
Независимая газета

Издается с 1995 года          Пятница, 14 сентября 2012 года         №67 (1784)

m-v-news.ru

ÐÅÊËÀÌÀ "ÌÂ"

Подпишись и всегда будь в курсе самых
важных событий нашего региона!

ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!
1 СЕНТЯБРЯ НАЧАЛАСЬ 1 СЕНТЯБРЯ НАЧАЛАСЬ 
ОСНОВНАЯ ПОДПИСКА ОСНОВНАЯ ПОДПИСКА 

НА НЕЗАВИСИМУЮ ГАЗЕТУНА НЕЗАВИСИМУЮ ГАЗЕТУ 
"МЕСТНОЕ ВРЕМЯ""МЕСТНОЕ ВРЕМЯ"

НА I ПОЛУГОДИЕ 2013 ГОДА. НА I ПОЛУГОДИЕ 2013 ГОДА. 
Выписать любимое издание вы Выписать любимое издание вы 

сможете в отделениях почтовой сможете в отделениях почтовой 
связи, у почтальонов, а также связи, у почтальонов, а также 

в киосках агентства "Роспечать".в киосках агентства "Роспечать".

ÏÎÄÏÈÑÊÀ-2013ÏÎÄÏÈÑÊÀ-2013
Реклама.

"АУДИО ВИДЕО ЦЕНТР", пр. Ленина, 49, тел. 6-06-28
ТД "МЕЛЕКЕССКИЙ", ул. Комсомольская, 113, тел. 2-63-93

ТЦ "ЧЕРЕМШАН", пр. Автостроителей, 47, тел. 7-71-22. 

НАМ 20 ЛЕТ!НАМ 20 ЛЕТ!

Работает свой сайт 
www.sev-veresk.ru.www.sev-veresk.ru.

Доставим на любой этаж, установим, подключим

БЕСПЛАТНО!
Надежная гарантия и послегарантийное обслуживание.

ОГРН 1027300533204. ООО "СЕВ-видео". Сертифицировано. Реклама.

РеальнаяРеальная
возможностьвозможность
купить дешевокупить дешево
с 14 по 30 сентября.с 14 по 30 сентября.

Снижаем ценыСнижаем цены
до закупочных.до закупочных.

в связи с расширением деятельности объявляет конкурсный набор на допол-
нительные вакансии средних медицинских работников (медсестер, фельдше-
ров). Заработная плата достойная. Обращаться по адресу: г. Димитровград, 
ул. Зеленая, д. 3А. 

Резюме можно отправить по факсу: 7-38-63 или 
на e-mail: info@klinika-lekon.ru. Справки по телефону 7-38-63.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
ООО "Поликлиника "Лекон"ООО "Поликлиника "Лекон"

Реклама.

Лиц. ЛО-73-01-000377
от 09.06.2010

ВЕРТОПРАХ

Предприниматель Сергей Зимин приобрел себе
вертолет за 22 миллиона рублей

Морозов приказал до его визитаМорозов приказал до его визита
разобраться с больничными клопамиразобраться с больничными клопами

В ГОРОДЕ В ГОРОДЕ 
ЖДУТ ПУТИНАЖДУТ ПУТИНА
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ЧИНОВНИКИ 
ПЕРЕСЯДУТ
С ИНОМАРОК
НА ВЕЛОСИПЕДЫ
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РОДИЛАСЬРОДИЛАСЬ
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31 руб. 20 коп.

40 руб. 20 коп.

32 руб. 00 коп.

40 руб. 95 коп.

Ул. Гончарова, 1, тел. 4-28-66.
Ул. Западная, 13, тел. 4-56-26.

Тел. 4-28-25.

Монеты из драгоценных металлов

31 руб. 20 коп. 31 руб. 70 коп.

40 руб. 28 коп. 40 руб. 72 коп.

Лиц.  №23 
ЦБ  РФ

РЕКЛАМА РЕКЛАМА

13 СЕНТЯБРЯ гла-
ва региона Сергей 
Морозов побывал с 
рабочим визитом в 
Димитровграде. Он 
проинспектировал 
ряд медицинских 
учреждений горо-
да, где с начала 
сентября начался 
капитальный ре-
монт. Первым де-
лом заехал в соцго-
родскую поликли-
нику. Там полным 
ходом идут работы 
сразу на трех эта-
жах. Полностью 
заменяют старые 
окна на новые, пла-
стиковые, демон-
тируют устаревшие 
коммуникации, ме-
няют кровлю и так 
далее.

Сергей Иванович 
вместе с подчинен-
ными и с предста-
вителями ФМБА РФ 
прошелся по всем 
этажам. Встретил-
ся с подрядчика-
ми, которые выи-
грали аукционы (а 
это не одна фирма). 
Только на "реанима-
цию" поликлиники 
№1 из федерально-
го бюджета выделе-
но 18 миллионов ру-
блей. А всего дими-
тровградское здра-
воохранение полу-
чило 298 миллионов 
рублей. И их надо 

успеть освоить. 
- Какие сроки сда-

чи? - поинтересовал-
ся Сергей Морозов. 

- По контракту - до 
5 декабря 2012 года. 
Обязательно сдадим, 
- обнадежил главу 
один из подрядчиков. 

- Я надеюсь! - заме-
тил губернатор. По-
сле чего поинтере-
совался уже у меди-
цинского начальства: 
- А будет ли новая ме-
бель поставлена? 

Здесь директор 
клинической боль-
ницы №172 Сергей 
Романов попытал-
ся объяснить, что в 
рамках федерального 
контракта капиталь-
ного ремонта закуп-
ка мебели и прочих 
деталей интерьера не 
предусмотрена. 

- То есть будете 
въезжать в новый дом 
со старыми клопами? 
- недоумевал Моро-
зов. - Как так? Вопрос 
надо решать безот-
лагательно. Сейчас 
мы активно работа-
ем над организацией 
визита в Димитров-
град президента Рос-
сии Владимира Пу-
тина в рамках стро-
ительства центра ме-
дицинской радиоло-

гии. И что мы ему бу-
дем показывать? Ста-
рую мебель? Непоря-
док. Да и пациенты 
должны себя чувство-
вать комфортно в но-
вых условиях. 

Романов объяс-
нил, что они уже по-
дали заявку на при-
обретение мебели. 
Но будет ли она ис-
полнена в этом го-
ду, ему неизвестно. 
Тогда губернатор 
предложил руково-
дителям КБ №172 

расcчитать затра-
ты и доложить ему. 
Буквально через две 
недели в город при-
едет руководитель 
федерального меди-
ко-биологического 
агентства РФ Влади-
мир Уйба. И Сергей 
Иванович будет на-
стоятельно просить 
его о помощи в фи-
нансировании осна-
щения обновленных 
больниц и поликли-
ник Димитровграда 
новой мебелью. 

Минус
Закончил свой ви-

зит в город губерна-
тор посещением дет-
ской поликлиники 
на проспекте Авто-
строителей. Там так-
же все работы обеща-
ют завершить к нача-
лу декабря. Восполь-
зовавшись моментом, 
заведующая Лидия 
Маштакова пожало-
валась Сергею Ива-
новичу на нерасто-
ропность городской 

власти. 
- Мы еще год на-

зад обращались к гла-
ве администрации с 
просьбой решить во-
прос с асфальтиро-
ванием тротуара, ве-
дущего к нашему уч-
реждению, и освеще-
нием прилегающей 
территории, - призна-
лась губернатору Ли-
дия Эммануиловна. - 
Но наша просьба так 
и не была удовлетво-
рена. А ведь, сами зна-
ете, с каким контин-
гентом мы работаем. 
Все-таки дети. 

Сергей Морозов 
был удивлен таким 
положением и бук-
вально сразу связал-
ся с руководителя-
ми ОАО "Ульянов-
ская сетевая компа-
ния", отвечающими 
за свет, а также с ми-
нистром промышлен-
ности и транспорта, 
отвечающим за доро-
ги. Им было дано рас-
поряжение в крат-
чайшие сроки устра-
нить все имеющиеся 
проблемы. 

- Это, конечно, ми-
нус местной власти, 
что лично губерна-
тору приходится ре-
шать бытовые вопро-
сы, которые можно 
решить сиюминутно, 
- резюмировал Сер-
гей Морозов.

В ГОРОДЕ ЖДУТ ПУТИНА
Морозов приказал до его визита разобраться с клопами

ИГОРЬ ВИКТОРОВ, 
фото автора

Губернатор и директор КБ №172 осматривали все тщательно

СРАЗУ три управ-
ляющие компании 
ЖКХ в Димитров-
граде приказали 
долго жить. Обан-
кротились, уведя 
"налево" много-
миллионные суммы 
и не расплатившись 
с ресурсоснабжа-
ющими организа-
циями. А недавно 
к двум "пионерам" 
банкротного дви-
жения - УК "Соц-
город" и "Стройс-
наб"- прибавилась 
еще одна фирма. 
ООО "Комсервис", 
словно мавр, сде-
лав свое дело, ухо-
дит в тень.    

