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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
ОГРН 1027300538330. 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 ро-
зыгрыше участвуют все подписчики первого полугодия 
2013г., приславшие в редакцию "МВ" (433512, г. Димитров-
град, ул. М. Тореза, 7-17) заполненные купоны (они разме-
щаются на страницах газеты). Розыгрыш призов состоится 
в редакции 11 января 2013г. в 14.00 путем случайного вы-
бора. Вручение приза выигравшему подписчику состоится 
также в редакции "МВ" 18 января 2013 года в 14.00. 

463-86

295-44

450

285

Для участия в розыгрыше этого приза Для участия в розыгрыше этого приза 
необходимо выписать "МВ" на 6 месяцев необходимо выписать "МВ" на 6 месяцев 

будущего года и заполнить купон будущего года и заполнить купон 
(он размещен на странице 6)

Реклама

22 и 23 октября в ЦКиД "Восход"

ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖА
женские костюмы из Белоруссии.

Размеры с 42 по 72.
На летние модели скидки от 30 до 50%. 

По просьбам покупателей.

Время работы с 10.00 до 20.00.О
Г
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ПАЛОМНИЧЕСКИЕПАЛОМНИЧЕСКИЕ
ПОЕЗДКИ К СВЯТЫМПОЕЗДКИ К СВЯТЫМ

МЕСТАММЕСТАМ
Храм Христа Спасите-
ля. Покровский жен-
ский  монастырь (свя-
тые мощи праведной 
блаженной Матроны 
Московской). Зача-
тьевский женский мо-
настырь (чудотворная 
икона Божией Матери 
"Милостивая"). Храм 
Илии Пророка (частица 
пояса Пресвятой Бого-
родицы, чудотворная 
икона Божией Матери 
"Нечаянная радость"). 

Тел: 4-04-26, 4-06-
86, 3-18-24, 8-927-
802-77-91.

Реклама. ОГРН 304730229200183.
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ОСКВЕРНИЛИ МОГИЛУ 
СВЯТОГО ГАВРИИЛА
На кладбище, где до канонизацииНа кладбище, где до канонизации
покоился прах архимандрита,покоился прах архимандрита,
спилили мироточащие тополяспилили мироточащие тополя

12+

Станислав Донец
снова первый

×ÈÒÀÉÒÅ ÍÀ ÑÒÐ. 6

За 100 рублей -
двое суток ареста

ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ
ÍÀ ÑÒÐÀÍÈÖÅ 4

СЛОМАЛА
ПОЗВОНОЧНИК
НА РАБОЧЕМ
МЕСТЕ ÑÒÐ. 4ÑÒÐ. 4

От деревьев, посаженных монахиней Ефимией, остались одни пеньки

Пловец набирает Пловец набирает 
очкиочки

ÑÒÐ. 3ÑÒÐ. 3
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30 руб. 50 коп.

40 руб. 10 коп.

31 руб. 00 коп.

40 руб. 60 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. 55 коп. 31 руб. 05 коп.

40 руб. 05 коп. 40 руб. 65 коп.

Лиц.  №23 
ЦБ  РФ

РЕКЛАМА РЕКЛАМА

ПРИГЛАШАЕМ вас принять участие в публичных слушаниях по проекту решения Го-
родской Думы города Димитровграда Ульяновской области первого созыва        "О вне-
сении изменений и дополнений в Устав муниципального образования "Город Димитров-
град" Ульяновской области, принятый решением Совета депутатов города Димитровгра-
да Ульяновской области третьего созыва от 14.05.2008 №74/946", которые состоятся 22 ок-
тября 2012 года в здании муниципального бюджетного учреждения культуры "Димитров-
градский драматический театр имени А.Н.Островского" (III Интернационала, 74). 

Начало публичных слушаний - в 17.00. 
Начало регистрации участников публичных слушаний - в 16.30. 
Окончание регистрации - в 16.55.
Телефон для справок 2-74-96.          Оргкомитет. 

Уважаемые жители города Димитровграда!

За освещение
двора тоже
надо платить
НОВЫЕ правила оказания 
жилищно-коммунальных 
услуг, вступившие в Рос-
сии в силу с 1 сентября, 
добавили неразберихи в 
этом секторе. 

Так, димитровградцы, 
отправившиеся платить в 
РИЦ за сентябрь, обнару-
жили в своих квитанциях 
новую графу под названи-
ем "общедомовые нуж-
ды". Что это такое?

Наталья Рыкова, на-
чальник правового отдела 
государственной жилищ-
ной инспекции, расска-
зала, что отныне расчет 
суммы за потребление 
коммунальных услуг 
должен производиться 
отдельно внутри квартиры 
и отдельно на общедо-
мовые нужды. И в том, и в 
другом случаях делаться 
это должно исходя из 
общей площади квартиры 
или комнаты. Это зафик-
сировано в правилах.  

- Общедомовые нуж-
ды - это затраты на ком-
мунальные услуги, по-
требляемые в процессе 
использования общего 
имущества в многоквар-
тирном доме, - пояснила 
Рыкова. - Согласно статье 
36 жилищного кодекса 
РФ, общей долевой соб-
ственностью жильцов яв-
ляются лестничные пло-
щадки, лестницы, лифты, 
лифтовые и иные шахты, 
коридоры, технические 
этажи, чердаки, подвалы, 
в которых имеются инже-
нерные коммуникации, 
земельный участок, на 
котором расположен дом, 
с элементами освеще-
ния, озеленения и благо-
устройства и прочего. 
Помещения и двор нужно 
освещать, различное 
оборудование тоже по-
требляет энергию. 

Расчет в соответствии с 
правилами производится 
пропорционально пло-
щади занимаемого вами 
жилого помещения. 

Расчет
- Лучше самим присут-

ствовать при съеме по-
казаний приборов учета, 
- рекомендует Наталья 
Александровна. - Если в 
доме стоит общедомовой 
узел учета электроэнер-
гии, расчет будет следую-
щим. Например, дом по-
требил 1000 киловатт. (На 
самом деле, в многоквар-
тирном доме эта цифра 
будет, конечно же, боль-
ше). Сумма показаний ин-
дивидуальных счетчиков 
составляет 800 киловатт. 
Из 1000 вычитаем 800, 
получаем 200 киловатт. 
Это и будет та сумма, 
которую распределят 
поквартирно. Допустим, 
площадь вашей квартиры 
равняется 2 процентам 
от всей площади жилого 
фонда дома, значит, вам 
придется доплатить еще 
за 4 киловатта электро-
энергии. 

Кстати, если общедо-
мового узла учета еще 
нет, то затраты на обще-
домовые нужды будут 
рассчитывать по новым 
нормативам, которые, как 
и правила оказания ЖКУ, 
вступили в силу 1 сентя-
бря. 

О Т В Е Д Е Н Н Ы Й 
д в у х н е д е л ь н ы й 
срок на регулиров-
ку отопительных 
систем в много-
квартирных домах 
закончился еще в 
минувшее воскре-
сенье. Казалось 
бы, тепло должно 
было поступить во 
все дома. Но уже и 
третья неделя ок-
тября к концу под-
ходит, а согреть 
удалось далеко не 
всех. Такого в Ди-
митровграде дав-
но не было. 

Ежедневно в газе-
ту поступают десят-
ки звонков из раз-
ных районов горо-
да. Так, вчера утром 
позвонили с Дач-
ного. В доме №16 
по улице Луговой 
мерзнут дети и ин-
валиды. Дом 15а по 
Ленина, который 
не могут капиталь-
но отремонтиро-
вать, тоже все ни-
как полностью не 
подключат к жиз-
ненно важной ком-
муникации. 

К о м м у н а л ь щ и -
ки пеняют на уста-
ревшие, сильно из-
ношенные сети, ко-
торые рвутся. Не 
успеют залатать в 
одном месте, как в 

другом, рядом, свищ 
образуется. И еще 
одна проблема - не-
хватка техперсона-
ла (оказывается, са-
мая востребованная 
нынче в городе спе-
циальность - сле-
сарь, а их днем с ог-
нем бывает не най-
ти). Об этом в кото-
рый раз говорилось 
на очередном шта-
бе ЖКХ в мэрии на 
этой неделе.

- Людей не должно 
волновать, что у вас 
нет рабочих! - воз-
мущался мэр Нико-
лай Горшенин. - Это 
еще хорошо, что по-
года благоволит нам, 
а то я не знаю, что 
было бы...  

