄℃☆￥§↑ ″●＄ □☆◎↑◎ ％§◎＄○°＆-◎％″°. （ ＠☆′％＊〒§☆℃☆ △◎＄§％↑ ☆℃○☆＠§※＄ ″☆£＠☆¢§☆●◎％ – ￥＄-＊°◎〒 £°＆＊°￥＆％, ″＄●◎％ ★°○°＊-＊＄＊〒§☆ £°＠＄◎＆％ ％ ％●★☆＊〒£☆-″°◎〒 ●＊☆″°○％, △＄℃☆ §＄◎ ◇ ′◇-＠°¢§☆＃ ＆§％℃％. …＄￥☆●◎°◎☆△-§☆ ★○☆●◎☆ ★○☆△＄●◎〒. …◇¢§☆ ☆′▽＄§％＄ ″☆＆○◇℃ △◎＄§％↑. …＄ ☆′↑£°◎＄＊〒§☆ ● ◎＄＠, ＆◎☆ ◇△％◎-●↑ ″ ☆￥§☆＠ ＆＊°●●＄ ％＊％ □☆￥％◎ ″ ☆￥§◇ ′％′＊％☆◎＄＆◇. –｜※ ″●ё ″○＄＠↑ ℃☆″☆○％＠ ☆ ★＄○＄£°℃○◇£＆＄ ●☆£§°§％↑. 〇☆＊¢§※ ％£＠＄§％◎〒●↑ ●°＠％ ′％′＊％☆◎＄＆％. ［％◎°◎＄＊〒 ◎＄-★＄○〒 §＄ ★○☆●◎☆ △％◎°◎＄＊〒, ☆§ – →＆●★＄○◎, ◇△°●◎§％＆ ●☆′※-◎％＃. ‥§ □☆△＄◎ ★☆￥△＄○＆§◇◎〒, △◎☆ ＄℃☆ ○☆＊〒 °＆◎％″§°↑. ／ ★☆-◎☆＠◇ ″ ◆＄●◎％″°＊＄ «々☆＊▲＄′-§°↑ ●◎○☆＆°» ★☆↑″％＊°●〒 §☆-″°↑ §☆＠％§°■％↑ «〆＄§％°＊〒-§※＃ △％◎°◎＄＊〒» – ￥＊↑ →●●＄％-●◎☆″, ★％▲◇▽％□ ○＄■＄§£％％ §° ＆§％℃％. ～ §＄＃ ★％●°◎＄＊％ ￥☆＊-℃☆ ☆◎§☆●％＊％●〒 ● ★○＄§＄′○＄¢＄-§％＄＠. 〇＊↑ §％□ △％◎°◎＄＊〒 – ★☆-◎○＄′％◎＄＊〒. ｜※ ¢＄ ◇″＄○＄§※, ☆§ ●☆£￥°ё◎ ●☆′●◎″＄§§☆＄ ★○☆-％£″＄￥＄§％＄ §° ☆●§☆″＄  ★○☆-△％◎°§§☆℃☆. 々☆£§％＆°←◎ ○°£-§※＄ ◎○°＆◎☆″＆％ ☆￥§☆℃☆ ％ ◎☆-℃☆ ¢＄ ◎＄＆●◎°. ｜※ £° ○°£§※＄ ◆☆○＠※ ☆′▽＄§％↑. （ ＆°¢￥☆-℃☆ ＄●◎〒 ●″☆％ ★○＄％＠◇▽＄●◎″°. 々 ′＊☆℃°□ ＠☆¢§☆ ★○＄☆￥☆＊＄◎〒 ★○☆●◎○°§●◎″☆, §°＃◎％ ＄￥％§☆-＠※▲＊＄§§％＆☆″ ″ ○°£§※□ ℃☆-○☆￥°□, – ★○☆￥☆＊¢°＄◎ ｜°○％§° 々↑△＄●＊°″☆″§°. ‘☆＆° →◎☆ ￥″％¢＄§％＄ §＄ ●◎°＊☆ ＠°●●☆″※＠. …☆ £° §％＠, ′＄£◇●＊☆″§☆, ′◇￥◇▽＄＄. ‘☆＆° →◎☆ ◎☆△＄△§※＄ ★☆′＄￥※ →§◎◇-£％°●◎☆″. 々 ☆′＊°●◎§※□ ＊％￥＄-○°□ – …☆″☆◇○°＊〒●＆, ℃￥＄ ′☆＊〒-▲＄ ″●＄℃☆ ′％′＊％☆◎＄△§※□ ′＊☆-℃☆″, ★☆￥◎↑℃％″°＄◎●↑  ～°＠＄§●＆-（○°＊〒●＆％＃. 〆＊°″§☆＄, △◎☆ ′％-′＊％☆◎＄＆°○％ °＆◎％″§☆ ◇△°◎●↑ ′＊☆℃☆″☆＠◇ ￥＄＊◇.

