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• Президент посетит финал  
Президент РФ Владимир Путин назвал «достойной» игру 
российской сборной на чемпионате мира в Бразилии. Об 
этом глава государства заявил в интервью латиноаме-
риканским СМИ, которое он дал в преддверие визита в 
этот регион.

«К сожалению, наша команда завершила свое выступление 
в отборочной группе, но, на мой взгляд, старалась играть до-
стойно», — сказал Путин. Российский лидер также подтвер-
дил, что посетит финал чемпионата мира в Рио-де-Жанейро и 
примет эстафету мундиаля, который РФ предстоит провести 
в 2018 году. Кроме того, Путин сообщил, что во время ЧМ-
2018 иностранные болельщики смогут приехать в Россию без 
виз. Такого прецедента в истории футбольных чемпионатов 
еще не было, отметил президент.

• Разорвало автобус с горняками
Пять горняков погибли, еще 10 - получили ранения в 
результате обстрела автобуса с шахтерами в Червоно-
партизанске Луганской области в четверг, около 21 часа.

Трагедия произошла недалеко от воздухоподающего ствола 
шахты «Красный партизан». Горняки возвращались домой со 
смены и, по словам очевидцев, через несколько минут, после 
того, как сели в автобус, угодили под шквальный минометный 
огонь. В результате автобус разорвало на две половины.

• Москва предупредила Киев 
МИД РФ выразил протест Украине в связи с очередным 
обстрелом российского пограничного пункта пропуска, 
отметив, что в случае повторения ситуации вся ответ-
ственность ляжет на киевские власти. 

Сотрудники таможенного поста Донецк в Ростовской об-
ласти и находившиеся там в этот момент беженцы были вы-
нуждены эвакуироваться из-за боя вблизи сопредельного 
украинского пункта пропуска Изварино. Несколько снарядов 
разорвались на российской территории.  Ранее обстрелам 
неоднократно подвергались таможенный пост Новошахтинск 
и Донецк.

• Донецк: частичная эвакуация?
Власти самопровозглашенной Донецкой народной ре-
спублики (ДНР) готовятся провести эвакуацию мирных 
жителей из некоторых районов Донецка. Об этом заявил 
премьер-министр ДНР Александр Бородай.

По его словам, число эвакуируемых людей может достиг-
нуть 100 тысяч. При этом Бородай подчеркнул, что почти все 
они хотят попасть в Россию. Глава правительства самопро-
возглашенной республики добавил, что эвакуация будет до-
бровольной и начнется в ближайшие дни. Тем временем в 
районе аэропорта Донецка идут столкновения между укра-
инской армией и ополченцами. Об этом сообщает «Интер-
факс» со ссылкой на министра обороны ДНР Игоря Стрелкова 
(Гиркина). Стрелков также сообщил, что власти ДНР начали 
формировать «единое военное командование Новороссии» 
(так ополченцы называют союз самопровозглашенных До-
нецкой и Луганской народных республик).

• Порошенко пообещал  
освободить летчицу 

Президент Украины Петр Порошенко пообещал сделать 
все для освобождения украинского пилота Надежды 
Савченко, которая находится в российском СИЗО по об-
винению в причастности к гибели журналистов ВГТРК. 

 При этом президент назвал пилота «символом борьбы за 
Украину». Савченко находится сейчас в Воронежском СИЗО. 
Ей предъявлено обвинение в причастности к убийству журна-
листов ВГТРК под Луганском. По решению Новоусманского 
суда она заключена под стражу до 30 августа. 

КСТАТИ. Соединенные Штаты готовы оказать помощь в восстанов-
лении инфраструктуры Донецкой и Луганской областей, поврежден-
ной в результате боевых действий. Об этом заявил вице-президент 
США Джозеф Байден в ходе разговора с Петром Порошенко, сообща-
ет пресс-служба президента Украины. Порошенко, в свою очередь, 
заверил Байдена, что украинские власти «уделяют значительное 
внимание восстановлению надлежащих условий жизни в освобож-
денных городах». 

• Новые программы утверждены 
Минюст зарегистрировал новые программы обучения 
водителей и требования к автошколам. 

Первые экзамены по новым прави-
лам ГИБДД будет принимать у буду-
щих водителей уже осенью. По мне-
нию экспертов, для новичков новый 
курс обучения станет дольше и доро-
же, для открывающих новые категории 
прав водителей с опытом, наоборот, 
короче и дешевле. Основные ново-
введения: запрет на сдачу экзаменов 
экстерном, возможность сдачи экзамена на машине с авто-
матической коробкой передач, более жесткие требования к 
сдающим теорию, а также к экзаменаторам. После того как 
приказ вступит в силу, каждая автошкола должна будет со-
гласовать программы обучения с ГИБДД. Такое согласование  
займет около месяца, а первые экзамены у новых выпускни-
ков ГИБДД примет уже этой осенью.

• Куда не надо поступать
Федеральная служба по надзору в сфере образования 
и науки запретила прием в восемь негосударственных 
вузов. 

Под запрет попали Высшая школа предпринимательства 
(институт), Международный университет восстановительной 
медицины, Институт международных экономических отноше-
ний, Институт управления и информатики, Московский нало-
говый институт, Экономико-юридический институт, Институт 
социальных наук. По сообщению Рособрнадзора, в ходе про-
верок, проведенных в учебных учреждениях, были обнаруже-
ны нарушения закона об образовании. 

Где продают настоящую колбасу?

�� экспресс-опрос

Мира все нет…

��  «Иннопром-2014»

Взгляд в будущее, 
или С кем сотрудничает Нижний Тагил
В четверг мэр Сергей 
Носов подписал на 
международной выставке 
«Иннопром–2014» 
ряд важных для 
муниципалитета 
соглашений. Глава города 
не только участвовал в 
многочисленных встречах, 
но и дал несколько 
интервью журналистам. 

Рядом со стендом Ниж-
него Тагила располо-
жилась мощная экспо-

зиция НПК Уралвагонзавод с 
новинкой - трамваем Russia 
One (R1), созданным на базе 
ОАО «Уралтрансмаш» (пред-
приятие входит в состав кор-
порации). 

Благодаря своему футу-
ристическому дизайну трам-
вай привлекал огромное 
количество публики. Вход 
внутрь строго контролиро-
вался, чтобы не создавать 
давки. 

По задумке дизайнеров, 
трамваю хотели придать 
форму кристалла в металли-
ческой оправе. Кабина спе-
циально сделана наклонной, 
чтобы увеличить обзор на 30 
процентов по сравнению с 
обычным трамваем. 

Вместимость салона в 
разных конфигурациях — от 
190 до 270 человек, средняя 
скорость в городских усло-
виях – 24 километра в час, 
а низкопольная испытанная 
тележка позволяет мягко пе-
редвигаться даже при ощу-
тимых дефектах полотна. 
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Прототип нового трамвая R1, стоимостью более одного миллиона евро. ФОТО АВТОРА.

Сергей Носов дает интервью возле стенда «Нижний Тагил».

Внутри трамвая «из будущего».

Александр БЕРЕЗИН, 
пенсионер, бывший работ-
ник НТМК:

- Согласен с теми поли-
тиками, которые говорят, 
что у России есть весь на-
бор возможностей, что-
бы Киев, по крайней мере, 
перестал отдавать приказы 

бомбить своих же жителей. 
Нужно обратиться к ООН с 
резолюцией, которая за-
прещала бы полеты над 
территорией Донецка и Лу-
ганска. Скорее всего, будет 
получен отказ, и тогда вве-
сти «беспилотную» терри-
торию самостоятельно, си-

лами наших войск ПВО, на 
нашей территории. Не вво-
дить войска, но охранять 
подступы к нам с воздуха. 
Закрыть небо над двумя 
республиками. Направить 
туда поставку тяжелого во-
оружения, чтобы они могли 
противостоять Киеву. И вот 

после этого, я убежден, на-
ступят тишина и время для 
переговоров.

 Я не говорю, что будет 
весь этот набор применен, 
но просто в Киеве должны 
понимать, что у России воз-
можности огромные. 

