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Режиссёр фильма «Война 
Анны» претендует на побе-
ду в номинации «Лучший 
игровой фильм» на премии 
«Золотой орёл».

  VI

Космонавт из Екатеринбур-
га отметил 20-летие Меж-
дународной космической 
станции на орбите.

  V

Пловец из Новоуральска от-
метил своё 30-летие и наце-
лился на четвёртую в карье-
ре Олимпиаду.

  VI
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Россия

Ижевск (I)
Красноярск (II) 
Минеральные 
Воды (I)
Москва (I, II, VI) 
Новосибирск 
(II) 
Омск (I, II) 
Пермь (II) 
Самара (I)
Сочи (I, II) 
Челябинск (I)

а также

Республика 
Карелия (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь (I) 
Германия 
(I, V) 
Канада (I, V) 
Китай (I, II) 
Корея, 
Республика (I) 
Объединённые 
Арабские 
Эмираты (I) 
США (V, VI) 
Турция (VI) 
Франция 
(I, II) 
Швеция (VI) 
Япония 
(V, VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

С ЮБИЛЕЕМ!

  II

Бюджет на 2019 год сформирован со значительным профицитом – почти 2 трлн рублей. 
Эти средства позволят обеспечить устойчивое развитие страны и реализовать задачи, 
которые определил в послании Федеральному Собранию и майском указе Президент России 
Владимир Владимирович Путин. 

Вячеслав ВОЛОДИН, председатель Госдумы РФ, – вчера, 
комментируя принятие бюджета России на 2019-2021 годы

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
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д.Унже-Павинская (II)

Талица (V)

Новоуральск (I)

Нижний Тагил (II,V,VI)

Невьянск (VI)

Кушва (VI)

Кировград (VI)

Верхняя Пышма (II)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

день

до выбора 

столицы1

Судьба местных телеканаловПереход на «цифру» может ударить по региональному и городскому телевидению

Прочитав во вчерашнем 
номере «Областной газеты» 
материал о старейшей 
жительнице Урала 
Александре Акуловой, 
отметившей 108-летие, 
в редакцию позвонили 
читатели и рассказали 
ещё об одном рекордсмене. 
Вековой юбилей вчера 
отметила старейшая 
на Среднем Урале участница 
Великой Отечественной 
войны Анна Зыкина. 
На фронт Анну Егоровну 
призвали в 1942 году 
из Свердловска. Всю войну 
она прослужила связисткой 
сначала на Карельском 
фронте, а потом на Втором 
Белорусском. Несмотря 
на ранения и контузии, боевой 
путь она завершила 
в Германии.
Со столетием Анну Зыкину 
поздравил Президент России 
Владимир Путин: «Вы с честью 

прошли через тяжелейшие 
испытания Великой 
Отечественной войны, своим 
трудом создавали богатство 
и мощь страны. И через годы 
несёте любовь к Родине, 
веру в правое дело. Подвиг 
Вашего поколения – 

поколения победителей – 
будет жить в веках, 
объединять наш народ 
во имя больших 
созидательных целей». 
Корреспонденты «Облгазеты» 
тоже лично навестили 
и поздравили юбиляршу
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Зачем Владимир Мединский приезжал в Екатеринбург Наталья ШАДРИНА
Министр культуры РФ Влади-
мир Мединский 20 ноября по-
сетил Екатеринбург с рабо-
чим визитом. Поездка не бы-
ла плановой, поэтому возник 
резонный вопрос, чем вызва-
но желание министра куль-
туры России приехать в сто-
лицу Урала. В рамках визи-
та глава ведомства провёл 
встречу с первым заместите-
лем губернатора Свердлов-
ской области Алексеем Орло-
вым, а также обсудил с пред-
ставителями сферы культу-
ры реализацию в регионе 
крупных проектов.Встреча прошла как раз в учреждении федерального под-чинения – театре Урал Опера Балет. Владимир Ростиславо-вич оценил, как проходит пер-вый этап капитального ремон-

та здания театра. Напомним, второй этап запланирован на 2019 год, поэтому речь с дирек-тором театра Андреем Шиш-
киным зашла и о творческих планах, а именно о возможно-сти увеличения государствен-ного задания. Звучит крайне официально, а на деле у театра появится возможность радо-вать зрителя ещё большим чис-лом ярких постановок. Но если с Оперным теа-тром всё более-менее ясно, то вот на Свердловской филармо-нии и строительстве её нового зала остановились подробнее. Директор филармонии Алек-
сандр Колотурский презенто-вал перед министром нашумев-ший проект зала от всемирно известного Бюро Захи Хадид. Владимир Мединский был впе-чатлён и обещал проект всяче-ски поддержать.  Безусловно, на встрече с ми-

нистром обсуждался и вопрос о строительстве центра «Эрми-таж-Урал», эта тема была одной из главных в повестке. – У Владимира Мединского появилось желание встретить-ся на прошлой неделе, поэтому встречу нельзя назвать стро-го запланированной по графи-ку, – рассказал «Облгазете» ди-ректор Екатеринбургского му-зея ИЗО Никита Корытин. – Это был промежуточный от-чётный разговор. До этого ми-нистр культуры инспектиро-вал центр «Эрмитаж-Сибирь» в Омске, строительство которо-го подходит к завершению. Со-ответственно, у него появилось желание узнать, как дела у нас. 
– О чём конкретно шла 

речь? – Мы рассказали о ходе строительства фондохранили-ща, а также о текущей ситуации 

с организацией конкурса на строительство экспозиционно-го корпуса на Вайнера, 11. 
– Знаем, что пока не полу-

