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ÐÅÊËÀÌÀ "ÌÂ"

в связи с расширением деятель-
ности объявляет конкурсный на-
бор на дополнительные вакансии 
средних медицинских работников 
(медсестер, фельдшеров). Зара-
ботная плата - достойная. Обра-
щаться 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.

ВНИМАНИЕ!
ООО "Поликлиника "Лекон"ООО "Поликлиника "Лекон"

Реклама Лиц. ЛО-73-01-000377 от 09.06.2010

ПОДПИШИСЬ - И ВЫИГРАЕШЬ!ПОДПИШИСЬ - И ВЫИГРАЕШЬ!
ÏÎÄÏÈÑÊÀ-2013

Для подписчиков I полугодия 2013 года Для подписчиков I полугодия 2013 года 

"МЕСТНОЕ ВРЕМЯ""МЕСТНОЕ ВРЕМЯ"  
подготовило суперприз - подготовило суперприз - НОУТБУКНОУТБУК  

Внимание! Действует правило: 
одна подписка -  один купон.

Акция проводится с 3 октября по 31 декабря 
2012г. В розыгрыше участвуют все подписчики 
первого полугодия 2013г., приславшие в редак-
цию "МВ" (433512, г. Димитровград, ул. М. Тореза, 
7-17) заполненные купоны (они размещаются на 
страницах газеты). Розыгрыш призов состоится в 
редакции 11 января 2013г. в 14.00 путем случайно-
го выбора. Вручение приза выигравшему подпис-
чику состоится также в редакции "МВ" 18 января 
2013 года в 14.00. 

463-86

295-44

450

285

Для участия в розыгрыше этогоДля участия в розыгрыше этого
приза необходимо выписать "МВ"приза необходимо выписать "МВ"

на 6 месяцев будущего годана 6 месяцев будущего года
и заполнить купон и заполнить купон 

(он размещен на странице 6)

Реклама

Отца Виктора
наградили
за усердие

ПРОКУРОР ГОРОДА ПРОТИВПРОКУРОР ГОРОДА ПРОТИВ
НИИАРОВСКОЙ МАФИИНИИАРОВСКОЙ МАФИИ

Теперь обвиняемый только
разводит руками

Уголовное дело
в отношении бывшего
главного инженера
ядерного полигона
49-летнего Вячеслава Миронова
и двух его подельников
уместилось в 20 томах

ÑÒÐÀÍÈÖÀ   4ÑÒÐÀÍÈÖÀ   4

В семье Адели Майдановой научили птицу говорить
на трех языках

ПОПУГАЙ-ПОПУГАЙ-
ПОЛИГЛОТПОЛИГЛОТ

12+ ×ÈÒÀÉÒÅ ÍÀ ÑÒÐ. 2

ПОМОЩНИКАПОМОЩНИКА
ТРЕТЬЯКА УБИЛИТРЕТЬЯКА УБИЛИ
В УЛЬЯНОВСКЕВ УЛЬЯНОВСКЕ

ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ
ÍÀ ÑÒÐÀÍÈÖÅ 4ÍÀ ÑÒÐÀÍÈÖÅ 4

ÑÒÐ. 3ÑÒÐ. 3

Протоиерею  - 70 летПротоиерею  - 70 лет
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30 руб. 95 коп.

39 руб. 85 коп.

31 руб. 35 коп.

40 руб. 30 коп.

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

Тел. 4-28-25.

Монеты из драгоценных металлов

30 руб. 85 коп. 31 руб. 40 коп.

39 руб. 70 коп. 40 руб. 35 коп.

Лиц.  №23 
ЦБ  РФ

РЕКЛАМА РЕКЛАМА

ЦЕЛЫЙ ряд на-
рушений в ходе 
проверки исполь-
зования средств 
бюджета при про-
ведении капиталь-
ного ремонта дома 
№4 по проспекту 
Ленина вскрыла 
счетно-контроль-
ная комиссия го-
родской думы. 

Эта хрущевка бы-
ла включена в соот-
ветствующую муни-
ципальную адрес-
ную программу в 
конце марта теку-
щего года. На кап-
ремонт кирпичной 
многоэтажки пла-
нировалось потра-
тить 6,4 миллиона 
рублей. В докумен-
тации по этому до-
му все затраты бы-
ли детализирова-
ны. Надлежало пе-
рекрыть крышу, за-
менить систему ото-
пления, при замене 
которой, в соответ-
ствии с федераль-
ным законом, тре-
бовалось смонтиро-
вать еще и приборы 

учета. 
Но, проверяя сме-

ты по отдельным ви-
дам работ, аудиторы 
комиссии пришли в 
полное недоумение. 
Из этих документов 
исчезло всякое упо-
минание о приборах 
учета потреблен-
ных услуг. Они слов-
но бы куда-то испа-
рились. Хотя все ли-
миты бюджетных 
обязательств реали-
зации этой адрес-
ной программы, в 

том числе предус-
матривающие и за-
траты на приборы 
учета, были доведе-
ны управлением фи-
нансов до непосред-
ственного исполни-
теля - комитета по 
ЖККиС, собствен-
но и отвечающего за 
капремонт в городе. 

Кровля
Оказалось, что 

кто-то просто забыл 
включить расходы 

на установку прибо-
ров учета в програм-
мы и сметы. "Поче-
му?" - не могли не 
поинтересоваться 
аудиторы СКК. Им 
ответили: мол, все 
приборы в доме уже 
и так есть, вот, де-
скать, никто и не за-
морочился их уста-
новкой. 

Контролеры, не 
поверившие сотруд-
никам коммунально-
го комитета на сло-
во, не поленились и 

проверили. Убеди-
лись - счетчиков в 
доме нет! Даже на 
холодную воду, хо-
тя уж это-то обору-
дование должны бы-
ли установить, по-
скольку в финан-
совых лимитах на 
эти цели изначаль-
но прописывалась 
сумма в 50 тысяч ру-
блей. 

Любопытно, что 
так и не затрачен-
ные на установку 
приборов учета хо-
лодной воды деньги 
неожиданно всплы-
ли в другой смете - 
на ремонт кровли. 
Но делать это стро-
жайше запреще-
но. И теперь те са-
мые "лишние" ты-
сячи, которые были 
использованы неце-
левым образом, при-
дется вернуть.

Любопытно по-
смотреть, кто, что и 
куда будет возвра-
щать. Ведь в этой 
сумме в том числе 
"сидят" и деньги чле-
нов товарищества 
собственников жи-
лья "Энтузиаст", и 
федерального фон-
да, и областного и го-
родского бюджетов. 

"Очаг" наконец
раскочегарился
В СРЕДУ, 10 октября, в 
Новоселках наконец-то 
была запущена котель-
ная, работу которой по 
решению Мелекесского 
районного суда прио-
становили незадолго до 
начала отопительного 
сезона, 25 сентября.

Произошло это из-за 
технических нарушений 
и неполадок, которые 
обнаружила соответ-
ствующая проверка. Ее 
провели госинспекторы 
отдела по надзору за 
промышленной без-
опасностью по Ульянов-
ской области. Всего в 
котельной Новоселок 
тогда выявили более 
30 нарушений, которые 
создавали реальную 
угрозу жизни и здоро-
вью людей. И объект 
по суду закрыли на 60 
суток. 

Сотрудники муници-
пального предприятия 
"Очаг", которые подают 
тепло в дома новосель-
цев, подсуетились и в 
течение двух недель 
устранили все неполад-
ки, установив всю необ-
ходимую автоматику. И 
запрет на эксплуатацию 
котельной был судом 
снят. Тепло пошло в 
дома. 

По словам главы по-
селения Михаила Де-
мидова, в первую оче-
редь отопление было 
включено в объектах 
социальной сферы, а уж 
затем стали согреваться 
жилые дома.

НЕДОСЧИТАЛИСЬ... СЧЕТЧИКОВ
МАРИНА 

СВЕТЛОВА,
рисунок Андрея 

Минякова 

НА ПРОШЛОЙ не-
деле в "Восходе" 
состоялись пу-
бличные слушания 
по планировке и 
благоустройству 
парка, который 
уже обретает зри-
мые черты в райо-
не аллеи Славы. 

