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При покупке аппарата – 
годовой запас батареек 

В ПОДАРОК!
Акция действует до 31.08.2018 г.

Центр слухопротезирования «Слух 66»
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Переключаемся на осеньЧто местные телеканалы приготовили зрителям в новом сезоне? Наталья ДЮРЯГИНА
Центральные телевизион-
ные каналы уже раскрыли 
секреты нового сезона. Осе-
нью зрителей ждёт премье-
ра шоу «Голос. 60+» на «Пер-
вом» канале, сериал «Году-
нов» на «России 1», шоу «Сла-
ва богу, ты пришёл!» на СТС 
и другие передачи и сериа-
лы. А чем порадуют уральцев 
в новом сезоне местные теле-
каналы?

 ОТВ. Осенний сезон Свердловское областное теле-видение – единственный регио-нальный общедоступный ка-нал с собственным программи-рованием – откроет насыщен-но. С сентября канал обновля-ет линейку программ и делает ставку на передачи для семей-ного просмотра.– В этом году у нас фак-тически получится предста-вить два телесезона, – расска-зывает генеральный дирек-тор Свердловского ОТВ Антон 
Стуликов. – В самом начале го-да ОТВ перешло на вещание в формате высокой чёткости HDTV. Для этого мы поменяли всю эфирную графику, застав-ки программ и оформление студий. Чтобы было понятно: в обычном формате разреше-ние телевизионной картин-ки – как форточка в советском деревянном окне, а HDTV – это европейское остекление от по-толка до пола. Сразу после это-го мы запустили вечернее ин-формационное шоу «События. 

Итоги дня». Теперь все важные события Свердловской обла-сти ведущие обсуждают в пря-мом эфире с экспертами и пре-жде всего – со зрителями. Мож-но было бы на этом остано-виться, но на осень у нас есть большие планы.Одной из главных пре-мьер на ОТВ станет телепро-ект «Большой поход». Каждая серия нового цикла телепуте-шествий по Уралу будет рас-сказывать, как группа обыч-ных школьников с опытным 

инструктором покоряют са-мые живописные пешие и реч-ные туристические маршру-ты нашего края. Главная зада-ча проекта – оторвать ураль-ских школьников от гаджетов и дать семьям подробные видео-инструкции о самостоятельном туризме с детьми.Экспедиция оставляет на месте каждой съёмки «клад»: сувенир от ОТВ и приглашение на экскурсию в студию канала. И это работает: в июле показа-ли пару пробных серий «Боль-

шого похода», несколько семей сразу же отправились в поход и, вернувшись, пришли на теле-компанию с найденным «кла-дом». Такой зрительский от-клик подстегнул съёмочную группу к производству новых серий, и уже скоро программа будет выходить в эфир каждую субботу.С начала нового учебно-го года, вечером по воскресе-ньям, на ОТВ для детей и их ро-дителей станет доступна пере-дача «Урал для школы», разра-

ботанная совместно с Центром развития туризма Свердлов-ской области. Программа рас-сказывает об организованном туризме, его правилах и уже со-ставленных маршрутах для пу-тешествий детских групп на ав-тобусах.Любителей спорта также ждёт сюрприз – прямые транс-ляции матчей Континенталь-ной хоккейной лиги с участи-ем клуба «Автомобилист». В це-лом спортивное вещание про-должится со всеми недавни-ми августовскими изменения-ми: спортивное обозрение те-перь выходит по вторникам по-сле 20:00 в информационном шоу «События. Итоги дня», так же, как и программа о футболь-ном клубе «Урал» – «Урал. Тре-тий тайм».Кроме этого, с 10 сентября в рамках года Японии в России и фестиваля Японии в Екате-ринбурге на ОТВ стартует экс-клюзивный показ анимацион-ных, развлекательных и кули-нарных программ японского производства для знакомства уральцев с этой культурой.Те же, кто забросил телеви-зор, всегда могут посмотреть «ОТВ24» в Интернете: канал бу-

