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

Приказы Министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 04.10.2017 № 1037-п «О назначении публичных слушаний по вопросу пре-
доставления разрешения на условно разрешенный вид использования «амбула-
торное ветеринарное обслуживание» земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:41:0705005:44, расположенного в г. Екатеринбурге, ул. Рассветная, 3б, 
находящегося в территориальной зоне Ж-5 (зона многоэтажной жилой застрой-
ки)» (номер опубликования 14878);
 от 04.10.2017 № 1038-п «О назначении публичных слушаний по вопросу предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид использования «деловое управ-
ление» земельного участка с кадастровым номером 66:41:0702066:3894, располо-
женного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Июльская, 41, находящегося в территориаль-
ной зоне Ж-5 (зона многоэтажной жилой застройки)» (номер опубликования 14879);
 от 04.10.2017 № 1039-п «О назначении публичных слушаний по вопросу предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид использования «связь» земель-
ного участка с кадастровым номером 66:41:0601028:25, расположенного по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 212, находящегося в территориальной зоне Ц-1 
(общественно-деловая зона городского центра)» (номер опубликования 14880).

Приказ Департамента по труду 
и занятости населения Свердловской области
 от 06.10.2017 № 261 «О внесении изменений в приказ Департамента по труду 
и занятости населения Свердловской области от 27.01.2017 № 32 «Об установле-
нии на 2017 год минимального количества специальных рабочих мест для трудо-
устройства инвалидов» (номер опубликования 14881).

Информация Избирательной комиссии 
Свердловской области
 «Сведения из итоговых финансовых отчетов кандидатов о поступлении и рас-
ходовании средств избирательных фондов при проведении выборов Губернато-
ра Свердловской области 10 сентября 2017 года» (номер опубликования 14882).

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

Приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области
 от 10.10.2017 № 507 «О размере компенсации расходов на автомобильное то-
пливо» (номер опубликования 14883).

Приказы Министерства 
здравоохранения 
Свердловской области
 от 06.10.2017 № 1709-п «О порядке формирования и ведения реестра негосу-
дарственных организаций, осуществляющих комплексную реабилитацию и ресо-
циализацию лиц, потребляющих наркотические средства или психотропные ве-
щества без назначения врача, на территории Свердловской области» (номер опу-
бликования 14884);
 от 06.10.2017 № 1710-п «О внесении изменений в приказ Министерства здра-
воохранения Свердловской области от 25 января 2016 года № 72-п «О порядке 
проведения пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребен-
ка на территории Свердловской области» (номер опубликования 14885);
 от 09.10.2017 № 1717-п «О совершенствовании маршрутизации беременных, 
рожениц, родильниц на территории Свердловской области» (номер опубликова-
ния 14886).

Приказы Департамента государственного 
жилищного и строительного надзора 
Свердловской области
 от 02.10.2017 № 113-АХ «Об утверждении ведомственного перечня отдель-
ных видов товаров, работ, услуг, их потребительских свойств (в том числе каче-
ства) и иных характеристик (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) к 
ним» (номер опубликования 14887);
 от 02.10.2017 № 114-АХ «Об утверждении нормативных затрат на обеспече-
ние функций Департамента государственного жилищного и строительного над-
зора Свердловской области» (номер опубликования 14888).

Приказ Территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области — Белоярского 
управления агропромышленного комплекса 
и продовольствия Министерства 
агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области
 от 01.09.2017 № 72 «Об утверждении Административного регламента террито-
риального отраслевого исполнительного органа государственной власти Сверд-

ловской области — Белоярского управления агропромышленного комплекса 
и продовольствия Министерства агропромышленного комплекса и продоволь-
ствия Свердловской области» (номер опубликования 14889);
 от 06.09.2017 № 79 «О внесении изменений в приказ от 20.02.2016 № 18 «О 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государствен-
ных гражданских служащих территориального отраслевого исполнительного ор-
гана государственной власти Свердловской области — Белоярского управления 
агропромышленного комплекса и продовольствия Министерства агропромыш-
ленного комплекса и продовольствия Свердловской области и урегулированию 
конфликта интересов» (номер опубликования 14890).