Этот проект сна-
чала рассмотрели на 
градостроительном 
совете и только по-
том вынесли на слу-
шания. Судя по от-
зывам, проект парка 

димитровградцев по-
радовал. Во-первых, 
в новом парке уста-
новят современные 
аттракционы, приве-
дут в порядок зеле-
ные насаждения, ра-
зобьют клумбы. Кро-
ме того, столичные 
инвесторы, взявши-
еся за осуществле-
ние этого проекта, 
обещают обустро-
ить специальные до-
рожки для роллеров 
и велосипедистов, 
а зимой здесь бу-

дет сделана лыжная 
трасса. Для молоде-
жи также собирают-
ся построить скейт-
городок, где люби-
тели экстремального 
времяпрепровожде-
ния смогут трениро-
ваться на специаль-
ных наклонных кон-
струкциях. Планиру-
ется, что в одном из 
укромных уголков 
появится и неболь-
шая площадка для 
молодоженов. Раз-
работчики проекта 
учли то обстоятель-
ство, что неподале-
ку находится дворец 
бракосочетаний.  

Как выяснилось, 

в парковую зону во-
йдут также торго-
во-развлекательный 
комплекс с кафе, ки-
нозалами и торговы-
ми рядами, а также 
спортцентром. 

Проект планиро-
вочного решения 
парка, который по-
лучил название "За-
падный", на обще-
ственных слушани-
ях представили сами 
разработчики - спе-
циалисты из фир-
мы "Ленгипрогор". 
Большинством голо-
сов все пришедшие 
на слушания прого-
лосовали за новый 
парк.

Горожане голосуют за новый парк

На территории найдется место
и молодоженам

Проектанты придумали еще
и скейт-городок

17 И 18 ОКТЯБРЯ 
в Димитровгра-
де пройдут меро-
приятия в рамках 
п р а з д н о в а н и я 
двенадцатой го-
довщины канони-
зации святого ар-
химандрита Гав-
риила. В эти дни 
в город приедет 
большое число 
представителей 
духовенства. 

Торжества нач-
нутся с традици-
онной молодеж-
ной конференции, 
п о с в я щ е н н о й 
истории Симбир-

ской епархии. Ее 
проведут на базе 
техникума инфор-
матики и управ-
ления ДИТИ. В 
два часа дня со-
стоится крестный 
ход. Он начнется 
от храма Георгия 
Победоносца в 
соцгороде и за-
вершится в Свято-
Никольском со-
боре. В 17 часов 
Всенощное бде-
ние совершит ми-
трополит Прокл. 
Утром в четверг в 
Никольском хра-
ме пройдет еще 

и Божественная 
литургия, кото-
рую отстоят пять 
архиереев. Поми-
мо этого плани-
руется возложить 
цветы к памятным 
местам, связан-
ным с пребывани-
ем архимандрита 
в Мелекессе. В 
частности, духов-
ные чада отца Гав-
риила соберутся у 
дома №4 по улице 
Неверова, где жил 
н е с л о м л е н н ы й 
священник, 17 лет 
отсидевший в ста-
линских лагерях. 
Вечером в "Вос-
ходе" состоится 
вечер духовности. 

Для сведения: 
архимандрит Гав-
риил был провоз-
глашен святым 
небесным заступ-
ником Мелекесса 
18 октября 2000 
года. Дата кано-
низации, как пра-
вило, совпадает с 
датой смерти. Гав-
риил (в миру Иван 
Игошкин) умер в 
этот день в 1959 
году. Ему шел 
72-й год. 

Цветы для небесного заступника

В крестном ходе обычно участвуют 
сотни горожан

ЧЛЕН област-
ной обществен-
ной палаты, ру-
ководитель орга-
низации инвали-
дов-опорников 
"Преодоление" 
Наталья Емангу-
лова выступила 

на этой неделе с 
новой инициати-
вой. 

На заседании 
палаты в Улья-
новске, в кото-
ром принял уча-
стие и губерна-
тор Сергей Мо-

розов, Ната-
лья Леонидовна 
предложила вве-
сти в учебных за-
ведениях регио-
на новые уроки 
- толерантности. 
"Поскольку сле-
дующий год на-

звали годом рав-
ных возможно-
стей, почему бы 
не привить де-
тям правила хо-
рошего тона и 
правильного по-
ведения в отно-
шении их менее 

здоровых свер-
стников", - ска-
зала Емангуло-
ва. Губернато-
ру это предло-
жение понрави-
лось. И он пообе-
щал всяческую 
поддержку.

ÂÂÅÄÓÒ  ÓÐÎÊÈ  ÒÎËÅÐÀÍÒÍÎÑÒÈ

Наградили за усердие

В ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ок-
тября, митрополит Сим-
бирский и Новоспасский 

Прокл отслужил литургию 
в Спасо-Преображенском 

храме в Димитровграде. 
После службы владыка 
поздравил настоятеля 

собора - митрофорного 
протоиерея Виктора Ка-

занцева - с его 70-летним 
юбилеем. За усердное 

служение Русской право-
славной церкви митро-

полит наградил отца 
Виктора медалью святого 

преподобного Гавриила 
Мелекесского. К поздрав-

лениям присоединились 
и другие священники и 

прихожане. 

Прокуратура подала
иски на школы

МЕЛЕКЕССКАЯ районная 
прокуратура призвала 

руководство четырех 
сельских школ - двух Но-

вомайнских, Рязановской 
и Мулловской - навести 
порядок в их хозяйстве. 

Проверяющими организа-
циями выявлены наруше-
ния пожарной безопасно-

сти, а также санитарных 
норм и правил. Как сооб-
щили "МВ", предписания 
исполнят без ущерба для 

учебного процесса.

Отец Виктор
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ВНОВЬ распахнуло свои 
двери арт-кафе, действу-
ющее при ЦКиД "Вос-
ход". Очередной творче-
ский сезон здесь начался 
5 октября программой 
под названием "Осенний 
поцелуй". 

Прежде чем занять свои 
места, зрители должны бы-
ли пройти шутливые тесты 
- измерить свои рост, вес и 
длину стоп. Обладатели са-
мого высокого роста, само-
го большого веса и самой 
маленькой ножки полу-
чили призы. Посетителей 
арт-кафе в этот день ждала 
концертная программа, ро-
зыгрыши и конкурсы. Вы-
ступали перед публикой, в 
основном, уже знакомые 
всем артисты. Но состоял-
ся и дебют. 

Впервые на публике вы-
ступал 22-летний Дмитрий 
Газманов. Молодой человек 
исполнил две песни - "Дай 
вам Боже" и "Люди встре-
чаются". Зрители очень теп-
ло принимали новоявленно-
го певца.

Песня
В январе этого года мо-

лодой человек прислал в 
редакцию "МВ" свою пес-
ню. Ее он посвятил свое-
му другу Николаю Скляру, 
который умер на его гла-
зах в литейном цехе ОАО 

"Димитровград-Химмаш" 
от сердечной недостаточ-
ности. Дмитрий так про-
никновенно исполнил эту 
песню, что у тех, кто ее 
слушал, наворачивались 
слезы. Но чувствовалось, 
что автору-исполнителю 
не хватает умений и ма-
стерства. 

По рекомендации "МВ" 
Дима стал заниматься у ру-
ководителя студии "БиС" 
Михаила Бабкина. Дмитрий 
оказался очень дисципли-
нированным учеником и не 
без таланта. Руководитель 
поставил ему голос. Сейчас 
молодой человек в свобод-
ное от работы на заводе вре-
мя усердно репетирует, по-
стигая премудрости эстрад-
ного пения. Мечтает о боль-
шой сцене. 

- Я понимаю, что мне еще 
нужно много трудиться, 
чтобы добиться результата. 
Но моя мечта уже начинает 
сбываться, - говорит испол-
нитель.

Кстати, Газманов - не на-
стоящая фамилия Димы (по 
паспорту он Каньшин). Это 
псевдоним, "позаимствован-
ный" певцом у звезды оте-
чественного шоубиза Олега 
Газманова, к которому на-
чинающий певец относится 
с пиететом.

ДЕБЮТ ГАЗМАНОВА ДЕБЮТ ГАЗМАНОВА 
В ДИМИТРОВГРАДЕВ ДИМИТРОВГРАДЕ

НА МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ 
фестивале детского и 
юношеского творчества 
"Зажги свою звезду!", 
проходившем в эти вы-
ходные в городе Бары-
ше Ульяновской области, 
воспитанники Димитров-
градской ДШИ №1 произ-
вели настоящий фурор: 
они собрали большин-
ство  наград  конкурсов. 
Лауреатами первой сте-
пени стали шестеро ди-
митровградцев, вторые и 
третьи места покорились 
пятерым юным землякам. 
Дипломантами конкурса 
стали еще четверо ребят.   

