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С Л У Х О В Ы Е  А П П А Р А Т Ы

      выезд на дом                  приём бесплатный

При покупке аппарата – 
годовой запас батареек 

В ПОДАРОК!
Акция действует до 31.03.2018 г.

Центр слухопротезирования «Слух 66»
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      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 26.02.2018 № 101-УГ «О признании утратившим силу Указа Губернатора 
Свердловской области от 30.06.2014 № 333-УГ «Об утверждении Администра-
тивного регламента исполнения Министерством общего и профессионального 
образования Свердловской области государственной функции по федерально-
му государственному надзору в сфере образования»;
 от 26.02.2018 № 103-УГ «О внесении изменений в Положение о порядке и ус-
ловиях присвоения звания «Ветеран труда» гражданам, проживающим на тер-
ритории Свердловской области, утвержденное Указом Губернатора Свердлов-
ской области от 05.06.2006 № 458-УГ»;
 от 26.02.2018 № 106-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Сверд-
ловской области от 10.10.2005 № 802-УГ «О назначении представителей выс-
ших органов государственной власти Свердловской области в Свердловскую 
областную трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых 
отношений»;
 от 28.02.2018 № 115-УГ «О награждении С.А. Златова знаком отличия Сверд-
ловской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени»;
 от 28.02.2018 № 116-УГ «О награждении Л.С. Дрейзина знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени».

Распоряжения Губернатора Свердловской области
 от 26.02.2018 № 22-РГ «О признании утратившим силу распоряжения Губер-
натора Свердловской области от 12.04.2006 № 139-РГ «Об утверждении персо-
нального состава антитеррористической комиссии в Свердловской области»;
 от 26.02.2018 № 25-РГ «О подготовке и проведении международных соревно-
ваний по дзюдо среди мужчин и женщин в 2018 году».
5 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства финансов 
Свердловской области
 от 01.03.2018 № 109 «О внесении изменений в нормативные затраты на обе-
спечение функций Министерства финансов Свердловской области, утвержден-
ные приказом Министерства финансов Свердловской области от 01.06.2016 
№ 197» (номер опубликования 16678).

Постановления Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области
 от 28.02.2018 № 19-ПК «Об утверждении размера платы за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств общества с ограниченной от-
ветственностью «Известь Сысерти» (Свердловская область, Сысертский район, 
поселок Габиевский) к электрическим сетям открытого акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» (город Екате-
ринбург)» (номер опубликования 16679);
 от 28.02.2018 № 20-ПК «О внесении изменений в постановление Региональ-
ной энергетической комиссии Свердловской области от 11.12.2017 № 150-ПК 
«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжа-
ющими организациями Свердловской области, с использованием метода ин-
дексации установленных тарифов на 2018–2022 годы» (номер опубликования 
16680);
 от 28.02.2018 № 21-ПК «О внесении изменений в постановление Региональ-
ной энергетической комиссии Свердловской области от 10.12.2015 № 207-ПК 
«Об установлении организациям Свердловской области долгосрочных тарифов 
на горячую воду в закрытых системах горячего водоснабжения с использова-
нием метода индексации на основе долгосрочных параметров регулирования 
тарифов на 2016–2018 годы» (номер опубликования 16681);
 от 28.02.2018 № 22-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую федеральным государственным бюджетным учреждением «Цен-
тральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Рос-
сийской Федерации (город Москва) — филиал по Центральному военному 
округу, на 2018 год» (номер опубликования 16682);
 от 28.02.2018 № 23-ПК «Об установлении тарифов на водоснабжение и во-
доотведение федеральному государственному бюджетному учреждению «Цен-
тральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Рос-
сийской Федерации (город Москва) — филиал по Центральному военному 
округу» (номер опубликования 16683);
 от 28.02.2018 № 24-ПК «Об установлении федеральному государственному 
бюджетному учреждению «Центральное жилищно-коммунальное управление» 
Министерства обороны Российской Федерации (город Москва) — филиал по 
Центральному военному округу тарифов на теплоноситель и горячую воду в от-
крытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) на 2018 год» (но-
мер опубликования 16684);
 от 28.02.2018 № 25-ПК «О внесении изменений в некоторые постановления 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области» (номер опу-
бликования 16685).

