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Я ЛЕКАРСТВ

ЕННЫМ СРЕД
СТВОМ

1По данным розничного аудита фармрынка, проведенного ООО «ПРОКСИМА РИСЕРЧ», на 11.09.2017 г. Аналог для сравнения выбран по действующему веществу. Цены в конкретных аптеках могут отличаться. 2В серии КардиоАктив. 
3В ассортименте Эвалар. 4Ключников С.О., Гнетнева Е.С. Убихинон (коэнзим Q10): теория и клиническая практика. «Педиатрия», 2008; 87 (3): 103-110. 5Сертификат GMP №С0170889-03, NSF International (США). 
659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама  

www.evalar.ru apteka.ru 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). Спрашивайте во всех аптеках, а также: Эвалар: 212-25-84, 221-62-96, 267-57-47, 289-81-79, 297-00-22, 330-60-05; Живика: 216-16-16; 
Знахарь плюс: 379-07-21; Лекон-фарм: 336-23-71, 360-64-75; Алоэ: 8-800-550-13-07; А-Мега: 596-17-64; Аптечный Стандарт: 256-36-99; Новая Больница: 234-73-74; 

КардиоАктив Таурин* 
На 50 % выгоднее по цене1

 Включите в комплексное лечение 
сердечно-сосудистой недостаточности

Для:
 Улучшения работы 

сердечной мышцы 

 Умеренного снижения 
артериального давления, 
уровня глюкозы, холестерина 
и триглицеридов в крови
 Повышения 

работоспособности 

Для здоровья сердца принимайте лучшее2 
и без переплат:
КардиоАктив** Боярышник 

Максимум3 экстракта боярышника + важнейшие витамины для сердца 
калий и магний делают сердце сильным и выносливым.

КардиоАктив Омега**

Содержит высокоочищенный жир атлантического лосося 
(ПНЖК Омега-3 – 350 мг) производства BASF Германия. Способствует 
поддержанию уровня холестерина в норме и тонуса сосудистой стенки.

КардиоАктив витамины для сердца**

Максимум3 коэнзима Q
10

 (60 мг) + витамины для сердца способствуют 
укреплению и питанию сердца, снижению риска развития сердечно-
сосудистых заболеваний. Особенно важно восполнять дефицит коэнзима Q

10
 

при приеме статинов, которые уменьшают его уровень в организме4. 

Произведено Эвалар. Выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP5.
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г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212, оф. 205,       
8(903)086-48-98, (343)266-48-98.

г. Н. Тагил, пр. Ленина, 67, оф. 100,      
8(922)183-21-05, (3435)21-21-05.

С Л У Х О В Ы Е  А П П А Р А Т Ы

      выезд на дом                  приём бесплатный

При покупке аппарата – 
годовой запас батареек 

В ПОДАРОК!
Акция действует до 31.10.2017 г.

Центр слухопротезирования «Слух 66»
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      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

СКБ-банк заключил соглашение с федеральным 
агентством и открыл Ипотечный центр

СКБ-банк и Агентство ипотечного жилищного кредитования 
(АИЖК, г. Москва) в сентябре 2017 г. подписали соглашение о 
сотрудничестве. Теперь на базе головного офиса банка начинает 
свою работу «Ипотечный центр».

Жители Екатеринбурга и Свердловской области теперь смогут 
получить в СКБ-банке индивидуальную консультацию по покупке 
жилья и персональное сопровождение на всех этапах сделки. Спе-
циалисты центра заранее рассчитают возможную сумму ипотечного 
кредита и помогут заёмщику оформить необходимые документы.

Процентные ставки по программам АИЖК сегодня одни из 
самых низких на рынке. В рамках программ АИЖК можно купить 
как готовое, так и строящееся жильё, а также перекредитоваться 
и оформить кредит под залог имеющейся недвижимости.

Отметим, первый ипотечный кредит был выдан СКБ-банком в 
ноябре 2003 года. Банк совершенствует свои ипотечные программы 
и адаптирует их к новым потребностям клиентов. Ипотечный центр 
СКБ-банка приглашает клиентов по адресу: ул. Куйбышева, 75.

ПАО «СКБ-банк»

Кредитная помощь и консультация 

на выгодных условиях, даже с плохой К.И. 
Тел: 8 (495) 929-71-07

Антон Баков заявил о желании участвовать в выборах президентаАлександр АЗМУХАНОВ
Уральский политик и пред-
приниматель Антон БАКОВ, 
возглавляющий монархиче-
скую партию, заявил о своём 
желании участвовать в вы-
борах президента, которые 
состоятся в 2018 году. О сво-
ей идее разрешить крипто-
валюты и двух пунктах пред-
выборной программы Баков 
рассказал в интервью «ОГ». 

