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• Скончался автор  
стратегии «многополярности»

Бывший премьер-министр и 
глава МИД России  
Евгений Примаков после 
продолжительной болезни 
умер 26 июня в Москве на 
86-м году жизни. 

Информацию о смерти При-
макова подтвердил его внук — 
Евгений Сандро. Соболезнова-
ния в связи с кончиной политика выразил президент страны 
Владимир Путин.

***
Евгений Максимович Примаков родился 29 октября 1929 года в Ки-

еве. В 1953 году окончил Московский институт востоковедения, в 1956 
году — аспирантуру Московского государственного университета им. 
М.В. Ломоносова. С 1953 по 1962 год работал в Гостелерадио СССР ре-
дактором в Главном управлении радиовещания на зарубежные страны. 
В 1962-1965 годах был обозревателем газеты «Правда» по отделу Азии и 
Африки, в 1965-1970 годах — собственным корреспондентом «Правды» 
на Ближнем Востоке. В 1970-1977 годах работал заместителем дирек-
тора Института востоковедения АН СССР. В 1985-1989 годах — директор 
Института мировой экономики и международных отношений АН СССР. В 
1989-1991 годах Евгений Примаков был членом ЦК, кандидатом в члены 
Политбюро ЦК КПСС. С июня 1989 по сентябрь 1990 года являлся пред-
седателем Совета Союза Верховного Совета СССР. В марте-декабре 
1990 года входил в состав Президентского Совета. Занимался вопро-
сами внешней политики. В 1991 году стал членом Совета безопасности 
СССР. 30 сентября 1991 года Евгений Примаков возглавил Центральную 
службу разведки. С декабря 1991 года по январь 1996 года — директор 
Службы внешней разведки России. 

С января 1996 года по сентябрь 1998 года был министром иностран-
ных дел РФ. За несколько лет работы на этом посту он объездил прак-
тически весь мир. Во внешней политике являлся автором стратегии 
«многополярности». С сентября 1998 года по май 1999 года Евгений 
Примаков занимал пост председателя правительства РФ. Одним из 
наиболее ярких событий за время его нахождения на посту премьера 
был несостоявшийся визит в США. 24 марта 1999 года Евгений Прима-
ков направлялся в Вашингтон. Когда самолет находился над Атланти-
кой, премьеру сообщили, что НАТО начало бомбардировки Югославии. 
Из-за этого Примаков решил отменить визит, распорядился развернуть 
самолет прямо над океаном и вернулся в Москву. Являлся постоянным 
членом Совета Безопасности РФ до июня 1999 года. 

17 декабря 1999 года, накануне парламентских выборов, При-
маков официально заявил о своем намерении баллотироваться на 
пост президента России в 2000 году; в феврале 2000 года он заявил 
о своем отказе от участия в президентских выборах. Возглавил феде-
ральный список ОВР на выборах в Государственную думу РФ третье-
го созыва. С 1999 по 2001 год был руководителем думской фракции  
«Отечество — вся Россия».

На внеочередном 4-ом съезде Торгово-промышленной палаты РФ 
14 декабря 2001 года Евгений Примаков был избран ее президентом.  
21 февраля 2011 года объявил о своей отставке с поста президента ТПП. 

Евгений Примаков был женат; жена, Ирина Борисовна, — врач.  
У него осталась дочь Нана.

• Сочи: поезда идут,  
самолеты летают

Железнодорожное сообщение с Сочи восстановлено 
полностью. 

В пресс-службе СКЖД сообщили, что 26 июня с четырех 
часов утра поезда дальнего следования начали отправлять-
ся в соответствии с расписанием. Международный аэропорт 
Сочи работает с небольшими изменениями в расписании.

КСТАТИ. Авиакомпания «Уральские авиалинии» из-за наводнения 
в Сочи разрешила пассажирам вернуть или переоформить билеты 
на этот курорт.

(Продолжение темы – на 4-й стр.)

• Впервые с февраля  
поговорили по телефону

Президент России Владимир Путин вчера провел теле-
фонный разговор с президентом США Бараком Обамой.

В ходе беседы затрагивался, в частности, украинский кри-
зис. Главы государств обсудили ход выполнения минских со-
глашений. Значительное внимание было уделено комплексу 
вопросов, связанных с борьбой с терроризмом, в особен-
ности с распространением влияния запрещенной в России 
террористической организации «Исламское государство» на 
Ближнем Востоке. Белый Дом, в свою очередь, сообщает, что 
лидеры «обсудили ухудшающуюся ситуацию в Сирии и под-
черкнули важность сохраняющегося единства «шестерки» в 
продолжающихся переговорах, чтобы предотвратить появ-
ление ядерного оружия у Ирана». Как отмечает Reuters, это 
первый разговор двух президентов с февраля 2015 года.

• Будет лечиться в Лондоне
Оперный певец Дмитрий Хворостовский, у которого 
была обнаружена опухоль головного мозга, пройдет 
курс лечения в лондонской онкологической клинике. 

52-летний «золотой баритон» отказался от предложений 
нескольких российских организаций, которые вызвались по-
мочь.

• Библейский ковчег… с рестораном
В американском городе Вильямстаун (штат Кентукки) на-
чалось строительство копии ветхозаветного ковчега. 

Строение возводится в полном соответствии с размерами, 
описанными в Библии. Всего в ковчеге будет четыре этажа, а 
его длина составляет 155 метров. На первых трех этажах раз-
местится экспозиция, посвященная библейской истории, а на 
четвертом — ресторан. В будущем рядом с ковчегом появит-
ся целый развлекательный комплекс с Вавилонской башней, 
макетом ближневосточного поселения первого века и боль-
шим зоопарком.

Степан работает элек-
тромонтером цеха по 
ремонту и обслужива-

нию электрооборудования 
доменных печей, Наталья – 
специалист управления со-
циального развития. Позна-
комились в компании общих 
друзей еще будучи студен-

тами. А когда окончательно 
встали на ноги, решили свя-
зать свою жизнь узами бра-
ка. Напольские занимаются 
спортом, активные участ-
ники различных эстафет и 
кроссов. Наталья стала фи-
налисткой конкурса «Краса 
ЕВРАЗа». Степан в доменном 

цехе работает не так давно, 
но уже зарекомендовал себя 
как технически грамотный 
специалист. Молодоженов 
поздравили управляющий 
директор комбината Алек-
сей Кушнарев и председа-
тель профсоюзного комите-
та Владимир Радаев. 

Цветы к памятнику возло-
жили ветераны предприятия 
и представители символи-
ческой бригады юбилейной 
плавки, следом за ними – ла-

уреаты молодежной премии 
ЕВРАЗ НТМК Илья Палкин, 
Оксана Литвинова, Евгений 
Кондратьев и будущие ме-
таллурги, студенты Нижне-
тагильского горно-метал-
лургического колледжа Егор 
Моисеев и Никита Левченко. 

В конце митинга, в кото-
ром участвовал и глава го-
рода Сергей Носов, дети за-
пустили в небо воздушные 
шары. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

Уважаемые юноши и девушки!
Поздравляю вас с Днем молодежи России!
Нижний Тагил всегда славился гениальными изобретателя-

ми, искусными умельцами, талантливыми мастерами, именно 
вы – продолжатели  великих традиций наших замечательных 
предков. Многие юноши и девушки сегодня уверенно идут 
вперед, воплощают свои самые смелые идеи, чувствуют от-
ветственность за родной город. От вашей энергии, целеу-
стремленности, трудолюбия зависит судьба не только Ниж-
него Тагила и Свердловской области, но и всей страны.

Благодарю вас за все те добрые дела, которые вы совер-
шаете для любимого города. Пусть каждый из вас найдет 
свою дорогу в жизни. Стремитесь, достигайте, творите, жи-
вите активно и интересно! 

С.К. НОСОВ,  
глава города Нижний Тагил.

Уважаемые тагильчане!
От имени депутатов Нижнетагильской городской думы 

примите самые искренние поздравления с Днем молодежи!
Сегодня каждый четвертый тагильчанин находится в том 

возрасте, когда по плечу самые амбициозные планы, спор-
тивные победы российского и мирового уровня, креативные 
проекты и научные открытия. 

