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Центр аддитивных технологий
в Новоуральске обеспечит
импортозамещение в сфере 3D-печати
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посмотрела, как проходят тренировки
у скаковых лошадей из Березита
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Вдарим по соточке

Культурная
и туристическая программа

Банк России выпустил в оборот новую купюру
Банкнота номиналом 100
рублей в новом дизайне
поступила в обращение
30 июня. В Банке России
пояснили, что у купюры не
только изменили внешний
вид, но и усилили защиту.
Впервые на российских
деньгах напечатали QR-код,
который ведет на страницу,
где размещена подробная
информация об оформлении
и признаках подлинности.

Фрагмент изображения содержит
мелкие графические элементы

ПОВЫШЕННЫЙ РЕЛЬЕФ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ ЛЮДЕЙ
НА ОЩУПЬ

ЦВЕТОПЕРЕМЕННЫЙ
ЭЛЕМЕНТ
ПРИ НАКЛОНЕ
На однотонном поле
при изменении угла зрения
становится видимым
число «100», каждая цифра
которого имеет свою окраску.
При повороте банкноты на
180° (без изменения угла
зрения) окраска каждой
цифры меняется

Текст «БИЛЕТ БАНКА РОССИИ», штрихи по краям банкноты и число «100»
имеют повышенный рельеф, воспринимаемый на ощупь.

 1–2 ИЮЛЯ
Уральский фестиваль сплава «Чусовая России»

Расположен на светлом поле в
правой части банкноты (фрагмент
Спасской башни Московского
Кремля и число «100»).
Многотоновый водяной знак
выполнен с плавными переходами
от светлых участков к темным, к
нему примыкает высокосветлое
число «100» с контрастными
темными фрагментами
МИКРОИЗОБРАЖЕНИЕ
ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ

ЗАЩИТНАЯ НИТЬ
ПРИ НАКЛОНЕ

КИПП-ЭФФЕКТ
ПРИ НАКЛОНЕ
При изменении угла зрения
становится видимым символ
рубля, который в зависимости от
расположения банкноты выглядит
темным на светлом фоне или
светлым на темном фоне

Фрагмент банкноты содержит
мелкие графические элементы,
включая изображения
телевизионного оборудования
и числа «100»

Защитная нить
имеет вид темной
полосы со светлым
повторяющимся
числом «100»

ОПРОС

Наличные или безнал?
Сергей РЫБАЛКО, житель Екатеринбурга:
– Каждый день пользуюсь наличкой, раз по 20. Мне удобно,
наверное, в силу привычки. Да и надежнее. Безнал может
зависнуть, вот карточку у меня заблокировали, и я пропал без
денег.

Событие проводится в Екатеринбурге с 2010 года, и помогает
переосмыслить окружающее пространство: уличные
художники получают возможность разрисовать здания города.
В честь открытия фестиваля в 22:00 в Музее андеграунда
представят спектакль про стрит-арт «Заборы». Также в афише –
кинопоказы, экскурсии, встречи с художниками и др.

 4–7 ИЮЛЯ

БАНК РОССИИ НАПОМИНАЕТ,
что для надежного определения
подлинности банкнот необходимо
проверить не менее
трех защитных признаков

 4–7 ИЮЛЯ
Промышленные экскурсионные туры
Туристические поездки на ЕВРАЗ (Нижнетагильский
металлургический комбинат), завод гидроизоляционных
материалов «Пенетрон», Уралхиммаш (Екатеринбург). Также
организаторы приглашают на недавно получивший статус
национального «Демидовский маршрут» (тур по программе
второго дня: Екатеринбург – Невьянск – Быньги – Верхние
Таволги – Екатеринбург).

 7 ИЮЛЯ
Открытие фестиваля Open Air Fest
В Литературном квартале Екатеринбурга выступит ансамбль
«Изумруд» с программой «Дорога к солнцу». Музыканты сыграют
хиты групп Radiohead, Nirvana, Muse, а также произведения
романтиков Парижа и композиции из кинофильмов.

Евгений СКОЛКОВ, житель Верхней Пышмы:
– Пользуюсь только наличными, давно потерял карту. Как
заблокировал ее, так больше и не возвращался к безналу.

Дни рождения

Лариса ГОРЕЛОВА, жительница Екатеринбурга:
– Часто пользуюсь купюрами. Для меня они были, есть и будут
удобнее. Я ими получаю зарплату, вот и все.

