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ЛЮДИ НОМЕРА

Роман Валов

Светлана Добрынина

Александр Петров

Мэр Сухого Лога рассказал 
«Областной газете» о рекон-
струкции магистральной те-
плоцентрали, благодаря че-
му жители города смогут за-
быть о коммунальных ава-
риях на ближайшие 50 лет.

  II

Журналист «Российской га-
зеты» в своё время стала ав-
тором публикации «На са-
нях в первый класс», кото-
рая сейчас легла в основу 
спектакля, приуроченного к 
30-летию издания.

  III

Известный актёр за четыре 
дня до российской премье-
ры представил в Екатерин-
бурге фильм «Текст».

  IV
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Россия

Волгоград (III)
Казань (IV)
Кунгур (IV)
Курган (II)
Москва (I, II, IV)
Новосибирск (IV)
Переславль-
Залесский (IV)
Пермь (II, IV)
Ростов-на-Дону (III)
Самара (IV)
Санкт-Петербург (IV)
Саранск (IV)
Саратов (IV)
Сургут (IV)
Таганрог (III)
Тамбов (IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь 
(I)
Кения 
(III)
США 
(IV)
Турция 
(III)
Франция 
(II)
Эфиопия 
(III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

www.oblgazeta.ru

Новая база прозрачна, доступна всем, она дисциплинирует чиновников, 
которые должны будут объяснить, почему принимаются те или иные решения, 
продюсеров, членов экспертных советов работать более качественно. 

Владимир МЕДИНСКИЙ, министр культуры РФ, – об открытой вчера 
базе данных господдержки на производство и прокат фильмов 

по линии Минкультуры и Фонда кино с 2015 года

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

  II

ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА 2019 ГОД БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

Ваши ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Подписка на полную версию «Областной газеты» 

со всеми официальными документами области 
- Привилегии от партнёров издания (скидки/бонусы)
- Бесплатное размещение неограниченного числа 

пресс-релизов на сайте газеты
Карты в продаже в редакции газеты: 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж 
и в почтовых отделениях области.
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455

Екатеринбург (I,II,III,IV)       

Нижний Тагил (II,IV)

Каменск-Уральский (II,IV)

Алапаевск (III)

Сухой Лог (I,II)

Полевской (II)

Невьянск (II,III)

Ревда (II,IV)

Реж (II)
Берёзовский (II)

Асбест (II)Верхняя Пышма (IV)
Новоуральск (II)

Тавда (II)

Нижние Серги (III)

с.Байкалово (III)

д.Сапегина (III)
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ВИЗИТ В БРАТСКУЮ СТРАНУ
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Евгений Куйвашев встретился 
с Александром Лукашенко
Большая делегация Свердловской области, в состав которой вхо-
дят министры регионального правительства, депутаты областного 
Заксобрания, главы муниципальных образований, руководители ву-
зов и промышленных предприятий, прибыла вчера в Белоруссию с 
рабочим визитом, сообщает департамент информполитики региона.

В Минске состоялась рабочая встреча президента Республики 
Беларусь с губернатором Свердловской области. Открывая встре-
чу, Александр Лукашенко заявил, что ему приятно видеть уральцев 
на белорусской земле. «Я бывал, к счастью, в Свердловске, и мне 
очень понравился этот крепкий рабочий город. Я сравниваю его с 
Белоруссией, – сказал он. – Приветствуя вас на белорусской земле, 
я всегда говорю, что это и ваша земля. Свердловская область, не-
смотря на такую географическую удалённость, – надёжный партнёр 
для Белоруссии, это близкие нам люди и близкий регион».

Евгений Куйвашев подчеркнул в ответном слове, что отношения 
Свердловской области и Республики Беларусь всегда были приме-
ром искренней дружбы и взаимовыгодного партнёрства, основан-
ного на успехе совместных проектов в промышленности, аграрной 
сфере, науке, образовании, культуре и в других сферах. Свердлов-
ские предприятия, подчеркнул он, широко используют белорусскую 
технику в разных отраслях и ценят её качество. А наш регион в по-
следние годы преуспел в сфере развития информационных техно-
логий, что могут использовать и белорусские коллеги. Большой по-
тенциал есть у нас и для реализации совместных инициатив в обра-
зовании, здравоохранении, волонтёрской деятельности.

Заметив, что Свердловская область – один из ведущих реги-
онов России в строительстве, белорусский президент предложил 
поддержку и помощь со стороны своей республики. В том числе 
при подготовке к Всемирной летней Универсиаде 2023 года.

Главы Белоруссии и Среднего Урала договорились также про-
должить проведение совместных культурных и спортивных меро-
приятий. Белорусские творческие коллективы могут украсить куль-
турную программу крупных международных мероприятий в Екате-
ринбурге, а 9 мая 2020 года на Урале ждут белорусских ветеранов с 
детьми и внуками в качестве почётных гостей парада Победы.

Леонид ПОЗДЕЕВ

«Приветствуя вас на белорусской земле, я всегда говорю, 
что это и ваша земля», – сказал Александр Лукашенко 
на встрече с возглавляющим свердловскую делегацию 
Евгением Куйвашевым

Выбор между дорогими вещами и дорогими людьмиВсемирный русский народный собор предложил правительству план до 2050 года. Администрация президента поддержала

Святейший 
Патриарх Кирилл 
предложил 
провести 
по всей стране 
серию обсуждений, 
чтобы обращение 
к государственной 
власти России 
было 
безукоризненным 
и с научной 
точки зрения

Главой Собора является Предстоятель Русской Православной Церкви


