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СКИДКИ ДО 50%! 

Дешевле уже не будет! 

ОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Алевтина Трынова
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru

Вырежьте данную статью – принесите на выставку и получите дополнительную СКИДКУ: 

на норковую шубу – 500 рублей, на мутоновую – 200 рублей.

Не знаете, на какой выставке купить шубу?
Посетите нашу распродажу, и такой вопрос больше не будет вас мучить! 
Ведь на распродажах от кировской фабрики «Меха Вятки» представлены 
сотни шуб только российского фабричного производства, что гарантирует 

их безупречное качество, идеальную посадку на типы фигур именно 
российских женщин, а также огромный выбор фасонов и честную цену! 
Вы точно найдёте у нас то, в чём захотите уйти домой! 

Вы всё ещё сомневаетесь, стоит ли посетить нашу выставку?
Отбросьте сомнения! 

Только на финальной распродаже сезона вас ждут настоящие 
скидки до 50%! Настало самое выгодное время в году для покупки шубы! 
Не упустите его! 

Только на этих распродажах – шикарные длинные песцовые жилеты по 10000 рублей! 
Всегда действует беспроцентная рассрочка до 24 месяцев БЕЗ первоначального взноса. 

Шубу забираете сразу. Никакой переплаты! Всё честно! 
На распродаже вы найдёте коллекцию шуб для всей семьи, включающую в себя изделия из 

меха норки, мутона, каракуля и песца. Широкий ассортимент представлен моделями клас-
сического покроя, которые подойдут женщинам, ценящим традиции, а также современными 
изысканными решениями, которые подчеркнут образ любой модницы. В наличии широкий 
цветовой спектр изделий, полный размерный ряд от 38 до 72 размера.

Фабрика «Меха Вятки» делает покупку шубы максимально доступной. Так, например, цена 
на норковые шубы начинается от 29000 рублей, на добротные мутоновые шубы от 15000 
рублей, на каракуль от 59000 рублей.

С чем связаны такие низкие цены?
В отличие от предпринимателей, которые вынуждены закупать шубы у производителей, а по-

том продавать их с наценкой, чтобы окупить свой бизнес, наши выставки-продажи проводятся 
напрямую от собственной фабрики, что позволяет держать цены на изделия значительно ниже.

НЕ ПРОПУСТИТЕ! 
Это последняя распродажа фабричных шуб в Екатеринбурге 

    в этом сезоне! 

Ждём вас на финальной распродаже 
от фабрики «Меха Вятки»:

5-7 апреля 
г. Екатеринбург, ДК железнодорожников, 
ул. Челюскинцев, 102. С 10:00 до 19:00.
Все подробности вы можете получить на нашем сайте: 

meha-vyatka.ru 
или по телефону бесплатной горячей линии: 

8-800-222-24-15.

Посетите нашу распродажу, и такой вопрос больше не будет вас мучить! 
Ведь на распродажах от кировской фабрики «Меха Вятки» представлены 
сотни шуб только российского фабричного производства, что гарантирует 

скидки до 50%

    в этом сезоне! 

%!

Дешевле уже не будет! 

Не упустите шанса обновить гардероб 

ВЫГОДНО И СО ВКУСОМ!

Если у вас уже есть шуба, 
но она потеряла 
привлекательность, 
обменяйте её 
с доплатой на новую! 
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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 31.03.2018 г.

Центр слухопротезирования «Слух 66»
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Спросите женщинуАлександра Золотова из Заречного в составе команды знатоков победила в телеигре «Что? Где? Когда?»Андрей КАЩА
Знаток из Заречного Алексан-
дра Золотова после двухлет-
него перерыва вновь села за 
стол с волчком самой извест-
ной в России интеллекту-
альной телевизионной игры 
«Что? Где? Когда?». В составе 
команды Константина Руде-
ра сотрудница пресс-службы 
Белоярской АЭС обыграла те-
лезрителей с минимальным 
отрывом 6:5. Своими эмоци-
ями она поделилась с коррес-
пондентом «ОГ».