Эти процессы мэр 
Николай Горшенин 
считает закономер-
ными. Когда несколь-
ко лет тому назад к 
управлению много-
квартирными дома-
ми в Димитровгра-
де пришли сразу 19 
УК, они в мэрии ни-
чего поделать не мог-
ли. Что называется, 
не уследили. Да и как 
было уследить? Госу-
дарство с этого рынка 
ушло. Пришли фир-
мы, у которых, кро-
ме устава и стола со 
стулом, могло ничего 

за душой больше и не 
быть. Ни техники, ни 
инструментов. И их 
допустили. Посколь-
ку они выиграли тен-
деры. Но с тех пор 
утекло много воды. 

- 19 управляющих 
компаний - это мно-
го, - сказал "МВ" Гор-
шенин. - Их долж-
но быть не более че-
тырех-пяти. И у них 
должна быть мощная 
производственная ба-
за для обслуживания 
домов. И так и будет, 
поверьте, уже в бли-

жайшее время. Если 
у УК нет ста домов в 
управлении, они ста-
новятся нерентабель-
ными и будут банкро-
титься. Скоро уйдут 
с нашего рынка еще 
две компании - "Ре-
монтируем и строим" 
и "Техмастер". 

Кстати, по сло-
вам главы города, та-
кая же судьба мо-
жет постигнуть и че-
тыре управляющие 
компании, единолич-
ным директором ко-
торых является Ан-

дрей Ильин. На пло-
хую работу возглав-
ляемых им фирм жи-
тели соцгорода уже 
устали жаловаться. 

Что интересно, 
коммунальщики бан-
кротятся, а отобрать 
у них дома, с которых 
УК регулярно соби-
рают свою "дань", бы-
вает не так просто. И 
это несмотря на всту-
пление в силу феде-
рального закона, ко-
торый позволяет вла-
стям решить пробле-
му, казалось бы,  в од-
ностороннем поряд-
ке. Но в случае с ООО 
"Стройснаб" мэрцам 
еще пришлось побо-
даться...

- Мы направили 
в их адрес требова-
ние передать жилой 
фонд в управление 
другой фирме, а они 
нам говорят - не отда-
дим! И нам пришлось 
в каждом из их до-
мов провести общее 
собрание. Представ-
ляете, скольких тру-
дов это стоило - со-
брать большинство 
собственников! И 
только после этого 
проблема решилась. 
Управляющую ком-
панию сменили.

ГЛАВА администрации 
Александр Комаров 
на прошедшем в сре-
ду, 12 сентября, шта-
бе по вопросам ЖКХ 
озадачился пробле-
мой уборки городских 
улиц. Его интересова-
ло, как и когда будут 
организованы суббот-
ники с привлечением 
населения. 

- У нас, что, опять 
чиновники выйдут на 
улицу? - посетовал 
Александр Николае-
вич. - А ведь у них тоже 
семьи, дети. Им хочет-
ся побыть в выходной 
день дома. А я смотрю, 
управляющие компа-
нии ничего не делают, 
чтобы привлечь населе-
ние к благоустройству. 

Ситуацию попытал-
ся исправить замести-
тель председателя ко-
митета по ЖКК Андрей 
Кайновский. По его 
словам, не все так пло-
хо. Якобы УК даны рас-
поряжения проинфор-
мировать горожан о 
предстоящем суббот-
нике. Через старших 
по домам разъяснить, 
что начался месячник 

по благоустройству. 
- Каждая компания 

снабдит население 
всем необходимым 
инвентарем, будет ор-
ганизован вывоз му-
сора. Так что, думаю, 
проблем не будет, - от-
рапортовал Кайнов-
ский. 

В день выпуска га-
зеты репортеры "МВ" 
прошлись мимо мно-
гоквартирных домов 
соцгорода и не наш-
ли на стендах или на 
подъездах ни одного 
приглашения. 

- Да мне никто ниче-
го и не сказал, не по-
звонил даже, чтобы 
мы готовились к суб-
ботнику, - недоумева-
ет старшая одного из 
домов по улице Гвар-
дейской Жанна Евдо-
кимова. 

Первый общегород-
ской субботник в рам-
ках месячника должен 
был состояться еще в 
прошлую субботу. Но 
ливень тогда расстро-
ил все планы. Оче-
редная генеральная 
уборка намечена на 15 
сентября.

ГУДБАЙ, УК!ГУДБАЙ, УК!Непривлекаемое
население

11 СЕНТЯБРЯ завершилась 
процедура формирования чет-
вертого состава обществен-
ной палаты Ульяновской об-
ласти. 

Члены палаты, избранные 
в рамках первых двух этапов 
конкурса, назвали имена еще 
15 коллег - представителей 

местных общественных объ-
единений, зарегистрирован-
ных на территориях муни-
ципальных образований ре-
гиона. Таким образом, в об-
щественной палате области 
стало 40 человек. Среди них  
есть и наши земляки. Это На-
талья Емангулова, предсе-

датель организации инвали-
дов-опорников "Преодоле-
ние", Эдуард Зимуков, проф-
союзный лидер работников 
димитровградских госучреж-
дений, Александр Молчанов, 
руководитель работников на-
родного образования Ново-
малыклинского района. 

Не говори ОП, пока не заработает

Кто 
испортил
воздух
ВОТ УЖЕ ТРЕТИЙ раз 
за полмесяца в Черное 
озеро какие-то неиз-
вестные сбрасывают 
дурно пахнущие от-
ходы. Миазмы на себе 
ощущают обитатели 
дачного поселка, рас-
положенного в районе 
старого птичника, что у 
моста Гау. 

Вообще, Черное 
озеро -  не отдельный 
водоем, а просто часть 
черемшанского рука-
ва, который петляет 
в этой части города. 
Раньше, говорит Юрий 
Кузнецов, один из хо-
зяев участков, примы-
кающих к воде, в это 
время года Черемшан 
очищался - так, что 
дно было видно. Но в 
субботу, 8 сентября, 
они пришли на дачу и 
видят - поверхность 
белой пеной покры-
лась, а вода приобрела 
бурый оттенок. Да и 
мальки кругом кверху 
брюхом плавали. Как 
сказал Юрий Алексан-
дрович, это уже третье 
происшествие с начала 
сентября. Они было об-
ратились за помощью 
к экологам из службы 
охраны окружающей 
среды. Но те даже и не 
подумали выехать на 
место, сославшись на 
то, что никого из них в 
городе нет. Но не при-
ехали и в последующие 
дни. Предложив дачни-
кам самим поискать ви-
новника инцидента - то 
есть того, кто мог что-то 
слить в реку. 

Когда корреспонден-
ты "МВ" в понедельник 
прибыли на место, бе-
ло-красное пятно еще 
плавало посередине 
озера. Мальки все, вид-
но, осели. Вода была 
мутной. А запах стоял, 
словно это не речка, а 
какие-нибудь очистные 
сооружения.

Дачники никак не 
могут понять, кто же 
испортил им воздух и 
воду, которая обычно 
используется ими в 
хозяйственных целях. 
Рядом, на другом бере-
гу рукава, находится ав-
тозаправка, неподалеку 
располагается цех по 
изготовлению мебели. 
Но вряд ли они винова-
ты в этой беде. Искать 
же истинных виновни-
ков никто не хочет. 

За два дня "налет" 
с воды почти сошел
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15 СЕНТЯБРЯ на площади 
Советов пройдет III Между-
народный фестиваль "Хлеб-
ная площадь". В конкурсной 
программе фестиваля пред-
усмотрен ряд интересных 
и "вкусных" состязаний, 
в которых организаторы 
приглашают принять уча-
стие всех желающих блес-
нуть своим кулинарным ис-
кусством.  В каждой из но-
минаций будут присужде-
ны по три призовых места. 
В награду лучшие кулина-
ры получат предметы быто-
вой техники: электромясо-
рубки, блендеры, тостеры, 
кофеварки, микроволновые 
печи и др.  Выберите понра-

вившуюся вам номинацию, 
приложите к своим кули-
нарным умениям фантазию 
- и призы ваши:

1) "Бабушкин пирог" - са-
мый вкусный пирог;

2) "Сладость" - самый вкус-
ный торт;

3) "Ненаглядный мой" - са-
мое красивое произведение 
кулинарного искусства;

4) "Хлебушко" - самый 
вкусный хлеб или хлебобу-
лочное изделие.