В отношении беженцев, 

C 1 июля на востоке Украины возобновилась активная 
фаза спецоперации. Ополченцы  Донецкой и 
Луганской народных республик закрепились в Донецке 
и Луганске, украинская армия пытается выбить их из 
областных центров. Между тем, на этой неделе МИД 
РФ заявил, что информация о подготовке  российской 
миротворческой миссии на Украине не соответствует 
действительности. 
Из-за наплыва тысяч украинских беженцев в нескольких 

областях Россия объявлен  режим чрезвычайной 
ситуации, причем жителей Донбасса принимают для 
размещения уже в тридцати регионах, в том числе -  
и у нас, на Урале. 
Вчера мы спрашивали у тагильчан, что они думают о 
развитии ситуации на востоке Украины, как должна 
вести себя Россия, чтобы перестали гибнуть мирные 
граждане, и как помочь людям, бегущим от войны, для 
налаживания жизни на новом месте. 

скажу, что, на самом деле, 
оказать им реальную под-
держку под силу далеко не 
каждому. Потому что наши 
законы, государственные 
нормы сегодня даже для 
своих граждан порой невы-
носимы. 

Принести какие-то вещи, 
продукты – это, конечно, 
важная поддержка. Но дале-
ко не основная. Людям нуж-
но жилье, регистрация, ра-
бота, переоформление до-
кументов.

 К примеру, я готов потес-
ниться и отдать одну из трех 
своих комнат переселенцам. 
Но что будет с квартплатой? 
У меня она летом составля-
ет около 5 тысяч рублей, а 
зимой и того больше. За бе-
женцев мне никто не «про-
стит» часть коммуналки, а 
пенсия у меня 9 тысяч.

Хотя, конечно, нужно по-
страдавшим помогать: у 
меня есть еще силы, много 
умею делать руками: чинить, 
мастерить. Если в этом пла-
не пригожусь, то пожалуй-
ста. 

Организовать поддержку 
беженцев должно государ-
ство, руководители терри-
торий, куда они прибывают. 
Нужно как-то централизо-
вать эту помощь, чтобы каж-
дый желающий смог внести 
свой посильный вклад. 

Никита Анатольевич 
ЧАПУРИН, участник го-
родского комитета обще-
ственного контроля: 

- Как патриот России 
осуждаю новую власть Укра-
ины за отношение к русскоя-
зычному населению. 
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Блокнот 
потребителя

�� качество продуктов

Где настоящая «Докторская»? 

�� проблема

Горячая новость последних дней для 
владельцев автомобилей: Госдума 
приняла законопроект об улучшении 
системы обязательного страхования 
автогражданской ответственности 
(ОСАГО). Законодатели рассчитывают, 
что новый документ поможет выве-
сти из застоя рынок ОСАГО в России, 
а заодно и закопать топор войны 
между основными участниками этого 
процесса - страховыми компаниями 
и автовладельцами. Первые считают 
ОСАГО убыточным и выступают за 
существенное повышение тарифов. 
Вторые недовольны сервисом, раз-
мерами страховых выплат и стремле-
нием страховщиков делиться ими по 
минимуму.
Законодатели приняли решение повы-
сить как размеры страховых выплат, 
так и тарифы. С 1 октября 2014 года 
лимит выплат по ущербу имуществу в 
ДТП составит уже не 120 тысяч ру-
блей, как сейчас, а 400 тысяч. А с 1 
апреля 2015 года выплаты за ущерб 
жизни и здоровью поднимутся со 160 
тысяч рублей до 500 тысяч. 

Нужен полис 
ОСАГО? 

Оплати дополнительные услуги 

мне предложили доброволь-
но оплатить расходы компа-
нии, которые она несет по 
вине водителей, спровоци-
ровавших аварию. Я-то тут 
при чем? На эти деньги  мог-
ла бы страховать автомобиль 
два года подряд, – справед-
ливо рассуждает собеседни-
ца корреспондента «ТР». 

Анастасия не стала при-
обретать полис по двойной 
цене в своей компании, от-
правилась в другую. Запла-
тив необходимую сумму, по-
лучила долгожданный полис 
ОСАГО.  

Добиться официальных 
комментариев от страховых 
компаний нашего города не 
удалось. Где-то не отвечал 
телефон, другие отказались 
комментировать ситуацию. 
Впрочем, так же, как и в Рос-
сийском союзе автострахов-
щиков. К слову, именно эта 
организация распределяет 
бланки ОСАГО. 

Эксперты говорят, что  
небольшие фирмы действи-
тельно получают гораздо 
меньше полисов, чем круп-
ные. Но представить ситуа-
цию, когда в одном отдельно 
взятом городе закончились 
необходимые документы 
одновременно у большин-
ства страховщиков, крайне 
сложно. Вероятнее всего, 
дело в том, что  с существу-
ющими тарифами такой вид 
страховки не приносит боль-
шой прибыли. Вот и выкручи-
ваются как могут.

- Больше 10 лет тариф 
не менялся. Есть инфляция, 
есть удорожание ремонта, 
запчастей - все эти вещи, 
естественно, влияют на убы-
точность. И это заставляет 
или уходить с рынка, моти-
вируя отсутствием полисов 
и так далее, или попытаться 

продать какие-то дополни-
тельные услуги, - размыш-
ляет Анастасия З.

Свое мнение на этот счет 
у экспертов Роспотребнад-
зора. В соответствии со ста-
тьей 4 ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской 
ответственности владельцев 
транспортных средств» (да-
лее - №40-ФЗ), владельцы 
транспортных средств обя-
заны страховать риск своей 
гражданской ответственно-
сти, которая может насту-
пить вследствие причинения 
вреда жизни, здоровью или 
имуществу других лиц при 
использовании транспорт-
ных средств.

Однако в последнее вре-
мя при заключении догово-
ра ОСАГО страховые орга-
низации часто предъявляют 
потребителю условие об од-
новременном оформлении 
иных видов страхования за 
дополнительную плату, та-
ких, как:  страхование жизни 
и здоровья  потребителя (как 
пешехода, водителя, пасса-
жира); добровольное стра-
хование автотранспортного 
средства (КАСКО) (напри-
мер, от угона или ущерба);  
добровольное страхование 
ответственности владель-
цев транспортных средств 
(ДСАГО) (на случай недоста-
точности страховой выплаты 
по обязательному страхова-
нию для полного возмеще-
ния вреда).

Заключение таких видов 
страхования, подчеркивают 
эксперты, возможно только с 
предварительного согласия 
потребителя. И предлагают 
алгоритм действий потре-
бителя в случае навязывания 
дополнительных услуг.

Прежде всего, нужно пом-
нить и знать, что потреби-

тель вправе отказаться от 
оплаты таких услуг, а если 
они оплачены – имеет пол-
ное право потребовать от  
исполнителя возврата упла-
ченной суммы.

Убытки, причиненные по-
требителю вследствие нару-
шения его права на свобод-
ный выбор услуг, возмеща-
ются  страховой организа-
цией в полном объеме.

В целях отказа от допол-
нительной платной услуги 
потребителю рекомендует-
ся обратиться в страховую 
организацию с письменным 
заявлением об отказе от до-
полнительной платной услу-
ги и возврате уплаченных за 
нее денежных средств.

Если дополнительные 
платные услуги указаны в 
договоре ОСАГО, то это вле-
чет административную от-
ветственность, предусмо-
тренную частью 2 статьи 14.8 
КоАП РФ.

Если дополнительные 
платные услуги навязывают-
ся исполнителем до того, как 
договор был заключен, по-
требитель в целях привлече-
ния исполнителя к админи-
стративной ответственности 
за совершение вышеуказан-
ного правонарушения дол-
жен предоставить доказа-
тельства, подтверждающие 
факт нарушения, например, 
сослаться на показания сви-
детелей и др.)

Для привлечения испол-
нителя к административной 
ответственности за совер-
шение правонарушения по-
требители могут обратиться  
с письменной жалобой в тер-
риториальный отдел Управ-
ления Роспотребнадзора по 
Свердловской области.

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО ВЛАДИМИРА ПАХОМЕНКО.

Предполагается, что та-
рифы на услуги обяза-
тельного автострахо-

вания вырастут с 1 января 
2015 года максимум на 24 
процента, минимум — на 18 
процентов. 

Но, похоже, не дожидаясь 
повышения тарифов на стра-
ховые полисы ОСАГО, неко-
торые страховые компании 
Нижнего Тагила уже пытают-
ся компенсировать свои рас-
ходы за счет водителей.

