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ИТОГИ ВЫБОРОВ*
ПУТИН — 63,75%
ЗЮГАНОВ – 17,19%
ПРОХОРОВ — 7,83%
ЖИРИНОВСКИЙ — 6,23%
МИРОНОВ — 3,85%* предварительные данные ЦИК на 13.00 5.03.2012 

В НОМЕРЕ

Екатеринбург 0  -3 Ю, 4 м/с 736

Нижний Тагил -4  -6 С-В, 4 м/с 739

Серов -6  -8 С-В, 3 м/с 754

                                                   Облачность Температура Ветер Давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

Красноуфимск -4  -10 Ю-З, 2 м/с 743

Каменск-Уральский -3  -6 Ю, 5 м/с 748

Ирбит -4  -6 Ю, 4 м/с 758

                                                   Облачность Температура Ветер Давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ6

марта

В 2001 году женская баскет-
больная команда «Уралмаш- 
УГМК» одержала самую круп-
ную победу в истории чемпио-
натов России. На своей площад-
ке «лисицы» разгромили красно-
ярский «Шелен» с разницей в 99 
очков — 136:37.

Предыдущий рекорд (+79) 
принадлежал московскому ЦСКА, 
победившему в сезоне 1994–
1995 питерский «Форс-мажор» 
со счётом 142:63. При этом надо 
отметить, что екатеринбуржен-
ки своё достижение установи-
ли, играя полматча вторым со-
ставом (стартовая пятерка свой 
20-минутный отрезок выиграла 
78:13, а дублеры – 58:24).

В чемпионате России 2000–
2001 «Уралмаш-УГМК» занял 
второе место, а «Шелен» — вто-
рое с конца, 16-е.
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Сейчас в основном составе 
«УГМК» нет ни одной 
свердловчанки. А 11 лет назад 
их было четверо. Одна из 
них – уроженка Сухого Лога 
Елена Берсенева – набросала 
в корзину «Шелена» 22 очка. 
Результативнее неё в тот 
вечер не сыграл никто

Злоключения
киловатта
В уральских городах и посёлках 
есть «технически грамотные» люди, 
которые умудряются подключить 
квартиру к электроэнергии в обход 
индивидуального прибора учёта. 
Не учтённые индивидуальным 
счётчиком киловатты уходят в 
строку «Общедомовое потребление 
электроэнергии» и оплачиваются 
коллективно.
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Датчанки на Урале
В Свердловскую область завезли из 
Дании нетелей породы герефордов. Их 
миссия – стать племенной основой для 
развития мясного скотоводства.
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К беде приводят
как русский авось,
так и незнание русского
По числу несчастных случаев на 
производстве в Свердловской области 
лидирует строительная отрасль. 
Порой к беде приводит языковой 
барьер. Если работники не могут 
прочитать написанные на русском 
языке инструкции по охране труда, 
работодатель должен обеспечить 
перевод инструкций.
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Маршрут
для электрички
Утверждён порядок открытия, изменения 
и закрытия пригородных маршрутов 
регулярных пассажирских перевозок 
железнодорожным транспортом.
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С пьедестала почёта — 
на выборы
Екатеринбургский биатлонист Антон 
Шипулин открыл счет российским 
медалям на чемпионате мира в 
Германии.
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«Барышня-крестьянка» 
вышла в свет 
На сцене Камерного театра 
Екатеринбурга премьера — водевиль 
«Барышня-крестьянка» (пусть и 
несколько лубочный). Для Екатеринбурга 
спектакль, созданный сразу для двух 
театров (Камерного и Открытого 
Студенческого Театра), — необычный 
эксперимент.
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 ВЛАДИМИР ПУТИН: ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ:  АЛЕКСАНДР МИШАРИН:- Сегодня у нас очень хо-роший день. Спасибо, что вы здесь, спасибо, что вы с нами. Спасибо, что вы поддерживае-те нашего кандидата – Влади-мира Владимировича Путина.Наш кандидат уверенно лидирует, и я не сомневаюсь — мы победим. И эта побе-

да очень нужна всем нам. Она нужна нашей стране, она нуж-на каждому из нас, и мы эту победу никому не отдадим!Эта победа нужна для то-го, чтобы наша страна была современной, сильной и неза-висимой. Поэтому наш канди-дат – победитель!

