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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

Своих жертв преступник выискивал в районе телевышки

Максим К-коМаксим К-ко

СЕКС-ОХОТНИК 
ПРИЗНАЛ СВОЮ ВИНУ
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ЗОЛОТО 
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Андрей Ильин поплатился за вольное обращение 
с народными деньгами
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Стас доволен своим Стас доволен своим 
заплывомзаплывом

Директор четырех управляющих
компаний обвиняется в растрате
денежных средств своих фирм
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31 руб. 10 коп.

39 руб. 90 коп.

31 руб. 60 коп.

40 руб. 55 коп.

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

Тел. 4-28-25.

Монеты из драгоценных металлов

31 руб. 22 коп. 31 руб. 68 коп.

39 руб. 90 коп. 40 руб. 55 коп.

Лиц.  №23 
ЦБ  РФ

РЕКЛАМА РЕКЛАМА

В МИНУВШУЮ среду 
начальник управления 
образования, кандидат 
педагогических наук 
Татьяна Романовская 
провела свою первую 
пресс-конференцию 
на новом посту. До это-
го назначения Татьяна 
Ивановна преподавала 
в ДИТИ НИЯУ МИФИ, 
возглавляла кафедру по 
довузовской подготов-
ке в филиале УлГУ. В го-
роде ее считают одним 
из лучших педагогов по 
математике. 

- Что на новом посту бу-
дет непросто, я знала, - за-
метила Татьяна Ивановна. 
- Здесь более ответствен-
ная работа в организаци-
онном плане. И в кабине-
те очень редко приходит-
ся находиться. Вот, напри-
мер, только первый раз се-
ла за этот большой рабо-
чий стол. Обычно за ма-
леньким умещалась. 

Больше всего предста-
вителей СМИ интересо-
вал вопрос о том, повы-
сится ли заработная пла-
та у педагогов дошкольно-
го образования, которые 
получают просто копейки. 
Оказывается, им будет за 
что трудиться. 

- С первого декабря за-
работная плата этой кате-

гории педагогов повысит-
ся до среднего уровня по 
отрасли, то есть до 14631 
рубля, - заверила чинов-
ница, а затем, словно из-
виняясь, добавила: - Вот 
только процедура повы-
шения пока не прописа-
на... У остальных сотруд-
ников детских дошколь-
ных учреждений заработ-

ная плата тоже увеличит-
ся - до 10500 рублей. 

Следующая прибавка 
к жалованью работников 
дошколки ожидает только 
через год. С 1 октября 2013 
года их оклады подрастут 
еще на 5 процентов. А вот 
преподавателям школ обе-
щают повышение зарплат 
с декабря будущего года - 

на 13 процентов.  
Не обошли вниманием и 

такой острый вопрос, как 
денежные поборы с ро-
дителей в детских садах и 
школах.

- Я много раз подчеркива-
ла, что все родительские по-
жертвования должны быть 
добровольными, - сказала 
Романовская. -  И никто из 

педагогов не обязан наста-
ивать на том, чтобы все де-
ти сдавали деньги в равной 
степени. Ведь доход у их ро-
дителей разный. И для кого-
то 100 рублей - не лишние в 
семейном бюджете.

В будущем году управле-
ние образования планиру-
ет провести реорганиза-
цию нескольких учебных 
заведений города. На ба-
зе второй городской шко-
лы собираются создать 
мощный образователь-
ный центр с единой мате-
риальной и методической 
базой. После капремонта 
в этот центр, помимо вто-
рой, войдут также девятая 
и 28-я школы. В перспек-
тиве сюда же подключат 
еще и 27-ю, которая нахо-
дится в поселке Дачный. 
При этом у каждой шко-
лы останется свой руково-
дитель, но он будет подчи-
няться директору центра и 
с ним решать все вопросы.  

- Там должна быть еди-
ная сеть профильных 
классов, а также еди-
ная библиотека, оздоро-
вительный центр, стади-
он, - объяснила начальник 
журналистам. - И в пла-
нах взять под крыло еще и 
ближайшие детские сады. 

На бумаге эта реоргани-
зация еще не прописана. 
Но от идеи до ее воплоще-
ния, говорит Татьяна Ива-
новна, не пройдет и года. 

ВОСПИТАТЕЛЯМ ПРИБАВЯТ ЗАРПЛАТУ

Татьяна Романовская: " Все родительские пожертвования должны быть 
добровольными"

7 НОЯБРЯ на площа-
ди Советов прошел 
митинг, посвящен-
ный 95-й годовщине 
Октябрьской рево-
люции. По традиции 
левые вышли под 
красными знаме-
нами и с критиче-
скими лозунгами в 
адрес действующей 
власти. Из ранее 
заявленных 300 че-
ловек на празднич-
ное мероприятие  
пришло с полсотни 
активистов мест-
ной ячейки КПРФ. 
Говорят, остальным 
добраться до места 
помешал проливной 
дождь, зарядивший 
с утра пораньше.  

Лидер коммуни-
стов Геннадий Мур-
заханов поздравил 

единомышленников 
со знаменательной 
датой и возложил 
цветы к памятнику 
Ленину. После чего 
стал обличать суще-
ствующую власть. 

Пока Геннадий 
Александрович за-
читывал манифест, 
за всем происходя-
щим зорко следили 
сотрудники право-
охранительных ор-
ганов. Дабы не по-
вторилось ЧП двух-
летней давности. 
Тогда, в 2010 году, 
к празднованию 
"красного Октября" 
п р и с о е д и н и л и с ь 
и члены местного 
отделения ЛДПР. 
Но коммунисты не 
нашли общего язы-
ка с жириновцами. 

Полицейским при-
шлось разнимать 
особо воинственно 
настроенных "про-
тивников" и даже 
составлять протоко-
лы. Но в этот раз все 
прошло спокойно. 

За отведенный на 
митинг час комму-
нисты не только вы-
сказали свою точку 
зрения по поводу 
происходящего в 
стране и городе, 
но и поддержали 
о б щ е р о с с и й с к у ю 
резолюцию о необ-
ходимости смены 
социально-эконо-
мического курса, 
которая будет на-
правлена в адрес 
президента РФ и в 
другие органы вла-
сти.

Коммунисты не смогли собрать
на митинг всех единомышленников

Коммунисты терпеливо слушали своего лидера

НЕДОСЧИТАЛИСЬ ЧЛЕНОВНЕДОСЧИТАЛИСЬ ЧЛЕНОВ

ДИМИТРОВГРАДСКИХ си-
дельцев лишили сосисок, заве-
зенных из Краснодара. А трево-
гу подняли казанские ветспеци-
алисты.

Несмотря на то, что все сопро-
водительные документы были в 
порядке, они на месте провели 
дополнительные исследования. 
Лабораторные анализы показа-
ли, что в составе фарша есть ге-
нетический материал возбуди-
теля африканской чумы свиней 
- опасного вирусного заболева-
ния. В результате вся партия со-
сисок отправлена на утилиза-
цию. 

