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Ваши ножки выстукивают каблуч-
ками сигнал тревоги. Может быть, 
по вечерам они устают и страдают от 
отеков? Или ночью мучаются от не-
приятных распирающих ощущений? 
А возможно, им просто не нравятся 
украшения из сосудистых звездочек? 
Выделите им время в своем плотном 
графике – это же ВАШИ ножки! Зачем 
стойко переносить мучения, если мож-
но от них избавиться? Это не отнимет у 
Вас много времени! Просто включите в 
распорядок дня правило «Утро – Ве-
чер» от ВЕНОЗОЛ.   

Натуральный двухфазный ком-
плекс ВЕНОЗОЛ (крем и гель) раз-
работан для полноценного ухода за 
ножками. В разное время суток им 
нужна разного рода помощь, поэто-
му комплекс грамотно распределён 
на утренние и вечерние часы.

КРЕМ ВЕНОЗОЛ используется с 
утра. Он призван подготовить Ваши 

ножки к новому дню и зарядить их 
энергией. Крем всесторонне воздей-
ствует на состояние ног, благодаря  
союзу ценных природных компонен-
тов: экстракты листьев красного 
винограда, коры сосны, иглицы ши-
поватой, арники, тысячелистника, 
лещины, фукуса. Он помогает  акти-
визировать кровоток, укрепить стенки 
вен, сосудов и капилляров, повысить 
тонус венозных сосудов. 

ГЕЛЬ ВЕНОЗОЛ применяется ве-
чером. За день ножки устали, поэтому 
предназначение геля – снять с них на-
пряжение и помочь восстановиться для 
нового дня. По богатству натурального 
состава гель не уступает крему: экс-

тракты лесного орешника, конского 
каштана, арники, календулы, эфир-
ное масло мяты, рутин. Содружество 
этих ценных компонентов поможет 
улучшить микроциркуляцию крови, 
снять отеки и неприятные ощущения 
–  жжение, распирание,  пульсацию 
и боль. 

КРЕМ и ГЕЛЬ ВЕНОЗОЛ 
для любимых ножек!

ЧТОБЫ НОЖКАМ БЫЛО ЛЕГКО

Телефон горячей линии: 8 (800) 333-10-33 
(звонок по России бесплатный, 

часы работы горячей линии: пн-пт - с 8 до 19 часов. сб, вс - выходной)
www.riapanda.ru

КРЕМ И ГЕЛЬ ВЕНОЗОЛ — 
ПОЛНЫЙ ЦИКЛ УХОДА 

ЗА ВЕНАМИ И СОСУДАМИ НОГ 
В РАЗНОЕ ВРЕМЯ СУТОК

Спрашивайте в аптеках!

Рыночная экономикаДиректор Шарташского рынка — о конкуренции с супермаркетами и развитии рыночной торговлиАлександр АЗМУХАНОВ
Одному из самых старых 
торговых предприятий в 
Свердловской области — 
Шарташскому рынку ис-
полняется 85 лет. Он был 
создан летом 1932 года на 
основании Постановления 
Совета рабоче-крестьян-
ских и колхозных депута-
тов и сначала носил назва-
ние Шарташский Совбазар. 
Перед войной рынок был 
переименован в Октябрь-
ский, и только 20 лет назад 
к нему вернулось историче-
ское имя — Шарташский. 
Сегодня он остаётся круп-
нейшим классическим рын-
ком в регионе. О конкурен-
ции с торговыми сетями и 
перcпективах развития ры-
ночной торговли «ОГ» по-
говорила с его директором 
Александром ПЬЯНКОВЫМ. 

— Александр Николае-
вич, что представляет со-
бой рынок сейчас и кто ва-
ши клиенты?— К нам приходят все: от бизнесменов до пенсионеров. Наши клиенты — это люди, для которых важно качество това-ра. Пожалуй, можно сравнить наш рынок с торговым центром — с тем исключением, что мы не торгуем сами. Мы предостав-ляем право торговать другим.