В этом году в Нижнем Тагиле появилась молодежная Дума, 
я с большим интересом познакомился с проектами ребят в 
области профориентации, развития спорта, военно-патрио-
тического воспитания и благоустройства города. Новое по-
коление не мечтает быть пассивным наблюдателем, не ждет, 
что за них кто-то должен, к примеру, прибрать парки и скве-
ры, вернуть престиж инженерным и рабочим специально-
стям. Это очень отрадно и дает крепкую уверенность, что у 
нашего города прекрасное будущее!

А.В. МАСЛОВ,  
председатель Нижнетагильской  городской думы.

Дорогие друзья!
Радует, что современная молодежь – люди энергичные и 

неравнодушные, принимающие самое активное участие в по-
литике, бизнесе, общественной жизни. На предприятиях дей-
ствуют молодежные организации, в муниципалитетах созда-
ются молодежные думы. 

Молодежь сегодня в центре любых событий, будь это суб-
ботники, благотворительные акции или социальные проекты. 

Успехов вам в начинаниях, оптимизма, новых побед и свер-
шений!

М.П. ЕРШОВ,  
управляющий Горнозаводским  

управленческим округом. 

�� сегодня – День молодежи России

Молодоженов  
чествовал весь комбинат

Степан и Наталья Напольских. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� бюджет 

Придут почти  
200 миллионов рублей 
Дополнительные ассигнования (196 миллионов  
954 тысячи) в виде субсидий из вышестоящих бюджетов 
будут направлены на строительство и реконструкцию 
зданий дошкольных образовательных учреждений. 

�� ТВ

Светлана Крючкова 
похвалила тагильчан на всю страну

К сведению читателей!
Как мы  уже сообщали, «Тагильский рабочий» со 2-го по-

лугодия 2015 года будет выходить дважды в неделю – по 
вторникам и четвергам, в обновленном варианте. 

Следующий номер газеты выйдет во вторник, 30 
июня,  на 8 полосах формата А3.  

В юбилей ЕВРАЗ НТМК, накануне Дня молодежи, у 
монумента металлургам прошел митинг. Одними из 
главных его героев стали молодожены Степан и Наталья 
Напольских.

�� экспресс-опрос

Куда пойти учиться?
Этот простой и сложный вопрос когда-то стоял перед родителями нынешних 
выпускников школ, бабушками и дедушками, и вот теперь, после выпускных балов, 
стал очень актуален для их детей и внуков.
Вчера мы спрашивали у тагильчан, какие профессии они посоветовали бы выбрать 
выпускникам 2015 года, на какие факультеты поступать, чтобы в будущем не остаться 
без работы и жить достойно. 

Юлия СМОРОДИНОВА, 
мастер  
по трудовому  
обучению:

- Идти нужно в медицину: 
хорошие врачи и медицин-
ские сестры нужны всегда. 
В Нижнем Тагиле выбор со-
всем не велик – только меди-
цинский колледж. А из дру-
гих направлений: пед или 
политех. 

А мой сын мечтал стать 
врачом. Он окончил школу 4 
года назад, и я очень хорошо 

понимаю, какие огромные 
эмоциональные и финансо-
вые трудности переживают 
сейчас родители выпуск-
ников. Мало хорошо сдать 
экзамены, нужно еще чет-
ко представлять, какая про-
фессия тебе по душе, и вы-
бор делать не в 11-м классе, 
а гораздо раньше. Пройти 
курсы, заниматься с репе-
титорами. Иначе бюджетное 
место в вузе не получить. 

Сегодня Павел перешел 
на пятый курс медицинской 
академии в Перми. Как вы 

понимаете, остаться в Ниж-
нем Тагиле после школы он 
не мог, потому что медвуза 
у нас нет, а в Екатеринбурге 
тагильчанам, как правило, 
отказывают в общежитии. 
Платить шесть лет по 20 ты-
сяч в месяц за съемное жи-
лье не было возможности, и 
мы остановили свой выбор 
на Перми. 

Уже сейчас сын работает, 
берет дежурства в клинике. 
Сложностей с трудоустрой-
ством у него, уверена, не бу-
дет. 

Более того, в больнице, 
где он сейчас практикует-
ся, молодым специалистам 
дают беспроцентные ссуды 
на покупку жилья. Там стара-
ются не отпускать из города 
выпускников.

Мария ПЫЛАЕВА, 
индивидуальный 
предприниматель,  
хозяйка  
«Цветочной лавки»:

- До семи утра дочка гу-
ляла на выпускном, потом 
пришла домой, переоделась 
и уехала в Екатеринбург по-
давать документы в Архи-
тектурную академию. Алена 
у меня – самостоятельный 
ребенок, знает, чего хочет, и 
старается добиваться своей 
цели. Поэтому я и предоста-
вила ребенку полную сво-
боду. Дочь окончила школу 
искусств, а это восемь лет  
обучения. Потом выбрала 
сильный математический 

�� СМИ

У «Тагил-ТВ» - 
десятилетняя 
перспектива
Федеральная служба 
по надзору в сфере 
связи, информационных 
технологий и массовых 
коммуникаций 
пролонгировала лицензию 
муниципальному 
автономному учреждению 
«Нижнетагильская студия 
телевидения «Тагил-ТВ». 

Если прежнее разреше-
ние действовало четыре 
года, то новое, по словам 
директора МАУ «НСТ «Тагил-
ТВ» Александра Вылегжани-
на, дает право студии на ра-
боту в течение десяти следу-
ющих лет. 

«Тагил-ТВ», которое вот 
уже четверть века ежеднев-
но сообщает тагильчанам 
самые свежие и важные но-
вости города и региона, бу-
дет, как и прежде, выходить 
в эфир на четвертом метро-
вом канале. Не изменится 
и время вещания. В будние 
дни муниципальное телеви-
дение заполнит контентом 
три часа эфира, в выходные 
– полтора часа. 

Муниципальная студия 
телевидения работает не 
только в эфирном сегменте. 
Первыми в городе специали-
сты «Тагил-ТВ» приступили к 
круглосуточному вещанию в 
кабельных и IPTV-сетях, со-
общает пресс-служба адми-
нистрации города.

класс в гимназии №18. Весь 
последний год ездила в ака-
демию на курсы. Вместо от-
дыха по выходным готови-
лась к поступлению. ЕГЭ, на 
мой взгляд, сдала успеш-
но. Русский язык – 90 бал-
лов, математика – 78. Чуть 
меньше по физике, но для 
поступления этот результат 
нам не нужен. Тем не менее, 
дочь принципиально вы-
брала один из сложнейших 
предметов. 

Впереди – три конкурса в 
академии: рисунок, черчение 
и композиция. Естественно, 
очень хочется попасть на 
бюджетное место, но пока 
только надеемся. Как полу-
чится на самом деле, даже 
не загадываю… Просто хочу, 
чтобы она получила достой-
ное высшее образование и 
нашла свое призвание в жиз-
ни, а я буду рядом и помогу 
достигнуть этой цели.
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Народная артистка России Светлана Крючкова в про-
грамме Первого канала «Вечерний Ургант» похвалила 
тагильских зрителей. 

Напомним, в мае актриса дала в нашем городе концерт 
в рамках фестиваля, посвященного творчеству Булата 
Окуджавы.

- Мэр города - прекрасный, образованный человек, - 
сказала Светлана Крючкова. – А публика какая! Бывает та-
кая нежная публика, когда совершенно не надо форсиро-
вать звук, зритель ловит тебя на уровне влюбленного че-
ловека. Причем речь идет о целом зале! Впервые в моей 
жизни я спустилась со сцены, и мы пели вместе. Не орали, 
как любит публика, а именно пели всем залом «Кавалер-
гарда век недолог». Невероятное единение было! Там уди-
вительные люди!

Татьяна ШАРЫГИНА.

Предварительной кор-
ректировкой параме-
тров местной казны в 

срочном порядке занимают-
ся в администрации города и 
профильных комиссиях ниж-
нетагильской Думы.

Важно успеть подготовить 
все документы к очередному 
заседанию представитель-
ного органа власти, который 
состоится уже во вторник, 
30 июня: прибавка в бюджет 

должна пройти через голосо-
вание народных избранников. 

Накануне, в понедельник, 
29 июня, по вопросу одобре-
ния и распределения суб-
сидий соберутся участники 
всех шести постоянных дум-
ских комиссий.