Погода
Димитровградские 

чиновники - боль-
шие оптимисты. Чер-
пая данные с мете-
орологических сай-
тов, они возлагают 
надежды все на ту 
же погоду. Если ве-
рить в непогреши-
мость прогнозов си-
ноптиков, морозов 
не будет до конца ок-
тября. Ожидается да-
же приход еще одно-
го "бабьего лета". Ви-
димо, ориентируясь 
на предполагаемые 
цифры, в городе и 
не торопятся давать 
тепло. Дай-то боже, 
чтобы квартиры на-
грелись повсеместно 

хотя бы к 1 ноября. 
Ведь, как правило, в 
наших краях в нача-
ле предпоследнего 
месяца года уже ле-
тят белые мухи. 

Так что гряду-
щее потепление да-
ет коммунальщикам 
последний шанс ис-
править ситуацию. 

Перерасчет
Стоит отметить и 

еще один немало-
важный нюанс на-
чавшегося отопи-
тельного сезона. 
Как известно, те-
перь мы будем пла-
тить за тепло не кру-
глый год, а лишь в те-
чение семи месяцев. 

И многих димитров-
градцев пугает тот 
факт, что все те же 
управляющие ком-
пании начнут сди-
рать с квартиросъ-
емщиков за отопле-
ние с официально-
го начала прохожде-
ния сезона, то есть с 
1 октября. Тогда как 
у многих тепло на-
чало поступать лишь 
несколько недель 
спустя. В городской 
прокуратуре "МВ" 
заверили: не стоит 
беспокоиться. 

- На каждой ко-
тельной установ-
лены электронные 
счетчики, которые 
фиксируют все дан-
ные - уровень давле-
ния, объемы, сроки 
подачи и так далее. 
Также все фиксиру-
ется на общедомо-
вых приборах уче-
та. Так что если вам 
тепло дали, к приме-
ру, лишь 15 октября, 
когда начался ото-
пительный сезон, то 
вам автоматически 
должна быть начис-
лена та сумма, кото-
рая указана на этих 
приборах. По край-
ней мере, такие дан-
ные УК подают в 
РИЦ. И это можно 
проконтролировать, 
- сказал помощник 
прокурора Алек-
сандр Шпак.

НЕДОТОП В ГОРОДЕ
ИГОРЬ ВИКТОРОВ

С К А Н Д А Л О М 
з а в е р ш и л а с ь 
встреча главы 
города Нико-
лая Горшенина 
с председате-
лями уличных 
комитетов. ОБ-
щ е с т в е н н и к и 
возмущены тем, 
что с июля этого 
года с них стали 
взимать плату за 
вывоз не толь-
ко твердых бы-
товых отходов 
(ТБО), но и за 
крупногабарит-
ные материалы 
(КГМ). Хотя сво-
его согласия на 
это они якобы 
не давали. Горо-
жане, живущие 
в своих домах, 
в массовом по-
рядке стали от-
казываться от 
этой навязанной 
им услуги. 

Сегодня за 
сбор и вывоз 
мусора в Ди-
м и т р о в г р а д е 
отвечает ООО 
"Городское са-

нитарное хозяй-
ство", которым 
руководит Вале-
рий Агафонов. 
По словам Ва-
лерия Викторо-
вича, его подчи-
ненные связы-
вались с предсе-
дателями улич-
ных комитетов, 
предложив им 
для подписания 
типовые догово-
ра. Но мало кто 
откликнулся. А 

мусор-то уби-
рать надо.  

- Я ежедневно 
вывожу сотню 
кубометров му-
сора в Русский 
Мелекесс, - ска-
зал Валерий 
Викторович. - Со 
мной заключили 
только 1000 до-
говоров. И это 
при том, что в 
частном секто-
ре у нас заре-
г и с т р и р о в а н о 

20100 человек. 
С одного че-

ловека  за вывоз 
ТБО возглавля-
емая Агафоно-
вым фирма име-
ет 49 рублей в 
месяц, а за круп-
н о г а б а р и т н ы е 
материалы - 22 
целковых. 

- У меня в до-
ме прописано 
пять человек. 
В месяц за вы-
воз мусора я 
плачу почти 400 
рублей. В год 
набегает почти 
5000 рублей. 
Да мы столько 
мусора не набе-
рем в своем до-
ме. Зачем я во-
обще буду пла-
тить за чужого 
дядю?! - воз-
мущалась одна 
из обществен-
ниц. - Мне это 
не нужно. Если 
захочу вывезти 
что-то, подам 
отдельную за-
явку на машину. 
И стоить это бу-

дет не более по-
лутысячи. 

Перерасчет
Женщину под-

держали и дру-
гие председате-
ли. Шум стоял 
невообразимый. 
Агафонов слу-
ш а л - с л у ш а л 
и заявил, что 
раньше вывозом 
КГМ занимался 
город. Пусть-де 
администрация 
и берет на себя 
эти расходы. 

- Если все 
против, то я от-
казываюсь с за-
втрашнего дня 
вывозить КГМ, 
теперь будем 
только ТБО, - вы-
сказался дирек-
тор. - И пускай 
ко мне тогда не 
будет никаких 
претензий. 

Пыл бизнес-
мена попытался 
охладить глава 
города. По мне-
нию Николая 

Горшенина, лю-
ди "просто не-
допонимают не-
которых момен-
тов". И в этом 
упущение не-
посредственно 
конторы Агафо-
нова и его под-
чиненных, кото-
рые не смогли 
объяснить на-
роду необходи-
мость вывоза 
крупногабарит-
ного мусора. Но 
и слова мэра 
не показались 
председателям 
уличных комите-
тов убедитель-
ными. Они ре-
шили обратить-
ся в РИЦ, что-
бы им сделали 
перерасчет по 
тарифу "сбор и 
вывоз мусора", 
исключив оттуда 
крупногабарит-
ные материалы. 
Иначе пообеща-
ли обратиться 
за помощью в 
полицию и про-
куратуру.

КРУПНОГАБАРИТНОЕ  ВЫМОГАТЕЛЬСТВОКРУПНОГАБАРИТНОЕ  ВЫМОГАТЕЛЬСТВО
Людям навязывают ненужные им услуги по вывозу мусора

Дети ждать
не будут

ХОД капитального ре-
монта роддома на улице 

Прониной в Димитровгра-
де обсуждали на прошлой 

неделе с подрядчиками.
Они не укладываются в 

отведенные сроки. Мэрия 
и руководство клиниче-

ской больницы согласова-
ли со строителями новый 

график работ. Первым 
делом к 25 октября долж-
ны смонтировать систему 

отопления, а открыть 
роддом планируют после 

5 декабря.

Перезагрузка
КЛИНИЧЕСКАЯ больница 
№ 172 ФМБА России ор-
ганизует профилактиче-
скую службу с отделени-

ем профпатологии и про-
филактики заболеваний 

химической и физической 
этиологии. Штат произ-

водственной поликлини-
ки будет укомплектован 

специалистами, здесь 
установят современное 
медицинское оборудо-
вание. Но уже сегодня, 

сообщает пресс-служба 
КБ, организована работа 

по электронной записи 
пациентов на прием спе-
циалистов Ульяновского 

областного клинического 
центра профессиональ-

ной патологии. 

Водители
давали клятву 

школьникам

НЕОБЫЧНУЮ акцию про-
вели сотрудники ГИБДД 

с активистами кружка 
"Юные инспектора до-

рожного движения", кото-
рый действует при школе 

№16. 
В четверг, 18 октября, 

они вышли в совместный 
рейд на улицу Куйбыше-
ва. Но не для того, чтобы 

ловить нарушителей и 
штрафовать их. Так, трое 
шестиклассников под ру-
ководством учителя рус-

ского языка и литературы 
Юлии Ивановой, переоде-

тых в форму автоинспек-
торов, вручали водителям 

свои рисунки на тему 
безопасности дорожного 
движения. Помимо этого 
просили автолюбителей 

не пить за рулем и вообще 
соблюдать правила до-

рожного движения. Всего 
дети раздали с десяток 

картинок. 
Сперва водители вели 

себя настороженно (мало 
ли зачем их тормознули). 

Но, узнав об акции, ра-
достно жали школьникам 

руки и благодарили за 
напутствия. После чего 

давали клятву, что ни-
когда не будут нарушать 

правила.     