Сегодня одному из наиболее ярких
уральских художников – пейзажисту

Алексею ЕФРЕМОВУ
исполняется 59 лет

Свердловская область вошла в газовый ТОП
39 тысяч уральцев воспользовались правом бесплатной догазификации жилья
Программа социальной
газификации (догазификации), разработанная по поручению Президента РФ Владимира Путина, стартовала
в стране в октябре прошлого
года. Принять участие в ней
могут собственники индивидуальных жилых домов или
таунхаусов в границах населенного пункта, где уже есть
действующий
газопровод.
Важное условие: дом должен
быть достроен и оформлен в
собственность.

Старт фестиваля уличного искусства Stenograffia

Наталья ХАЕРТДИНОВА, жительница Екатеринбурга:
– Очень редко пользуюсь наличкой, для меня безнал удобнее.
Наличка, это: с собой надо таскать кошелек, не всегда удобно
доставать, например, в толпе, долго расплачиваться.

( ЖКХ )

Свердловская область – в
числе российских регионовлидеров по темпам
социальной газификации.
Об этом заявил глава
Минэнерго России Николай
ШУЛЬГИНОВ, посетивший
Екатеринбург 29 июня.
Программа подразумевает
бесплатный подвод газа от
имеющейся трубы до границ
участка. До конца года по этой
программе к газу планируют
подключить более 30 тысяч
домовладений в области.

 1 ИЮЛЯ

Масштабный гастрономический Фестиваль Уральской кухни, в
котором принимают участие тридцать заведений Екатеринбурга
и области. В меню блюда исключительно из местных продуктов.
Кроме того, в программе мастер-классы от шеф-поваров, они
пройдут непосредственно на площадке ИННОПРОМа.

Елена ПРИВАЛОВА, жительница Березовского:
– Я не пользуюсь наличкой совсем. Как только появляются
купюры, сразу иду закидывать их на карту: неудобно, когда мелочь
в карманах, а если крупная сумма, то вообще боюсь, украдут.

Диана ХРАМЦОВА,
Екатерина СЕРДИТЫХ

На фестивале в селе Чусовом Шалинского района будут
действовать 10 площадок с разными активностями – от
соревнований по рыбной ловле до праздника Иван-чая. В этом
году мероприятие посвящено 300-летию пуска Демидовыми
пильной мельницы в селе Шайтанка (ныне Чусовое). Всего
организаторы ожидают порядка 2000 участников и гостей.

Фестиваль Уральской кухни
ЗАЩИТНАЯ НИТЬ
НА ПРОСВЕТ

Сергей ПТИЦЫН, житель Среднеуральска:
– В основном использую безнал, но на всякий случай в
паспорте всегда ношу 50-рублевую купюру – мало ли, в автобусе
пригодится.

становится сложным. До сих
пор случается, когда сдаю новые
200-рублевые купюры, покупатели отказываются брать их, говорят – они ненастоящие! – поделилась наблюдениями кассир магазина Юлия Русинова.

 1–3 ИЮЛЯ

Фестиваль в этом году пройдет в Свердловской филармонии,
в Екатеринбургском театре юного зрителя, Доме музыки,
Камерном театре и концертном зале Маклецкого.
Тема «Безумных дней» – «Первые романтики», это музыка
композиторов начала XIX века: Шопена, Шумана, Мендельсона,
Листа. Участие в фестивале примут 500 исполнителей. Старт
марафону дадут сегодня, 1 июля, в 13:00 в Саду Вайнера.
ВОДЯНОЙ ЗНАК
НА ПРОСВЕТ

При наклоне банкноты от себя /
к себе на фрагментах защитной
нити, выходящих на поверхность
банкноты, наблюдается
перемещение блестящих
прямоугольных элементов вверх
и вниз в противоположных
направлениях друг
относительно друга. Под
острым углом наблюдения
визуализируется цветное
изображение символа рубля
на радужном фоне

В Екатеринбурге с 4 по 7 июля пройдет Международная
выставка ИННОПРОМ-2022. В первую очередь это
событие промышленное, но традиционно на нем будет
место и культуре. Некоторые мероприятия стартуют чуть
раньше деловой программы выставки, поэтому
у участников и гостей ИННОПРОМа будет возможность
целиком посвятить это время искусству и туризму.