«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА» 
предлагает юридическим лицам 

(некоммерческим и коммерческим) 
возможности портала 
www.pravo.gov66.ru

для размещения обязательной 
отчётной информации.

Отдел рекламы 

«ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»

Тел.: +7 (343) 262-70-00

E-mail: reklama@oblgazeta.ru

КРАСОТА В ДЕТАЛЯХ
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Как не стать белой вороной в вечернем платье?Женственные наряды, туфли и изысканные причёски всё реже появляются на публикеВалентина ЗАВОЙСКАЯ
В Екатеринбурге появля-
ется всё больше торговых 
центров, магазинов, бути-
ков. Женщины радуются, 
ведь и выбор платьев ста-
новится всё больше — от 
самых простых до дизай-
нерских. Но в то же время 
возникают вполне резон-
ные вопросы — куда надеть 
вечернее платье, чтобы не 
выглядеть неуместно, или 
настала пора переключить-
ся на спортивный стиль?Порой кажется, что век женственности вовсе прохо-дит. Джинсы, бесформенные футболки, спортивные коф-ты  — вот основной набор со-временной девушки. Вполне естественно, что в этих джин-сах она идёт и в театр, и в кафе, и выгулять вечером собаку. Но почему? Вина в самой моде или это всё же смена настроений?Раньше в публичные ме-ста иногда ходили и специ-ально для того, чтобы «выгу-лять» новый или просто люби-мый наряд, который не подхо-дит ни для работы в конторе, ни для семейных посиделок. Сегодня даже в театрах теперь редко встретишь женщин в ве-черних нарядах, с сумочками, в туфлях. Если такая всё же най-дётся, то в толпе будет выгля-деть скорее как белая ворона. — Если сравнивать с со-ветским временем, когда в те-

атр шли, как на праздник, то сегодня народ не восприни-мает поход сюда как нечто, за-служивающее особой подго-товки. В основном, человек в театр спешит с работы,  тут не до переодеваний. Хотя в по-следнее время зрительницы в зимнее время стали вновь приносить с собой сменную обувь,  — рассказывает спе-циалист Свердловского драм-театра Юлия Квачёва. — Са-мое главное — чтобы приш-ли, чтобы прониклись исто-рией, которая разворачива-

ется на сцене. Пусть они бу-дут в джинсах и футболке, но с выключенным телефоном и включённым вниманием.Как ни странно, но более-менее особенным событи-ем свердловчане считают га-строльные спектакли. Юлия Квачёва отмечает, что имен-но на таких представлениях публика собирается по боль-шей части нарядная. Может быть, дело в том, что билеты туда дороже — следователь-но, публика собирается соот-ветствующая, светская?

В РЕСТОРАНЫ В ПЛА-
ТЬЯХ ХОДЯТ КРАЙНЕ РЕД-
КО. Как отмечает ресторан-ный критик Яков Можаев,  даже в дорогих, фешенебель-ных заведениях редко можно увидеть нарядно одетую жен-щину.— Как правило, таких дам можно встретить на каких-то званых мероприятиях,  де-густациях,  закрытых вече-ринках, презентации меню. В обычной практике это ред-кость. Тот момент, когда в ре-стораны ходили в костюмах и 

вечерних нарядах, ушёл доста-точно давно, — делится свои-ми наблюдениями Можаев.Критик подметил, что сей-час поход в ресторан подавля-ющее большинство екатерин-буржцев воспринимают как часть досуга, и отнюдь не па-радного. Однако есть в городе и такие заведения, по словам Якова Можаева, где вечерние 

наряды будут уместны: «Пано-рама» в «Высоцком», «Стейк Ха-ус» на пересечении улиц Луна-чарского и Ленина, ресторан «Штерн» на Челюскинцев в зда-нии одноимённого автосалона, «Дольче вита» неподалёку от Екатеринбургского зоопарка.
ЕСТЬ МНЕНИЕ, ЧТО СА-