Заявки на участие в кон-
курсе принимаются по адре-
су: пр-т Ленина, 17, Центр 
культуры и досуга "Восход".

Справки по тел.: 3-29-20, 
3-25-90, 3-29-10.

ЗА ПИРОГИ – БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
Уважаемые жители

и гости Димитровграда!

В СРЕДУ, 12 сентя-
бря, в регионе отме-
тили День семейного 
общения. Или, как его 
прозвали в народе, - 
День зачатия.

В городском загсе 
провели обряд имяна-
речения. В торжествен-
ной обстановке вруча-
ли свидетельства о рож-
дении родителям малы-
шей, которые появи-
лись на свет несколько 
месяцев назад, а также 
тех, чьи дети родились 
недавно.

В семье Кашкировых 
дочка Валерия роди-
лась в государственный 
праздник - 12 июня. Ее 
родителей отметили 
как участников акции 
"Роди патриота в День 
России". Все пришед-
шие в минувшую среду 
в загс папы и мамы по-
лучили не только доку-
менты, но также цветы 
и подарки. Но  больше 
всего теплых слов было 
сказано в адрес семьи 
Мигуновых - 27-летнего 
Павла и 20-летней Ири-
ны. Несколько дней на-
зад у них родилась доч-
ка Полиночка. Девоч-
ка стала тысячной горо-
жанкой, которая появи-
лась на свет в этом году. 

- В этом году новорож-
денных у нас зареги-
стрировано на 27 боль-
ше, чем в прошлом, - по-
яснила начальник заг-
са Антонина Хонина. - 
Только в мае мы чество-

вали пятисотого ребен-
ка, а вот уже и тысячный 
на свет появился.

Мигуновы призна-
лись "МВ", что встрети-
лись случайно - в мага-
зине.  Молодой человек 
предложил симпатич-
ной девушке проводить 
ее до дома.

- Я довольно робкий, 
а тут меня словно под-
менили, - улыбается Па-
вел. - Просто сразу по-
думал, что Ирина будет 
моей женой.

Встречались молодые 
люди чуть больше года. 
Наконец Павел сделал 
своей суженой предло-
жение. 

- Полиночка должна 
была появиться на свет 

10 сентября, в канун 
дня рождения мужа, - 
говорит Ирина. - А ро-
дилась 27 августа. Чуть-
чуть поторопилась. Но 
она очень спокойная, 
практически никаких 
хлопот не доставляет. 
Только - приятные.

Планшет
В последнее время 

местные чиновники 
охотно поддались мо-
де, которую ввела зам-
губернатора и куратор 
Димитровграда Светла-
на Опенышева. Светла-
на Владимировна вез-
де и всюду появляется с 
планшетным компьюте-
ром в руках.  Вот и зам-
главы администрации 
Димитровграда по со-
цвопросам Ирина Ба-
канова тоже прикупи-
ла себе гаджет. Ирина 
Викторовна всячески 
демонстрировала в заг-
се его наличие. И фото-
графировала всех и все, 
что происходило, и что-
то записывала. А когда 
мероприятие заверши-
лось, еще и начала объ-
яснять обступившим ее 
сотрудникам загса, как 
пользоваться планшет-
ником. 

РОДИЛАСЬ
ТЫСЯЧНАЯ
МАЛЫШКА

Супруги Мигуновы не скрывали своей радости

Ни одна пара не ушла с праздника без подарка

 ЛЮБОВЬ ГЛАЗОВА, 
фото автора

9 СЕНТЯБРЯ на 65-м году 
жизни скоропостижно скон-
чался заведующий кафе-
дрой разработки одежды 
специального назначения 
филиала НИЯУ МИФИ, док-
тор технических наук Вячес-
лав Павутницкий. 

Его смерть стала неожи-
данной для всех. Накану-
не профессор встречался с 
коллегами и студентами в 
институте, а на следующий 
день им позвонили и сооб-
щили, что сердце его оста-
новилось. Как выяснилось, 
Вячеслав Васильевич долго 
лечился от рака, прошел хи-
миотерапию. Ее результаты 
обнадеживали и давали на-
дежду на выздоровление. Но 
страшная болезнь все равно 
взяла свою дань. Павутниц-
кий почувствовал себя плохо 
дома. Его срочно доставили 
в больницу, где тут же по-
ложили под капельницу. Но 
сердце его остановилось. 

В 1972 году Павутницкий 
закончил Ленинградский ин-
ститут текстильной и легкой 
промышленности имени Ки-
рова. В 1975 году успешно 
окончил аспирантуру того же 
института при кафедре хими-
ческой технологии волокни-
стых материалов и защитил 
диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата 
технических наук. Свою пре-
подавательскую деятель-

ность начал в том же году в 
ДИТУДе. В 2005 году защи-
тил докторскую диссерта-
цию. Он всю жизнь посвятил 
исследованию свойств тек-
стиля, разработке новых ви-
дов тканей. В студенческой 
среде Вячеслава Василье-
вича всегда уважали, за гла-
за называя его текстильным 
королем. 

Проститься с профессором 
к зданию бывшего ДИТУДа, 
где вчера состоялась граж-
данская панихида, пришли 
его родственники, ученики, 
коллеги и просто знакомые. 
Похоронили Павутницкого на 
городском кладбище.  

Умер король текстиля

В. Павутницкого запомнят 
таким - мудрым и добрымНЕ УСПЕЛ знаменитый 

художник, наш земляк 
Никас Сафронов хо-
рошенько обжиться в 
своих апартаментах, 
расположившихся на 
четырех этажах элит-
ного дома в Брюсовом 
переулке в Москве, как 
у него возникла пробле-
ма. Соседи предъявили 
ему претензии. По их 
словам, художник не 
имел права перестраи-
вать дом-памятник, по-
строенный по проекту 
архитектора Щусева, по 
своему усмотрению. 

Сам Никас считает их 
обвинения надуманны-

ми. Все необходимые 
документы у него есть. 
Их ему выдавал еще 
Юрий Лужков, которого 
Сафронов не раз изобра-
жал на своих полотнах. 

Пока Сафронов в те-
чение последних один-

надцати лет планомер-
но выкупал квартиры 
трех верхних этажей и 
надстраивал четвертый 
с террасой, с которой 
виден Кремль, никаких 
вопросов ни у кого из 
жильцов этого строения 
не появлялось. Наобо-
рот, те, кто продавал 
мэтру свои квартиры, 
были очень довольны - 
Никас давал хозяевам 
очень хорошие день-
ги. Да и обитатели двух 
первых этажей сталин-
ской многоэтажки то-
же не вдавались в под-
робности. Но стоило 
Сафронову в основном 

закончить и обустроить 
все 1000 жилых ква-
дратных метров, а так-
же презентовать апар-
таменты, как соседи 
переполошились. У них 
вдруг возник вопрос: 
имел ли художник пра-
во перестраивать дом 
и делать дополнитель-
ный этаж. Ведь, по их 
мнению, архитектурные 
пропорции здания в ре-
зультате нарушились. 
Если Никас не уладит 
этот конфликт иными 
способами, соседи от-
правятся прямиком в 
суд и предадут эту исто-
рию огласке. 

СОСЕДИ ПОДАЮТ В СУД НА НИКАСА СОСЕДИ ПОДАЮТ В СУД НА НИКАСА 
Жильцы протестуют против перестройки их дома-памятника

Балкона на крыше 
раньше не было

Духовность
подразумевает 
щедрость

НА ПРОШЛОЙ неделе 
Димитровград посетил 
митрополит Прокл, кото-
рый в том числе пообщал-
ся с руководством города 
по поводу разбивки рядом 
со Спасо-Преображен-
ским храмом парка Духов-
ности. 

На конкурс поступила 
дюжина проектов его 
планировки. Но в коми-
тете по архитектуре и 
градостроительству есть 
и свое проектное решение 
или, скорее, задание, в 
котором все четко про-
писано: где установить 
новый памятник - архи-
мандриту Гавриилу, где 
какие деревья посадить, 
какие клумбы разбить, где 
разместить воскресную 
школу и епархиальное 
управление. Есть задумка 
установить в парке специ-
альные плиты, на которых 
будут выбиты десять хри-
стианских заповедей. 

Часть средств на парк 
выделят из местного 
бюджета - это произойдет 
в рамках одной из город-
ских целевых программ. 
Вложит свои деньги и 
Симбирская митрополия. 
Ну и придется походить по 
предприятиям.

Проект планировочного 
решения парка Духовно-
сти в октябре вынесут на 
общественные слушания. 
И горожане смогут внести 
свои предложения и свою 
лепту в это дело.