Выступления участ-
ников оценивало пред-
ставительное жюри под 
председательством пре-
зидента фестиваля, чле-
на Союза композиторов 

РФ, лауреата Государ-
ственных премий Влади-
мира Львовского. В кон-
курсе, который проходил 
одновременно на четырех 
площадках, выступали 
более 600 участников из 
Саратовской, Самарской 
и Ульяновской областей. 

На церемонии открытия 
мероприятия в субботу 
на сцене районного цен-
тра искусств блеснули 
мастерством победители 
многих всероссийских и 
международных конкур-
сов - ансамбль чувашской 
песни "Соловушки" под 
руководством Светланы 
Кочневой и четырежды ла-
уреат барышского фести-
валя вокальный ансамбль 
"Гармония" (преподава-
тель Анна Кулакова). 

 Выступления конкур-

сантов проходили по пяти 
номинациям.  Сразу в двух 
из них  - академический и 
народный вокал - в стар-
шей возрастной группе 
лауреатом I степени стала 
Илюзя Валиуллина, по-
корив сердца жюри сво-
им проникновенным пе-
нием. А вот в номинации 
"Эстрадный вокал" де-
вушка взяла третью пре-
мию. 

В номинации "Академи-
ческий вокал" в средней 
возрастной группе побе-
ду одержала Анастасия 
Федотова и вокальный 
квартет "Гармония", а 
Аня Абрамова и Валерия 
Письменная названы ла-
уреатами 2 и 3 степеней.  

В "Народном вокале" 
не оставили соперникам 
шансов ансамбли "Соло-

вушки", татарской песни 
"Сандугачлар", русской 
песни "Ладушка", став 
лауреатами первой, вто-
рой и третьей степеней, 
соответственно. 

 Дипломы лауреатов и 
дипломантов привезли 
и гитарист Артем Алек-
сандров и аккордеонист 
Ирина Ладамина. Успеш-
но выступило также трио 
гитаристов. Среди хоре-
ографических коллекти-
вов не было равных тан-
цевальному ансамблю 
"Провинциальные танцы" 
под руководством Марга-
риты Сказкоподателевой. 

На состоявшемся 7 ок-
тября гала-концерте бли-
стали также димитров-
градцы - Илюзя Валиул-
лина и ансамбль "Соло-
вушки".

Наши звезды затмили всех

Дмитрий мечтает выступать на большой сцене

ЛЮБОВЬ 
ГЛАЗОВА

СЕНЕГАЛЬСКИЙ по-
пугай Дункан из по-
роды неразлучников 
- любимец семьи 
Майдановых из Ди-
митровграда. Пти-
ца может говорить 
сразу на нескольких 
языках. Но любимый 
язык зеленого пи-
томца - татарский. 

Не так давно глава 
семьи Аурел Салавато-
вич решил избавить-
ся от птицы, которую 
друзья подарили его 
дочери Адели на 18-ле-
тие. Из-за финансовых 
трудностей в семье он 
выставил бедолагу на 
продажу через интер-
нет. Но перед этим, 
узнав, что говорящая 
птица этой породы сто-
ит очень дорого - около 
тысячи долларов, стал 
вплотную занимать-
ся обучением попугая. 
Перечитав кучу лите-
ратуры, хозяева при-
ступили к осуществле-
нию своего замысла.

- Мы целыми дня-
ми держали возле не-
го включенный дикто-
фон, - вспоминает хо-
зяин. 

Результаты оказа-
лись впечатляющими. 
Вскоре он заговорил. 
Сначала на русском 
языке: "Стой!", "ку-
шай", "позор", "беги" 
и даже "давай играть в 
мяч".

Английский
Адель Майдано-

ва сильно пережива-
ла, что может лишить-
ся своего любимца. За 
полтора года она так 
привыкла к попугаю, 
что одна мысль разлу-
читься с ним поверга-
ла ее в депрессию. Де-
вушка даже намерен-
но затягивала процесс 
обучения. Очень ско-
ро птица заговорила 
на английском языке.

- Он выучил слова - 
good by и thank you, - 

смеется хозяйка пти-
цы. - Это так забавно. 
И главное, слова про-
износит к месту. Когда 
я ухожу в институт, он 
прощается на англий-
ском. А когда возвра-
щаюсь, то предлагает 
мне покушать. Мы за-
метили, что ему нра-
вится песенка про Ан-
тошку. Он что-то ще-
бечет, но пока слов из 
нее не напевает. Наде-
юсь, у него получится.

Пока Дункан учил-
ся говорить, финансо-
вые проблемы у главы 
семьи разрешились, и 
талантливого попугая 
решено было не про-
давать. А о способно-
стях птицы очень ско-
ро заговорили знако-
мые и близкие.

Татарский
А несколько месяцев 

назад Дункан вдруг за-
говорил на татарском. 
Пернатый уникум зна-

ет уже шесть слов. 
- Мы и подумать 

не могли, что ему по-
нравится наш нацио-
нальный язык, - гово-
рит Аурел Майданов. - 
Дункан отчетливо про-
износит "здравствуй", 
"дочка", "садись", "хо-
рошо". Специально мы 
не учили его.  Видимо, 
прислушивался к на-
шим разговорам. 

По словам Адели, 
разговорчивость при-
носит пернатому один 
существенный минус. 
Ему никак не могут 
найти подружку. 

Недавно Майдано-
вы отправили по сове-
ту знакомых заявку в 
российское отделение 
книги рекордов Гин-
несса. Они хотят, что-
бы им дали ответ: яв-
ляется ли их питомец 
единственным поли-
глотом в России сре-
ди пернатых и если да, 
пусть его зарегистри-
руют.

ПОПУГАЙ-ПОПУГАЙ-
ПОЛИГЛОТПОЛИГЛОТ
В семье Майдановых научили
птицу говорить на трех языках

Дункан оказался способным учеником

Яркие костюмы удачно дополнили талантливые 
выступления димитровградцев

Подрезали ели
из-за рекламы

ГОРОЖАНЕ, что живут в 
так называемых "болгар-
ских" домах, проснувшись 
на этой неделе утром и 
выйдя на улицу, просто ах-
нули - верхушки их люби-
мых голубых елей, между 
которыми был установлен 
билборд с рекламой од-
ной из торговых сетей ми-
кроэлектроники, срезаны. 
По-видимому, колючие 
красавицы заслоняли со-
бой картинку, рассказали 
"МВ" димитровградцы. 

- Неужели не найдут и 
не накажут тех, кто это со-
творил?! - недоумевают 
жильцы. 

В муниципальной служ-
бе охраны окружающей 
среды "МВ" заверили, что 
никаких разрешений на 
обрезку верхушек голубых 
елей они не давали.

Забронзовели
ТРЕТЬИ места в несколь-
ких номинациях област-
ного благоустроительного 
конкурса заняли меле-
кессцы. 

Так, детский сад 
Н и к о л ь с к о г о - н а -
Черемшане, по мнению 
регионального жюри, по-
казал один из лучших дво-
ров среди дошкольных 
учреждений. Такой же на-
грады удостоен один из 
самых  красивых палисад-
ников области, обустро-
енный у дома №1/1 по 
улице Мира в Рязанове. А 
местный сельхозтехникум 
получил диплом за заня-
тое третье место в кате-
гории "Самая благоустро-
енная территория обра-
зовательного учреждения 
профессионального обра-
зования".

Верхушки деревьев, 
видимо, кому-то 
помешали
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В КОНЦЕ прошлой 
недели в Дими-
тровградском го-
родском суде на-
чались слушания 
по громкому уго-
ловному делу в от-
ношении одного 
из бывших руково-
дителей НИИАРа, 
который подверг 
димитровградцев 
опасности радио-
активного зара-
жения. Само дело 
уместилось почти в 
20 томах.