После внесения 200 мил-
лионов уточненный объем 
городского бюджета превы-
сит 10 миллиардов рублей.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Заходите на сайт  
www.tagilka.ru 

(16+)

С праздником, молодежь!
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�� проверки

Магазинчик 
маленький,  
а нарушений много
Более 60 тысяч рублей штрафа заплатит 
тагильский индивидуальный предприниматель 
за нарушения законодательства, которые были 
выявлены Нижнетагильским отделом управления 
Роспотребнадзора. 

Плановая выездная проверка прошла в небольшом мага-
зине продуктов «Дарья», расположенном на улице Вогуль-
ской. Специалисты обнаружили, что отсутствует помещение 
для подготовки рыбной продукции к продаже, нет моечных 
ванн. 

Кроме того, в реализации оказались продукты с истекши-
ми сроками годности (пиво, квас, конфеты). Реализация за-
мороженных мясопродуктов (голень индейки) осуществля-
лась без сведений о товаре и производителе (маркировоч-
ные ярлыки с транспортной тары поставщика не сохранены 
до окончания сроков годности).

В холодильной камере вопреки правилам вместе хра-
нились свежемороженая рыба и мясо птицы. В отделах по  
реализации сырой рыбы и мяса продавались готовые к упо-
треблению продукты (соки, воды, кондитерские изделия). 
Предлагаемая покупателям баранина, произведенная в  
Республике Молдова, не отвечает требованиям по микробио-
логическим показателям. 

Уборочный инвентарь для туалетов и производственных 
помещений магазина, моющие и дезинфицирующие сред-
ства хранились в туалете. Предварительный и периодический 
осмотр сотрудников не проводился, не было даже списков 
лиц, которые должны периодически проходить медицинские 
осмотры.

До сведения потребителей не доводилась информа-
ция о табачной продукции, реализуемой в магазине. От-
сутствовало измерительное оборудование для проверки 
покупателем правильности цены и веса приобретенно-
го товара, которое устанавливается в торговом зале на 
доступном месте. Не было в магазине и книги отзывов и 
предложений. 

М. АЛЕНКИНА.

Точно так же, как и клубни-
ку. Дыни и арбузы прибыли в 
наш город из жаркого Таджи-
кистана. 

Цены на ягоды на самом 
деле впечатляют. Черешня 
продается по 380 рублей за 
килограмм, клубника - 200 
рублей за пластиковый кон-
тейнер. Кстати, как подели-
лись наблюдениями горожа-
не, к вечеру цены на рынках 
становятся заметно меньше. 
Ту же клубнику можно купить 
за 150 рублей, а черешню от-
дают по 350 рублей. Но при 
этом надо понимать, что яго-
ды пролежали на жаре целый 
день, и для той же клубники 
долгое пребывание на све-
жем воздухе и жарком солн-
це сказывается пагубно. По-
этому  покупателям нужно 
быть  внимательнее и осто-
рожнее. 

Арбузов и дынь пока не-
много, причем продают их, 
похоже, на удачу. Ни на од-
ном прилавке не видно цен-
ников. На традиционный ры-
ночный вопрос,  сколько сто-
ит, продавцы отвечают: дыни 
– по 160 рублей за кило-
грамм, арбузы по 40 рублей. 

- Дорого, конечно, - согла-
шается мужчина, придирчи-
во рассматривающий огром-
ную полосатую ягоду. - Нет, 
не буду брать, подожду. Все-
таки ранние арбузы могут 
быть небезопасны. 

Мнение осторожного го-
рожанина поддерживают 
врачи-диетологи, утвержда-
ющие, что нитраты, содер-
жащиеся в удобрениях, впи-
тываются в кожуру и мякоть 
арбуза, после чего попада-
ют в человеческий организм. 
Для взрослого человека до-
пустимая доза нитратов - 60 
микрограммов на килограмм 
веса. Детский организм го-
раздо более восприимчив к 
вредным веществам. Если 
к тому же у ребенка имеют-
ся кишечные заболевания, 
то он более подвержен от-
равлению нитратами. Пото-

�� покупаем вместе

Летом, особенно в жару, которая установилась на этой неделе, легко 
почувствовать себя вегетарианцем. Хочется питаться овощами, ягодами и 
фруктами. В супермаркетах и на рынках города большой выбор свежей 
черешни, ароматной клубники, сочных абрикосов и персиков. Появились 
даже первые арбузы и миниатюрные дыни-колхозницы.  И это совсем не те 
«деревянные» и безвкусные ягоды-фрукты, которые можно купить зимой. 
Внешний вид привлекает, манит. Останавливает только цена…

Черешня, клубника, арбузы: 
как не разочароваться?

му лучше не рисковать, а до-
ждаться естественного сезо-
на арбузов.

Эксперты Нижнетагиль-
ского отдела управления  
Роспотребнадзора также не 
рекомендуют употреблять в 
пищу ранние арбузы.

- Они ведь выращены без 
света, поэтому, скорее все-
го, безвкусны. Обычно се-
зон арбузов начинается в 
конце июля-начале августа, 
вот тогда их смело можно по-
купать, - советует  главный 
специалист-эксперт терри-
ториального отдела Роспо-
требнадзора по Свердлов-
ской области в Нижнем Та-
гиле и Пригородном районе 
Светлана Золотарева. 

Не стоит также покупать 
арбузы у дорог, посколь-
ку плоды втягивают в себя 
свинец, который находится 

в выхлопных газах, советует 
диетолог. Приобретать сле-
дует сертифицированный 
продукт, не стесняясь ин-
тересоваться содержани-
ем в них нитратов и пести-
цидов.  В хорошем, зрелом 
арбузе содержится много 
витаминов и микроэлемен-
тов: магний, железо, глюко-
за, фруктоза, клетчатка. Он 
оказывает положительное 
влияние на печень и хорошо 
промывает почки. Однако 
есть арбузы следует толь-
ко в сезон, сейчас же нужно 
налегать на черешню, клуб-
нику, абрикосы и персики. 
Их время уже пришло: они 
действительно вкусные, 
сочные и полезные. Точно 
знаем, потому что успели 
попробовать. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО АВТОРА. 

-Почему у вас такая 
дорогая черешня? 
Она что, с золо-

той косточкой? – интересу-
ются дотошные экономные 

тагильчане, стоя у торговых 
палаток. В ответ торговцы 
улыбаются, разводят руками 
и спокойно отвечают:

- А вы попробуйте, какая 

вкусная ягода! Везли изда-
лека!

Черешню в Нижний Та-
гил, по словам продавцов, 
привезли из Азербайджана. 

Клубника в контейнере стоит в среднем 200 рублей.

Продавец с необычным именем Зиэ постоянным покупателям иногда уступает  
в цене на фрукты и ягоды.

Первые арбузы и дыни пока продаются без ценников.

�� деньги

Ох уж эти 
кредиты…
«СКБ-банк», чьи отделения широко представлены 
в нашем городе, привлечен к административной 
ответственности за навязывание услуг страхования. 

Как сообщили в областном управлении Роспотребнад-
зора, к специалистам ведомства  пришла женщина с 
жалобой на нарушение своих прав потребителя. Дама 

поведала историю о том, как обратилась в ОАО «СКБ-банк» с 
намерением получить кредит на более выгодных условиях для 
оплаты остатка ранее полученного кредита, то есть решила 
перекредитоваться. После оформления кредитного догово-
ра сотрудница банка сообщила, что новый кредит одобрен 
только с условием  страхования. Это значит, что клиентка вы-
нуждена была заключить договор о страховании с выплатой 
страховых премий. При этом отказ от услуг страхования бан-
ком не принимался.

Более того, перед подписанием кредитного договора до 
гражданки не была доведена информация ни о страховании 
при кредитовании, ни об условиях страхования (размере 
страховых выплат, сроке, виде страхования и пр.), ни о воз-
можности застраховаться в любой страховой организации. В 
итоге, с учетом выплаты страховой премии, женщина полу-
чила сумму, которой не хватило на покрытие остатка перво-
го кредита.

На основании обращения потребителя эксперты управ-
ления провели документальную проверку  в отношении ОАО 
«СКБ-банк». Анализ показал, что в действиях банка действи-
тельно имелись факты нарушения прав потребителей. Был 
составлен протокол об административном правонарушении, 
вынесено постановление о привлечении ОАО «СКБ-банк» к 
административной ответственности в виде штрафа в разме-
ре 20 тысяч рублей.

