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Что нашли у провиантских складов?

• Сколько заплатят  
владельцы жилья?

Рекомендации по расчету платежей, которые 
жильцы многоквартирных домов должны будут 
отчислять на капремонт, утвердил Минрегион, 
пишет «Российская газета». 

Конкретные тарифы по капремноту многоквар-
тирных домов каждый регион будет определять са-
мостоятельно. По прогнозам экспертов, в среднем 
расценки будут на уровне 5-10 руб. за 1 кв. м. То есть 
владельцу стандартной «хрущевки» в 40 кв. м придет-
ся каждый месяц выкладывать на капремонт от 200 
до 400 руб. «От уплаты взносов освобождены только 
жители домов, которые находятся в аварийном со-
стоянии и подлежат сносу», - уточняют в Минрегионе. 
«Новая система сбора средств на капремонт должна 
заработать со следующего года, - рассказывает «РГ». 
- Для этого региональные власти должны решить, что 
и когда ремонтировать. А владельцы квартир в много-
этажках - где и как копить деньги. 

• Из Москвы -  
в Петербург

В военном следственном главке СКР разбираются 
с инцидентом, вызванным утечкой информации 
о переезде из Москвы в Санкт-Петербург одной 
из главных фигуранток дела Оборонсервиса 
Екатерины Сметановой, пишет «Российская 
газета».

Известие о том, что бывшему руководителю Цен-
тра правовой поддержки «Эксперт», через который 
оборонный холдинг проворачивал мошеннические 
сделки с военной недвижимостью, разрешили до 
суда жить в Санкт-Петербурге вместе с родными, 
на днях просочилось в СМИ. Вместе с тем, ниче-
го незаконного в таком перемещении нет. Так как  
Е. Сметанова заключила сделку со следствием, на-
чальную меру пресечения - содержание под стра-
жей - ей заменили на подписку о невыезде. С пе-
реездом в родной город подписка останется, она 
лишь поменяет адрес. Всего по факту хищений в 
Оборонсервисе возбуждено 25 уголовных дел, ко-
торые сейчас объединены в одно производство. 
Предварительный ущерб составляет около 5 млрд. 
руб. В качестве свидетеля по делу проходит быв-
ший министр обороны Анатолий Сердюков. 

• Пенсионные накопления 
предложили страховать

В правительство внесен законопроект о гаранти-
ровании пенсионных накоплений. 

По нему предпо-
лагается страховать 
пенсионные накопле-
ния людей в негосу-
дарственных пенси-
онных фондах (НПФ) 
по аналогии со стра-
хованием банковских 
вкладов. Только при 
банкротстве банка 
людям гарантируется 

возврат вклада с процентами до 700 тысяч рублей, 
а в случае неплатежеспособности НПФ несгораемой 
останется номинальная сумма накоплений, то есть 
те деньги, которые на протяжении жизни человек 
вкладывал в НПФ, без каких-либо процентов. При-
нятие такого законопроекта уменьшит страх россиян 
перед негосударственными пенсионными фондами. 
Например, в этом году пять НПФ лишились лицен-
зии. Еще у трех фондов действие лицензии приоста-
новили. В общей сложности, без обещанной допол-
нительной пенсии остались более 13,5 тысячи чело-
век. С другой стороны, многие эксперты сходятся в 
том, что гарантировать людям только те суммы, что 
были внесены в фонд, не совсем привлекательная 
модель, поскольку деньги съедает инфляция. 

• Лазейку закроют
Производители алкоголя всегда искали лазейки в 
законе. Закрыть одну из них решил Росалкоголь, 
сообщает «Коммерсантъ».

Предприниматели теперь не смогут обходить ми-
нимальную розничную цену (МРЦ) на водку, снижая 
ее градус или разливая в бутылки объемом менее 
0,5 л. Регулятор разработал проект приказа, соглас-
но которому вся ликеро-водочная продукция крепче 
30 градусов в бутылках от 0,375 л будет стоить столь-
ко же, сколько и пол-литра стандартной 40-градус-
ной водки.

• Выпала с балкона отеля  
в Турции 

Очередное смертельное ЧП произошло с россий-
скими туристами в Турции. 

Отдыхающая в Анталье россиянка Елена Маркова 
выпала с балкона своего отела. 41-летняя туристка 
погибла. Причины, по которым наша соотечествен-
ница упала с балкона на третьем этаже, выясняются. 
Отметим, что россиянке была оказана медицинская 
помощь, ее доставили в больницу, однако спасти ту-
ристку не удалось. Полиция ведет расследование 
данного происшествия. Тело Елены Марковой изу-
чают эксперты.

�� завтра – День рыбака

Сергей Костромитин с трофеем. ФОТО ИЗ АРХИВА С. КОСТРОМИТИНА.

Его пристрастие к отдыху 
с удочкой в руках началось 
в далеком детстве, когда 

отец впервые взял шести-
летнего паренька с собой 
на речку Баранчу. Сергей 

до сих пор с удовольствием 
вспоминает тот день, когда 
он поймал своего перво-
го пескаря и принес домой 
улов, из которого мама при-
готовила уху. 

Вскоре отец подарил 
сыну простенькую само-
дельную удочку, а спустя 

несколько лет у мальчишки 
появится первый спиннинг 
– алюминиевый, с инерци-
онной катушкой. Лучше его 
тогда ничего еще не было.

 X04 стр.

Дело не «интимное»,  
а коллективное

�� происшествия

Снаряд от гаубицы - 
в центре города
Работы по замене тепло-
трассы на улице Ураль-
ской, между Провиант-
скими складами, едва не 
обернулись вчера чрезвы-
чайным происшествием. 

Как рассказал мастер 
строительно-монтажного 
управления №1 Марат Ажи-
беков, сотрудники предпри-
ятия проводили замену те-
плосети уже не первый день. 
Накануне с помощью экска-
ватора трассу раскопали, за-
менили все трубы, закрыли 
теплоканал бетонными пли-
тами, восстановили плани-
ровку участка. 

 X03 стр. Старый, ржавый снаряд внешне выглядит угрожающе. 
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ УВД.

На время ремонтных работ улица Уральская стала похожа на поле боя. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� экспресс-опрос

Почему наши  
вне конкуренции?

Антонина НИКИТЮК, со-
трудница частного охран-
ного предприятия, мастер 
спорта по спортивной гим-
настике:

- Специально за трансля-
циями не слежу, но внима-
тельно смотрю новости. От-
кровенно говоря, как быв-
шая спортсменка, прекрас-
но понимаю, что в спортив-
ном отношении летняя Уни-
версиада - полная «фигня», 
как принято сейчас гово-
рить - очередной флешмоб 
и развлекуха для бездель-
ников, причем недешевая. 
У нас в стране априори сту-
денческий спорт нуждает-
ся в развитии, а на самое 
грандиозное событие мы 
направляем профессио-
налов. Все это нивелирует 
весь смысл мероприятия 
для нашей сборной. Сложно 
принять спортсменов-пере-
ростков за студентов. Мо-
жет быть, они все второгод-
ники? Такое ощущение, что 
всех наших олимпийских 

чемпионов к вузам припи-
сали. К чему это лукавство?

 Есть, конечно, и плюсы: 
город обновили, спортив-
ные объекты построили. 
Пойдет ли это на пользу? 
Поживем - увидим. 

Екатерина ТИМОШИНА:
- Спортом не увлекаюсь и 

Универсиаду не смотрю. 
Помню, лет 30 назад, ког-

да училась в нашем педин-
ституте, у нас была отлич-
ная команда по баскетболу, 
которая «рвала» весь город 
в этом виде спорта. Мы хо-
дили болеть за ребят, двое 
из которых учились со мной 
в одной группе. А насчет 
материальной базы в ву-
зах… Оно и понятно – ведь 
высшие учебные заведения 
ориентированы, в первую 
очередь, на получение зна-
ний, а не на наращивание 
мышц. Спорт там вторичен. 
А для участия в спортивных 
мероприятиях всегда мож-
но привлечь студентов, кто 

занимается спортом за пре-
делами института. В наше 
время им за это зачеты ста-
вили. 

Эльдар ХАКИМОВ, ря-
довой тагильчанин:

- О наших грандиозных 
успехах на Универсиаде уз-
наю только из новостей. То, 
что спортсмены по количе-
ству завоеванных медалей 
«впереди планеты всей», 
действительно странный 
факт. Выходит, что спорт в 
России развит на должном 
уровне. Но итоги зимних и 
летних Олимпиад демон-
стрируют обратное. 

Универсиада – это спор-
тивное соревнование для 
студентов. В нашу же сбор-
ную входят сформировав-
шиеся спортсмены, чемпи-
оны по многим видам спор-
та. Ну и что, что официаль-
но они все где-то учатся? 