Безопасность
Напомним, глав-

ный инженер ком-
плекса по обраще-
нию с радиоактивны-
ми отходами инсти-
тута атомных реак-
торов 49-летний Вя-
чеслав Миронов по-
дозревается в орга-
низации преступной 
группы, которой ин-
криминируют похи-
щение 15,2 миллиона 
рублей и мошенниче-
ство с использовани-
ем служебного поло-
жения. Эти немалые 
деньги в рамках фе-
деральной програм-
мы ядерной безопас-
ности еще три го-
да назад перечисля-
лись Росатомом в Го-
сударственный науч-

ный центр с опреде-
ленной целью. Ми-
ронов с подчиненны-
ми должны были обе-
спечить мониторинг 
радиационной обста-
новки в районе опыт-
но-промышленного 
полигона подземно-
го захоронения жид-
ких радиоактивных 
отходов института. 
Для чего необходимо 
было пробурить до-
полнительные шур-
фы, установить обо-
рудование, обеспе-

чить контроль за раз-
личными эксперти-
зами и вести посто-
янное наблюдение за 
хранилищем.

Афера
Но никаких работ в 

период с марта по де-
кабрь 2010 года Ми-
ронов не проводил. 
Хотя отчеты предо-
ставлял своему руко-
водству постоянно. 
Из его докладных за-
писок следовало, что 

все там в норме. Но 
бумаги были полной 
липой. На самом деле 
никто точно не знал, 
в каком состоянии 
на тот момент бы-
ла закрытая террито-
рия, подвергалась ли 
окружающая среда 
облучению или нет.   

Аферу вскрыли со-
трудники региональ-
ного ФСБ. Теперь 
уже бывший главный 
инженер нашел себе 
подельников. Одного 
- в Самаре, другого - 

в Бузулуке. Миронов, 
зная, что ему на голо-
ву свалились шаль-
ные деньги, подгово-
рил своего давнего 
приятеля - 33-летне-
го заместителя ген-
директора ООО "Ге-
отехсервис" из Сама-
ры Николая Д. - по-
мочь ему с юриди-
ческим сопровожде-
нием. Тому надлежа-
ло найти фирму, ко-
торая бы согласилась 
(естественно, на бу-
маге) поработать на 
полигоне. Д. нашел 
такого в Бузулуке. И 
никто даже не стал 
проверять, чем на са-
мом деле промышля-
ет ООО "Рубикон". За 
столь серьезным наи-
менованием скрыва-
лась посредническая 
контора по купле-
продаже... сельскохо-
зяйственной продук-
ции. Но руководство, 
менявшееся в НИИ 
атомных реакторов 
с курьерской скоро-
стью, доверяло глав-
ному инженеру.

Деньги
- Установлено, что 

Сергей Л., финансо-
вый директор ООО 
"Рубикон", передал 
Д. образцы подписей 
своего директора, от-

тиски печатей. А Д., 
в свою очередь, уме-
ло подделывал под-
писи ответственных 
должностных лиц 
ООО "Рубикон", а за-
тем передавал фик-
тивные отчеты, ак-
ты принятых работ 
и счета-фактуры Вя-
чеславу М., - пояснил 
"МВ" помощник про-
курора Ульяновской 
области Василий Зи-
ма. - После чего НИИ-
АР переводил на сче-
та "рубиконцев" мил-
лионы. Л. их обнали-
чивал. И деньги дели-
лись.

 
Прокурор

Слушания по это-
му уголовному делу 
идут в суде ежеднев-
но. В качестве гособ-
винителей выступает 
целая группа сотруд-
ников городской про-
куратуры во главе с 
прокурором Викто-
ром Белинисом. Сей-
час идет опрос свиде-
телей. Предположи-
тельно в конце сле-
дующей недели уже 
ожидается оглаше-
ние приговора. По са-
мым скромным под-
счетам, каждому из 
подельников грозит 
от пяти до десяти лет 
лишения свободы.

ВИКТОР БЕЛИНИС ПРОТИВ
НИИАРОВСКИХ МОШЕННИКОВ

Все отходы жизнедеятельности института отправляются
на полигон

ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2012 года в 
городе Димитровграде про-
изошел 41 пожар, в резуль-
тате которых в огне погибло 
4 человека (за аналогичный 
период 2011 года зареги-
стрировано 36 пожаров, в 
огне погибло 3 человека).

Для того, чтобы предотвра-
тить беду, хотелось бы напом-
нить гражданам города меры 
пожарной безопасности.

Если в вашем доме печное 
отопление, помните, что по ста-
тистике каждый 10-й пожар 
в жилом доме происходит из-
за неисправности печи или не-
правильной ее эксплуатации. 
Без крова можете остаться не 
только Вы, но и ваши соседи. 
Нередко случается, что на по-
жаре погибают люди, а это не-
восполнимая потеря. 

Поэтому необходимо знать и 
соблюдать следующие правила:

- кладку печей, их ремонт по-
ручите опытным печникам;

- дымовые трубы должны 
быть выложены из обожжен-
ного красного полнотелого 
кирпича;

- печи и дымоходы в местах 
соприкосновения их с деревян-
ными частями здания (потолок, 
перегородка, стена) должны 
иметь кирпичные разделки или 
отступки не менее 51 сантиме-
тра до незащищенных от возго-
рания конструкций и 32 санти-
метра до защищенных мокрой 
штукатуркой (толщиной не ме-
нее 3 сантиметров) конструк-
ций;

Своевременно, не реже од-
ного раза в 3 месяца, удаляйте 
сажу. Сажа - это горючий ма-
териал. Опытные люди знают, 
что если из трубы вылетают 
искры, то это тревожный сиг-
нал, предшествующий воспла-
менению сажи. В стенках ды-
моходов образуются трещины, 
в воздух вырываются не толь-

ко искры, но и пламя. Неред-
ко причиной пожара стано-
вится перекаливание печи, по-
этому топить печь надо умело, 
умеренно. При сильных моро-
зах - понемногу, с перерывами 
через каждые два часа топки. 
На полу перед дверцами при-
бейте металлический лист раз-
мером 50x70 см, он не даст воз-
никнуть пожару, если из топ-
ки вывалится уголек или выле-
тит искра.

Не разжигайте печь при по-
мощи бензина, керосина и дру-
гих легко воспламеняющих-
ся жидкостей, это может при-
вести к взрыву. Не оставляй-
те топящуюся печь без присмо-
тра, дверца топки должна быть 
надежно закрыта. Для углей и 
золы найдите место подальше 
от строений, не ближе 10 ме-
тров. Мебель и другие предме-
ты, которые могут быстро заго-
реться, нужно ставить не бли-
же одного метра от печи. Не су-
шите возле печи белье, дрова, 
обувь и т.д.

Если пожар произошел - не 
теряйтесь. Зовите на помощь 
соседей, сразу отправьте кого-
нибудь к телефону, чтобы по-
звонить в пожарную охрану, 
а сами до приезда профессио-
нальной  помощи сообща начи-
найте спасение людей и туше-
ние загорания всеми доступны-
ми средствами.

Только сплоченность и взаи-
мовыручка помогут вам избе-
жать большой беды. Напоми-
наем, при сообщении о пожаре 
по телефонам 01 или 112 (с со-
тового), укажите точный адрес, 
место возникновения пожара, 
сообщите свою фамилию. Не 
превращайте себя в заложни-
ков собственной беспечности! 

Инспектор ОНД г. Дими-
тровграда, старший лейте-
нант внутренней службы 
H.B. Тельканова.

Позаботьтесь о собственной безопасности
Служба 01 сообщает

ВЧЕРА в центре 
Ульяновска около 
девяти часов утра 
был убит извест-
ный спортсмен и 
бизнесмен 43-лет-
ний Рамис Саг-
деев, помощник 
депутата Госдумы 
РФ Владислава 
Третьяка. 

В спорткомплек-
се "Арена", куда 
Рамис приехал на 
своем "Мерседе-
се" на тренировку, 
его нашли мерт-
вым спортсмены, 
прибежавшие на 
шум выстрелов. 
Преступника сей-
час разыскивает 
полиция. Установ-
лено, что убийца 
стрелял в упор, 
выпустив восемь 
пуль в тело и од-
ну в голову. Мар-
ка оружия пока не 
установлена. По 
словам оператив-
ников, киллер уже 
поджидал свою 
жертву в спортза-
ле. 

Следствие рас-
сматривает не-
сколько версий 
произошедшего, 
в том числе - лич-
ные мотивы, инте-
ресы бизнеса или 
месть обманутых 
клиентов. Пред-

п о л о ж и т е л ь н о , 
борец Сагдеев в 
лихие 90-е, сколо-
тив бригаду, стал 
крышевать пред-
принимателей. По 
одной из версий, 
в отличие от про-
чих ОПГ, его груп-
пировка не рас-
палась. Возмож-
но, кто-то из тех, 
с кого его ребята 
могли собирать 
дань, был недово-
лен и заказал Саг-
деева. В любом 
случае, следствие 
уже говорит о том, 
что убийство, ско-
рее всего, носило 
именно заказной 
характер и было 
тщательно подго-
товлено. 