— Антон Алексеевич, 
что вас сподвигло заявить 
об участии в выборах?— Наверное, скука нашей провинциальной жизни. Мне 

уже шестой десяток, есть что сказать людям — не только своим близким, но и миру.
— Можно подробнее уз-

нать о вашей программе?— Она состоит всего из двух пунктов. Я считаю, что монархический эксперимент в масштабах всей России не-возможен, да и не уверен, что он будет удачным. Но можно сделать город-государство из нескольких кварталов в Ека-теринбурге в районе Храма-на-Крови. Мы писали об этом письма Владимиру Путину, но инициатива не нашла по-нимания. Очень сложно вы-

кроить маленький кусочек земли на территории нашей «крохотной» России, поэто-му пришлось переключиться на Африку, Океанию и Черно-горию. Очень важно сначала пробовать поставить экспе-римент в пробирке, а не сра-зу на людях.Второй пункт состоит в экспорте монархической идеи. Не стоит поддерживать националистов во Франции и Германии. Я считаю, что бу-дущее за монархией. Россия вполне может экспортиро-вать этот продукт, поскольку коммунистические идеи сей-час невозможно продать да-

же в Африке на базаре. У меня короткая программа — созда-ние монархического интерна-ционала, он же — священный союз и образование мини-го-сударства во главе с династи-ей Романовых.
— Кого в таком случае 

вы видите императором?— Вопрос давно решён. По закону «О престолонаследии» из всех потомков Романовых есть только один, кто имеет на это право — это живущий в Ба-варии принц Карл-Эмих Лей-
нинген, император Николай III.

— Какие у вас планы по 
развитию экономики?

— Не думаю, что придётся приводить в действие какую-то экономическую програм-му, потому что вряд ли вы-играю эти выборы. Но эко-номика в стране нуждает-ся в значительной либера-лизации. Необходимо разбу-дить уснувшую, разбитую, парализованную страхом де-ловую инициативу, которая ещё живёт на дне души рос-сиян. Меньше опасений, боль-ше авантюризма, больше ри-ска — надо разрешить битко-ины и другие криптовалюты.
— Что планируете де-

лать с внешней политикой?

— То же, что и с экономи-кой. Нет позитивной повест-ки — позиция России сей-час на международной аре-не может быть сформулиро-вана тремя словами: «Баба Яга против». Нельзя быть всё время против, надо когда-то быть и за что-то. У нас было огромное преимущество, ког-да мы экспортировали ком-мунизм, но этот товар стух. Не знаю, к сожалению или к счастью. Надо придумать что-то новое, и я предлагаю экспортировать идею монар-хии, потому что это хороший бизнес.

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

Указы Губернатора Свердловской области
 от 02.10.2017 № 527-УГ «Об утверждении Порядка направления запросов при 
осуществлении проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных 
гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей и долж-
ностей глав местных администраций по контракту в муниципальных образовани-
ях, расположенных на территории Свердловской области, и лицами, замещающи-
ми муниципальные должности и должности глав местных администраций по кон-
тракту в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердлов-
ской области» (номер опубликования 14850).
 от 02.10.2017 № 529-УГ «О внесении изменений в лимиты добычи охотничьих 
ресурсов для Свердловской области на период с 01 августа 2017 года по 01 ав-
густа 2018 года, утвержденные Указом Губернатора Свердловской области от 
21.07.2017 № 410-УГ» (номер опубликования 14851).

Распоряжения Губернатора Свердловской области
 от 02.10.2017 № 230-РГ «Об утверждении Плана мониторинга правопримене-
ния в Свердловской области на 2018 год» (номер опубликования 14852);
 от 02.10.2017 № 231-РГ «О создании рабочей группы по координации рефор-
мы контрольной и надзорной деятельности в Свердловской области» (номер опу-
бликования 14853).

Распоряжения Правительства Свердловской области
 от 02.10.2017 № 765-РП «О назначении председателя Молодежного правитель-
ства Свердловской области» (номер опубликования 14854);
 от 02.10.2017 № 773-РП «О разработке комплексной программы Свердловской 
области «Сопровождение инвалидов молодого возраста при получении ими про-
фессионального образования и содействие в последующем трудоустройстве на 
2017–2020 годы» (номер опубликования 14855);
 от 02.10.2017 № 781-РП «О признании утратившими силу отдельных распоря-
жений Правительства Свердловской области в сфере социального обслужива-
ния» (номер опубликования 14856).

