
Тираж 76847.                                                   Заказ 833.                                                           Сертифицирован Национальной тиражной службой.                                                                      Сдача номера в печать по графику - 20.00, фактически - 19.30.

В соответствии с Законом РФ «О 

средствах массовой информации» 

редакция имеет право не отвечать 

на письма и не пересылать их в ин-

станции.

Редакция может публиковать ма-

териалы, не разделяя точки зрения 

автора. 

За содержание и достоверность 

рекламных материалов ответ-

ственность несет рекламодатель. 

Все товары и услуги, рекламируе-

мые в номере, подлежат обяза-

тельной сертификации, цена дей-

ствительна на момент публикации.

Учредители и издатели: 
Губернатор Свердловской области, 

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Адрес: 620031, г. Екатеринбург, 
пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована  в Уральском 

региональном управлении регистрации 

и контроля за соблюдением законода-

тельства РФ в области печати и массо-

вой информации Комитета Российской 

Федерации по печати 30.01.1996 г. 

№ Е-0966

При перепечатке материалов 
ссылка на «ОГ» обязательна.
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«Новая Эра»
для детей и подростков
Выходит с апреля 2000 года. Сегодня вы 

прочитали выпуск № 548. Следующий 

номер выйдет 10 марта.

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
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СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков

Главный редактор
Полянин Д. П.

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

Наталья ПОДКОРЫТОВА
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).

Помимо учебников, канцтоваров и всякой мелочи, я всегда беру с 

собой фотоаппарат с объективом, а он, поверьте мне, весит немало. 

Зато, если я вижу интересный момент, не приходится сожалеть о том, 

что камеру забыла дома. А интересного вокруг всегда очень много.

Недавно я исполнила свою заветную мечту – купила фотоаппарат 

«Зенит». Ощущения при работе с ним особенные, во-первых, не знаешь 

сразу, получился ли кадр, приходится ждать напечатанной фотографии. 

Во-вторых, есть определенные сложности с тем, чтобы заправить в него 

пленку. Но ради хорошей фотографии со всем этим можно справиться. 

А фотографии, сделанные «Зенитом», мне почему-то нравятся больше. 

Ирина ВИШНЯКОВА.
Фото автора.

Вниманию 
руководителей 

учебных 
заведений 

Близится к концу учебный 

год. Впереди еще экзамены, 

выпускной вечер, но уже сей-

час каждый ученик задумыва-

ется над тем, А КУДА ПОЙТИ 
УЧИТЬСЯ? 

Достаточно сложно сделать 

выбор среди огромного коли-

чества училищ, колледжей, тех-

никумов и вузов, ведь у  каждо-

го из них есть свои достоинства 

и достижения.

28 апреля 2012 года выйдет 

спецвыпуск «Областной газе-

ты» для детей и подростков 

«Новая эра», который несо-

мненно, заинтересует будущих 

абитуриентов. 

В этом выпуске вы можете 

рассказать о своём учебном 

заведении, пригласить выпуск-

ников к себе на День открытых 

дверей, познакомить их, воз-

можно, с будущей профессией. 

По вопросам размещения 
рекламы в этом номере об-
ращаться по тел. 262-70-00 
или e-mail: r1@oblgazeta.ru. 

На все рекламные материа-

лы учебных заведений в  этом 

приложении действует скидка 

50 процентов.

ЕСТЬ КОНТАКТ

«НЭ»–Н
РАВИТСЯ ЭКСПОЗИЦИЯ?

Наверное, 
если 

бы кто-то 
попытался легким 

движением руки 
сорвать с моего плеча 

сумку – убежать с ней он бы не 
смог. Потому что с такой тяжестью с 

непривычки далеко не убежишь. 

Кадры в «Зените»
Авторы «Новой Эры» 
постоянно обмениваются 
мнениями в нашей группе 
на сайте «ВКонтакте» 
(http://vk.com/
club6521001). В этот раз 
в центре их внимания – 
предстоящие выборы. 

«Завтра, 4 марта, выборы 

Президента России. На са-

мом деле этот год уникален 

тем, что впервые голосу-

ют одиннадцатиклассники. 

Произошло это из-за того,  

что несколько лет назад 

появилась ступень четвер-

того класса, и нынешним 

выпускникам уже по 16-17 

лет, многие из них отметили 

совершеннолетие.  Ты сам 

пойдёшь голосовать?»

«НЭ».

«Я обязательно пойду го-

лосовать. Но восемнадцати-

летних у нас в школе немно-

го, всего около 10 человек».

Александра 
ЛАВРУШИНА.

«И я пойду голосовать, 

потому что если есть такое 

право, надо им воспользо-

ваться».

Ксения ДУБИНИНА.