— Насколько трудно по-
лучить торговое место на 
рынке, говорят, что к вам 
нельзя попасть?— Это миф, не имею-щий ничего общего с реаль-ностью. Мы открыты для со-трудничества и приглаша-ем всех сельхозпроизводите-лей для участия в торговле. У нас стандартные процеду-ры, прописанные в 271-м за-коне Российской Федерации: продавец должен иметь сани-тарную книжку, необходимо заключить договор на аренду торгового места, минималь-ная стоимость места в райо-

не 300 рублей в день. На въез-де в рынок висит реклам-ный стенд, где мы приглаша-ем производителей принять участие в торговле. Никаких ограничений нет — места для местных садоводов и ферме-ров мы найдём всегда. Но еcть один нюанс — обязательно нужен продавец, сам фермер вряд ли сможет целый день находиться на рынке.
— Ощущаете ли вы кон-

куренцию со стороны тор-
говых сетей?— Законодательно у нас больше ограничений, чем у супермаркета. Например, нельзя торговать винно-во-дочной продукцией. Закон считает, что рынок — место массового скопления граж-дан, поэтому торговля алко-голем запрещена. На рын-ке нельзя работать продав-цом иностранному граждани-ну, в супермаркетах и магази-нах разрешено. Иными слова-

ми, торговые сети сегодня по-ставлены в более выгодное положение, чем рынки. 
— Как вы относитесь к 

предложению Совета Феде-
рации принять закон о за-
прете работы гипермарке-
тов в выходные дни?— Отрицательно. Я считаю, у людей должен быть выбор, 

куда идти. Хотя нам, безуслов-но, этот закон был бы выгоден. 
— Как вы контролируе-

те качество продаваемой на 
рынке продукции?— При рынке существует совершенно независимая от администрации рынка госу-дарственная Лаборатория ве-теринарно-санитарной экс-пертизы, которая даёт разре-шение на продажу продукции.

— Как вы оценивае-
те перспективы развития 
рынков в городе Екатерин-
бурге, что мешает разви-
тию конкуренции, можно 
ли построить рынки в каж-
дом районе города?— К сожалению, на пути строительства рынков стоит закон. В Екатеринбурге пла-нировали создание фермер-ских рынков в каждом райо-не, но наши законодатели ре-шили, что рынок должен быть исключительно капитальным 

сооружением. Это не даёт воз-можности реализовать про-грамму. Построить капиталь-ный рынок с нуля безумно до-рого. Это долгоиграющий по окупаемости проект. Поэтому идея и не пошла.
— Каким вам видится 

современный формат рын-
ков?— Идеальный с точки зре-

ния экономики формат рын-ка — это комплекс «Гранат», где на первом этаже находятся торговые ряды с фермерской продукцией, а второй этаж от-дан супермаркетам и магази-нам. Но вообще рынок должен быть традиционным, с торгов-лей в ярмарочном стиле, как наш. Традиции — это вообще большое дело.

Первые дни работы Шарташского рынка. Лето 1932 года
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5 тонн 
мяса ежедневно продаётся на Шарташском рынке

ЦИФРА

Вкладчики банка «Югра» 

начнут получать 

выплаты 

с сегодняшнего дня

Выплата возмещения вкладчикам банка 
«Югра» стартует с 20 июля. Об этом сооб-
щил департамент общественных связей го-
скорпорации «Агентство по страхованию 
вкладов».

Напомним, выплаты будут производиться 
через пять банков-агентов: ВТБ 24, Сбербанк, 
Россельхозбанк, Банк «ФК Открытие» 
и банк «Уралсиб».

Размер выплат ограничен 1,4 млн рублей 
на одного вкладчика. В рамках этой суммы 
будут возмещены срочные вклады и вклады 
до востребования, а также средства, разме-
щённые на текущих счетах банка «Югра».

Татьяна БУРДАКОВА

Продажи квартир 

в новостройках 

Екатеринбурга упали 

в 2,5 раза

За январь-июнь 2017 года в Екатеринбурге 
в 2,5 раза упали продажи квартир в новых 
домах.

