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«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА» РАБОТАЕТ НА ГЕНАССАМБЛЕЕ ООН

Главный редактор «Областной газеты» 
Дмитрий Полянин вылетел в Нью-Йорк, 
чтобы принять участие в Генеральной Ас-
самблее ООН. 

Екатеринбургский журналист напра-
вился в США в составе пула МИДа РФ в де-
легации, возглавляемой министром ино-
странных дел РФ Сергеем Лавровым. В 
73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 
примут участие мировые лидеры и гла-
вы внешнеполитических ведомств со все-
го мира.

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ И ХАБАРОВСКОМ КРАЕ НА ВЫБОРАХ 
ГУБЕРНАТОРА ПОБЕДИЛИ КАНДИДАТЫ ОТ ЛДПР

Согласно предварительным итогам голосо-
вания, во Владимирской области во втором 
туре представитель ЛДПР Владимир Сипя-
гин обошёл действующую главу региона 
Светлану Орлову. В Хабаровском крае Сер-
гей Фургал набрал большее количество го-
лосов, нежели действующий глава региона 
Вячеслав Шпорт. 

Владимир Сипягин оторвался от Свет-
ланы Орловой на 15,53 процента. Преиму-
щество Сергея Фургала от Вячеслава Шпор-
та во втором туре составило больше 40 про-
центов. 

ЦИК не выявила серьёзных нарушений, 
которые могли бы привести к отмене итогов 
голосования. 

ВЛАДИМИР ПУТИН НАЗНАЧИЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ УРАЛЬСКОГО 
ОКРУЖНОГО ВОЕННОГО СУДА

Президент России Владимир Путин подпи-
сал указ «О назначении судей федераль-
ных судов». 

Пост председателя Уральского окружно-
го военного суда займёт Александр Каргин. 
Также глава государства назначил замести-
теля председателя Свердловского областно-
го суда – Ирину Силину. Судьям установлен 
6-летний срок полномочий.

oblgazeta.ru

ЛЮДИ НОМЕРА

Пётр Худяков

Николай Мезенин

Данил Худяков

Потомственный фермер из 
села Фирсово в этом году на 
паях с государством постро-
ил коровник на 50 голов с 
современным оборудова-
нием.

  II

Нижнетагильского краеве-
да считают летописцем уча-
стия нашего региона во все-
мирных выставках ЭКСПО. 
Он выпустил две книги о 
международном признании 
уральцев, начиная с дина-
стии Демидовых.

  III

Екатеринбуржец завоевал 
золото на первенстве мира 
по кикбоксингу среди юни-
оров.

  IV
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Россия

Владивосток 
(IV) 
Касли (III) 
Красноярск 
(IV) 
Москва 
(I) 
Ухта (IV) 
Хабаровск 
(IV) 

а также

Владимирская 
область (I) 
Хабаровский 
край (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Азербайджан 
(II) 
Алжир (IV) 
Великобритания 
(IV) 
Вьетнам (II) 
Германия 
(IV) 
Казахстан 
(IV) 
Китай (I, IV) 
США (I, III, IV) 
Словения (IV) 
Украина (IV) 
Финляндия (I) 
Франция (III) 
Швеция (IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

БЕСПРОИГРЫШНАЯ СЕРИЯ ОДИН ПОЯС – ОДИН ПУТЬ

Ещё несколько лет назад российский Интернет – это была абсолютно пиратская гавань. 
Сейчас ситуация кардинально изменилась: шесть тысяч таких ресурсов заблокировано. 
Легальные онлайн-кинотеатры в Интернете получили в 2017 году на 60 процентов 
больше, чем годом ранее, и на 40 процентов возросла посещаемость кинотеатров.

Александр ЖАРОВ, глава Роскомнадзора, – вчера, на рабочей встрече 
с Президентом России Владимиром Путиным (kremlin.ru)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

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

TWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 T.me/oblgazeta_ekb TT.me/oblgazeta

  II

ОФОРМИ ПОДПИСКУ 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

п.Тугулым (IV)Реж (II)
п.Фирсово (I)

Первоуральск (III)

Нижняя Салда (III)

Нижний Тагил (I,III)
п.Лая (II)

Верхотурье (IV)

Богданович (IV)

Берёзовский (IV)

с.Балакино (II)

п.Арти (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)
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Вчера в Китае завершился трёхдневный марафон празднования одного из самых красивых 
торжеств в стране – Чжунцюцзе. Его могут называть по-разному: Праздник середины осени, 
Лунный фестиваль, Праздник сбора урожая, но его традиции уже на протяжении трёх тысяч лет 
неизменны. В это время жители дарят друг другу необычные лакомства – «лунные» пряники 
и выходят на улицу, чтобы полюбоваться полной луной. В эти выходные к традициям Чжунцюцзе 
приобщились и жители Екатеринбурга