Дискотека
папуасов
В СУББОТУ, 8 сентября, в 
Новомалыклинском цен-
тре культуры была орга-
низована тематическая 
дискотека "Белые ночи". 
Она была приурочена к 
Международному дню 
красоты, который празд-
нуется во всех странах 9 
сентября. 

Школьники и студен-
ты попробовали на себе 
боди-арт. Всем желаю-
щим были предложены 
варианты росписи по телу. 
Вооружившись кистями, 
карандашами, ручками, 
гуашью и акварелью, 
местные художники рас-
писывали кожу земляков 
на разный лад.

Примерный проект
парка уже есть

Д И М И Т Р О В Г Р А Д С К И Й 
предприниматель Сергей 
Зимин, прославившийся 
войной с жителями Березо-
вой рощи, которым не нра-
вится соседство с его мас-
лоперерабатывающим заво-
дом, совершил неординар-
ную покупку. Не так дав-
но бизнесмен приобрел ма-
лолитражный двухместный 
вертолет стоимостью 22 
миллиона рублей. И сейчас 
многие горожане часто слы-
шат шум мотора  его винто-

крылой машины. 
Предприниматель сам 

управляет вертолетом. Он 
прошел для этого специаль-
ный курс обучения в Сама-
ре. Как он объясняет, специ-
ального разрешения для по-
летов на малой высоте ему 
не требуется. Вертолетную 
площадку Зимин постро-
ил на берегу Черемшана, в 
районе Олимпа. У него там, 
кстати, прямо у кромки во-
ды (в нарушение водного ко-
декса!), имеется собствен-
ный особняк. 

Предприниматель уже 
предоставлял свой вертолет 
ульяновским экологам, ко-
торые совершали облет Че-
ремшана и соснового бора, 
после того, как на ТЭЦ НИ-
ИАРа произошел разлив ма-
зута. Он  также предложил 
ульяновскому волонтер-
скому центру, помогающе-
му полиции, свои услуги по 
поиску пропавших детей и 
взрослых, которые могут за-
блудиться в лесах, с воздуха. 
За свой счет.

ÂÅÐÒÎÏÐÀÕ

Вертолетная площадка 
построена прямо на воде, 
рядом с виллой



Нужен глаз да глаз
НА ПРОШЛОЙ неделе в Ульянов-

ске начал работу региональный 
Центр автоматизированной 

фиксации административных 
правонарушений в области до-

рожного движения.
Он расположен рядом с 

управлением ГИБДД, на улице 
Промышленной. Его возгла-

вила Светлана Яшнова, ранее 
руководившая пресс-службой 

управления госавтоинспекции. 
Ранее подобный центр распола-
гался в Барыше, что было край-

не неудобно для автолюбите-
лей, особенно для тех, кто оспа-

ривал результаты фиксации. А 
ошибок случалось немало. 

На оснащение нового ЦАФАП 
потратили порядка 50 мил-

лионов рублей, но эти деньги 
быстро окупятся. По словам 
министра промышленности 

и транспорта правительства 
Андрея Тюрина, только за про-

шедший период в регионе было 
составлено более 400 тысяч 

административных протоколов 
в отношении нерадивых во-

дителей. А те, в свою очередь, 
перечислили в доход бюджета 

92 миллиона рублей.  
В настоящее время на терри-

тории региона работает 78 ком-
плексов фото-видеофиксации 
нарушений ПДД разного вида: 

передвижные, стационарные и 
мобильные. Помимо этого, для 

выявления нарушений ПДД в ав-
томатическом режиме исполь-

зуются комплексы "АРЕНА", 
"КРИС", "КАСКАД", "РОБОТ", 
"Паркон" и "Ураган". В сере-

дине сентября в Ульяновской 
области планируется введение 
в эксплуатацию второго стаци-
онарного комплекса "Робот" и 

дополнительные стационарные 
комплексы "Каскад", оснащен-

ные 75 камерами. По мнению 
автоинспекторов, установка 

фиксаторов дисциплинирует во-
дителей и заметно уменьшает 
число аварий со смертельным  

исходом. 

ц
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НЕПРИЯТНЫЙ ин-
цидент произошел 
вчера, 13 сентября, 
во время визита в 
Димитровград гла-
вы области. Один 
из секьюрити по-
пытался воспре-
пятствовать работе 
сотрудников СМИ 
в освещении этого 
события. 

Пока Сергей Ива-
нович знакомил-
ся с ходом капиталь-
ного ремонта дет-
ской поликлиники, 
что на проспекте Ав-
тостроителей, гроз-
ный охранник всту-
пил в словесную пе-
репалку с водите-
лем одного из город-
ских СМИ. Охранни-
ку не понравился тот 
факт, что кортеж гу-
бернатора, который 
состоит из трех ми-
кроавтобусов, сопро-
вождают еще и три 
машины местных ре-

дакций. 
Он в приказной 

форме велел всем уе-
хать. Мол, если мы 
журналисты, то это 
еще ничего не зна-
чит. Он стал объяс-
нять, что по какому-
то официальному 
протоколу сопрово-
ждать главу региона 
может не более трех 
автомобилей. Пред-
ложил всем репор-
терам перебраться в 
микроавтобус к об-
ластным журнали-
стам или же сесть в 
транспортное сред-
ство, в котором нахо-
дились чиновники. 

Контраргументы
П р е д с т а в и т е л и 

СМИ попытались бы-
ло объяснить, что за-
коном не запреще-
но следовать за кем 
угодно, если это, ко-
нечно, не угрожает 
чьей-то жизни. Тем 
более, что журнали-
сты в соответствии с 

законом имеют право 
находиться даже в зо-
не боевых действий, 
не говоря уже о род-
ном городе. Кроме 
того, автомобили, со-

провождающие гу-
бернатора, оказались 
переполнены. И ди-
митровградцам там 
места не нашлось. 

Охранника эти 

контраргументы не 
впечатлили. Он с яв-
ным удовольствием 
стал демонстративно 
трогать свой пиджак, 
под которым угады-

вались очертания та-
бельного оружия. А 
потом заявил: 

- Не хотите по-
хорошему, будет по-
плохому! 

Репортеры не стали 
лезть на рожон и отъ-
ехали подальше, но 
продолжили сопро-
вождение. 

Подобный ин-
цидент произошел 
впервые в исто-
рии. Губернатор сам 
всегда лояльно на-
строен ко всем жур-
налистам. Вооб-
ще, заинтересован 
в том, чтобы появ-
ляться во всех СМИ 
и почаще. С чего 
вдруг появились но-
вые требования по 
числу машин в кор-
теже, непонятно. 
Остается надеять-
ся, что в следующий 
раз журналистов не 
станут еще и обы-
скивать,  прежде 
чем получить пер-
сональный допуск к 
телу губернатора.

КАРАУЛ, ОХРАНА!
Телохранитель губернатора Сергея Морозова угрожал журналистам расправой
ИГОРЬ ВИКТОРОВ, 

фото автора

Когда губернатор был на виду у журналистов, охранники
ни во что не вмешивались

Отдала деньги
осужденным
В ПОЛИЦИЮ с заявлением 
пришла 28-летняя Свет-
лана К. Она оказалась в 
очень сложной ситуации. 
Девушка своими руками 
отдала мошенникам из 
мест не столь отдаленных 
более 100 тысяч рублей.

Девушка тесно обща-
лась с  молодым челове-
ком, который попал в одну 
из ульяновских колоний за 
грабеж. И вот однажды он 
позвонил Светлане и ска-
зал, что его другу нужна 
помощь. И сразу передал 
трубку другу. Мужчина 
на другом конце провода 
стал просить девушку о 
помощи. Он сказал, что у 
его сестры финансовые 
проблемы. Срочно нужно 
100 тысяч рублей. Уголов-
ник клялся и божился, что 
в скором времени деньги 
Светлане будут возвраще-
ны. Она поверила.

Вначале девушка взяла 
в кредит 65 тысяч рублей. 
Их она отдала мужчине, 
который приехал к ней на 
такси. Никаких расписок 
она брать не стала. Пове-
рила на слово. Но звонки 
из зоны не прекратились. 
И вновь - с просьбой "по-
мочь деньгами". Светлане 
пришлось взять еще 55 
тысяч в городском банке. 

Преступники обещали 
вернуть всю сумму с про-
центами. Но никто ничего 
возвращать не собирал-
ся. Свету стали "кормить 
завтраками". Продолжа-
лось это аж с февраля. И 
только после того, как все 
сроки вышли, обманутая 
девушка обратилась в по-
лицию.