Такого состава сборной 
нет ни у одной страны мира. 
Это наталкивает на мысль, 
что все российские студен-
ты - мнимые. Тогда как наши 
конкуренты привезли на 
Универсиаду действительно 
молодые дарования. В Рос-
сии старшему поколению 
первоклассных спортсме-
нов нет достойных преем-
ников. Наверное, спортко-
митет не хотел опростово-
лоситься.

Экспресс-опрос  
провели 

Владимир МАРКЕВИЧ, 
Ольга ПОЛЯКОВА, 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА, 
Елена БЕССОНОВА. 

�� кстати 

Займется свердловский прокурор
Заместитель генпрокурора РФ в УрФО Юрий Пономарев 
поручил свердловскому прокурору Сергею Охлопкову 
провести проверку по факту непоступления в Нижний 
Тагил 2 млрд. рублей, выделенных из госказны по рас-
поряжению президента РФ Владимира Путина. 

Как сообщил «УралПолит.Ru» официальный представитель 
окружного управления Генпрокуратуры Дмитрий Серебрен-
ников, в четверг в ведомство поступило соответствующее 
обращение от полпредства – о нем Игорь Холманских пред-
упредил чиновников во время последнего визита в Нижний 
Тагил. Как ранее сообщал «УралПолит.Ru», по словам перво-
го заместителя председателя правительства области Вла-
димира Власова, все это время деньги лежали на счетах в 
казначействе. Предполагается, что эти средства пойдут на 
ремонт и строительство новой городской инфраструктуры и 
реконструкцию драмтеатра.

* * *
Согласительные процедуры по предоставлению и провер-

ке пакета документов, необходимых для выполнения пору-
чения президента России по программе развития Нижнего 
Тагила, завершены. Министерство финансов Свердловской 
области перечислило субсидию 2 млрд. рублей администра-
ции Нижнего Тагила, сообщает управление пресс-службы и 
информации правительства Свердловской области.

Соглашения 
о переводе 
2-миллиардного 
транша подписаны
Глава Нижнего Тагила Сергей Носов прокомментиро-
вал журналистам ситуацию с исполнением поручения 
полномочного представителя президента России в УрФО 
Игоря Холманских, который два дня назад потребовал 
ускорить процесс перевода средств на развитие соци-
альной и инженерной инфраструктуры города.

«Вся договорная работа завершена, - подчеркнул Сергей 
Носов. – Благодаря конструктивному взаимодействию всех 
заинтересованных в процессе сторон этого удалось добиться 
в кратчайшие сроки. И сотрудники областного правительства, 
и специалисты администрации города, и тагильские депу-
таты сделали все от них зависящее, чтобы поручение Игоря 
Рюриковича было исполнено вовремя. Уверен, пример тако-
го плодотворного взаимодействия в дальнейшем будет спо-
собствовать решению всех вопросов, связанных с развитием 
инфраструктуры крупнейшего промышленного центра Сред-
него Урала», сообщает пресс-служба администрации города.

�� в центре внимания

«Время, проведенное на рыбалке, в счет жизни не идет», 
- такое оптимистическое утверждение бытует в среде 
рыбаков. Если опираться на это высказывание, то наш 
герой, Сергей Костромитин, мог бы вполне обеспечить 
себе практически вечную молодость. 

С 6 по 17 июля в Казани проходит XXVII 
Всемирная летняя Универсиада 2013 года, первое 
мультиспортивное мероприятие в истории современной 
России. Среди универсиад она стала самой грандиозной. 
Впервые в программу вошли сразу 27 видов спорта. 
Количество участников тоже рекордное - более 13 тысяч 
человек. На Универсиаде будет разыгран 351 комплект 
наград. 
Мы решили узнать у тагильчан, смотрят ли они 
телетрансляции с Универсиады и как оценивают тот 
факт, что наши молодые спортсмены - фактически вне 
конкуренции: медалей у них уже почти в двадцать раз 
больше, чем, например, у студентов США. А ведь на 
самом высоком уровне не раз отмечалось, что спорт во 
многих российских вузах недостаточно развит и имеет 
слабую материальную базу. 



2 №128
13 июля 2013 года

По сообщениям управления пресс-службы  
и информации правительства 

Свердловской области, ЕАН.

Уральская панорама

�� покупаем вместе

Совсем 
зеленый 
Еще только первая половина июля, а на продуктовых 
рынках и в магазинах уже начали появляться арбузы. 
Богатые витаминами и сладкие на вкус сочные ягоды, 
которые все так любят, выглядят заманчиво. Продавцы 
уверяют, что весь полосатый товар - «спелый и вкус-
ный», но так ли это на самом деле - многие покупатели 
пока все-таки сомневаются.

Можно ли покупать арбузы сейчас? Как правильно вы-
брать спелый, и чего стоит остерегаться при покупке? 
Журналист «ТР» решила найти ответы на все эти во-

просы, побывав на одном из тагильских рынков. 
Итак, прихожу на ближайший рынок. Мне сразу же предла-

гают купить арбуз, уверяют, что очень спелый, вкусный, при-
везен из Казахстана. Однако предложенный арбуз, на мой 
взгляд, выглядел, мягко говоря, неаппетитно: какой-то ма-
ленький и весь в трещинах. Попросила разрезать, но прода-
вец отказался. Что ж, пойду дальше. 

В другом киоске дела обстояли лучше, ягоду разрезали на 
моих глазах и даже предложили попробовать. Арбуз оказал-
ся сладкий, но белое пятно сбоку насторожило, у здорового 
плода его быть не должно. На вопрос «Откуда арбузы привез-
ли?» прозвучало: «Узбекистан». При этом продавец скромно 
опустил глаза. Врет, наверное... 

В итоге, обойдя продуктовые заведения, я нашла только 
несколько прилавков, где арбузы на вид были более-менее 
хорошие. 

Решила узнать у покупателей, что они думают по этому по-
воду. Услышала много разных мнений.

- Недавно купили с мужем арбуз, попробовали, а он кис-
лый и наполовину белый, - рассказала покупательница Окса-
на Томилова. - Пришлось выбросить. Теперь будем ждать до 
осени, чтобы уж точно спелый попался. 

- Недавно покупал арбуз, вроде вкусный, никто не отра-
вился, - поделился мнением тагильчанин Игорь Мясников.

- Да рано же еще арбузы брать, они только к концу лета по-
спевают, - уверенно заявила посетительница сельскохозяй-
ственного рынка Елена Подмецкая. 

А что думают по этому поводу эксперты? 
Светлана Васильевна Золотарева, главный специалист-

эксперт территориального отдела Роспотребнадзора по 
Свердловской области в Нижнем Тагиле и Пригородном рай-
оне, считает, что сейчас еще не сезон для арбузов, поэто-
му стоит очень тщательно их выбирать, у продавцов можно 
спросить документы на соответствие качеству или вообще 
воздержаться от покупки в ближайшее время. Лучше немно-
го потерпеть.

Ну а если очень хочется попробовать «кладезь витаминов» 
сейчас, то необходимо знать некоторые правила. Прежде 
всего, хороший арбуз должен иметь правильную шарообраз-
ную форму, основным цветом должен быть темно-зеленый, на 
котором видны светлые полосы. Поверхность у спелой ягоды 
гладкая, без трещин, пятен и точек, на ней не должно быть 
матового налета. Нельзя покупать арбузы около автотрасс. 
Сорванный арбуз «дышит», он легко впитывает токсины из 
воздуха.

Большое белое пятно на боку - признак незрелости. Лучше 
выбрать арбуз с небольшим желтым пятном. 

Выбирая арбуз, можно по нему постучать: спелый арбуз 
должен гудеть, зеленый будет звенеть. 

Спелый арбуз хрустит даже при небольшом сдавливании. 
Разрезав дома арбуз, можно погрузить кусочек мякоти в ста-
кан с водой. Если вода порозовела, значит арбуз был подкра-
шен. Такой продукт есть опасно. Не стоит варить варенье из 
арбузных корок, как это делали наши бабушки. При совре-
менной технологии выращивания арбузов применяется очень 
много вредных веществ, которые концентрируются именно 
под кожицей. 

Юлия АГАНИНА.

-Бо л ь ш а я  ж и р н а я 
плесень украшала 
купленное угоще-

ние... Сине-зеленый налет 
вместо обещанного клубнич-
ного конфитюра на прослой-
ке не обещал ничего хороше-
го. Угощаться таким пирож-
ным ни я, ни внучка, конечно 
же, не решились. Но так про-
сто оставить это дело я тоже 
не смогла. Позвонила в про-
куратуру, Роспотребнадзор, 
на другом конце провода 
мне предложили обратить-
ся в редакцию газеты. Вот 
и пришла к вам. Расскажите 
тагильчанам, предупредите, 
пусть будут осторожны, - по-
яснила Тамара Валерьевна. 

