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ПО ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ!

Сравнение цен приведено по данным ЗАО «Группа ДСМ» (средняя цена за январь, 2016). Аналог для сравнения выбран по действующим компонентам.      
*В комплексе с изделием медицинского назначения АкваМастер. Реклама. 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 102220055376

www.evalar.ru  
Спрашивайте в аптеках Эвалар: 267-57-47, 221-62-96, 297-00-22, 330-60-05,  
а также по телефонам: Лекон-фарм 336-23-71, 360-64-75, 
Планета здоровья 289-00-00, Ригла 8-800-777-03-03
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный) 

Заказывайте на сайте apteka.ru 
с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку.

АкваМастер — 
Солевой спрей для лечения любого насморка

АкваМастер отличается экономич-
ностью:

Съемная насадка предполагает мно-
гократное использование в качестве 
удобного домашнего прибора для про-

мывания носа раствором морской соли, 
прилагаемой в ПОДАРОК

Морская соль в пакетах-саше (10 штук) 
для приготовления раствора для орошения 
слизистой полости носа по показаниям: 

l риниты,
l гаймориты, 
l ОРВИ и грипп, 
l аденоиды,
l гигиена носа*. 

Взрослым и детям с 1 года
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сегодня — день военного связиста

Уважаемые военнослужащие и ветераны войск связи!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Военные связисты выполняют одну из самых ответственных 

миссий — создавая условия для бесперебойной связи командно-
го состава с войсками, обеспечивают оперативное руководство во-
енными подразделениями. От профессионализма, боевой выучки 
и оперативности реагирования военных связистов во многом за-
висит слаженность боевых действий и их успешный исход. Вой-
ска связи вносят весомый вклад в укрепление обороноспособности 
России, надёжно защищают национальные интересы страны.

Современные системы связи — это синтез новых технологий, 
сложнейшего оборудования, научной и инженерной мысли. Рабо-
та с ними требует высокого профессионализма, глубоких знаний, 
строгой дисциплины и отличной военной выучки.

Тысячи уральцев несут военную службу в войсках связи, до-
стойно выполняя свой воинский долг, проявляя профессионализм, 
ответственность, мужество, стойкость. Несколько бригад и бата-
льонов связи расположено на территории Свердловской области.

Уважаемые военнослужащие и ветераны войск связи!
Благодарю вас за ответственную и добросовестную службу, 

верность присяге и воинскому долгу, надёжное обеспечение обо-
роноспособности России.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых 
успехов в службе!

губернатор свердловской области
евгений КУйвашев

18 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Региональной энергетической 
комиссии свердловской области
l от 12.10.2016 № 110-ПК «Об установлении долгосрочных параметров ре-
гулирования, устанавливаемых для формирования тарифов на теплоноси-
тель, поставляемый муниципальным унитарным предприятием «Жилищ-
но-коммунальное хозяйство» муниципального образования рабочий посе-
лок Атиг (рабочий поселок Атиг) на территории муниципального образова-
ния рабочий поселок Атиг, с использованием метода индексации установ-
ленных тарифов» (номер опубликования 9974);
l от 12.10.2016 № 111-ПК «Об установлении долгосрочных тарифов на 
теплоноситель с использованием метода индексации установленных та-
рифов на основе долгосрочных параметров регулирования, поставляе-
мый муниципальным унитарным предприятием «Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство» муниципального образования рабочий поселок Атиг (ра-
бочий поселок Атиг) (номер опубликования 9975);
l от 12.10.2016 № 112-ПК «Об установлении тарифа на тепловую энер-
гию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Ро-
стверк» (город Екатеринбург) (номер опубликования 9976);
l от 12.10.2016 № 113-ПК «Об утверждении предельного тарифа на пере-
возку пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском сооб-
щении по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории 
Муниципального образования» город Ирбит» (номер опубликования 9977),

 а также 
l Информация о результатах мониторинга соблюдения предельных 
(максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами 
платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях, распо-
ложенных на территории Свердловской области, за сентябрь 2016 года 
(номер опубликования 9978).