Столетняя
бабушка
не вынесла
унижения
НА БОЛЬНИЧНОЙ койке 
скончалась 98-летняя 
Любовь Ивановна И. 
Старушку  пытался изна-
силовать  бомж. Мужчина 
избил пенсионерку. Лю-
бовь Ивановна, находясь 
в больнице, стала отказы-
ваться от еды. Говорила, 
что не хочет жить. Врачи 
делали все возможное, 
чтобы спасти ее. Получен-
ные травмы не могли сами 
по себе стать причиной ее 
смерти, считают врачи. 
Но после перенесенного 
шока у старушки обостри-
лись все ее хронические 
болезни. Они вкупе с трав-
мами и стали причиной 
смерти. Сердце несчаст-
ной бабушки, перенесшей 
на склоне дней такой 
ужас, остановилось. 

До своего 99-летия она 
не дожила всего несколь-
ко дней.

Полицейских
отправили
в Дагестан
В СРЕДУ, 12 сентября, в 
очередную командировку 
на Северный Кавказ от-
правились димитровград-
ские полицейские. 

Пять сотрудников меж-
муниципального отдела 
будут охранять покой вме-
сте со своими коллегами 
из Ульяновской области. 
Они приедут на смену то-
варищам, которые прове-
ли в Дагестане шесть ме-
сяцев. Домой из горячей 
точки, где то и дело звучат 
выстрелы и взрывы, ди-
митровградцы вернутся  
уже через несколько дней. 
Здесь им обещан долго-
жданный отпуск.

Камер на дорогах станет
еще больше

СЛУЧАЙ избиения не-
совершеннолетнего за-
фиксировали городские 
полицейские в минув-
ший вторник, 11 сен-
тября. 11-летнего под-
ростка избила его род-
ная мать. 

Паша С. (имя изме-
нено) очень долго жил 
вместе с бабушкой в 
деревне, пока мама 
лечилась в больнице. 
Женщина - инвалид по 
психическому заболе-
ванию. Но недавно мать, 
состояние которой ста-
билизировалось, вдруг 
решила взять ребенка к 
себе. И ни у кого ума не 
хватило проверить, мо-

жет ли эта женщина вос-
питывать ребенка.

Мальчика перевели в 
школу на порту. От пре-
подавателей из сель-
ской школы Паша полу-
чил хорошие характе-
ристики. Он был очень 
спокойным и послуш-
ным. Семья никогда не 
стояла на учете, как не-
благополучная, мальчик 
в школе ни на что не жа-
ловался. Но когда в их 
дом пришли сотрудники 
отдела по делам несо-
вершеннолетних, то они 
заметили на теле маль-
чика синяки. И только в 
общении с психологом 
Паша признался, что его 

избила мать.
Со слов ребенка, про-

изошло это в воскресе-
нье, 9 сентября. Вече-
ром мать с сыном нахо-
дились дома. Женщина 
попросила мальчика по-
дать ей телефон. Но Па-
ша не удержал аппарат 
и уронил его на пол. И 
тут мать словно подме-
нили. Она принялась ко-
лотить ребенка руками. 
Прячась от ударов, он 
забрался под компью-
терный стол. Но жен-
щина стала пинать его 
ногами. 

Соседи рассказали 
полицейским, что ино-
гда из квартиры С. были 

слышны крики и звуки 
ударов. Но лишь 9 сен-
тября жильцы решились 
позвонить по 02. Гово-
рят, что ребенок сильно 
плакал.

На Светлану С. завели 
уголовное дело по ста-
тье 156 УК РФ "Неис-
полнение обязанностей 
по воспитанию несовер-
шеннолетних". Сейчас 
полицейские выясняют, 
был ли это единичный 
случай избиения или же 
мать постоянно издева-
лась над сыном.

Матери грозит штраф 
от 40 тысяч рублей или 
ограничение свободы 
до трех лет.

Мать избила сына за упавший телефон

В СРЕДУ вече-
ром на доро-
ге в сторону Са-
бакаево возле 
дач произошла 
авария.

На доро-
ге столкнулись 
"десятка" и "ГА-
Зель". Как рас-
сказали "МВ" 
очевидцы, ми-
кроавтобус по-
ворачивал на 
главную дорогу 
со второстепен-
ной. А в это вре-
мя легковушка 
обгоняла впере-
ди идущую ма-
шину. И води-
тель не заметил 
"ГАЗель". Си-
девший за ру-
лем микроавто-
буса попытался 
было увернуть-
ся от летящей на 
него "десятки", 
уйдя на обочи-
ну. Но столкно-
вение было не-
избежным. 

От удара ма-
шины разлете-

лись в разные 
стороны. Авто-
бус улетел в кю-
вет. У него ока-
залась разбита 
вся левая сторо-
на. И он крепко 
засел в промок-
шей земле. 

А вот у "десят-
ки", за рулем ко-
торой сидела 
женщина, оказа-
лась разбита вся 
передняя часть. 
К счастью, в авто 
никто не постра-
дал. А там нахо-
дился маленький 

ребенок.
Пока хозяева 

"ГАЗели" ездили 
за подмогой, кто-
то разбил в ма-
шине еще и за-
днее стекло. Ви-
димо, мароде-
ры хотели по-
живиться чем-то 
в салоне. Но их 
кто-то спугнул. 
Вытянули "стра-
далицу" из грязи 
лишь на следую-
щий день. Для че-
го пришлось при-
гонять из города 
автоэвакуатор. 

Пободалась "ГАЗель" с "десяткой"

Микроавтобус сутки не могли 
вытянуть из грязи

КАК ЗАБЛОКИРОВАЛИКАК ЗАБЛОКИРОВАЛИ
НЕСУЩЕСТВУЮЩУЮ КАРТУНЕСУЩЕСТВУЮЩУЮ КАРТУ
50-ЛЕТНЯЯ Татьяна 
М. поделилась с ре-
дакцией историей, ко-
торая произошла с ее 
подругой, а затем ед-
ва не коснулась и ее. 
Приятельница Татья-
ны Петровны живет в 
Ульяновске, и зарпла-
ту ей перечисляют на 
банковскую карточ-
ку. И вдруг ей пришло 
смс-сообщение, что 
карта заблокирована, 
а чтобы снять деньги, 
ей следует подойти 
к банкомату и следо-
вать их рекомендаци-
ям. В результате нехи-
трых манипуляций со 
счета женщины куда-
то исчезла последняя 
тысяча. Только подру-
га рассказала Татьяне 
о том, что с ней про-
изошло, и попросила 
быть осторожнее, как 
на телефон димитров-
градки пришло точ-
но такое же сообще-
ние - о блокировке ее 
карты. 

- Но у меня ника-
кой карты нет, зар-
плату нам выдают на-
личными, - рассказа-
ла М. газете. - Я по-
звонила и узнала, что 
мошенники называ-
ют свою фирму меж-
банковским процес-
синговым центром. 
Работают в Москве. Я 
попыталась выведать 
у него, кто заблоки-
ровал, как разблоки-
руют. Но он твердил 
одну и ту же заучен-
ную фразу - про бан-
комат, звонок и так 
далее. Мне надоело 
тратить деньги (зво-
нила с сотового), и я 
его огорошила, что 
никакой карты у ме-
ня вообще нет, а их, 
уродов, зарабатыва-
ющих на несчастьях 
других, когда-нибудь 
все равно вычислят и 
посадят. Разговор за-
вершился. Не реаги-
руйте на такие сооб-
щения. 
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ЗНАМЕНИТАЯ гол-
ливудская актри-
са Милла Йовович 
и ее муж режис-
сер Пол Андерсон 
приехали в столи-
цу России, чтобы 
представить кар-
тину "Обитель зла: 
Возмездие". Это 
пятый фильм се-
рии. Кстати, боль-
шая часть дей-
ствия ленты про-
исходит в Перво-
престольной.

- Нам разрешили 
полностью закрыть 
Красную площадь 
для съемок, - расска-
зал Андерсон. - Кро-
ме наших актеров, 
там никого не было.

Самая сложная 
сцена, по мнению 
режиссера, это зато-
пление Москвы.

- Вода накрывает 
Красную площадь 
целиком. Мы хотели, 
чтобы все рассыпа-
лось реалистично: и 
Кремль, и Собор Ва-
силия Блаженного. 
Чрезвычайно слож-

но было объединить 
реальные и визуаль-
ные эффекты.

Кстати, ГУМ не 
разрешил киношни-
кам расстрелять ви-
трины, поэтому при-
шлось сделать точ-
ную копию магази-
на и наложить спец-
эффекты.

- Я всегда хотел 
снять погоню на ав-
томобилях "роллс-
ройс". Машина сто-
ит пятьсот тысяч 
долларов. Во время 
съемок мы разби-
ли три таких. Милла 
расстроилась, пото-
му что надеялась за-
брать одну себе, - по-
шутил режиссер.