Самое странное в этой 
истории то, что дата изготов-
ления пирожных совпадает с 
датой покупки. Если верить 
изготовителю из Пермского 
края, сладкое испекли в че-
тыре утра 17 июня. Добавим 
несколько часов на доставку 
продукта от производителя 
до торговой точки. Со слов 
Тамары Валерьевны, пи-
рожное внучка купила око-
ло 16 часов. Как мог свежий 
продукт покрыться плотным 
толстым слоем плесени за 
12 часов? 

Сигаретами  
больше  
не торгуют
Внеплановую выездную проверку провели 
специалисты Роспотребнадзора в отношении 
ООО «ЛЕВ» (магазин «Кировский», 
расположенный по улице Газетной, 5). 

В ходе надзорного мероприятия было уста-
новлено: магазин ведет розничную продажу та-
бачных изделий на расстоянии менее чем 100 
метров от границ территории Нижнетагильского 
педагогического колледжа №1.

По данному факту юридическое лицо привле-
чено к административной ответственности по 
статье 14.2 КоАП РФ, наложен административ-
ный штраф в размере 30 тысяч рублей.

Представители общества с ограниченной от-
ветственностью не согласились с вынесенным 
постановлением об административном правона-
рушении и подали заявление в суд о признании 
постановления недействительным.

Дело рассматривалось в суде. Постановле-
ние о назначении административного наказания 
было оставлено без изменений. Кроме того, в 
ходе суда был сделан вывод о том, что термин 
«расстояние» и методика определения стометро-
вой зоны определяются как пространство между 
территорией границы соответствующего учреж-
дения и торговой точкой по кратчайшему пути, то 
есть по прямой линии.

Также ООО было выдано предписание о запре-
те продажи табачных изделий на расстоянии ме-
нее чем сто метров от границ территории обра-
зовательной организации. На сегодняшний день, 
по данным Роспотребнадзора, продажа табачных 
изделий в этой торговой точке прекращена.

О. ВЛАДИМИРОВА.

Ведущая 
рубрики  
Ольга
ПОЛЯКОВА
Тел.: 
41-49-88

Блокнот потребителя

�� качество еды

Приятного аппетита,  
или Будьте осторожны!

В редакцию «Тагильского рабочего» обратилась тагиль-
чанка Тамара Валерьевна Рождественская. Возмущенная 
пожилая женщина принесла набор пирожных «Золотые 
облака», которые накануне, 17 июня, ей купила внучка 
в «Супермонетке», расположенной по улице Фрунзе. 
Девушка решила угостить бабулю, попить с ней чайку, 
вот и приобрела по случаю сладкое. Вскипятили чай-
ник, разлили кипяток по чашкам, открыли коробочку с 
пирожными и… обалдели!

Этот вопрос корреспон-
дент «ТР» переадресовала в 
отдел гигиены питания Ниж-
нетагильского отдела управ-
ления Роспотребнадзора по 
Свердловской области.

- Возможно, что-то напу-
тали на производстве, на-
рушили технологию приго-
товления, может быть, про-
дукт неправильно хранился, 
- прокомментировала ситу-
ацию ведущий специалист-
эксперт Ирина Олеговна 
Кузьмина. - Вполне вероят-
но, что или производитель, 
или продавец «играет» с да-
тами выпуска продукции. Это 
когда продукт изготовлен, к 
примеру, 15-го числа теку-
щего месяца, а на него ста-
вят 17-е число, таким обра-
зом искусственно наращи-
вается срок хранения. Так 
нередко поступают непоря-
дочные производители. Од-
нако доказать подмену даты 
изготовления очень слож-
но. Да и проверки надзор-
ные ведомства, по закону, 
могут проводить теперь раз 
в три года. Раньше они про-
водились ежемесячно. Сей-
час нужно быть предельно 
внимательными при выборе 
продуктов.

Управляющий «Супермо-
нетками» в нашем городе 
Виктор Порошин по телефо-
ну пояснил корреспонден-
ту «ТР», что в данном случае 
женщина могла вернуть ис-
порченный продукт в мага-
зин, ей бы вернули деньги 
и, конечно, извинились за 
доставленные неудобства. 
Вопросы по поводу качества 
продукции Виктор Порошин 
предложил задать непосред-
ственно производителю. 

- В Свердловской обла-
сти наблюдается стойкая 
тенденция снижения каче-
ства еды. Наиболее опасны 
молочная и кондитерская 
продукция, изделия из рыбы 
и переработанной птицы, - 
рассказал заместитель руко-
водителя управления Роспо-
требнадзора по Свердлов-
ской области Илья Власов на 
одной из последних встреч с 
журналистами. Причем наи-

больший процент неудовлет-
ворительных проб по микро-
биологическим показателям 
отмечается на предприятиях 
торговли.  

Так, например, если брать 
молочную продукцию, то на 
молокозаводах процент не-
удовлетворительных проб 
составляет 1,3 процента, на 
предприятиях общественно-
го питания он увеличивается 
до 5,8 процента и на пред-
приятиях торговли достига-
ет 8,5 процента. 

- Довольно высокий про-
цент неудовлетворительных 
проб на предприятиях тор-
говли связан с несоблюде-
нием условий хранения, на-
рушением сроков годности, 
отсутствием достаточного 
количества холодильного 
оборудования и низкой ква-
лификацией персонала, - от-
метил Илья Власов.

Он также добавил, что на 

прилавках магазинов обла-
сти можно встретить и фаль-
сифицированные продук-
ты. Среди них - молочные и 
мясные консервы, колбасная 
продукция, масло, алкоголь. 

Так, во втором квартале  
2013 года исследовано  33 
пробы алкогольной продук-
ции, из них 12,1 процента не 
отвечали требованиям безо-
пасности по физико-химиче-
ским показателям. Не смог-
ли пройти лабораторные 
испытания: вино столовое 
полусладкое белое «Белый 
коралл» (Республика Мол-
дова, г. Кишинев); вино сто-
ловое полусладкое красное 
«PORTO № 777» в упаковке 
тетрапак вместимостью 1 
литр (Россия, г. Ишим); ко-
ньяк российский пятилетний 
«Пять звездочек» в стеклян-
ных бутылках вместимостью 
0,5 литра (Россия, г. Санкт-
Петербург). 

В прошлом году сотруд-
никами Свердловского Рос-
потребнадзора за наруше-
ния санитарного законо-
дательства было наложено 
2162 штрафа на общую сум-
му более чем 6 млн. рублей. 
Вынесено 909 предписаний 
об изъятии некачественной 
продукции. Изъято 4,5 ты-
сячи партий некачественной 
продукции на общую сумму 
более 90 миллионов рублей. 
Штрафы, конечно, хорошо. 
Но все-таки страшно из-за 
большого количества случа-
ев группового заболевания 
острыми кишечными инфек-
циями в последнее время. 

Чего стоит только челя-
бинская история с профи-
тролями. В конце мая в боль-
ницы Челябинска и Копейска 
обратились почти 100 чело-
век, отравившихся профи-
тролями «Волшебный ве-
чер». Госпитализация потре-
бовалась 85 отравившимся, 
у четырех было зафиксиро-
вано тяжелое течение бо-
лезни. Лабораторно специа-
листы подтвердили диагноз 
«сальмонеллез». 

Опасность подстерега-
ет потребителей не только в 
продуктовых магазинах. На 
днях Нижнетагильский от-
дел Роспотребнадзора на 
своем официальном сайте 
разместил список тагильских 
предприятий общественно-
го питания, чья продукция не 
отвечает требованиям без-
опасности. Всего было ис-
следовано 380 проб продук-
ции, которая готовилась на 
предприятиях общепита. Из 
них 2,6 процента не отвеча-
ли требованиям безопасно-
сти по микробиологическим 
показателям. 

Итак, в «черном» списке 
тагильского общепита оказа-
лись столовая ЗАО «НТЗТИ», 
кафетерий ИП Зверева В.В.; 
пиццерия «Ням Ням» ИП 
Орехова С.В.; кафе «У топо-
ля» ИП Шестак С.Н.; кафе 
«Гурман» ИП Коновалова  
К.А., кулинарный цех ООО 
«Элегия», филиал столовой  
№1, цех 585 ОАО «Научно-
производственная корпора-
ция Уралвагонзавод». 

Ольга ПОЛЯКОВА. 

Выбор арбузов пока невелик... 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� проверки

Потом присоединились 
всевозможные интернет-
провайдеры, считающие 

своим долгом хотя бы раз в ме-
сяц напомнить о своем суще-
ствовании. Еще любители вся-
ких соцопросов... 

Буквально сегодня позвони-
ли с рекламой стоматологии. 
Но окончательно меня добива-
ет один мебельный салон. Ме-
неджер по продажам настойчи-
во предлагает купить мебель. Я 
вежливо поясняю, что мебель 
мне пока не нужна, мне требу-
ется новая квартира. Трое детей 
плюс мы с супругом в хрущев-
ской двушке уже не помещаем-
ся. Новые шкафы и комоды тем 
более сюда не войдут. Все зара-
ботанное откладываем по мак-
симуму. Деньги тратим только 
на оплату услуг (коммуналка, 
телефон), продукты и бензин 
для семейного автомобиля. 
Сделку намерены оформить в 
начале следующего года, по-
скольку часть суммы на новое 
жилье планируем погасить ма-
теринским капиталом. С нового 

года он проиндексируется, бу-
дет пусть и не намного, но все-
таки больше. 