Информация Министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 06.10.2017 «Протокол публичных слушаний о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования «для ведения личного подсобно-
го хозяйства» земельного участка с кадастровым номером 66:41:0513032:2565, 
расположенного в городе Екатеринбурге, находящегося в территориальной 
зоне СХ-1 (зона сельскохозяйственного использования)» (номер опубликова-
ния 14891);
 от 06.10.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования «для ведения 
личного подсобного хозяйства» земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0513032:2565, расположенного в городе Екатеринбурге, находящегося в 
территориальной зоне СХ-1 (зона сельскохозяйственного использования)» (но-
мер опубликования 14892);
 от 06.10.2017 «Протокол публичных слушаний о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования «для ведения личного подсобно-
го хозяйства» земельного участка с кадастровым номером 66:41:0307079:1, рас-
положенного в городе Екатеринбурге по 14 км Старомосковского тракта, находя-
щегося в территориальной зоне СХ-1 (зона сельскохозяйственного использова-
ния)» (номер опубликования 14893);
 от 06.10.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования «для ведения 
личного подсобного хозяйства» земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0307079:1, расположенного в городе Екатеринбурге по 14 км Старомо-
сковского тракта, находящегося в территориальной зоне СХ-1 (зона сельскохо-
зяйственного использования)» (номер опубликования 14894);
 от 09.10.2017 «Протокол публичных слушаний о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования «блокированная жилая застройка» 
земельного участка с кадастровым номером 66:41:0205012:30, расположенного 

по адресу: г. Екатеринбург, пер. Автогенный, 14, находящегося в территориаль-
ной зоне Ж-4.1 (зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки)» (номер 
опубликования 14895);
 от 09.10.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «бло-
кированная жилая застройка» земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0205012:30, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, пер. Автогенный, 
14, находящегося в территориальной зоне Ж-4.1 (зона малоэтажной многоквар-
тирной жилой застройки)» (номер опубликования 14896);
 от 06.10.2017 «Протокол публичных слушаний о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования «объекты придорожного сервиса» 
земельного участка с кадастровым номером 66:41:0306010:4, расположенного 
по адресу: г. Екатеринбург, Московский тракт, 9 км, находящегося в территори-
альной зоне Ц-5 (зона крупных торговых центров, оптовой торговли и рынков)» 
(номер опубликования 14897);
 от 06.10.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «объ-
екты придорожного сервиса» земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0306010:4, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, Московский тракт, 
9 км, находящегося в территориальной зоне Ц-5 (зона крупных торговых цен-
тров, оптовой торговли и рынков)» (номер опубликования 14898);
 от 09.10.2017 «Протокол публичных слушаний о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования «для ведения личного подсобного 
хозяйства» земельных участков с кадастровыми номерами 66:41:0513055:493,66
:41:0513055:256,66:41:0513055:51,66:41:0513055:263,66:41:0513055:42,66:41:05
13055:137,66:41:0513055:54, расположенных по адресу: г. Екатеринбург, на юго-
западе от с. Горный Щит, находящихся в территориальной зоне СХ-1 (зона сель-
скохозяйственного использования)» (номер опубликования 14899);
 от 09.10.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования «для ведения лич-
ного подсобного хозяйства» земельных участков с кадастровыми номерами 
66:41:0513055:493, 66:41:0513055:256, 66:41:0513055:51, 66:41:0513055:263, 
66:41:0513055:42, 66:41:0513055:137, 66:41:0513055:54, расположенных по адресу: 
г. Екатеринбург, на юго-западе от с. Горный Щит, находящихся в территориальной 
зоне СХ-1 (зона сельскохозяйственного использования)»  (номер опубликования 
14900).
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МЭФФЕКТ МАРТИНИИ для здоровья суставов
На сегодняшний день в зарубежных клинических исследованиях подтверждено применение мартинии 

для снятия воспаления и снижения боли в суставах и позвоночнике1.

«АРТРОМАКСИМУМ» С МАРТИНИЕЙ –
ПЕРВЫЙ препарат с экстрактом мартинии в оптимальной дозировке2!

Артромаксимум способствует3:

- уменьшению воспалительных процессов и снижению боли в суставах;

- улучшению подвижности суставов и позвоночника;

- снижению повышенного уровня мочевой кислоты и риска развития подагры.

Принимайте «Артромаксимум» для максимального комфорта движений!

Произведено Эвалар: выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP.

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. 
1Электронный ресурс: http://nsp-magazin.ru/harpagophytum (дата обращения: 24.07.2017 г.). 2В ассортименте «Эвалар». 3При приеме четырех капсул в сутки. 
4СоГР № KZ 16.01.97.003.E.000181.01.16 от 25.01.2016 г. 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760.БАД. Реклама   1
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«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА» 
предлагает юридическим лицам 

(некоммерческим и коммерческим) 
возможности портала 
www.pravo.gov66.ru

для размещения обязательной отчётной 
информации.

Отдел рекламы «ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»
Тел.: +7 (343) 262-70-00

E-mail: reklama@oblgazeta.ru
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Кредитная помощь и консультация 
на выгодных условиях, даже с плохой К.И. 

