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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 30.04.2018 г.

Центр слухопротезирования «Слух 66»
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В соответствии с постановлением Правительства 

от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стан-

дартов раскрытия информации субъектами опто-

вого и розничного рынков электрической энергии» 

АО «Горэлектросеть» раскрывает информацию, 

подлежащую раскрытию.

В полном объёме информация опубликована на 

официальном сайте компании www.zao-ges.ru.
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним иму-
щества» ГАУ «СРЦН Байкаловского района» публикует 
отчёт о результатах деятельности государственного авто-
номного учреждения и об использовании закреплённого 
за ним государственного имущества за 2017 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информа-
ция юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности го-
сударственного автономного учреждения Свердловской об-
ласти и об использовании закреплённого за ним имущества» 
ГАУ «СРЦН «Золушка» Тавдинского района» публикует 
отчёт о результатах деятельности государственного авто-
номного учреждения и об использовании закреплённого 
за ним государственного имущества за 2017 г. на портале
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информа-
ция юридических лиц».
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В соответствии с постановлением Правительства 

от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стан-

дартов раскрытия информации субъектами опто-

вого и розничного рынков электрической энергии» 

АО «Региональная сетевая компания» раскрыва-

ет информацию, подлежащую раскрытию.

Информация в полном объёме опубликована на 

официальном сайте компании www.sv-rsk.ru.

Служебное удостоверение № 313 на имя Караваева Александра 
Александровича, со сроком действия по 13.09.2021 г., помощника 
депутата Законодательного Собрания Свердловской области, считать 
недействительным.
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Коллектив Управления финансового контроля Министерства фи-
нансов Свердловской области выражает искренние соболезнования 
заместителю начальника отдела контрольно-ревизионной работы 
Пузановой Виктории Эдуардовне в связи с кончиной её матери.
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Обозреватель отдела «Регион» Мария 
Ивановская стала мамой. 3 апреля появил-
ся на свет новый житель Свердловской обла-
сти — Анатолий Ивановский. Вес малыша — 
4 килограмма. Это первый ребёнок в семье 

Марии и её супруга Антона. 
Редакция «Областной газеты» поздравляет молодую семью с 

прибавлением, желает малышу расти здоровым, а маме и папе — 
счастливых семейных хлопот! 

 

            ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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График отправления пригородных 
«летних» поездов с 21 апреля по 30 сентября
Направление Время 

отправления 
и прибытия туда

Время отправления 
и прибытия обратно

Екатеринбург-Пасса-
жирский - Ревда 
(ежедневно)

7:20 - 8:32 15:51 - 17:03

Екатеринбург-Пасса-
жирский - Колчедан 
(ежедневно)

4:50 - 7:39 — 

Екатеринбург-Пасса-
жирский - Храмцовская 
(ежедневно)

5:46 - 7:21 9:27 - 11:12

Екатеринбург-Пасса-
жирский — Мурзинка 
(по выходным 
и праздникам)

5:50 - 7:13 12:33 - 13:57

Нижний Тагил - 
Невьянск (ежедневно)

18:40 - 19:45 — 

Нижний Тагил - Кушва 
(ежедневно)

10:15 - 11:28 14:06 - 15:21

Серов - Бокситы 
(ежедневно)

6:20 - 8:21 13:48 - 15:48

Полевской - Екатерин-
бург-Пассажирский 
(по выходным и празд-
никам) с 29.04

18:01 - 19:40 7:08 - 8:45

Дружинино — 
Михайловский Завод 
(по выходным 
и праздникам) с 26.05

9:00 - 10:48 13:42 - 15:25

56 торгово-развлекательных комплексов Среднего Урала проверяет прокуратура с пожарнымиЛариса ХАЙДАРШИНА
Сейчас внеплановая провер-
ка по приказу Генпрокурату-
ры заканчивается пример-
но в 30 торгово-развлека-
тельных центрах, сообщили 
«Облгазете» в Прокуратуре 
Свердловской области. Про-
веряют и «Гринвич», и «МЕ-
ГУ», и «Фан-Фан», и «Пас-
саж». Инспекция крупных 
комплексов вызвана траге-
дией в Кемерово.Владельцев ТРЦ преду-преждают о том, что нагрянут эксперты, за три дня — так по-ложено по закону. Но за это вре-мя они не успевают подгото-виться к проверке — некото-рые из них придётся закрыть.В среду в эфире радио-станции «Говорит Москва» официальный представи-тель Генеральной прокурату-ры РФ Александр Куренной заявил, что администрации 
центров в нескольких горо-
дах страны, в том числе в 
Екатеринбурге, дали время 