МА МОДА ИДЁТ В СТО-

РОНУ УПРОЩЕНИЯ ИЗ-
ЗА НАРАСТАЮЩЕГО ТЕМ-
ПА ЖИЗНИ. Вспомнить да-же  показ Гоши Рубчин-
ского,  который  привлёк толпы молодёжи в Ельцин Центр. А ведь это спортив-ный стиль, к тому же, из прошлого века.— Думаю,  это из-за того, что девушки сейчас доволь-

но активны и многое взва-ливают на себя, и чтобы всё успевать,  порой приходит-ся сменить изящные шпиль-ки на что-то более удобное,  — рассказывает дизайнер бренда Alyona Blizzard Алё-
на Метелица. Тот темп, в котором мы привыкаем жить, действи-тельно заставляет нас при-бегнуть к упрощению. В но-вом  екатеринбургском уни-вермаге Bolshoy представле-на одежда современных рос-сийских дизайнеров. Вечер-них нарядов тут немного, да и ценник на них соответству-ющий. Большая часть пла-тьев — свободного кроя с на-мёком на спортивный стиль, которые смело можно на-девать в комплекте с кеда-ми или кроссовками, но и во-прос о женственности в та-ком случае встаёт ребром. А ведь это представители со-временного модного мышле-ния.— Я всё же считаю, что девушка должна выглядеть более женственной, но это больше душевное состоя-ние, чем наряд… Можно и в джинсах выглядеть утончён-но,  смотря, какие они и с чем скомбинированы, — отме-чает Алёна Метелица. — Но платья, туфли, причёска и макияж всё же намного боль-ше помогают нам настроить-ся на это состояние.
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Академик Валерий Черешнев: «Если человек влюбляется не в тех, значит, ему это необходимо»Елена АБРАМОВА
Поэты и философы веками 
пытались познать суть са-
мого романтического чув-
ства. Но до конца разга-
дать тайну пока никому не 
удалось. Накануне самого 
долгожданного весеннего 
праздника мы попросили 
академика, главного науч-
ного сотрудника Институ-
та иммунологии и физио-
логии УрО РАН Валерия 
ЧЕРЕШНЕВА рассказать, 
что происходит с влюблён-
ным человеком… с точки 
зрения биохимии и физио-
логии.

— Валерий Александро-
вич, мне не раз встречались 
статьи о том, что романти-
ческие чувства можно объ-
яснить прозаическим дей-
ствием гормонов. Какие 
биохимические реакции 
происходят в организме, 
когда нечаянно нагрянет 
любовь?— Активизируются опре-делённые отделы головно-го мозга, и мозг начинает вы-рабатывать эндорфин — хи-мическое вещество, которое способствует повышению на-строения и работоспособно-сти. Человек испытывает по-зитивные эмоции и готов го-ры свернуть, поэтому эндор-фин называют гормоном ра-дости и счастья. Кроме того, вырабатывается ещё целый комплекс гормонов, способ-ствующих снижению нега-тивного воздействия стрес-совых факторов на организм, возбуждающих мыслитель-ную, психо-эмоциональную, творческую активность. При этом изменяется не только гормональный фон, но и ра-бота сердечно-сосудистой, пищеварительной и прочих систем. 

— Все эти механизмы у 
мужчин и женщин протека-
ют одинаково или есть от-
личия?— Мозг мужчины и жен-щины имеет одинаковое строение: правое полуша-

рие отвечает за эмоции, ле-вое — за интеллект. Но гор-моны у мужчин и женщин вы-рабатываются разные, поэто-му и процессы протекают по-разному. 
— Любовь удлиняет 

жизнь?  — Есть наблюдения, что люди, отметившие золотые и бриллиантовые свадьбы, живут дольше. Но на продол-жительность жизни глав-ным образом влияет всё же уровень жизни и здравоох-

ранения. Не случайно в Мо-нако сейчас средняя продол-жительность жизни 89 лет, в Японии — 85. Согласно по-следним исследованиям, в развитых странах средняя продолжительность жизни каждый год увеличивается примерно на четыре месяца. Ни в одной из стран, кото-рые входят в ООН, женщины, в среднем, не живут меньше, чем мужчины. Вероятно, по-тому, что женщины произ-водят на свет потомство. Хо-тя такого большого разры-

ва между продолжительно-стью жизни мужчин и жен-щин, как в России, по-моему, нигде больше нет.
 — В некогда популяр-

ной песне поётся: «Прихо-
дит время, люди головы те-
ряют. И это время называет-
ся весна». Весной люди влю-
бляются чаще, чем в другое 
время года?— Когда природа просы-пается, резко активизируют-ся мужские и женские поло-вые гормоны. Не случайно в это время птицы вьют гнёзда, животные настроены на про-должение рода. Такие био-ритмы заложены в генетиче-ской структуре живых орга-низмов. Но человек — суще-ство социальное, он живёт не в дикой природе и влюбиться может когда угодно. 