По данным Свердловскстата, за первое 
полугодие текущего года было продано 75,9 
тысячи квадратных метров жилья, за анало-
гичный период прошлого года — 170,8 ты-
сячи квадратных метров. В Екатеринбурге за 
первое полугодие текущего года было про-
дано 62,1 тыс. кв. метров, прошлого — 155,4 
тыс. кв. метров. Всего в начале июня в ураль-
ской столице было выставлено на продажу 
16 тысяч квартир в новостройках.

На пост главы Асбеста 

претендуют три кандидата

В Асбестовском ГО завершился первый этап 
конкурса на пост главы муниципалитета. По 
решению конкурсной комиссии во второй 
этап прошли три кандидата.

В их числе — действующая глава адми-
нистрации Наталья Тихонова, директор асбе-
стовского Физкультурно-спортивного центра 
Денис Брыляков и начальник отдела культу-
ры администрации Асбестовского ГО Миха-
ил Турыгин.

Второй этап конкурса назначен на 24 
июля. Кандидатам необходимо представить 
программы развития муниципалитета, а затем 
пройти индивидуальное собеседование.

Напомним, пост главы Асбестовского ГО 
вакантен с конца мая текущего года после 
ухода в отставку экс-мэра Андрея Холзакова.

Елизавета МУРАШОВА

В селе Большебрусянское Белоярского ГО 
больше десяти лет стоит в полуразрушенном состоянии 
двухэтажный дом по улице Луговой, 16. 
В строении, пострадавшем от пожара, до сих пор живёт 
семья, которая никуда не переезжает. Как 
рассказали «ОГ» в Большебрусянской сельской 
управе, люди живут в отреставрированной части дома, 
причём семья там прописана. 
Однако ни в одной программе, которая могла бы 
поспособствовать переселению людей, этого дома нет, 
поскольку раньше он принадлежал ныне несуществующему 
совхозу КПС «Брусянский», и на муниципальном балансе 
он не числится
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Александр Пьянков: «Законодательно у рынков больше 
ограничений, чем у супермаркетов»

Наиболее 
вероятным 

кандидатом 
на место Андрея 

Холзакова 
считается сити-

менеджер Наталья 
Тихонова
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Среди поддельных 

денежных знаков 

обнаружили 10-рублёвые 

купюры и монеты

Во втором квартале 2017 года Центробанк 
выявил 12 194 поддельных денежных знака 
Банка России.

Больше всего было обнаружено подделок 
номиналом 5000 рублей (7402 штуки), чуть 
меньше — номиналом 1000 рублей (4531 
штука). Меньше всего выявлено поддельных 
банкнот номиналом 10 рублей (3 штуки). Из 
28 выявленных поддельных монет 19 штук — 
номиналом 5 рублей, восемь — номиналом 
10 рублей и одна — номиналом 2 рубля.

Поддельных банкнот иностранных госу-
дарств было выявлено 539 штук. По 192 шту-
ки из них обнаружено в апреле и мае, а в 
июне — 155. Подавляющее большинство сре-
ди подделок (475 штук) составили доллары 
США. Также были обнаружены поддельные 
евро и китайские юани.

Отметим, что количество поддельных ру-
блей постоянно падает: если в апреле этого 
года было выявлено 4626 поддельных банк-
нот, в мае — 3857, то в июне всего 3711.

Александр АЗМУХАНОВ

В отличие от супермаркета, рынок — это место для диалога. Здесь покупатель чаще 
коммуницирует с продавцом. Здесь всегда «помидоры самые вкусные», «мясо самое свежее», 
«черешня самая сладкая»
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Госдума приняла закон о курортном 

сборе в России

Госдума одобрила закон о введении курортного сбора в третьем, 
окончательном чтении. Платить курортный сбор будут россияне 
старше 18 лет, которые будут находиться на курорте более суток.

Пока новые правила будут действовать в рамках эксперимента 
в четырёх российских регионах: в Крыму, Алтайском, Краснодар-
ском и Ставропольском краях.

В документе, одобренном Госдумой, говорится, что размер ку-
рортного сбора не может составлять более 100 рублей за сутки 
пребывания. Однако на 2018 год максимальный размер этого пла-
тежа установлен на более низком уровне — 50 рублей.