19 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления законодательного собрания 
свердловской области
l от 17.10.2016 № 58-ПЗС «О внесении изменения в постановление За-
конодательного Собрания от 11.10.2016 № 2-ПЗС «О количестве заме-
стителей председателя Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти» (номер опубликования 9997);
l от 17.10.2016 № 60-ПЗС «О Порядке определения депутатов Законо-
дательного Собрания Свердловской области, осуществляющих депутат-
скую деятельность на профессиональной постоянной основе, из числа 
депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, указанных 
в частях пятой и шестой пункта 2 статьи 9 Закона Свердловской области 
«О статусе и депутатской деятельности депутатов Законодательного Со-
брания Свердловской области» (номер опубликования 9998);

Приказы Министерства социальной политики 
свердловской области
l от 13.10.2016 № 525 «О внесении изменений в Административный регла-
мент по предоставлению территориальными отраслевыми исполнитель-
ными органами государственной власти Свердловской области — управ-
лениями социальной политики Министерства социальной политики Сверд-
ловской области государственной услуги «Выдача справки о среднедуше-
вом доходе семьи для обеспечения специальными молочными продуктами 
детского питания (жидкими, пастообразными и сухими молочными про-
дуктами)», утвержденный приказом Министерства социальной политики 
Свердловской области от 18.07.2016 № 405» (номер опубликования 9999);
l от 14.10.2016 № 529 «О внесении изменений в Административный ре-
гламент предоставления территориальными отраслевыми исполнитель-
ными органами государственной власти Свердловской области — управ-
лениями социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области государственной услуги «Выдача справки о средне-
душевом доходе семьи для предоставления бесплатного питания (завтрак 
или обед) обучающимся по очной форме обучения в государственных об-
щеобразовательных организациях Свердловской области, муниципальных 
общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных ор-
ганизациях, расположенных на территории Свердловской области, и обо-
собленных структурных подразделениях государственных образователь-
ных организаций Свердловской области по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам», утверж-
денный приказом Министерства социальной политики Свердловской об-
ласти от 22.10.2014 № 637» (номер опубликования 10000);
l от 17.10.2016 № 530 «О внесении изменений в Административный регла-
мент по предоставлению территориальными отраслевыми исполнительны-
ми органами государственной власти Свердловской области — управления-
ми социальной политики Министерства социальной политики Свердловской 
области государственной услуги по выдаче удостоверения инвалида Отече-
ственной войны, утвержденный приказом Министерства социальной полити-
ки Свердловской области от 28.01.2013 № 36» (номер опубликования 10001).

      доКУМенты

QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры 
мобильного телефона) найти документы,  
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

Частный детектив из Екатеринбурга ищет неверных  и консультирует создателей сериаловДарья КОРЧАК
По данным регионального 
отделения ГУ МВД России, 
в Свердловской области се-
годня действуют 34 частных 
детектива — все они заре-
гистрированы как частные 
предприниматели. Самый 
опытный из них работает на 
этом рынке уже четверть ве-
ка: бывший оперативник 
Юрий НОСОВ вёл свои рас-
следования и на Крайнем Се-
вере, и в Африке. О том, что 
из себя представляют совре-
менные пинкертоны и поче-
му детектив должен быть 
еще и психологом, он рас-
сказал в интервью «ОГ».

— Юрий Геннадьевич, 
ваше детективное агент-
ство существует уже немало 
лет. Как вы пришли к реше-
нию заняться частной де-
тективной деятельностью? — Больше 20 лет назад мне довелось побывать за грани-цей, и именно там я заметил, что почти каждая состоятель-ная семья имеет и своего част-ного доктора, и адвоката, и да-же детектива. Такой опыт мне показался интересным, и я по-думал, что и в нашей стране в скором времени появится до-статочно большой спрос на услуги частного сыска. В ито-ге в 1992 году вышел «Закон о частной детективной и ох-ранной деятельности», но са-ми по себе детективные агент-

ства начали появляться не сра-зу. В числе первых в области я получил соответствующую ли-цензию и работаю до сих пор. Однако на нашем рынке нема-ло и псевдодетективов, кото-рые действуют, по сути, неле-гально: часто люди по незна-нию обращаются к ним и тра-тят большие суммы денег, не получая никакого результата. 
— С какими проблемами 

и как часто к вам приходят 
люди? Какие услуги наибо-
лее востребованы? — К нам человек может об-ратиться практически с любой проблемой, ведь много таких случаев, которыми правоохра-нительные органы не занима-ются. Новые клиенты появля-ются фактически каждый день 

и не по одному разу: особенно популярна услуга поиска лю-дей, особенно часто — долж-ников. Буквально на днях один бизнесмен обратился с прось-бой найти девушку, которой он одолжил ни много ни ма-ло миллион рублей — девуш-ка скрылась и явно не собира-лась эти деньги возвращать. Нам уже удалось обнаружить ее местонахождение, и теперь эту информацию мы переда-дим клиенту, который и будет решать, как поступить дальше. Нередко мы занимаемся и по-иском угнанных автомобилей.
— А насколько часто вам 