Тотчас же во все регионы, ку-
да краснодарцы по контракту с 
федеральной службой исполне-
ния наказаний также поставля-
ли эти сосиски, ушло предписа-
ние - проверить наличие в них 
заразы. В Димитровград с юга 
поступило более двух тонн по-
тенциально опасного продук-
та. Местная ветстанция одной 
из первых отправила в ульянов-
скую лабораторию образцы. 
Первые анализы показали, что 

следов африканской чумы в мя-
се нет. Но при повторном иссле-
довании генетический матери-
ал вируса в партии все же обна-
ружили. По словам главного ве-
теринарного врача Мелекесско-
го района Андрея Сидорова, всю 
поступившую в колонии партию 
придется уничтожить. Специа-
лист заверяет, что зараженные 
чумой сосиски на прилавки ма-
газинов не поступили. 

Африканскую чуму
привезли на зону

Опасные сосиски уничтожат

Голосовать -
за всех и сразу
В РОССИИ определились 
с единым днем голосо-
вания, из-за которого 
пришлось принимать из-
менения в федеральные 
законы. 

8 сентября 2013 года 
в Ульяновской области 
пройдут выборы в За-
конодательное собрание 
Ульяновской области 
и в Димитровградскую 
гордуму. Подготовитель-
ная работа в городе уже 
началась. Прежде всего, 
из-за увеличения числа 
депутатов до 30 человек 
и изменения схемы вы-
боров придется заново 
нарезать избирательные 
округа. Также будет вновь 
формироваться состав 
участковых избиратель-
ных комиссий, членам ко-
торых придется трудиться 
в таковом качестве на 
протяжении пяти лет. 

Официально же прием 
документов от кандида-
тов в состав участковых 
избирательных комиссий 
будет осуществляться в 
период с 11 марта по 11 
апреля.

"Яблонька"
снова
открывается
В ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 
ноября, в районе Олимпа 
наконец-то откроет свои 
двери единственный 
здесь и многострадаль-
ный детский сад. 

Как сообщила "МВ" 
начальник управления 
образования Татьяна 
Романовская, все необ-
ходимые работы должны 
завершиться  в выходные. 
Но никакого торжествен-
ного открытия в "Яблонь-
ке" не планируется. Од-
нажды ее уже открывали 
под фанфары - в июле, 
когда завершили капи-
тальный ремонт. Но тогда 
же выяснилось, что хо-
дить в родную дошколку 
малышня будет  месяца 
два, поскольку в городе 
не хватило средств на 
замену труб отопления. И 
по осени, когда в бюджете 
изыскали необходимые 
средства, "Яблоньку" 
вновь закрыли на ремонт. 

С понедельника этот 
детский сад начнет рабо-
тать в штатном режиме.

Спалила
свой дом
В СРЕДНЕЙ Якушке Ново-
малыклинского района в 
минувший четверг дотла 
сгорел дом, в котором 
жила 70-летняя Мария П.

Пенсионерка накопила 
огромные долги за ком-
муналку, и ее отрезали и 
от света, и от газа. Что-
бы согреться, женщина 
самостоятельно сложила 
печь, при этом забыв про 
технику безопасности. 

В тот день пенсионерка 
затопила печь и вышла 
из дома. А в это время 
на деревянный пол как 
раз попали угли. Пламя 
быстро перекинулось на 
тряпки, которые валялись 
рядом. И вскоре весь дом 
был охвачен огнем.  

Когда пожарные при-
были на место, хозяйство 
Марии спасти уже было 
невозможно. И все си-
лы огнеборцы бросили 
на спасение соседнего, 
строящегося, дома. Он 
был покрыт рубероидом, 
и любая искра могла стать 
причиной еще одного воз-
горания.

Сейчас погорелица 
нашла приют в заброшен-
ном доме, который также 
давно стоит без света и 
газа. 

ЛЮБОВЬ ГЛАЗОВА, 
фото автора
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КРИТИК 
ПРИЗВАЛ 
АРТИСТОВ 
ИДТИ В ЛЮДИ

УКРАВДОМУКРАВДОМ
Убрали гороскоп
8 НОЯБРЯ на площади Сове-
тов была демонтирована дет-
ская площадка. Горожане на-
зывали ее "Знаки Зодиака". 
Она появилась несколько лет 
назад и стала еще одной до-
стопримечательностью Ди-
митровграда. Но многие фи-
гурки со временем полома-
лись и стали небезопасными 
для детей. Поэтому в адми-
нистрации города приняли 
решение убрать их на склад, 
а за зиму отремонтировать. 
Чтобы по весне вернуть кра-
соту на место. 

Перепелочки
поехали

за победами
2 НОЯБРЯ в социокультурном 
центре - средней школе №19 
- прошел городской этап дет-
ского фестиваля-конкурса 
чувашского народного твор-
чества "Путене" ("Перепе-
лочка"). В нем приняли уча-
стие малыши в возрасте от 
трех до семи лет. В номина-
ции "Чувашский националь-
ный танец" победителями 
стали группа воспитанников 
детского сада №36 "Сказоч-
ка" и Карина Зюзина из "Сол-
нышка". В номинации "Во-
кальный жанр" отличилась 
Даша Карпенко из "Сказки". 
Сегодня призеры отправятся 
в Ульяновск, где состоится 
областной этап фестиваля.

Детские клубы
оставляют

ПОДРОСТКОВЫЕ клубы, ко-
торые находятся в ведении 
Димитровградского дома 
детского творчества, уже не-
сколько  месяцев находятся 
под угрозой закрытия. 

Занимаемые ими помеще-
ния не соответствуют техни-
ческим нормативам, специ-
ально разработанным для 
такого рода объектов, а так-
же требованиям пожарной 
безопасности. Средств на то, 
чтобы привести их в порядок 
и содержать, у города нет. 
Но закрывать учреждения 
дополнительного образова-
ния в Димитровграде не бу-
дут. Решено, что областное 
министерство образования 
возьмет их под свое крыло.

ОТРАСЛЬ ЖКХ горо-
да продолжает лихора-
дить. Теперь в поле зре-
ния правоохранительных 
органов попал Андрей 
Ильин, владелец сразу 
четырех димитровград-
ских управляющих ком-
паний - "Энергосервис", 
"Техник", "Коммунальное 
обслуживание" и "ЖКХ-
Универсал". В двух он еще 
и соучредителем явля-
ется. Под "патронатом" у 
него находятся почти 200 
многоэтажных домов. 

От жильцов ильинских 
владений в разные инстан-
ции поступили уже сотни 
жалоб на отсутствие какой-
либо работы. Его и двух его 
подчиненных (инженера 
и мастера ремонтно-стро-
ительной группы УК) уже 
наказывали. После прове-
рок, организованных госу-
дарственной жилищной ин-
спекцией, Ильину и двум 
его сотрудникам предстоя-
ло из своих карманов в об-
щей сложности заплатить в 
доход бюджета 12,5 тысячи 
рублей штрафов. Но день-
ги по указанию руководи-
теля были перечислены со 
счетов управляющих ком-
паний. Что является нару-

шением, которое подпадает 
уже под действие уголовно-
го кодекса. 

- По факту растраты де-
нежных средств было воз-
буждено сразу три уголов-
ных дела. Ведь это деньги, 
собранные с населения за 
жилищно-коммунальные 
услуги. Что является про-
тивозаконным, - пояснил 
"МВ" помощник прокурора 
города Александр Шпак. 