Пятой частью 
франшизы, скорее 
всего, киноэпопея 
не закончится:

- Я бы хотел, что-
бы героиня Ми-
шель Родригез вос-
кресла. Когда в пер-
вом фильме ее уби-
ли, Мишель сказала 
мне: "Пол, ты пожа-
леешь об этом". Так 

и получилось. Ду-
маю довести фран-
шизу до логическо-
го конца. Для этого 
нужно, чтобы пер-
сонажи из предыду-
щих частей возвра-
щались.

Милла Йовович 
мечтает снять кар-
тину об Анне Ахма-
товой:

- Я люблю ее поэ-
зию, но не понимаю, 
как это все можно 
снять. Или, к приме-
ру, "Мастер и Мар-
гарита". Как можно 
показать Бездомно-
го не по-русски?

А Пол Андерсон 
грезит о картине в 
стиле "Неудержи-
мых".

Кстати, он в Мо-
скве впервые. Ему 
очень понравилась 
столица. Для Миллы 
это не первый визит 
в Первопрестоль-
ную, но она хотела 
бы пожить здесь хо-
тя бы пару месяцев, 
чтобы отдохнуть от 
съемок.

МИЛЛЕ МОСКВА МИЛАМИЛЛЕ МОСКВА МИЛА

Супруги приехали в столицу 
для презентации своей новой картины

В НОВЫХ сериях "Папи-
ных дочек" Мирослава 
Карпович, исполняющая 
роль старшей дочери се-
мьи Васнецовых Маши, 
начала общаться с байке-
рами и села на мотоцикл.

По сюжету девушка 
должна была сесть по-
зади мотоциклиста. Ми-
рославе решили вызвать 
дублера, однако актриса 
решительно отказалась и 
снялась в этой сцене са-
мостоятельно.

- Маша меняется вместе 
со мной. Мы разные и су-
ществуем по отдельности, 
но мне всегда нравится бы-
вать на ее месте. Маша ги-
пер-супер-трупер-активна 
во всем, всегда и везде. Ду-
маю, даже китайским спор-

тсменам ее не одолеть. 

Особенно в беге на шпиль-

ках, - говорит Карпович.

А Даше Мельниковой, 

которая играет Женю, по-

везло меньше. Девушка 

с детства боится собак, а 

по сюжету ей нужно было 
играть с псом в мяч.

- Однажды в детстве 
меня укусила собака, и с 
тех пор у меня появилась 
фобия, - признается ак-
триса. - А в сцене написа-
но, что на даче во дворе 
Женя и Маша играют с со-
бакой в мяч. Причем для 
съемок взяли породу, ко-
торая не лает, но собака, 
видимо, так обрадовалась 
игре и свежему воздуху, 
что громко залаяла. Как 
только я видела бегущую 
на меня громко лающую 
собаку, я выбегала из ка-
дра (смеется). Ничего не 
могла с собой поделать. 
В итоге переиграли сце-
ну так, что я кидала мячик 
в сторону Маши и собака 

бежала только на нее. Но 
отчасти свой страх я все 
же преодолела.

"Папина дочка" прокатилась на мотоцикле

Todd
не на шутку
ПРОДЮСЕРСКАЯ компа-
ния "Театральное дело" 
и легенда российского 
панк-рока группа "Ко-
роль и Шут" представ-
ляют проект, аналогов 
которому нет ни в совре-
менном театре, ни в от-
ечественной "тяжелой" 
музыке.

Зонг-опера Todd - это 
новый взгляд постанов-
щиков, актеров и му-
зыкантов на известную 
лондонскую легенду о 
зловещем парикмахе-
ре-убийце Суини Тодде. 
Идея пойти на такой экс-
перимент принадлежит 
музыкантам "Короля и 
Шута" - признанным ма-
эстро леденящих душу 
историй. Группа будет 
присутствовать на сцене 
в полном составе: музы-
канты обеспечат живое 
звучание, а Михаил Гор-
шенев, лидер команды, 
исполнит в постановке 
главную роль - цирюль-
ника Суини Тодда.

Горшенев отнесся к 
работе очень серьезно: 
несмотря на плотный 
гастрольный график, 
он начал индивидуаль-
ные занятия с режис-
сером-постановщиком 
спектакля Александром 
Устюговым задолго до 
начала репетиций и да-
же окончил курсы актер-
ского мастерства.

Премьеру, намечен-
ную на начало ноября, 
предваряет выход 
двойного альбома Todd. 
В записи приняли уча-
стие известные рок-
музыканты - бессмен-
ный лидер группы "Али-
са" Константин Кинчев, 
Илья Черт из питерского 
коллектива "Пилот", 
вокалистка Юлия Ко-
ган и Билли Новик из 
Billy’sBand. 

Группа "Король и Шут"

Собчак
не вернули

1,5 миллиона
евро

КСЕНИЯ Собчак безу-
спешно пытается вер-

нуть деньги, изъятые 
у нее в ходе обыска по 
делу о беспорядках на 

Болотной площади. 
Речь идет о полутора 
миллионах евро. Ве-
дущая уже подавала 

в суд, но проиграла, и 
вот в возврате денег ей 
отказала и следующая 

судебная инстанция.
Адвокат Собчак Генри 

Резник недоумева-
ет, почему следствие 

удерживает миллионы 
его подзащитной: сама 

телеведущая не являет-
ся ни подозреваемой, 
ни обвиняемой, а все 
деньги проверены на 

подлинность и на то, ка-
ким способом они бы-
ли получены. Адвокат 

шутит: видимо, сейчас 
следствие проверяет, 

не связаны ли деньги с 
Аль-Каидой или "Госде-

пом".
Сама Ксения Собчак 

на суд не пришла. Бо-
лее того, она уверена, 
что миллионы к ней не 

вернутся.
 "Одно ясно, судя по 

тому, как меня обозва-
ли "самым последова-

тельным оппонентом 
Путина", бабки не вер-

нут", - написала она в 
своем микроблоге в 

Твиттере.

Ксения уже отчаялась 
увидеть свои деньги
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ОРГАНИЗАТОР Акции - ЗАО "Русское Радио-Евразия" г. Москва, 3-я Хорошевская ул.,12,осуществляющее вещание Радиопрограммы "Русское Ра-
дио". Акция проводится в эфире радиопрограммы еженедельно, исключая выходные и праздничные дни, в период с 03 сентября 2012 г. по 04 декабря 
2012 г., в порядке, указанном в правилах. Участник Акции, первым правильно назвавший все 3(три) песни (название песни и имя/название исполните-
ля/группы), прозвучавшие перед песней Артиста дня, становится Победителем Акции и вправе получить Приз 30 000 (тридцать тысяч) рублей от Орга-
низатора Акции. Участник Акции, ставший Победителем, не вправе принимать дальнейшее участие в  Акции. Участник Акции, первым дозвонивший-
ся в студию Радиопрограммы, но неправильно или неточно назвавший 3 (три) песни, прозвучавшие перед песней Артиста дня, Победителем Акции не 
становится и вправе получить по почте от Организатора Акции Утешительный приз - набор сувениров с символикой Радиопрограммы. Объявление 
Победителя осуществляется в эфире Радиопрограммы ежедневно, исключая праздничные и выходные дни, в период проведения Акции, в порядке, 
установленном настоящими Правилами. Призы Победителя Акции вручают в срок, не позднее 31 декабря 2012г. после предъявления непосредствен-
но  Победителем Акции паспорта, или иного документа, удостоверяющего его личность, почтовым переводом за вычетом налога на доходы физическо-
го лица (НДФЛ), предусмотренного действующим законодательством. Более подробная информация об условиях Акции размещается в эфире радио-
программы "Русское Радио" по телефону 8 (495)-995-105-7 и на официальном сайте радиопрограммы "Русское Радио" в сети Интернет www.rusradio.ru

Правила проведения Акции "Пилим миллион 2"

Мирослава Карпович

Даша Мельникова

ÐÅÊËÀÌÀ "ÌÂ"

ТУТТА Ларсен отдала сво-
его сына Луку в частную 
православную школу, ко-
торая находится на терри-
тории одного из столичных 
монастырей.

"Мы с мужем люди пра-
вославные, стараемся ре-
гулярно ходить с детьми в 
храм на молитву, причаща-
емся, исповедуемся. Когда 
в семье есть духовные тра-
диции - это дает детям на-
дежную почву под ногами, 
такой крепкий стерженек, 
который не переломишь", - 
поделилась Тутта.

Школу для сына телеве-
дущая выбрала уже давно. 
Во-первых, учебное заве-
дение находится недалеко 
от дома, а во-вторых, в этой 

школе уже учатся дети не-
скольких знакомых Тутты.