дет появляться на новых плат-формах.
 ЧЕТВЁРТЫЙ КАНАЛ. Изменения ждут и «Четвёртый канал», правда, в уже существу-ющих программах.– Большая часть эфирного времени принадлежит нашему партнёру, телекомпании «Пят-ница», поэтому мы продолжим развиваться в рамках имею-щихся трёх с половиной часов в сутки. Изменения коснутся ос-новных программ: «Новостей» и «Утреннего экспресса», – го-ворит генеральный директор «Четвёртого канала» Элеоно-

ра Расулова. – «Новости» ста-нут авторскими с парным веде-нием. Вечерний эфир будет по-добен утреннему в визуальной подаче. Также мы модернизиру-ем и внешний вид студии в це-лом.Интересное нововведе-ние ожидает и «Утренний экс-пресс»: репортёрами там в ско-ром времени будут не журнали-сты, а известные жители Екате-ринбурга, которых отобрали в ходе кастинга. Но пока руковод-ство канала сохраняет интри-гу и не называет их имена: ясно только, что таких уральцев 15.У программы «Разговор с 

главным», остающейся лицом «Четвёрки», появится два по-стоянных ведущих, Анна Авде-
ева и Иван Иванов, которые будут интервьюировать поли-тиков и бизнесменов. Главных редакторов местных СМИ ка-нал приглашать больше не пла-нирует.Помимо этого в сетке «Чет-вёрки» сохранится программа «Погода с небес» и «Экспресс-здоровье», запущенная в эфир этим летом. В остальном ка-нал хочет отдать силы специ-альным проектам. Проекты, посвящённые 9 Мая и царской семье, по словам Элеоноры Расуловой, получились резо-нансными, поэтому до конца 2018 года мы, вероятно, смо-жем увидеть и новые идеи ка-нала.

 41 КАНАЛ И ЕТВ. На ЕТВ и «41 канале», генеральным директором которых являет-ся Владимир Злоказов, нов-шеств пока не предвидится. По словам заместителя директо-ра по маркетингу каналов Еле-
ны Лучанской, ЕТВ будет так-же выходить в интернет-эфире со своими ток-шоу, посвящён-ными актуальным темам, но увеличит количество докумен-тальных фильмов.На «41 канале» последние серьёзные перемены произош-ли весной, когда изменилась телевизионная сетка и формат новостей, ставших часовыми. Из программ же появилась но-вая передача «Жилые кварта-лы» о строительстве, недвижи-

мости, ремонте и обустройстве дома.– Радикальных изменений у нас не предвидится. Будем ра-ботать с аудиторией, развивать интернет-включение. В планах — трансляция зрительского контента. Более подробной ин-формации пока нет, – сообщает Елена Лучанская.
 АТН И 10 КАНАЛ - ГУ-

БЕРНИЯ. Одной из важных пе-ремен на АТН с сентября это-го года станет смена инфор-мационного партнёра – канал «360» вместо «России 24». Но руководство изменит и сетку вещания.– Сейчас мы готовим к про-изводству несколько новых собственных программ. Под-робности раскрыть не могу, но передачи точно будут инфор-мационно-развлекательного направления, а их ведущими станут люди, которые уже дав-но и хорошо известны в Екате-ринбурге, – комментирует ге-неральный директор «АТН» и «10 канал - Губерния» Виктор 
Шадрин.Все новые проекты, по сло-вам директора канала, запу-стятся постепенно. Их будет не менее трёх, сейчас в эфир «АТН» выходит три информационные и две информационно-развле-кательные программы.«10 канал» продолжит ра-ботать со своими сетевым пар-тнёром «Матч ТВ», а вот кон-цепция самого канала претер-пит изменения. Какие — пока держится в секрете.

ВЛ
АД

И
М

И
Р 

М
АР

ТЬ
ЯН

О
В

 РАДИО
В региональном телеэфире «Россия 1» и «Россия 24» Урал пере-
мен не будет, а вот в местном радиоэфире станции «Маяк FM» – да. 
Как сообщила «Облгазете» директор ГТРК «Урал» Ирина Щукина, с 3 
сентября местные жители смогут ежедневно с 7:00 до 9:00 в прямом 
эфире слушать утреннюю информационную познавательно-развле-
кательную программу Антона Демидова.