Вскоре три уголовных де-
ла были объединены в од-
но. Началась масштаб-
ная проверка всех четы-
рех возглавляемых Ильи-
ным фирм. Ее проводят с 
привлечением специали-
стов-аудиторов. Не исклю-
чено, что в скором времени 
вскроются еще более любо-
пытные факты. По крайней 
мере, так же, после проку-
рорской проверки, в Ди-
митровграде начинались 
громкие уголовные дела по 
двум другим управляющим 
компаниям - "Строй-Снаб" 
и "ЖКУ-Соцгород". 

Расследование ведут по-
лицейские. Как сообщи-
ла "МВ" замначальника 
следственного отдела МО 
УМВД "Димитровградский" 
Елена Суворова, его плани-
руют завершить уже в кон-
це ноября. В ДЕНЬ закрытия 

театральной недели 
наш город посетил 
известный столич-
ный критик, один 
из основателей те-
атральной премии 
"Золотая маска" 
Олег Лоевский. 
8 ноября Олег Се-
менович встретился 
с руководителями 
коллективов - участ-
ников фестиваля, 
чтобы обсудить со-
временные пробле-
мы театров малых 
городов. Это стало 
своеобразным ма-
стер-классом для 
собравшихся.

В своем монологе 
Лоевский затронул 
многие острые, на его 
взгляд, проблемы. В 
частности, он недо-
волен тем, что репер-
туар во всех театрах 
один и тот же. Сплош-
ная классика. Надо 
ставить современных 
авторов. Критик так-
же отметил, что у те-
атров всегда был уз-
кий круг почитате-
лей. Но  есть и другие 
сегменты общества. 
Есть военные, учи-
теля, врачи, пожар-

ные, школьники, сан-
техники и так далее. 
О них тоже надо ду-
мать. Надо выходить 
за рамки театраль-
ных стен. 

Столичный гость, в 
частности, отметил, 
что в Барнауле, на-
пример, артисты вы-
носят свои постанов-
ки на улицы, участву-
ют в школьных спек-
таклях, выступают в 
больницах и так да-
лее. То есть сами идут 
к зрителю. Надо уча-
ствовать и в социаль-
ных программах вме-
сте с муниципалите-
тами.

О. Лоевский (слева) считает, что театралы всегда могут найти 
общий язык с чиновниками

ИГОРЬ ВИКТОРОВ, 
фото автора

7 НОЯБРЯ в мэрии со-
стоялась очередная 
встреча с предприни-
мателями. На ней шла 
речь об украшении го-
рода в свете прибли-
жающихся новогодних 
праздников. И бизнес-
менам было предложе-
но не заниматься само-
деятельностью, а, как и 
положено, разработан-
ные эскизы рекламных 
конструкций утвердить 
в комитете по градо-
строительной деятель-
ности и архитектуре. И 
только потом вывеши-
вать плоды своих тру-
дов на всеобщее обо-
зрение. Присутство-
вавший на совещании 
председатель комитета 
Игорь Клюкин заметил, 
что предприниматели, 
арендующие под свои  
магазины и офисы по-
мещения в зданиях на 
центральных улицах 

города, мало беспоко-
ятся об эстетике своих 
вывесок. В нарушение 
правил, которые тре-
буют согласования раз-
мера и места рекламы 
прежде всего с арен-
додателем, они сами 
со своими эскизами 
приходят в комитет. Но 
даже и после того, как 
выслушают рекомен-

дации архитекторов, 
лепят на стены что-то 
невообразимое, плохо 
сочетающееся с сосед-
ними рекламными кон-
струкциями. 

Пример того, как не 
надо делать, - улица Га-
гарина. Вывески проти-
воречат одна другой. А 
старинное одноэтажное 
здание магазина на углу 

улиц Аблова и Гагарина 
из-за рекламы и вовсе 
потерялось. Глазу поку-
пателя не на чем оста-
новиться, не найти нуж-
ный товар. Сплошной 
визуальный мусор.

Предприниматели, 
выслушав замечания, 
пообещали разобрать-
ся со всем в ближайшее 
же время.

Не реклама, а мусор

Старинные здания в центре города залеплены разномастными 
вывесками

Директор четырех управляющих
компаний обвиняется в растрате
денежных средств своих фирм

ЕЛЕНА АБРАШКИНА

ВЕЧЕРОМ 7 ноября в комна-
те для административно за-
держанных МО МВД "Ди-
митровградский" скончался 
42-летний безработный Да-
мир Х-в. 

Сотрудники вневедом-
ственной охраны забра-
ли мужчину от здания быв-
шего кинотеатра "Меле-
кесс". Дамир был доставлен 
в полицию в средней стадии 
опьянения. Надо заметить, 
что Дамир регулярно в по-
следнее время задерживал-
ся в состоянии алкогольно-
го опьянения. Что было даль-
ше с ним в этот вечер, можно 

только предполагать.
Около девятнадцати часов 

в полицию вызвали скорую 
помощь. Стражи порядка со-
общили, что задержанный 
внезапно упал на пол и, по-
хоже, умирает. Когда меди-
ки прибыли на место, кожа 
мужчины уже начала синеть, 
но сердце  еще билось. Вра-
чи в течение получаса прово-
дили реанимационные меро-
приятия. Но спасти несчаст-
ного не удалось. По факту 
смерти доставленного в от-
деление полиции мужчины 
началась проверка. Ее ведут 
следователи МСО.

Странная смерть в полиции

В СКОРОМ времени на 
улицах города появятся 
стенды, на которых будут 
вывешиваться фотогра-
фии злостных неплатель-
щиков за жилищно-ком-
мунальные услуги, а так-
же алиментщиков. С такой 
инициативой к мэрии вы-
шло руководство отдела 
федеральной службы су-
дебных приставов. 

- Уже сейчас на сайте 
нашего ведомства раз-
мещаются фотографии 
димитровградцев и ме-
лекессцев, злостно укло-
няющихся от выплат, 

- пояснил начальник от-
дела ФССП по Димитров-
граду и Мелекесскому 
району Сергей Антохин. - 
В первую очередь тех лю-
дей, чей долг превышает 
100 тысяч рублей, кто 
скрывается от исполне-
ния решения суда, либо 
кто осужден за злостное 
уклонение от уплаты али-
ментов.   

Доски позора, полага-
ют приставы, станут дей-
ственным стимулом для 
всех, кто не хочет отдать 
свои долги семье и обще-
ству. 

ФОТОСЕССИЯ ДЛЯ
АЛИМЕНТЩИКОВ

У "Искателя" даже 
вывеску снесло
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К ПЯТИ годам ли-
шения свободы 
приговорен сту-
дент заочного от-
деления Димитров-
градского филиа-
ла МИФИ Максим 
К-ко. Его обвиняли 
в попытках изна-
силования. "Мест-
ное время" писало 
об этой истории в 
одном из сентябрь-
ских номеров. 

Заявления от двух 
девушек о сексуаль-
ном маньяке посту-
пило в полицию с 
разницей в один час. 
Они сообщили, что 
неизвестный моло-
дой человек напал на 
них в районе улицы 
Курчатова. Он пы-
тался затащить свои 
жертвы в лес, уже 
начал срывать с них 
одежду... К счастью 
девушек, преступни-
ку помешали случай-
ные прохожие. 