仝‖‥〆°↑ ″＄●◎〒 ー●＊％ ′％′＊％☆◎＄＆° ″※□☆￥％◎ ″ ●＄◎〒 – £§°△％◎, →◎☆ ＆☆＠◇-§％′◇￥〒 §◇¢§☆

«улыбка» выступила 

на благотворительном 

концерте в Берлине

«Балет поможет Японии» – благотворитель-
ный гала-концерт, сборы от которого пойдут 
в фонд пострадавших от разрушительного 
землетрясения.  сцена адмиральского двор-
ца столицы Германии собрала 30 звёзд из 15 
балетных и танцевальных коллективов мира.

 протоКол

Четвертьфиналы. 
финляндия – норвегия – 

4:1 (27,36.Иммонен; 29.Руу-
ту; 39.Лаюнен – 24.Улимб),

Канада – россия – 1:2 
(26.Спецца – 50.Кайгородов; 
53.Ковальчук).

にどなは – ’☆●●％↑!
Перед двумя последними четвертьфиналами в пресс-

центре «Оранж-арены» состоялась презентация двух следу-
ющих чемпионатов мира, которые впору назвать близнеца-
ми. Начнём с ближайшего, который пройдёт с 4 по 20 мая 2012 
года. Формула его претерпела изменения. Теперь на первом 
этапе 16 команд будут разделены на две группы. Восемь сбор-
ных (в том числе – Швеции) сыграют в один круг в Стокгольме, 
восемь других (в том числе – Финляндии) – в Хельсинки. Пер-
вая стадия плей-офф пройдёт также внутри групп, и только в 
полуфиналах эти два независимых прежде турнира пересекут-
ся. Для команд, не попавших в плей-офф, после первого этапа 
чемпионат заканчивается, по одной худшей из каждой группы 
выбывают в низший дивизион. Полуфиналы и финалы пройдут 
в Хельсинки.

В 2013-м всё повторится с той лишь разницей, что сроки 
чуть изменены (3-19 мая), а четыре заключительных встречи бу-
дет принимать Стокгольм. 

Общее количество матчей чемпионата при новой фор-
муле (прежняя, кстати, просуществовала 12 лет –  
с 2000-го по 2011 годы) увеличивается с 56 до 64-х. Орга-
низаторы соревнований подчеркнули, что одновременно в 
двух странах чемпионат проводится впервые в истории, и 
выразили надежду, что рекорд посещаемости (свыше 552 
тысяч зрителей), установленный в 2004-м в Праге и Остра-
ве, будет побит.  Почему бы и нет? Количество матчей уве-
личилось, оба города располагают просторными (свыше 
13 600 мест) аренами – «Хартвалл» (Хельсинки) и «Гло-
бен» (Стокгольм).

В 2014 году чемпионат мира пройдёт в Белоруссии 
(Минск), в 2015-м – в Чехии (Прага и Острава). Вчера кон-
гресс ИИХФ определил место проведения этих соревнова-
ний в 2016 году. Претендента было три – Россия (Москва и 
Санкт-Петербург), Дания (Копенгаген и Хернинг), Украина 
(Киев). В 13.00 по местному времени на специальной пресс-
конференции в отеле «Хилтон» Братиславы был объявлен по-
бедитель: Россия. Дания и Украина снялись.