В редакцию «ТР» позвонил 
постоянный читатель Генна-
дий Иванович (свою фами-
лию, по понятным причинам, 
мужчина попросил не указы-
вать). Он рассказал, что ра-
ботает на шахте, автомоби-
лем пользуется с мая по но-
ябрь, в основном, ездит до 
сада, который располагает-
ся на Голом Камне. Зимой 
машиной совсем не поль-
зуется, ни к чему. За много-
летний водительский стаж 
ни одной аварии, ни единого 
штрафа. Стоимость страхов-
ки для автомобиля Геннадия 
Ивановича  составляет 1200 
рублей. 

В очередной раз, отпра-
вившись в страховую компа-
нию, мужчина и не предпо-
лагал, с какими трудностями 
ему придется столкнуться. 
Сотрудница страховой ком-
пании пояснила, что  поли-
сов ОСАГО нет, но, если он 
желает, то она его оформит, 
но с дополнительными стра-
ховками.  В итоге девушка  
предложила застраховать 
жизнь, оплатив  полторы 
тысячи рублей. Но, видно, 
и этой  суммы девушке по-
казалось недостаточно. Не-
много подумав, она пред-
ложила  оформить дополни-
тельно еще одну недорогую 
страховку - всего 262 рубля 

- от клещевого энцефалита. 
-  А у меня прививка есть! 

– пытался мужчина урезо-
нить аппетиты молодой со-
трудницы. Вместо 1200 я 
должен был оплатить почти 
3 тысячи рублей.  Почему? 
За что? 

Пытался пожаловаться 
одному тагильскому депута-
ту. Тот развел руками: что по-
делаешь, мол, все страховые 
компании – частники. Так и 
не получив полиса, мужчи-
на решил обратиться в про-
куратуру. 

А вот другая история. Ее 
рассказала Анастасия З. По 
словам молодой женщины, 
она в течение нескольких 
лет оформляла обязатель-
ную страховку в одной и той 
же компании:

- У меня водительский 
стаж порядка 15 лет, плюс 
безаварийная езда. Стра-
ховка мне обходится в 1100 
рублей.  И никогда не было 
проблем с ее оформлени-
ем. Но в этот раз сотруд-
ница страховой компании 
перед тем, как заполнить 
полис ОСАГО, предложила 
внести в фонд компании до-
бровольное пожертвование. 
Причем не меньше одной 
тысячи рублей. Я спросила: 
что это значит? В ответ ус-
лышала, на мой взгляд, от-
кровенный бред: «Вы долж-
ны понимать, что стоимость 
полисов небольшая, а по-
тому страховые компании 
терпят убытки, возмещая 
расходы тем, чей автомо-
биль серьезно пострадал 
в ДТП. Посмотрите, какие 
дорогие машины сейчас 
ездят по нашим дорогам. 
Их ремонт, в случае аварии, 
обходится тоже очень неде-
шево…»

- Представляете? То есть  

Да, похоже, нигде. К такому неутеши-
тельному выводу пришли участники 
заседания специальной межотраслевой 
координационной комиссии по монито-
рингу и оперативному реагированию на 
изменение конъюнктуры потребитель-
ского рынка «Качество и безопасность 
колбасных изделий». 

В рамках заседания эксперты оценили 12 
видов вареных колбас. На дегустацию 
решились представители областного 

министерства агропромышленного комплек-
са и продовольствия, управления Роспотреб-
надзора по Свердловской области, Ураль-
ской торгово-промышленной палаты,  испы-
тательных центров пищевых продуктов, от-
раслевого союза производителей колбасных 
изделий, предприятий розничной торговли.

Вся колбаса, которую попробовали экс-
перты, реализуется на территории нашего 
города. Ее производят ЗАО Комбинат пище-
вой «Хороший вкус» (г. Екатеринбург), ООО 
«ДОБРОГОСТ» (Екатеринбург), ООО МПК 
«Ромкор»( Челябинск), ООО «Первоуральский 
мясоперерабатывающий завод», ОАО «Цари-
цыно», (Москва), ИП Черкашин А.Н. (Екате-
ринбург), колбасная фабрика  ИП Карамыше-
ва С.В. (Сысертский район), ООО «Калинка» 
(Челябинск), ООО «Агросервис» (Екатерин-
бург), ООО «Ариант-Агро» (Челябинск), ООО 
«Велес» (Курган) и ОАО «Черкизовский МПЗ» 
(Москва). 

Прежде всего, дегустаторы обращали вни-
мание на органолептические свойства про-
дукта, то есть цвет, запах, вкус, внешний вид 
колбасы, а также проверяли маркировку упа-
ковки.

Ни один из представленных образцов ва-
реных колбас не смог получить отметку «от-
лично». Из 48 максимально возможных бал-
лов 38,9 набрала «Докторская» от «Хорошего 
вкуса». На втором месте оказалась «Доктор-
ская» от «ДОБРОГОСТА». И замкнула тройку 

лидеров «Молочная» колбаса от Челябинской 
компании «Ромкор».

В результате лабораторной экспертизы 
выявлено несоответствие колбасы «Доктор-
ской» (ОАО «Царицыно», Москва) заявленно-
му наименованию по составу используемого 
сырья. А именно обнаружен белковый кол-
лагеновый препарат животного происхож-
дения, не предусмотренный ГОСТ Р 52196-
2011 «Изделия колбасные вареные. Техниче-
ские условия».

Колбаса «Докторская» производителей 
ООО «Калинка» (Челябинск), ООО «Агросер-
вис» (Екатеринбург), ООО «Ариант-Агро» (Че-
лябинск) получила низкие оценки в результа-
те органолептической  экспертизы. 

Кроме того, в колбасе «Докторской» про-
изводства ООО «Калинка» (Челябинск) экс-
пертная комиссия отметила избыток специй, 
красителей, рыхлую консистенцию. Колбаса 
«Докторская» производства ООО «Агросер-
вис» (Екатеринбург), по мнению экспертов, 
на разрезе неоднородная, пористая, по вкусу 
сухая, не сочная, ощущается избыток перца. 
Лабораторная экспертиза данного образца 
выявила присутствие в составе используе-
мого сырья клеток камеди, что не предусмо-
трено ГОСТом.

В колбасе «Докторской» ООО «Ариант-Аг-
ро» (Челябинск) были выявлены посторон-
ний вкус, запах, избыток красителя, излиш-
не упругая консистенция.

Колбаса «Докторская» ООО «Велес» (Кур-
ган) оказалась рыхлой, мягкой консистенции, 
с пустотами на срезе и посторонним вкусом. 
Ее эксперты оценили как продукт, непригод-
ный к употреблению.

Образец «Докторской» (ОАО «Черкизовский 
МПЗ», Москва) вообще был снят экспертами 
с дегустации в силу полного несоответствия 
продукта требованиям ГОСТ, так как были вы-
явлены вкрапления красителя, неестественный 
цвет, посторонние вкус и запах.

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� вы спрашивали…

Подарочный сертификат:  
можно ли вернуть деньги
«На день рождения мне подарили подарочный сер-
тификат. На нем указано, что возврату и обмену он не 
подлежит. В магазине я так ничего и не смогла выбрать. 
Возможно ли все-таки получить вместо сертификата 
указанную на нем сумму, и как это сделать?»

(Оксана КОРОТКОВА)

На вопрос читательни-
цы «ТР» отвечает замести-
тель начальника Нижнета-
гильского отдела управ-
ления Роспотребнадзора 
по Свердловской области  
Наталья ЛЯЛЕКО:

- Согласно статье 454 
Гражданского кодекса РФ, 
по договору купли-прода-
жи одна сторона (продавец) 
обязуется передать вещь 
(товар) в собственность дру-
гой стороне (покупателю), а 
покупатель обязуется при-
нять этот товар и уплатить 
за него определенную де-
нежную сумму (цену).

Подарочный сертификат 
нельзя считать товаром, так 
как он дает право предъявите-
лю на приобретение товаров 
на сумму, указанную в сер-
тификате. Соответственно, 
сумма, полученная продав-
цом, рассматривается в каче-
стве предварительной опла-
ты в счет розничной продажи 
товаров, которые будут при-
обретены в будущем. А по-
скольку сертификат позволя-

ет приобрести любые товары 
в магазине, их наименование 
и количество нельзя считать 
определенным.