Ведущая ОТВ Анна Абсалямова: «С новыми передачами на нашем канале зрителей ждут уютные 
домашние вечера»
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23 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы 

Постановления Правительства Свердловской области:
 от 23.08.2018 № 550-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 14.12.2012 № 1439-ПП «Об утверждении Порядка предоставления 
участков земли на общественных кладбищах, расположенных на территории Свердлов-
ской области, для создания семейных (родовых) захоронений» (номер опубликования 
18500);
от 23.08.2018 № 556-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 22.10.2015 № 969-ПП «Об утверждении Порядка разработки, 
корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации Стратегии социаль-
но-экономического развития Свердловской области» (номер опубликования 18501);
от 23.08.2018 № 558-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 19.01.2017 № 16-ПП «Об утверждении Порядка определения 
объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на оказание высокотехнологич-
ной медицинской помощи, и Порядка финансового обеспечения оказания высокотех-
нологичной медицинской помощи за счет бюджетных ассигнований областного бюд-
жета, в том числе гражданам Российской Федерации, проживающим на территориях 
иных субъектов Российской Федерации» (номер опубликования 18502);
от 23.08.2018 № 560-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 25.01.2018 № 30-ПП «Об утверждении распределения субси-
дий и иного межбюджетного трансферта из областного бюджета местным бюджетам, 
предоставление которых предусмотрено государственной программой Свердловской 
области «Реализация основных направлений государственной политики в строитель-
ном комплексе Свердловской области до 2024 года», между муниципальными обра-
зованиями, расположенными на территории Свердловской области, в 2018 году и на 
плановый период 2019 и 2020 годов» (номер опубликования 18503);
от 23.08.2018 № 561-ПП «О внесении изменений в Порядок формирования и ис-
пользования бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Свердловской об-
ласти, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
16.12.2013 № 1504-ПП» (номер опубликования 18504);
от 23.08.2018 № 562-ПП «Об изменении и установлении границ лесопарковых зон 
и зеленых зон на территории Березовского лесничества Свердловской области» 
(номер опубликования 18505);
от 23.08.2018 № 563-ПП «Об установлении предельного размера платы за проведение 
технического осмотра транспортных средств на территории Свердловской области» 
(номер опубликования 18506).

Приказ Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области
 от 17.08.2018 № 1958 «О внесении изменений в кадастровую стоимость земельных 
участков в составе земель населенных пунктов отдельных муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской области, утвержденную приказом 
Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области 
от 29.09.2015 № 2588» (номер опубликования 18496).

Приказы Министерства агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области 
 от 23.07.2018 № 316 «О внесении изменений в приказ Министерства агропромыш-
ленного комплекса и продовольствия Свердловской области от 16.03.2018 № 108 
«О распределении субсидий федерального и областного бюджетов на содействие до-
стижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленно-
го комплекса между мероприятиями, направленными на развитие агропромышленно-
го комплекса» (номер опубликования 18497);
от 10.08.2018 № 344 «О внесении изменений в приказ Министерства агропромышлен-
ного комплекса и продовольствия Свердловской области от 23.07.2018 № 316 «О внесе-
нии изменений в приказ Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области от 16.03.2018 № 108 «О распределении субсидий федерального 
и областного бюджетов на содействие достижению целевых показателей региональных 
программ развития агропромышленного комплекса между мероприятиями, направленны-
ми на развитие агропромышленного комплекса» (номер опубликования 18498).

Приказ Управления архивами Свердловской области
от 23.08.2018 № 27–01–33/123 «О внесении изменений в приказ Управления архи-
вами Свердловской области от 27.05.2016 № 27–01–33/124 «Об утверждении Адми-
нистративного регламента по исполнению Управлением архивами Свердловской об-
ласти государственной функции по согласованию списания государственного имуще-
ства Свердловской области, закрепленного на праве оперативного управления за об-
ластными государственными архивами – государственными казенными учреждениями 
Свердловской области» (номер опубликования 18499).