"Золотой ключ"
Как стало из-

вестно "МВ", 
Рамис Сагдеев 
возглавлял ЗАО 
"Автоимпекс", за-
нимающееся тор-
говлей, и являлся 
одним из совла-
дельцев агентства 
риэлторских услуг 
"Золотой ключ", 
которое начинало 
свою бурную де-
ятельность еще в 
Димитровграде. 
А затем открыло 

головной офис в 
Ульяновске. В те-
чение восьми лет 
руководство этого 
агентства занима-
лось мошенниче-
ством, привлекая 
вклады населе-
ния под большие 
проценты. Фирма 
якобы вкладывала 
деньги клиентов в 
строительство до-
мов. Но на самом 
деле никаких раз-
решений у них на 
руках не было. А 
самовольно выры-
тые "золотоклю-
чевцами" в разных 
частях Ульяновска 
котлованы долж-
ны были - в случае 
интереса клиен-
тов - служить до-

к а з а т е л ь с т в о м 
того, что стройка 
уже идет. Даже в 
ходе следствия не 
удалось устано-
вить, куда делись 
огромные деньги. 
Всего по уголовно-
му делу о мошен-
ничестве тогда 
проходили более 
400 человек, по-
терявших в итоге 
порядка 375 мил-
лионов рублей.

Директор "Золо-
того ключа" с про-
шлого года сидит 
в тюрьме. А вот 
соучредитель, ви-
димо, считал себя 
вне зоны досяга-
емости и след-
ствия, и обману-
тых клиентов. 

В декабре про-
шлого года Сагде-
ев стал помощни-
ком депутата Гос-
думы Владислава 
Третьяка. Говорят, 
козырял корочка-
ми налево и на-
право. 

- Говорить о ка-
ких-либо мотивах 
преступления по-
ка рано, - считает 
старший помощ-
ник начальника 
СУ СКР по Улья-
новской области 
Александр Соро-
кин. - На данный 
момент возбуж-
дено уголовное 
дело по статьям 
"убийство" и "не-
законный оборот 
оружия".

ПОМОЩНИКА ТРЕТЬЯКА
УБИЛИ В УЛЬЯНОВСКЕ

Весь день на месте работала следственная бригада

В. ТретьякВ. Третьяк

Пошли гулять
ботинки
В СРЕДУ, 10 октября, в 
один из домов на улице 
Яшнева в Димитров-
граде, выставив раму, 
забрались воры. Дом 
давно пустовал. Хозяин 
только собирался ре-
конструировать старое 
строение. Владелец 
уже завез электроин-
струменты. На них-то и 
положили глаз граби-
тели.  Помимо инстру-
ментов воры зачем-то 
унесли и рабочую обувь 
хозяина дома. Ботинки 
были сильно поношены. 

Общий ущерб по-
терпевший оценил в 29 
тысяч рублей.

"Заблокировали"
карту
ОЧЕРЕДНОЙ случай мо-
шенничества произо-
шел в Димитровграде. 

На этот раз у жен-
щины списали со сче-
та банковской карты 
семь тысяч рублей. 
На телефон 50-летней 
Галины И. пришло смс-
сообщение о том, что 
ее банковская карточка 
заблокирована. И сле-
дует положить на счет, 
который указан в тек-
сте, две тысячи рублей. 
И только тогда карту 
разблокируют. Жен-
щина сделала, как ей 
порекомендовали. Но 
тут же получила следу-
ющую смс-ку. 

Только лишившись 
семи тысяч рублей, 
Галина поняла, что ее 
обманули, а ее карточку 
никто не блокировал. Ей 
посоветовали написать 
заявление в полицию.
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Ю Б И Л Е Й Н Ы Й 
концерт Алены 
С в и р и д о в о й 
при участии ее 
друзей - звезд 
эстрады - со-
стоится 7 ноя-
бря в столич-
ном "Крокус 
Сити Холл".

7 ноября 2012 
года исполняет-
ся двадцать лет 
с того дня, как 
певица впервые 
вышла на сце-
ну. С начала 90-х 
Алена Свиридо-
ва, изысканная 
певица с непо-
вторимым тем-
бром голоса, бы-
ла рядом с на-
ми, рассказывая 
о жизни женщи-
ны в большом го-
роде. За эти двад-
цать лет мно-
гое изменилось. 
Под песни Але-
ны Свиридовой 
люди влюбля-
лись и расстава-
лись, рожали де-
тей и провожали 
ушедших навсег-
да, а голос самой 
романтичной пе-
вицы российско-
го шоу-бизне-
са оставался чи-
стым и свежим, 
как голос Сире-
ны - героини од-

ной из ее послед-
них песен. И она 
все так же неиз-
менно поет нам о 
любви.

На юбилейном 
концерте в Кро-
кус Сити Холл 
Алена Свири-
дова предста-
вит главные хи-
ты, написанные 
ею за двадцать 
лет творческой 
карьеры. Среди 
них, конечно, и 
песни из перво-
го альбома пе-
вицы 1994 го-
да, которые сра-
зу вознесли ее 
в ранг одной из 
самых интерес-
ных звезд стра-
ны - "Розовый 
фламинго", "Ни-
к т о - н и к о г д а " , 
"Просто кончи-
лась зима", "Ва-
ши пальцы пах-
нут ладаном". 
Имидж интел-
лигентной и ро-
мантичной де-
вушки, испол-
няющей пес-
ни собственно-
го сочинения, 
что для россий-
ского шоу-биз-
неса случай все 
еще исключи-
тельный, сразу 
обеспечил пе-

вице особое ме-
сто на эстраде. 
Этот успех за-
крепил второй  
альбом, выпу-
щенный в 1997 
году, в который 
вошли такие хи-

ты, как "Бедная 
овечка" и "Будет 
так всегда". За-
тем последовало 
еще четыре аль-
бома и новые хи-
ты - "Мое серд-
це несвободно", 

"Я слишком мно-
го знаю", "Сире-
на", "Не дам те-
бе скучать", "По-
ка". И, наконец, 
новый хит из бу-
дущего альбо-
ма - С’est la Vie, 

в честь которого 
и была названа 
новая концерт-
ная программа 
певицы.

Р о м а н т и ч -
ные песни Але-
ны Свиридовой 
о том, что на са-
мом деле чув-
ствует женщи-
на, вместе с пе-
вицей будут петь 
самые привлека-
тельные мужчи-
ны российско-
го шоу-бизнеса - 
Валерий Мелад-
зе, Сергей Ма-
заев, Александр 
Маршал, Влади-
мир Пресняков, 
Аркадий Арка-
нов, Александр 
Шевченко. С 
двумя из этих 
п р е к р а с н ы х 
мужчин Алена 
Свиридова ис-
полнит два дуэ-
та: вместе с Сер-
геем Мазаевым 
она споет "Сам-
бу прошедшей 
любви" из альбо-
ма "Игра в клас-
сики" 2002 года, 
а с Аркадием Ар-
кановым - пес-
ню "Уходят авто-
бусы", к которой 
известный писа-
тель-сатирик на-
писал слова.

БЕДНАЯ ОВЕЧКА:БЕДНАЯ ОВЕЧКА:
20 ЛЕТ НА СЦЕНЕ20 ЛЕТ НА СЦЕНЕ

Почти каждая песня Алены Свиридовой 
становится хитом

В БЛИЖАЙШЕЕ 
время группа "Ун-
дервуд" будет радо-
вать своих поклон-
ников не только му-
зыкальным творче-
ством, но и поэзией.