…°◎°＊〒↑ ‘‥〇～‥’Ы”‥々〃
“＄℃☆￥§↑ ″ ●◎☆＊％■＄ £％＠§％□ 
XX)) ‥＊％＠★％＃●＆％□ И℃○ 
′☆＊〒▲％＄ ◎☆○¢＄●◎″°: §°-
△°＊●↑ ☆′○°◎§※＃ ◎※●↑△＄-
￥§＄″§※＃ ☆◎●△ё◎ ￥☆ ℃＊°″-
§☆℃☆ £％＠§＄℃☆ ●◎°○◎° ●★☆○-
◎％″§☆℃☆ △＄◎※○ё□＊＄◎％↑. «などどど ￥§＄＃ ￥☆ ／℃○» – ◎○°￥％-■％☆§§☆＄ ●☆′※◎％＄, ＆☆◎☆○☆＄ ☆◎-＠＄△°＄◎●↑ ″●＄＠％ ‥○℃＆☆＠％◎＄◎°-＠％ ＠％○° ％ ●％＠″☆＊％£％○◇＄◎ ★＄-○＄□☆￥ ★○☆■＄●●° ★☆￥℃☆◎☆″＆％ ＆ ‥＊％＠★％＃●＆％＠ ％℃○°＠ ″ ◆％§°＊〒-§◇← ●◎°￥％←. 々☆ ″●＄＃ ●◎○°§＄ ″ →◎☆◎ ￥＄§〒 ●◎°○◎◇＄◎ ＠§☆¢＄●◎″☆ ☆＊％＠★％＃●＆％□ ★○☆＄＆◎☆″  – ☆◎-＆○※″°←◎●↑ ″☆＊☆§◎ё○●＆％＄ ■＄§-◎○※ «“☆△％-にどなね», §°△％§°＄◎●↑ ＠°○°◆☆§ «などどど ￥☆′○※□ ￥＄＊» ％ °＆■％↑ «などどど ‥＊％＠★％＃●＆％□ ◇○☆-＆☆″».  々｜☆●＆″＄, ～°£°§％ ％ ”☆＠●＆＄ ★○☆＃￥ё◎ ◆＄●◎％″°＊〒 «〇○◇¢′° §°-○☆￥☆″».  々●°＠☆＠ ¢＄ “☆△％ ●＄℃☆￥-§↑ ★○☆％£☆＃￥ё◎ £°＆＊°￥＆° «〃＊＊＄％ などどど ○☆£», ☆◎＆○☆＄◎●↑ ☆′§☆″＊＄§-§※＃ ＠☆○●＆☆＃ ★☆○◎ ％ ☆●☆′☆ ◎☆○-¢＄●◎″＄§§☆ – ☆△＄○＄￥§☆＃ ＆◇○☆○◎-§※＃ ●＄£☆§.々 ℃☆○☆￥ ●▼＄£¢°←◎●↑ ％£-″＄●◎§※＄ °○◎％●◎※ ％ ＠◇£※＆°§-◎※. （¢＄ ★☆￥▼＄□°＊％ ／℃☆○〒 仝◇◎-＠°§ ％ «｜°▲％§° ″○＄＠＄§％», ●″☆％ 

／ ●§☆″° ″ ’☆●●％％,  ″ £°●§＄¢＄§§☆＠ “☆△％’☆″§☆ △＄○＄£ などどど ￥§＄＃  §°△§ё◎●↑   XX)) £％＠§↑↑ ‥＊％＠★％°￥°