Если считать подарочный 
сертификат авансом, то по 
смыслу Гражданского ко-
декса РФ аванс должен быть 
внесен в рамках заключен-
ного договора (п. 1 ст. 823 
ГКРФ). То есть аванс вно-
сится не «вообще», а в опла-
ту конкретно оговоренных в 
договоре товаров, работ, ус-
луг. Следовательно, возника-
ет вопрос, а заключен ли та-
кой договор при приобрете-
нии сертификата?

Опять же, согласно граж-
данскому законодатель-
ству, если договор, в рам-
ках которого внесен аванс, 
по каким-либо причинам не 
исполнен, то обязанная сто-
рона должна вернуть аванс. 
Удерживать его она может 
только в случае истечения 
срока исковой давности, 
равного трем годам. В слу-
чае, если одна из сторон 
отказывается от договора 

до начала его исполнения, 
аванс также должен быть 
возвращен.

Таким образом,  если 
считать продажу подароч-
ного сертификата как полу-
чение аванса, то условия о 
невозможности его обмена 
на деньги, невозврата раз-
ницы, если сумма приоб-
ретения меньше номинала 
подарочного сертификата, 
или невозможности вернуть 
деньги по истечении срока 
действия сертификата яв-
ляются недействительны-
ми и могут быть оспорены 
в суде.

Невозвращенные суммы в 
этом случае должны рассма-
триваться как неоснователь-
ное обогащение (ст. 1102 ГК 
РФ), и на них также могут 
быть рассчитаны проценты 
по ст. 395 ГК РФ.

Таким образом, при по-
купке подарочного сертифи-
ката следует обратить вни-
мание на ассортимент това-
ра магазина и запросы че-
ловека, которому вы дарите 
такой подарок. В противном 
случае, возврат стоимости 
подарочного сертификата и 
процентов за неоснователь-
ное обогащение будет рас-
сматривать суд. 

М. АЛЕНКИНА.

�� экспресс-опрос

Мира все нет…
 W01 стр.

Люди должны иметь право выбирать, на каком языке раз-
говаривать и как жить, а преследовать их за это, по меньшей 
мере, неправильно. Причинами трагедии в Донецкой области 
считаю деньги и политику. Людей превратили в заложников, 
потому что на той земле, где они живут, есть богатые ресур-
сы и крупные промышленные центры. Но земля – дом этих 
людей, и все ценности в нем, так или иначе, принадлежат им.

Евгений из Донецка сообщает о том, что из-за бомбежек 
покинуть город тяжело, гуманитарных коридоров нет. Он пла-
нирует приехать в Тагил, но хочет иметь двойное граждан-
ство, чтобы со временем возвратиться на родину. Верит, что 
все наладится. Владислав, другой мой знакомый, живет не-
далеко от Одессы, где сегодня намного спокойнее. Но после 
сожжения людей он побывал на месте страшных событий и 
подтверждает, что все было так, как сообщалось в СМИ. Он 
тоже подумывает о том, чтобы вместе с семьей перебрать-
ся в Россию на постоянное место жительства. Только как это 
сделать? Проблемы-то очень большие – и с продажей соб-
ственности, и с переездом. Многие на Украине, с кем под-
держиваю контакты, вынуждены убирать из социальных сетей 
свои снимки, скрываться под другими именами и фамилиями 
из-за угрозы преследования и расправы. 

Люди бегут в Россию, и, я думаю, она окажет им всесто-
роннюю помощь. Но, как представляется, это не должно 
ущемлять интересы нашего населения. Что касается воору-
женного вмешательства нашей страны, то в необходимости 
его я не уверен, потому что любая война – это кровь. 

Экспресс-опрос провели Владимир МАРКЕВИЧ,  
Анжела ГОЛУБЧИКОВА, Нина СЕДОВА.

20 июля в Нижний Тагил прибывает чудотвор-
ная икона Божией Матери «Знамение». 

Икона будет находиться в Казанском мужском 
монастыре по адресу: ул. Выйская, 32.

Губернатор поздравил 
почтовых работников 
Губернатор Евгений Куйвашев поздравил 
почтовых работников Свердловской об-
ласти с профессиональным праздником 
– Днем российской почты.

«Труд почтовых работников сохраняет 
свою высокую социальную значимость, обе-
спечивая возможность связи и общения лю-
дям, которые живут вдалеке друг от друга», 
– отметил глава региона. 

Помимо традиционной доставки прессы и 
корреспонденции спектр услуг, оказываемых 
современной почтой, постоянно расширяется. 

Управление Федеральной почтовой свя-
зи Свердловской области является одним из 
крупнейших в России. Филиал объединяет 13 
почтамтов, 922 стационарных и 7 передвиж-
ных отделений почтовой связи, в которых 
трудится свыше 7 тысяч работников. По ито-
гам работы в 2013 году он вошел в пятерку 
лучших почтовых организаций России.

Стремительное развитие международной 
и дистанционной торговли вызвало к жизни 
новую форму работы. В минувшем году в аэ-
ропорту Кольцово открылся первый на Урале 
пункт международного почтового обмена, что 
позволило сократить сроки доставки между-
народной корреспонденции.

Губернатор поблагодарил почтовых ра-
ботников Свердловской области за добро-
совестный труд, ответственность и профес-
сионализм, весомый вклад в социально-эко-
номическое развитие региона, повышение 
качества жизни уральцев.

Не пропустите  
суперлуние!
Редкое астрономическое явление ждет 

сегодня россиян и, в частности, свердлов-
чан. Луна будет выглядеть на 14% боль-
ше, чем обычно. Кроме того, она станет 
на 30% ярче, - передает «Мир24».

Суперлуние, как называют явление ученые, 
происходит, когда полнолуние или новолуние 
совпадает с моментом наибольшего сближе-
ния спутника с Землей. 12 июля произойдет 
полнолуние. Наблюдать за огромным спут-
ником смогут все жители северного полуша-
рия. Длится суперлуние недолго. Ближе к 7.00 
спутник снова начнет отдаляться от Земли.

В этом году астрономы прогнозируют еще 
два суперлуния, которые произойдут 10 ав-
густа и 9 сентября. Причем в ночь с 10 на 11 
августа Луна будет самой большой в году.

Изъяли некачественный 
алкоголь 
За минувшие полгода в Свердловской 
области изъяли около полутора тысяч 
литров некачественного алкоголя. В этот 
список попало паленое и просроченное 
спиртное, сообщили агентству ЕАН в 
пресс-службе регионального управления 
Роспотребнадзора. 

За нарушения владельцам алкоточек при-
дется заплатить 2 миллиона рублей. 

Так, за 6 месяцев санитарное ведомство 
проверило 119 объектов, в 34 из них были 
выявлены нарушения. Чаще всего из оборо-
та изымался алкоголь с содержанием осадка, 
посторонних включений, а также подделки 
столовых полусладких вин импортного про-
изводства. Также конфискации подлежало 
пиво, которое не соответствовало по микро-
биологическим показателям нормативам, и 
спиртное без документов, подтверждающих 
его легальность. 

В ходе проверок специалисты Роспотреб-
надзора зафиксировали 53 нарушения при 
продаже алкоголя. Всего по результатам про-
верок санитарное ведомство составило 63 
протокола об административных правонару-

шениях и вынесло 64 постановления о штра-
фах на сумму в несколько миллионов рублей. 

Поезд здоровья  
отправился в Анапу
Третий в этом году специальный «Поезд 
здоровья» повез вчера около 500 юных 
уральцев из Екатеринбурга в Анапу - для 
отдыха в санаторно-оздоровительном 
комплексе «Жемчужина России», - сооб-
щили АПИ в департаменте информаци-
онной политики губернатора.

В поездку к берегам Черного моря отпра-
вились дети из 64 муниципалитетов региона, 
по медицинским показаниям особенно нуж-
дающиеся в оздоровительном отдыхе. Во 
время пути ребят будут сопровождать высо-
коквалифицированные педагоги и бригада 
врачей. Кроме того, в поезде расположены 
сразу три вагона-ресторана, которые обе-
спечат качественное горячее питание в те-
чение всей поездки.