приходится иметь дело с су-
пружескими изменами — 
действительно ли эта услу-
га так популярна, как это 

показывается в многочис-
ленных телесериалах? — С просьбой проверить предположительно неверно-го супруга (или супругу) к нам приходят очень многие клиен-ты. Однажды мне даже дове-лось следить за одним невер-ным супругом в Африке, прямо во время сафари. В целом наи-более часто к нам обращаются с различными семейными про-блемами, вопросами имущества и наследства. Иногда родители просят проследить за их ребён-ком: чем он занимается, не свя-зался ли с плохой компанией. А не так давно к нам приходила уже довольно пожилая женщи-
на с сыном — он собрался же-
ниться, но мать считала буду-
щую невестку весьма небла-
гонадёжной и попросила нас 
проверить, так ли это. Выяс-нилось, что девушка и правда скрывала о себе многое.

— Получается, что в сво-
ей работе вы сталкиваетесь 
и с драматическими ситуа-
циями в жизни людей? — Люди почти всегда обра-щаются к нам со своим горем, и потому мы отчасти выпол-няем и роль психолога — не-обходимо выслушать каждого и затем постараться правиль-но, аккуратно подать выяв-ленную информацию, иногда неожиданную и неприятную. 

— Сколько человек по-
могают вам распутывать 

этот бесконечный поток 
дел? Что они из себя пред-
ставляют и как определяет-
ся их заработная плата? — Штат сотрудников в мо-ём агентстве небольшой — кроме меня, всего три чело-века, и все имеют опыт опе-ративной работы. Этот биз-нес даёт им свободу волеизъ-явления, свободу мысли и го-лоса, ведь мы работаем как партнёры, а не как начальник и подчинённые. Мы трудим-ся по гибкому графику, основ-ная работа выпадает на вы-ходные, а на неделе занимаем-ся текучкой. Заработная плата моих сотрудников зависит от конкретного дела и соответ-ствующего договора, а фикси-рованную оплату имеет толь-ко оперативно-следственная работа. Среди нас есть и одна женщина, она выполняет те же задачи, что и остальные. 

— А женщина-детектив 
работает на этом поприще 
так же, как и мужчина? — Женщина имеет два ос-новных преимущества. Во-первых, с ней люди легче идут на контакт, и во-вторых — при наблюдении за кем-то она не привлекает к себе такого вни-мания, как мужчина. 

— Как вы устанавлива-
ете стоимость своих услуг? 
Можете ли вы назвать ваш 
бизнес прибыльным? — Иметь частное детектив-

ное агентство по крайней мере не «убыльно». А вот стоимость услуг всегда разная и варьиру-ется в зависимости от сложно-сти и объёма того или иного де-ла. Но по рынку цены на такие услуги могут сильно отличать-ся: у некоторых они бывают да-же в 20 раз выше, чем у нас. 
— Cчитаете ли вы дру-

гих частных сыщиков кон-
курентами? — Как таковой конкурен-ции в этой сфере на уровне об-ласти нет, каждая подобная организация имеет свой ко-нёк, и мы нередко взаимодей-ствуем друг с другом. Одна-ко в других регионах местные агентства могут порой вы-сказывать  недовольство, ес-ли мы работаем на их терри-тории — а я работаю почти по всей России, а иногда и за пре-делами страны. 

— Как вы считаете: 
правдиво ли представлена 
жизнь частных детективов 
в телесериалах? — За некоторые сериа-лы я даже могу отчасти пору-читься: я сам консультирую сценаристов, ведь опыт за 25 лет частного сыска у меня на-копился немалый. К приме-ру, могу назвать сериал «Ме-тод» с Константином Ха-
бенским. Так что не все по-добные фильмы заслужива-ют только недоверия.

  Кстати
= Деятельность частных детективов регулируется федераль-

ным «Законом о частной детективной и охранной деятельности». Так, 
опрашивать людей детектив может только с их согласия, так же, как 
вести в помещениях аудио- или видеозапись. Насколько законно ра-
ботают детективы, периодически проверяют сотрудники Управления 
внутренних дел.