Максима задержа-
ли по горячим сле-
дам, спустя  час по-
сле второго покуше-
ния. Подозреваемый 
до последнего не при-
знавался в престу-
плении. Однако след-
ствие доказало его 
вину полностью. Об-
винение потребова-
ло для К-ко девять лет 
колонии строгого ре-
жима. На суде, посо-
вещавшись с адво-
катом, во время по-
следнего слова К-ко 
все же признал свою 
причастность к сек-
суальному домога-
тельству в отноше-
нии двух девушек. 
По словам помощ-
ника прокурора го-
рода Сергея Сазоно-
ва, признание стало 
смягчающим обстоя-
тельством при выне-
сении окончательно-
го вердикта. И теперь 
Максиму К-ко пред-
стоит отправиться в 
колонию "только" на 
пять лет. 

СЕКС-ОХОТНИК ПРИЗНАЛ СВОЮ ВИНУ

Первую жертву К-ко подстерег в районе улицы Курчатова

Максим К-коМаксим К-ко

ИГОРЬ ВИКТОРОВ

НАКАНУНЕ професси-
онального праздника 
- Дня российской по-
лиции - тринадцать со-
трудников МО УМВД 
"Димитровградский" 
получили ключи от квар-
тир.

Заветные номерки от 
жилья стражам поряд-
ка вручил советник ми-
нистра МВД Владимир 
Овчинский. Несколько 
месяцев назад област-
ное руководство МВД 
выделило средства на 
покупку однокомнатных 
квартир для сотрудни-
ков органов внутрен-
них дел. Строить новый 
дом не стали, приобре-
тя старое двухэтажное 

здание в Новой Малы-
кле. Провели капиталь-
ный ремонт, реконстру-
ировали фасад и благо-
устроили прилегающую 
территорию. 

Новоселье справили 
участковые уполномо-
ченные, инспектора 
отдела по делам несо-
вершеннолетних, сле-
дователи и дознавате-
ли. Часть из них обслу-
живает Мелекесский 
и Новомалыклинский 
районы, но есть и те, 
кто работает в городе 
и будет вынужден еже-
дневно ездить из Ма-
лыклы в Димитровград 
и обратно. Но люди го-
товы и на это. Лишь бы 

был свой угол.  Кстати, 
все квартиры служеб-
ные. Приватизировать 

жилье полицейские 
смогут лишь по выслу-
ге лет.

Праздник,
который
один на всех
СЕГОДНЯ, 9 ноября, 
в зале совещаний МО 
"Димитровградский" 
пройдет торжественное 
мероприятие, посвя-
щенное Дню работников 
МВД. 

Мы уже сообщали, 
что полицейским с это-
го года оставили один 
праздник на всех, кото-
рый приходится на де-
сятое ноября. Дни под-
разделений, которые 
можно было отмечать по 
нескольку раз в месяц, 
в ведомстве решили 
упразднить. Чтобы не 
отвлекать стражей по-
рядка от выполнения 
прямых обязанностей по 
охране общественного 
порядка. Такое решение 
сразу после вступле-
ния в должность принял 
новый начальник МВД 
Владимир Колокольцев. 

Что касается ульянов-
ских полицейских, то 
лучших из них пригла-
сили в областной центр, 
на прием к губернатору 
Сергею Морозову. Как 
известно, Сергей Ива-
нович сам в прошлом 
милиционер. И значит, 
это и его праздник. А 
остальные отметят день 
рождения милиции, 
которой исполнится 94 
года, в своих подразде-
лениях.

Бизнесмен
замерз
во дворе
7 НОЯБРЯ в частном 
доме по улице Осипен-
ко был обнаружен труп 
49-летнего директора 
магазина инструментов 
"Дровосек" Сергея Фо-
кина. Эксперты опреде-
лили, что скончался он 
от общего переохлажде-
ния организма.

Тело во дворе обнару-
жила жена. Накануне, 6 
ноября, супруги поссо-
рились, и женщина ушла 
из дома. А когда в среду 
вернулась, увидела, что 
Сергей лежит прямо на 
дорожке. Он был уже 
мертв. 

Оказалось, что муж-
чина никак не мог выйти 
из длительного запоя. 
Как пояснила следова-
телям его жена, в такое 
состояние он впадал 
раз в год. Пил до бес-
памятства. Мог заснуть 
в любой момент в любом 
месте. Видимо, и в день 
смерти он до постели не 
добрался. С вечера на-
чался дождь, температу-
ра резко понизилась. И 
бизнесмен замерз. 

Сбили ночного
пешехода
В ПЯТОМ часу утра 2 
ноября на дороге не-
подалеку от Средней 
Якушки проезжающие 
мимо машины подобра-
ли раненого молодого 
человека. 

У 21-летнего Руслана 
С. оказались множе-
ственные переломы: 
открытый перелом ле-
вой ключицы, перелом 
лопатки. 

Как пояснил моло-
дой человек, его сбила 
неизвестная машина, 
которая с места аварии 
скрылась.

За наркоту
попал на нары 
В ДИМИТРОВГРАДСКОМ 

суде вынесен приговор 
24-летнему жителю Ка-

зани Евгению Винокуро-
ву, который обвинялся в 

хранении и употреблении 
наркотиков. 

Молодой человек был 
задержан сотрудниками 

госнаркоконтроля перво-
го августа на местном ав-
товокзале, он ехал из Та-
тарстана в Тольятти. При 

нем было обнаружено 100 
таблеток ЛСД. Как пояс-

нил на суде обвиняемый, 
он хранил наркоту для 

личного употребления. 
Хотя сыщики предпола-

гали, что, приобретя их в 
Казани за внушительную 

сумму, Винокуров вполне 
мог сбыть их в Самарской 
области. Однако доказать 

причастность Винокуро-
ва к распространению 

наркотиков не удалось. 
Тем не менее за хранение 
наркосодержащих табле-

ток подсудимый проведет 
следующие три года в 

колонии общего режима.

Дело в конопле 
ОТПРАВИЛСЯ в колонию 

22-летний димитров-
градец, задержанный с 

наркосодержащими рас-
тениями. 

Ранее судимый за раз-
бой Альберт Камалтдинов 

10 августа на одном из 
городских пустырей  на-

рвал большое количество 
дикорастущей конопли, 

разложив ее по пакетам. 
Молодого человека с по-
дозрительным багажом в 
тот же день задержали на 
улице 50 лет Октября. На 
основании представлен-

ных прокуратурой города 
доказательств Камалт-

динов признан судом 
виновным в незаконном 

приобретении, а также 
хранении наркотических 
средств в особо крупном 

размере и приговорен 
к трем годам четырем 

месяцам колонии обще-
го режима. Он попытался 
обжаловать приговор. Но 

областной суд оставил 
вердикт городских коллег 

без изменения.

Ключи вручал лично советник министра МВД 
В. Овчинский  (справа)

ÑÌÅÐÒÜ Ó ÑÅÍÎÂÀËÀ
5 НОЯБРЯ в дежурную часть МО 
"Димитровградский" позвонил 
мужчина, который сообщил, что 
его супруга Ирина упала во дворе 
дома и умерла.  

