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  III

50
аттракционов, 

а также концертный зал 
и научный парк динозавров 

разместятся в 13-этажном парке 
развлечений DreamWorks, 

который будут строить 
в Екатеринбурге

Первый кинотеатр в нашей области – екатеринбургский 
«Лоранж», названный так по фамилии основателя — француза 
Кая Лоранжа. Кинотеатр был открыт  в 1909 (по некоторым ис-
точникам – даже в 1907) году. В 1913 году «Лоранж»  преехал 
в здание, где ныне размещается театр музкомедии, после рево-
люции сменил название на «Совкино», а в 2007 году закрылся.

Из ныне существующих кинотеатров самый старый — ека-
теринбургский «Салют». Он открылся в октябре 1912 года под 
названием «Художественный».

Самый большой кинозал в нашей области — главный зал 
екатеринбургского кинотеатра «Космос». Он вмещает 1 924 че-
ловека.

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. КУЛЬТУРА

ЛЮДИ НОМЕРА

Владимир Мельников

Татьяна Гасилина

Павел Косинцев

Глава ЗАТО Свободный 
едет на приём в Минобо-
роны РФ – требовать у во-
енных землю под детский 
сад. В посёлке ракетной 
дивизии стремительно ра-
стёт население.

  II

Замруководителя Госин-
спекции труда в Свердлов-
ской области рассказала 
«ОГ», почему уровень произ-
водственного травматизма 
в нашем регионе — один из 
самых высоких в стране.

  IV

Палеонтолог, руководи-
тель экспедиции УрО РАН, 
показал журналистам 
найденные кости вымер-
ших животных. «В этих 
краях вообще никогда не 
находили останков овце-
быков…»

  VII
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Страна
 
Владимир (III)
Казань (III)
Москва (II, III)
Нижний 
Новгород (III)
Озёрки (III)
Сочи (VIII)
Ставрополь (VIII)
Сургут (III)
Томск (VIII)
Чебоксары (III),

а также

Челябинская 
область (VII)
Ямало-Ненецкий 
автономный округ 
(VII)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках 

обозначают 
страницы, 

на которых 
опубликован 

материал 

Область

Планета

Великобритания 
(VIII)
Вьетнам (III)
Гренландия (VII)
Исландия (VIII)
Италия (VIII)
Марокко (III)
Сирия (III)
Словакия (VIII)
США (VIII)
Франция (VIII)
Япония (VIII)
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Год назад (в 2012 
году) в Екатеринбурге 
появился «Памятник 
жаркому лету».

Этот памятник на 
улице Мамина-Сиби-
ряка чаще называют 
«Памятником венти-
лятору», потому что 
выполнен он в виде 
огромного вентиля-
тора с оранжевы-
ми лопастями. На его 
изготовление  ушло 
более тонны стали и 
бетона, а лопасти ко-
вались кузнецами 
вручную.

Те же самые рабочие, которые 
устанавливали этот памятник, 
к годовщине обновляют его 
фундамент

На открытии необычного монумента говорилось о том, что 
«памятник создан горожанами в память о необычайно жарком 
лете». Однако, судя по тому, что спонсором появления огромного 
вентилятора был крупный магазин по продаже бытовой техники, 
то можно предположить, что затраченные на него средства про-
ходили в графе «реклама».  Что, собственно, и подтвердилось, 
когда весной нынешнего года этот памятник вошёл в число побе-
дителей на фестивале рекламы «Белый квадрат», который прохо-
дил в Минске.

Метеорологические наблюдения подтверждают, что лето 
2012 года действительно было аномально жарким, но всё же не 
самым жарким за всю историю метеонаблюдений, которые ве-
дутся в Екатеринбурге с конца XIX века. Рекорд принадлежит 
1931 году, когда средняя температура за три летних месяца со-
ставила 18,3 градуса по Цельсию.