Публиковать свои 
стихи музыкантам 
не в новинку: не-

сколько лет назад у 
Максима Кучерен-
ко и Владимира Тка-
ченко уже выходи-
ли два поэтических 
сборника: "Звук и 
тишина" и "Opera 
et studio", который 
был приурочен к вы-
ходу альбома "Опи-

ум для народа". Од-
нако на этот раз му-
зыканты решили не 
дожидаться очеред-
ного печатного из-
дания. Новые стихи 
будут появляться на 
официальной стра-
нице группы "Ун-
дервуд" на Facebook. 
"Сеть сегодня - это 
живая страница, ко-
торая помогает избе-
жать издательскую 
волокиту, - говорит 
Максим Кучерен-
ко. Книгоиздание - 
коммерчески сомни-
тельное мероприя-
тие, впрочем, как и 
издание дисков. Ес-
ли бы интернет су-
ществовал в первой 
половине 19 века, то 
Пушкин имел бы ты-
сячи подписчиков на 

Фейсбуке. Его бы, 
конечно, "троллили" 
и Николай І, и Бен-
кендорф, и Дантес, 
но земное существо-
вание поэта продли-
лось бы дольше".

Несмотря на столь 
высокое доверие му-
зыкантов к социаль-
ным сетям, познако-
миться со стихами 
лидеров "Ундервуда" 
поклонники смогут 
не только в "онлай-
не". Возможно, что 
в ближайшее время 
стихи станут частью 
специальной кон-
цертной програм-
мы, над концепци-
ей которой участни-
ки "Ундервуда" уже 
раздумывают. Впро-
чем, и от издания 
нового поэтическо-

го сборника Максим 
Кучеренко и Влади-
мир Ткаченко отка-
зываться не собира-
ются: "Безусловно, 
сборник стихов в бу-
мажном виде появит-
ся на свет как факт 
печатного дела. Ес-
ли бы мы жили в эпо-
ху первых компьюте-
ров, то мы бы снача-
ла пошли в типогра-
фию. Но поскольку 
сейчас вся читающая 
аудитория сосредо-
точена в соцсетях, а 
не в библиотеках, то 
мы решили не ждать 
офсетной печати, а 
сразу познакомить 
слушателей и читате-
лей с плодами трудов 
наших", - комменти-
рует Владимир Тка-
ченко.

ЖИТЕЛИ Белгородской 
области, которые приш-
ли послушать известного 
музыканта, чуть не устро-
или дебош. Поклонники и 
поклонницы Владимира 
Кузьмина пришли к нему 
в гримерку и требовали 
вернуть им деньги за не-
состоявшийся концерт.

И хотя артист вышел на 
сцену, петь он опреде-
ленно не мог. Владимир 
Кузьмин падал на сцену и 
со сцены. Конечно, музы-

кант пытался исправить 
ситуацию и "завести" пу-
блику, но все попытки бы-
ли тщетны. Он не только 
не мог стоять на ногах, но 
и слова произносить у не-
го не получалось.

Зрители не могли долго 
смотреть на пьяного певца 
и стали покидать поспеш-
но зал. Ушли не все. Боль-
шая часть возмущенных 
фанатов Кузьмина пришли 
к его гримерке. Услышать 
певца им так и не удалось, 

но свое возмущение они 
высказали журналистам, 
также подпиравшим две-
ри гримерки.

Сам же певец обвинил 
возмущенных поклонни-
ков в провокации. По его 
словам, концерт прошел 
в настоящем рокерском 
стиле, а сплетни о его 
пьянстве - от лукавого.

- Если ты не падал с ги-
тарой на сцене, значит, ты 
не рокер, - заявил Кузь-
мин. 

"Ундервуд" ударил по стихам

Группа "Ундервуд"

ПЬЯНЫЙ КУЗЬМИН УПАЛ С ГИТАРОЙПЬЯНЫЙ КУЗЬМИН УПАЛ С ГИТАРОЙ

В. Кузьмин

Жанну Фриске
забетонируют

СКУЛЬПТОР из Экиба-
стуза Гамал Сагиденов 
заканчивает работу над 
скульптурой Жанны Фри-
ске. По словам Гамала, 
Жанна - самая-самая бле-
стящая из "Блестящих".

Именно как женщина 
вдохновила его поп-дива 
на создание скульптуры. 
Масштабы вдохновения 
достигли таких разме-
ров, что мастер решил 
не мелочиться и изваять 
Жанну в 6 метров вы-
сотой. А чтобы "Жанна" 
выстояла в любую погоду, 
скульптор, как и в боль-
шинстве своих творений, 
использует полимерный 
бетон – материал недо-
рогой, но исключительно 
прочный. Сейчас готов, 
так сказать, бюст певицы, 
по словам мастера, дело 
осталось за малым – на 
"облачение" ее в платье 
нужна всего неделя.

Любовь Гамала Сагиде-
нова к своей музе столь 
велика, что поделиться 
ею он захотел со всем 
Экибастузом. Скульптор 
собирается подарить 
изваяние Жанны Фриске 
родному городу. А мест-
ные власти пообещали 
подыскать для подарка 
достойное место.

Лепс выступит
в Альберт-Холле
РОССИЙСКИЙ поп-певец 
Григорий Лепс впервые в 
своей карьере выступит 
в Королевском Альберт-
Холле в Лондоне. Высту-
пление музыканта в столи-
це Великобритании состо-
ится 6 марта 2013 года.

А пока Лепс колесит 
по России в рамках ту-
ра, приуроченного к его 
50-летию.

Альберт-Холл, постро-
енный в 1871 году, был и 
остается одним из пре-
стижнейших концертных 
залов Великобритании 
и всего Старого Света. 
Наравне с официальными 
мероприятиями и клас-
сическими концертами 
в нем регулярно прово-
дятся шоу популярных 
артистов. В разное вре-
мя здесь выступали The 
Beatles, Pink Floyd, Led 
Zeppelin, Deep Purple, 
Джими Хендрикс, ABBA и 
многие другие. 

Кстати, первым россий-
ским артистом, давшим 
концерт в Альберт-Холле, 
стал Борис Гребенщиков. 
Он выступал в этом зале 
вместе с "Аквариумом" в 
2007 и 2008 годах.

Санта
не подходит
для "ВИА Гры"
ПРОДЮСЕР группы "ВИА 
Гра" Константин Меладзе 
подтвердил, что Санта 
Димопулос покидает про-
ект. Слухи об изменении в 
составе популярного кол-
лектива появились сразу 
после свадьбы Санты. И 
вот все подтвердилось.

- Санта уже не работает 
у нас... Я с ней вообще не 
ссорился ни до свадьбы, 
ни после свадьбы. Она 
просто не подходит для 
коллектива. Это выясни-
лось давным-давно, что 
она ни для группы, ни для 
сцены в принципе не под-
ходит, - заявил продюсер 
в интервью одному из 
столичных агентств.

В Питере будет
улица имени

Эдуарда Хиля
ТОПОНИМИЧЕСКАЯ 

комиссия Петербурга 
рассмотрит вопрос об 
увековечении памяти 
певца Эдуарда Хиля, 

который ушел из жизни в 
начале июня этого года, 
сообщает пресс-служба 
городского комитета по 

культуре.
Знаменитый певец 

Эдуард Хиль скончался в 
Петербурге в начале ию-
ня после инсульта. И уже 
в конце месяца депутаты 

Законодательного собра-
ния Петербурга приняли 

обращение к губернатору 
города Георгию Полтав-

ченко о присвоении име-
ни Эдуарда Хиля улице, 

площади или скверу. В 
письме, поступившем в 

городской парламент, 
губернатор сообщил, что 

на одном из заседаний 
топонимической комис-

сии будет рассмотрен во-
прос о присвоении имени 
Хиля одной из новых ма-
гистралей в Выборгском 

районе Петербурга. 
Новому поколению 

Эдуард Хиль стал из-
вестен благодаря му-
зыкальному клипу на 
старую композицию, 

который буквально взор-
вал интернет. После 

этого певца во всем мире 
стали называть Мистер 

Трололо.

У самолета
с Витасом
на борту
отказал

двигатель

ПЕВЕЦ вместе со съе-
мочной группой летел 

бизнес-классом из Одес-
сы в Москву. Буквально 

через 40 минут после 
вылета к Витасу подошла 

стюардесса и сказала, 
что до Москвы они не до-
летят. Им придется сесть 

в Украине. (Позже вы-
яснится, что у самолета 

отказал один из двигате-
лей). В этот же момент 
самолет начало сильно 

трясти. В салоне подня-
лась паника, пассажиры 

стали кричать.
Пилотам удалось 

благополучно посадить 
самолет в аэропорту "Бо-

рисполь".
- Я очень испугался, - 

рассказал потом Витас. 
- Со мной всякое случа-

лось, но это было страш-
нее всего.