На место происшествия в частный 
дом по улице Дзержинского тотчас 
выехала оперативно-следственная 
бригада. Во дворе лежало окровав-
ленное тело 50-летней женщины. 
Однако сыщики засомневались в 

том, что это был несчастный случай. 
Все указывало на то, что женщина 
подверглась насилию. 51-летний су-
пруг Игорь С. толком не смог объ-
яснить, зачем жене понадобилось 
лезть на чердак, забитый сеном. Вдо-
бавок, в момент прибытия полицей-
ских дверь на него была заперта.  

То, что погибшую мог избить ее 
собственный муж, стражам поряд-
ка сообщили соседи. По их словам, 

в доме С. постоянно пили и гуляли 
веселые компании. И нередко жене 
Игоря от него доставалось. Вот и в 
этот день там было шумно. И, вро-
де бы, были слышны женские кри-
ки о помощи. 

Так из свидетеля С. стал подозре-
ваемым. С него взята подписка о 
невыезде. По факту смерти Ирины 
С. проводится доследственная про-
верка.   

В ЧАС дня в воскресенье, 
4 ноября, на дороге не-
подалеку от Чувашско-
го Сускана Мелекесско-
го района произошла ава-
рия. 33-летний Сергей А. 
из Тольятти не справил-
ся с управлением на до-
роге. Его "Калина" улете-
ла в глубокий кювет и там 
перевернулась. Приехав-
шие на место сотрудни-
ки ДПС попросили води-
теля пройти тест на алко-
голь. Но Сергей отказал-
ся от этой процедуры. С 
порезанным ухом и трав-
мой головы его отправи-
ли в больницу. 

Вероятнее всего, владе-
лец "Калины" был пьян, 
из-за чего и произошла 
авария.

"Калина" улетела в кювет

Машине потребуется 
дорогой ремонт

В ДВА часа дня в суб-
боту, 3 ноября, на про-
спекте Димитрова 
сбили велосипедиста 
- 52-летнего Алексан-
дра К. По словам ин-
спекторов ГИБДД, он 
правил не нарушал. 
А вот 42-летний Ве-
ниамин У., сидевший 
за рулем легковушки, 
нарушил. Он должен 
был пропустить кол-
легу на двух колесах, 
но не сделал этого, 
видимо, решив про-
скочить перекресток 
по-быстрому. Велоси-

педист получил травму 

головы. Его отправили 

в стационар.

Не пропустил велосипедНе пропустил велосипед

Хозяина 
транспортного 
средства увезли 
в больницу

В Малыклу едут 13 полицейскихВ Малыклу едут 13 полицейских
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В СТОЛИЧНОМ 
клубе "Кай Метов" 
состоялась пре-
зентация дуэтной 
песни Тани Була-
новой и Саши По-
пова "Вбил себе 
в голову". Всем 
бросилось в глаза, 
как певица смело 
принимает ухажи-
вания своего пар-
тнера по сцене.

В близком окру-
жении Булановой 
рассказали по секре-
ту, что в подобном 
поведении Татья-
ны нет ничего уди-
вительного. Вот уже 
несколько месяцев, 
как она и ее муж, из-
вестный в прошлом 
футболист Владис-
лав Радимов, разъе-
хались. Певица так 
и не смогла привы-
кнуть к их постоян-
ным разлукам. Вро-
де она и замужем, а 
мужа рядом никог-
да нет.

- Я приезжаю с га-
стролей, Влад же, 
наоборот, едет на 
сборы. Не виделись 
месяцами. Я уез-
жаю в другой город, 
а Влад возвращается 
в Питер. Так и жили 
все эти семь лет, - с 
горечью признается 

Таня.
Но наивно было 

бы полагать, что дело 
только в частых раз-
луках. Со своим пер-
вым мужем, основа-
телем группы "Лет-
ний сад" Николаем 
Тагриным, Буланова 
находилась вместе 
24 часа в сутки, и все 
равно спустя 14 лет 
брак распался. Тем 
не менее бывший су-
пруг до сих пор оста-
ется ее продюсером. 

Так что, помимо 
постоянных разлук, 
подмывающих брак 
изнутри, были и про-
блемы другого свой-
ства. В прошлом го-
ду Влада, начальни-
ка команды "Зенит", 
существенно пони-
зили в должности и 
урезали зарплату. В 
матче с ЦСКА на по-
ле в составе "Зени-
та" вышел лишний 
иностранный фут-
болист. В результате 

зенитовцам было за-
считано поражение 
и наложен крупный 
денежный штраф. 
Виновником проко-
ла назвали Радимова.

Влад тяжело пере-
живал, но даже по-
плакаться в жилет-
ку ему было некому: 
супруга-певица, как 
обычно, была на га-
стролях.

Полностью стано-
виться москвичкой 
Буланова не собира-

ется, хотя несколь-
ко лет назад и купи-
ла здесь квартиру.

- Дом женщины 
там, где ее дети. А 
сыновья мои живут 
в Питере, - объясня-
ет Татьяна.

О своих мальчиках 
Таня может расска-
зывать часами. Стар-
ший, 19-летний Са-
ша, который родил-
ся в браке с Нико-
лаем Тагриным, год 
учился в питерском 
институте культу-
ры на режиссера. Но 
потом понял, что это 
"не его" и круто по-
менял судьбу, посту-
пив в... пищевой ин-
ститут.

- Ему нравится все, 
что связано с кули-
нарией, - с нежно-
стью рассказывает о 
сыне мама. - Он при-
думывает, нарезает 
всякие там салатики, 
тортики, пирожные.

Радует маму и 
младшенький сын 
- Никита. Ему все-
го пять с полови-
ной лет, а он уже, по 
примеру своего па-
пы Влада, мечтает 
стать футболистом и 
успешно занимает-
ся в футбольной сек-
ции.

ТАТЬЯНА БУЛАНОВАТАТЬЯНА БУЛАНОВА
УШЛА ОТ МУЖАУШЛА ОТ МУЖА

Владислав Радимов был вторым супругом певицы

АНАСТАСИЯ Стоцкая на-
конец возвращается на 
сцену после долгого пе-
рерыва. Два года назад 
Настя практически ушла 
из шоу-бизнеса, с голо-
вой погрузившись в се-
мейные хлопоты. А сей-
час певица вновь готова 
штурмовать хит-парады.

Клип на первый хит из 
ее обновленного репер-
туара уже отснял мод-
ный киевский клипмей-
кер Алан Бадоев. В кадре 
Стоцкая вновь станет той 
самой секси-дивой, ка-
кой ее помнит публика. 
В ролике, наполненном 
эротическими сценами, 
Настя воплотит образ 
"женщины-кошки".

Два года назад Ана-
стасия вышла замуж за 
бизнесмена Сергея, а 
прошлым летом родила 
своего первенца - сыниш-
ку Сашу. О выступлени-
ях пришлось забыть. Все 
свободное время Стоцкой 
было занято малышом, 
которого она сразу нача-
ла кормить грудью.

- Это то, о чем я мечта-

ла, - тогда признавалась 
Настя. - Семейные цен-
ности всегда привлекали 
меня больше карьеры в 
шоу-бизнесе. Я хотела 
выйти замуж, родить ре-
беночка, готовить мужу... 
Это - мое!

Но со временем Стоц-
кая поняла: без сцены она 
тоже не сможет. Настя 
уже записала новую пес-
ню под названием "Влю-
бляться" и решила снять 
на нее эффектный видео-
клип. В ролике все по-
клонники певицы убедят-
ся в том, что после родов 
Настя полностью пришла 
в прежнюю форму. 

