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Спецвыпуск 
«Областной газеты» — 
«Новая Эра»
для детей и подростков
Выходит с апреля 2000 года. Сегодня вы 

прочитали выпуск № 548. Следующий 

номер выйдет 11 февраля.

Пишите! Звоните!
Адрес редакции: 620004, 
г. Екатеринбург, ул.Малышева, 101.
«Областная газета» -«Новая Эра».
Тел.: (343) 375-80-33; 
тел. и факс 374-57-35.
ne@oblgazeta.ru

Номер отпечатан в ЗАО «Прайм 
Принт Екатеринбург». 620027, 
г.Екатеринбург, пр.Космонавтов, 
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г.Екатеринбурга через интернет-
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СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков

Главный редактор
Чуйченко Р.Ю.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
Сергей АВДЕЕВ, Владимир ВАСИЛЬЕВ, 
Василий ВОХМИН, Андрей ДУНЯШИН, 
Ирина КЛЕПИКОВА, Алексей КУРОШ, 

Наталья ПОДКОРЫТОВА, Дмитрий ПОЛЯНИН
Над номером работали:

Станислав БОГОМОЛОВ (зам. ответ. секретаря), 
Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ, Дарья БАЗУЕВА, 
Юлия ВИШНЯКОВА, Екатерина  ГРАДОБОЕВА  

(корреспонденты),
Елена БУЛЫШЕВА, Светлана КАЛИНИНА (вёрстка),

Евгений СУВОРОВ (дизайн).

«НЭ»-НРАВИТСЯ ЭКСПОЗИЦИЯ?

ЕСТЬ КОНТАКТ!Теплые 
картинки

В «Новой Эре» мы часто публикуем 
подборки фотографий, сделанные 
молодыми фотографами. А в этот раз 
подготовили особенную подборку. Дело 
в том, что её автор – Алексей Кунилов 
– уже много лет работает в «Областной 
газете», и у этого человека есть чему 
поучиться.

Алексей умеет поймать такой момент, ко-

торый остальным, может, и в глаза не бро-

сится. А он увидит, сфотографирует, и из 

этого такой замечательный снимок получит-

ся, что диву даешься. Поэтому мы радуемся, 

когда он отправляется с нашими корреспон-

дентами на редакционное задание – знаем, 

что он раздобудет замечательные кадры. 

Фотографии, отобранные в этот раз, хоть 

и сделаны были в разных ситуациях, получи-

лись одинаково теплыми. И зимой такое теп-

ло особенно кстати.

Твоя «НЭ».
Фото Алексея КУНИЛОВА.

В первом номере 
«Новой Эры» в этом 
году мы обещали 
ввести день автора. 
В ответ нам на 
электронную почту 
сразу посыпались 
вопросы с уточнением 
даты. Наконец, мы 
определились – единый 
день авторов будет 
каждую последнюю 
среду месяца в три часа 
дня. То есть ближайшая 
встреча – 29 февраля. 
Мы ещё напомним 
об этом в ближайших 
номерах газеты.

Вообще читателей и 

авторов мы ждём каж-

дый будний день в редак-

ции с утра и до вечера. В 

«авторский день» у вас 

есть возможность лич-

но познакомиться друг с 

другом. Особенно ждём 

«новичков», которые, 

стесняются  приходить 

в редакцию в одиночку. 

Здесь они встретят много 

других «новичков», опыт-

ных авторов. Ждём и дав-

них друзей-студентов. 

До 29 февраля ждать 

ещё долго. Поэтому уже 

в феврале мы решили 

организовать для авто-

ров «круглый стол». Тему 

вы определяете сами. 

Обсуждения уже идут 

в нашей группе на сай-

те «ВКонтакте» http://

vk.com/club6521001. При-

соединяйся. Как только 

читатели определят тему, 

мы назначим дату встре-

чи и напишем её в группе. 

Следи за обновлениями.

В группе постоянно по-

являются новые темы для 

обсуждения, их предла-

гают сами читатели. Там 

можно выкладывать сти-

хи, предлагать темы для 

материалов и планиро-

вать вместе с корреспон-

дентами «НЭ» ближайший 

номер. Через фотоаль-

бомы группы мы находим 

снимки для ближайших 

номеров. Если ты фото-

графируешь тоже, создай 

свой альбом и выложи 

любимые снимки. Их оце-

нят и другие читатели. И, 

конечно, присылай свои 

истории на наш электрон-

ный адрес. Пиши чаще! 

Нам было бы скучно друг 

без друга!

«НЭ».