Певцу даже понадоби-
лась помощь специали-

стов. Как только самолет 
приземлился, Витас 

отправился в медицин-
ский пункт за успокои-

тельным.
В аэропорту объявили, 
что пассажиры смогут 
добраться до Москвы 

только на другой день, но 
Витас и его группа вы-

летели в столицу России 
ночью, так как на сле-

дующий день у них был 
запланирован концерт.

Ж. Фриске

Витас
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Поздравляем!Поздравляем!
С сапфировой свадьбой ПАВЛОВЫХ 

НИНУ ГАВРИЛОВНУ 
и ЛЕОНИДА АЛЕКСАНДРОВИЧА

из села Лесная Хмелевка.
Со свадьбы минуло уж сорок пять,
И годовщину
                        вы справляете опять.
Ее сапфировой
    люди все зовут,
Осознавая
  драгоценность
                          тут.
От
   драгоценности
     той - яркий свет!
Желаем счастья вам на много лет!

Дети, внуки.

АВТОШКОЛА готовит водителей всех категорий и организаторов по перевозке опасных грузов.

 Ул. Куйбышева, 32, тел. 2-71-48; пр. Димитрова, 16, тел. 6-89-07. Лиц. А2000803 от 17.10.06 г.

ÊÓÏÎÍ ÐÎÇÛÃÐÛØÀ ÑÓÏÅÐÏÐÈÇÀ 

С ноутбуком от"МВ"
бюрократ как на ладони
ФИО _________________________________________

Контактный телефон __________________________

Дата подписки на "МВ" 
на I полугодие 2013г. __________________________

Купон отправлять по адресу: 433512, г. Димитровград, ул. М. Тореза, 7-17.

ПРОДАМ ж/б кольца, крышки, днища. 
Диаметр 0,7м, 1м, 1,5м, 2м. Доставка. 

Тел. 8-906-144-25-10. Реклама. ОГРНИП 308730217200027.

Р
е

к
л

а
м

а

УТЕРЯНО ВОДИТЕЛЬСКОЕ  УДО-
СТОВЕРЕНИЕ на имя Клюева А.С. 
в р-не поликлиники по улице Лени-
на, 30"б". Просьба вернуть за воз-
награждение. Тел. 8-927-980-49-80.ГАЗЕЛЬ. Грузоперевозки. Тел. 8-908-488-06-57.

  ПРОДАМ 

кушетку раздвиж-

ную, вязальную 

машину "Нева-3".

Тел. 3-09-82.

Реклама

Реклама

З Н А М Е Н И Т А Я 
д и м и т р о в г р а д -
ская спортсменка 
23-летняя самбист-
ка Лилия Валеева 
обрела свое лич-
ное счастье. В кон-
це августа девуш-
ка вышла замуж 
за своего тренера 
32-летнего Олега 
Плисова. 

Лилия официаль-
но взяла фамилию су-
пруга. И теперь она 
тоже Плисова. Свой 
союз молодожены за-
регистрировали в ди-
митровградском заг-
се. На свадьбе при-
сутствовали род-
ственники, близкие 
и друзья. Они очень 
долго ждали, когда 
же состоится это ра-
достное событие. Ли-
ля и Олег были нераз-
лучны много лет и в 
спорте, и в жизни.

- Он меня знал чуть 
ли не с детства, - улы-
бается девушка. - За-
ниматься самбо я 
пришла в 2001 году. 
Первым моим тре-
нером как раз и был 
Олег, мой нынешний 

муж. И только бла-
годаря ему и еще од-
ному тренеру - Оле-
гу Тукшинкину - я до-
стигла таких больших 
высот в спорте (Лиля 
- серебряный призер 
Кубка мира. - ред.). У 

меня сейчас все заме-
чательно. Мы счаст-
ливы в браке. О де-
тишках пока не ду-
маем. Ведь впереди 
множество соревно-
ваний. 

На днях Лилия вер-

нулась в зал и присту-
пила к тренировкам. 
В скором времени ей 
предстоит поездка на 
этап Кубка мира. И 
надо быть в отличной 
форме. В этом ей по-
могает муж - тренер. 

В "Черемшане"
новый тренер
В ПРЕДДВЕРИИ нового 
хоккейного сезона дими-
тровградская команда по 
хоккею с мячом высшей 
лиги "Черемшан" поменя-
ла главного тренера. 

Вместо Виктора Ляшко 
наставником назначен 
45-летний Рамис Хаби-
буллин, до того работав-
ший в Ульяновске, в спор-
тшколе клуба "Волга". Он 
сам воспитанник дими-
тровградского хоккея. 
Впоследствии успешно 
выступал за главную 
команду Ульяновской 
области, а по окончании 
игровой карьеры перешел 
на преподавательскую 
работу в детско-юноше-
скую спортшколу олим-
пийского резерва. А когда 
Хабибуллину предложили 
возглавить "Черемшан", 
являющийся официаль-
ной базой ульяновской 
"Волги", с удовольствием 
согласился. Ляшко же, 
являясь директором ста-
диона "Старт", останется 
куратором "Черемшана". 

Календарь игр команд 
высшей лиги по хоккею 
с мячом уже составлен. 
Свой сезон "Черемшан" 
начнет с выездной игры. 
Димитровградцы встре-
тятся 21 ноября в Сыктыв-
каре с местным "Строи-
телем".   

Пока хоккеисты трени-
руются в Димитровграде. 
Доледовую подготовку 
с ними проводит второй 
тренер клуба Игорь Бой-
цов.

ВЫШЛА ЗАМУЖ ЗА ТРЕНЕРАВЫШЛА ЗАМУЖ ЗА ТРЕНЕРА

Лилия и Олег уже много лет вместе

В СУББОТУ, 13 октября, в ФОК "Торпедо" 
состоится ежегодный турнир по самбо, 
посвященный памяти тренера Михаила 
Дерябина. Эти соревнования уже пере-
росли уровень областных. На них съе-
дутся спортсмены более чем из десяти 
городов России.

Официальное начало турнира - в 
13.00.

В память о Михаиле Дерябине

В СК "НЕЙТРОН" 
прошел очередной, 
семнадцатый по сче-
ту, турнир памяти 
бывшего начальни-
ка Димитровград-
ского УВД Сергея 
Батанова.

На праздник, как 
всегда, приехала 
вдова Сергея Алек-
сеевича - Татьяна 
Батанова, живущая 
в Москве. Татьяна 
Ивановна - постоян-
ная гостья турнира 
памяти супруга. В 
этот день встретить-
ся и пообщаться с 
коллегами приш-
ли бывшие началь-
ник Мелекесско-
го РОВД Александр 
Никитин и началь-
ник следственного 
отдела ГУВД Дими-
тровграда Екатери-
на Рябцева, бывший 
прокурор города 
Геннадий Гордеев,  
работавшие с Бата-
новым. Все гости с 
теплом вспомина-
ли о Сергее Алексе-
евиче.

П р е д с т а в и т е -
ли силовых струк-
тур соревновались 

в беге на 100 метров, 
поднятии гири, пе-
ретягивании кана-
та, в волейболе и 
стрельбе.

Общий резуль-
тат по итогам всех 
состязаний не уди-
вил никого. Первое 
место в семнадца-
тый раз подтверди-
ли полицейские из 
межмуниципально-
го отдела МВД "Ди-
митровградский". 
Второе место за-
воевали сотрудни-
ки пожарной части 
НИИАРа, а третье 
место - у детской 
воспитательной ко-
лонии.

В волейболе не бы-
ло равных спасате-
лям из пятой пожар-
ной части. А сотруд-
ники пожарной ча-
сти НИИ атомных 
реакторов лучше 
всех пробежали. Как 
всегда, в жиме гири 
отличился нииаров-
ский богатырь Алек-
сей Малов в весе бо-
лее 90 килограммов. 
Он ежегодно выи-
грывает в своей ве-
совой категории.

Кубок Батанова
остался у ментов

Полицейские лучше всех играли
в волейбол

C 11 ПО 21 ок-
тября россия-
не смогут подпи-
саться на люби-
мую периодику 
по сниженным 
ценам: в стране 
стартует тради-
ционная Всерос-
сийская декада 
подписки. Акция 
проводится По-
чтой России со-
вместно с редак-
циями газет и 
журналов.