В. Агафонов отказывается
бесплатно вывозить КГМ

Шоферы, улыбаясь,
обещали не нарушать 
ПДД
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Бенефис сдали
общественности 

ВЧЕРА в Димитровград-
ском драматическом 
театре состоялся обще-
ственный прогон новой 
постановки. 

В зал пригласили сту-
дентов и пенсионеров - 
всего несколько десятков 
человек, которым пред-
стояло оценить премье-
ру. Спектакль по пьесе 
саратовского драматурга 
Алексея Слаповского "Не 
такой, как все" труппа 
подготовила к 60-летию 
Александра Анфиногено-
ва. Это комедия, в кото-
рой юбиляр-бенефициант 
выступит в главной роли. 
Сама премьера и именин-
ный капустник с цветами и 
подарками запланирова-
ны на 20 октября.  

Возбуждено
уголовное
дело по елям

ПОСЛЕ нашей пятничной 
публикации под названи-
ем "Подрезали ели из-за 
рекламы" служба охраны 
окружающей среды го-
рода Димитровграда и 
стражи порядка вышли на 
место преступления.

Напомним, на проспек-
те Димитрова, рядом с 
25-й школой, на прошлой 
неделе кто-то грубо об-
рубил верхушки двух 
прекрасных голубых елей. 
Между ними установили 
невысокий рекламный 
щит. Видимо, макушки 
елочек мешали обзору. 
Предположительно, те, 
кто вывешивал баннеры, 
и натворили бед. Голубые 
ели - большая редкость 
и вдобавок дорогое удо-
вольствие. Это дерево 
растет много медленнее 
той же сосны, отсюда 
и высокая восстанови-
тельная стоимость. По 
словам директора служ-
бы охраны окружающей 
среды  Валентина Дугина, 
в полиции после прове-
дения проверки по факту 
повреждения зеленых 
насаждений  возбудили 
уголовное дело. Посколь-
ку посчитали, что природе 
нанесен невосполнимый 
ущерб.

НАКАНУНЕ празд-
нования 12-ой го-
довщины со дня 
канонизации отца 
Гавриила, на мо-
гиле небесного 
заступника Ме-
лекесса были вы-
рублены тополя, 
посаженные после 
его смерти. 

- Мне стало плохо, 
когда я увидела это, 
- поделилась с "МВ" 
85-летняя димитров-
градка Вера Соколо-
ва, которую в свое 
время крестил свя-
той проповедник. - 
Деревца были высо-
кие, здоровые. Не-
сколько тополей да-
же мироточили. А 
здесь взяли и выру-
били святыни, кото-
рые долгие годы ох-
раняли покой Гаври-
ила. Пыталась рабо-
чим объяснить, ка-
кое значение име-
ют деревья. А они 
и слушать не стали. 
Приказ из админи-
страции, и все! Мол, 
в рамках програм-
мы благоустройства 
приводят кладбище 
в порядок. Пилят де-
ревья больные, уби-
рают сухостой. Мо-
жет, коммунальные 
службы не знали, 
что эти деревья зна-

чат для верующих?

Монахиня
Как рассказала Ве-

ра Федоровна, в 1959 
году, после смер-
ти отца Гавриила, за 
его могилкой пона-
чалу ухаживала его 
духовная наставни-
ца - матушка Ефи-
мия. Она до самой 
кончины жила вме-
сте с батюшкой. Хо-
дила за ним, готови-
ла, убиралась - в об-
щем, помогала по хо-
зяйству. Да и в хра-
ме тоже работала. А 
после того, как архи-
мандрита не стало, 
Ефимия решила вы-
садить вдоль могил-
ки семь тополей. 

- На седьмой день 
воскрес Христос, 
наверное, это чис-
ло и было знаковым 
для сестры милосер-
дия, - рассказывает 
Соколова. - Матуш-
ка несколько лет на-
зад умерла. Дожила 
до 90 лет. Ум ее был 
ясен. Она  мне мно-
гое поведала о жи-
тии святого Гаври-
ила. И про тополь-
ки тоже. И про то, 
как батюшка пред-
сказал ей, что она 
станет монахиней 
и всю жизнь посвя-
тит Богу. А однажды 
Гавриил сказал Ефи-
мии, что те, кто был 
с ним знаком, ста-
нут его духовными 
последователями.  
И вообще, те, кого 
он крестил, прожи-
вут долгие годы. Его 
пророчества сбыва-
ются. И я, и мои под-

руги, духовные чада 
батюшки, свято хра-
ним наследие свя-
того отче и несем в 
массы его прослав-
ление. 

Прах архимандри-
та Гавриила уже дав-
но покоится в Свя-
то-Никольском со-
боре, в раке. Но ме-
сто его упокоения 
по-прежнему оста-
валось святым для 
многих горожан и 
паломников. И те-
перь они недоуме-
вают, почему чинов-
ники одним взмахом 
пилы или, скорее, 
пера, уничтожили 
дорогую сердцу пра-
вославных святыню.    

Дождь
Но самое неожи-

данное произошло 
17 октября во вре-
мя крестного хода. 
Впервые за двенад-
цать лет в день ка-
нонизации препо-
добного Гавриила в 
городе стояла пас-
мурная и дождли-
вая погода. Верую-
щим пришлось поч-
ти два часа идти под 
зонтами из соцгоро-
да в Свято-Николь-

ский храм, где по-
коятся мощи свято-
го. Православные 
тут же поспешили 
сие природное яв-
ление связать с не-
богоугодным делом, 
совершенным воз-
ле могилы небесно-
го заступника Меле-
кесса. 

- Впервые тучи 
сгустились над горо-
дом в дни прослав-
ления Гавриила. Ви-
димо, разгневили 
Господа. Не нужно 
было спиливать то-
польки. Не нужно, - 
сетовала Вера Федо-
ровна. 

Верующие, кото-
рые двигались до 
Никольского собо-

ра, не переставали 
прославлять в мо-
литвах святого Гав-
риила. И как только 
колокола храма воз-
вестили о заверше-
нии крестного хода, 
дождь резко прекра-
тился.

- Архимандрит ус-
лышал наши мо-
литвы, - заговорили 
прихожане. - При-
рода смилостиви-
лась над нами. 

П р о с л а в л е н и е  
Гавриила продолжи-
лось внутри собора. 
До вечера здесь шла 
литургия. Вел бого-
служение лично ми-
трополит Симбир-
ский и Новоспас-
ский Прокл.

ОСКВЕРНИЛИ МОГИЛУ
СВЯТОГО ГАВРИИЛА
На кладбище, где до канонизации покоился прах
архимандрита, спилили мироточащие тополя

Образ небесного заступника пронесли над головами
верующих

Вера Соколова 
глубоко опечалена 
произошедшим

Тигин -
дважды дед

В ЧЕТВЕРГ, 18 октября, 
у главы администрации 

Мелекесского района 
Владимира Тигина родил-

ся второй внук. 
Владимиру Павловичу 
позвонили на сотовый 

телефон, когда он нахо-
дился на выезде в райо-

не. Сын Андрей сообщил 
отцу, что его жена Ирина 
родила мальчика весом 

3600 граммов. Рост крохи 
- 52 сантиметра. 

- Имя для малыша 
придумал наш старший 

внучок, - рассказал "МВ" 
счастливый дед. - Ему 

самому уже пошел ше-
стой год. Артемка решил 

назвать своего младшего 
братика Никитой. А мы не 

против. Пусть будет Ни-
китой. 

Мама и малыш чувству-
ют себя хорошо и готовят-

ся к выписке на следую-
щей неделе.

 

Уравняют
в правах

В РЕГИОНЕ хотят уста-
новить круглогодичные 
льготы по оплате стои-

мости проезда на желез-
нодорожном и водном 

транспорте пригородного 
направления для ветера-

нов труда. 
Пока такими преферен-

циями пользуются только 
труженики тыла, а также 

реабилитированные и 
признанные пострадав-

шими от политических 
репрессий ульяновцы. А 
вот ветераны труда мог-
ли оплачивать половину 

стоимости билета только 
во время действия сезон-

ных тарифов (выходило 
меньше полугода). Люди 

возмутились и обратились 
с письмами в разные ин-

станции. В результате был 
разработан соответству-
ющий законопроект. Его 
утвердили на заседании 
правительства Ульянов-
ской области 17 октября 
и отправили в регпарла-

мент. 
Как пояснил "МВ" ми-

нистр труда и социаль-
ного развития Анатолий 
Васильев, если законо-

датели поддержат прави-
тельство, уже с 1 января 

ветераны труда смогут 
круглый год кататься на 

пригородных поездах за 
полцены. Также за полце-

ны билет им продадут и на 
внутриобластных марш-

рутах водного транспорта. 
Правда, лишь в период 

навигации.  