Реликвии получили постоянную пропискуЛеонид ПОЗДЕЕВ
Вчера в Екатеринбурге от-
крылось новое учреждение 
культуры, призванное со-
хранить для потомков па-
мять о беспримерном народ-
ном подвиге, совершённом 
уральцами 75 лет назад. По количеству музеев сто-лица Урала уступает в Рос-сии только Москве и Санкт-Петербургу – сегодня в Ека-теринбурге работают около 60 этих учреждений. Есть в нашем городе, находившем-ся в военные годы в глубо-ком тылу, и четыре общедо-ступных хранилища релик-вий военной истории. Это Военно-исторический му-зей Центрального военного округа, который по праву на-зывают иногда Музеем воин-ской славы Урала, Музей па-мяти воинов-интернациона-листов «Шурави», Музей ВДВ «Крылатая гвардия» и Музей ВМФ «Морской пехотинец». Музей ЦВО ведёт родослов-ную от хранилища историче-ских реликвий Уральского во-енного округа, открытого бо-лее семи десятилетий назад. Появлению в нашем городе музея «Шурави» мы обязаны геройски воевавшим в Афга-нистане землякам, многие из 

которых там погибли. Созда-ние музея ВДВ связано с тем, что весной 1942 года на Ура-ле был сформирован 6-й гвар-дейский воздушно-десант-ный корпус, который осенью того же года был преобразо-ван в стрелковую дивизию, пронёсшую с честью свои знамёна по полям сражений Великой Отечественной от Сталинграда до Вены. Музей ВМФ тоже по праву работа-ет в нашем городе, поскольку в военные годы очень много свердловчан надели морские бушлаты и геройски воевали на всех флотах.Но всё же одна из самых славных страниц военной истории нашего региона — народный подвиг по форми-рованию Уральского добро-вольческого танкового кор-пуса (УДТК), 75-ю годовщи-ну которого мы отметили 11 марта 2018 года. Заметим, что и 23 августа, вписанное в календарь памятных дат воинской славы России как День победы советских войск в Курской битве, тоже име-ет непосредственное отно-шение к истории УДТК. Ведь прошедший с боями через Украину, Польшу и Германию, завершивший боевой путь освобождением Праги, в свой первый бой корпус вступил в 

1943 году именно там, на Кур-ской дуге.После войны УДТК был переформирован в гвардей-скую Уральско-Львовскую танковую дивизию, которая входила в состав Группы Со-ветских войск в Германии, а в 1993 году вернулась на роди-ну и продолжала нести служ-бу под Воронежем. Но в се-
редине 2000-х годов соеди-
нение расформировали, пе-
редав документы и экспо-
наты его музея в Екатерин-
бург на хранение област-
ному совету ветеранов. Эти 
бесценные реликвии не-
сколько лет ветераны хра-
нили в своих квартирах, а в 2014 году обратились к главе региона Евгению Куйвашеву с просьбой посодействовать в выделении в областном цен-тре помещения для них. Гу-бернатор пообещал помочь решить эту проблему, а вче-ра, в день 75-летия Курской битвы, в Екатеринбурге, в до-ме по улице Репина, 19 состо-ялось, наконец, торжествен-ное открытие Центра сохра-нения истории Уральского добровольческого танкового корпуса.Участие в церемонии от-крытия вместе с ветерана-ми УДТК приняли представи-тели областных и городских 

органов власти, штаба Цен-трального военного окру-га, ветеранских и молодёж-ных общественных органи-заций. Основу экспозиции со-ставили архивные матери-алы и экспонаты музея бое-вой истории соединения, сре-ди которых есть уникальные, привезённые с мест сраже-ний УДТК. В центре создаётся и интерактивный блок.Как отметил в своём при-ветственном слове Евгений Куйвашев, история УДТК – это великое наследие и мощ-ный духовно-нравственный ориентир, а центр хранения истории прославленного со-единения станет важным ме-стом патриотической и вос-питательной работы. Также глава региона передал в дар музею копии архивных номе-ров газеты «Уральский рабо-чий» 1943 года со статьями о создании УДТК.«Здесь, на Урале, кова-лась победа, и об этом подвиге мы должны рассказывать де-тям, молодёжи, всем жителям Свердловской области и на-шим гостям. Изучение истории Уральского добровольческого танкового корпуса и посеще-ние этого музея должно стать частью школьной програм-мы», — сказал губернатор.