"Школа небольшая, в 
каждом классе не больше 
пятнадцати человек, и от-
бор сюда был серьезный. 
Собеседование длилось 
целый час, родителей на 
него не пустили. Я ужас-
но переживала, как Лу-
ка себя проявит. Он - ре-
бенок довольно сложный, 
бунтарь по натуре. Хотя 
подготовлен к школе от-
лично - наша няня, педа-
гог по образованию, мно-
го с ним занималась. Лу-
ка давно уже читает, счи-
тает. Пишет, правда, кое-
как. Но свое первое испы-
тание сын прошел", - рас-
сказала телеведущая.

Первого сентября Лука 
впервые переступил школь-
ный порог. Начался празд-
ник с традиционной линей-
ки, а завершился церков-
ным молебном. После пер-
вого школьного дня родите-
ли устроили для новоявлен-
ного первоклассника пик-
ник с пиццей и молочными 
коктейлями, пригласив его 
друга Даню, который в этот 
день тоже пошел в первый 
класс.

Ларсен отдала сына в монастырь

Тутта Ларсен с сыном
в храме
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АВТОШКОЛА готовит во-
дителей всех категорий 
и организаторов по пере-
возке опасных грузов. 
Ул. Куйбышева, 32, тел. 
2-71-48; пр. Димитрова, 
16, тел. 6-89-07. 

Лиц. А2000803                           
от 17.10.06 г.Реклама

Новости "МВ"  теперь и  на сайте газеты Новости "МВ"  теперь и  на сайте газеты 

www.m-v-news.ruwww.m-v-news.ru

ÐÅÊËÀÌÀ "ÌÂ"

объявляет набор мальчиков 
и девочек, юношей и девушек 4-27 лет.

В занятия входит: художественная 
гимнастика (начальное обучение), 
акробатика, пластика, хореография, 
силовая нагрузка, актерское 
мастерство, растяжка.
           Мы занимаемся 
   в соцгороде, на химмаше
                 и порту.

Р
е

к
л

а
м

а

Спортивный коллектив эстрадного танца 

"ЭкспреССия"

Контактные телефоны:
6-74-11, 8-927-634-76-88, 8-927-828-16-49.6-74-11, 8-927-634-76-88, 8-927-828-16-49.

приглашает девушек 10-27 лет на 
клубные танцы GO-GO DANCE. 

В занятия входит: современная 
хореография, пластика, стрет-

чинг, постановки клубных танцев. 
Занятия проходят в соцгороде, 

на химмаше и порту. 
Тел. администратора: 
        6-74-11, 
               8-927-634-76-88, 
                           8-927-828-16-49.

Центр современного танца 

"Смешанный формат"Р
е

к
л

а
м

а
.

ПРОДАМ ДАЧНЫЙ УЧАСТОК
в черте города  (авт. ост. "Кир-
пичный завод") на  самом бе-
регу залива Черемшана, в жи-
вописном месте - 6 соток. Есть 
насаждения, баня, водопро-
вод, электричество. Тел.: 5-22-
00, 89020012285. Реклама

9 СЕНТЯБРЯ в Дими-
тровграде прошел мас-
совый велопробег, в ко-
тором приняли участие 
более ста сторонников 
двухколесного транс-
порта и здорового об-
раза жизни. И даже за-
частивший с утра дождь 
не смог заставить стай-
ку влюбленных в вело-
сипед молодых людей 
отказаться от такого ме-
роприятия. В этот день 
в соцгороде открыли 
первую велодорожку. 
Такие, считает Николай 
Горшенин, должны по-
явиться во всех районах 
города. 

- Я побывал в этом году 
в Чехии и посмотрел, как 
там относятся к велоси-
педному движению, - по-
делился с "МВ" Николай 
Анатольевич. - Это к нам 
тоже со временем придет. 

Там изначально заклады-
вается определенная ши-
рина дорог. Мы с удоволь-
ствием выделили бы на 
улице Куйбышева хотя бы 
одну сторону под велодо-
рожку, чтобы людям спо-
койно на дачу ездить. Но 
есть сложность: эта улица 
по ширине просто-напро-
сто не подходит. А люди 
все равно по ней ездят на 
велосипедах. 

В последнее время, дей-
ствительно, двухколесный 
транспорт в городе осед-
лал и стар, и млад.  Моло-
дые ребята ездят по всему 
городу. Встречаются и на 
Горке, и в районе порта, 
и в соцгороде. Среди них 
есть и экстремалы, кото-
рые уже показывали зем-
лякам свои навыки летом, 

когда проходил пляжный 
фестиваль экстрима. 

Что касается велодоро-
жек, то Горшенин хотел 
бы, чтобы они появились 
повсеместно - вдоль дорог, 
на тротуарах, на набереж-
ной Верхнего пруда, на-
пример. 

- Надо всех приучить к 
тому, чтобы эту дорожку 
никто не занимал - ни пе-
шеходы, ни автолюбите-
ли. И пусть велосипедисты 
спокойно ездят - в школу, 
в магазин, на дачу, в уч-
реждения. 

В связи с развитием ве-
лодвижения, считает мэр, 
встает вопрос с организа-
цией велопарковок. Одну 
такую он не прочь открыть 
возле Белого дома.  

- Начнем с себя, - заме-
тил Николай Горшенин. 
- Я первый поеду. Прило-
жим максимум усилий, 
чтобы сделать велопарков-

ки возле администрации, у 
разных учреждений. 

Мнение
25-летний выпускник 

ДИТУДа Артем Файзулов 
ведет в центре "Доверие" 
группу по комплексно-
му улучшения зрения, а в 
свободное от работы вре-
мя садится на велосипед и 
вместе с друзьями колесит 
по городам и весям, выкла-
дывая все свои путевые 
впечатления в соцсеть. Та-
кое событие, как велопро-
бег (пусть и под дождем), 
он пропустить никак не 
мог. Даже с работы для 
этого отпросился. 

- Я очень хочу, чтобы лю-
ди были здоровы и счаст-
ливы, и это мероприятие, 
объединяющее велосипе-
дистов и пропагандирую-
щее здоровый образ жиз-
ни, меня очень обрадова-

ло. Было приятно смотреть 
на молодых ребят, увлечен-
ных велосипедами. Думаю, 
это отвлечет их от вредных 
привычек. А велодорож-
ки в городе очень нужны, 
но я полагаю, что выделять 
под них определенное ме-
сто и специально их закла-
дывать - дело долгое и за-
тратное. В Москве велодо-
рожек немного. Но там до-
вольно комфортно пере-
двигаться на велосипеде - 
за счет того, что все бордю-
ры между тротуарами ско-
шены. А здесь приходит-
ся постоянно запрыгивать 
на бордюры, если едешь по 
тротуару. Я прокатился по 
велодорожке, которую на-
рисовали около "Восхода". 
Все хорошо. Но и она то-
же заканчивается высоким 
бордюром. Если заняться 
ими, то комфорт и безопас-
ность велосипедистов зна-
чительно увеличатся.

ЧИНОВНИКИ ПЕРЕСЯДУТ НА ВЕЛОСИПЕДЫЧИНОВНИКИ ПЕРЕСЯДУТ НА ВЕЛОСИПЕДЫ
СВЕТЛАНА ЯМИНА,

фото Артема Файзулова

Более ста человек вышли на старт

Артем Файзулов, как и его друзья, поддерживает 
идею организации велодорожек

УЛЬЯНОВСКИЙ футбольный 
клуб "Волга" после победы 
в Учалах над местной ко-
мандой возглавил турнир-
ную таблицу зоны "Урал-
Поволжье". 

Напомним, в составе ко-

манды есть несколько че-
ловек, в свое время высту-
павших за димитровград-
ские клубы. К примеру, 
вторым тренером команды 
является наш Александр 
Заикин (играл за "Ладу-

СОК" в 1992-1999 и в 2005 
годах). Вратарей трени-
рует Ринат Аитов, в 2000 
году защищавший ворота 
"Лады-Энергии". Один гол 
с пенальти забил Марат 
Сафин, который в сезоне 
2004-2005 годов играл за 
димитровградский клуб 
"Лада-СОК". Игра закон-
чилась со счетом 2:0.  16 
сентября ульяновский клуб 
встретится на своем поле с 
идущим четвертым "Челя-
бинском".  А спустя еще три 
дня пройдет встреча с "Тю-
менью", пока занимающей 
третье место.

"Волжане" забрались на вершину
Фото Олега Савинова

Мяч пролетел в миллиметре от штанги

Паралимпийцы
всем утерли нос

11 СЕНТЯБРЯ Владимир 
Путин принял в Кремле 
членов национальной па-
ралимпийской сборной, 
победителей и призеров 
XIV Паралимпийских игр в 
Лондоне.