— В 2016 году команда 
Константина Рудера, за кото-
рую вы выступаете, проигра-
ла два раза подряд и получи-
ла дисквалификацию на сле-
дующий сезон. Как чувство-
вали себя после практиче-
ски двухлетнего перерыва 
без игр? В зале все говорили о 
волнении команды.— Команда действитель-но волновалась. Помню, шёл, кажется, четвёртый раунд, а игрок нашей команды Никита 
Баринов мне сказал, что не мо-жет никак взять себя в руки. И в зале это чувствовали, и зрите-ли, думаю, тоже увидят.

— Как-то специально го-
товились к игре? Или это 
априори невозможно?— Готовиться — это же не энциклопедии читать. Гото-виться, в первую очередь, это учиться играть командой, слу-шать друг друга, продолжать и дополнять версии. Это навык, его, конечно, надо нарабаты-вать, особенно с новым игро-ком. Мы собирались на трени-ровки в Москве три раза за по-следний месяц, играли, обсуж-дали.

— В игре вам было дове-
рено отвечать уже на второй 
вопрос — для чего исполь-
зуют длинные плюшевые 
игрушки. Вы ошиблись, ска-

зав, что они используются в 
качестве подушки под шею. 
Неправильный ответ не вы-
бил вас из колеи?— Честно говоря, эта вер-сия сразу не казалась правдо-подобной, но лучшей не было. Я сейчас понимаю, что у меня не было шанса ответить пра-вильно. У меня дома нет ков-ров, мы всей семьёй ходим бо-сиком круглый год. В том чис-ле маленькая дочка. А как толь-ко устанавливается плюсовая температура — живём с откры-тыми форточками. Для меня сквозняк вообще не проблема, и мне бы не пришло в голову, что от него даже такие приспо-собления придумывают.

— Под занавес игры был 
задан вопрос про фразу 
О. Генри о Нью-Йорке и его 
жителях*. В ходе обсуждения 
вы давали правильный ответ, 
но в итоге команда выбрала 
другой вариант…— О, это самый драматич-ный момент игры! Я до послед-него момента думала, что Илья 
Баженов озвучит мою версию. Мне показалось, что я достаточ-но убедительно объяснила её. И просто ушам своим не пове-рила, когда услышала ответ. Со-браться после этого было дей-ствительно тяжело.

— Зато пятое очко коман-
де и шанс победить вы при-

несли ответом про тибет-
ский трактат**. Показалось, 
что вам этот вопрос дался до-
вольно просто.— При счёте 4:5 в поль-зу телезрителей, когда любой вопрос может стать послед-ним, простых вопросов не бы-вает. Конечно, если только ты не знаешь ответ. А мы ответ не знали. Но я была уверена, что выбрала правильный вариант, и думала уже о следующем во-просе, который выпадет при счёте 5:5, и о том, чем закон-чится игра.

— Что дальше? Ждёте ре-
зультатов команд-соперниц 
по весенней серии?— Мне кажется абсолютно неправдоподобным вариант, что команды Бориса Белозё-
рова и Виктора Сиднева про-играют. Это топ-команды эли-тарного клуба. Поэтому их бли-жайшие игры я буду просто смотреть с удовольствием, а своей игры ждать осенью. Пять месяцев это недолго, как я те-перь понимаю.
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Постоянная читательница 

«ОГ» получила подарок 

от редакции

Постоянная читательница «ОГ» Мария Семё-
новна Фирулёва получила специальный по-
дарок от редакции — набор фирменной суве-
нирной продукции с символикой издания. 

Женщине достался приз за выбор подпи-
ски на «Областную газету» по Карте лояльно-
сти. Мария Семёновна оформила доставку га-
зеты на свой домашний адрес, а красную кар-
ту с привилегиями подарила своей родствен-
нице и её детям.

— У вас столько партнёров интересных — 
музей, парк бабочек, магазины разные. Отдала 
молодым карту — пусть везде ходят и скидки 
получают. А вашу газету всегда читала и буду 
читать. Доступно пишете обо всём. Пользуясь 
случаем, хочу выразить благодарность своему 
почтовому отделению 620072. Газета ходит во-
время и без опозданий, — отметила женщина.