Не согласившись с вынесенным постановлением, банк об-
ратился в Арбитражный суд Свердловской области. Рассмо-
трев материалы дела, суд пришел к выводу, что факт наруше-
ния банком прав потребителя доказан. 

О. ВЛАДИМИРОВА.

Спирт
Самый распространенный очи-

ститель серебра – это нашатыр-

ный спирт. Для начала нужно при-
готовить раствор: 2 ложки наша-
тырного спирта на литр воды. Для 

усиления эффекта в раствор можно 
добавить немного перекиси водо-
рода и мыла. Опустите серебряные 
изделия в эту смесь на 15 минут, а 
затем протрите их ворсистой тря-
почкой.

Сода плюс соль
Столовое серебро лучше все-

го чистить пищевой содой. Раз-
ведите 1-2 столовые ложки соды 
в 500 мл воды, поставьте рас-
твор на огонь и, когда вода заки-
пит, опустите туда серебро и ку-
сочек обычной пищевой фольги. 
Через 10-15 минут серебро будет 
блестеть, как новое. Можно про-
сто замочить изделия в растворе 
соды на несколько минут, а затем 
протереть их мягкой тряпочкой. 
Вместо соды использовать соль 
(1 чайная ложка на 200 мл воды), в 
этом случае придется замочить се-
ребро на пару часов или прокипя-
тить его в течение 10-15 минут.

Лимонная кислота
Разведите 100 граммов лимонной 

кислоты в 0,5 литра воды и поставьте 
раствор на водяную баню. Опустите 
туда серебряное изделие и кусочек 
медной проволоки, кипятите 15-30 
минут, а затем промойте водой.

Уксус или кока-кола
Подогрейте 6-процентный  рас-

твор уксуса, обмакните в него мяг-
кую тряпочку и протрите металл. 
Также многие советуют прокипя-
тить изделие в кока-коле в течение 
пяти минут. Ее «полезный» состав 
поможет удалить темный налет за 
считанные минуты.

М. АЛЕНКИНА.

�� клещи

Скончался  
от энцефалита
Открыта печальная статистика: первый случай 
смерти в результате укуса клеща и развившейся 
инфекции зарегистрирован в Свердловской 
области. Это первый летальный исход по причине 
энцефалита в России в текущем году. 

36-летний житель города Красноуральска был госпи-
тализирован 12 июня. Через два дня в крайне тяжелом 
состоянии, с параличом рук и ног, он был доставлен в ре-
анимационное отделение областного центра клещевых 
инфекций. Вскоре житель Красноуральска скончался. По 
данным врачей, смерть мужчины наступила от очаговой 
формы клещевого вирусного энцефалита.

Погибший не был привит. Также стало известно, что за 
медпомощью после укуса мужчина не обращался.

Июнь уже который год подряд становиться периодом, 
когда регистрируют смерти от укусов членистоногих. Но 
прежде это происходило в начале месяца. Так, первый 
факт смерти в 2014-м был отмечен 6 июня. Тогда погибла 
71-летняя женщина, жительница Заречного. 

У пострадавшей также не было прививки, и за проти-
воклещевым иммуноглобулином она не обратилась. 

На сегодня уже более 1,5 тысячи тагильчан обратились 
к медикам после укуса клеща.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� экспресс-опрос

Куда пойти учиться?
 W01 стр.

Андрей АГАФОНОВ, 
индивидуальный 
предприниматель,  
когда-то получил 
профессию сварщика:

- Если хочется жить до-
стойно в материальном пла-
не, надо идти обучаться ме-
неджменту, лучше в финансо-
вую сферу, которая стабиль-
но преуспевает. Перспектив-
ны, пожалуй, сейчас силовые 
структуры – армия, полиция, 
но там нужны сильные и здо-
ровые ребята.

Хотелось бы сказать: «Иди-
те учиться на технические 
специальности, в энергетику, 
в металлургию или в сельхоз-
производство». Но вижу, что 
пока только много говорят, 
что рабочие и инженеры вос-
требованы. А фактически зар-
платы на предприятиях в ре-
альном секторе низкие. Если в 
советское время ты был хоро-
шим сварщиком, 300 рублей 
в месяц тебе обеспечено. Это 
диктовала и политика, и эко-
номика. Управленцы и клерки, 
финансисты столько не полу-
чали. Сейчас все иначе. Про-

граммисты, компьютерщики? 
Ими тоже рынок уже перена-
сыщен. К примеру, двоюрод-
ный брат получил эту специ-
альность еще в 1985-м - он 
сумел подняться. 

Мне кажется, к сожалению, 
важно, не куда ты пойдешь ра-
ботать, а кто тебя туда «устро-
ит». В большинстве сфер эта 
система «сынков», «дочек» 
действует, и вряд ли скоро 
что-то изменится.

Любовь КИРИЛЛОВА, 
заместитель директора  
по учебно-воспитательной 
работе школы №9:

- В последнее время у де-
тей нет запросов, оторванных 
от реальности. То есть, к 11-
му классу уже никто не меч-
тает стать, к примеру, космо-
навтом. Я думаю, это резуль-
тат серьезной профориента-
ционной работы. 

Современные школьники 
прекрасно просчитывают все 
плюсы и минусы будущей про-
фессии, подходят к выбору 
весьма прагматично. Практи-
чески не осталось желающих 
поступать на юридические и 
экономические специальности. 

В нашей школе значитель-
но вырос интерес к получению 
медицинского образования. 
В основном, поступают в Ека-
теринбург на хирургию. Там 
учатся несколько выпускниц 
прошлых лет, они общаются 
с нынешними школьниками, 
рассказывают о своем вузе и 
в итоге помогают сделать вы-
бор. Многие девушки плани-
руют подавать документы в 
местный педагогический ин-
ститут.

У юношей в приорите-
те технические специально-
сти. И здесь сильно повли-
яла встреча с полномочным 
представителем президента 
в УрФО Игорем Холманских, 
которая состоялась в начале 
учебного года. Полпред го-
ворил о преимуществах ра-
бочих профессий, и после 
этого многие пересмотрели 
свои ценности, решили свя-
зать свое будущее с Уралва-
гонзаводом. Я считаю, это 
правильный подход.

Экспресс-опрос провели 
Владимир МАРКЕВИЧ, 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА, 
Ольга ПОЛЯКОВА,  

Ирина ПЕТРОВА,  
Татьяна ШАРЫГИНА.

�� домашние секреты

Чем чистить серебро?
Почему темнеет серебро?.. Вопрос, которым задаются многие 
любители серебряных изделий. Ответить на него корреспонденты «ТР» 
предложили администраторам группы «Идеальная хозяйка» одной из 
социальных сетей: 
- Чтобы вернуть драгоценному металлу былой вид, существует 
множество различных способов, причем каждый из них осуществим в 
домашних условиях. Конечно, можно купить специальное средство для 
чистки серебряных изделий в хозяйственном или ювелирном магазине, 
но стоит такое средство недешево. Поэтому гораздо лучше использовать 
проверенные «народные» средства, которые наверняка найдутся в 
каждом доме. Серебро - достаточно мягкий материал, поэтому следует 
избегать агрессивных чистящих средств с абразивными частицами.

Вниманию тагильчан!
28 июня, в 8.00, на шахте «Магнетитовая» со-

стоится массовый взрыв. 
Жителей города просят не беспокоиться

Жилье - молодым
Правительство выделило молодым се-
мьям из 74 регионов РФ 4 млрд. рублей 
на приобретение и строительство жилья. 
Соответствующее распоряжение подписал 
премьер-министр Дмитрий Медведев.

Свердловская область на эти цели полу-
чит 68,6 млн. рублей. Субсидии предоставля-
ются в рамках подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей», которая предусма-
тривает предоставление молодым семьям 
выплат на приобретение квартир и домов в 
размере не менее 30% стоимости жилья для 
бездетных молодых семей и не менее 35% - 
для молодых семей с детьми.

Электричество из мусора?
В Екатеринбурге готовится к реализации 
проект по получению электричества из 
свалочного газа, сообщили агентству ЕАН 
в мэрии. 

Соответствующее соглашение 25 июня 
подписали представители ЕМУП «Спецав-
тобаза» и шведской компании Vireo Energy. 
Согласно документу, на полигоне твердых 
бытовых отходов будет построен комплекс 
по сбору и переработке биогаза. Речь идет 
о метане, который образуется при разложе-
нии мусора. Он загрязняет окружающую сре-
ду, а смесь с кислородом является пожаро-
опасной. 