Губернатор Евгений Куйвашев и председатель совета 
ветеранов УДТК Борис Ильиных обменялись на церемонии 
открытия Центра памятными адресами

Самое ценное в экспозиции - личные вещи бойцов 
и командиров УДТК

МВД снабдит водительские удостоверения чипамиЛариса ХАЙДАРШИНА
Водительские удостовере-
ния старого образца будут 
действовать наравне с чи-
пированными.Микроэлектронное устрой-ство и ряд дополнительных 

степеней защиты позволит защитить удостоверение и свидетельство о регистрации ТС от подделки.– Прежде документ пред-ставлял собой простой пла-стик, не неся никакой до-полнительной информаци-онной нагрузки, – пояснил 

«Областной газете» предста-витель Федерации автовла-дельцев России по Свердлов-ской области Максим Едры-
шов. – Чипированный пла-стик подделать, во-первых, сложнее, значит, нарушений законодательства в этом от-ношении будет меньше. А 

во-вторых, очевидно, при помощи чипа можно будет отслеживать информацию о водителе.Дороже государствен-ная пошлина за выдачу во-дительского удостоверения и свидетельства о регистра-ции ТС не станет. Напомним, 

с 3 августа пошлины вырос-ли до 3 000 и 1 500 соответ-ственно.Выдавать документы но-вого образца начнут после технического оснащения подразделений МВД на ме-стах.
 Служба милосердия делится опытомСтанислав МИЩЕНКО

Вчера в Екатеринбур-
ге прошёл семинар по со-
циальному служению, ор-
ганизованный Екатерин-
бургской епархией. Свя-
щенники из шести феде-
ральных округов — Ураль-
ского, Приволжского, Си-
бирского, Южного, Цен-
трального и Северо-Запад-
ного — познакомились 
с работой Центра гумани-
тарной помощи населе-
нию, который уже пять лет 
помогает нуждающимся 
Свердловской области.Сотрудники Центра по-могают пенсионерам, ин-валидам, беженцам, много-детным и малоимущим се-мьям со всего Среднего Ура-ла. Здесь они могут получить продукты, одежду, обувь, средства гигиены, игруш-ки и вещи для детей. Долгое время центр размещался в здании Свердловской птице-фабрики, но год назад один из благотворителей пере-дал волонтёрам новое поме-щение в районе автовокза-ла, на улице Фучика, 3. Бли-же к центру города за помо-щью стало приходить боль-ше нуждающихся.По словам Евгения Шат-
ских, руководителя Центра гуманитарной помощи, еже-годно здесь помогают 2 500 семьям, из которых лишь 800 проживают в Екатеринбурге. Объёмы помощи тоже впечат-ляют — одной только одеж-ды волонтёры раздают по 60 000 предметов в год. Но есть норма: не более пяти ве-щей в месяц на одного чело-века. Это не единственное ограничение.

– Наша политика — по-могать людям только до тех пор, пока они не вста-нут на ноги, – говорит Евге-ний Шатских. – Мы на это да-ём семьям девять месяцев. В это время они могут при-ходить к нам и получать по-мощь. А потом — всё. Еду и вещи нам жертвуют в основ-ном крупные торговые хол-динги. В основном это товар-ные остатки. Одна из компа-ний каждые 1,5 года приво-зит нам по восемь фур одеж-ды, и мы её выдаём нуждаю-щимся. Недавно нам подари-ли грузовик, а однажды не-известный мужчина принёс большой телевизор — про-сто поставил его за дверью центра и ушёл.Как рассказала Светла-
на Кислова, пресс-секретарь отдела социального служе-ния Екатеринбургской епар-хии, почти все люди, помога-ющие центру, не афиширу-ют это.– Благотворители всё вре-мя несут нам вещи, – отмети-ла Светлана Кислова, – а мы их передаём нуждающимся: получается такой вот круго-ворот добрых дел. Я считаю, что это делается по зову серд-ца, по инструкции помогать людям невозможно.Чтобы помочь центру, достаточно приехать туда в любой день, кроме воскре-сенья, с 10 до 18 часов. Ве-щи желательно приносить в хорошем состоянии, а про-дукты — с неистёкшим сро-ком годности. Помощь здесь может получить любой нуж-дающийся. Для этого надо взять с собой паспорт и до-кументы о социальном по-ложении.