Торжественная церемония отправления 
поезда прошла на первой платформе ека-
теринбургского железнодорожного вокза-
ла. Этот заезд стал десятым - юбилейным в 
истории проекта.

Фестиваль  
русской окрошки 
Шестой фестиваль русской окрошки 
пройдет в екатеринбургском ЦПКиО 20 
июля.

Специально для фестиваля повара приго-
товят традиционное русское блюдо на пять 
тысяч человек. Все гости смогут развлечься 
и получить подарки. Мероприятие продлится 
с 12.00 до 16.00.

Прохладные выходные  
и теплые будни
Синоптики обещают Екатеринбургу со-
всем не июльские выходные – дождь и 
никакой жары. 

Сегодня небо весь день будет затянуто до-
ждливыми тучами. К воскресенью погода не-
много улучшится – перестанет идти дождь и 
выглянет солнце. Предстоящая неделя обе-
щает быть теплой – от 23 до 25 градусов без 
осадков. 

По сообщениям департамента 
информполитики губернатора 

Свердловской области,  
ЕАН, АПИ.
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Открытое акционерное общество «Российские 
железные дороги» ПРОВОДИТ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН 
№2713/ОА-СВЕРД/14 на заключение договора субаренды 
части земельного участка общей площадью 350,37 кв.м, 
расположенного по адресу: Свердловская обл., ст. Нижний 
Тагил, с кадастровым номером 66:56:0000000:42. Начальная 
цена арендной платы 29431,08 руб. в месяц с НДС. Аукцион 
состоится «17» июля 2014 г., в 14 часов местного времени, 
по адресу: 620013, г. Екатеринбург, ул.Челюскинцев, д.11, 
каб. 232. Заявки принимаются не позднее 10.00 местного 
времени «07» июля 2014 г. по указанному адресу в каб. 
233.

Информация о торгах размещена на сайтах www.rzd.
ru (раздел «Тендеры»), www.property.rzd.ru («Сделки с 
недвижимостью»), www.svzd.rzd.ru (раздел «Региональные 
тендеры»).

 Дополнительную информацию о проведении Аукциона, 
о земельном участке можно получить по телефонам (343) 
358-39-57, 358-38-91, 380-14-53.

ОАО «РЖД» проводит «11» сентября 2014 г. в 14 
часов 30 минут по местному времени (12 часов 30 
минут по московскому времени) открытый аукцион с 
возможным понижением цены № 2740/ОА-СВЕРД/14 
по продаже объектов недвижимого имущества ОАО «РЖД»: 
объекта незавершенного строительством,  и относящегося 
к нему земельного участка общей площадью 945 кв.м, 
расположенных по адресу: Свердловская область, г. Нижний 
Тагил, ул. Мурманская, 48.

Начальная цена продажи Объекта составляет 532 000 
рублей 00 копеек с учетом НДС.

Минимальная цена продажи Объекта составляет 370 
000 рублей 00 копеек с учетом НДС.

Дополнительную информацию о проведении Аукциона, 
недвижимом имуществе и осмотре недвижимого имущества 
можно получить по телефонам (343) 358-39-30, 358-35-
69, а также на сайте ОАО «РЖД»: www.rzd.ru (в разделах 
«Тендеры» и «Сделки с недвижимостью»: www.property.rzd.
ru), а также на официальном сайте Свердловской железной 
дороги – филиала ОАО «РЖД»: www.svzd.rzd.ru (в разделе 
«Региональные тендеры»).

ОАО «РЖД» проводит «21» августа 2014 г. в 14 часов 
30 минут по местному времени (12 часов 30 минут по 
московскому времени) открытый аукцион № 2756/ОА-
СВЕРД/14 по продаже объекта недвижимого имущества: 
часть административного здания, общей площадью 2946,4 
кв. м., расположенное по адресу: Свердловская  область, г. 
Нижний Тагил, ст. Нижний Тагил, 362 км, в полосе отвода; 
зал бокса № 1 по плану, общей площадью 305,7 кв. м., 
расположенное по адресу: Свердловская  область, г. 
Нижний Тагил, ул. Садовая.

Начальная цена продажи Объектов составляет 15 540 000 
рублей 00 копеек с учетом НДС.

Дополнительную информацию о проведении Аукциона, 
недвижимом имуществе и осмотре недвижимого имущества 
можно получить по телефонам (343) 358-39-30, 358-35-
69, а также на сайте ОАО «РЖД»: www.rzd.ru (в разделах 
«Тендеры» и «Сделки с недвижимостью»: www.property.rzd.
ru), а также на официальном сайте Свердловской железной 
дороги – филиала ОАО «РЖД»: www.svzd.rzd.ru (в разделе 
«Региональные тендеры»).

К УПЛЮ АВТОМОБИЛЬ 
В любом состоянии, а также после ДТП. 

Расчет на месте.
Тел.: 8-912-66-81-888

На этой неделе жители Дзержинского района стали 
чаще гулять по площади Славы. И не только потому, 
что на дворе июль, а на бульваре Дзержинского от 
мемориального комплекса до развлекательного центра 
«Россия» появились прогулочные дорожки, лавочки, 
детские игровые площадки. Одна из причин повышен-
ного интереса – информация в соцсетях и от соседей о 
долгожданном запуске на площади нового фонтана в 
виде звезды.

Да, плеск воды на площади слышен. И хотя испепеляю-
щей жары не наблюдается, детвора буквально оккупи-
ровала импровизированный водоем в каменной чаше: 

одни сидят на бортиках, болтая ногами в прохладной воде, 
другие устраивают «заплывы», третьи просто загорают ря-
дом. Взрослые, по возможности, пытаются контролировать 
данный процесс, чтобы, не дай бог, никто не травмировался 
среди каменных плит и металлических труб. 

Однако каскада из взмывающих в воздух водных струй не 
было. Как пояснили нам в администрации Дзержинского рай-
она, за открытие фонтана тагильчане приняли технологиче-
ское включение с целью проверки работы оборудования: нет 
ли утечек, какое давление воды, что необходимо доделать в 
ближайшее время…

Конечно, нетерпение жителей Вагонки можно понять. Во-
первых, в районе от трех его фонтанов остались только вос-
поминания. А во-вторых, людей пугает перспектива повторе-
ния «звездой» участи прежнего фонтана, находившегося на 
площади Славы: многие считали его огромной заброшенной 
клумбой, потому что лишь единицы помнили, когда он вклю-
чался. 

После необходимых проверок новый фонтан заработает 
в полную силу. И, кстати, купаться в нем запрещено, об этом 
можно прочитать на многочисленных стендах с перечнем пра-
вил поведения во время отдыха и прогулок на бульваре Дзер-
жинского. 

А вот тот факт, что уставшие от душного города дети рва-
нули купаться в фонтане, стоит взять на заметку городским 
властям. Ребятня ведь не из вредности и хулиганских побуж-
дений полезла в каменную чашу с водой. Может, в Нижнем 
Тагиле все-таки мало развлечений для детей и мест для лет-
него отдыха?

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО АВТОРА.

�� фотофакт

Плеск воды на площади Славы

В теплый день юные тагильчане оккупировали новый фонтан.

�� кстати

Подписаны соглашения
Председатель совета директоров группы-компании 
«ЗМК» Станислав Гамзалов и генеральный директор 
корпорации УВЗ Олег Сиенко подписали соглашение 
в области литейного производства, производства 

локомотивов и транспорта социального назначения, 
сообщает пресс-служба ОАО «НПК Уралвагонзавод». 

В рамках соглашения стороны определили общие цели 
сотрудничества: совместное развитие литейного произ-
водства для нужд грузового железнодорожного транспор-
та, совместное развитие и производство магистральных и 
маневровых локомотивов, транспорта социального назна-
чения, в том числе городских трамваев, рельсовых автобу-

сов, вагонов метро, скоростных электропоездов.
Также корпорация Уралвагонзавод подписала протокол 

о намерениях создания совместного предприятия по про-
изводству, сервисному обслуживанию и реализации рель-
сового транспорта с акционерным обществом «Рельсовые 
транспортные средства «PESA». Это первый шаг к локализа-
ции производства трамваев на территории России.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

 W01 стр.
Помимо этого трамвай ос-

нащен wi-fi, GPS и ГЛОНАСС-
навигацией, камерами ви-
деонаблюдения, системой 
кондиционирования, анти-
бактериальными поручнями 
и многим другим, рассказа-
ли специалисты.