Подобные проекты успешно реализованы 
в Белоруссии и Польше, а также в Ленинград-
ской области. После подписания шведские 
специалисты могут находиться на полигоне. 
Документ дает им право приступить к перво-

му этапу работ – тестовому анализу газа и 
уточняющим изысканиям, а также получить 
техусловия для подключения к сетям. 

Заброшенное здание 
станет арт-объектом
Заброшенная гостиница возле цирка 
в Екатеринбурге благодаря фестивалю 
уличного искусства «Стенограффия-2015» 
превратится в арт-объект. Участники сде-
лают из долгостроя «ласточкино гнездо», 
- сообщили АПИ в пресс-службе мэрии.

Идея появилась еще пять лет назад во вре-
мя проведения первого фестиваля, а в этом 
году наконец будет реализована. В этом году 
пятый фестиваль уличного искусства «Стено-
граффия» пройдет с 4 июля по 15 августа. Од-
ной из главных тем станет 70-летие Победы 
советского народа в Великой Отечественной 
войне. Заявки на участие в мероприятии уже 
подали более 800 человек, среди которых ху-
дожники из Екатеринбурга и других городов 
России, а также из Украины, Китая, Монголии, 
Италии и Израиля. 

В Екатеринбурге – 
музыкальная ночь
Сегодня в 23.00 начнется Ural Music Night 
- одно из самых грандиозных музыкаль-
ных событий этого лета, передает корре-
спондент агентства ЕАН. 

Организаторы сообщают, что в меропри-
ятии примут участие около 300 музыкантов, 
они будут исполнять музыку в 30 музыкаль-
ных стилях на 40 площадках города. Устрои-
тели разработали шесть специализирован-
ных маршрутов следования, которые приве-
дут гостей фестиваля к Театру драмы, где в 4 
часа утра стартует гала-концерт.

По сообщениям ЕАН, АПИ, РБК.
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Расчет на месте.
Телефон: 

8-912-61-98-889

Подписные цены на издания  
МАУ «Тагил-пресс», II полугодие 2015 г.
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ТЕЛЕФОН 

рекламной  
службы «ТР»:

41-50-10

Поздравляю от всей души
с юбилейным днем рождения

     добрую, очаровательную, милую

 Людмилу Игоревну  
  МЕЛЬНИК!
Сегодня, в этот летний день,
Пускай исчезнут грусть и тень.
Желаю быть всегда красивой,
Счастливой, молодой и милой!
Пусть неба чистая лазурь
Рассеет все твои невзгоды.
Надежда, Вера и Любовь
Твои пусть окрыляют годы!

Сестра Наталья СОШИНА

Администрация и педагогиче-
ский коллектив МБОУ СОШ №12 
выражает глубокие соболезно-
вания заместителю директора 
по ПВ Людмиле Арсентьевне 
Култышевой по поводу ухода из 
жизни ее мамы 

Анны Ивановны 
КУЛТЫШЕВОЙ

До конца подписки на газету 
«Тагильский рабочий»  

на II полугодие 2015 г.: 
в редакции - 3 дня

Оформить подписку можно

до 30 июня:
• в редакции по пр. Ленина, 11
• в киоске по ул. Газетной, 81 (рядом с типографией)
• во всех киосках «Роспечать» и «Пресса»
• во всех библиотеках города
• во всех книжных магазинах сети МУП «Тагилкнига»

Вновь ждем вас в рядах наших подписчиков!
Все вопросы задавайте по тел.: 41-49-62

ПРОДАМ КВАРТИРУ. Отличная од-
нокомнатная квартира, 29 м2 на 1-м этаже 
5-этажного панельного дома, свежий ре-
монт, новая сантехника, пластиковые окна, 
натяжные потолки. Очень теплая. Окна вы-
ходят на 44-ю школу. Во дворе сквер, дет-
ский сад. Рядом остановки общественного 
транспорта. Цена 1 450 000,00 руб. 
Тел.: +79222112010

ПОЗДРАВЛЯЕМ с 70-летием 
Мансура Усмановича ТИМИРБУЛАТОВА

водителя редакции газеты «Тагильский рабочий»! 

От всего сердца желаем здоровья, благополучия, 
оптимизма! Пусть широкая дорога жизни будет  
для тебя счастливой и удачной во всем!

Коллектив МАУ «Тагил-пресс» 

Хищная птица – сокол-сапсан, занесенный в Красную 
книгу, - пропала из природного парка «Река Чусовая» 
в первых числах мая в период гнездования. А через 
три недели представитель парка на популярном сайте 
бесплатных объявлений наткнулся на информацию 
о продаже сапсана за 3000 рублей и немедленно 
обратился в полицию.

�� происшествия

Пытался продать редкую птицу

Мужчина до сих пор не по-
нимает, за что его привлека-
ют к уголовной ответствен-
ности, ведь, по его словам, 
он не искал для себя выго-
ды, а просто хотел вернуть 
денежные средства, потра-
ченные на содержание и ле-
чение птицы.

Но оказалось, что после 
опубликования объявления 

специалисты звонили про-
давцу, предупреждали о не-
законности продажи птицы 
и просили передать сапса-
на в питомник для соответ-
ствующего ухода. Однако 
мужчина не внял советам и 
настоял на продаже. Теперь 
степень его  вины опреде-
лит суд.

Елена БЕССОНОВА. 

Участковые уполномо-
ченные, созвонившись 
по указанному в объ-

явлении телефону, догово-
рились о встрече с продав-
цом. Тот пояснил, что, про-
езжая на машине по дороге 
между поселками Серебрян-
ка и Синегорский, они с же-
ной заметили сокола-сапса-
на, который не мог взлететь 
из-за поврежденного крыла. 
Супруги подобрали раненую 
птицу и привезли домой, на-
деясь выходить самостоя-
тельно. Пока хозяин дома из 
подручных материалов со-
оружал вольер для хищника, 
птица жила с ними в доме. 
Супруги кормили ее мясом 
курицы и лечили как могли.

Содержание оказалось 
довольно затратным, поэто-

му спустя три недели мужчи-
на выставил сокола на про-
дажу.

Незаконно находящегося 
у мужчины сокола-сапсана 
участковые изъяли и поме-
стили в центр реабилитации 
хищных птиц. Специалисты 
питомника вынесли вердикт, 
что птица, к сожалению, ле-
тать не сможет и останется 
навсегда в питомнике.

По словам дознавателя, 
в отношении неработающе-
го 36-летнего мужчины воз-
буждено уголовное дело по 
статье «Незаконная добыча 
и оборот особо ценных ди-
ких животных, принадлежа-
щих к видам, занесенным в 
Красную книгу». Это первое 
подобное уголовное дело в 
Нижнем Тагиле.

КСТАТИ. На территории пожарной 
части №54 прошло ежеквартальное 
боевое развертывание среди подраз-
делений нижнетагильского гарнизона 
пожарной охраны, сообщили в отделе-
нии организации службы, подготовки и 
пожаротушения 9-го отряда Федераль-
ной противопожарной службы. 

В соревнованиях участвовали 11 
команд и 55 огнеборцев. От пожарных 
требовалось в максимально короткие 
сроки установить автомобиль на во-
доисточник, проложить магистраль-
ную рукавную линию на третий этаж 
учебной башни и эвакуировать отту-
да с помощью спасательной веревки 

пострадавшего. Условия были макси-
мально приближены к реальным.

Первое место завоевала 54-я по-
жарно-спасательная часть 2-го отря-
да ФПС. Второе и третье места заняли 
11-я и 30-я части 9-го отряда ФПС со-
ответственно. 

- Проведение соревнований такого 

уровня позволяет совершенствовать 
профессиональные навыки, способ-
ствует развитию выносливости, силы 
и координационных способностей, 
– прокомментировал начальник де-
журной смены 9-го отряда ФПС Олег 
Плеханов.

Владимир ПАХОМЕНКО. 

Вниманию  
пассажиров трамвая!

Управление промышленной по-
литики и развития предпринима-
тельства администрации города 
информирует: в связи с планиру-
емым на 27-28 июня демонтажом 
остановочного комплекса «По-
ликлиники» (Ленинградский пр.) 
остановка переносится на указан-
ный период на 20 метров в сторону 
улицы Юности.