По сюжету клипа, де-
вушка повторяет все дви-
жения "женщины-кошки". 
Специально для этого 
Анастасия не один час 
училась так же двигаться 
- отбив все коленки.

На съемочной площад-
ке во время дублей на-
ходился и маленький сын 
певицы - полуторагодо-
валый Сашенька. По рас-
сказам близких певицы, 
Настя не может оставлять 

ребенка на долгое вре-
мя и везде возит с собой 
потому, что до сих пор 
продолжает кормить сы-
на грудью. Ей даже при-
шлось взять его с собой 
в Киев на съемки клипа. 

Благо помогает Стоцкой 
управляться с мальчиком 
мама - Анна Семеновна. 
Вот и в перерывах между 
съемками клипа Настя 
кормила сына прямо в 
гримерке.

Стоцкая возвращается

После родов Анастасия изменила и образ,
 и репертуар

 В СОСТАВЕ группы "Дискотека Ава-
рия" вновь произошли перемены - 
Алексей Серов и Алексей Рыжов по-
добрали себе третьего участника. На-
помним, Николай Тимофеев ушел из 
коллектива со скандалом и начал соб-
ственную карьеру. Но дуэтом "дис-
котетчикам" не выступалось. И вот в 
трио появилась дама. 

26-летняя певица Анна Хохлова ро-
дом из Челябинской области. Дол-

гое время жила в Санкт-Петербурге. 
Приехав однажды проведать бабуш-
ку в Донецк, случайно оказалась на 
прослушивании местного вокального 
шоу "Х-фактор - 3". Правда, несмотря 
на свой ошеломляющий голос, добра-
лась только до полуфинала.

Заметил восходящую звезду рос-
сийский рэп-исполнитель Сергей 
Пархоменко. Именно к нему и об-
ратился "аварийный" коллектив с 

просьбой подыскать им нового соли-
ста.

- Вот вам готовая звезда! - произнес 
Серега, представляя им Анну Хохлову.

Уже сейчас новую исполнительни-
цу хитов "Дискотеки Аварии" назы-
вают русской Мэрайей Кери. Участ-
ники музыкального коллектива уве-
рены: у Ани невероятный потенциал 
и из нее получится талантливая пе-
вица. 

Лопес - леди
в белом

ИЗВЕСТНАЯ мировая 
певица и актриса Джен-
нифер Лопес впервые 
выступила в Санкт-
Петербурге. В рамках 
единственного концерта 8 
ноября в спортивно-кон-
цертном комплексе она 
представила свое новое 
шоу Dance Again. Стои-
мость билетов на концерт 
колебалась от 1,5 до 9 
тысяч рублей, но это по-
клонников не отпугнуло. 
Первыми были проданы 
самые дорогие места. 

Согласно райдеру ис-
полнительницы, гример-
ная должна иметь чистые 
белые стены без труб и 
драпировки, белую ме-
бель - все помещение 
должно быть оформлено в 
стиле спа или дзен. Также 
в гримерке должны быть 
три белых коврика, удоб-
ный диван или плетеная 
мебель с белыми поду-
шками.

Кроме того, певица 
запросила четыре белые 
свечи с зажигалкой, не-
большой блендер, чайник 
или дозатор с горячей 
водой, 24 белых розы в 
вазе, три фонаря, две 
лампы из венецианского 
стекла, 60 белых полоте-
нец для ванной, 10 - для 
рук, и 25 черных полоте-
нец на сцене во время вы-
ступления. Из продуктов 
Дженнифер Лопес попро-
сила 24 бутылки по 500 
миллилитров с чистой 
талой водой, сок алоэ и 
кокоса, корзину с фрукта-
ми (обязательны груши, 
сливы, персики, манго, 
абрикосы, черника, ма-
лина, клубника, сливы, 
ежевика и вишня), свежая 
корица.

10 и 11 ноября Джен-
нифер Лопес выступит в 
Москве в концертном за-
ле "Крокус Сити Холл".

ГлюкоZa
получила
травму
"САМБА не прошла бес-
следно", - написала в сво-
ем "Твиттере" ГлюкоZa, 
дополнив сообщение 
снимком с перебинто-
ванной ногой. Певица 
тренируется не жалея 
себя, выкладывается по 
полной. Именно поэтому 
артистка в паре с Евге-
нием Папунаишвили и 
входит в фавориты теле-
визионного шоу "Танцы 
со звездами", которое в 
этом году выходит в эфир 
уже в седьмой раз.

Фадеев занялся
мультиками

ИЗВЕСТНЫЙ музыкаль-
ный продюсер Максим 
Фадеев увлекся новым 

грандиозным проектом - 
съемками анимационного 

фильма. Он выступит в 
роли автора сценария, 

режиссера и композито-
ра. Производство кар-

тины идет в Индонезии, 
а первыми ее увидят 

американские зрители. 
Фильм назван по имени 

главного героя - мальчи-
ка, которого зовут Савва.

Основная сюжетная 
линия, так же, как и сроки 

выхода на экраны, пока 
не разглашается. Но уже 
известно, что герои этой 
истории заговорят голо-

сами мировых знаменито-
стей: Шэрон Стоун, Вупи 

Голдберг, Милы Йовович и 
других звезд.

Мультфильм планиру-
ется показать и в России. 

Голоса для озвучания 
российской версии будут 

отбирать на кастинге. 
При этом Максим Фадеев 

говорит, что это необя-
зательно должны быть 

звезды с громкими име-
нами, главное - талант и 

гармоничное совпадение 
со своим экранным пер-

сонажем.

Гулькина теперь
сама по себе

ЭКС-УЧАСТНИЦА группы 
"Мираж" Наталия Гульки-

на, покинувшая проект в 
конце 2010 года, готовит 
к выходу свой дебютный 

сольный альбом. 
Пластинка, которую вы-

пустит компания "Квадро-
диск" в конце ноября, 
носит название "Сама 

по себе". В преддверии 
релиза исполнительница 
радикально сменила об-

раз, представ на одной из 
недавних фотосессий в 

образе роковой и необу-
зданной бунтарки в ко-

жаной косухе и с гитарой 
наперевес.

- Именно сейчас, перед 
выходом моего сольного 
альбома "Сама по себе", 

я чувствую себя как никог-
да сильной, уверенной и 
дерзкой, что, наверное, 

очень удачно отразилось 
на этих снимках, - говорит 

Наталия.
Презентация альбома 

пройдет 28 ноября в ре-
сторане "Понтон".

Желудь - такой
неформатный

ЮНЫЙ певец Рома Же-
лудь, ставший известным 
благодаря своим роликам 

в YouTube и "Вконтакте", 
стал ведущим программы 
"Неформат чарт" на теле-

канале "Муз-ТВ".
В программе будут по-

казываться ролики, кото-
рые "взрывают" интернет, 

но никогда не попадут в 
эфиры телеканалов. В 

"Неформат чарте" Рома 
Желудь будет освещать 
российские и западные 
хиты всех жанров и му-

зыкальных направлений, 
показывая новое видение 

того, как популярность 
и неформат могут легко 

найти общий язык на тему 
музыки.