- В общем, у нас на счету 
каждая копейка, - продолжила 
собеседница корреспондента 
«ТР». - Все это рассказала ме-
неджеру. Но мне все равно зво-
нят, каждый раз сообщают, что 
у них в салоне очередной сезон 
скидок, то 30, то 40, последний 
раз было 45 процентов. 

Месяца два назад позвони-
ли, попросили прийти получить 
купон на скидку при покупке. Я 
сходила, получила, поблагода-
рила, еще раз объяснила, что 
мебель пока не нужна. Однако 
уже вечером мне позвонили и 
предложили все-таки купить ме-
бель, но если ставить ее некуда, 
она может остаться на складе 
магазина. 

- То есть я должна купить ме-
бель для того, чтобы она стоя-
ла где-то на чьем-то складе? 
Да через полгода она устареет, 
а возможно, за это время мне 
приглянется что-нибудь другое! 
- продолжила возмущаться Оль-

га Владиславовна. - Ну как так 
можно? Зачем быть таким на-
зойливыми? Любому терпению 
может прийти конец.

Самое обидное в этой исто-
рии, по признанию тагильчан-
ки, то, что свои телефоны жен-
щина раздает всем сама лич-
но. В обмен на дисконтные 
карты, сулящие от пяти до де-
сяти процентов скидки. В по-
следнее время многие торго-
вые предприятия предлагают 
своим клиентам получить на-
копительную или дисконтную 

карты, однако для этого про-
сят заполнить анкету, одним из 
обязательных пунктов которой 
является номер телефона по-
купателя. 

Но если кто-то из предпри-
нимателей ограничивается еже-
месячными смс-ками, то другие 
беззастенчиво терроризируют 
потенциальных клиентов. Веж-
ливый отказ с просьбой убрать 
номер из списков обзвона ре-
кламщики игнорируют. В об-
щем, проблема....

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� продолжая тему

Спам по телефону
- Мои сотовый и домашний телефоны, похоже, знают все 
магазины и коммерческие службы города, - горестно призна-
лась по телефону корреспонденту «ТР» Ольга Владиславовна 
П. - Раньше рекламные звонки были редкими и ненавязчи-
выми. В основном от поставщиков телефонной связи и в виде 
автоинформатора. 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Цена ошибок
Еще раз возникла на заседании городского штаба  
по ремонту дорог тема слабой проработки проектной 
документации. 

Помимо плохой геологической подготовки территорий на 
улицах Кулибина и Индустриальной, где пришлось бороться 
с повышенной «пучиностью» грунтов, появились проблемы на 
проспекте Дзержинского, потребовалось срочно переклады-
вать «волнистые» трамвайные пути на плотине у завода Куй-
бышева…

Кроме дополнительных работ ликвидация проектных не-
дочетов требует и дополнительных средств. Только на Инду-
стриальной эта сумма составляет уже 9 миллионов рублей. 
Плюс сдвиг графика ремонта. Вот цена ошибок и плохой под-
готовки документации.

 На заседание штаба в минувший вторник пригласили руко-
водителей ТОСов – чтобы из первых рук получить информацию, 
как используется на отсыпке улиц в частном секторе города ас-
фальтовый скол. По сведениям службы муниципального заказа, 
этот побочный продукт дорожного строительства, возникающий 
при фрезеровании старого покрытия проезжей части, уже от-
сыпан на 64 улицах, что позволило заметно улучшить состояние 
дорог. Глава города Сергей Носов еще раз подчеркнул важность 
такой работы и поручил главам районов совместно с ТОСами и 
службой муниципального заказа равномерно использовать скол 
во всех районах Нижнего Тагила.

Д. НИКОЛОВ.

Приоритетные проекты  
развития Нижнего Тагила

�� завтра –  
День высокогорца

На ВГОКе 
открыта 
Доска почета 
Фотографии 30 лучших 
работников украсили До-
ску почета, открытие ко-
торой состоялось на ЕВРАЗ 
ВГОК в минувшую среду.

С Днем высокогорца всех 
присутствующих поздравили 
управляющий директор ЕВ-
РАЗ ВГОК Владимир Бобров 
и председатель профсоюз-
ного комитета Владимир 
Щетников. Лучшим работни-
кам предприятия они вручи-
ли почетные грамоты. В ско-
ром времени награжденных 
премируют. 

Аналогичная Доска почета 
была открыта вчера на Куш-
ве, вблизи шахты «Южная». 
Вечером во Дворе культуры 
«Юбилейный» прошло тор-
жественное мероприятие, 
посвященное профессио-
нальному празднику сотруд-
ников ВГОКа. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

Злополучное пирожное.
ФОТО АВТОРА.

Премии в сфере 
информационных технологий
Одной из форм поддержки талантливых 
специалистов в области информационных 
технологий является губернаторская премия, 
которую глава региона Евгений Куйвашев 
вручил вчера на площадках форума ИННО-
ПРОМ-2013.

Так, награду за разработки в сфере энергетиче-
ского обследования получил генеральный дирек-
тор ООО «Октоника» Константин Ведьманов. Пре-
мию из рук губернатора получил автор разработки 
профессор кафедры информатики Уральского го-
сударственного горного университета Борис Зоб-
нин. Третьим лауреатом премии стал Константин 
Суслов, генеральный директор ООО «ИК ХОСТ» за 
проект «Региональная медицинская информаци-
онная система «МедВедь». Технология, предло-
женная автором, уже успешно используется Ме-
дицинским информационно-аналитическим цен-
тром области. 

Евгений Куйвашев отметил символичность того, 
что награждение лауреатов прошло на ИННОПРО-
Ме. Ведь именно здесь в наиболее концентриро-
ванном виде представлен процесс научного по-
иска, внедрения инновационных технологий в по-
вседневную жизнь, финансовую сферу, промыш-
ленное производство. 

«Я уверен, что присуждение этих премий 
именно на ИННОПРОМе придаст более высокий 
статус событию и даст хороший стимул всем 

участникам конкурса», - сказал губернатор.
Напомним, что премии вручаются ежегодно на-

чиная с 2009 года. Лауреаты получают по 300 ты-
сяч рублей.

Губернатор поздравил 
почтовых работников 
Губернатор Евгений Куйвашев поздравил ра-
ботников Почты России с профессиональным 
праздником.

Почтовая служба Свердловской области – одно 
из крупнейших структурных подразделений фе-
дерального государственного предприятия «По-
чта России». Сегодня свердловский филиал Почты 
России объединяет 13 почтамтов, 917 стационар-
ных и 8 передвижных отделения почтовой связи, в 
которых трудится свыше 7 тысяч сотрудников. В 
год филиал пересылает более 37 миллионов пи-
сем, свыше миллиона посылок и 2,4 миллиона де-
нежных переводов.

В 2012 году на модернизацию почтовой связи 
Свердловской области было направлено порядка 
90 миллионов рублей, было реконструировано 115 
отделений связи, произошел полный переход на 
автомобильную доставку почты.

На плечах уральских почтовиков лежит большой 
объем социально значимой работы – 28,5 процен-
та свердловских пенсионеров пенсии доставляют-
ся по почте, а это свыше 383 тысяч человек. 

Вредные выбросы на НТМК 
будут снижены
Правительство Свердловской области приняло 
постановление «О сроках поэтапного достиже-

ния предельно допустимых выбросов загряз-
няющих веществ в атмосферный воздух для 
ОАО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургиче-
ский комбинат».

Документом предусмотрено, что предприятие 
будет поэтапно снижать количество выбросов за-
грязняющих веществ в атмосферный воздух и в 
2015 году выйдет на уровень предельно допусти-
мых выбросов.

Предприятием ОАО «ЕВРАЗ Нижнетагиль-
ский металлургический комбинат» разработан 
план снижения выбросов аммиака, сероводоро-
да, бенз(а)пирена, нафталина, фенола, для этого 
предусмотрены и реализуются мероприятия по 
техническому перевооружению производства. 

В частности, предполагается реализовать такие 
проекты, как: «Реконструкция конверторного цеха 
№1, с увеличением производительности до 4,2 
млн. т заготовки в год»; «Реконструкция коксового 
цеха №2 и цеха улавливания №2»; «Строительство 
установки вдувания пылеугольного топлива в до-
менные печи ОАО «НТМК»; «Реконструкция домен-
ной печи №5».