Евгений СТОЯНОВ

Создатели «Парков малых городов» изучили опыт НовоуральскаГалина СОКОЛОВА
В Свердловской области 
стартовал проект «Единой 
России» «Парки малых горо-
дов». Муниципалитеты полу-
чили на обновление зон от-
дыха и дворовых территорий 
215 миллионов рублей. Ка-
кие парки достойны обнов-
ления, решали сами жители.Нынче в проекте, рассчи-танном на шесть лет, примут участие 33 муниципалитета. Новую жизнь получат 34 пар-ка (Нижний Тагил заявился на два объекта). По мнению кура-тора проекта — председателя комитета Заксобрания по ре-гиональной политике и разви-тию местного самоуправления 
Михаила Ершова, первопро-ходцам будет сложнее всех.В сжатые сроки градона-чальникам необходимо, про-ведя конкурсы, определиться с подрядчиками и выполнить благоустроительные рабо-ты до наступления холодов. Особенно экстремальной эта осень обещает быть в Вол-чанске. Небольшой северный 

городок с населением 9 ты-сяч человек получил на пре-ображение Комсомольского парка и четырёх внутриквар-тальных территорий 88 мил-лионов рублей. Шаг риско-ванный, но после реализации планов южная часть Волчан-ска станет образцовой.Серьёзно настроены и не-вьянцы: их любимому парку и дворам достались 38 мил-лионов рублей.— Будем возрождать парк 
Василия Французова, име-ющий 130-летнюю историю. Известный золотопромыш-ленник разбил его, чтобы от-влечь население от пьянства, поэтому будущее парка мы тоже связываем со здоровым образом жизни. Здесь будут площадки для творческого досуга и спорта, а также дет-ские аттракционы и пляжная зона, — пояснил «ОГ» глава Невьянска Александр Берчук.Как можно сделать парк не только приятным, но и при-быльным, члены обществен-ного совета проекта во главе с Эдуардом Чешихиным уз-нали, побывав вчера в Ново-

уральске. Год назад здешний муниципальный парк стал ор-ганизацией со смешанным ка-питалом. При этом 49 процен-тов акций принадлежит го-роду и 51 процент — частно-му инвестору Сергею Корен-
дюку. Вклад муниципалите-та составили имущество и по-

стройки, а предприниматель вложил 15 миллионов рублей в ремонт игровых помещений и покупку нового оборудова-ния. Для выхода на безубы-точность новоуральцы прове-ли автоматизацию парка. При этом сократили персонал с 63 до 16 человек, оставив на сво-

их постах технических специ-алистов,  отвечающих за безо-пасную работу аттракционов.— В нашем городе 17 ты-сяч детей — это наши главные клиенты. Я как отец четверых детей знаю их запросы и ста-раюсь соответствовать. За про-шедший год посещаемость 

парка выросла на 70 процен-тов. К нам стали приходить не только малыши, но и подрост-ки, — рассказал гостям Сергей Корендюк.Привлекают юных посе-тителей здесь весьма кре-ативно. Например, в конце учебного года в парке прохо-дит акция «Предъяви днев-ник»: обладателей пятёрок и четвёрок катают на карусе-лях бесплатно. Один мальчик не поленился и переписал на-чисто весь дневник! Хотя «се-крет» был раскрыт, любите-лю развлечений выдали бес-платный пропуск. Всего же на социальные акции парк по-тратил 430 тысяч рублей.Как бы ни хорошо шли де-ла в парке культуры «Ново-уральский», он тоже претенду-ет на участие в проекте «Еди-ной России». Муниципалитет выделил под зону отдыха до-полнительно шесть гектаров леса. Чтобы облагородить уча-сток, нужны немалые сред-ства. Получить их новоураль-цы намерены, войдя в проект «Парки малых городов».

Гостям Новоуральска устроили экскурсию по обновлённому парку: здесь поставили новые 
аттракционы, но от любимых детьми советских каруселей отказываться не стали