= Расценки на услуги в агентствах могут значительно варьиро-
ваться в зависимости от их ценовой политики: проверка супруже-
ской неверности в некоторых из них может обойтись в сумму при-
мерно от 20 тысяч рублей, а поиск пропавшего человека — от 40 ты-
сяч. Стоимость часа наружного наблюдения начинается от 2 тысяч 
рублей. В большинстве детективных агентств отказываются назы-
вать хотя бы примерные суммы, ссылаясь на то, что стоимость зави-
сит от каждого конкретного заказа. Как говорят представители неко-
торых агентств, их услуги могут себе позволить только состоятель-
ные люди с ежемесячной зарплатой в 100–200 тысяч рублей.

«Монарх – за Англию, правительство – за Германию, а народ – за Россию»20 октября – день освобождения Белграда от фашистской оккупацииЛеонид ПОЗДЕЕВ,  полковник в отставке
В годы Второй мировой  
войны Югославия (теперь 
уже бывшая) потеряла  
1 миллион 706 тысяч жи-
телей — или 10,8 процен-
та предвоенной численно-
сти своего населения. Боль-
шие потери понесли только 
СССР, Китай и Польша.В соответствии с Версаль-ским мирным договором, соз-данное в конце 1918 года Ко-ролевство сербов, хорватов и словенцев (Югославия) до се-редины 1930-х годов остава-лось под политическим кон-тролем стран Антанты — Франции и Великобритании. Ситуация изменилась с при-ходом к власти в Германии нацистов. Берлин стремился подчинить себе «малые» ев-ропейские страны. Германская дипломатия развернула энергичные дей-ствия по втягиванию Югосла-вии в антикоминтерновский пакт. Принц-регент королев-ства Павел даже посетил Бер-лин, где вёл переговоры на эту тему с Гитлером. Но идея со-юза с Германией не была попу-лярной в стране, поэтому, ког-да 1 сентября 1939 года Гитлер напал на Польшу, Югославия заявила о своём нейтралитете, а принц Павел начал перегово-ры с представителями Велико-британии о возможном союзе с их страной. В Югославии тогда говорили: «Принц-регент у нас за Англию, правительство — за Германию, армия — за Фран-цию, а народ — за Россию!». Но идти на союз с СССР тогдашние правящие круги страны не по-желали.

Но 25 марта 1941 года югос-лавская делегация во главе с премьер-министром Цветко-
вичем всё же подписала в Ве-не протокол о присоединении к оси «Рим-Берлин-Токио». А в ночь с 26 на 27 марта группа офицеров югославской армии во главе с командующим ВВС генералом Душаном Симови-
чем совершила военный пере-ворот. Принц-регент и прави-тельство, подписавшее пакт с державами «оси», было свер-гнуто. Королём провозгласили несовершеннолетнего Петра 
II, а новым премьер-министром стал Симович. Он правил стра-ной всего две недели — 6 апре-ля германская авиация нанес-ла массированные бомбовые удары по городам Югославии. Югославскую армию немцы разгромили за четыре дня. Ещё через два дня оккупанты вош-ли в Белград, а юный король Пётр II, премьер-министр Си-мович и члены правительства едва успели на самолёте выле-теть в Египет. 17 апреля был подписан акт о полной и безо-говорочной капитуляции югос-лавской армии.

Первый раздел 
ЮгославииПобедители поделили стра-ну. Германия взяла себе Сербию с Косово, Венгрия — Воеводи-ну, Болгария — большую часть Македонии. Италия завладела Словенией, Адриатическим по-бережьем Хорватии и Черного-рией. Формально независимой на руинах бывшей Югославии была провозглашена только Хорватия (без Адриатическо-го побережья, но с прирезан-ными ей кусочками Сербии, Черногории и Македонии).

Королём Хорватии провоз-гласили родственника ита-льянского монарха Виктора-
Иммануила герцога Спала-то, который получил имя То-
мислав II, а реальная власть в стране оказалась в руках ра-дикальных хорватских нацио-налистов — усташей. По требованию Германии правители страны развяза-ли геноцид против евреев, но ещё более жестокий — против сербов. В стране было введено сходное с германским положе-ние о маркировке лиц «непол-ноценных» национальностей. Евреи обязывались носить жёлтую нарукавную повязку и нагрудный знак в виде шести-конечной звезды, а сербы — белую повязку и знак с буквой «П» («православац»).Заметим, что современ-ная Хорватия флаг и симво-лику позаимствовала у своих предшественников из 1941 года. Хотя сегодня в Загребе всё же не устраивают маршей бывших усташей, а тем более 

ветеранов подразделений СС, которых в Хорватии бы-ло сформировано не меньше, чем на территориях прибал-тийских республик СССР или в западной части Украины…
Югославское 
сопротивлениеПосле оккупации и рас-пада страны обосновавшее-ся в Каире эмигрантское пра-вительство Югославии под-держивали Англия и США. Но, в отличие, например, от лондонского правительства Польши, ни собственных во-оружённых сил, ни сети под-польных организаций в сво-ей стране оно не имело. Лишь компартия, сохранившая, не-смотря на террор оккупаци-онных властей, свою органи-зационную структуру на всей территории страны, оказа-лась единственной реальной силой, способной организо-вать вооружённое сопротив-ление оккупантам.