исправить недостатки. Ес-
ли они останутся — работу 
ТРЦ придётся прекратить.«Карнавал», «Мегаполис», «Свердловск», «Радуга парк», «Аиду», «Гулливер» и «Ком-сомолл» в уральской столи-це уже проверили. Нарушения правил пожарной безопасно-сти выявлены везде, но боль-ше всего их в «Свердловске»: пути эвакуации заставлены киосками, пожарная сигнали-зация работает так, что в неко-торых местах её даже не слыш-но, да и ширина эвакуацион-ных выходов меньше нормы. По правилам, выходы должны быть равны или превышать 120 сантиметров. Но самое опасное — отделка «Сверд-ловска» выполнена горючими материалами. Случись пожар, люди могут не успеть выйти на улицу — задохнутся внутри магазина ядовитым дымом.В «Мегаполисе» нет зна-ков, чтобы ориентировать-ся для спасения в случае ЧП. Здесь же в детском центре «Планета игрек» эвакуаци-

онные двери при срабатыва-нии пожарной сигнализации открываются, но… с опозда-нием на полторы минуты. И это опоздание может стоит малышам жизни — опять же, если загорится отделка и пла-стик, дети погибнут от дыма. И опять центральный выход игровой зоны уже, чем 1,2 ме-тра. А дверь на путях эвакуа-ции и вовсе заблокирована.В «Аиде» и «Гулливере» не только не хватает знаков эва-куации и узкие двери, но и в по-жарных коробах мало огнету-шителей и пожарных рукавов, выходы захламлены и сделана перепланировка, которую ни-кто не согласовывал.Беда с пожарными выхо-дами есть и в «Комсомолле», вдобавок здесь не срабаты-вает сигнализация. Можно ли работать ТРЦ с такими нару-шениями? Здравый смысл и опыт «Зимней вишни» в Ке-мерово говорит — нет. Но ма-газины продолжают прини-мать посетителей…— Предписания прокура-

туры, которая в качестве экс-пертов использует сотрудни-ков МЧС, придётся выполнить, — твёрдо поясняет помощник прокурора Свердловской об-ласти Марина Канатова.Уже через неделю проку-рорские работники вернутся в ТРЦ, чтобы проверить, исправ-лены ли нарушения пожарной безопасности. Всё останется как прежде — значит, придёт-ся мегамагазины закрыть до той поры, пока они не станут безопасными.Мы будем рассказывать о дальнейших результатах про-верки ТРЦ в регионе.

ВАЖНО!

В прокуратуре Екате-
ринбурга открыта го-
рячая линия, по теле-
фону (8343) 229–29–
54 можно рассказать 
о замеченных вами 
проблемах с пожар-
ной безопасностью 
в торговых центрах

Центры в опасности
 КОММЕНТАРИЙ

— Инспектируем не только все торговые центры, но и 
детсады, школы, больницы, — пояснила «Облгазете» руко-
водитель пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области 
Наталья Зырянова. — Проводим внеплановые учения по 
эвакуации, в школах проходят классные часы по правилам 
безопасности. Все недочёты, которые обнаружим, организа-
ции должны будут устранить в краткие сроки. Иначе — санк-
ции: и речь не о штрафах, а о закрытии, пусть и временном.

* Время отправления поездов — московское

Дополнительные рейсы электричекНаталья ДЮРЯГИНА
К лету на Среднем Урале по-
явится 16 дополнитель-
ных дачных рейсов приго-
родных поездов и 74 рейса 
— на время организации и 
проведения матчей чемпио-
ната мира по футболу FIFA. Пригородные железнодо-рожные перевозки считают-ся приоритетным социально значимым направлением ра-боты и требуют особого вни-мания регионов. Об этом за-явили на недавнем селектор-ном совещании федерально-го Минтранса по организа-ции пригородных железно-дорожных перевозок в реги-онах, участие в котором при-нял министр транспорта и дорожного хозяйства Сверд-ловской области Василий 
Старков.По словам Василия Стар-кова, в нашем регионе уда-ётся не только сохранять, но и увеличивать число востре-бованных пригородных же-лезнодорожных маршрутов 

и поездов. Так, если в 2016 году было 118 маршрутов электричек, то в 2018-м уже 123 за счёт добавления на-правлений Екатеринбург-Пассажирский — Шамары и Екатеринбург-Пассажирский — Кушва.С 14 по 28 июня, в рам-ках матчей ЧМ по футболу, в Свердловской области плани-руется запустить 74 пригород-ных железнодорожных рейса по пяти направлениям, из них 28 — по направлениям Ека-теринбург — Каменск-Ураль-ский, Екатеринбург — Кушва, Екатеринбург — Камышлов, Екатеринбург — Шаля. Как сообщает пресс-служба Свердловской приго-родной компании, по каждо-му маршруту в сутки будет со-вершаться до 10 рейсов в за-висимости от количества пас-сажиров. С 21 апреля по 30 сентября введутся дополни-тельные дачные рейсы, а так-же дополнительные останов-ки для действующих приго-родных поездов.