Приказы Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 27.09.2017 № 1022-п «Об утверждении проекта планировки и проекта меже-
вания территории в границах переулка Полимерного — проспекта Космонавтов 
-улицы Завокзальной» (номер опубликования 14857);
 от 28.09.2017 № 1028-п «Об утверждении проекта планировки и проекта ме-
жевания территории для размещения линейного объекта (газопровод высокого 
давления) в рамках Муниципальной программы «Развитие газовых сетей в муни-
ципальном образовании «город Екатеринбург» от поселка Садового до поселка 
Ягодного» (номер опубликования 14858);
 от 28.09.2017 № 1029-п «О подготовке проекта межевания территории в квар-
тале улицы Бисертской — переулка Строгальщиков — левого берега реки Патру-
шихи» (номер опубликования 14859);
 от 28.09.2017 № 1030-п «О подготовке проекта планировки и проекта межева-
ния территории в границах улицы Педагогической — переулка Чаадаева — улиц 
Комсомольской — Студенческой» (номер опубликования 14860).

Приказ Управления делами Губернатора Свердловской 
области и Правительства Свердловской области
 от 22.09.2017 № 115 «О внесении изменений в некоторые приказы Управления 
делами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 14861).

Приказ Территориального отраслевого исполнительного 
органа государственной власти Свердловской области — 
Верхотурское управление агропромышленного комплекса 
и продовольствия Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области
 от 25.09.2017 № 77 «О внесении изменений в Положение об общественном 
совете при Территориальном отраслевом исполнительном органе государствен-
ной власти Свердловской области — Верхотурском управлении агропромыш-
ленного комплекса и продовольствия Министерства агропромышленного ком-
плекса и продовольствия Свердловской области, утвержденное приказом Тер-
риториального отраслевого исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области — Верхотурского управления агропромышленного ком-
плекса и продовольствия Министерства агропромышленного комплекса и про-
довольствия Свердловской области от 23.06.2017 №47» (номер опубликова-
ния 14862).

«Четвёртый канал» прекратит вещание?Татьяна МОРОЗОВА
«4 канал» удивил уральцев 
траурной промоакцией: на 
улицах Екатеринбурга по-
явились щиты с логотипом 
телекомпании и прощаль-
ными надписями на чёрном 
фоне. Между тем вещание 
канала продолжается как 
ни в чём не бывало.«Спасибо, что смотрели нас», «Это было хорошее вре-мя», «Мы заканчиваем эфир» — такие надписи от имени «Четвёрки» появились вче-

ра на рекламных конструкци-ях уральской столицы. Первый слоган заполнил собой и офи-циальный сайт «почившей» компании. При этом руководи-тели телеканала оказались не-доступны для связи, а простые сотрудники отказались пояс-нить, что происходит. Не было информации о происходящем и у председателя Свердловско-го творческого союза журна-листов Александра Левина.— Спасибо, что проин-формировали, первый раз об этом слышу. Пока ничего не могу сказать — нужно разби-

раться, — с удивлением сооб-щил он «ОГ».В результате разбира-тельства нам перезвонила помощница Александра Ле-вина и сказала, что «у «Чет-вёрки» всё отлично». Этого и следовало ожидать. Ведь ка-нал продолжает свою обыч-ную трансляцию. Да и в про-грамме телепередач, которая напечатана в «Областной га-зете» и прочих изданиях, нет никаких изменений. Привыч-ные зрителям «Утренний экс-пресс», «Новости», «Стенд» остаются в сетке вещания и 

транслируются в прежнее для них время.Более того, весной это-го года «4 канал» уже пропа-дал из эфира. Тогда компания просто сменила «место про-живания» в Екатеринбурге — переехала из здания на Хох-рякова, 104 в торговый центр «Limerance» на Воеводина, 8. Однако из-за этого двое суток в эфире телеканала происхо-дили перебои. Возможно, тог-да руководство «Четвёрки» и убедилось на практике, что пауза в трансляции тоже «де-лает рейтинг». 