Напомним, Карта лояльности «ОГ» до-
ступна в продаже во всех отделениях По-
чты России области, в киосках «Роспечати» в 
каждом районе Екатеринбурга.

Анна КУЛАКОВА

В активе Александры Золотовой 11 игр в элитарном клубе

  КСТАТИ

Вопросы из игры за 25.03.2018:
*Вопрос: «Когда чёткие контуры большого города начинают 

расплываться, смазанные серыми пальцами сумерек, наступает 
час, отведённый одному из самых печальных зрелищ городской 
жизни. С вершин и утёсов каменных громад Нью-Йорка сполза-
ют целые полчища обитателей городских пещер, бывших неког-
да людьми. Все они ещё сохранили способность передвигаться на 
двух конечностях и не утратили человеческого облика и дара речи. 
Но вы сразу заметите, что в своём поступательном движении они 
плетутся в хвосте у животных…». О ком так говорил О. Генри?

Правильный ответ: о людях, выгуливающих собак (Илья Баженов 
дал неверный ответ: «О людях, сидящих в экипаже за лошадьми»)

**Вопрос: «В других точках он похож на речи купцов из дальних 
стран. А здесь всё слышно отчётливо, как в летнюю ночь. Это ме-
сто похоже на исток реки, на торговый путь, по которому идут ка-
раваны». О каком месте говорится в тибетском медицинском трак-
тате XII века Джуд Ши?

Правильный ответ: запястье, где прощупывается пульс.

 СПРАВКА «ОГ»

Александра Золотова играет 
в «Что? Где? Когда?» с 2013 
года в составе команды Рос-
атома. Госкорпорация как 
многолетний партнёр пере-
дачи получила право соз-
дать свою команду знатоков 
из числа работников атом-
ной отрасли. В отборочных 
турах уральская девушка обо-
шла более 200 интеллектуа-
лов из Санкт-Петербурга, Но-
восибирска, Снежинска и дру-
гих городов, попала в коман-
ду из шести человек и стала 
единственной представитель-
ницей Свердловской области.

Запись игры команды 
Константина Рудера будет по-
казана 8 апреля на «Первом 
канале».

Где чаще всего болеют туристы из России?Оксана ЖИЛИНА
Ассоциация туроператоров 
России выяснила у стра-
ховых компаний, в каких 
странах российские тури-
сты чаще всего обращались 
за медпомощью в 2017 го-
ду. По итогам был составлен 
рейтинг зарубежных стран.

Как отмечают специали-сты Ассоциации туропера-торов, наибольшее число-страховых случаев произо-шло в Турции при том, что россияне выезжали туда в прошлом году чаще, чем в другие зарубежные стра-ны. В разных компаниях на Турцию пришлось более 30-

40 процентов случаев. Спе-циалисты также связыва-ют большое количество об-ращений за медпомощью с тем, что в отелях с системой «всё включено» есть воз-можность посетить врача.На втором месте по ко-личеству обращений — Та-иланд. Эта страна завоева-

ла второе место после Тур-ции по объёму принятых российских туристов. На ко-личество обращений здесь также влияют местная эк-зотическая кухня, природа и жаркий климат.Далее в рейтингах стра-ховых компаний следуют Греция, Болгария, Домини-

кана, Вьетнам, Испания, ОАЭ, Индия, Тунис, Кипр. Наи-большее число обращений касались заболеваний, кото-рые требовали амбулатор-ной медицинской помощи. Это различные виды вирус-ных заболеваний и кишеч-ных инфекций.

Екатеринбурженка 

отсудила у застройщика 

483 тысячи 

за «дом без солнца»

Екатеринбурженка отсудила 483 тысячи ру-
блей за ухудшение условий проживания. 
Дело в том, что построенный застройщи-
ком дом практически лишил солнца жильцов 
подъезда дома по ул. Новгородцевой, 17,  со-
общает пресс-служба Управления Роспотреб-
надзора по Свердловской области.