Ранее сообщалось, что предприятий Свердлов-
ской области подготовили программы по сниже-
нию негативного воздействия на окружающую сре-
ду и готовы заключить соглашения с правитель-
ством региона о снижении негативного воздей-
ствия на окружающую среду. Председатель пра-
вительства Свердловской области Денис Паслер 
предложил, чтобы аналогичные программы под-
готовили все крупные предприятия-загрязнители 
на территории Свердловской области.
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ТЕЛЕФОНЫ 
рекламной 

службы 
«Тагил-пресс»: 

41-50-09 
41-50-10

ПРОДАМ автомобиль ВАЗ-21093, 
2001 г.в., карбюратор, цвет папирус, 
литые диски, отличный внешний вид. 
На хорошем рабочем ходу. Цена 104 тыс. руб. 
Реальному покупателю – реальная скидка.
Тел.: 8-950-197-65-97 

Нижнетагильский почтамт совместно с МАУ «Тагил-пресс» 

по 31 августа
ОТКРЫЛИ ДОСРОЧНУЮ ПОДПИСКУ

на газету 

«Тагильский рабочий» 
на I полугодие 2014 года

Действуют цены II полугодия 2013 года
Спешите подписаться!

СДАМ 
ГАРАЖНЫЙ БОКС 
(25 кв. м). Отопление, 
охрана. Вагонка.  
ГСК «Зенит». 
Т.: 8- 950-659-04-22 
(после 18.00)

Сегодня – 10 лет,  
как трагически погибла 

Зинаида Петровна КОРЖ
Просим всех, кто знал эту замечательную, 

скромную женщину, помянуть ее в этот 
скорбный для нас день добрым словом

Всегда любящие дочь и внучка

15 июля – 13 лет со дня 
безвременной смерти  
единственного сына

Андрея Михайловича  
МАРТИЛОВА

Как плохо, когда рядом нет тебя,
И в моем доме стало холодно и пусто…
Горит свеча в честь памяти так грустно…
Я продолжаю жить тебя любя.

Мама

После небольшого пере-
рыва мы возвращаемся к 
нашей рубрике драмтеатр 
от «А» до «Я» и про-
должаем знакомить вас, 
уважаемые читатели, со 
страницами истории Ниж-
нетагильского драматиче-
ского театра имени  
Д.Н. Мамина-Сибиряка. 

Сегодня очередь бук-
вы «Р». И это, прежде 
всего, первый художе-

ственный руководитель теа-
тра Борис Рощин, пообещав-
ший тагильчанам в 1946 году: 
«Театр не замкнется в рамки 
зрелищной работы и будет 
содействовать развитию са-
модеятельности и культур-
но-массовых мероприятий. В 
ближайшие интересные и от-
ветственные задачи театра, к 
которым он вполне подготов-
лен, входит и создание теа-
тральной студии». 

Это спектакли «Разлом» и 
«Русский вопрос», «Рядовые» 
и «Расплата», «Русский се-
крет» и нашумевшая, широко 
обсуждаемая и зрителями, и 
критиками осовремененная 
комедия Гоголя «Ревизор»… 
И, конечно, названный уже 
театральной легендой, спек-
такль-долгожитель, постав-
ленный лауреатом Государ-
ственной премии России Ва-
лерием Пашниным «Ромео и 
Джульетта». 

Его премьера состоялась 
в декабре 1993 года, а про-
щание с ним произошло в 
июне 2004-го. По данным 
«Журнала для зрителей», 
за это время его посмотре-
ли более 65 тысяч человек, 
среди которых были и та-

гильчане, и жители Сверд-
ловской области, Перми, Но-
вороссийска, Кривого Рога. 
Ромео и Джульетту сыграли 
заслуженные артисты Рос-
сии Игорь Булыгин и Елена 
Гордеева, а всего в 29 шек-
спировских ролях в разное 
время выходили на сцену 60 
актеров. 

Спектакль снят с реперту-
ара, но сохранились видео-

кассеты, с помощью которых 
можно вернуться в прошлое 
и еще раз посмотреть на 
игру полюбившихся актеров. 
Кстати, говорят, что за де-
сять лет на сцене было сло-
мано 30 шпаг, главные герои 
износили по четыре пары 
обу ви и им трижды шили но-
вые костюмы, а Елена Горде-
ева вместо обычной сеточки 
на волосы сама плела себе 

шапочки и расшивала их би-
сером и жемчугом. 

С буквы «Р» начинаются и 
фамилии хорошо известных 
тагильской публике актеров 
Татьяны Рапопорт и Андрея 
Рывкина. За многие годы 
работы в театре они сыгра-
ли сотни ролей. Например, 
Татьяну Рапопорт зрители 
знают по ролям в спектаклях 
«Восемь любящих женщин», 

«Лисистрата», «Золушка», 
«Бамбуковый остров», «Ви-
зит старой дамы», «Вишне-
вый сад», а герои Андрея 
Рывкина не могли остать-
ся незамеченными в «Ре-
визоре» и «Диком счастье», 
«Сальто-морале» и «Слуге 
двух господ», «Клиническом 
случае» и «Дорогой Памеле». 

Подготовила  
Людмила ПОГОДИНА.

Н. А. КАЛУГИНОЙ, 
почетному гражданину города Нижний Тагил

Уважаемая Нина Александровна!
Примите искренние поздравления с вашим 75-летием!
В этот праздничный день хочется выразить слова благодарности за ваш труд в системе 

здравоохранения нашего города.
Свой путь в медицине вы начали рядовым врачом, потом стали заместителем главного 

врача. Более 20 лет вы возглавляли центральную городскую больницу №1. Это большой 
срок, за которым стояли каждодневный напряженный труд, серьезная организационная 
работа, умение выстраивать отношения с людьми и огромная ответственность перед кол-
лективом и пациентами. Много и плодотворно вы занимались вопросами укрепления мате-
риальной базы больницы, внедрением передовых методов диагностики и лечения, снискав 
за это время заслуженный авторитет коллег, благодарности пациентов и всех тех, кто по 
долгу службы или по воле судьбы общался с вами.

Ваша жизненная позиция не позволяла вам оставаться в стороне от решения обществен-
ных вопросов. В комиссии по вопросам здравоохранения, социального обеспечения, ох-

раны материнства и детства городского Совета народных депутатов вы за-
нимались проблемами здравоохранения всего города, отстаивали интересы 
тагильчан. 

Ваши заслуги по достоинству оценены на разных уровнях: «Отличник 
здравоохранения», почетный гражданин города.

Желаем вам, Нина Александровна, еще долгие годы сохранять жизнен-
ную активность и бодрость духа, доброго здоровья, оптимизма, всех благ!

С уважением, С.К. НОСОВ, глава города;
В.В. СОЛОВЬЕВА, председатель совета почетных граждан

Утерянные доверен-
ности с №00042757 по 
№00042765, выданные Ир-
битским молочным заво-
дом от 9.07.2013 г. на имя 
Шестакова Анатолия Сер-
геевича, считать недей-
ствительными.

12 июля возле магазина «Пятерочка» (ул.
Зари, 45) утеряна черная сумка с документа-
ми на имя Шестакова Анатолия Сергеевича 
(19.02.1986 г.р.) Просьба вернуть за возна-
граждение.
Тел.: 8-950-540-00-25, 8-912-659-54-92

Татьяна Рапопорт. 
ФОТО С САЙТА ТЕАТРА.

Андрей Рывкин в спектакле «Лес». 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� драмтеатр от «А» до «Я»

Рощин, «Ревизор», «Ромео»…

Как подать объявление БЕСПЛАТНО: вырежьте и заполните купон и приходите по адресу: ул. Газетная, 81, киоск МАУ «Тагил-
пресс», с 9.00 до 17.00; пр. Ленина, 11 (отдел рекламы - 9.00-17.00) или отправьте по почте в конверте или почтовой карточке 
по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11. Ксерокопии не принимаются. Ваше объявление будет опубликовано в одном 
из субботних номеров газеты.

БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

К УПЛЮ 
АВТОМОБИЛЬ  

в любом состоянии,  
а также после ДТП. 

Расчет на месте.

Тел.: 8-912-66-81-888

Ушли из дома  
и не вернулись

Отделом полиции №16 разыскивается несовершеннолетняя 
Ксения Максимовна ГЕРАСИМОВА, 1998 г.р., которая 5 июля, 
около 21.00, ушла из дома по улице Родниковой. До настояще-
го времени ее местонахождение неизвестно. 

ПРИМЕТЫ: рост около 168 см, среднего телосложения, лицо 
квадратной формы, волосы крашеные, черные, прямые, гла-
за темно-карие, губы полные, ушные раковины прилегающие, 
брови дугообразные.

ОСОБЫЕ ПРИМЕТЫ: на правой щеке имеется шрам от ме-
дицинского ожога круглой формы, диаметром 1 см. 

Была одета в черный сарафан с завышенной талией, сверху 
блузка черного цвета из легкой синтетической ткани с разре-
зами по центру на рукавах, на ногах - туфли «балетки» беже-
вого цвета.