— А если любовь не-
счастная и приносит стра-
дания? Пытались ли учё-
ные когда-нибудь приду-
мать таблетку от любви?— Нет, таких попыток не было. Да и нужна ли такая таблетка? Если человек всю жизнь влюбляется в тех, кто не отвечает взаимностью, и страдает — значит, именно такое психологическое со-стояние ему необходимо.

 ДОСЬЕ «ОГ»
Валерий ЧЕРЕШНЕВ 

 доктор медицинских 
наук, профессор, академик 
Российской академии наук, 

 главный научный со-
трудник ИИФ УрО РАН, член 
президиума УрО РАН, 

 президент Российского 
общества иммунологов, пре-
зидент Евразийского научно-
исследовательского Институ-
та Человека, завкафедрой им-
мунохимии УрФУ им. первого 
Президента России Б.Н. Ель-
цина,  

 председатель комитета 
по науке и наукоёмким техно-
логиям Государственной думы 
РФ.

 ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА
О любви самого Валерия Черешнева «ОГ» рассказала его супруга 
Маргарита Владимировна:

— 1 сентября 1962 года первокурсникам Пермского мединсти-
тута, в числе которых были и мы с Валерием Александровичем, вру-
чили врачебные шапочки на торжественной линейке и тут же отпра-
вили в колхоз на картошку. 

Студентов расквартировали в домах у местных, некоторые даже 
на сеновалах спали. Старушка Анна Ивановна, у которой жили че-
ловек десять, разрешила прямо в доме на половиках устроить тан-
цы при условии, что мы будем без обуви. И вот, всех девчонок, кото-
рые пришли со мной в этот дом, пригласили танцевать, а я — гордая 
и недоступная — осталась сидеть одна на большой скамейке. Под-
нимаю голову вверх и вижу большие голубые глаза: на полатях ле-
жал молодой человек и внимательно смотрел на меня. Это любовь 
с первого взгляда! Мы учились в соседних группах, все студенче-
ские годы встречались, на шестом курсе поженились и вот уже 50 
лет вместе: в декабре отпраздновали золотую свадьбу. У нас двое 
детей и четверо внуков. 

Екатерина Столярова родилась в Красноуральске, ей 26 лет

Валерий Черешнев: «У влюблённых страсть постепенно 
перерастает в чувство привязанности. Дети, а потом и внуки 
становятся продолжением любви, которая прекрасна, вне 
зависимости от её биохимической подоплёки»

Девушка высокого полётаАндрей КАЩА
Стюардесса из Екатеринбурга 
Екатерина СТОЛЯРОВА — по-
бедительница международ-
ного конкурса среди борт-
проводниц Topstewardess, 
в котором участвовали более 
тысячи девушек из России, 
стран ближнего и дальнего 
зарубежья. Накануне Восьмо-
го марта корреспондент «ОГ» 
расспросил её о тонкостях 
работы в небесах.— В конкурсе оценивались не только внешние данные. Жюри просило, к примеру, рас-сказать об использовании кис-лородного баллона или о том, как экстренно принять роды. Всё это — на английском язы-ке. На третьем этапе было те-стирование на профессиона-лизм. Там я набрала наиболь-шее количество баллов из всех участниц. 