В медиасреде уже пошли разговоры о том, что «4 канал» устроил себе «похоронную» промоакцию. Случайным пер-вопроходцем подобных кам-паний в 1897 году стал амери-канский писатель Марк Твен. Его знаменитая фраза «Слухи о моей смерти сильно преуве-личены» была опровержени-ем сообщений прессы о кончи-не писателя. Позже эту исто-рию превратили в рекламный трюк и растиражировали мно-гочисленные знаменитости — они специально распространя-ли слухи о своей смерти, чтобы 

привлечь к себе повышенное внимание.В пользу такой версии го-ворят и сами «похоронные» щиты — телеканал не стал бы тратиться на баннеры, ес-ли бы действительно оказался на грани закрытия. Более то-го, возможно, медиаменедже-ры таким манером открывают новый сезон или готовят теле-зрителей к изменению в сетке вещания. В любом случае вни-мание к себе «Четвёрка» уже привлекла. Остаётся надеять-ся, что оно того стоило.

Генконсул Германии в Екатеринбурге 

прокомментировал отмену санкций

Генеральный консул Федеративной Республики Германия в Екатеринбур-
ге Штефан Кайль провёл приём по случаю празднования Дня германско-
го единства. 

В своей речи г-н Штефан Кайль обратился к результатам про-
шедших в Германии парламентских выборов и пояснил, что они оз-
начают для российско-германских отношений. Несомненно, что 
канцлером останется Ангела Меркель, но в правительстве долж-
на сформироваться новая коалиция. Стабильность в Европе, по его 
мнению, немыслима в противостоянии с Россией.

— Господин Генеральный консул, можно ли говорить, что будет рас-
сматриваться вопрос о снятии или снижении санкционного пресса?

— Об этом говорить ещё рано. Во многом вопрос зависит от исполне-
ния Минских соглашений, которые должны быть когда-то реализованы.

— Можно ли рассчитывать, что Германия окажет давление на 
Украину для исполнения этого соглашения?

— Безусловно, все партнёры, включая Россию и Украину, должны дей-
ствовать сообща. Можно сказать, что сейчас в этом процессе наметилось 
некое движение. Речь идёт об инициативе Владимира Путина, предложив-
шего ввести миротворцев в зону конфликта. Это позитивное и конструктив-
ное предложение. Сейчас необходимо решить вопрос о мандате миссии, 
месте их нахождения и зоне ответственности. Если действия в этом направ-
лении будут успешны, тогда можно обсуждать и тему отмены санкций.

Александр АЗМУХАНОВ

Начальник цеха возглавил думу Верхней СалдыГалина СОКОЛОВА
После нескольких неудач-
ных попыток депутаты 
Верхней Салды выбрали 
председателя. Вчера дума 
собралась вновь и опреде-
лилась не только со спике-
ром,  но и с врио главы го-
рода.

В бюллетени были вне-сены две кандидатуры на пост спикера: начальник цеха ВСМПО Игорь Гуреев и заме-ститель директора кадетской школы Алексей Попов. 15 из 20 депутатских голосов бы-ли отданы Гурееву. Теперь он должен уволиться с прежне-го места работы. На производ-

стве Игорь Геннадьевич тру-дился 21 год.Выбор депутатов одобри-ли многие салдинцы. На город-ском портале они перечисля-ют заслуги бывшего начальни-ка цеха механической обработ-ки штамповок авиационного назначения и желают ему успе-хов на новом поприще.

— Очень жаль, что Гуре-ев ушёл из 54-го цеха. Его там все любили — клёвый началь-ник. С его приходом в разы и зарплаты выросли, и гото-вая продукция. Если и у Иго-ря Геннадьевича не получит-ся поднять наш город — зна-чит, никто не сможет, — про-комментировал новость один 

из пользователей городского сайта.Кроме председателя, дума назначила врио главы города. Заместителю главы Михаи-
лу Савченко поручено управ-лять муниципалитетом до окончания конкурса на пост главы. 

Жить на высотеВ мэрии Екатеринбурга пообещали ежегодно сдавать по одному объекту высотой более 100 метровЕлизавета МУРАШОВА
Вчера в Екатеринбурге от-
крылся международный фо-
рум 100+ Forum Russia. За че-
тыре года существования 
дискуссионной площадки ко-
личество участников форума 
выросло более чем в четыре 
раза — до 6 800 человек. Од-
нако за это время изменился 
и круг обсуждаемых вопро-
сов: всё больше дискуссион-
ных площадок посвящено не 
специфике высотного строи-
тельства и эксплуатации не-
боскрёбов, а созданию ком-
фортной городской среды, 
«умных городов» и возведе-
нию уникальных зданий. Вы-
сотками Россию уже не уди-
вишь — за четыре года коли-
чество построек свыше ста 
метров увеличилось более 
чем в два раза. 