Президент вручил го-
сударственные награды 
спортсменам, завоевав-
шим золотые медали Игр. 
Орденами Почета награж-
дены пять спортсменов, 
орденами Дружбы - 37 
атлетов. Паралимпийская 
сборная России заняла 
второе место в общем 
командном зачете (тогда 
как на основной Олимпи-
аде наши были четверты-
ми), показав наивысший 
результат за всю историю 
выступлений на таких 
Играх. А всего российские 
спортсмены завоевали 
102 награды: 36 золотых, 
38 серебряных и 28 брон-
зовых медалей, устано-
вив 14 мировых рекордов 
в плавании и легкой атле-
тике.

Броненосец стал
талисманом
ЧМ-2014
ТАЛИСМАНОМ чемпиона-
та мира-2014 по футболу 
в Бразилии станет броне-
носец. FIFA зарегистриро-
вала изображение в Евро-
пейском патентном офисе 
и в воскресенье готовится 
продемонстрировать его 
в эфире бразильского 
телевидения.

Посредством интернет-
голосования болельщики 
смогут выбрать для та-
лисмана имя. Пока желто-
голубого зверя бразильцы 
называют "тату-бола". 
Выбор броненосца в каче-
стве талисмана одобрила 
местная природоохран-
ная организация. Мле-
копитающее относится к 
исчезающим видам. 

Впервые к чемпио-
нату мира по футболу в 
Бразилии болельщики 
сами смогут выбрать 
имя для официального 
мяча. На выбор пред-
ставляются: "Босса Нова" 
(Bossa Nova), "Бразука" 
(Brazuka) и "Карнавале-
ска" (Carnavalesca).

Марат Сафин некогда играл
за Димитровград

На вручении наград

У него еще нет имени
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34 22 5 7 30

Результаты тиража (№474) от 11 сентября

12 6 41 18 26 37

Результаты тиража (№1018) от 11 сентября

ÂÊÓÑÍÎÅ ÇÀÑÒÎËÜÅ

ÓËÛÁÍÈÑÜ!

Подпишитесь на независимую газету "Местное время" с любого месяца - и 
будьте в курсе самых интересных событий города, двух районов и области!

2012

2012

2012

2012

00514

00514

КТО СКРЫВАЕТСЯ ПОД  МАСКОЙКТО СКРЫВАЕТСЯ ПОД  МАСКОЙ

СПОНСОР КОНКУРСА - КИНОТЕАТР "VEGA-ФИЛЬМ"

ЭТОТ конкурс очень прост. Вам на-
до догадаться, какой актер скры-
вается под маской. Ждем ответы 
по телефону 6-70-74. И ТОЛЬКО В 
ПЯТНИЦУ, 14 сентября, до 17.00!  
Победителя ждет приз - два би-
лета в кинотеатр "Vega-фильм" на 
очередной показ (кроме фильмов 
в формате 3D).

А в предыдущем туре лиди-
ровала АЛЕНА ГРАЩЕНКО. 
Она первой узнала ДЖУЛИАНА 
МАКМЭХОНА. Пригласитель-
ные билеты  можно получить в 
кассе кинотеатра, при предъяв-
лении газеты, где указана ваша 
фамилия, и паспорта (в течение 
недели после выхода номера).

Не поверишь! Клею!

Фото прислал Алексей Игнатов 

Анекдоты
- Как довести девушку до су-

масшествия?
- Дать ей кучу денег и закрыть 

все магазины!
***

- А вы знаете, чем ваш ребе-
нок за гаражами занимается?

- И чем же?
- "Ну, погоди!" на четверых 

смотрят.
- Прибью заразу!

***
В ЖЭКе: 
- Бабушка, неужели у вас та-

кая сырая квартира? Вы не пре-
увеличиваете? 

- Что вы! Сегодня в мышелов-
ке я нашла рыбу!

***
- Как закончилась вчерашняя 

ссора с женой?
- Она приползла ко мне на ко-

ленях.
- И что сказала?
- Вылезай из-под кровати, я 

больше не злюсь!
***

- Вовочка, как называется ве-
щество, при приеме которо-
го мозг атрофируется и чело-
век перестает отвечать на во-
просы? 

- Семечки!
***

Сидя в "Одноклассниках", пом-
ни, что кастрюля начинает 
ЖАРИТЬ картошку сразу, как 
только прекращает ее ВАРИТЬ!

***
Учитель истории:
- Ни Наполеон, ни Гитлер не 

смогли завоевать Россию...
Комментарий с последней 

парты:
- У одного Павла Дурова это 

получилось!

Курица с ананасами
ВАМ потребу-
ются: курица 
(филе) - 500 г, 
консервирован-
ные ананасы - 1 
банка (500мл), 
лук-шалот - 1 
луковица, карри 
(порошок) - 1/4 
ч.л., масло рас-
тительное - 1-2 
ст.л., соль - по 
вкусу.

Куриное филе 
порезать вдоль 
волокон мяса на 
узкие длинные 
полоски.

Разогреть ско-
вороду, влить 

масло и обжа-
рить куриное 
филе до обра-
зования золо-
тистой корочки. 
Лук мелко поре-
зать и добавить 
к мясу. Умень-
шить огонь и 
п р о д о л ж а т ь 
жарить до про-
зрачности лу-
ка. По желанию 
можно добавить 
немного ана-
насового сока 
и потушить не-
сколько минут.

Добавить ку-
сочки ананасов, 

приправить по-
рошком карри, 
солью по вкусу 
и, встряхивая 
сковороду, об-
жарить ананасы 

с курицей пару 
минут. Готовое 
блюдо лучше 
подать с рисом 
или рисовой 
лапшой.
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Анекдоты

ÎÒÂÅÒÛ 
ÍÀ ÇÀÄÀÍÈß 

ÎÒ 7 ÑÅÍÒßÁÐß
СУДОКУ

СКАНВОРД

ЧИСЛОВОЙ КРОССВОРД

Заполните сетки 
числами от 1 до 9 
так, чтобы в каж-
дой строке, ряду и 
маленьком квадра-
тике (3х3) были все 
числа от 1 до 9.

Для решения числового кроссворда 
необходимо заполнить сетку числами.

251
252
277
721
2268
2426
2508
2570
2574
2627

2736
2898
3295
3461
4064
4149
7094
7226
7257
6036

6104
6124
5799
8075
8597
9456
16970
35618
35892
50007

50590
65382
65981
77586
222476
466753
673456
716628
2098556
3389065

Алла Пугачева призналась, 
что хочет ребенка! Теперь 
бомонд ломает голову: она 
мечтает о материнстве 
или о новом замужестве?

***
- Что нужно сделать, 

чтобы поднять наш Авто-
пром? Завезти немецкие 
автомобили?

- Нет, завезти немецкие 
дороги.

***
Встpечаются двое.

- А вы слыхали, какое пу-
гало Рабинович поставил у 
себя на огоpоде?

- Hет, а какое?
- До того стpашное, что 

воpоны веpнули уpожай за 
пpошлый год!

***
- Ну вот не сдам я ЕГЭ и 

что дальше?
- А дальше метлу в руки и 

ты дизайнер по ландшаф-
ту!

***

Писк моды - это звук, ко-
торый выдает мужчина 
глядя на ценник.

***
Поймал Абрамович золо-

тую рыбку. Рыбка не рас-
терялась и попросила ис-
полнить три желания.

***
И сказал директор "Ав-

тоВАЗа": 
- По щучьему велению, по 

моему хотению, езжайте, 
ведра, как-нибудь сами!

"Сюжеты своих детективных романов я нахожу за мытьем посуды. Это такое дурацкое 
занятие, что поневоле приходит мысль об ..." (А. Кристи). Закончите высказывание.

Пятница / 14 сентября 2012 г.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Салазки. 
Плут. Днепр. Трепач. Классик. 
Угли. Ангел. Растр. Жиро. Санта. 
Фармацевт. Колба. Нина. Ичи-
ги. Лассо. Море. Тамбов. Стол. 
Рекорд. Лапка. Азы. Атлас. Ко-
стел. Крен. Роза. Зеро. Угол. 
Обувщик. Тать. Недовес. Изба. 
Опт. Ирис. Илот. Куча. Историк. 
Аканье. Капа.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Марокко. Во-
инство. Ложок. Ледостав. Сса-
дина. Охра. Щеколда. Смысл. 
Сандалии. Ловелас. Абрис. Кри-
тика. Ирина. Околыш. Заправка. 
Поле. Наитие. Институт. Граф. 
Аккорд. Передел. Армия. От-
скок. ИТАР. Тетерев. Ура. Утрата. 
Монисто. Чип. Айва. Алла. Соба-
ка. Цинизм. Трут. Горе. Берлога. 
Небо. Азот. Листва. Версаль.

Ключевое слово - работу.


