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  V   VI

ЛЮДИ НОМЕРА

Дмитрий Летников

Митрополит Кирилл

Григорий Иванов

Новый глава Горноуральско-
го городского округа расска-
зал «ОГ» о своей программе 
действий в этой должности.

  II

Глава Екатеринбургской 
епархии считает, что Рос-
сель и Чернецкий достойны 
того, чтобы их именами на-
звали улицы столицы Урала.

  V

Президент футбольного 
клуба «Урал» подвёл итоги 
осенней части чемпионата и 
поделился мнением относи-
тельно выступления летних 
новичков.

  VI

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

Н
И

КИ
ТА

 М
ЕД

ВЕ
Д

ЕВ
СК

И
Х

О
Л

ЬГ
А 

КО
Ш

КИ
Н

А 
/ Т

АТ
ЬЯ

Н
А 

Н
И

КИ
ТИ

Н
А

ГА
Л

И
Н

А 
СО

КО
Л

О
ВА

Россия

Ижевск 
(VI) 
Краснодар 
(VI) 
Москва 
(I, VI) 
Норильск 
(VI) 
Сочи 
(VI) 
Уфа 
(VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь (V) 
Вьетнам (I) 
Израиль (I) 
Индия (I) 
Италия (VI) 
Кипр (VI) 
Нидерланды 
(VI) 
Объединённые 
Арабские 
Эмираты (I) 
Таиланд (I) 
Турция (VI) 
Чешская 
Республика (I) 
Швеция (VI) 
Япония (VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ВРЕМЯ ДОБРЫХ ДЕЛ В ШАГЕ ОТ ПОБЕДЫ

КАБИНЕТ МИНИСТРОВ ЧЕХИИ УХОДИТ В ОТСТАВКУ

Правительство Чехии во главе с премьер-
министром Андреем Бабишем подало в от-
ставку после того, как 117 депутатов из 195 
выразили вотум недоверия кабинету.

Как сообщает ТАСС, политики отказа-
лись поддержать правительство, главе ко-
торого не так давно было предъявлено об-
винение в мошенничестве. По данным поли-
ции, Андрей Бабиш был причастен к органи-
зации схемы незаконного присвоения одной 
из его фирм дотаций из фондов Евросоюза 
в размере 50 млн крон (2,4 млн долларов).

РОССИЯНЕ СТАЛИ ЧАЩЕ ОТДЫХАТЬ ЗА РУБЕЖОМ

Выездной турпоток из РФ в 2017 году вы-
рос на 19,8 процента, сообщил руководи-
тель Ростуризма Олег Сафонов на совеща-
нии с членами правительства, говорится на 
сайте Кремля. 

По словам Сафонова, рост объёма свя-
зан с увеличением числа доступных пред-
ложений, стабилизацией экономики и по-
вышением платёжеспособности россиян. 
«В целом за последние 17 лет граждане 
России стали выезжать на отдых за рубеж 
чаще в два раза: 38 млн поездок в 2017 году 
против 21 млн в 2000 году», — пояснил ру-
ководитель Федерального агентства по ту-
ризму. Также стало известно, что в ново-
годние праздники россияне чаще всего 
выбирали Таиланд, ОАЭ, Вьетнам, Индию, 
Израиль. По России путешествовали 7 млн 
человек (+9 процентов к прошлогоднему 
показателю).

В РОССИИ ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДОК ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 
В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 
подписал документ, в котором определе-
ны категории потребителей, приравненные 
к населению, реализация тепловой энергии 
и теплоносителя которым производится по 
регулируемым ценам.

К категории «население» отнесены това-
рищества собственников жилья, жилищно-
строительные, жилищные или другие спе-
циализированные потребительские коопе-
ративы.

Наймодатели, сдающие в аренду жильё 
для вынужденных переселенцев, социаль-
ных категорий граждан, детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, 
будут получать тепловую энергию также по 
ценам, равным тарифам для населения.

oblgazeta.ru

Несмотря на то, что Свердловской области нужно собрать 
7,5 тысячи подписей, а уже собрано 20 тысяч, до 29 января 
мы продолжим их собирать.

Александр ЛЕВИН, председатель Свердловского творческого союза журналистов 
и сопредседатель штаба Владимира Путина в Екатеринбурге, — вчера, на открытии штаба

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)

Подпишись прямо сейчас!