Побывал внутри и Сергей 
Носов.

- УВЗ представил первый 
образец, который является 
концептуальным, - поделил-
ся впечатлениями мэр. - Он, 
конечно, привлекает внима-
ние своим дизайном. Краси-
вым трамваям должны соот-
ветствовать не только транс-
портные артерии, но и облик 
самого города, такой транс-
порт обязывает и к береж-
ному отношению со стороны 
граждан. У концепта может 
быть будущее. Если трамваи 
начнут производить массо-
во, тогда они станут дешев-
ле и доступнее, в том числе 
и для Нижнего Тагила. (Сто-
имость R1, по разным оцен-
кам, примерно 1 млн. евро. - 
Прим. авт.) 

Одно из самых важных за-
ключенных в этот день со-
глашений касалось сотруд-
ничества с городами и окру-
гами Пермского края в рам-
ках проекта по строительству 
автодороги Нижний Тагил 
– Кунгур. Данная трасса не 
только улучшит транспорт-
ное сообщение между Ниж-
ним Тагилом, Екатеринбур-
гом и Пермью. Она свяжет 
многие населенные пункты 
Кунгурского, Березовско-
го, Лысьвинского районов 
Пермского края и Нижнета-
гильского городского окру-
га. Для жителей многих де-
прессивных сельских тер-

риторий магистраль откроет 
массу возможностей и уве-
личит поток туристов. На-
пример, давно ждут начала 
строительства в Серебрян-
ке и Верхней Ослянке. На-
помним, проект был иници-
ирован в 2012 году, затраты 
на его реализацию составят 
порядка 12 млрд. рублей. 

Встретился Сергей Носов 
и с представителями Европы 
и Японии. 

В частности, был подпи-
сан меморандум о сотруд-
ничестве между админи-
страцией Нижнего Тагила 
и немецкой компанией AIZ 
Engineering. Соглашение ре-
гламентирует взаимодей-
ствие сторон в работе по 
строительству детской мно-
гопрофильной больницы. Ев-
ропейская компания зани-
мается подобными проекта-
ми уже более 30 лет и имеет 
большой опыт.

- Ранее мы уже встреча-
лись с представителями не-
мецкой компании и обсуж-
дали проект реализации и 
«реанимации» заброшен-
ного здания детской мно-
гопрофильной больницы, 
- прокомментировал пер-
вый заместитель главы ад-
министрации города Влади-
слав Пинаев. - Компания на 
сегодняшний день осуще-
ствила несколько проектов 
в Санкт-Петербурге, Перми, 
Волжском и других городах 
на условиях концессии. Го-
това взяться и за этот про-
ект, достроить и, более того, 
– оснастить современным 
оборудованием. Сейчас под-
писан меморандум, предсто-
ит подготовка проекта и кон-
курсной документации, сро-
ки реализации намечены на 
2017-2018 годы. Мы хотим 

��  «Иннопром-2014»

Взгляд в будущее... 

Фредди Опсомер демонстрирует книгу с автографом Сергея Носова.Проект гостиницы Park Inn на стенде «Нижний Тагил».

Сергей Носов и Владислав Пинаев ведут переговоры с представителями японской компании. Возле выставочного центра. 

сделать серьезный меди-
цинский центр, который бу-
дет закрывать северное на-
правление и по оснащению 
не уступит госпиталю инно-
вационных технологий. Та-
кой проект может быть про-
финансирован только из фе-
дерального либо областного 
бюджетов, так как затраты 
составят несколько милли-
ардов рублей. 

С представителями япон-
ской компании Mitsubishi 
Heavy Industries разговор 
шел об утилизации твердых 
бытовых отходов, они гото-
вы сотрудничать с городом в 
этой сфере. 

- Ситуация такова, что му-

сорные полигоны пора за-
крывать, а новых - нет. Си-
стема сбора мусора и ути-
лизации несовершенна и 
приводит к возникновению 
несанкционированных сва-
лок и захламлению дво-
ров, - прокомментировал  
Сергей Носов. - Мы хотим из-
менить это. Японцы предла-
гают определенные решения, 
но хотят, чтобы финансирова-
ние было государственным. 
Если Нижний Тагил станет 
пилотным городом по реали-
зации государственной про-
граммы по утилизации мусо-
ра, которой занимается кор-
порация «Ростехнологии», я 
вижу в этом только плюсы. 

Также в этот день Сергей 
Носов подписал протокол о 
намерениях в рамках ранее 
заключенного соглашения 
между администрацией го-
рода и Свердловским отде-
лением ОАО «Сбербанк Рос-
сии». 

- Сбербанк готов поддер-
жать наш муниципалитет, 
– отметил Сергей Носов. - 
Речь идет не только о закры-
тии разрыва в бюджетном 
финансировании, но и о ре-
ализации инвестиционных и 
инфраструктурных проектов 
на долгосрочной основе. 

Не осталась без внимания 
и сфера туризма. Сергей Но-
сов подписал декларацию о 

намерениях с руководите-
лем бельгийской компании 
«Еврогрин Ривер Бивиби-
эй» Фредди Опсомером. 
Согласно документу, проект 
«Демидов-парк» предстоит 
выводить на европейский 
уровень, вести переговоры 
с инвесторами, приглашать 
иностранных архитекторов 
для выбора оптимальных ре-
шений. Сергей Носов оста-
вил автограф Фредди Оп-
сомеру на книге о развитии 
нижнетагильской металлур-
гии в XVIII-XX вв. «С надеждой 
на будущее» - гласит надпись 
на английском языке. 

Владимир ПАХОМЕНКО.
ФОТО АВТОРА.

ТЕЛЕФОН рекламной службы «Тагил-пресс»: 41-50-10



Министр спорта РФ Виталий Мутко прокомменти-
ровал акции, выражающие недовольство работой 
Российского футбольного союза и, в частности, его 
главы Николая Толстых.

«В критике нет ничего удивительного. Результаты ведь 
не самые хорошие, и это не только чемпионата мира ка-
сается. Впрочем, точно также ругают руководство футбо-
ла и в Италии, и в Англии. Многое, конечно, в российском 
футболе было упущено в последние годы. Что ж, будем 
наверстывать.

Главное, что после финального свистка матча Герма-
ния — Аргентина, глаза всего футбольного мира повер-
нутся к России. Все будут следить, как мы готовимся к 
следующему чемпионату мира. И уж тогда ошибок нам 
точно нельзя допускать. Все вы помните, как иностранная 
пресса искала что-то жареное, критичное в Сочи. Но, по 
сути, так и не нашла. Вот и футбольный чемпионат мира 
мы должны провести идеально», — цитирует Мутко «Со-
ветский спорт».

***
Главный тренер сборной России по футболу Фабио 
Капелло может покинуть свой пост по собственному 

желанию, сообщает в пятницу газета «Известия» со 
ссылкой на информированный источник.

По информации издания, 25 июля Капелло планирует 
встретиться с президентом РФС Николаем Толстых, чтобы 
обсудить аспекты дальнейшего сотрудничества со сбор-
ной России. В частности, он планирует сообщить Толстых, 
что он не готов тренировать национальную команду, если 
в его работу будут вмешиваться государственные струк-
туры, не имеющие отношения к РФС.

Издание напоминает, что депутаты Госдумы пригласи-
ли Капелло на парламентские слушания в начале октября, 
чтобы услышать его комментарии по поводу выступления 
сборной России на чемпионате мира. По информации 
источника, знакомого с ситуацией, Капелло считает по-
добные встречи недопустимыми и в случае дальнейшего 
давления на тренерский штаб готов покинуть занимаемую 
должность.

На проходящем в Бразилии чемпионате мира сбор-
ная России под руководством Капелло не смогла выйти 
из группы, заняв третье место после Бельгии и Алжира.

***
Бывший тренер сборной России по физподготовке 
Раймонд Верхейен раскритиковал наставника  
команды Фабио Капелло.

«Не хочу утверждать, но, похоже, что Капелло просто 
несостоятелен в качестве тренера сборных. Во всех клу-

бах он успешен, а со сборными уже два провальных чем-
пионата мира.