Скидки пре-
доставляются в 
любом отделе-
нии почтовой 
связи как на ус-
луги по достав-
ке изданий, так и 
при оформлении 
подписки на 1 по-
лугодие 2013 года 

на ряд изданий, 
представленных 
в каталогах. В об-
щей сложности 
подписаться по 
сниженным це-
нам можно бу-
дет более чем на 
200 федеральных 
и порядка 400 ре-
гиональных из-
даний. Клиен-
ты, оформившие 
подписку на три 
издания и более 
в один адрес, по-
лучат скидку в 
размере 10% от 
стоимости услуг 
по доставке газет 
и журналов.

Кроме того, По-
чта России пред-
лагает всем же-
лающим оказать 
посильную по-

мощь детским до-
мам, домам пре-
старелых и дру-
гим социально 
значимым орга-
низациям в обе-
спечении попу-
лярными издани-
ями в рамках тра-
диционной акции 
"Благотворитель-
ная подписка". 
Тем, кто захочет 
оформить под-
писку для этих и 
других учрежде-
ний, федераль-
ный почтовый 
оператор предо-
ставит дополни-
тельную скидку 
в размере 10% от 
стоимости услуг 
по доставке.

Во время про-
ведения Всерос-

сийской декады 
подписки орга-
низована рабо-
та открытых по-
чтовых киосков 
и специальных 
точек подписки в 
различных обще-
ственных местах 
и на многолюд-
ных улицах. 

Мы  продол-
жаем развивать 
подписку как од-
ну из важней-
ших социальных 
услуг для наших  
клиентов. Благо-
даря этому По-
чта России по-
прежнему оста-
ется самой попу-
лярной компани-
ей в стране, ока-
зывающей  под-
писные услуги. 

10 дней скидок: Почта России проводит
Всероссийскую декаду подписки

Подписаться на издание можно как 
в стационарных почтовых
отделениях, так и у самих
почтальонов

Реклама

ТРИ золотых медали завоевали дими-
тровградцы на первенстве Ульяновской 
области по шахматам среди учащихся, 
которое завершилось 8 октября. 

Кандидат в мастера Дмитрий Без-
вительнов одержал победу среди 
юношей до 16 лет, в этой же возраст-
ной категории у девушек победитель-
ницей стала Вероника Ишпулаева, а 
Анастасия Хохлова завоевала золотую 
медаль среди девушек до 14 лет. Все 
трое представляли димитровградский 
многопрофильный лицей.

ЗОЛОТЫЕ
ЛИЦЕИСТЫ

Дмитрий Безвительнов - снова первый
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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, 12 октября, до 17.00!  
Победителя ждет приз - два биле-
та в кинотеатр "Vega-фильм" на 
очередной показ (кроме фильмов 
в формате 3D).

А в предыдущем туре лиди-
ровала РАИСА САДИКОВА. Она 
первой узнала КЕЙТ ХАДСОН. 
Пригласительные билеты  мож-
но получить в кассе кинотеатра, 
при предъявлении газеты, где 
указана ваша фамилия, и па-
спорта (в течение недели после 
выхода номера).

- Коллега, это кот?
- Да, коллега, это кот! Только - в спальном мешке!

Фото прислала Юлия Сидорова

Анекдоты
"Чьи легкие вылезли из прин-

тера?" пришло сообщение по 
корпоративной почте, и тут 
я поняла, что послала рентген 
печататься не на тот прин-
тер. И даже не на тот этаж.

***
Мужчины обычно все вещи 

вешают на пол.
***

- Кошмар: мой парень узнал, 
что у меня есть жених! Сей-
час они оба едут ко мне, что 
делать?

- Может, мужу позвонишь?
***

- Але, мам, тут папа кофе 
разлил на белое полотенце. За-
мочить его или что? 

- Отца не трогай, а поло-
тенце в машинку брось, вече-
ром приду, сама разберусь.

***
Урок ОБЖ. Учительница:
- Важно знать правила безо-

пасности и как вести себя на 
природе. Вчера в лесу я увиде-
ла гадюку, и она меня не укуси-
ла, а все потому, что... 

С задней парты, Вовочка: 
- Потому что они своих не 

трогают!
***

- А как будет правильно: по-
ехать отдыхать на Украину 
или в Украину?

- Правильно будет в Швей-
царию.

***
- Пап, я не выйду замуж, я бу-

ду жить с вами.
- Не смей угрожать отцу!

Куриные крылышки с базиликом и йогуртом
ВАМ потребуется: 
куриные крылыш-
ки - 1 кг (16 шт.), 
для маринада: 
йогурт (натураль-
ный, без добавок) 
- 125 мл, базилик 
- 1 пучок, чеснок - 
2-3 зубчика, соль 
- 1 ч.л., кумин - 1 
ч.л.

Куриные кры-
лышки промыть 
под холодной 
проточной водой, 
обсушить на бу-
мажном полотен-
це, отрезать кон-
чики в области по-
следнего сустава 
(их можно выбро-
сить). Оставшу-

юся часть крыла 
разрезать на 2 ча-
сти по суставу.

Базилик вымыть 
в холодной воде, 
разложить на по-
лотенце, чтобы 
удалить влагу. От-
делить листья от 
стеблей.

Крылышки сло-
жить в миску и по-
сыпать молотым 
кумином. Пере-
мешать.

Для марина-
да измельчить в 
блендере чеснок 
и базилик. До-
бавить соль и йо-
гурт.

Переложить ма-

ринад в миску с 
крылышками, пе-
ремешать и оста-
вить примерно на 
15-20 минут.

Разложить мя-
со на противне, 

предварительно 
застелив его пе-
карской бумагой, 
и готовить в про-
гретой до 2000С 
примерно 30 ми-
нут.
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Анекдоты

ÎÒÂÅÒÛ 
ÍÀ ÇÀÄÀÍÈß 

ÎÒ 5 ÎÊÒßÁÐß
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.

592
955
982
989

1486
3462
3918
4064
4241
5014

5985
5996
6036
6204
6294
7058
7815
8511
9496
9536

9695
9807
9850
9854
9717
9967

26150
38627
38719
55876

68172
68379
80005
80810

466583
526697
653486
999456

3371068
9017886

Вот что-что, а надку-
санный кактус я никак не 
ожидала увидеть на своем 
рабочем столе после кор-
поратива...

***
- Око за око, зуб за зуб! 

- сказал Вовочка и наста-
вил Марье Ивановне двоек 
за фотографии на "Одно-
классниках".

***
Ехала в метро. Напро-

тив сидел парень, то под-
нимал глаза на меня, то 

опускал. Мне это надое-
ло. А потом, когда народу 
в вагоне стало поменьше, 
я увидела, что он чита-
ет книгу "Как распознать 
ведьму".

***
Сегодня бежал за марш-

руткой, споткнулся, упал в 
лужу. Рядом проходил муж-
чина и сказал: "Думаешь, 
вплавь быстрее?".

***
Мать сыну: 
- Каждая твоя выходка - 

это еще один седой волос 
на моей голове! 

Мальчик, глядя на седую 
бабушку: 

- Я смотрю, ты в молодо-
сти тоже чудила нехило.

***
Еще 10 лет таких цен и 

зарплат, и вместо перепи-
си населения будет пере-
кличка.

***
Если купить синее китай-

ское одеяло, то утром мож-
но проснуться Аватаром.

"Если мы перестанем делать ... - значит, мы состарились" 
(Эрих Мария Ремарк). Из букв в кружочках соберите недостающее слово.

Пятница / 12 октября 2012 г.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Карат. 
Террариум. Фора. Хаки. Ли-
дер. Краков. Онон. Аура. Хи-
мера. Оклахома. Руо. Аноа. 
Деряба. Броня. Инок. Альма. 
Багаж. Коса. Лотос. Инвар. 
Арно. Бива. Слово. Аромат. 
Пики. Сын. Носорог. Аортит. 
Квас. Влага. Ида. Пак. Пацан. 
Пра. Бор. Ара. Асино. Горло.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Натиск. Ри-
за. Начинка. Лион. Гавр. Ков-
ка. Афера. Ноша. Анфиса. 
Фтор. Хряк. Жиро. Оспа. Сор. 
Атакама. Овца. Руан. Возглас. 
Архар. Ани. Кара. Досуг. Жа-
ко. Апо. Вход. Мана. Ева. Очаг. 
Мухомор. Лыко. Бобр. Ма-
не. Язь. Отчим. Тибр. Короб. 
Мясо. Валидол. Осина. Ага. 
Астат. Таро.

Ключевое слово - свободен.

я