Хотел соблазнить подругу дочери
Сразу по четырем статьям 
Уголовного кодекса придется 
отвечать 40-летнему Сергею П. 
Причем все свои преступные деяния 
он совершил в отношении двух 
несовершеннолетних девочек – 
своей дочери и ее подруги. 

Освободившись из мест лишения 
свободы летом прошлого года, где 
он отбывал наказание за причинение 
тяжкого вреда здоровью, Сергей ре-
шил забрать от тетки свою 14-летнюю 
дочь. Девочка попала к родственни-
це в прошлом году, когда родной брат  
Сергея, находясь в нетрезвом состоя-
нии, в ходе ссоры убил ее мать. 

Незадолго до Нового года к дочери 
Сергея в гости пришла ее подруга Ксе-
ния. Мужчина к этому моменту был уже 
нетрезв. Отправив дочку в магазин за 
лимонадом, Сергей остался с ее подру-
гой вдвоем, закрыл дверь на ключ, от-
ключил домофон и начал объясняться 
девушке в любви. Говорил, что она ему 
нравится, что похожа на певицу Нюшу… 
При этом пьяный мужчина трогал де-
вушку за грудь и ягодицы. Когда Ксения 
резко отвергла домогательства нетрез-
вого «ухажера», мужчина разозлился и 
несколько раз ударил девушку по голо-

ве и телу руками и ногами. В этот мо-
мент вернулась дочь. Тщетно пытаясь 
дозвониться по домофону, она набрала 
номер сотового подруги. Та, поняв, что 
спасение близко, смогла подбежать и 
открыть входную дверь. 

Поняв, что его планы сорвались, 
мужчина разозлился еще больше. Те-
перь всю свою агрессию он направил 
на дочь. Он заявил, что выбросит ту с 
балкона, а всем скажет, что она сдела-
ла это добровольно. Дочь восприняла 
угрозу вполне серьезно, потому что 
при этом отец начал толкать девушку 
к балконной двери. Ее подруга, поняв, 
что дело может закончиться плохо, вы-
звала полицию. 

В ходе следствия стало известно, 
что на протяжении «совместной жиз-
ни» отец несколько раз избивал свою 
дочь. Так что в отношении него возбу-
дили уголовное дело за угрозу убий-
ством и истязание в отношении доче-
ри и за развратные действия и побои 
– в отношении Ксении. 

С учетом рецидива преступлений, 
рассказал руководитель следственно-
го комитета по Дзержинскому району 
Денис Кельбиханов, мужчине грозит 
реальное лишение свободы. 

Елена БЕССОНОВА.

�� учения

Пожарные спасали полицейских
В четверг тагильские огнеборцы провели эвакуацию 
в управлении полиции, сообщили в отделении 
организации службы, подготовки и пожаротушения  
9-го отряда Федеральной противопожарной службы. 

По легенде, огонь возник в одном из кабинетов. После 
включения автоматической пожарной сигнализации де-
журный объявил тревогу и вызвал огнеборцев. В ре-

зультате слаженных действий из здания были эвакуированы 
все сотрудники, спасены материальные ценности.

Оба ведомства отработали навыки эвакуации людей, уме-
ние оперативно реагировать при ЧС и взаимодействовать 
друг с другом.

 - С поставленными задачами все справились и показали 
высокие практические навыки и профессионализм, – поды-
тожил заместитель начальника службы пожаротушения 9-го 
отряда ФПС по Свердловской области Константин Спирин.

Владимир ПАХОМЕНКО. 
ФОТО ОТДЕЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ СЛУЖБЫ,  

ПОДГОТОВКИ И ПОЖАРОТУШЕНИЯ 9-ГО ОТРЯДА  

ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ. 

На днях МУП «Тагилэнерго» заканчивает ремонт 
магистральной теплотрассы на проспекте Мира, 
57-63а. Скоро сюда придет дорожная техника - 
восстановлением дорожного полотна займется МУП 
«Тагилдорстрой».

розия, видны следы поры-
вов. На этом участке зимой 
были аварии. Жители, конеч-
но, не мерзли, но в момент 
ликвидации утечек параме-
тры снижались. Проявилось 
подгнившее нутро трассы и 
в ходе гидравлических ис-
пытаний. 

Всего на сетях Тагилэнер-
го произошло 150 порывов, 
в том числе 41 - в Централь-
ном районе, 51 - на Тагил-
строе, на Красном Камне - 
58. 

От ремонтируемого се-
годня участка теплосетей за-
питаны десятки жилых квар-
талов по улицам Октябрь-
ской революции, Циолков-
ского, Мира, Учительской, 
Красной, Победы, Пархо-
менко, Восточной. На время 
ремонта всех потребителей 
перевели на альтернативную 
линию, горячую воду отклю-
чали только в 17 домах на 36 
часов. 

Как пояснили энергетики, 
воду они запустили вечером 
23 июня, после ввода нового 
трубопровода. А возобнов-
ление горячего водоснабже-
ния в квартирах зависит еще 
и от расторопности управ-
компаний. К тому же, в ЖЭ-
Ках, как правило, совмеща-
ют с такими отключениями 
ремонты внутридомовых се-
тей. О любых плановых ра-
ботах жильцов должны были 
предупредить.

�� готовимся к зиме

Горячая трасса, горящий график

Участок от «Самородка» 
до перекрестка с ули-
цей Циолковского был 

раскопан две недели назад. 
По графику, ремонт плани-
ровали закончить 20 июля, 
с учетом возможных ослож-
нений. Но их не случилось, и 

перед энергетиками стояла 
задача как можно быстрее 
заменить 480 погонных ме-
тров трубопровода 530-го 
диаметра и освободить зау-
женную ремонтом проезжую 
часть. Поэтому специалисты 
двух подрядных организаций 

трудятся в интенсивном ре-
жиме – без выходных, по 12-
18 часов, невзирая на небла-
гоприятные погодные усло-
вия. Работы, которые нельзя 
выполнять под проливным 
дождем, вели в самое пекло. 

Часть трассы, что идет 
поперек дороги, сумели 
заменить, не перекрывая 
движения трамваев и ма-
шин. Извлеченные из земли 
фрагменты труб и задвижки 
- сплошная ржавчина и кор-

Капитальным ремонтом охвачен участок трассы на проспекте Мира протяженностью более 150 метров.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

В летний сезон 2015 года МУП «Тагилэнерго» запла-
нировал заменить 9729,5 м теплотрассы на сумму 75,24 
млн. руб. Третью часть работы выполнили. Проведен ре-
монт сетей на 16 участках, в том числе по адресам: ул. 
Ленина, 64-73, с переходом под автодорогой, ул. Крас-
ногвардейская, 8, Балакинская, 11-13, ул. К. Маркса, 24 
(д/с №52), 50, 30а, ул. Пархоменко, 135, 25, 13 (школа 
44), пр. Строителей, 22, - ул. Октябрьской революции, 
38, пр. Строителей, 22-24. 

Следующий на очереди значимый объект капитально-
го ремонта находится на улице Красных партизан. Там 
«воздушную» тепломагистраль, питающую почти весь 
Красный Камень, будут уводить под землю. 

Ирина ПЕТРОВА.



�� в этот день...�� погода подробно
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�� об этом говорят

ТЕЛЕФОН 

рекламной 

службы «ТР»:

41-50-10

Мир спорта

Лента.Ру, РБК.Ру.

Сегодня. Восход Солнца 
3.59. Заход 22.06. Долгота дня 
18.07. 12-й лунный день. Днем 
+21…+23 градуса, пасмурно, 
без осадков. Атмосферное дав-
ление 740 мм рт. ст., ветер вос-
точный, 2 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 3.59. 
Заход 22.06. Долгота дня 18.07. 
13-й лунный день. Ночью +17. 
Днем +27…+29 градусов, ясно, 
без осадков. Атмосферное дав-
ление 740 мм рт. ст., ветер юж-
ный, 4 м/сек.

Сегодня и завтра умеренные 
и сильные магнитные бури.

27 июня 
День молодежи России 
День изобретателя и рационализатора в 

России
1754 Императрица Елизавета Петровна утвердила 

проект Зимнего дворца.
1816 Торжественное открытие первой биржи в 

Санкт-Петербурге.
1905 На броненосце «Потемкин» началось первое 

массовое революционное восстание в вооруженных 
силах царской России.