* * *
Разыскивается несовершен-

нолетняя Светлана Станисла-
вовна КАТКОВА, 1997 г.р., кото-
рая 27 июня, около 11.20, ушла из 
дома по улице Фрунзе. До насто-
ящего времени ее местонахожде-
ние неизвестно.

ПРИМЕТЫ: рост около 160 
см, плотного телосложения, лицо 
круглое, волосы крашеные ,тем-
ные, прямые, глаза светлые, губы 
тонкие. Была одета в футболку 
желтого цвета, шорты розовые, на ногах - кроссовки бежевые 
на шнуровке. 

* * *
Разыскивается несовершеннолетняя Екатерина Алексан-

дровна МАЛКОВА, 1996 г.р., которая 4 июля, около 20.15, 

ушла из детского дома №7, рас-
положенного по улице Кузнецко-
го. До настоящего времени ее 
местонахождение неизвестно. 

ПРИМЕТЫ: рост около 165 см, 
среднего телосложения, лицо 
овальное, волосы темные, пря-
мые, длинные, глаза карие, нос 
прямой.

Была одета в желтую толстов-
ку с капюшоном, на молнии, шор-
ты темные, на ногах - светлые босоножки.

Просьба ко всем, кто располагает какой-либо инфор-
мацией о разыскиваемых девушках, сообщить об этом по 
телефонам: (3435) 97-60-32 – дежурная часть ОП №16, 
97-64-23, 97-64-75 – отделение по делам несовершен-
нолетних ОП №16.

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ.

�� розыск

ПРОДАМ

автомобиль Тойота-Королла 
(Toyota-Corolla) 2008 г.в., в 
хорошем состоянии. 
Объем двигателя – 1,4 л, 
пробег – 95 тыс. км.
Тел.: 8-953-039-72-42.

коттедж благоустроенный, Выя, 
рядом с Выйским прудом, площадь 
– 120 кв. м, участок 10 соток, газ, 
скважина, гараж, баня, теплицы. 
Цена - 6 800 000 руб.
Тел.: 8-950-206-10-26, 24-23-32.

сад, 392-й км, 6 соток, дом 
утепленный, веранда, сарай, 2 
теплицы, все посадки, водопровод, 
арт. скважина, 300 тыс. руб, торг.
Тел.: 8-919-381-81-21, 48-66-17.

участок земли к/с №6 с. Николо-
Павловское, 8 соток, фундамент 
6х6, мет. контейнер, летн. 
водопровод, рядом эл/энергия, 
удобное расположение.
Тел.: 8-904-177-00-46, 
8-905-805-44-22.

стиральную машину «Урал»-4М,
лопаты титановые, 2 шт.,
эл. плитку настольную «Телпа-2»,
костыли алюминиевые, 
регулируемые, телевизор 
«Юность», ч/б, 193х254. Все 
дешево. Тел.: 43-04-53.

ходунки – 600 руб., велосипед 
неб., 3-колесн., пластм. – 600 руб., 
велосипед 3-колесн. большой, 
металлич. – 1 тыс. руб., эл. 
счетчик 220 V в хор. сост., 600 
руб., или обмен пильные диски, 
печь «буржуйка», баллон «пропан», 
лазерн. сварка.
Тел.: 8-912-212-08-68.

2 книги: И.В. Мичурина «Итоги 
шестидесятилетних работ». 
М.,1949. - 671 с., большой формат. 
- 500 руб.; «Справочник садовода». 
М., 1955. - 606 с. – 200 руб.
Тел.: 49-40-66.

пишущую машинку «Ивица» 
(портативную, электрическую). 
Цена 3 тыс. 
Тел.: 8-922-292-87-58.

РАЗНОЕ 

Требуется помощь по возврату 
долгов. Тел.: 8-912-212-08-68.

Мебель – покрыть лаком, изменить 
цвет, восстановить изломы, сколы, 
трещины. Пианино – настройка, 
ремонт, реставрация. 
Тел. 8-922-609-26-75, 31-09-38.

Помощь в решении любых 
бытовых проблем. Проведение 
любых ремонтно-строительных и 
демонтажных работ. Переезды, 
сборка мебели.
Тел.: 8-908-903-60-83.

Поиск и запись абсолютно любых 
фильмов и музыки на заказ. 
Сканирование (фото, документы). 
Оцифровка видео- и аудиокассет. 
Тел.: 8-908-903-60-83.

Перезапись видеокассет на DVD-
диски (оцифровка). Отличная 
возможность сохранить домашний 
видеоархив. Недорого.
Тел.: 8-912-034-55-55.

11 июля, в семь часов вечера, 55-летний мужчина, 
житель поселка Висим, двигаясь по автодороге Усть-Утка 
– Нижний Тагил, не справился с управлением. 

Его автомобиль ВАЗ-2115 выехал на полосу встречного 
движения, по которой в этот момент двигалась автомашина 
«Хенде-Соната» с 26-летним водителем за рулем. Удар был 
такой силы, что «пятнашка» превратилась в груду искорежен-
ного металла. Ее водитель скончался до приезда «скорой по-
мощи». Технические повреждения получила и иномарка, но 
находившийся там молодой человек чудом не пострадал. По 
предварительным данным, ДТП произошло по причине несо-
ответствия скорости конкретным условиям. 

Елена БЕССОНОВА. 

�� фотофакт

От удара «Жигули» превратились в кучу металлолома. 
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГИБДД.

Водитель погиб, автомобиль восстановлению не подлежит

 W01 стр.
Когда все было практиче-

ски завершено, экскаватор 
захватил последний ковш 
земли. И тут взгляд водите-
ля тяжелой техники упал на 
снаряд. Такого просто не мо-
жет быть! Однако водитель 
не растерялся, заглушил ма-
шину и немедленно сообщил 
о страшной находке началь-
нику. Тот, в свою очередь, об-
ратился к дежурному охран-
нику краеведческого музея 
с просьбой известить о слу-
чившемся полицию. В ожи-
дании спецслужб рабочие 
вместе с сотрудниками му-
зея место с опасной наход-
кой огородили. Все рабо-
ты по замене теплотрассы 
были немедленно приоста-
новлены. 

Район, где обнаружен 
снаряд, считается проход-
ным. Здесь находятся вход 

�� происшествия

Снаряд от гаубицы - в центре города

Марат Ажибеков показывает размеры  
найденного снаряда. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

- Получается, что достали 
снаряд рабочие с одним из 
первых ковшей земли, когда 
только начали раскапывать 
трассу, но не заметили. По-
том он несколько дней лежал 
в земле, и только сегодня 
утром мы смогли его обна-
ружить. По всей видимости, 
снаряд боевой и вполне мог 
взорваться в любой момент. 
Когда кинологи подпустили к 
нему служебную собаку, она 
аж завизжала, - поделился 
впечатлениями от случивше-
гося Марат Ажибеков. 

Как сообщили в пресс-
службе УВД, на месте про-
исшествия было проведено 
оцепление силами сотруд-
ников отдела полиции №16 
ММУ МВД России, нарядов 
ГИБДД и отдела вневедом-
ственной охраны. Сюда же 
был вызван инженерно-тех-
нический отдел ОМОН ГУ 
МВД России по Свердлов-

в краеведческий музей, в 
парк имени Бондина, рядом 
лодочная станция. Пока кор-
респондент «ТР» опрашива-
ла очевидцев случившегося, 
мимо прошла молодежная 
компания, участников при-

мерно десять, глава семей-
ства с сыновьями, проехало 
несколько пассажирских ав-
томобилей. Несмотря на ре-
монтные работы, движение 
по Уральской не закрыто, а 
лишь ограничено. 

ской области (г. Нижний Та-
гил). 

Только после проверки 
опасной находки сапером со 
служебной собакой все опа-
сения ушли прочь. По словам 
взрывотехника инженерно-
технического отдела ОМОН 
старшего прапорщика по-
лиции Ивана Яковчица, это 
артиллерийский боеприпас 
от гаубицы, калибра 203 мм, 
1931 года выпуска. Он име-
ет сильную коррозию, без 
взрывателя и взрывчатого 
вещества. Поэтому для жи-
телей города никакой опас-
ности не представлял.

Снаряд будет утилизиро-
ван путем подрыва на спе-
циальном полигоне силами 
ОМОН.

Откуда в центре города 
мог взяться довоенный сна-
ряд от гаубицы? Вопрос пока 
остается открытым...

Ольга ПОЛЯКОВА.

Вызов единой дежурно-
диспетчерской службы МЧС  

с сотовых телефонов: 112 или 911,  
соединение происходит  

даже при нулевом балансе



Лента.Ру.

�� в этот день... 