Владыка Прокл приехал на службу
на "Тойоте"

 ИГОРЬ 
ВИКТОРОВ,
фото автора

Деревья были еще крепкими 
и здоровыми, но их не пощадили

В СВЯЗИ с введени-
ем талонной системы 
в поликлиниках кли-
нической больницы 
№172 ФМБА РФ почти 
в два раза выросла на-
грузка на скорую по-
мощь. 

Так, за последнюю 
неделю, с 8 по 14 ок-

тября, димитровград-
ская неотложка при-
няла 1320 вызовов. 
Тогда как за преды-
дущую неделю их бы-
ло намного меньше. 
Сотрудники скорой с 
трудом успевают ез-
дить по адресам. 

Если раньше тало-

ны требовались толь-
ко к узким специали-
стам, то теперь их при-
ходится брать и к тера-
певтам и педиатрам. 

На прием каждого 
больного у терапев-
та положено по 15 ми-
нут. Талоны так и вы-
дают. Итого за час 

врач может принять 
всего четверых паци-
ентов. Что делать дру-
гим, тем, кто не успел 
получить свой талон? 
В больнице совету-
ют вызывать врача на 
дом. Димитровградцы 
же хитрят и звонят в 
скорую, особенно ес-

ли обеспокоены сим-
птоматикой. Меди-
ки, работающие в не-
отложке, недоумева-
ют: кому лучше сдела-
ли, введя талоны? Им 
свои же начальники 
разъясняют, что ны-
нешний директор КБ 
№172 Сергей Романов 

просто ввел ту систе-
му, к которой привык, 
работая в Тольятти. 
Дескать, и димитров-
градцы привыкнут к 
дисциплине. 

Пока же с  утра в по-
ликлиниках не про-
толкнуться. Все нерв-
ничают, ругаются. Не-

которым предлагают 
талон не в день обра-
щения (в момент на-
чала заболевания), 
а, скажем, на третьи 
сутки. 

А если болезнь 
страшнее рядового на-
сморка? Что делать в 
таком случае?

ÑÈÒÓÀÖÈß

Нет талона к врачу - звонят в скорую

Восстановить эти 
редкие деревья
не представляется
возможным

Первое фото внука 
Владимиру Павловичу 
прислали на телефон

Александр Анфиногенов
к юбилею готов
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ЖИТЕЛЕЙ Узбеки-
стана, у которых 
неподалеку от Мул-
ловки сломался ав-
тобус, везший их из 
Москвы на родину, 
разместили в мест-
ном очаге культу-
ры. Такое распоря-
жение дал глава ад-
министрации райо-
на Владимир Тигин. 

Напомним, старень-
кий "Мерседес Бенц", 
никак не рассчитан-
ный на 80 пассажи-
ров, 15 октября утром 
встал, как вкопанный, 
на Мулловской горе. 
Не выдержал нагруз-
ки. Поломка была на-
столько серьезной, 
что не сразу определи-
ли проблемное место. 
Полтора суток люди 
находились в салоне 
автобуса, спать боль-
шая часть расположи-
лась прямо на холод-
ной земле. Пищу гото-
вили на костре, ездили 
на такси в ближайший 

магазин. 
Ближе к вечеру 

вторника автобус на-
конец отбуксирова-
ли на ремонт в город. 
И людям не дали за-
мерзнуть. Их разме-
стили в Мулловском 
центре культуры и 
досуга. 

Приют
Здесь бедолаг на-

кормили, их осмо-
трели медики. Жен-
щину с двумя деть-
ми тут же отправили 
в больницу. Малыши 
были сильно просту-
жены. Из 80 взрос-
лых серьезно болен 
оказался только один 
мужчина. У него врач 
определил ангину. 

- Остальных мы 
разместили в танце-
вальном зале, - рас-
сказала "МВ" дирек-
тор центра культуры 
и досуга Ирина Слеп-
цова. - Женщины 
поселились отдель-
но. Фабрика выдели-
ла несколько одеял, а 
остальное у рабочих 
есть. 

Не остались в сто-
роне от беды гастар-
байтеров и местные 
жители. Муллов-
цы, узнав, что у них 
разместились по-

терпевшие аварию 
граждане Узбеки-
стана, тут же понес-
ли им теплые вещи и 
продукты питания. 
А мулловские пред-
приниматели орга-
низовали горячее 
питание. 

- Особых хлопот 
они нам не достави-
ли, - говорит Ирина 
Николаевна. - Тихие, 
спокойные люди, все 
за собой чисто уби-
рают. Нам даже тен-
нисный стол налади-
ли. Вечером мы сво-

дили их на экскур-
сию в музей и пока-
зали фильм.

Узнать об условиях 
размещения гостей 
приехал и глава ад-
министрации района 
Владимир Тигин.

- Автобус ваш отре-
монтировали еще ве-
чером в среду, - обра-
довал гостей  Влади-
мир Павлович. - Но 
едва он вышел на об-
катку, как вновь сло-
мался. Но мы держим 
на контроле этот во-
прос.

В четверг узбек-
ские рабочие поки-
нули гостеприимную 
Мулловку на своем 
автобусе, с трудом 
разместившись в са-
лоне стоя. А на горе, 
в том месте, где авто-
бус остановился в по-
недельник, не осилив 
подъема, дружно все 
вышли. Чтобы транс-
порт мог подняться 
вверх. 

ГАСТАРБАЙТЕРЫГАСТАРБАЙТЕРЫ  
ПОКИНУЛИ МУЛЛОВКУПОКИНУЛИ МУЛЛОВКУ

Иностранцев обеспечили горячим питанием

ЛЮБОВЬ
МУРСАЛОВА,

фото автора
и Олега Евдокимова

В ожидании транспорта мужчины играли 
в бильярд

На подъеме все вышли из салона, чтобы автобус смог
подняться в гору

Болтливая жена
В ДИМИТРОВГРАДСКОМ 
суде вынесен приговор 
42-летнему Рамилю С-ву, 
который обвинялся в неза-
конном культивировании 
конопли. 

В июне этого года на 
нарколабораторию слу-
чайно наткнулись судеб-
ные приставы, которые 
пришли в дом по улице 
Молодежной к супруге 
Рамиля - Флюре, чтобы 
описать имущество. У 
женщины были многомил-
лионные долги по бизнесу. 
Когда приехали наркопо-
лицейские, из цокольного 
этажа коттеджа было изъя-
то 20 торфяных горшочков 
с проростками конопли. 
Задержанный признался, 
что выращивал запрещен-
ные растения для личного 
пользования. Хотя изна-
чально его супруга объяс-
нила: мол, выращиванием 
наркосодержащих расте-
ний они занимались, чтобы 
поправить финансовое 
положение. 

В итоге хозяина при-
влекли к уголовной от-
ветственности. В суде 
Рамиль полностью при-
знал свою вину. Учи-
тывая положительные 
характеристики, наличие 
двух малолетних детей, 
отсутствие судимости, 
Фемида не стала строго 
наказывать С-ва. По сло-
вам помощника прокурора 
Димитровграда Анастасии 
Карташовой, ему было на-
значено наказание в виде 
400 часов общественно-
исправительных работ.

Сломала
позвоночник
на рабочем месте
НА ЗАВОДЕ порошковой 
металлургии в Димитров-
граде произошло ЧП. 
Прямо на рабочем месте 
упала и получила травму 
позвоночника 25-летняя 
Надежда А. 

Молодая женщина ра-
ботает оператором полу-
автоматических и авто-
матических линий. Чтобы 
достать до пресса, ей не 
хватало роста. Поэтому 
руководство решило по-
ставить рядом с линией 
деревянный поддон. На 
него положили лист кар-
тона, даже не прибив его 
к основанию. На таком 
нехитром приспособлении 
Надежда и стояла. Но в 
какой-то момент картонка 
немного сползла с поддо-
на. А., не зная этого, сту-
пила ногой на ее краешек. 
В результате не смогла 
удержаться и упала прямо 
на металлическую пло-
щадку. К ней сразу же бро-
сились коллеги по работе. 
Вызвали скорую. 