Обращаем внимание читателей, которые оформили подписку в январе 2018 года: 
получать «Областную газету» вы будете с 1 февраля. Подписной период составит 12 месяцев.
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«По телевизору кажется легче. В реальности — страшнее»

На «Первом канале» выходит шоу «Русский ниндзя» — пожалуй, самый экстремальный проект 
на отечественном телевидении. Для участия в проекте требуется серьёзная  физическая подготовка, 
далеко не каждый атлет способен дойти до конца. Екатеринбургский скалолаз Сергей Лужецкий 
(на фото) — многократный победитель соревнований всероссийского и европейского уровня — 
вышел в финал и оказался в числе претендентов на главный приз — 5 миллионов рублей

«Не забывайте стариков. Мы на войне только о вас думали…»

91-летний Дмитрий Николаевич Суворов, участник Великой Отечественной войны из Екатеринбурга, 
гостей встречает песнями под аккордеон, который он освоил совсем недавно. На днях в гости 
к ветерану, как и к другим участникам войны, пришли волонтёры, помощники Уральского 
отделения Всемирного русского народного собора. Эти встречи показали, чего нашим 
дорогим старикам сегодня очень не хватает

«Горжусь, что родился, учился и стал «дедушкой» на Урале»Елизавета МУРАШОВА
17 января Свердловская об-
ласть отпраздновала 84 года 
со дня своего образования. 
Одним из торжественных ме-
роприятий стала встреча гу-
бернатора Евгения Куйваше-
ва с почётными граждана-
ми Среднего Урала. В нефор-
мальной обстановке за чаш-
кой чая глава региона по-
здравил собравшихся и по-
благодарил за активное уча-
стие в развитии региона.Евгений Куйвашев напом-нил, что в регионе стартова-ла программа «Пятилетка раз-вития», «в которой почётные граждане Урала принимали де-ятельное обсуждение». — Ваш опыт и глубокое зна-ние экономики способствова-ло включению в программу важных проектов. Сейчас нас ждёт чемпионат мира, а вме-сте с ним — комплекс меропри-ятий по развитию спортивной и транспортной инфраструк-туры. Кроме того,  мы работаем над продвижением заявки на 

ЭКСПО-2025. Нас поддержива-ют президент, правительство, а послами нашей заявки стали выдающиеся деятели культу-ры и искусств. Наша задача — сделать так, чтобы идея ЭКСПО для горожан стала катализато-ром перемен. После этого слово взяли са-ми почётные граждане. В их по-здравлениях и размышлениях звучали искренние слова вос-

хищения темпами развития Екатеринбурга и региона. — Я всячески поддерживаю всё, что делается в области. Вы представьте, открыто 18 жи-вотноводческих комплексов, а надои от фуражных коров пре-высили 600 тысяч тонн! Вало-вый продукт превысил 2 трил-лиона рублей — я вспоминаю конец 1990-х — тогда мы стре-мились только к триллиону. Се-

годня проезжал мимо стадио-на, где будут проходить матчи чемпионата мира — это насто-ящая трудовая победа, — вос-торгался экс-председатель пра-вительства области Алексей 
Воробьёв, жестикулируя и вре-мя от времени стуча кулаком по столу для убедительности. Нашлось в беседе место и для душевных нот. Народный артист РСФСР Николай Голы-

шев неожиданно для всех ре-шил исполнить арию. А недав-ний юбиляр Александр Пан-
тыкин прочитал стихи и по-делился переполняющей его гордостью за то, что «родился, учился и женился в Свердлов-ской области, и здесь же стал «дедушкой уральского рока». Он вспомнил и про то, что бла-годаря содействию губернато-ра передвижной «Живой те-

атр» обрёл собственную рези-денцию. — У нас появилось жела-ние писать музыку, и всем пере-численным можно гордиться. Я горжусь тем, что у нас на Ура-ле потрясающие, самые лучшие в стране люди, а уральский ха-рактер — тот, на который мож-но положиться, — подчеркнул Александр Пантыкин. 

Вчера на встречу с губернатором пришли 22 почётных гражданина Свердловской области 
из 41 ныне живущего

«У нас на Урале потрясающие, самые лучшие в стране люди», — 
считает Александр Пантыкин

Талица (II)

Нижний Тагил (II)

Дегтярск (II)

п.Горноуральский (I,II)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

Пешком до мундиаляМэрия Екатеринбурга разъяснила, как будет ограничено движение транспорта в связи с чемпионатом мира по футболу

Через пять месяцев 
в Екатеринбурге 
пройдут матчи 
чемпионата мира 
по футболу. 
Для обеспечения 
безопасности 
и удобства 
передвижения 
болельщиков 
будут введены 
временные 
транспортные 
правила в районе 
«Екатеринбург 
Арены». Первые 
ограничения начнут 
действовать 
уже через две 
недели