Жительница дома обратилась в проку-
ратуру Кировского района Екатеринбурга с 
предложением предъявить в её интересах иск 
к застройщику о возмещении ущерба, ком-
пенсации морального вреда.

— Суд пришёл к выводу об обоснованно-
сти требований истца: в связи с возведением 
ответчиком многоэтажного дома при наличии 
достоверных данных об изменении продол-
жительности инсоляции и тем самым ухуд-
шении условий проживания. Установлен факт 
нарушения санитарных правил и ущерб в раз-
мере 483 тыс. руб., который застройщику 
предстоит выплатить екатеринбурженке, — 
рассказали в пресс-службе Управления Рос-
потребнадзора по региону.

Оксана ЖИЛИНА

      ФОТОФАКТ

В преддверии паводка МЧС и муниципальные власти начали 
разрушать лёд на реках области. Взрывным способом уже 
обработаны девять мостов, на что было затрачено около 
600 кг взрывчатки. Разрушен лёд на реках Тура, Салда 
и Таборинка. В ближайшее время специалисты будут взрывать 
лёд в Махнёвском МР и Североуральском ГО.
— Если заблаговременно не провести эти мероприятия, 
мосты, являющиеся «дорогами жизни» для жителей 
отдалённых населённых пунктов, весной тоннами речного 
льда могут быть снесены, — рассказали в ГУ МЧС России 
по Свердловской области

Постоянная читательница «ОГ» Мария Семёновна Фирулёва

Приглашаем школьников 9-х-11-х классов с понедельника по пятницу 
на БЕСПЛАТНУЮ ЭКСКУРСИЮ 

«Памятные события и выдающиеся земляки в истории Свердловской области в 2018-2020 годах». 
Каждой группе в подарок новые электронные книги «Средний Урал: век XXI» 

и «От Урала до Берлина и Праги».
Приглашаем в субботу взрослых и детей в «Школу исторической памяти» на экскурсию и обсуждение книг 

«Свердловская область вчера, сегодня, завтра» и «Средний Урал: век XXI». Начало в 10:00 и в 12:00.
Запись по телефону: 8 (343) 356-57-90.  7
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В В центре истории области – новые экскурсииСтанислав БОГОМОЛОВ

Нынешний и следующие го-
ды богаты на самые разные, 
значимые для региона юби-
леи: 100-летие гибели цар-
ской семьи, 160 лет со дня 
рождения изобретателя ра-
дио Александра Попова, 140 
лет — писателя Павла Бажо-
ва, 100 лет — академика Се-
михатова, 85-летие нашей 
области, 75-летие Великой 
Победы. В Центре истории 
Свердловской области реше-
но было разработать своео-
бразный юбилейный марш-
рут для школьников.Подобранные экспонаты доказывают, что Урал во все 

времена, не только во время войны, был опорным краем России.— Практика работы с детьми показывает, что без телевизора им скучновато, — рассказывает руководитель центра Анатолий Кириллов. — Поэтому заготовлено не-сколько сюжетов из докумен-тальных фильмов. А ещё ребя-та любят рассматривать моне-ты. И на этот раз мы расстара-лись с помощью нумизматов — в экспозиции более 500 па-мятных монет на военную и спортивную тематику…Это, например, самолёты, корабли и мотоциклы Вто-рой мировой войны. По ним можно отследить, как меня-

лось в мире отношение к вой-не. Мы дружно, в девяти стра-нах, выпустили памятные мо-неты к 50-летию Победы, в ко-торых отражены основные ве-хи и битвы. А к 70-летию та-кие выпустили только Россия, Беларусь, Приднестровье и Ка-захстан. На Западе вообще дру-гие оценки событий и точки отсчёта. У нас 9 Мая — вели-кий праздник, а у них главным событием считается день «Д», когда союзные войска высади-лись в Нормандии. Для амери-канцев Вторая мировая — это война с Японией. Правда, в од-ной из коллекций они честно отразили атомную бомбарди-ровку Хиросимы и Нагасаки.