Женщина попала на 
больничную койку с трав-
мой позвоночника. А на 
предприятии тут же ор-
ганизовали проверку. В 
состав комиссии вошли 
представители облсо-
впрофа, фонда социаль-
ного страхования и го-
синспектор охраны труда 
Сергей Новоселов.

- Проверкой установ-
лено, что в организации 
рабочего места были на-
рушения, - пояснил "МВ" 
Сергей Николаевич. – Ру-
ководство завода призна-
ло свою вину в этом. Оно 
готово оказать материаль-
ную помощь для лечения 
своей сотрудницы.

По словам Сергея Ново-
селова, Надежде выплатят 
100 процентов по листу 
нетрудоспособности, хотя 
стаж женщины еще не 
очень большой. К тому же 
руководство предприятия 
будет начислять постра-
давшей среднюю зара-
ботную плату за то время, 
пока она будет проходить 
курс лечения.

Сейчас Надежда на-
ходится дома. Она ходит 
в лечебном корсете. По 
прогнозам медиков, на 
реабилитацию уйдет  не 
один месяц.

С О Т Р У Д Н И К А М 
уголовного розы-
ска удалось задер-
жать по подозре-
нию в поджоге дома 
известной правоза-
щитницы Надежды 
Ивановой жителя 
Новой Майны - Ан-
дрея А. 

Напомним, что 
в ночь на 15 авгу-
ста нынешнего го-
да дом председате-
ля уличного коми-
тета "Березовая ро-
ща", на улице Юнг 
Северного Флота, 
вспыхнул как спич-
ка. В то время там 
находились сама 
Иванова, ее муж и 
дочь с внучкой. Они 
едва не погибли. 
Хотя пламя удалось 
быстро сбить, на ре-
монт пенсионерам 
пришлось потра-
тить более 50 тысяч 
рублей. У дома были 
найдены брошен-
ные поджигателем 
бутылка с остатка-
ми бензина и спич-
ки. Тогда это пре-
ступление связали с 
местью за твердую 
позицию Ивановой 

в решении насущ-
ных проблем райо-
на и непримиримую 
борьбу с одним из 
предпринимателей. 
Однако на деле ока-
залось, что это не 
совсем так. Право-
охранительным ор-
ганам удалось вый-
ти на след преступ-
ника, который из-
рядно наследил, 
оставив отпечат-
ки. Им оказался ра-
нее судимый за кра-
жи 32-летний ново-

майнец. Родители у 
парня умерли рано. 
Единственным его 
опекуном была те-
тя.  Мужчина нигде 
не работал, вел бро-
дяжнический об-
раз жизни. А то, что 
поджег дом обще-
ственницы, Андрей 
объяснил так: в свое 
время его прогнали 
с этой территории, 
где он когда-то вы-
пивал. Вот, дескать, 
и затаил злобу. Кто 
конкретно прого-

нял его, он не пом-
нит. А дом Ивано-
вой якобы просто 
первым попал в по-
ле его зрения. Воо-
ружившись бутыл-
кой с бензином и 
спичками, он решил 
проучить "наглых" 
рощинцев. 

Как призналась 
"МВ" сама Надежда 
Ильинична, с задер-
жанным она никог-
да не встречалась и 
никаких дел не име-
ла. Ей он не знаком.

"СИРОТА" ПОДЖЕГ ОБЩЕСТВЕННИЦУ

Дому Надежды Ивановой был нанесен существенный 
ущерб

16 ОКТЯБРЯ сотрудники ГИБДД вместе с 
судебными приставами в ходе акции по 
выявлению водителей, которые имеют не-
оплаченные штрафы, остановили водителя 
"восьмерки". Как выяснилось, 21-летний 
Сергей Т. не заплатил аж два штрафа - 100 
рублей за превышение скоростного режи-
ма и 1000 рублей, начисленные ему за про-
езд на запрещающий сигнал светофора.

Как сообщил в своем блоге на сайте на-
чальник  УВД по Ульяновской области Ан-
дрей Ларионов, по данному факту состав-
лен протокол, и дело передано в суд. Т. 
назначен административный арест сроком 
на двое суток (за штраф 100 рублей), а за 
второе - на пять суток. Итого мужчине пред-
стоит провести за решеткой целую неделю. 
Как сказал сам нарушитель, про штрафы он 
попросту забыл. 

По статистике, общая сумма долгов жите-
лей региона по штрафам Госавтоинспекции 
составила уже почти 80 миллионов рублей. 
Меньше половины из них взыскано приста-
вами. 

За 100 рублей -
двое суток ареста

Должника задержали во время рейда
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Доронин
и Кэмпбэлл:
все выше
и выше
ЛЕОНАРДО Ди Каприо, 
Камерон Диаз, Джей Ло 
и еще целая плеяда ино-
странных селебритис 
значилась в списке при-
глашенных на гала-прием 
к Владиславу Доронину 
в Москва-сити по случаю 
запуска нового проек-
та его компании Capital 
Group «Око". Миллиардер 
намерен построить два 
небоскреба высотой 49 
и 85 этажей. Но обещан-
ных звезд так и не до-
ждались. Зато в качестве 
компенсации за долгое 
и мучительное ожидание 
обещанного «десанта" 
светские хроникеры полу-
чили железобетонное 
опровержение "желтых" 
сплетен о том, что До-
ронин расстался с Наоми 
Кэмпбелл. Олигарх и мо-
дель, как кукольные Кен и 
Барби, были неразлучны. 
На ковровой дорожке 
они появились вместе и, 
крепко держа друг друга 
за руки, с удовольствием 
позировали фотографам 
и давали интервью. По-
радовало собравшихся 
лишь выступление Билли 
Айдола.

Для них мелочь,
а неприятно
НЕИЗВЕСТНЫЕ в субботу 
вечером обокрали подмо-
сковный дом российской 
певицы и актрисы Ана-
стасии Сланевской, из-
вестной под псевдонимом 
Слава, на 1,6 миллиона 
рублей.

Инцидент произошел на 
улице Никольская Слобо-
да в деревне Поздняково, 
расположенной в Красно-
горском районе.

Анастасия в субботу 
около 19.00 обратилась 
в дежурную часть с за-
явлением о том, что неиз-
вестные проникли в дом 
и украли вещи, бытовые 
предметы и деньги на 
сумму около 1,6 милли-
она рублей, после чего 
скрылись.

Дело передано в след-
ственное управление. 

Это не первый случай, 
когда обкрадывают дома 
известных людей в Крас-
ногорском районе. Так, 14 
сентября текущего года 
неизвестные забрались 
в загородный коттедж 
одной из сестер Зайце-
вых. Примерно в пять 
часов утра кто-то залез на 
первый этаж дома через 
открытое окно и похитил 
20 тысяч долларов, 20 
тысяч рублей, золотую 
цепочку, золотые часы и 
золотое украшение.

Тише, Тишман
О ТОМ, что певец Марк 

Тишман хромает и ходит, 
держась за стенку, первы-

ми стали писать в блогах 
очевидцы. Все произо-

шло на съемках телешоу 
"Большие гонки". 

Тогда обезумевший 
бык устроил "разборки" с 
Марком Тишманом. Вряд 

ли считанные минуты в 
эфире смогут дать полное 

представление о случив-
шемся. Однако диагноз, 

поставленный врачами 
сразу после съемок, 

прозвучал для Марка как 
гром среди ясного неба 

- перелом ребра и серьез-
ная травма колена.

"Последнее особенно 
опасно, - предупредили 
его врачи. - Двигайтесь! 
Только одна рекоменда-

ция - ходьба, через боль, 
используйте ногу по ее 
прямому назначению".

Как говорит Марк, ему 
помог рецепт от одного 

из его любимых писате-
лей Харуки Мураками: 

"Танцуй. Понимаешь, нет? 
Танцуй и не останавливай-

ся. Зачем танцуешь - не 
рассуждай. Какой в этом 
смысл - не задумывайся. 