★○☆℃○°＠＠※ §°△％§°＄◎ ●◎☆＊％△-§※＃ ◎＄°◎○°＊〒§※＃ ◆＄●◎％″°＊〒 «［＄○＄▲§＄″※＃ ＊＄●». 々 ′☆＊〒-▲☆＠ ″＄△＄○§＄＠ ＆☆§■＄○◎＄ ★＄-○＄￥ £￥°§％＄＠ °￥＠％§％●◎○°■％％ “☆△％ ★○％＠＄◎ ◇△°●◎％＄ ％ §°▲° £＄＠＊↑△＆° 〃§§° “◇＊％■※§°. ／●-＆◇●●◎″☆″＄￥ ★☆ ☆′○°£☆″°§％←, ☆§° □☆○☆▲☆ ％£″＄●◎§° ″ ＠◇£※-＆°＊〒§☆＠ ＠％○＄ ー＆°◎＄○％§′◇○℃° ＆°＆ ″＄●〒＠° ％§◎＄○＄●§※＃ °○°§-¢％○☆″▽％＆ ％  □°○％£＠°◎％△§°↑ ★＄″％■°. …° ℃＊°″§☆＃ ★＊☆▽°￥＆＄ ●◎☆＊％■※ ○◇●●＆☆＃ ‥＊％＠★％°￥※ ☆§° ％●★☆＊§％◎ ●″☆← ★＄●§← «／ ●§☆″° ″ ’☆●●％％...».‘＄●§↑, §°★％●°§§°↑ ″ ●☆°″-◎☆○●◎″＄ ● ★☆★◇＊↑○§※＠ ″ ℃☆○☆￥＄ ＠◇£※＆°＊〒§※＠ ★○☆￥←●＄○☆＠ ’☆-＠°§☆＠ ～○°★％″§＄○☆＠,  ★○＄◎＄§￥◇-

ЕВ
ГЕ

Н
И

Й
 М

ЕЗ
ЕН

Ц
ЕВ

АЛ
ЕК

СА
Н

Д
Р 

ЗА
Й

Ц
ЕВ

РИ
А-

Н
О

ВО
СТ

И

ー″℃＄§％＃ Я［｜ー…Ё々 
Ч＄＠★％☆§＆° ＠％○° ★☆ ′☆＆-
●◇ ●○＄￥％ ★○☆◆＄●●％☆§°-
＊☆″ ″☆ ″◎☆○☆＠ ●○＄￥§＄＠ ″＄-
●＄ ゅ￥☆ ばに,の ＆℃ょ ★☆ ″＄○●％-
↑＠ W)BF, WBA ％ GBU ○☆●-
●％↑§＆° …°◎°＊〒↑ ’°℃☆£％-
§° ″ ％§◎＄○″〒← ％§◎＄○§＄◎-
★☆○◎°＊◇ «Ч＄＠★％☆§°◎.○◇» 
£°↑″％＊° ☆ ◎☆＠, △◎☆ ●″☆＄＃ 
☆△＄○＄￥§☆＃ ′☆＃ ☆§° ★○☆″＄-
￥ё◎ なぱ ％←§↑ ″ ＄＆°◎＄○％§-
′◇○℃●＆☆＠ Д″☆○■＄ ●★☆○◎° 
«（○°＊☆△＆°». 

／＠＄§§☆ ″ →◎☆＠ £°＊＄ «｜％●● ～◇″°＊￥°» な9 ￥＄＆°′○↑ にどど9 ℃☆-￥° ★○☆″＄＊° ●″☆＄＃ ★○＄￥※￥◇▽％＃ ′☆＃. ”☆℃￥° ’°℃☆£％§° §☆＆°◇◎％○☆-″°＊° ℃°＃°§＆◇ ‘°＠＄＊◇ ‖☆§￥☆§, ＆☆◎☆○°↑ ′※＊° ◎↑¢＄＊＄＄ …°◎°＊〒％ ′＄£ ＠°＊☆℃☆ §° ￥″° ★◇￥°. “ ＆＄＠ ′◇￥＄◎ ′☆＃ §° →◎☆◎  ○°£, ★☆＆° §＄％£″＄●◎§☆. «〇＄＊☆ ″ ◎☆＠, △◎☆ ●☆★＄○§％■※ ￥°←◎ ★○＄￥″°-○％◎＄＊〒§☆＄ ●☆℃＊°●％＄ §° ′☆＃ ●☆ ＠§☆＃, °  ★☆◎☆＠ ☆◎＆°£※″°←◎●↑, – ★☆●＄◎☆″°＊° …°◎°＊〒↑ ’°℃☆£％§°. – ｜§＄ ″●ё ○°″§☆, ● ＆＄＠ ￥○°◎〒●↑, ↑ ℃☆◎☆″° ＆°＆ §％＆☆℃￥°. “☆′％○°←●〒 