Чего достигли? По данным Всемирного совета по высотным здани-ям и городской среде обита-ния, к 2014 году в России бы-ло построено 101 здание свы-ше 100 метров, из них 83 объ-екта находились в Москве, а Екатеринбург мог похвастать-ся единственным небоскрёбом — 188-метровым бизнес-цен-тром «Высоцкий», который по-явился в уральской столице в 2011 году. Как отметила на од-ной из дискуссионных площа-док форума директор департа-мента консалтинга и аналити-

ки Knight Frank Ольга Широ-
кова,  в настоящий момент в России насчитывается 221 вы-сотное здание. — Максимальная этаж-ность зданий в России за по-следние 15 лет выросла поч-ти в два раза. Тенденции та-кие же, как в мире. Если в на-чале 2000-х самыми высоки-ми считались постройки вы-сотой 450 метров — 88 эта-жей, то сейчас это здания вы-сотой более 820 метров — 163 этажа. Причём если раньше 

небоскрёбы становились 
преимущественно офисны-
ми зданиями, то теперь всё 
чаще строят жилые дома, — отметила эксперт.По количеству небоскрёбов на тысячу жителей Россия не-значительно уступает средне-мировому показателю. В сред-нем по миру один небоскрёб приходится на 730 тысяч чело-век, в России — на порядка 665 тысяч жителей. Конечно, до Объединённых Арабских Эми-ратов, где один небоскрёб при-

ходится на 28 тысяч жителей, нам пока далеко, но темп взят приличный.Екатеринбург здесь тоже вносит свою лепту — как по-обещал на полях форума зам-главы горадминистрации по капстроительству Алексей Бе-
лышев, ежегодно в уральской столице будет вводиться по одному объекту высотой бо-лее 100 метров. — Екатеринбург уже стал высотным городом, и мы этот статус будем подтверждать. 

Сейчас на рассмотрении нахо-дятся проекты высотой 34–36 этажей, которые в ближайшее время будут строить в цен-тральном районе города, — сказал Алексей Белышев, но подробности пока разглашать не стал. 
Чего предстоит 
достичь? По словам члена Совета Фе-дерации от Свердловской обла-сти и экс-мэра Екатеринбурга 

Аркадия Чернецкого, в насто-ящий момент в городе постро-ено 8 зданий выше 100 метров. Ещё около двух сотен построек имеют высоту 75–100 метров. — Когда мы принимали решение о строительстве та-ких зданий, мы взяли за осно-ву тезис «Предложение рож-дает спрос». Мы понимали, что есть определённые риски, что в строительстве должны появ-ляться фирмы, которые хотят выделиться в профессиональ-ной среде и найти новые под-ходы к потребителю. Есть опре-делённая прослойка бизнесме-нов, которые ориентированы на престижные места располо-жения. Сейчас главное, чтобы их вложения окупались, — ска-зал Аркадий Чернецкий. Однако сити-менеджер Ека-теринбурга Александр Якоб от строительства небоскрёбов «кавалерийским наскоком» предостерёг. По его словам, в сегменте коммерческой недви-жимости в настоящий момент 

сложились определённые за-делы, а экономическая ситуа-ция подсказывает, что объёмы ввода нежилых коммерческих зданий будут постепенно сни-жаться. Вместе с тем в городе хорошо развит сегмент офис-ной и торговой недвижимости, гостиниц в уральской столице тоже достаточно. Однако Алек-сандр Якоб отметил, что про-екты высоток в работе есть, но речь идёт о точечном строи-тельстве. В областном министерстве строительства и развития ин-фраструктуры тоже настроены на рост. Как отметил исполня-ющий обязанности министра 
Михаил Волков, увеличению объёмов высотного строитель-ства в уральской столице бу-дет способствовать улучшение нормативно-правовой базы.— Мы сегодня разрабатыва-ем стандарты и документацию, которая позволит выходить на новый уровень строительства и проектирования таких объек-тов. Мы получили поддержку и в других регионах России. Важ-но, чтобы каждый объект про-ектировался не по своим стан-дартам, а по общепринятым нормативным актам. Бизнес за-интересован в том, чтобы на старте иметь чёткие и понят-ные правила игры, чтобы про-считать бизнес-модель. Сегодня перед ними стоит важный во-прос, как построить здание, ко-торое будет окупаться, — пояс-нил Михаил Волков.
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В этом году на форуме впервые организовали выставку строительных достижений уральцев. 
Во время обхода представителям федерального Минстроя продемонстрировали сразу несколько 
макетов построек, которые в ближайшее время появятся в Екатеринбурге. Подробнее на oblgazeta.ru