Тел: 8 (495) 929-71-07

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

На пересечении ЕКАД и Челябинского тракта поменялась схема движенияВалентин ТЕТЕРИН
На трассе М-5 «Урал» в рай-
оне пересечения Челябин-
ского тракта с ЕКАД измени-
лась схема движения транс-
порта. 

Дорожники отключили на этом перекрёстке светофор.Как сообщает пресс-служба ФКУ «Уралуправто-дор», начиная с 10 октября на участке 191–193-й км автодо-роги М-5 «Урал» при движе-
нии с объездной в сторону Че-лябинска водителям нужно будет проехать по односторон-ке в направлении ул. Димитро-ва, а затем развернуться в рай-оне Нижнеисетского кладби-ща налево.

В обратном направлении также вводится односторон-нее движение. Для того чтобы проехать на кольцевую со сто-роны Челябинска (при выезде с ул. Димитрова на ЕКАД), не-обходимо будет проехать два 
километра от Екатеринбурга, повернуть на полукольце на-лево и вернуться обратно до пересечения с кольцевой.  Дви-жение по данной схеме плани-руется до 1 ноября.   

Население 
Свердловской области 
продолжает 
сокращаться
На Среднем Урале вновь упала рождаемость. 
Естественная убыль населения за 8 месяцев 
составила 3 тысячи 210 человек.

Согласно данным, опубликованным 
управлением Федеральной службы государ-
ственной статистики по Свердловской об-
ласти, с января по август в регионе появи-
лись на свет 36 тысяч 86 малышей. За ана-
логичный период 2016 года родилось 40 ты-
сяч 768 детей. Таким образом, рождаемость 
снизилась более чем на 4 тысячи человек. 
Однако также снизился и уровень смертно-
сти, но не столь значительно: 39 тысяч 296 
умерших против 40 тысяч 741 в прошлом 
году.  

Чаще всего свердловчане умирали от бо-
лезней системы кровообращения и новообра-
зований. 275 человек отравились алкоголем, 
жертвами убийств стали 234 свердловчанина, 
а в авариях погибло 248 человек.

Валентин ТЕТЕРИН

Госдума увеличила штраф 
за непропуск пешеходов 
и велосипедистов 
Депутаты окончательно одобрили повышение штрафа автомобили-
стам за непропуск пешеходов и велосипедистов. Поправки в закон 
об административных правонарушениях приняты в третьем чтении.

Как сообщает «Российская газета», теперь за невыполнение 
требований уступить дорогу пешеходам или другим участникам до-
рожного движения с преимуществом водителям будет грозить 
штраф в 2,5 тысячи рублей.

Ранее редакция КоАП предусматривала наказание в виде 1,5 ты-
сячи рублей. 

Валентин ТЕТЕРИН

Алису научили обижатьсяЖурналист «ОГ» задал одинаковые вопросы разным голосовым помощникамСтанислав БОГОМОЛОВ
Холдинг «Яндекс» открыл 
для пользователей мобиль-
ных устройств доступ к сво-
ему голосовому помощни-
ку Алиса. Как известно, такие 
помощники на русском языке 
уже есть — Сири, например, 
но сфера его использования 
ограничена устройствами на 
iOS. Или «О’кей, Гугл».Мы решили протестиро-вать эти приложения и задали всем трём одни и те же вопросы.

АЛИСА ШУТИТ И ДЕР-
ЗИТ. Для начала выяснилось, что с Алисой поговорить мож-но только через смартфон, планшет пока не подключить. Имитирует живой диалог, рас-познавая естественную речь (устную и письменную), и да-ёт ответы на вопросы (про-износя их вслух и выводя на экран). По заявлению созда-телей, Алиса — первый в ми-ре виртуальный ассистент, ко-торый не ограничивается на-бором заранее заданных от-ветных реплик. Работает в приложении Яндекс для iOS и Android, а также в бета-версии голосового помощника для Windows. Практически искус-ственный интеллект.Алиса разговаривает рос-сийским голосом Скарлетт 
Йоханссон — синтезатор речи использует специально под-готовленные записи актрисы 
Татьяны Шитовой, дублиро-

вавшей в российском прокате большинство ролей актрисы, в том числе роль виртуальной помощницы Саманты из филь-ма «Она». Голос Шитовой зна-ком российскому зрителю так-же по дубляжу и других зару-бежных актрис.Многие особенности «лич-ности» Алисы заданы набо-ром фраз, сочинённых редак-торами Яндекса. Одним из ав-торов персонажа Алисы стал журналист и писатель Влади-
мир Гуриев (в чём она не со-знаётся). Однако разработчи-

ки подчёркивают, что Алиса не огра-ничивается набо-ром заранее задан-ных редакторских ответов: нейрон-ная сеть помощни-цы обучена на боль-шом массиве русско-язычных текстов, в том числе сетевых диалогов. Это ска-залось на характере программы: некото-рые пользователи сталкиваются с тем, что она отказыва-ется отвечать на во-просы или дерзит. Создатели Алисы постоянно наблюда-ют за её поведением и корректируют его. Она умеет отвечать эмоционально: на-пример, в зависимо-сти от контекста мо-жет проявлять жизнерадост-ность или грустит. Запускаем приложение.
— Алиса, ты читаешь 

«Областную газету», которая 
выходит в Екатеринбурге?— Конечно.