Лук, смородина, шпинат: как свердловчане красят яйцаЕлена АБРАМОВА
Приближается Пасха. Один 
из атрибутов главного пра-
вославного праздника — 
крашеные яйца. Сегодня су-
ществуют всевозможные 
пищевые красители, цвет-
ные этикетки, термона-
клейки. Кто-то предпочита-
ет их, а кто-то остаётся ве-
рен старинным методам. Из-
вестные свердловчане поде-
лились с «ОГ» своими секре-
тами окрашивания яиц.

Отец Евгений ПОПИЧЕН-
КО, протоиерей Екатерин-
бургской епархии:— Традиция поздравлять друг друга на Пасху красными яйцами восходит к далёким временам, когда Мария Магда-лина  в день Святого Воскресе-ния пришла в Рим к императо-ру Тиберию. Приходить к им-ператору было принято с по-дарками, но Мария Магдали-на, проповедовавшая учение Христа, была очень бедна, по-этому в качестве подарка при-несла куриное яйцо. Выслу-шав её проповедь, Тиберий усмехнулся: «Человек не мо-жет воскреснуть, как это яйцо не может стать красным». И в тот же момент яйцо в его руке покраснело. С тех пор люди и поздравляют друг друга этим символом жизни.Впрочем, крашеные яйца и куличи — лишь незначи-

тельные детали праздника. 
Его центральное событие 
— воскресение Христа, ко-
торое потрясло весь мир, 
который мог бы погряз-
нуть во зле,  если бы этого 
не случилось. Главные эле-
менты праздника: ночная 
служба, крестный ход, Бо-
жественная литургия. Что касается покраски яиц, я — сторонник дедовского способа красить луковой ше-лухой: яйцо должно быть крас-ным. Модернистские способы окрашивания в голубой, зе-лёный и другие цвета не при-ветствую, как и наклейки, осо-бенно с изображением икон. Непонятно, что потом делать 

с такой наклейкой, выбрасы-вать — неправильно.
Татьяна МЕРЗЛЯКОВА, 

Уполномоченный по пра-
вам человека в Свердлов-
ской области:— Яйца я начала красить ещё в детстве вместе со сво-ей бабушкой, когда жила на Алтае. Мы пользовались при-родными красителями: раз-личной зеленью, например, шпинатом, и свёклой. На ночь помещали варёные яйца в свекольный сок, и они стано-вились ярко-бордовыми. Сейчас я сама уже бабуш-ка, и вместе с восьмилетней внучкой Тасей мы осваива-

ем новые технологии: ходим на ярмарки, выбираем краси-тели. Она руководит процес-сом. В этом году решили осво-ить новое ремесло — появи-лись декоративные салфетки, из которых вырезают рисунки и наклеивают на яйцо. Сверху яйцо нужно покрыть яичным белком, а когда белок высо-хнет — растительным маслом.
Елена ТРЕСКОВА, депу-

тат Законодательного со-
брания Свердловской обла-
сти:— Мы — люди православ-ные, поэтому каждый год на Пасху ставим на стол краше-ные яйца. Впрочем, когда я 

была ребёнком, в нашей се-мье не было этой традиции, я узнала о ней во взрослом воз-расте. Считаю лучшей кра-ской луковую шелуху, она эко-логичная и безопасная. Ещё мы украшаем яйца с помощью пасхальных наборов, которые покупаем в магазине.
Марина ЧЕРКАСОВА, 

председатель Свердловско-
го областного отделения 
Российского детского фонда:— В нашей семье люби-мый способ окрашивания яиц — в луковой шелухе. Я узна-ла его, когда мне было лет де-сять. В советский период пас-хальные традиции не привет-ствовались, несмотря на это,  моя бабушка на Пасху всегда красила яйца. Луковую шелу-ху начинала собирать зара-нее, наверное, за месяц, а на-кануне Воскресения Христова делала из неё отвар и остав-ляла в нём яйца на всю ночь. А утром мы, дети, разрисо-вывали их кисточкой аква-рельными красками. Нам ка-залось, что у нас получаются настоящие произведения ис-кусства. И своих детей я на-учила так делать.