Коммунистическое парти-занское движение в Югосла-вии зародилось уже в мае 1941 года и оказалось столь мощ-ным, что его впоследствии признали легитимным не только СССР, но и западные со-юзники по антигитлеровской коалиции. К концу 1941 года в стране действовала Народно-освободительная армия Югос-лавии (НОАЮ) численностью около 100 тысяч человек, а к концу 1944 года в её рядах сра-жалось уже более 600 тысяч. 
Освобождение 
Белграда21 сентября главнокоман-дующий НОАЮ Иосип Броз Ти-

то на советском самолёте вы-летел в Москву для встречи с 
Иосифом Сталиным. На этих переговорах стороны догово-рились о беспрепятственном проходе советских армий че-рез территорию Югославии в Венгрию, где им впоследствии предстояло сломить сопротив-ление мощнейшей группиров-ки гитлеровцев. При этом со-ветские войска обязывались оказать помощь НОАЮ в раз-громе белградской группи-ровки гитлеровцев, но вглубь территории Югославии да-

лее Белграда не продвигаться, чтобы дать возможность югос-лавской армии самой полно-стью освободить от гитлеров-цев территорию своей страны.На штурм Белграда ко-мандование 3-го Украинского фронта направило несколь-ко стрелковых дивизий 57-й армии и танкистов 4-го гвар-дейского механизированного корпуса.К утру 14 октября глав-ные силы 4-го гвардейско-го мехкорпуса и 1-го корпу-са югославской армии выш-ли к Белграду, 15 октября они уже контролировали все до-роги, ведущие к городу, а к концу дня освободили боль-шую часть столицы Югосла-вии. Бои в городе затянулись ещё на пять дней в связи с тем, что часть сил пришлось выделить для завершения разгрома 20-тысячной груп-пировки гитлеровцев, отсту-павшей под ударами 57-й ар-мии в сторону Белграда. К 19 октября эта группировка бы-ла полностью уничтожена, её остатки пленены. А на следу-ющий день сдались в плен и те 22 тысячи оккупантов, ко-торые так и не дождались подхода подкреплений в сто-лице Югославии.

                     заПисКи РУссКого офицеРа

олимпийская чемпионка 
назначена советником 
губернатора
олимпийская чемпионка по художественной гим-
настике Ольга Глацких на новой должности бу-
дет курировать вопросы молодёжной политики. 

По словам спортсменки, в первую очередь 
она планирует сотрудничать с минспорта, мин-
образования и с главами муниципалитетов.

Олимпийскую медаль Ольга завоевала в 
2004 году. В сентябре этого года она была вы-
двинута «Единой Россией» на выборы в Заксо-
брание, но в областной парламент не прошла.

свердловский депутат 
стал топ-менеджером 
группы ЧтПз
депутат регионального заксобрания Алексей 
Дронов назначен на должность управляюще-
го директора Первоуральского новотрубного 
завода (входит в группу ЧтПз).

Работу на предприятии топ-менеджер бу-
дет совмещать с деятельностью парламента-
рия. Дронов уже работал на новотрубном за-
воде, где прошёл путь от помощника масте-
ра до директора по производству компании. 
В 2013 году он был назначен главой адми-
нистрации Первоуральского ГО, а в сентябре 
этого года избрался в ЗакСО.

александр ПоноМаРЁв

 цифРы
a Всего при освобождении Югославии Красная армия потеряла 

убитыми и ранеными около 30 тысяч солдат и офицеров. Из них бо-
лее 900 погибли на улицах Белграда. Народно-освободительная ар-
мия Югославии потеряла в тех уличных боях более 2200 человек.
a 20 советских солдат и офицеров за подвиги при штурме Белгра-

да были удостоены звания Героя Советского Союза, а ещё 13 – зва-
ния Народного Героя Югославии. Кроме того, в СССР была учрежде-
на специальная государственная награда – медаль «За освобожде-
ние Белграда», которую получили около 70 тысяч человек.
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Жители белграда торжественно встречают советских солдат-
освободителей 