— Что последнее прочи-
тала?— «Большие надежды» (Не было ни такого заголовка, 
ни материала — ред.).

— Почему водка должна 
быть крепостью 40 граду-
сов, а не иначе?— Сейчас поищу. (Отправ-

ляет к нескольким статьям 
на эту тему — ред.).

—Когда нужно переобу-
вать машину?— Сейчас поищу. (Опять 
отсылает к статьям — ред.).

— Как прожить жизнь 
интересно?— Смотря какую жизнь.

— Алиса, какой будет 
нынешняя зима на Урале?— Сейчас поищу. (Отсыл к 
синоптикам — ред.).

— Алиса, передай при-
вет Сири.— Обидно слышать! 

НИКУДЫШНЫЙ СОБЕ-
СЕДНИК. «О’кей Google» — давний помощник в поис-ке информации в Интернете, уже привычная технология голосового поиска. Можно ли с ним работать в режиме диа-лога? Попробуем:

— Гугл, ты читаешь «Об-
ластную газету», которая 
выходит в Екатеринбурге?— Итак, вот что мне уда-лось найти в Интернете на эту тему (отсыл на наш сайт 
и, что приятно, на мой по-
следний материал — ред.).

— Почему водка должна 
быть крепостью 40 граду-
сов, а не иначе?— Итак, вот что мне уда-лось… (повтор про то, что 
удалось найти — стандарт-
ное начало каждого ответа и 
отсыл на соответствующую 
статью — ред.).В вопросах про машину,  

зиму и жизнь Гугл как ман-тры повторяет первую фра-зу (скукота, сдохнуть можно) и отсылает на соответствую-щие сайты. А на просьбу пере-дать привет Алисе из Яндекса отправляет нас на страницу с рецептом… как сделать шоко-ладную конфету для хомячка.Собеседник из Гугла, оче-видно, никакой, а вот спра-вочник неплохой.
СИРИ СЕБЕ НА УМЕ. Сири — облачный персональный по-мощник и вопросно-ответная система, программный клиент которой входит в состав iOS, watchOS, macOS, и tvOS компа-нии Apple. Приложение исполь-зует обработку естественной речи, чтобы отвечать на вопро-сы и давать рекомендации. Си-ри приспосабливается к каж-дому пользователю индивиду-ально, изучая его предпочте-ния в течение долгого времени. Позиционируется как искус-ственный интеллект.Голос, которым была озву-чена первая версия Сири для американских пользователей, принадлежит актрисе по оз-вучиванию Сьюзан Беннет. В интервью CNN Беннетт рас-сказала, что в 2005 году она подписала контракт с компа-нией ScanSoft и по четыре ча-са в день в течение целого ме-сяца наговаривала бессвяз-ные фразы на диктофон. В 2014 году появилось озвучи-вание на русском языке.Кстати, общению с Сири 

писатель-юморист Михаил 
Задорнов посвятил один из монологов. Когда он предло-жил Сири проложить марш-рут по известному выраже-нию «А пошёл ты на…», она отправила его на Украину. 

— Сири, ты читаешь «Об-
ластную газету», которая 
выходит в Екатеринбурге?— Боюсь, что я не знаю…

— Почему водка должна 
быть крепостью 40 граду-
сов, а не иначе?— Ух. У нас проблема. Ещё раз попробуйте. (Так ничего и 
не сказала — ред.).

— Когда нужно переобу-
вать машину?— В настоящий момент мы никуда не движемся. Хо-тите получить маршрут — скажите, куда.

 — Как прожить жизнь 
интересно?— Всё в порядке!

— Сири, можешь пере-
дать привет Алисе из Яндек-
са? Молчит. Выдаёт ссылки на Вконтакте и разные при-веты со словами «Алиса».Вывод: если это искус-ственный интеллект, то я — папа римский.Итак, что мы имеем в су-хом остатке? Более-менее на собеседника тянет Алиса, всё остальное — обычные спра-вочники, и ничего большего от них не ждите.

Вчера все соцсети были переполнены 
примерно вот такими диалогами с Алисой
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