1910 III Государственная дума приняла Столыпин-
ское аграрное законодательство.

1929 В нью-йоркских лабораториях была продемон-
стрирована система передачи полноцветного телеизо-
бражения. 

1936 ЦИК и СНК СССР приняли постановление о за-
прещении абортов. Отменено в ноябре 1955 года. 

1954 В Обнинске заработала первая в мире АЭС 
мощностью 5 Мвт.

1995 Вышло постановление правительства Москвы 
об установке памятника в ознаменование 300-летия 
Российского флота.

Родились:
1838 Пауль Маузер, знаменитый немецкий конструк-

тор-оружейник.
1940 Борис Хмельницкий, артист театра и кино.
1983 Алсу Сафина, российская поп-дива. 

29 июня 
День партизан и подпольщиков в России

�� анекдоты

Сидят два бомжа на свалке:
- Слыхал? В стране кризис!
- А это как?
- Ну у тебя знакомые олигархи 

есть?

Наводнение в Сочи:  
без жертв не обошлось

В ходе спасательных работ и ликвидации наводнения 
в Сочи обнаружен погибший мужчина. Тело нашли 
в Адлерском районе города на пересечении улиц 
Гастелло и Кирпичной. Вероятно, это – первая жертва 
стихийного бедствия, которое обрушилось на Сочи 25 
июня, сообщили СМИ.

Погибшему примерно 35-40 лет, его личность и точную 
причину смерти устанавливают полицейские, сообщили в 
пресс-службе главного управления МВД России по Красно-
дарскому краю. В следственном отделе по Адлерскому райо-
ну Сочи СК РФ уточнили, что тело имеет признаки утопления, 
назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

По данным МЧС на вчерашний день, к ликвидации послед-
ствий стихии привлечены уже более 1,7 тысячи человек и око-
ло 140 единиц техники. По информации главка МВД, задей-
ствованы даже два БТР, один из которых работает в поселке 
Дагомыс Лазаревского района города. На помощь сочинским 
спасателям направили Туапсинский, Геленджикский и Ново-
российский гарнизоны пожарной охраны.

Почти 400 домов оказались подтоплены, из опасных зон 
эвакуированы 20 семей. К спасению людей были привлечены 
оперативные сотрудники Южного регионального поисково-
спасательного отряда МЧС России.

25 июня сотни жилых домов в Сочи остались без воды, газа 
и электричества. Из-за угрозы подтопления была обесточе-
на электроподстанция «Южная» в Адлере, приостановлено 
газоснабжение поселка Дагомыс.

Штормовое предупреждение на Черноморском побере-
жье было объявлено накануне стихии, однако ее масштабы 
оказались серьезнее, чем ожидалось. 25 июня в Адлерском 
и Хостинском районах был введен режим чрезвычайной ситу-
ации. Железнодорожное сообщение с южной частью курорта 
оказалось прервано. Аэропорт Сочи был временно закрыт. По 
данным Росавиации, подтопление произошло из-за засора 
городской системы ливневой канализации, после чего вода 
стала поступать на места стоянки самолетов и перроны, а на 
железнодорожном перегоне Хоста–Адлер подтопило опору 
моста.

Разобраться с городскими ливнестоками потребовал глава 
региона Вениамин Кондратьев. Он отметил, что затопленны-
ми в очередной раз оказались даже те районы курорта, кото-
рые в канун Олимпийских игр подверглись широкомасштаб-
ной модернизации. Искать олимпийские ливневки будет про-
куратура, пообещал врио губернатора.

Между тем, ближе к вечеру 25 июня вода на сочинских ули-
цах начала спадать. Частично было восстановлено железно-
дорожное сообщение, возобновил работу аэропорт.

При администрации Адлерского района работает штаб по 
ликвидации ЧС. Гидрометцентр России сообщил, что в го-
роде выпали почти две месячные нормы осадков, сообщают 
СМИ.
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“Козел отпуще-
ния” на желез-

ной дороге

Соревнования
по биатлону

“Ижевская ...”

Песня Стаса
Михайлова

“Женщина-...”

Известная аме-
риканская певи-
ца Барбара ...

Морда, с кото-
рой не пускают

в калашный ряд

Имя стиляги
из Москвы

(песенное)

То же, что
икона

Техническая
щель

Пословица:
“Сила - уму ...”

Стадион, где
жмут на все

педали

Голова
капустная

Вино, свечи, по-
лумрак - все пой-
мёт любой дурак

Марка
отечествен-
ных сигарет

У него
денег,
куры не
клюют.
У кого?

Повод
поднять
рюмки

Имя знамени-
того борца

Поддубного

Жутко дорогая
мера веса

Испанский
“друг”

“Веревка”, кото-
рую можно сдать

в металлолом

Государство на
Аравийском
полуострове

Скажите
по-гречески

“бычий голод”

Единица
мощности
в физике

Хит от
Юрия
Анто-
нова

Рад бы
в ..., да

грехи не
пускают
(посл.)

Худший из
казённых домовРЕКЛАМА ИЛИ

КАРТИНКА

Прозвище любо-
го американца

в Мексике

Поговорка: “...
говорит наобум”

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Винтов-
ка. Могила. Стрелочник. Булимия. Интим. 
Зазор. Карат. Кувейт. «Максим». Рыло. 
Ватт. Амиго. Стрейзанд.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Вася. Трек. Кочан. 
Гринго. Образ. Кум. Тюрьма. Рай. Тост. 
Вамп. Трос. «Море». Крез. Иван.

Растим лопухи  
для книги Гиннесса?!

�� благоустройство

Этим летом Нижний Тагил 
выглядит как никогда 
ухоженным, отмечают 
читатели «ТР». Высажены 
цветы, оперативно скаши-
вается трава – коммуналь-
щики в целом справляют-
ся со своей задачей. Тем 
заметнее неухоженные 
участки, поросшие бурья-
ном.

На улице Ломоносова, 
расположенной в са-
мом центре города, 

разрастается плантация ло-
пуха, или, как его еще назы-
вают, репейника. По словам 
жителей, неприглядный пей-
заж в последние годы стал 
привычным. У домов траву 
косят сотрудники управляю-
щих компаний, обочины про-
езжей части  шириной около 
метра приводят в порядок 
дорожники. На остальной 
территории – буйство зеле-
ни.

Самые высокие зарос-
ли – у перекрестка Ломоно-
сова с Огаркова: лопуховые 
джунгли выше человеческого 
роста, обрамляющие с двух 
сторон пешеходную дорожку. 
Здесь и так не очень приятно 
ходить (рядом контейнерная 
стоянка со всеми ее «преле-
стями»), еще и репейник до-
бавляет отрицательных эмо-
ций. Листья некоторых из 
этих зеленых гигантов пре-
вышают в длину полметра, в 
ширину они немногим мень-
ше. Не удалось найти, какого 
размера лопух официально 
считается самым крупным в 
мире, но, думаю, тагильские 
братья могли бы с ним посо-
перничать за почетное место 
в Книге рекордов Гиннесса. 
Может, не прямо сейчас, но 
чуть позже – наверняка! 

Особенно волнует жите-
лей домов четной стороны 
бурьян, по периметру окру-
живший территорию дет-
ского сада №145. Здесь, го-
ворят, вообще никто никог-
да не косит. В прошлом году 
пенсионерка из дома №12 
из своего кармана заплати-
ла косильщику из управляю-
щей компании, чтобы он при-
брал кусок территории у вхо-
да в садик. Уже сейчас лопу-
хи и крапива в отдельных ме-
стах вымахали выше забора. 
Есть в этом и определенный 
плюс: дети скрыты от пыли и 
чужих глаз, однако минусов 
все-таки больше. 

У дома №10 активные жи-
тели высадили на газон мо-
лодые деревца. Теперь их с 
трудом можно разглядеть в 
лопухах. Устав ждать орга-
низованного покоса, бабуш-
ки стали вручную ломать тол-
стые стебли, чтобы саженцы 

могли увидеть свет.
Садоводы отлично знают, 

что избавиться от лопуха не-
просто. Он неприхотлив, лю-
бит мусорные и заброшенные 
территории. На личных участ-
ках растение выкапывают с 
корнем, стараясь не оставить 
в земле ни кусочка. Жители 
домов по Ломоносова от ком-
мунальщиков таких подвигов 
не просят. Но надеются, что и 
про их улицу ответственная за 
ее обслуживание организация 
вспомнит и хотя бы скосит ги-
гантские лопухи.