′☆＆●％○☆″°◎〒 ″ ●″☆ё＠ ″＄●＄, ° ％£ ＆°＆☆＃ ＆°◎＄℃☆○％％ ′◇￥＄◎ ＠☆↑ ●☆-★＄○§％■° – ★☆＆°¢＄◎ ″○＄＠↑. ｜§＄, §°★○％＠＄○, ％§◎＄○＄●§☆ ′※＊☆ ′※ ★○☆″＄●◎％ ′☆＃ ″ ◎↑¢ё＊☆＃ ″＄●☆-″☆＃ ＆°◎＄℃☆○％％». ‐° ●″☆← ★○☆◆＄●●％☆§°＊〒§◇← ＆°○〒＄○◇ ’°℃☆£％§°, §°△％§°″▲°↑ ★◇◎〒 ″ ′☆＊〒▲☆＃ ●★☆○◎ ″ …％¢-§＄＠ ”°℃％＊＄ ◇ ◎○＄§＄○° 〃＊＄＆●°§-￥○° ｜°＊※▲＄″°, ★○☆″＄＊° にに ′☆↑, ″●＄ ″※％℃○°＊°, ″ ◎☆＠ △％●＊＄ ◎○％-§°￥■°◎〒 ★☆＄￥％§＆☆″ £°″＄○▲％＊° §☆＆°◇◎☆＠.

～◇″°＊￥° ″☆£″○°▽°＄◎●↑…°◎°＊〒↑ ’°℃☆£％§° ●″☆＃ §☆″※＃ ′☆＃  ★○☆″＄￥ё◎ ☆★↑◎〒 ″ ー＆°◎＄○％§′◇○℃＄

сегодня Каменская 

Драма номер три 

спектаклем «Блажь» 

чествует свою приму

Заслуженной артистке россии светлане лап-
тевой  – семьдесят. 

Она «заступила на службу» в Каменск-
Уральский театр в 1969 году. Почти сразу по-
сле школы. Сыграла более двухсот ролей – 
больших и маленьких, главных и эпизоди-
ческих, трагических и комедийных. Встреча-
лась на сцене с пьесами Гоголя и Шекспира, 
Островского и Шиллера, Горького и Шварца, 
де Филиппо и Коляды – с драматургией, со-
ставившей славу мирового театра.

Сегодня Светлана Николаевна занята в 
семи вечерних постановках и одном детском 
представлении... В ней жив актёрский задор, 
она обожает репетиции и всегда ждёт встречи 
с режиссером, который подарит роль…

Кстати, о подарках... Один из них уже пре-
поднесён театром, где Светлана Николаевна 
проработала почти полвека. Коллеги подари-
ли ей сертификат на установление пластико-
вого окна.