Смысла все равно нет и не 
было никогда. Задумаешь-

ся - остановятся ноги".
Ему приходилось и 

танцевать, и выступать, 
и много ходить. К слову, 

первый после травмы 
концерт "переломанного" 

артиста прошел уже через 
два дня после встречи с 

быком - помогли сильные 
обезболивающие. Зрите-

ли ничего не заметили.
Этим же летом Марк 

облек в музыкальные 
формы строки любимой 
книги Харуки Мураками 

"Дэнс, Дэнс, Дэнс". Стро-
ки, которые отныне стали 

песней. Танцевальной, 
заводной. Танцуйте, дви-

гайтесь, любите жизнь. 
"Пока играет музыка - 

танцуй, и значит, шансы 
есть! Просто музыка, ты 

слушай музыку и дэнс, 
дэнс, дэнс...".

В октябре прошла ради-
опремьера песни Марка 

Тишмана "Дэнс, дэнс, 
дэнс". Ребро у Марка уже 
срослось, а колено после 

усиленной разработки 
танцами почти не болит.

ТАКОЙ "тихой ис-
терии", как в ми-
нувшую субботу, 
в ДК "Губернатор-
ский" давно не 
видели. Охрану 
усилили и поста-
вили у каждой ще-
ли. Здесь ждали 
самого Филиппа 
Киркорова.

"Ярмарка тщесла-
вия" по-ульяновски 
к 18.55 была в самом 
разгаре, а его все не 
было. Как потом вы-
яснится, он проспал 
в президентском су-
пер-люксе парк-
отеля "Империал 
Клаб Делюкс". Лег-
ковой "мерс" с Фи-
липпом на борту по-
явился у "Губерна-
торского" за мину-
ту до официального 
времени начала кон-
церта. Одет новоис-
печенный отец был 
без выкрутасов: ли-
сьего цвета "анорак" 
с лихо повязанным 
сверху цветастым 
шарфом-платком, 
штаны "милитари" 
с кучей карманов, 
берцы-"хакинги". 

Киркоров бы-
стренько похватал 
букеты полтора ча-
са ожидавших его 
и  промерзших по-
клонников. Особо 
задержал свое вни-
мание на собствен-
ном портрете, нари-
сованном молодым 
ульяновским неиз-
вестным художни-
ком. Погрузил дары 
в багажник и рванул 
в гримерку. 

По недавно уста-
новившейся тради-
ции, с прессой в ту-
ре Киркоров не об-
щается. Боится на-
рваться на очеред-
ную "розовую коф-
точку" или иную да-
му с каверзными во-
просами, которую 
киркоровские ша-
ловливые ручки так 
и чешутся побить. 
Журналистов, со-

гласно требовани-
ям артиста, не долж-
но быть даже в зале 
(!). Вот и пришлось, 
скрепя сердце, при-
кинуться зомбиро-
ванным фанатом, 
чтобы успеть задать 
хотя бы несколько 
простеньких вопро-
сов.

- Давно не были в 
Ульяновске, Филипп 
Бедросович?

- Последний раз 
мы со Стоцкой к вам 
в Ленинский мемо-
риал приезжали лет 
шесть назад. Но я не 
люблю БЗЛМ. А вот 
этот зал для меня на-
моленный. Здесь я 
впервые выступил в 
1990 году. А сегодня 
подсчитал в дороге - 
оказывается, не вы-
ступал на этой сце-
не уже 15 лет. Вооб-
ще Ульяновск счи-
таю своей "малой ро-
диной". Здесь живет 
мой хороший друг 
Александр, отец мо-
его крестника Бог-
дана. Мне не удалось 
побыть нормальным 
студентом. Поэтому 
присвоенное мне в 
Ульяновске звание 
"почетного студен-
та" вашего универ-
ситета очень ценю 

и дорожу им. Кроме 
того, моя "правая ру-
ка", пресс-секретарь 
и хорошая помощ-
ница Оля родом из 
вашего города. Здесь 
я выступал чаще, 
чем в любом другом 
городе России.

- О вас много гово-
рят. Какие разгово-
ры больше всего раз-
дражают?

- О моих взаимо-
отношениях с Гал-
киным, Стоцкой и с 
этим... как его... Ти-
мати. О якобы скан-
дале с Януковичем. 
О том, что я, по Есе-
нину, "похабник и 
скандалист".

- Как ваши детки 
себя чувствуют?

   - Вот, кстати, еще 
одна тема для инси-
нуаций. Я радуюсь 
своему наконец-то 
счастливому отцов-
ству. Почему бы лю-
дям не порадовать-
ся со мной? Но боль-
шинству не дает по-
коя их мать... Алла-
Виктория и Мартин 
растут и радуют па-
пу. У них все отлич-
но. А папа зарабаты-
вает деньги и видит-
ся с ними редко. Тут 
мне есть в чем себя 
упрекнуть...

- Алла Борисовна 
Пугачева действи-
тельно возвращает-
ся на большую сцену?

- Насколько я 
знаю, она готовит 
сейчас "Рождествен-
ские встречи". Я бу-
ду приглашен. Будет 
ли она снова петь и 
активно выступать? 
На этот вопрос мо-
жет ответить толь-
ко сама Алла. Это ее 
право, она же - Ко-
ролева, Примадон-
на. Я люблю ее и счи-
таю, что она имеет 
право на все: уйти, 
вернуться...

Вагон-дворец
Представленная 

в Ульяновске про-
грамма "DruGOY" 
впечатлила "цар-
ским размахом". 
Три фуры декора-
ций. Почти полсот-
ни человек на сцене. 
Оформление и эф-
фекты а-ля Майкл 
Джексон. Филипп 
переодевался через 
каждые две-три пес-
ни. Аки пчела за ме-
дом, периодически 
"вылетал" в партер 
за цветами. И даже 
перемещался по за-
лу на велосипеде. В 

общем, было круто и 
пафосно. И не толь-
ко на сцене. В гри-
мерке, согласно кир-
коровскому райде-
ру, присутствовали 
свежие розы, мине-
ральная вода без га-
за, свежевыжатый 
апельсиновый сок. 
Кроме того, к услу-
гам гурмана Филип-
па в каждом горо-
де должны быть по 
первому требова-
нию предоставлены: 
французский сыр 
твердых сортов, фи-
ле курицы и (или) 
говядины, мясное и 
рыбное ассорти, мо-
репродукты, овощи 
и фрукты (от бакла-
жанов до арбуза), 
обязательно корей-
ская морковь, май-
онез и черный сыр-
ный хлеб. Желатель-
но также молоко, са-
хар, лимон и мед. Во-
да и напитки долж-
ны быть со льдом. 
Готовит Филиппу 
Бедросовичу лич-
ный повар-болгарин 
итальянского проис-
хождения, которого 
певец повсюду возит 
с собой.

Кстати, по пути в 
Ульяновск "царь" яв-
но поскромничал, 
прилетел обычным 
рейсовым самоле-
том. А вот из Улья-
новска в Саранск 
отправился личным 
именным прицеп-
ным вагоном, пода-
ренным ему самой 
Пугачевой. С кух-
ней, гостиной, ка-
бинетом, спальней, 
ванной и вмести-
тельным гардеробом 
на 40 костюмов. Об-
служивают спецва-
гон два проводника, 
которые "по секре-
ту" могут рассказать 
всем желающим, 
чем звезда обычно 
занимается в пути: 
смотрит новинки ки-
нопроката на DVD, 
читает прессу (чаще 
деловую, чем свет-
скую) или просто ба-
нально спит...

КИРКОРОВ ПРОСПАЛ КИРКОРОВ ПРОСПАЛ 
КОНЦЕРТ В УЛЬЯНОВСКЕКОНЦЕРТ В УЛЬЯНОВСКЕ

На общение с поклонниками у звезды времени почти не было

ЯРОСЛАВ
ЩЕДРОВ

ПОСЛЕ громкого расста-
вания с телеведущей Ле-
рой Кудрявцевой попу-
лярный певец Сергей Ла-
зарев наконец-то явил ми-
ру свою новую избран-
ницу. Ею стала 19-летняя 
красавица-модель - мо-
сквичка по имени Дарья. 
Более того, молодые люди 
уже даже... сыграли свадь-
бу во Франции.

Правда, к великому сча-
стью поклонниц Лазаре-
ва, действо было не насто-
ящим. Женился Сергей не 
взаправду, а лишь в кадре.

Дело было на съемоч-
ной площадке нового кли-
па певца на песню "Нере-
альная". Экранизировать 
новый хит от "Лазербоя" 

было решено в старинном 
французском замке, а сю-
жетом стала красивая, ро-
мантическая церемония 
бракосочетания молодой 
пары, которую и изобра-
жали Сергей и Дарья.