В принципе, все объяснимо. В клубе ты работаешь с 
игроками на ежедневной основе и имеешь реальную воз-
можность влиять на их прогресс. В сборной ты работаешь 
с футболистами на протяжении короткого периода и не 
можешь научить их играть по-новому. Когда ты ограничен 
во времени, на передний план выходят психологические 
нюансы.

Твоя задача как тренера – привести игроков к определен-
ному психологическому состоянию. В сборных лучше всех 
получается работать у тренеров-психологов, а для работы в 
клубах идеально подходят тренеры-учителя. Видите разни-
цу?» - приводит слова Верхейена «Советский спорт».

***
Капитан сборной Аргентины Лионель Месси посвя-
тил победу над Голландией (0:0, пенальти — 4:2) в 
полуфинале чемпионата мира в Бразилии журна-
листу Хорхе Лопесу, трагически погибшему в день 
матча в Сан-Паулу. Лопес находился в салоне такси, 
в которое на высокой скорости врезался автомобиль, 
уходивший от погони полицейских. 

В финале Аргентина сыграет со сборной Германии. 
Встреча состоится 13 июля, в 23.00 по московскому вре-
мени в Рио-де-Жанейро на стадионе «Маракана».

�� в этот день...

�� погода подробно
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�� вопрос-ответ

Лента.Ру.

Cегодня. Восход Солнца 5.15. Заход 22.54. Долгота дня 17.39. 16-й лунный день. Днем 
+10…+12 градусов, пасмурно,  дождь. Атмосферное давление 740 мм рт. ст., ветер се-
верный, 6 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 5.17. Заход 22.53. Долгота дня 17.36. 17-й лунный день. Ночью 
+9. Днем +13…+15 градусов, облачно, без осадков. Атмосферное давление 740 мм рт. ст., 
ветер северный, 6 м/сек.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.

�� анекдоты

СОСТАВИЛ АНДРЕЙ СТАРКОВ.

Директор - главный редактор С.Л. ЛОШКИН        Тел.: 41-49-57

Редколлегия: 
А.Е. ГОЛУБЧИКОВА, Т.М. ШАРЫГИНА, Р.С. СВАХИНА, Н.М. СЕДОВА, 
О.В. ПОЛЯКОВА,  М.В. БАЛАНДИНА, И.В. КУШНАРЕВА

Дежурный по номеру - О.В. ПОЛЯКОВА

На международных соревно-
ваниях по нырянию без акваланга 
победил российский спортсмен 
Иван Сидоров... Иностранные кор-
респонденты интересуются:

- У вас, наверное, какая-то своя 
специальная система подготовки?

- Да нет... Просто у нас лифт 
вечно загажен, поэтому приходит-
ся ездить на 10-й этаж на полной 
задержке дыхания... 

12 июля  
Православная церковь отмечает День славных и всехвальных первоверховных 

апостолов Петра и Павла 
Всемирный день бортпроводника гражданской авиации
1917 В ходе первой мировой войны впервые было применено химическое оружие - 

отравляющий газ иприт.
1943 В ходе битвы на Курской дуге состоялось крупнейшее танковое сражение. 
Родились:
1828 Николай Чернышевский, революционный писатель, философ-публицист.
1938 Эмиль Кио, советский иллюзионист. 
1949 Павел Лунгин, режиссер. 
1963 Александр Домогаров, актер. 

13 июля – День рыбака. День российской почты

Валютный ажиотаж 
закончился

�� бывает же

«Женился» на крокодиле 

Мэр небольшого рыбацкого города Сан Педро Уамелула 
в Мексике сочетался браком с крокодилом, сообщает Sky 
News.

�� проверено на кухне 

Салаты для летнего меню
Летом их можно есть в неограни-
ченном количестве, приправляя 
различной зеленью, луковыми 
и чесночными перышками. А 
вместо майонеза использовать 
подсолнечное,  оливковое масло, 
несладкие маложирные йогурты. 
Несколько рецептов таких салатов 
предложила Полина Тружилова, 
напомнив, что они обладают еще 
и прохладительным эффектом.

С ЯБЛОКОМ. Две небольшие сы-
рые  свеклы  натереть на средней 

терке, добавить немного лимонного 
сока и подсолнечного масла. Одну 
морковку и половинку сладкого пер-
ца нарезать мепкой соломкой, сред-
нее яблоко и два помидора – доль-
ками. Смешать все компоненты, по 
вкусу посолить и заправить расти-
тельным маслом.

СО СВЕКЛОЙ. Две вареные  све-
клы натереть на крупной терке, а 
одну сырую – на мелкой. Зеленый 
лук нарезать ножницами на тонкие 
колечки. Соединить со свеклой, по 
вкусу добавить соли, чуть-чуть саха-

ра и полить нерафинированным рас-
тительным маслом. 

С РЕДЬКОЙ. Зеленую редьку, 
кислое яблоко, морковку и свежий 
огурец натереть на крупной терке. 
Маленькую луковицу нашинковать, 
помять и полить лимонным соком. 
Смешать подготовленные овощи с 
измельченной петрушкой и зеленым 
луком, посолить и заправить олив-
ковым маслом. Не помешает пору-
бленный зубчик чеснока. Этот салат 
можно подать и на гарнир к мясу или 
рыбе.

С КАБАЧКОМ. Небольшой каба-
чок нарезать мелкими кубиками и 
обжарить в подсолнечном масле. 
Добавить немного раздавленного 
чеснока, петрушку, по вкусу посо-
лить и заправить смесью легкого 
майонеза со сметаной. 

Если в этом рецепте заменить 
кабачок  молоденькими  баклажа-
нами,  салатик получится  совсем 
другим,  но на вкус  будет ничуть не 
хуже.

Нина СЕДОВА.

О
ТВ

ЕТ
Ы

. П
О

 Г
О

Р
И

З
О

Н
ТА

Л
И

: А
на

то
м

. О
хт

а.
 Б

ал
ам

ут
. Е

лк
а.

 Т
ру

т.
 Л

уп
а.

 П
си

. О
бн

ов
а.

 С
иг

. 
Ав

ис
та

. О
др

. Л
ос

. К
ро

хо
бо

р.
 Т

ро
я.

 Л
ип

а.
 И

зб
а.

 К
ли

м
. А

м
ид

. Б
ал

ка
.

П
О

 В
ЕР

ТИ
К

А
Л

И
: С

ол
ом

а.
 А

да
. П

ог
ос

т. 
Ар

аб
. Р

ид
. Т

ом
. Н

ар
ко

з.
 У

тр
о.

 Р
яб

ь.
 М

ет
р.

 В
ан

о.
 У

да
в.

 
О

м
ет

. И
го

лк
а.

 П
ас

. Б
ил

л.
 Т

ук
. Т

ро
пи

к.
 А

ф
иш

а.
 Р

ам
а.

 

Соревнуются финалисты
«Где проходит городской конкурс молодых семей?»

(Звонок в редакцию)

В финал конкурса «Молодая семья» вышли шесть семей, 
победителей районного этапа. 

Тагилстроевский район в этом году представляют семьи Ки-
рилловых и Зиминых. Евгений Кириллов работает инженером-
электриком на Уралхимпласте. Его супруга Екатерина – сотруд-
ник Нижнетагильского завода металлоконструкций. Дочка Вика 
готовится пойти в первый класс.

Денис, менеджер ЕВРАЗ НТМК, и Татьяна Зиминых воспи-
тывают полугодовалого Станислава и восьмилетнюю дочку Иу-
стину. 

Честь Ленинского района намерены стойко защищать Ершо-
вы и Шаповаловы-Кабетовы. 

Наталья и Александр Ершовы - хореографы. Их воспитанники 
занимаются в студиях танца «Харизма» и «Мусагет». Пятилетняя 
дочь Анна тоже осваивает свои первые танцевальные па. Глава 
семейства Шаповаловых-Кабетовых Павел работает на Уралва-
гонзаводе. Софья воспитывает малышей в детском саду №137. 
Дочке Агнии исполнится три годика. 

Бороться за победу в конкурсе от Дзержинского района будут 
Овчинниковы и Пахтусовы. Овчинниковы уже были участника-
ми финала «Молодой семьи» в прошлом году. Решили попытать 
удачу еще раз. Супруги Пахтусовы работают на Уралвагонзаво-
де: Андрей - слесарем-ремонтником, Ирина - оператором ЧПУ. 
В семье растет дочка Алина. 