«Уральцев угостили «лунными» пряниками»

Единороссы поддержали кандидатов губернатора на посты мэра и председателя гордумы ЕкатеринбургаЕлизавета МУРАШОВА
В минувшую субботу деле-
гаты областной партийной 
конференции «Единой Рос-
сии» выдвинули своих кан-
дидатов на посты главы 
Екатеринбурга и председа-
теля гордумы. Депутатам 
думы, избранным от пар-
тии, поручили поддержать 
соответственно Александра 
Высокинского и Игоря Во-
лодина. Напомним, кандидату-ру вице-губернатора Алек-сандра Высокинского, кото-рый претендует на пост мэ-ра, предложил глава регио-на Евгений Куйвашев, под-

черкнув, что это опытный управленец, который хоро-шо знаком с хозяйством Ека-теринбурга. Александра Вы-сокинского поддержал реги-ональный политсовет «Еди-ной России», решение по-литсовета утвердил Прези-диум Генсовета партии, а де-легаты конференции реше-ние безоговорочно поддер-жали. Вице-губернатор по-благодарил всех причастных к принятию решения за под-держку: – Это большая честь и большая ответственность. Сегодня Екатеринбург – один из ведущих городов-миллионников. Город име-ет большое количество про-

ектов, которые нужно реа-лизовывать, и проблем, ко-торые нужно обсуждать. Нам вместе необходимо бу-дет посмотреть стратегиче-ские проекты развития го-рода. Очень рассчитываю на вашу поддержку и считаю, что именно партийный ме-ханизм способен обеспечить увязку политических, хозяй-ственных и общественных интересов.На конференции «Еди-ной России» губернатор так-же отметил, что сегодня в ре-гионе есть уникальная воз-можность – заново выстро-ить взаимодействие город-ских администрации и думы. А затем предложил на пост 

председателя думы уже экс-депутата свердловского Зак-собрания Игоря Володина: –  Вы отлично знаете Иго-ря Валерьевича, он хорошо себя зарекомендовал. Это тот человек, который уме-ет выстраивать отношения с органами власти разного уровня и институтами граж-данского общества. Резуль-таты, которые он показал на выборах, говорят о том, что он умеет слушать и слышать людей. В случае избрания я готов оказать ему всяческую поддержку. Голосование за кандида-туру спикера проводилось тайно, на альтернативной основе. Конкуренцию Иго-

рю Володину составила гла-ва Чкаловского исполкома «Единой России» в Екате-ринбурге Елена Бондарен-
ко. В результате голосова-ния Игорь Володин набрал 187 голосов, Елена Бонда-ренко – 15. Уже в понедельник на вне-очередном заседании Заксо-брания области депутатские полномочия Игоря Володина в связи с переходом в гордуму были прекращены. – Нам трудно было при-нимать это решение, но в связи с ситуацией, кото-рая сложилась, мы направ-ляем вас в городскую ду-му – выстраивать отноше-ния с областным парламен-

том. Продолжим с вами со-трудничать в другом стату-се, – сказала председатель ЗССО Людмила Бабушкина. Игорь Володин пообещал коллегам, что оправдает их доверие. Уже сегодня состоит-ся первое заседание горду-мы Екатеринбурга. В повест-ке три вопроса – об избрании председателя и заместите-ля председателя думы, а так-же нового главы города, кото-рый возглавит администра-цию. Напомним, по резуль-татам выборов большинство мандатов досталось депута-там от партии «Единая Рос-сия». 
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Хоккейный клуб 
«Автомобилист» 
продолжает штурмовать 
Континентальную 
хоккейную лигу. 
«Шофёры» зафиксировали 
очередной рекорд – 
они одержали 
девятую подряд победу 
в регулярном чемпионате. 
На этот раз подопечные 
Андрея Мартемьянова 
разбили одного 
из самых серьёзных 
соперников – 
лидера Западной 
конференции – 
финский «Йокерит» – 3:0. 
«ОГ» разбирается, 
в чём секрет 
оглушительного успеха 
наших хоккеистов 
в этом сезоне

«В Екатеринбург – 
со щитом»

Вчера депутаты 
свердловского 
Заксобрания 
поддержали два 
законопроекта, 
которые позволяют 
сохранить льготы 
для женщин с 55 
и мужчин с 60 лет 
после того, 
как в России 
начнут поднимать 
пенсионный 
возраст. Поправки 
в десять областных 
законов были 
предложены 
фракцией 
«Единая Россия», 
но поддержали 
их все 
присутствующие 
депутаты. Речь идёт 
о газификации, 
бесплатном проезде 
в общественном 
транспорте, 
единовременных 
и ежемесячных 
выплатах и других 
льготах

Льготы на ЖКХ, проезд, услуги связи. И не только