Главный фтизиатр региона рассказал, что мешает победить туберкулёзЕлена АБРАМОВА
Последние семь лет вра-
чи фтизиатрической служ-
бы Свердловской области на-
блюдают устойчивую поло-
жительную тенденцию: забо-
леваемость, распространён-
ность туберкулёза и смерт-
ность от этого заболевания 
сокращаются. Так, в 2017 го-
ду заболеваемость среди 
взрослого населения регио-
на снизилась на 19,7 процен-
та по сравнению с 2016 го-
дом, смертность — на 22,8 
процента, снизилась заболе-
ваемость среди детей. О том, 
что мешает полностью по-
бедить туберкулёз, «ОГ» рас-
сказал главный внештатный 
специалист — фтизиатр ми-
нистерства здравоохранения 
Свердловской области Игорь 
ЧЕРНЯЕВ.

— Игорь Анатольевич, 
кто входит в группу риска по 
этому опасному инфекцион-
ному заболеванию?— Столкнуться с туберку-лёзом может каждый — от ре-бёнка до пенсионера. Вопрос в том, разовьётся болезнь или нет. Тут многое зависит от того, как человек относится к соб-ственному здоровью. Если в се-мье соблюдают гигиенические нормы, правильно питаются, делают прививки, проходят об-следования, встреча с инфек-цией неопасна. Заболеть могут те, у кого ослаблены защитные силы организма. Это люди пре-клонного возраста, а также те, кто страдает хроническими за-болеваниями, например: сахар-

ным диабетом, астмой, бронхи-том, язвой желудка, болезнями печени и другими хронически-ми заболеваниями, поскольку такие заболевания приводят к ослаблению иммунитета. Безу-словно, в группу риска попада-ют лица, злоупотребляющие алкоголем, не занятые в эконо-мике и ведущие асоциальный образ жизни.
— Раньше чахотка была, 

по сути, приговором. В насто-
ящее время какой процент 
больных излечивают?— Приговором туберкулёз был ещё в XIX и начале ХХ ве-ка. Сегодня это заболевание из-лечимо. Возможно вылечить в среднем порядка 85 процен-тов больных, однако есть боль-шое «но», которое мешает: от-сутствие желания лечиться. А со стороны медицины и госу-дарства для излечения делает-ся всё возможное: предостав-ляются места в медучреждени-ях с отличным оборудованием, бесплатное лечение, бесплат-ное шестиразовое питание в стационаре и в санатории. Кро-ме того, в нашем регионе в 53 муниципалитетах действуют программы соцподдержки па-циентов, предполагающие обе-

спечение социальным пособи-ем и бесплатным проездом к месту лечения и обратно. Так-же у нас действует област-ная программа, нацеленная на борьбу с социально опасными заболеваниями. Некоторые го-рода, к примеру, Красноуфимск и Ревда обеспечивают больных туберкулёзом продуктовыми наборами. Ведь вылечиться от этой болезни можно, только получая полноценное белко-вое питание.
— Как Свердловская об-

ласть выглядит на фоне дру-
гих регионов?— К сожалению, на Сред-нем Урале заболеваемость ту-беркулёзом пока ещё выше в полтора раза, чем в целом по России. Но не будем забывать, что на протяжении двухсот лет через Урал в сторону Сибири людей возили в места не столь отдалённые. Поэтому пробле-ма накапливалась годами, а по-сле развала СССР обострилась. Важно, что нам удалось в своё время сдержать распростра-нение туберкулёза, а затем до-биться, чтобы заболеваемость пошла на спад. 

— Какие меры профилак-
тики туберкулёза вы посове-
туете использовать?— Занимайтесь физкульту-рой, избегайте курения, не зло-употребляйте алкоголем, за-втракайте, прежде чем пойти на работу, регулярно проходи-те профосмотры и сохраняйте хорошее настроение у себя и близких. 

Анатолий Кириллов 
показывает 
коллекции 
памятных монет 
разных стран, 
которые можно 
рассматривать 
часами

 ЦИФРА

95 лет 
исполняется 

фтизиатрической 
службе Свердловской 

области в 2018 году