�� погода подробно

�� об этом говорят
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Мир спорта

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

ФСО заказала  
пишущие машинки
Федеральная служба охраны РФ заказала 20 
пишущих машинок. Соответствующий заказ 
размещен на сайте госзакупок. В соответствии с 
документацией, каждый аппарат ФСО планирует 
приобрести примерно за 10 тысяч рублей.

«После скан-
д а л о в  с  р а с -
п р о с т р а н е н и -
е м  с е к р е т н ы х 
д о к у м е н т о в 
WikiLeaks, разо-
блачениями Эд-
варда Сноудена, 
сообщениями о 
прослушке Дми-
трия Медведе-
ва во время его 

визита на саммит G20 в Лондоне практику создания 
бумажных документов решено расширить», — заявил 
источник «Известий» в ФСО. Официально в ведомстве 
отказались комментировать покупку пишущих маши-
нок.

Помимо машинок, как следует из заказа, ФСО пла-
нирует купить 600 картриджей, совместимых с пишу-
щими машинками «Триумф Адлер Твен 180» и «Олим-
пия комфорт». На сайте, который занимается прода-
жей пишущих машинок «Триумф Адлер», говорится, 
что они позволяют создавать «достаточно сложные 
документы». «Рекомендуется организациям для пе-
чати секретных документов», — говорится в описании 
аппарата.

По словам источника «Известий» в Минобороны, в 
этом ведомстве пишущие машинки до сих пор исполь-
зуются для изготовления секретных донесений мини-
стру обороны и президенту РФ.

На сайте WikiLeaks опубликованы многочисленные 
дипломатические документы, в том числе секретные. 
Создатель сайта Джулиан Ассанж скрывается в по-
сольстве Эквадора в Лондоне, поскольку преследу-
ется шведскими властями за сексуальные преступле-
ния. Сам он связывает свое преследование с желани-
ем США отдать его под суд.

Эдвард Сноуден, работавший с ЦРУ, рассказал СМИ 
о слежке спецслужб США за гражданами. По его дан-
ным, разведка имеет доступ к серверам крупнейших 
интернет-компаний. США требует выдачи Сноудена, 
который сейчас находится в транзитной зоне москов-
ского аэропорта «Шереметьево».

ФСО подчиняется напрямую президенту РФ. Служ-
бу возглавляет генерал армии Евгений Муров, сооб-
щает Лента. Ру.

13 июля 
1826 Казнь пяти декабристов. 
1882 В Москве начал действовать телефон. В день открытия было всего 

26 абонентов. 
1896 На Всероссийской промышленно-художественной выставке в Ниж-

нем Новгороде был представлен публике первый русский автомобиль. 
1955 Рождение журнала «Иностранная литература». 
Родились:
1894 Исаак Бабель, писатель. 
1928 Валентин Пикуль, писатель. 
1932 Петр Фоменко, театральный режиссер. 
1946 Игорь Старыгин, актер. 
1983 Анна Снаткина, актриса.  
14 июля  
День рыбака 
День Российской почты

13 июля. Восход Солнца 5.17. Заход 22.53. Долгота дня 17.36. 6-й лун-
ный день. Ночью +15, днем +20…+22 градуса, облачно, дождь. Атмосферное 
давление 736 мм рт. ст., ветер северный, 4 м в секунду.

14 июля. Восход Солнца 5.18. Заход 22.52. Долгота дня 17.34. 7-й лун-
ный день. Ночью +15, днем +17…+19 градусов, облачно, небольшой дождь. 
Атмосферное давление 737 мм рт. ст., ветер северный, 5 м в секунду.

Сегодня геомагнитные возмущения, завтра сильная магнитная буря.

Вопросы присылайте в редакцию в письменном виде с пометкой «Вопрос-ответ»  
или звоните по редакционным телефонам, указанным на этой странице�� вопрос-ответ

В пятый день XXVII Все-
мирной летней Универси-
ады в Казани российские 
спортсмены завоевали 
десять золотых медалей, 
передает агентство «Ин-
терфакс».

Высших наград удосто-
ились штангистки Татьяна 
Каширина (весовая катего-
рия свыше 75 килограммов) 
и Ольга Зубова (до 75 кило-
граммов). В соревнованиях 
по вольной борьбе выиграли 
Нариман Исрапилов (в ве-
совой категории до 55 кило-
граммов) и Магомед Курба-
налиев (до 66 килограммов).

Соревнования по фехто-
ванию на рапирах выиграла 
российская женская сборная. 
Тяжелоатлет Апти Аухадов по-
бедил в весовой категории до 
85 килограммов. Екатерина 
Конева стала лучшей в трой-

Медальный зачет
на 12 июля

(до вечерней части 
соревнований)

Жертвой ограбления стал 54-летний Стивен Амарал. Он 
рассказал журналистам, что незадолго до ограбления к нему 
во двор пришла пара, живущая неподалеку. Женщина попро-
сила разрешения искупаться в его бассейне и попросила сво-
его партнера сходить для нее за сигаретами. Тот на самом 
деле направился домой к соседу.

Амарал сопроводил соседку к бассейну, после чего она по-
интересовалась, можно ли ей искупаться обнаженной. Жи-
тель Теннесси дал на это согласие и присел около бассейна, 
чтобы составить купальщице компанию. Она плавала в тече-
ние примерно 20 минут, после чего Амарал принес ей поло-
тенце, чтобы она могла вытереться. Затем женщина оделась 
и попрощалась с соседом.

Когда мужчина вернулся домой, он обнаружил, что пропал 
его пистолет, ювелирные украшения и медикаменты. Общая 
стоимость украденного составила примерно 1200 долларов.

Лента.Ру.

ет агентство. Соревнования 
Универсиады в Казани прод-
лятся до 17 июля.

* * *
Участников Универсиады 
в Казани подняли рано 
утром по сигналу «Тре-
вога» из-за пара от воды 
в чайнике, на который 
среагировали датчики 
дыма. Об этом пишет сайт 
Delfi.ee. 

Инцидент произошел 11 
июля, в 6.30 по местному 
времени. В жилом корпусе, 
где сработали датчики, про-
живала эстонская делегация. 
Сигнал «Тревога!» был подан 
голосом через громкогово-
рители. Как утверждает сайт 
Delfi.ee, объявление было 
сделано на русском языке, 
поэтому из корпуса вышли 
только спортсмены, пони-
мающие русский. Причиной 
сигнала стал чайник, в кото-
ром кипятили воду индоне-
зийские спортсмены. 

�� бывает же…

Забыл обо всем на свете
Голая женщина в бассейне отвлекла жителя Теннесси 
(США) от ограбления его дома, которое совершил ее 
напарник. Об этом инциденте сообщает ABC.

ном прыжке, Ильгизар Сафи-
уллин выиграл забег на 3000 
метров с препятствиями, 
Ирина Тарасова дальше всех 
толкнула ядро, а Татьяна Чер-
нова обошла всех соперников 
в семиборье.

Таким образом, сборная 
России возглавляет неофи-
циальный медальный зачет 
со 137 медалями, из которых 
72 золотых, 33 серебряных 
и 32 бронзовых, отмечает 
агентство ИТАР-ТАСС. Вто-
рое место занимают корей-
цы (12 золотых, 6 серебря-
ных и 8 бронзовых наград), 
а на третьем — японцы (10 
золотых, 12 серебряных и 15 
бронзовых).

Российская сборная уже 
превзошла рекорд сборной 
СССР по числу завоеванных 
медалей на Всемирных сту-
денческих летних играх. В 
1973 году советские спор-
тсмены завоевали 134 ме-
дали, из которых 68 оказа-
лись золотыми, напомина-

По вагону поезда бежит мужик и 
спрашивает:

- Дантисты есть?
- Есть!
- Зуб посмотрите у моей жены?
- Я специалист по творчеству 

Данте!
* * *

- Вы свободны сегодня вече-
ром? - обращается к маникюрше 
один из клиентов парикмахерской.

- Не знаю, - отвечает она, - спро-

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Ток. Моряк. Сап. Платов. Пиза. Базис. «МиГ». «Новь». Уно. Инок. Рад. Лиса.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Пьер. Пи. Зюйд. Толпа. МУР. Карабин. Тагор. Мороз. Винил. «Сони». Яша. ВОС. Полька.

Страны З С Б  И

1 Россия 72 35 31 138 

2 Япония 12 13 17 42 

3 
Южная  
Корея 

12 6 8 26 

4 КНР 9 15 6 30 

5 Украина 7 15 19 41 

6 ЮАР 6 3 2 11 

7 США 4 3 4 11 

8 Франция 3 4 7 14 

9 Германия 3 4 5 12 

10 Беларусь 3 4 3 10 

20-летний воспитанник ДЮСШ «Юпитер» 
Александр Иванов стал серебряным призером 
первенства Европы среди молодежи, которое 
проходит в финском городе Тампере. Тагильча-
нин показал второе время в спортивной ходьбе 
на 20 км.