Концертный марафон «Безумные дни»

ИСТОЧНИК: ЦЕНТРОБАНК РОССИИ

– Выпускаемая сторублевая
банкнота посвящена Москве
и Центральному федеральному округу, основное изображение лицевой стороны – фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами. На
оборотной стороне – Ржевский
мемориал Советскому Солдату.
Банкнота выполнена в оливково-оранжевой гамме, – рассказал заместитель председателя
Банка России Сергей Белов.
О предстоящей модернизации банкнот образца 1997 года
Банк России заявил еще в марте
2021-го. Обновить планируется
шесть номиналов, в том числе
10-рублевую купюру, которая
практически ушла из обращения. Теперь в дизайне российских денег действует принцип
«одна банкнота – один город –
один федеральный округ».
На лицевой стороне новой
сторублевой купюры сохранились виды Москвы, на обороте появились достопримечательности Центрального округа. На 50 рублях также останется Санкт-Петербург, изменятся
объекты и добавятся виды Северо-Западного федерального
округа.
На купюрах номиналом 10,
500, 1000 и 5000 рублей появятся виды Новосибирска, Пятигорска, Нижнего Новгорода и
Екатеринбурга, а также достопримечательности федеральных округов.
У новых денег будет более
надежная защита и продолжительный срок жизни. Специальная лакировка банкнот увеличивает износоустойчивость
до 30 %. Эту технологию уже
опробовали на выпущенных в
2017 году 200-рублевых купюрах.
Новые деньги в обращение
будут поступать поочередно.
Все шесть модернизированных
номиналов напечатают только
к 2025 году. Заменять банкноты
образца 1997 года моментально
никто не собирается, новые купюры постепенно сами вытеснят старые, но окончательно
это произойдет, по мнению экспертов, только к 2035 году. Сейчас же нам всем придется привыкать к новому дизайну денег.
– Есть люди пожилые, которым, бывает, приходится очень
долго объяснять, что это новые
деньги, что их выпускают. Бывает, что и не верят, а если в кассе других купюр нет, процесс

БАНКНОТА БАНКА РОССИИ НОМИНАЛОМ 100 РУБЛЕЙ ВЫПУСКА 2022 ГОДА
МИКРОИЗОБРАЖЕНИЕ
ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ
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До границ домовладений
газ подводят за счет средств
единого оператора газификации (ПАО «Газпром») и инвестиционных надбавок газораспределительных организаций. Также средства могут
привлекать за счет льготных
кредитов и займов. За работы на самом участке (разработку проекта, прокладку трубы
в границах участка, установку внутридомового оборудования и т.д.) хозяин жилья должен заплатить сам.

Как отмечает заместитель
гендиректора по управлению
персоналом и общим вопросам ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Табачук, программа востребована. За восемь месяцев россияне подали около 900 тысяч заявок, по
ним заключено примерно 400
тысяч договоров. Более трети – исполнено. Свердловская
область по темпам социальной газификации занимает
в рейтинге регионов верхние
строчки.

Попали под раздачу
– Есть несколько показателей, по которым оценивается каждый регион. Свердловская область находится в лидерах по объемам реализации
плана-графика. Здесь выполнение этого плана выше среднероссийского, – заявил Николай
Шульгинов в Екатеринбурге. – В
регионе – одном из первых – заключено соглашение о финансировании между единым оператором газификации и регио-

нальным оператором. В летние
месяцы идет ускорение работ,
потому что сейчас благоприятные условия для прокладки газопроводов. Есть еще поддержка из регионального бюджета газораспределительных организаций, есть поддержка малоимущих граждан, поэтому
Свердловская область находится в верхней части таблицы всех
регионов, которые занимаются
газификацией.
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Его поздравляет директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств Никита КОРЫТИН :
– От себя лично и от имени коллектива Екатеринбургского музея изобразительных искусств поздравляю известного и общепризнанного мастера городского пейзажа Алексея Ефремова
с днем рождения! На его живописных холстах и графических листах перед нами предстает поэтический образ старого и, увы, уже
безвозвратно уходящего Екатеринбурга. Они полны светлой щемящей грусти и всегда покоряют зрителя не только авторской искренностью, но и неподражаемым изяществом и исполнительской маэстрией. Хочется пожелать художнику новых маленьких
открытий на карте нашего любимого города, неиссякаемой энергии и радости от самого творческого процесса.