Участники прошли первый этап финала – познавательно-раз-
влекательный квест «Исследуя наследие». А в эти выходные на 
горе Шихан им предстоит продемонстрировать кулинарные 
способности. Они будут готовить национальные блюда. 

26 июля в парке имени Бондина участники станут авторами 
арт-объектов. А финал конкурса, на котором будут определены 
победители, пройдет 1 августа в городском Дворце молодежи. 
Семьи предстанут перед зрителями в различных амплуа – акте-
ров, танцоров, вокалистов, музыкантов, артистов цирка. 

Кроме того, в программе финала два импровизационных 
конкурса. А вот каких именно, семьи, по традиции, узнают 
лишь за сутки до финала.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

Паника населения на валютном рынке, вызванная 
крымским кризисом, прекратилась. В мае спрос на дол-
лары и евро сократился на 40% по сравнению с мартом и 
составил $9 млрд. 

Еще одним при-
знаком снижения 
спроса стало сокра-
щение банками вво-
за валюты более чем 
на 95%. Если в мар-
те уполномоченные 
банки ввезли $15 
млрд. иностранной 
валюты, то в апре-
ле эта сумма сокра-
тилась до 0,7 млрд. 
В мае, правда, ввоз 
снова увеличился, но 
ненамного – до $1,7 млрд.

Аналитик Алексей Егоров говорит, что физическое лицо – 
это самый последний игрок, который выходит на рынок. «Он 
позже всех принимает решение о покупке и делает это обыч-
но, когда курс достигает пика, а продает на дне», – отмечает 
он. Егоров не исключает, что при укреплении рубля население 
начнет продавать валюту. «Та же самая картина наблюдалась 
в 2008 году», – добавляет он. 

Однако пока граждане не спешат продавать купленную в 
марте валюту. Если в мае предложение наличной иностран-
ной валюты физлицами составляло $7,5 млрд., то в мае оно 
снизилось на 20%, до $6 млрд. 

Купленная валюта остается у граждан «под матрасом». 
Об этом говорит тот факт, что прекратился рост валютных 
депозитов, объем которых за февраль-март увеличился на 
10-12% (до 3,4 трлн. руб.), а в последующие месяцы остал-
ся практически на том же уровне. Если продать купленную 
в марте валюту, то можно зафиксировать потери. Так, курс 
доллара с 1 марта по 1 июня снизился на 4%, сообщает 
РБК.

Свой профессиональный праздник почтальон отделения 
связи №1 Валентина Шалькова будет отмечать в 26-й 
раз. Она одна из самых опытных сотрудников нижнета-
гильского почтамта, работает с мая 1988 года. И пусть 
кому-то профессия кажется непрестижной и скучной, 
Валентина Николаевна уверена в обратном. Дело свое 
любит и ни разу не пожалела о том, что почта стала ее 
судьбой, призванием.

�� 13 июля – День российской почты 

В почтальоны Шалько-
ва пошла по стечению 
обстоятельств. Было 

сложно добираться со Ста-
рой Гальянки до Огнеупора, 
где тогда трудилась, да и де-
тей приходилось очень рано 
отправлять в садик. Поэто-
му, когда пригласили на по-
чту, согласилась не разду-
мывая. Тем более что рабо-
тать предстояло на своем же 
участке, в 30-м отделении. А 
после декретного отпуска 
перевелась в первое отде-
ление, где служит уже боль-
ше 20 лет. Объясняет свое 
решение просто: не хотела, 
чтобы замещавший ее чело-
век потерял место, поэтому 
перебралась туда, где откры-
лась вакансия. 

- Раньше мы пенсии раз-
носили, да и газет очень 
много доставляли, по 300 
штук на участок, почти в каж-
дом доме выписывали ка-
кое-нибудь издание, - вспо-
минает Валентина Шаль-

кова. - Нагрузка, конечно, 
была больше, чем сейчас, но 
сами участки - меньше. Газе-
ты развозили на машине по 
нескольким точкам, так что 
тяжести носить не приходи-
лось. Например, по улице 
Совхозной у меня было три 
опорных ящика, двигалась 
от одного к другому. 

Сейчас Шалькова обслу-
живает примерно 400 до-
мов. Три из них - по Перво-
майской, остальные - на Га-
льянке и Голом Камне. Много 
частных: улицы Носова, Че-
люскинцев, Штурмовая, Же-
лезорудная, Радищева, Клю-
чевская, проезд Декабри-
стов. Почтальоны не очень 
любят такие микрорайоны: 
порой надо всю улицу про-
шагать, чтобы доставить два 
письма. У Валентины Нико-
лаевны другое мнение.

- Мне нравится ходить по 
Голому Камню, - признается 
она. – Красота вокруг: зимой 
все в снегу, весной природа 

просыпается. Летом возле 
каждого дома цветы - посто-
ишь, полюбуешься, дальше 
идешь. За годы работы при-
выкла, даже не замечаю, как 
весь участок прохожу. В новом 
полугодии газет стало значи-
тельно меньше, для пенси-
онеров они теперь дорогие, 
а молодежь совсем ничего 
не выписывает. Письма идут, 
извещения – много стали за-
казывать посылок через ин-
тернет. Разносим платежки 
за воду и электроэнергию, по 
400 с лишним штук. 

В первом отделении свя-
зи работают 10 почтальо-
нов, два из них – в отдален-
ных районах, на Черемшан-
ке и Торфянике. Валентина 
Шалькова среди коллег на 
хорошем счету.

- Замечательный человек! 
– не скупится на добрые сло-
ва Наталья Дедюхина, заме-
ститель начальника отделе-
ния. – Никогда ни на что не 
жалуется и от клиентов жа-
лоб на нее не поступает, со 
всеми ладит. Очень отзыв-
чивая. Когда приходят но-
вички, просим ее помочь, и 
Валентина Николаевна всем 
терпеливо объясняет, с каж-
дым находит общий язык не-
зависимо от возраста. 

А вот почетных грамот и 

наград за свой труд Шалько-
ва не получала.

- Когда еще работала в 
30-м отделении, жители ули-
цы Совхозной собрали под-
писи, чтобы мне занесли бла-
годарность в личное дело. Не 
знаю, написали или нет. Да 
разве в этом дело?! Мне нра-
вится работать, люди меня 
уважают. Говорят: «Валечка, 
ты у нас самая лучшая!» При-
ятно такое слышать. Надо 
кому-то письмо отправить, я 
забираю с собой, чтобы чело-
веку не пришлось специаль-
но ехать в город. Если что-то 
нужно, вешают записку на 
почтовый ящик: «Валя, по-
звони». Бывает, просят кон-
верт или газету с програм-
мой привезти. Я покупаю, 
мне ведь не трудно. Подпи-
ску тоже провожу прямо на 
месте. Заранее собрала ин-
формацию о новых ценах на 
газеты, всем раздала. Потом 
приехала с бланками, кто хо-
тел – подписался. 

Сама Валентина Никола-
евна выписывает две газеты. 
Говорит, чтение свежей прес-
сы давно стало привычкой. 
А все остальное свободное 
время посвящает внукам, ко-
торых у нее четверо. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Валентина Шалькова сортирует почту.

шую угощение, танцы и фей-
ерверк, скидывались все жи-
тели города. Тех, кто не же-

лал внести материальную 
лепту, наказали штрафом.

Лента.Ру.

Символический обряд был 
проведен из суеверия, со-
гласно которому животное 
на самом деле является за-
колдованной принцессой и 
после свадьбы принесет го-
роду удачу. А именно, жители 
надеются, что теперь кроко-
дил «наколдует» всем рыба-
кам хороший улов.

Мэр Хоэль Васкес Рохас 
рассказал, что очень рад 
браку с «принцессой». Перед 

церемонией свадебная про-
цессия прошла по городу, а 
после обряда глава города 
даже немного потанцевал с 
новой женой. Некрупное жи-
вотное было наряжено в под-
венечное платье и фату.

Один из местных жите-
лей сообщил, что знание о 
ритуале и его значении — 
это «величайшее наследие, 
оставленное предками».

На церемонию, включав-

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Валечка – самая лучшая!
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