Во время съемок Лаза-
рев буквально светился от 
счастья. На его лице сияла 
радостная улыбка. Как от-
мечали члены съемочной 
группы, играть чувства 
к "невесте" ему даже не 
приходилось - до того ис-
кренней была симпатия, 
мгновенно вспыхнувшая 
между певцом и и краса-
вицей-шатенкой. Страсти 
на съемочной площадке 
горели нешуточные - Ла-
зарев целовал Дашу под 

крики "Горько!" и кружил 
ее на руках. В интерьерах 
с видом на Лазурный бе-
рег все это выглядело осо-
бенно нежно и романтич-
но.

К слову, главная героиня 
клипа, которую сыграла 
модель, - давняя знакомая 
Сергея. С Дашей Сергей 
познакомился полгода на-
зад на одном из светских 
раутов. В это время в отно-
шениях певца с Лерой Ку-
дрявцевой уже наметился 
очевидный кризис. 41-лет-
няя Лера не скрывала сво-
ей зарождающейся сим-
патии к 24-летнему хокке-
исту Игорю Макарову.

- Сняться в своем новом 
клипе девушку Сергей 

пригласил сам. Дарья при-
няла предложение Лазаре-
ва с легкостью. По расска-
зам друзей модели, она по-
ка не обременена никаки-
ми серьезными отношени-
ями. Поэтому у пары есть 
все шансы перенести кра-
сивую любовь, которую 
они сыграли в клипе, в ре-
альную жизнь.

Клип Сергея Лазаре-
ва на песню "Нереальная" 
появится на экранах через 
месяц. А песня, на кото-
рую снято видео, войдет в 
новый альбом певца и его 
большое концертное шоу, 
которое артист сейчас го-
товит к своему 30-летнему 
юбилею - в марте следую-
щего года. 

Лазарев увидел Париж и... женился

В своем новом клипе певец сыграл безумно
влюбленного

Участники "Больших 
гонок" рискуют своим 
здоровьем
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Поздравляем!Поздравляем!
19 октября отмечает юбилей

НИНА НИКОЛАЕВНА ТРОФИМЧЕВА
из с. Старая Сахча.

Всеобщей нашей любимице и храни-
тельнице рода нашего в день 80-ле-
тия желаем здоровья 
крепчайшего, бодро-
сти постоянной, 
усталости малой, 
радости искренней, 
счастья безмерного, 
приятных телефон-
ных звонков и ощуще-
ния нашей благодарной 
любви, а еще помни, что 
для нас ты самая лучшая.

Твои близкие и родные.

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 коль-
ца, крышки, днища. 
Диаметр 0,7м, 1м, 
1,5м, 2м. Доставка. 
Тел. 8-906-144-25-10.
Реклама. ОГРНИП 308730217200027.

Р
е
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а

ГАЗЕЛЬ.
Грузоперевозки. 

Тел. 8-908-488-06-57.

Ре
кл

ам
а

Поздравляем!Поздравляем!
Дорогого и любимого мужа,
отца, дедушку ЛОГИНОВА

 АНАТОЛИЯ НИКОЛАЕВИЧА 
с 60-летним юбилеем!

Это круглая в жизни дата -
Твой торжественный
                                 юбилей.
Значит, много
               от жизни взято,
Еще больше отдано ей.
Счастья тебе земного,
Радости - чтоб
                             не счесть,
И здоровья желаем
                                     много,
не терялось бы то, что есть.

Любящие тебя жена, сын,
сноха, внучки.

ВЫРАЖАЕМ сердечную благодар-
ность коллективу ОСБ №4272, управляю-
щей Димитровградским ОСБ 4272 АРТА-
МОНОВОЙ С.Н., друзьям, близким, род-
ным, знакомым за оказание моральной и 
материальной поддержки в организации 
и проведении похорон нашей любимой 
жены и дорогой дочери АЛСУ. 

С уважением, семьи Юмагулловых
и Нурулловых.

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ

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.

Р
е

к
л

а
м

а

ДИМИТРОВГРАД-
СКАЯ команда по 
хоккею с мячом 
первого дивизиона 
приступила к актив-
ной фазе подготов-
ки к началу нового 
сезона.

Соперниками на-
шей команды во 

второй группе ста-
нут уральский "Ак-
жайык", саратов-
ский "Универсал", 
казанская "Раке-
та-2", нижегородский 
"Старт-2", оренбург-
ский "Локомотив-2", 
самарский ЦСК ВВС, 
а также "Знамя" из 

Воткинска и ульянов-
ская "Волга-2". 

Очень амбициоз-
ный состав подобрал-
ся в "Черемшане" - 
два мастера спорта 
(играющий главный 
тренер Рамис Хаби-
буллин, а также на-
падающий Евгений 

Клюкин) и сплошь 
кандидаты в масте-
ра. Отсюда и задача 
- попасть в призовую 
тройку своей груп-
пы. Фаворитом же 
считается "Акжай-
ык", который в слу-
чае строительства 
искусственного льда 

и выигрыша турнира 
первой лиги на буду-
щий год может быть 
включен в высшую 
лигу чемпионата Рос-
сии. И это несмотря 
на то, что уральская 
команда представля-
ет Республику Казах-
стан.

- У уральцев очень 
сильная команда во 
главе с главным тре-
нером Алексеем Ни-
кишовым и играю-
щим тренером Вла-
диславом Новожи-
ловым, - говорит на-
ставник "черемшан-
цев" Рамис Хаби-

буллин. - А недавнее 
участие в Кубке ми-
ра, где они переигра-
ли шведский "Бол-
тик", говорит о мно-
гом. Тем не менее, за-
ранее сдаваться мы, 
естественно, не со-
бираемся. Будем бо-
роться.

У "ЧЕРЕМШАНА" ЛИДЕРСКИЕ АМБИЦИИУ "ЧЕРЕМШАНА" ЛИДЕРСКИЕ АМБИЦИИ

Наша команда настроена только на победы

СОСТАВ КОМАНДЫ "ЧЕРЕМШАН"-2012/2013
Вратари

Андрей ЯТМАНОВ (10 марта 1987 года, кмс)
Павел ЯНЧИКОВ (12 марта 1987 года, кмс)

Защитники
Данил РАЗГОВОРОВ (24 марта 1987 года, кмс)
Алексей АЛЕКСЕЕВ (24 октября 1987 года, кмс)
Денис ЧИБРИКОВ   (22 февраля 1987 года, кмс)
Александр АЛЕКСЕЕВ (14 декабря 1987 года, кмс)
Александр КОПЬЕВ  (30 августа 1988 года, кмс)
Олег НЕМОВ  (28 октября 1968 года, кмс)

Полузащитники
Андрей ТУМАНИН  (15 сентября 1987 года, кмс)
Артем МАЛЬЦЕВ  (13 июля 1988 года, кмс)
Артем КЛЮЧНИКОВ  (15 июля 1987 года, кмс)
Василий СЕМЕНОВ (27 октября 1984 года, кмс)
Леонид ЕРМИШЕВ  (17 марта 1983 года, кмс)
Рамис ХАБИБУЛЛИН (11 июля 1967 года, мс)

Нападающие
Евгений КЛЮКИН (11 апреля 1981 года, мс)
Шамиль ШАГЕЕВ  (3 сентября 1976 года, кмс)
Александр КАЗАЕВ  (24 февраля 1986 года, кмс)

Тренер - Рамис ХАБИБУЛЛИН.

17 ОКТЯБРЯ в 
Москве старто-
вал очередной 
этап Кубка ми-
ра FINA/ARENA 
по плаванию на 
короткой воде, в 
котором прини-
мает участие 331 
спортсмен из 27 
стран мира.

Д и м и т р о в -
градец Станис-
лав Донец стал 
единственным 
р о с с и й с к и м 
пловцом, заво-
евавшим в пер-
вый день турни-
ра золотую на-
граду. 

Стас преодо-
лел дистанцию 
100 метров на 
спине за 49,74 
секунды, что 
принесло ему 
952 очка по вер-
сии FINA. После 
третьего этапа 

Донец разделяет 
пятую строчку 
рейтинга еще с 
двумя спортсме-
нами - австра-
лийцем Робер-
том Харли и юж-
ноафриканцем 
Дарианом Таун-
сендом.