Анна Хохлова

ÒÈÌÎÔÅÅÂÀ ÏÐÎÌÅÍßËÈ ÍÀ ÄÅÂÓØÊÓ

Д. Лопес

Благодаря сети Рома 
угодил в чарт
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ÐÅÊËÀÌÀ "ÌÂ"

Новости "МВ"Новости "МВ"
 теперь можно найти  теперь можно найти 
и на сайте и на сайте газеты в газеты в 

интернете по адресу: интернете по адресу: 
www.m-v-news.ruwww.m-v-news.ru

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

к
л

а
м

а

ГАЗЕЛЬ.
Грузоперевозки. 

Тел. 8-908-488-06-57.

Реклама

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

ДВОРЕЦ СПОРТА
"ДЕЛЬФИН"

11 ноября
Чемпионат Ульяновской области 

по баскетболу. 
Начало в 16.00.

ГОРОДСКАЯ ГИМНАЗИЯ
12-16 ноября

Соревнования по баскетболу 
среди юношей в рамках спартаки-
ады школьников. Всероссийские 
спортивные соревнования "Пре-
зидентские спортивные игры" и 

"Президентские состязания". 
Начало в 14.00.

ДИМИТРОВГРАДСКИЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ
14-15 ноября

Соревнования по настольному 
теннису в рамках 12-й комплекс-
ной студенческой спартакиады 
среди вузов и ссузов. 

Начало в 14.00.

Справки по телефону 2-73-30.

ÑÏÎÐÒÀÔÈØÀ

Дополнение в объявление о проведении 
торгов по продаже имущества ДМУП 

КиТС, опубликованное в газете 
"Местное время" № 81 (1798) от 02.11.2012г.

Задаток в размере 10% от начальной цены лота 
вносится на расчетный счет ДМУП КиТС по сле-
дующим реквизитам: 433505, Россия, Ульянов-
ская область, г. Димитровград, ул. Л. Чайкиной, 
12, Р/счет 40602810700000000892 в ЗАО "РКБ" 
К/счет 30101810700000000818, БИК 047311818, 
ИНН: 7302000627, КПП: 730201001. Шаг торгов - 
5% от начальной цены лота. Реклама.

ВЫРАЖАЕМ искреннюю благодарность родным, близ-
ким, знакомым и бывшим сотрудникам фабрики им К. Цет-
кин за материальную и моральную поддержку в организа-
ции и проведении похорон любимой мамы, бабушки Кури-
цыной Антонины Ивановны.

Сын, сноха, внуки.

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ

В ПРЕДДВЕРИИ 
всероссийских со-
ревнований по 
боксу глава адми-
нистрации города 
Александр Комаров 
встретился с ко-
мандой спортсме-
нов, которые будут 
представлять наш 
регион на этом тур-
нире. Все семь бок-
серов тренируются 
в школе олимпий-
ского резерва име-
ни Альфреда Гри-
шина.

- Раньше была та-
кая традиция - на со-
ревнования различ-
ного уровня  ребят 
провожал глава го-
рода, - сказал "МВ" 
Альфред Владимиро-
вич. - Но потом она 
как-то сама собой 
исчезла. Я предлагаю 
восстановить хоро-
шую традицию. Ведь 
это так поднима-
ло боевой дух спор-

тсменов. Они знали, 
что в родном городе 
болеют за них и ждут 
с победой.

Александр Комаров 
тренера поддержал. 
В свою очередь, он 
предложил органи-

зовать еще и торже-
ственную встречу ре-
бят с соревнований.

- Вот когда завою-

ют что-нибудь, тогда 
можно и торжествен-
но встречать, - воз-
разил Гришин. - Со 

своей стороны, мо-
жем пообещать, что 
золотые медали мы 
точно завоюем. 

Во время разговора 
наставник ребят на-
помнил представите-
лю властей о том, что 
надо бы помочь ма-
териально Алексею 
Трифонову, который 
стал победителем 
чемпионата мира по 
кикбоксингу летом 
этого года. Спортсме-
ну обещали добавить 
денег на квартиру. 

- Все финансовые 
вопросы мы поста-
раемся решить сразу 
же после возвраще-
ния ребят с соревно-
ваний, - сказал Кома-
ров. 

Как выяснилось, 
сам Александр Нико-
лаевич в детстве за-
нимался хоккеем с 
шайбой. А в армии, 
служа в спецназе, ув-
лекся единоборства-
ми. И проблемы спор-
та ему близки и по-
нятны. 

КОМАРОВ ПРОВОДИЛ БОКСЕРОВКОМАРОВ ПРОВОДИЛ БОКСЕРОВ

Глава администрации пожелал ребятам вернуться с победой

ЛЮБОВЬ ГЛАЗОВА, 
фото автора 

"Черемшан"
стал третьим
В МИНУВШИЕ выходные 
в Архангельске состоялся 
традиционный турнир по 
хоккею с мячом на призы 
губернатора Игоря Орлова.

Среди 18 команд-участ-
ниц из различных регио-
нов России оказались и 
три клуба из Ульяновской 
области. Это димитров-
градский "Черемшан" 
и ульяновские "Волга-
СДЮСШОР-99" и "Волга-
СДЮСШОР-2001". Сорев-
нования проходили в двух 
возрастных группах.

В своей подгруппе ди-
митровградцы с сухим 
счетом обыграли коман-
ды мурманской ДЮСШ 
№6 (3:0) и "Севмаш" из 
Северодвинска (7:0), а 
также добились ничьей с 
"Металлургом-2000" из 
новгородских Боровичей 
(1:1). Самым трудным был 
матч с архангельским "Во-
дником-2001". Но и здесь 
наши земляки держались 
стойко. Хоть и не забили 
они ни одного гола в во-
рота соперников, зато не 
пропустили мяч в свои. В 
итоге юные димитровград-
ские хоккеисты заняли в 
своей подгруппе второе 
место, уступив первенство 
соперникам из Боровичей. 

В поединке за третье 
место турнира черем-
шанцы сыграли вничью 
со сверстниками из сык-
тывкарского "Строите-
ля-2001" (1:1), после чего 
в серии послематчевых 
пенальти одолели сопер-
ников из столицы Респу-
блики Коми со счетом 
2:1. В результате дими-
тровградский клуб под 
руководством тренера 
Владимира Кузьмина стал 
бронзовым призером 
этого популярного все-
российского турнира.  

Ветераны хоккея
сыграют
в Финляндии
СЕГОДНЯ, 9 ноября, в 
финском городке Лап-
пеэнранта стартует II 
Международный турнир 
по хоккею с мячом среди 
ветеранов старше 45 лет. 

В турнире примут уча-
стие восемь команд: 
сборные Канады, Эсто-
нии, финские клубы 
"Веста" и "Veytera" (Лап-
пеэнранта),  сборная 
мира "Tackla", "Уральский 
трубник" (Свердловская 
область), сыктывкарский 
"Строитель", а также 
ульяновская "Волга". 

Команды поделят на 
две группы. В о6еих опре-
делят полуфиналистов, 
которые выйдут на лед 
11 ноября. В воскресенье 
станет известен и абсо-
лютный призер турнира.

Д И М И Т Р О В Г Р А Д -
СКИЙ пловец Станис-
лав Донец завоевал еще 

две золотые медали на 
Кубке мира по плава-
нию на короткой воде. 