наталья поДКорытова

＄◎ §° ★○°″☆ ●◎°◎〒 ℃％＠§☆＠ ●☆△％§-●＆☆＃ ‥＊％＠★％°￥※. ～°＆ ＊↑¢＄◎ ＆☆§-＆◇○●§°↑ ＆°○◎° — §＄％£″＄●◎§☆, §☆ ◎☆, △◎☆ ☆§° ″＆＊←△＄§° ″ ＆◇＊〒◎◇○-§◇← ★○☆℃○°＠＠◇ «“☆△％-にどなね»,– ◇¢＄ ●☆″＄○▲＄§§☆ ◎☆△§☆....／§◎＄○＄●§☆, △◎☆ ●§°△°＊° ◇ ’☆＠°§° ○☆￥％＊％●〒 ●◎％□％ §° °§-℃＊％＃●＆☆＠ ↑£※＆＄, ＆☆◎☆○※＄ ☆§ ★○％§ё● 〃§§＄, △◎☆′※ ☆§° ★☆＊☆-¢％＊° ％□ §° ＠◇£※＆◇. …＄＆☆◎☆○☆＄ ″○＄＠↑ ★☆◎＄§■％°＊〒§※＃ ℃％＠§ «FЕВА MВscВК ЗВ SВchi» ●◇▽＄-●◎″☆″°＊ ◎☆＊〒＆☆ ″ °§℃＊☆↑£※△§☆＠ ″°○％°§◎＄. ‘☆◎☆＠ ●◎％□％ ★＄○＄″＄-＊％ ％ ″☆£§％＆＊° ○◇●●＆°↑ ″＄○●％↑ – «／ ●§☆″° ″ ’☆●●％％...». “＄℃☆￥§↑  〃§§° “◇＊％■※§° ●★☆ё◎ §° ○◇●●＆☆＠:／ ●§☆″° ″ ’☆●●％％,″ £°●§＄¢＄§§☆＠ “☆△％…°＠ ￥○◇¢′° ％ ●★☆○◎★☆′＄￥※ ★○☆○☆△°◎.“＆″☆£〒 ◎※●↑△％ ＊＄◎●＄○￥■＄＠ ●☆℃○＄◎※＃”◇○§％○ ‥＊％＠★％＃●＆％＃＊＄◎％◎ §°￥ ★＊°§＄◎☆＃.‘＄●§↑ ′※＊° ＊％▲〒 ☆￥§°¢-￥※ ％●★☆＊§＄§° ″ ☆￥§☆＠ ％£ ＄＆°-◎＄○％§′◇○℃●＆％□  ＆＊◇′☆″, ％ ″ “☆-△％, ★☆ ●◇◎％, ●☆●◎☆％◎●↑  ☆◆％■％-°＊〒§°↑ ★○＄＠〒＄○°: ＄ё ◇●＊※▲°◎ §＄●＆☆＊〒＆☆ ◎※●↑△ ●☆△％§■＄″ ％ ℃☆-●◎＄＃ ℃☆○☆￥°.
светлана лаптева в спектакле «вкус победы»

6КультпохоД

Художественный руководитель акции – 
выдающийся танцовщик Владимир Малахов, 
ныне возглавляющий Берлинский государ-
ственный балет. Большой театр представля-
ли солисты Светлана Лунькина и Дмитрий Гу-
данов. 

–В феврале этого года  «Улыбка» побе-
дила в Берлине на международном хореогра-
фическом конкурсе «Танцевальный Олимп», 
организаторы которого и решили пригласить 
детский ансамбль для участия в благотвори-
тельной акции, – рассказала директор Сверд-
ловской детской филармонии Людмила Ско-
сырская. – Пожелание было, чтобы дети вы-
ступили с народным танцем – представи-
ли  «Кадриль» и перепляс «Деревенские за-
бавы». Конечно, и для руководителя коллек-
тива Ольги Журавлёвой, и для ребят –  это не 
только большая честь, но и акт милосердия, 
сострадания...  

лидия саБанина
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илья Ковальчук 
(№ 71) только что 
забил победный гол 
в ворота канадцев. 
а передачу ему 
сделал александр 
радулов (№ 47)

названы имена первых 

победителей

премии «аэлита»-2011

с 25 по 28 мая в екатеринбурге пройдет 28-й 
международный фестиваль фантастики «аэли-
та», однако  лауреаты главной премии уже назва-
ны. Это писатели из харькова Дмитрий Громов и 
олег ладыженский, пишущие под псевдонимом 
Генри лайон олди. 

Ранее главная награда «Аэлиты» доставалась 
таким мэтрам фантастики, как братья Стругацкие, 
Владислав Крапивин, Кир Булычев, Сергей Лукья-
ненко, Василий Головачев...

Как сообщили в оргкомитете премии, в дан-
ный момент все еще продолжается голосование 
Всероссийского жюри фестиваля по мемориаль-
ной премии им. И.А.Ефремова. По остальным пре-
миям («Евразия», «Старт», мемориальная премия 
им. В.И.Бугрова и орден «Рыцарь фантастики им. 
И.Г.Халымбаджи») с этого года осуществляется 
нововведение: голосование по ним пройдет непо-
средственно на фестивале среди его участников. 

в своём первом екатеринбургском бою наталья рагозина нокаутировала гайанку памелу лондон
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анна сулицына не только 
спела потенциальный гимн 
сочи, но и написала к нему 
музыку