- Выборы Президента Рос-сии в Свердловской области состоялись. Уральцы в очеред-ной раз подтвердили высокую активность: более половины избирателей региона приня-ли участие в голосовании. А самое главное — мы все под-твердили нашими голосами, что есть ценности в стране, для которой нужен сильный лидер. Владимир Владимиро-вич Путин победил с подавля-ющим большинством голосов, победил убедительно.Мы подтвердили все с ва-ми, что нашей стране нужен сильный президент, уважа-емый, талантливый и умею-щий организовывать работу. А, значит, Урал получает но-вые возможности в модерни-зации промышленности, обо-ронного комплекса, новые возможности в создании рабо-чих мест и росте престижа че-ловека труда, чтобы у нас бы-ли квалифицированные рабо-чие, высокооплачиваемые ра-бочие места. Это новые воз-

можности в строительстве но-вых школ, детских садов, раз-витии социальной инфра-структуры, новых дорог. Но-вые возможности в том, что-бы Средний Урал, Екатерин-бург становились одними из самых интересных и узнавае-мых мест не только в России, но и в мире. Значит, это новые возможности для привлече-ния инвестиций.Мы еще раз  сами подтвер-дили, что всё-таки главные ценности были, есть и оста-ются: это семья, это возмож-ность воспитывать и учить детей, это возможность соз-дания рабочих мест и получе-ния хорошей работы, это воз-можность развития культу-ры, науки, спорта.Я думаю, что именно за это голосовали наши избира-тели. Я хочу поблагодарить всех жителей Свердловской области, принявших участие в голосовании, поблагода-рить их за выбор и граждан-скую позицию.ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 7 МАРТА

- Дорогие друзья! Я пре-жде всего хочу поблагода-рить всех граждан России, которые принимали сегод-ня участие в выборах Пре-зидента Российской Федера-ции.Особая благодарность, ко-нечно, тем, кто собрался се-годня здесь, в Москве, всем, кто поддерживает нас в каж-дом уголке нашей огромной, необъятной Родины. Спасибо всем, кто сказал «да» великой России.Я вас спросил однажды: «Мы победим?». Мы победи-ли! Мы победили в открытой и честной борьбе! Спасибо, друзья, спасибо!Но это были не толь-ко выборы Президента Рос-сии – это был очень важный тест для всех нас,  для всего нашего народа, это был тест на политическую зрелость, на самостоятельность, на независимость. Мы показа-ли, что нам действительно никто ничего не может на-

вязать! Никто и ничего! Мы показали, что наши люди действительно в состоянии легко отличить желание к новизне, к обновлению от политических провокаций, которые ставят перед со-бой только одну цель – раз-валить российскую государ-ственность и узурпировать власть.Российский народ сегод-ня показал, что такие вари-анты, сценарии на нашей земле не пройдут. Они не пройдут!Мы победили сегодня и, благодаря поддержке пода-вляющего большинства на-ших избирателей, одержали чистую победу.Мы будем работать чест-но и напряжённо. Мы добьём-ся успехов! И мы призываем всех объединиться вокруг ин-тересов нашего народа и на-шей Родины.Я обещал вам, что мы по-бедим? Мы победили! Слава России!

  








    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 



Президенские выборы в России

- рекорд - антирекорд

«Я обещал вам, что мы победим?Мы победили!»РИ
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Владимир Путин 
выступает 
перед своими 
сторонниками 
на митинге на 
Манежной площади 
4 марта 2012 года