- Идею высту-
пить на всех эта-
пах Кубка ми-
ра вынашивал 
уже давно, года 
с 2008-го, но все 
никак не скла-
дывалось, - гово-
рит спортсмен. - 
Сейчас же, учи-

тывая, что я поч-
ти год не имел 
серьезной со-
ревновательной 
практики после 
травмы и опера-
ции, принял ре-
шение участво-
вать во всех этих 
стартах. Еще до 

начала мы с тре-
нером извести-
ли наше руко-
водство и подали 
заявки. Пока все 
идет по плану. 

Впереди у Ста-
са взятие Берли-
на и азиатские 
этапы.

Станислав Донец
снова первый

У пловца большие планы на будущее

ПРОШУ откликнуться людей, кому делали кровлю на домах, 
дачах и других объектах мастера Рома и Саша Хамбиков, по-
следний приезжал на серебристой ВАЗ-2107, госномер 322.

Телефоны: 5-91-82 или 8-927-814-61-71.         Реклама

БЕСПЛАТНАЯ пере-
возка болельщиков 
по железной дороге 
во время чемпиона-
та мира по футболу 
2018 года обойдется 
федеральному бюд-
жету РФ примерно в 
4 миллиарда рублей. 
Болельщики получат 
проездные бесплат-
но, а железнодорож-
никам выделят за это 
с о о т в е т с т в у ю щ и е 
компенсации. За-
конодатели начали 
сбор предложений.

П р а в и т е л ь с т в о 
России внесло в Гос-
думу законопроект о 
подготовке к мирово-
му футбольному пер-
венству. Документ 

предлагает, в част-
ности, бесплатные 
перевозки болель-
щиков на автобусах и 
поездах на футболь-
ные матчи из города 
в город. Чтобы сесть 
в вагон, достаточно 
будет показать биле-
ты на игру. В РЖД по-
лагают, что железно-
дорожным транспор-
том - в " плацкарте" 
и в общих вагонах, а 
также в электричках 
- смогут прокатиться 
за счет казны более 
миллиона человек.

Напомним, что Рос-
сия завоевала право 
на проведение ми-
рового форума по 
результатам голо-

сования исполкома 
ФИФА, которое со-
стоялось в конце сен-
тября в эфире "Пер-
вого канала". В при-
сутствии президента 
ФИФА Йозефа были 
названы 11 городов, в 
которых может прой-
ти чемпионат мира по 
футболу в 2018 году. 
Это Москва, Санкт-
Петербург, Екатерин-
бург, Сочи, Казань, 
Нижний Новгород, 
Самара, Ростов-на-
Дону, Калининград, 
Волгоград и Саранск. 
Но пока нужному 
уровню соответству-
ют лишь Москва, 
Санкт-Петербург, Со-
чи и Казань. 

Халява-2018
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32 9 28 7 1

Результаты тиража (№489) от 16 октября

8 40 30 29 23 38

Результаты тиража (№1053) от 16 октября

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, 19 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 НАТАЛЬЯ БУКУШКИНА. 
Она первой узнала СКАРЛЕТТ 
ЙОХАНССОН. Пригласительные 
билеты  можно получить в кассе 
кинотеатра, при предъявлении 
газеты, где указана ваша фами-
лия, и паспорта (в течение не-
дели после выхода номера).

- Да вижу, вижу я, что ты вчера трезвая пришла! 
Цветы накормила, Барсика в вазу поставила!

Фото прислал Кирилл Лернер

Анекдоты
Только в России в день юбилея 

патриарха ведущий телеканал 
может показать фильм о вам-
пирах!

***
- Спасибо, доктор, Вы меня 

вылечили! Я больше не считаю 
себя Наполеоном!

- Хорошо, я рад за Вас.
- Конечно, ведь Наполеон - 

жалкое ничтожество по сравне-
нию со Мной!

***
Это был очень странный лес. 

Сначала я ходил за грибами. По-
том они за мной...

***
- Дочка, ты замуж выходить 

собираешься?
- Кто? Я? Да вы что?! У меня 

хомяк жил - сдох, а муж - это та-
кая ответственность! Не-е-е!..

***
Билл Гейтс захотел попол-

нить свой счет в Skype и случай-
но купил его...

***
Они плакали, расставаясь... 

Долго не могли отпустить друг 
друга... Он уезжал в команди-
ровку на 10 дней, а она - к маме... 
Встреча оказалась еще более 
бурной... через сутки... на пля-
же... в Египте... Да-а-а! Судьба 
злодейка!

***
- Позвольте мне сегодня уйти 

с работы пораньше, Семен Се-
менович. Жена хочет пойти со 
мной за покупками.

- Hи в коем случае! Сидите и 
работайте!

- Огромное спасибо, Семен Се-
менович!

Мясо в шоколаде
ВАМ потребуется:  
говядина (мяг-
кая часть), соль, 
коренья, черный 
перец - по вкусу, 
красное вино - 
1-2 стакана, реп-
чатый лук - 1 шт., 
сметана - 2 ст.л.,  
мука - 1 ч.л.,  шо-
колад (черный) 
- 100г, красный 
перец (острый) 
- 1-2 ч.л., черно-
слив - 2-4 шт.

Отварить (по-
тушить) в неболь-
шом количестве 
воды целиком ку-
сок говядины.

Бульон посо-
лить, добавить 

коренья, лук, чер-
ный перец горош-
ком, влить стакан 
красного вина.

П а с с е р о в а т ь 
лук до золоти-
стого цвета, до-

бавить вино, за-
крыть крышкой 
и тушить до раз-
мягчения. Вино 
выпарить, до-
бавить бульон из 
мяса, 2 столовые 

ложки сметаны, 1 
чайную ложку му-
ки (для загусте-
ния), разломать 
100-граммовую 
плитку черного 
шоколада, расто-
пить.

В полученный 
шоколадный со-
ус добавить 1-2 
чайные ложки 
красного перца и 
несколько штук 
чернослива. 

Готовое мясо 
нарезать и поло-
жить в процежен-
ный бульон, за-
лить шоколадным 
соусом и немного 
проварить.
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ÎÒ 12 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.

388
508
581

1101
1019
1053
1097
1208
1305

2433
2849
3364
4008
4059
4161

10034
10233
12845
15742

18493
18723
21453
23491
23909
27654
32545
43081
46879
50576

70790
87891
88888
96078

180968
884984

2314234
3278676
3478048
4509879

На совещании:
- Квартальный план по 

штрафованию пьяных 
велосипедистов сорван! 
За 3 месяца, вместо за-
планированных трех ты-
сяч, оштрафован всего 
один пьяный велосипе-
дист! Это удар по бюд-
жету!

- Так зима же, февраль 
месяц, мы в Мурманске...

***
Только русский человек 

на вопрос "Ты куда?" отве-
чает "Сейчас приду".

***
Разговаривают две блон-

динки:
- Как можно парня вер-

нуть?
- А у тебя чек сохранил-

ся?
***

- А не пойти ли мне 
спать? - подумал я.

- А не пойти! - ответил 
мне интернет.

***
Он вышел из бара, бодро 

постукивая запонками по 
асфальту.

***
Человек не может жить 

без сердца, без печени, без 
почек. Зато без мозгов спо-
койно живут целыми поко-
лениями.

***
Новости шоу-бизнеса! 

Семенович докачала грудь 
до размера 18+.

"Ты хочешь знать, как быть, если ты сделал что-то не так? Отвечаю: никогда не проси 
прощения, ничего не говори. Посылай .... Без писем. Только .... Они покрывают все..." 
(Эрих Мария Ремарк). Добавьте к полученным буквам "ы" и составьте ключевое слово.

Пятница / 19 октября 2012 г.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Вы-
крутас. Спутница. Ниндзя. 
Ксива. Столп. Стукач.  Ту-
мак. Дух. Лада. Люмбаго. 
Макс. Гильо. Вкус. Перед. 
Аппалачи. Вор. Седло. 
Ухарство. Аул. Ока. Кор-
чи.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Сала-
га. Питт. Эпоха. Уэмб-
ли. Едок. Тавро. Овес. 
Адамов. Лоск. Пьянчуга. 
Кварта. Аксу. Хокку. Текст. 
Список. Буян. Стул. Иди-
ома. Радар. Заяц. Влад. 
Луч. Арапка. Джоли.

Ключевое слово -
                                     глупости.