Как нам сообщили в служ-
бе заказчика администра-
ции города, в планах Тагил-
дорстроя скос травы на Ло-
моносова заложен. В этом 
сезоне, действительно, пока 
таких работ не проводилось. 
Видимо, еще не подошел 
срок.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Вдоль пешеходной дорожки бурьян выше человеческого роста.

Забор садика скрывался в траве. Пока материал гото-
вился к печати, жители домов №12 и №14 настояли, 
чтобы лопухи в этой части убрали силами управляю-
щей компании «Коммунальщик». Женщина-дворник 

вручную срубила разгулявшуюся поросль.

Продажа билетов начнется скоро
«Когда начнут продавать 
билеты на выставку во-
оружения?»

(Звонок в редакцию)

С 9 по 12 сентября на по-
лигоне «Старатель» прой-
дет  10-я международная 
выставка вооружения, во-
енной техники и боеприпа-
сов Russia Arms Expo. В на-
чале июля в продажу посту-
пят билеты, которые можно 
будет приобрести на сайте 
RAE 2015 и в кассах Нижне-
го Тагила и Екатеринбурга.

Уже заключены догово-
ры на участие в выставке со 
116 предприятиями. Сре-
ди них - крупные компании 

Италии, Турции, Иорда-
нии, Арабских Эмиратов и 
Южной Кореи. Будет пред-
ставлено 60 единиц воен-
ной и гражданской техники. 
Забронировано более двух 
тысяч квадратных метров в 
павильонах и более восьми 
тысяч – на открытых пло-
щадках. Заявки продолжа-
ют поступать.

Как сообщил замести-
тель генерального дирек-
т о р а  У р а л в а г о н з а в о д а 
Алексей Жарич, к юбилей-
ной выставке улучшена ин-
фраструктура полигона. 
Построены новая трибуна 
на 2300 посадочных мест и 
павильон для проведения 

мероприятий деловой про-
граммы. Единой будет зона 
питания: кафе, представ-
ляющие различные кухни, 
разместятся рядом. 

Демонстрационная про-
грамма рассчитана на час, 
она будет зрелищной и ди-
намичной. Готовится мас-
штабная церемония откры-
тия с участием балета, па-
рашютистов, кавалеристов 
и танка Т-34.

В качестве волонтеров 
для работы на выставке 
планируют задействовать 
сотрудников Уралвагонза-
вода, которые находятся в 
вынужденных отпусках.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� проверено на кухне

Сырный 
пирог 
Похолодало, можно кое-
что и испечь. Но возиться 
долго не хочется. Лето же! 

На этой неделе пользова-
тели соцсетей делились ре-
цептом сырного пирога. Де-
лать его довольно просто. 

Состав: яйца - 2 шт., ке-
фир - 1 стакан, содa - 0,5 ч. 
л., мукa - 1 стакан, соль - 0,5 
ч. л., твердый сыр - 250 г, со-
сиски, ветчина или колбаса 
— 200 г, сливочное масло, су-
хари панировочные или ман-
ная крупа. 

Взбить яйца с солью. Соду 
добавить в кефир, разме-
шать, оставить на несколь-
ко минут. Затем влить к яй-
цам. Добавить муку, хорошо 
перемешать. Тесто должно 
быть по консистенции, как 
на оладьи. 

Сыр натереть на крупной 
терке. Сосиски (ветчину или 
колбасу) нарезать ломтика-
ми. Все добавить в тесто и 
перемешать. 

Противень смазать сли-
вочным маслом, посыпать 
сухарями или манкой. Разо-
греть духовку до 200 граду-
сов. Выложить тесто на про-
тивень и разровнять ложкой. 
Поместить в духовку на 20-30 
минут, пока пирог не зарумя-
нится.

В День молодежи он укра-
сит ваш стол и наверняка по-
нравится молодым членам 
семьи, потому что чем-то на-
поминает пиццу.

В. ИВАНОВ.

�� бывает же

Слоны тоже зевают

Ученые из Калифорнийского университета в Дэвисе со-
бирают в зоопарках по всему миру информацию о зева-
ющих слонах. Пока на видеокамеру удалось поймать 18 
таких животных в 12 зоопарках. 

Чаще всего слоны зевают ранним утром. Исследователи 
предположили, что зевки после пробуждения помогают жи-
вотным охладить мозг: ночью, когда другие системы охлажде-
ния не работают, он нередко перегревается. С помощью этой 
теории уже объясняли поведение человека: когда, в ходе экс-
перимента, на голову добровольцев клали пузырь со льдом, 
они зевали значительно реже.

Сейчас биологи пытаются выяснить, насколько зевки сло-
нов являются заразительными. Такое поведение уже было от-
мечено у обезьян (шимпанзе зевают вслед за альфа-самцом) 
и у волнистых попугайчиков.

Лента.Ру.

- Нет.
-Теперь будут.

***
- Глаза покрасневшие, опухшие, 

жалобы на резь... 
- Весенний конъюнктивит? 
- Безлимитный интернет... 

Сборная России досрочно выиграла общеко-
мандный медальный зачет первых Европей-
ских игр, которые проходят в Баку. Об этом 
сообщает ТАСС.

За три дня до конца соревнований на счету 
российских спортсменов 123 медали (59 золо-
тых, 32 серебряных и 32 бронзовых). У ближай-
ших преследователей — команды Азербайджана 
— 46 медалей, 15 из которых — золотые. Третьей 
идет сборная Великобритании (14 золотых на-
град, 34 — другого достоинства).

На соревнованиях в Азербайджане осталось 
разыграть 59 комплектов наград, однако ни одна 
команда не представлена своими спортсменами 
во всех этих дисциплинах. Россияне теоретиче-
ски могут завоевать еще 50 золотых медалей, 
азербайджанцы — 32, британцы — 28.

***
Полузащитник Андрей Аршавин покинет пе-
тербургский «Зенит» и завершит спортивную 
карьеру. Об этом пишет «Спорт-экспресс».

По информации газеты, в услугах футболиста 
не заинтересован главный тренер «сине-бело-
голубых» Андре Виллаш-Боаш. В связи с этим 
клуб не будет предлагать 34-летнему игроку но-
вый контракт взамен старого, истекающего 30 
июня. «Советский спорт» отмечает, что вероят-
ность ухода Аршавина составляет 50 на 50. В 
данный момент футболист ждет решения пред-
седателя правления «Газпрома» Алексея Милле-
ра. «Вероятность, что игроку будет предложен 
однолетний контракт, достаточно велика», — го-
ворится в сообщении.

�� происшествия

Ограбить соседку не удалось

�� обратите внимание!

Время работы выставки  
«Эшелоны Победы» изменилось
В рамках празднования 70-летия Победы  Свердловской железной 
дорогой-филиалом ОАО «РЖД» реализуется проект «Передвижная 
выставка «Эшелоны Победы». 

В нашем городе выставка начнет работу 29 июня, с 10 часов до 18 ча-
сов 30 минут. И продолжит работу 30 июня, с 9 до 18 часов.

Выставка рассказывает о работе железнодорожного транспорта в годы 
ВОв. Предусмотрена интерактивная программа: посетителям будут де-
монстрировать документальные фильмы, видеоролики, редкие кадры ки-
нохроники. В экспозиции - действующий макет железнодорожной стан-
ции в масштабе 1:87.

Посещение выставки бесплатное.
О. ВЛАДИМИРОВА.

Около полудня среды  32-летняя 
молодая нетрезвая женщина 
выходила из  подъезда своего 
дома по улице Красноармейской, 
держа в руках сотовый телефон. 

Проходящий мимо мужчина вы-
хватил средство связи и неспешно 
пошел прочь. Женщина не растеря-
лась и  пошла следом за грабите-
лем, требуя отдать ей имущество. 
Злоумышленник решил скрыться 
от потерпевшей и забежал в мага-
зин алкогольных напитков, распо-

ложенный неподалеку. Жертва за-
шла в торговую точку вслед за ним 
и попросила кассира нажать «тре-
вожную кнопку». Прибывший наряд 
полиции задержал грабителя с по-
хищенным мобильником.

Грабителем оказался  ранее су-
димый за имущественные престу-
пления 25-летний житель того же 
общежития, где живет потерпев-
шая. Расследование уголовного 
дела продолжается. 

Елена БЕССОНОВА. 
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