— Стюардессы всегда ас-
социируются с девушками 
модельной внешности. Есть 
правила, как должна выгля-
деть стюардесса?— Макияж — оттенки па-стельных тонов, но губы долж-ны быть яркими. Никаких ис-кусственных ресниц и сильно-го загара. На руках не должно быть колец (кроме обручаль-ного), лишних украшений или дорогих часов. На ногах — ка-блуки. Встречаем пассажиров, размещаем в салоне и прово-жаем их на 5–7-сантиметровых каблуках. А во время обслужи-вания в полёте переобуваемся в обувь с каблуками в 2–3 сан-

тиметра. Увы, варикозное рас-ширение вен — профессио-нальная болезнь стюардесс. К счастью, у меня с этим про-блем нет. Поскольку профессия очень сложная, на пенсию мы выходим рано. Кто-то остаёт-ся работать в авиакомпании по другим направлениям, кто-то меняет сферу деятельности…
— Вы едите то, чем кор-

мите пассажиров?— На борту мы едим то же, что и пассажиры. Еда у нас по-лезная — несолёная и приго-товленная на пару. 
— Как справляетесь с 

авиадебоширами — о них в 
последнее время часто пи-
шут…— Сначала — устное пре-дупреждение. Если пассажир реагирует адекватно и пере-стаёт буянить, конфликт мож-но считать исчерпанным. В ином случае следует письмен-ное предупреждение от коман-дира корабля. Ну и на крайний случай — передача правоох-ранительным органам. Чтобы подобных новостей об авиаде-бошах стало меньше, по моему мнению, нужно увеличивать штрафы. 

— Часто пассажиры-муж-
чины просят у вас телефон-
чик?— Частенько (улыбается). Но нам запрещено знакомить-ся. Бывает, нас находят в соцсе-тях. Хотя у нас на бэйджах напи-сано только имя. Как находят — загадка.
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Порой складывается так, что в платьях в театре оказываются лишь артистки

Вместе с вечерними платьями уходит в прошлое и 
мода на дорогие ювелирные украшения. Всё чаще 
дамы предпочитают носить вместо золота бижуте-
рию. Пусть красивую, стильную, но — не из драго-
ценных металлов.

Лет 30 назад сложно было увидеть женщину без 
серёг. Каждая советская женщина как минимум носи-
ла золотое обручальное кольцо, в ушах золотые серь-
ги, а на шее — цепочку. Всё это бережно хранилось в 
красивых шкатулках и передавалось по наследству от 
мамы дочке, а от бабушки внучке. Но ведь бижутерию 
по наследству передавать не будешь…

Семейный психолог Алёна Кукаркина предпо-
ложила, что у женщин сегодня появились более ве-
сомые «игрушки»:

— Современные леди поменяли драгоценности 
на дорогие автомобили. Чуть ли не половина авто-
владельцев сегодня — женщины, так что как пред-
меты роскоши, нас украшающие,  мы, скорее, вос-
принимаем дорогие и красивые авто, а не золото с 
бриллиантами. 

— Штампованные золотые изделия стали непо-
пулярны как раз по причине их массового произ-
водства, — считает арт-директор компании «Урал-
Минерал» Елена Дёмкина. — Вспомните, это ведь 
Коко Шанель говорила: «Люди с хорошим вкусом 
носят бижутерию. Всем остальным приходится но-

сить золото». Сегодня конкуренцию драгоценным 
металлам составляют украшения из минералов, 
поскольку каждое из них уникально и выполнено 
вручную. И когда мы носим изделия из минералов, 
то чувствуем принадлежность к родному краю. Мо-
жет быть, звучит высокопарно — но это ведь так и 
есть: в наших уральских камнях — настоящая сила 
древних гор.

А по мнению психолога и астролога Анны Ки-
рьяновой, мода на бижутерию — естественная тяга 
к простоте:

— Дарить и носить бижутерию теперь стали 
многие. Менять украшения под настроение стало 
гораздо легче. В Древнем Риме, когда ещё люди 
не утопали в роскоши, когда любовь и дружба счи-
тались самыми главными ценностями,  на свадьбе 
молодожёны обменивались железными кольцами. 
Не золотыми. Это был символ простой верности. И 
скрепляли брак простой клятвой, без пышных слов: 
«Куда ты, Гай, туда и я, Гайя!». И браки тогда были 
пожизненными. А потом роскошь, золото и драго-
ценные камни, пышные празднества и фейервер-
ки затмили ценность любви… И, возможно, изящ-
ная, но простая бижутерия в подарок — лучше, чем 
мещанское штампованное кольцо или серьги. Если 
это — подарок любви.

Лариса ХАЙДАРШИНА