Анна ЮРИНА, доктор 
сельскохозяйственных на-
ук, профессор Уральского 
государственного аграрно-
го университета:— Мне нравятся пасхаль-

ные яйца весёлых оттенков, они создают радостное на-строение. Очень приятные оттенки можно получить, ес-ли использовать для покра-ски ягодный сок, который, в отличие от химических кра-сителей, абсолютно без-вреден. На мой взгляд, луч-ше всего для этого подходит сок черники, облепихи и чёр-ной смородины. Если у вас в морозилке ещё остались за-готовленные с осени яго-ды,  положите их в кастрю-лю вместе с яйцами и вари-те. Смородина даст сирене-ватую окраску, а облепиха — ярко-жёлтую. Нежно-зе-лёные яйца получатся, если их варить вместе с листьями свежих растений.
Николай КОЛЯДА, дра-

матург, основатель «Коля-
да-Театра»:— Помню, когда я был ма-ленький, моя мама склады-вала в кастрюлю луковую шелуху и варила в ней яйца. Они становились краснова-того цвета.  Сейчас появилось очень много искусственных красителей: есть широкое по-ле для творчества, но сам я этим не занимаюсь. В Пасху к нам в театр многие приходят с яйцами, и у меня в кабине-те в этот день всегда бывает множество подаренных рас-писных яиц. 

На дни матчей ЧМ-2018 
в Екатеринбурге 
забронированы хостелы
Сервис путешествий OneTwoTrip провёл ис-
следования доступности хостелов в городах, 
принимающих чемпионат мира по футболу. 
Наиболее сложная ситуация сложилась в Са-
ранске, Ростове-на-Дону, Волгограде, Кали-
нинграде и Екатеринбурге.

На данный момент в уральской столице не 
забронировано всего 15 процентов мест в хо-
стелах. Так, 21 июня (матч Франция — Перу) 
принять болельщиков готовы только пять хо-
стелов, а 27 июня (Мексика — Швеция) — во-
семь.

Отмечается, что проблем с местами нет 
только в Санкт-Петербурге и Сочи, где более 
90 процентов хостелов держат двери откры-
тыми для болельщиков.

«Многие болельщики переключили своё вни-
мание на хостелы, поскольку не смогли забро-
нировать классические гостиницы, либо пред-
ложенные цены не соответствовали их бюдже-
ту, — рассказал директор по развитию сервиса 
OneTwoTrip Аркадий Гинес.

Бизнесмен получил 
срок за перевод 3,3 
миллиарда  за рубеж
В Екатеринбурге вынесен приговор местному 
жителю, который перевёл более 3,3 миллиар-
да рублей за границу. Обвиняемый пригово-
рён к десяти годам лишения свободы.

В ходе судебного следствия стало извест-
но, что обвиняемый — учредитель и директор 
ООО «Манибург», перевёл свыше 3,3 милли-
арда рублей на банковский счёт нерезидента  
и совершил преступления, предусмотренные 
п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (незаконные ва-
лютные операции). Железнодорожный район-
ный суд Екатеринбурга назначил мужчине на-
казание в виде десяти лет лишения свободы.

Нина ГЕОРГИЕВА

Зелёными и голубыми яйца можно сделать не только с помощью специальных красителей, 
но и с помощью шпината и черники

Многие указатели 
в ТРЦ наштамповали 
срочно перед 
проверкой, 
но пожарные шланги 
установить 
«забыли»

Время дозвона ограничилиНаталья ДЮРЯГИНА
Теперь по решению Пра-
вительства РФ диспетче-
ры аварийных служб ЖКХ 
обязаны принять звонок 
граждан в течение пяти 
минут. Постановление опу-
бликовано на сайте каб-
мина. 

«Службы должны осна-щаться функциями «обрат-ный вызов» или «автоответ-чик». Поскольку аварийно-диспетчерская служба долж-на работать круглосуточно, вызов может производить-ся и в ночное время», — гово-рится в пояснительной запи-ске к документу.

Установлено и время лока-лизации аварийных поврежде-ний внутридомовых инженер-ных систем — 30 минут с мо-мента вызова, время ликвида-ции засоров — два часа, время устранения аварийных повреж-дений внутридомовых систем — трое суток.   