чается найти подрядчика для 
строительства. Говорили о 
каких-то путях решения? – Мы ещё раз в эту пробле-му погрузились, но честно го-воря, решения, которое всё пе-ревернёт, пока нет. Да никако-го решения, кроме как орга-низации конкурса, чтобы най-ти подрядчика, просто не су-ществует. Поэтому нам остаёт-ся только ждать, когда кто-то заявится, и вести переговоры. Это сложный объект, не всем это интересно, не всем удобно, там действительно непростые условия строительства. Но та-кой объект для подрядчика бу-дет визитной карточкой в даль-нейшем. 
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Уже завтра Россия может взять  последнюю непокорённую вершинуВладимир ВАСИЛЬЕВ
Наша страна принимала у се-
бя почти все события миро-
вого масштаба – Олимпиады 
(и зимнюю, и летнюю), чем-
пионат мира по футболу, «Ев-
ровидение»… Единственное, 
чего у нас никогда не прохо-
дило – это всемирная выстав-
ка. Но уже в пятницу может 
пасть и эта «вершина».Завтрашняя попытка запо-лучить ЭКСПО – далеко не пер-вая для нашего государства.Первый раз мы задумались о проведении ЭКСПО в начале 60-х годов прошлого века. Вы-ставку в 1967 году советское руководство хотело провести в Москве, в районе Тёплого Ста-на. Но после анализа финансо-

вых возможностей от идеи ре-шено было отказаться. Вторая (и первая реальная) попытка нашей страны стать хозяйкой ЭКСПО была пред-принята в 2001 году. На выстав-ку-2010 претендовала, как и в первом случае, Москва. У неё было четыре соперника. При голосовании российская сто-лица дошла до третьего раун-да («полуфинала»), где набрала 12 голосов, существенно усту-пив южнокорейскому Йосу (32) и китайскому Шанхаю (44), ко-торый в итоге и стал победите-лем.Второй раз наша страна вы-двинула своего кандидата в 2013 году. За право стать хозя-ином ЭКСПО-2020 впервые бо-ролся не главный город стра-ны, а Екатеринбург. Он высту-

пил лучше Москвы – дошёл до финала, но там уступил Дубаю.В мае прошлого года Рос-сия в третий раз заявила о сво-ём желании принять ЭКСПО – на сей раз в 2025 году. Городом-кандидатом опять стал Екате-ринбург. Кроме него, на кон-курс заявились ещё три города, но один из них – французский Париж (кстати, рекордсмен по числу проведённых всемир-ных выставок – он принимал их 6 раз) – в январе 2018 года отозвал свою заявку. Таким об-разом, завтра Международное бюро выставок будет выбирать из трёх кандидатов.
Больше информации – на 

нашем сайте www.oblgazeta.
ru в проекте «66 фактов о все-
мирных выставках».

Со следующего 
года Россия 
полностью 
переходит 
на цифровое 
вещание. Полгода 
даны россиянам 
на то, чтобы 
подготовить свои 
приёмники. Больше 
всего переход 
на цифру ударит 
по региональным 
и городским 
телекомпаниям, 
которые работают 
на своих 
передатчиках – 
для них в цифровом 
вещании в двух 
мультиплексах 
по десять 
федеральных 
каналов 
не оказалось 
места

ДЕНЬГИ ВМЕСТО ЗЕМЛИ ВЫБРАЛИ ПОЧТИ 2,5 ТЫСЯЧИ СВЕРДЛОВСКИХ 
МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ

На Среднем Урале почти 2,5 тысячи многодет-
ных семей согласились на предоставление со-
циальной выплаты вместо земельного участ-
ка. Размер выплаты в 200 тысяч рублей уста-
новлен постановлением правительства Сверд-
ловской области.

Как сообщили в МУГИСО, с 1 августа 2018 
года в министерство поступило более 2440 за-
явлений от многодетных семей на предостав-
ление социальных выплат. Фондом жилищного 
строительства региона уже произведены пере-
числения 1111 многодетным семьям.

БОЛЕЕ 134 ТЫСЯЧ СВЕРДЛОВЧАН НЕ СМОГУТ ВЫЕХАТЬ 
ЗА ПРЕДЕЛЫ СТРАНЫ ИЗ-ЗА ДОЛГОВ

На Среднем Урале 134,4 тысячи человек огра-
ничены в праве выезда за пределы страны 
из-за различных судебных задолженностей. 
В преддверии новогодних праздников сверд-
ловчан просят узнать о своих долгах и забла-
говременно погасить их.

В том числе свыше 16 тысяч алиментщиков 
не смогут выехать на отдых или в командиров-
ку за пределы страны, не погасив долги, сумма 
которых составляет порядка 4,5 млрд рублей. 

«ИЖАВИА» НАЧНЁТ ВЫПОЛНЯТЬ РЕГУЛЯРНЫЕ РЕЙСЫ ИЗ КОЛЬЦОВО 
В ПЯТЬ РОССИЙСКИХ ГОРОДОВ

С 30 ноября авиакомпания «Ижавиа» начинает 
выполнение регулярных пассажирских рейсов 
из международного аэропорта Кольцово 
по пяти маршрутам. Для перелётов будут ис-
пользоваться самолёты ЯК-42 Д вместимо-
стью 104/120 кресел.

Рейсы Екатеринбург – Ижевск – Минераль-
ные Воды и Екатеринбург – Самара – Сочи бу-
дут совершаться каждые шесть дней, Екатерин-
бург – Челябинск – каждые три дня. Улететь из 
уральской столицы в Ижевск и Минводы мож-
но будет в 22:40, в Самару и Сочи в 04:25, а в 
Челябинск в 20:15 и в 23:40 (время полёта со-
ставит всего 30 минут).

oblgazeta.ru