7 ноября в Токио за-
вершился седьмой его 
этап. Станислав в пер-
вый день лидировал на 
дистанции 100 метров 
на спине, во второй - 
одержал победу на дис-
танции 50 метров, всего 
на пять сотых секунды 
опередив японца Дзуни 
Кога. Австралийский 
пловец Эшли Делани 
замкнул тройку призе-
ров. 

Финал Кубка пройдет 
в Сингапуре в эти вы-
ходные. 

ЯПОНСКОЕ ЗОЛОТО СТАСА ДОНЦА

По итогам Кубка мира Стас набрал 13 медалей

Олег Батов сыграет 
за ульяновскую "Волгу"

10 НОЯБРЯ в Димитровгра-
де и его окрестностях прой-
дет первое ралли третьего 
вида - "Осенние каникулы". 
Маршрут этих любитель-
ских гонок, протяженностью 
порядка 200 километров, 
будет проходить и по город-
ским дорогам, и по сельско-
му бездорожью. 

На ралли уже заявились 25 
экипажей. Больше всего ди-
митровградцев, четыре ма-
шины прибудут из Самары, 
одна из Тольятти, одна из Че-
боксар. Организаторы - чле-
ны клуба "Drive 2" - уверены, 
что к началу ралли к ним при-
соединятся и новые фана-
ты автомобильного спорта. 
Гонки стартуют у моста Влю-
бленных, а финишируют за 
городом. Кстати, для того, 
чтобы участники не потеря-
лись на маршруте, авторы 
проекта организовали бес-
платную школу штурманов, 
которую провели для ребят 
опытные специалисты. 

Главный приз гонок неве-
лик - всего три тысячи ру-
блей. Но это его участников 
не останавливает. Ведь они 
едут за драйвом. По словам 
Виталия Дурманова, соб-

ственно и придумавшего 
этот экстремальный проект, 
судьями могут стать все же-
лающие, но основная часть 
будет от клубов "Drive 2" и 
"Extreme 173".

Погоня
за драйвом

Афиша гонок размещена 
только в соцсетях
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Подпишитесь на независимую газету "Местное время" с любого месяца - и 
будьте в курсе самых интересных событий города, двух районов и области!
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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, 9 ноября, до 17.00!  По-
бедителя ждет приз - два билета в 
кинотеатр "Vega-фильм" на оче-
редной показ (кроме фильмов в 
формате 3D).

А в предыдущем туре лиди-
ровала АЛЬФИЯ АХМЕТОВА. 
Она первой узнала  КИРСТЕН 
ДАНСТ. Пригласительные би-
леты  можно получить в кассе 
кинотеатра, при предъявлении 
газеты, где указана ваша фами-
лия, и паспорта (в течение не-
дели после выхода номера).

Вам письмо!

Фото прислала Елена Пострехина

Анекдоты
Мужик сказал - починит кран, 

значит - починит! И не надо ему 
каждые полгода про это напо-
минать!

***
Мир принадлежит оптими-

стам, пессимисты - всего лишь 
зрители.

***
Если писать шпаргалки на 

тысячных купюрах, то попыт-
ка преподавателя отобрать 
шпаргалку у студента - это уже 
вымогательство.

***
Ссора в сети: 
- Ни одной твоей букве не 

верю!.. Не повышай на меня 
шрифт!.. И не тыкай в меня вос-
клицательными знаками!

***
Смерть к нам приходит чер-

ная и с косой. А к мухам - в тру-
сах, майке и с газетой.

***
Острый момент в индийском 

кино:
- Я тебя убью, но сначала я и 

мои сорок слонов станцуем.
***

Отключили горячую воду. Хо-
чу помыться. Ставлю огром-
ную кастрюлю с водой греться. 
Жду, когда закипит. Солю, ки-
даю лавровый лист, перчик. По-
лез в холодильник за пельменя-
ми, и тут меня осенило.

***
Взбешенный муж вбегает в 

дом:
- Маня, я знаю все!!!
- Сейчас проверим. Какова 

длина Дуная?

Салат "Гранатовый браслет"
ВАМ потребуется: 
картофель - 500г, 
свекла - 500г, мя-
со куриное - 400-
500г, лук репчатый 
- 1-2 шт., майонез 
- 250-300г, гранат 
- 1-2 шт.

Куриное филе 
отварить, пору-
бить и вместе с 
мелко порезан-
ным луком слегка 
обжарить на ско-
вородке.

Отварить кар-
тофель, осту-
дить. Натереть 
его на крупной 
терке. Уложить в 
виде кольца сло-

ем 2-3см. (Чтобы 
форма получилась 
более правильной, 
можно в центр по-

местить круглую 
посуду или стакан).  
Сверху промазать 
майонезом.

На слой карто-
феля выкладыва-
ем обжаренное 
куриное мясо с лу-
ком. (Мясо должно 
быть остывшим). 
Сверху - слой май-
онеза.

Отварить све-
клу, остудить. На-
тереть на крупной 
терке и уложить  
поверх курицы.

Свекла будет 
п р е д п о с л е д н и м 
слоем. Сверху ак-
куратно промазы-
ваем майонезом, 
на котором разме-
щаем зерна грана-
та. Салат готов.
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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.

42
52

126
152
254
263
273
328

334
452
485
673
894
925

1115
2453

3246
3593
4098
4455
4581
4695
5125
5464

7812
9632

23543
23827
32685
37628
42322
51284
64982

Жизнь надо прожить 
так, чтобы на небесах ска-
зали: "Повтори", или в аду 
встретили со словами: 
"Добро пожаловать, наш 
господин!".

***
- Почему ты не носишь 

мой подарок?
- 9 месяцев носила, сей-

час он сам ходит.
***

Котяра ночью отвоевы-
вает кровать, днем тырит 

колбасу с бутерброда, во-
рует и прячет вещи. Я, ка-
жется, воспитал гопника.

***
- Мы не будем больше 

встречаться...
- Что, тараканы в твоей 

голове проголосовали про-
тив меня?

***
Жена надела новое пла-

тье.
- Дорогой, как я тебе?
Муж, не отрываясь от 

газеты:
- Немножко надоела... А 

так - ничего!
***

Оказывается, заста-
вить себя запихать гряз-
ную посуду в посудомоеч-
ную машину еще сложнее, 
чем ее раньше было мыть...

***
Знаете ли вы, что если 

выкурить за раз пачку си-
гарет "Петр I", то с царем 
можно встретиться лично?

"Идеи можно обезвреживать только ..." (Оноре де Бальзак).
Из букв в кружочках соберите недостающее слово.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Крот. 
Уголок. Вареники. Нуж-
ник. Нашлепка. Логинов. 
Ефимок. Цикада. Тмин. 
Янссон. Пора. Аксу. Кими. 
Дрю. Ковш. Слеза. Азан. 
Иссоп. Хайям. Террор. Му-
сор. Око. Запас. Словак.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Журнал. 
Колбаса. Поджог. Фудзи-
яма. Повинность. Расмус. 
Какао. Экю. Швеция. Ло-
тос. Креол. Финн. Перл. 
Ежик. Спика. Олимп. Мар-
со. Озеров. Клод. Орава. 
Ока. Аида. Казна. Шнурок.

Ключевое слово:
поступок.