Вместе с еще одним представителем сборной 
России Петром Богатыревым, который тоже 
тренируется в центре олимпийской подготов-

ки в Саранске, Иванов по ходу дистанции создал се-
рьезный отрыв от ближайших преследователей. Об-
ладатель «золота» определился на финише: более 
опытный Богатырев опередил нашего земляка на три 
секунды. Тем не менее, Александр может быть дово-
лен результатом, ведь он установил личный рекорд. 

Год назад Иванов занял второе место на юниор-
ском первенстве Европы.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Александра Дерчук рассказала в письме, 
что считает тефтели, которые любят в 
ее семье, почти диетическим блюдом: 
«Раньше думала, что они отличаются от 
котлет только формой. Обжаривала до 
корочки – от этого они казались особенно 
вкусными. Теперь вообще не жарю, но 
тефтели только выигрывают».

Запеченные
В фарш из говядины и свинины или из ку-

рицы добавить измельченный лук и специи. 
Скатать шарики диаметром 6-7 см и осто-
рожно размять в лепешки. В середину поло-
жить потушенные в сметане грибы и немного 
сливочного масла. Снова свернуть шариками 
и обернуть в фольгу. Запекать в духовке пол-
часа. Блюдо получается сочным. 

Тушеные 
В мясной фарш добавить мелко нарезан-

ный зеленый лук, растертый с небольшим ко-
личеством соли до появления сока. Хорошо 

перемешать. Для большей вязкости добавить 
белого батона (100 г). Обвалять сформован-
ные тефтели в муке и выложить в кастрюлю 
с широким дном. Добавить томатную пасту, 
воду, лавровый листик, несколько гороши-
нок черного перца и два-три зубчика чеснока, 
растертого с солью. Тушить под крышкой на 
слабом огне минут 15-20, посолить минут за 
пять до готовности. Подавать с картофелем, 
рисом, гречей и зеленью петрушки. 

Вареные 
Печень (0,5 кг) после удаления протоков 

и пленки нарезать кусочками. 200-250 г ба-
тона размочить и хорошо отжать. Печень, ку-
сочек сала, батон, луковицу пропустить че-
рез мясорубку. Добавить манную крупу (100 
г), 2 яйца, посолить и хорошо перемешать. 
Слепить тефтели, смачивая руки в холодной 
воде. 

Довести до кипения подсоленную воду и 
варить тефтели на умеренном огне минут 10-
15. Подавать со сметаной. 

Нина СЕДОВА. 
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Все детство Сергея про-

шло на речке Баранче. Слу-
чалось, приходилось драть-
ся с местными мальчиш-
ками, покушавшимися на 
его снасти. Позже Сергей 
переключит свое внимание 
на ихтиофауну Тагильского, 
Черноисточинского, Верхне-
Выйского прудов, Леневско-
го водохранилища. Но са-
мым значимым событием 
для него станет первая ры-
балка в Астрахани, в дельте 
реки Волги. 

- Меня поразили разно-
образие и размеры рыбы в 
тех краях, - рассказывает 
Сергей Костромитин. – Од-
нажды мне довелось выло-
вить там жереха весом более 
пяти килограммов. После на-
ших водоемов Волга показа-
лась мне очень щедрой ре-
кой, в которой в изобилии 
водятся помимо жерехов 
сазаны, сомы и многое дру-
гое. У нас если и встречается 
такая рыба, то очень редко и 
некрупных размеров. Да и 
выловить ее гораздо слож-
нее у нас, чем там. 

С тех пор Сергей ежегод-
но в течение десяти лет ез-
дил на Волгу. Попутно стал 
увлекаться видеосъемкой 
рыболовных сюжетов. Пер-
вые фильмы были сняты 
еще на кассетную камеру 
и служили иллюстрацией 
к рассказам рыболова-пу-
тешественника, которые с 
удовольствием слушали его 
родные и друзья. Затем на 
смену видеомагнитофону 
пришли компьютер и циф-
ровая камера. 

- Сейчас я стараюсь сни-
мать фильмы, в которых даю 
отчет о том или ином водое-
ме, способах ловли в данной 
местности, приманках, при-
кормке и прочем. Получается 
что-то вроде видеосоветов 
для тех, кто только собира-
ется туда ехать. 

На Урале одно из самых 
популярных мест, где люди 
ставят рекорды в своей ры-

боловной деятельности, - 
это, конечно, север Сверд-
ловской области, реки Сось-
ва и Лозьва. Три года назад 
Лозьва преподнесла нашему 
герою подарок – щуку весом 
11 килограммов. 

- Когда она села на крю-
чок, я и не думал даже, что 
вытащу трофей (экземпляр 
редкой либо необычай-
но крупной рыбы. – Прим. 
ред.), - делится Сергей Ко-
стромитин. – Она почти не 
сопротивлялась, и потому я 
не мог предугадать ее раз-
меры. Лишь когда я подвел 
добычу вплотную к лодке 
и на поверхность всплыло 
эдакое «бревно», изумле-
нию моему не было преде-
ла. 

Сергей Костромитин вхо-
дит в состав Тагильской ры-
боловной команды – клуба, 
созданного в 2005 году для 
общения, обмена опытом и 
совместных выездов на ры-
балку. Поначалу в него вхо-
дили исключительно люби-
тели рыбалки, однако в по-
следнее время в ТРК поя-
вилось много спортсменов, 
участвующих и побеждаю-
щих в квалификационных со-
ревнованиях. 

- Я горжусь тем, что яв-
ляюсь частью нашей коман-
ды, - признается Сергей Ко-
стромитин. – Ежегодно она 
становится победителем 
Турнира клубов, в котором 
принимают участие спин-
нингисты многих городов 
Уральского региона. ТРК по 
праву считается одной из 
самых уважаемых и силь-
ных команд. Наш секрет – 
в сплоченности и готовно-
сти делиться информаци-
ей. Существует мнение, что 
рыбалка – дело интимное 
и негоже рыбаку «сливать» 
«клевые» места. Мы же, на-
оборот, убеждены, что это 
дело коллективное, переда-
ем друг другу опыт, вместе 
выезжаем на разведку но-
вых мест, проводим собра-
ния и мастер-классы. 

Елена ПЕШКОВА. 

Что строят возле Дзержинского суда?

�� завтра – День рыбака

Дело не «интимное», 
а коллективное

�� легкая атлетика

Снова «серебро»

Александр Иванов.
ФОТО С САЙТА ФЕДЕРАЦИИ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ РОССИИ.

«Недавно прямо возле ко-
нечной остановки марш-
рутки №6, которая ходит 
до поликлиник на Вагонке, 
появился высокий за-
бор, за которым началась 
строительство какого-то 
объекта. Судя по инфор-
мационному стенду, кото-
рый там висит, здесь будет 
располагаться детский 
реабилитационный центр 
с кафе. А что построят на 
самом деле?»

(Звонок в редакцию)

Мы попытались заглянуть 
за забор, который действи-
тельно недавно появился не-
далеко от перекрестка улицы 
Окунева и Ленинградского 
проспекта. Но наше любо-
пытство было быстро пресе-
чено суровыми мужчинами 
в камуфляже, круглосуточно 
охраняющими объект. Они 
даже запретили нам фото-
графировать забор, не гово-
ря уж о территории, находя-
щейся за ним.

Вопрос мы переадресо-
вали в управление архитек-
туры и градостроительства, 
где одна из специалистов 

нам пояснила: действитель-
но, через 18 месяцев на ука-
занном участке должен по-
явиться двухэтажный корпус 
детского реабилитационно-
го цента, первый этаж ко-
торого займут три стомато-
логических кабинета и кафе 
на 40 мест. На втором будут 
располагаться кабинеты ло-

гопеда, психолога, дефек-
толога, специалиста по про-
фориентации, зал лечебной 
физкультуры и администра-
тивные помещения. Заказчи-
ком строительства является 
индивидуальный предпри-
ниматель, а подрядчиком, 
судя по информации с того 
же стенда, будет компания 

из Санкт-Петербурга. 
Что же за объект появится 

здесь на самом деле (если 
вспомнить историю про дет-
ское кафе, построенное на 
Красном Камне и очень ско-
ро перепрофилированное 
под стриптиз-бар), мы узна-
ем в конце 2014 года. 

Екатерина МИТИНА. 

Фото автора с балкона ближайшей 9-этажки.

�� проверено на кухне

Тефтели из мяса и печени

сите об этом у моего мужа, он сей-
час как раз вас бреет.

* * *
- У меня голова как аэропорт... 

Из нее постоянно что-то вылетает!
* * *

Елена Малышева в своей про-
грамме сказала, что в день надо 
выпивать два литра жидкости. По-
пробовал вчера... Похмелье жуткое!

* * *
- Ходила вчера на концерт Стаса 

Михайлова. 
- Развелась, что ли?

Заходите на сайт «ТР» (16+)

www.tagilka.ru 

Подпишись на «ТР» с любого месяца!