Александр ШОРИН

Зинаида ПАНЬШИНА
Три специализированных 
микроавтобуса – передвиж-
ных офиса МФЦ – приступи-
ли к бесплатному обслужи-
ванию поселкового и сель-
ского населения Свердлов-
ской области.Приобретённые за счёт федерального и областного бюджетов мобильные офисы поделили зоны обслужива-ния, что называется, на тро-их. Один закрепили за Ниж-нетагильским кустом: посёл-ки Висим, Черноисточинск, Новоасбест, сёла Николо-Пав-ловское и Петрокаменское. Второй будет обслуживать населённые пункты, относя-щиеся к Каменску-Уральско-му: Колчедан, Сосновское, По-кровское, Мартюш. Третий будет перемещаться вокруг 

Гора едет к МагометуНа отдалённых территориях Среднего Урала начали работать мобильные многофункциональные центры

Вчера вступил в действие «антипиратский закон»

Тренер, который вывел футболистов «Урала» в премьер-лигу, отправлен в отставку
Екатеринбурга: Совхозный, Северка, Горный Щит, Коль-цово, Шабровский, Исток, Са- довый, Верхнее Дуброво, Ко-сулино. Задача местных вла-стей – чётко информировать население о маршрутах и гра-фиках передвижения.    Вчера все три новень-

ких «Форда-фокуса» украси-ли собой площадь перед До-мом культуры посёлка Верх-нее Дуброво. В каждом – два рабочих места для операто-ров МФЦ и четыре – для за-явителей. Вполне уютные офисы с необходимой ме-белью, оргтехникой, аптеч-кой, огнетушителем и даже микроволновкой. Первые два микроавтобуса после презентации отправились на свои территории, а тре-тий, не дожидаясь отъезда журналистов, начал приём граждан.– Только что я оформила заявление на универсальную электронную карту и загран-паспорт. Мне сказали, что го-товые документы выдадут в течение месяца. Точнее со-общат по телефону, звонком или с помощью СМС. Надеюсь, что разочарования не будет, – 

поделилась Наталья Коляс-никова, первый клиент верх-недубровского мобильного офиса и его оператора – веду-щего специалиста МФЦ Вик-тории Холманских.По словам В. Холман-ских, она и её коллеги готовы предоставлять людям весь спектр услуг, предусмотрен-ных и в стационарных мно-гофункциональных центрах. Кстати, как «ОГ» уже сообща-ла на прошлой неделе, до кон-ца этого года в городах Сред-него Урала включатся в ра-боту 23 филиала областного МФЦ, а к концу 2015 года их будет 82. Поэтому, как заявил в Верхнем Дуброво зампред-седателя областного прави-тельства Алексей Орлов, трёх мобильных офисов для на-шей области будет вполне до-статочно. 

Вчера Евгений Куйвашев встал 
на учёт в районную поликлини-
ку по месту жительства. Для ру-
ководства и персонала екатерин-
бургской горбольницы № 3 
визит губернатора стал полной 
неожиданностью. «Мне позво-
нили из регистратуры и сообщи-
ли, что в поликлинику № 2 при-
ехал Евгений Куйвашев, – рас-
сказал «ОГ» главврач «тройки» 
Александр Гальперин. – Мы, ко-
нечно, знали, что губернатор 
прописан где-то в этом районе, 
но к нашим врачам он ни разу до 
сих пор не обращался. Категори-
чески отказался от обслужива-
ния без очереди и минут 30 про-
стоял с остальными пациентами 
у окна регистратуры. Заодно по-
общался с людьми, с ними об-
судил кабинет доврачебной по-
мощи и работу неотложки. Как 
и положено, завели на него кар-
точку. Обещал через две неде-
ли снова к нам заглянуть. Удиви-
тельно». Константин Шестаков, 
начальник пресс-службы област-
ного минздрава, на своей стра-
нице в Фейсбуке отметил: «Куй-
вашев первый из руководителей, 
кто встал на учёт по месту жи-
тельства».

Продолжение темы – завтра.

Руководство областного МФЦ обещает, что мобильные офисы в каждом из «своих» населённых 
пунктов будут вести приём не реже одного раза в неделю
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«По семейным обстоятельствам»

      ФОТОФАКТ

Тавда (II)
п.Свободный (II)

Ревда (II)

Нижний Тагил (II,IV)

Краснотурьинск (IV)

Каменск-Уральский (II,III)

Верхняя Пышма (II)
Берёзовский (IV)

п.Белоярский (III)

Екатеринбург (III,IV,VIII)
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п. Верхнее Дуброво (I)


