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ÐÅÊËÀÌÀ "ÌÂ"

С НОВЫМ ГОДОМ!С НОВЫМ ГОДОМ!

ÐÅÊËÀÌÀ Â "ÌÂ".   ÐÅÊËÀÌÀ Â "ÌÂ".   ÒåëÒåë. 6-70-74. 6-70-74

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 09.06.2010ПРИГЛАШАЕМПРИГЛАШАЕМ НА РОЗЫГРЫШ СУПЕРПРИЗА НА РОЗЫГРЫШ СУПЕРПРИЗА

ÏÎÄÏÈÑÊÀ-2013

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИУВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ! ! 
У вас еще осталось время, чтобы отослать в адрес У вас еще осталось время, чтобы отослать в адрес 

редакции "Местного времени" редакции "Местного времени" 
(433512, г. Димитровград, ул. М.Тореза, д.7-17) (433512, г. Димитровград, ул. М.Тореза, д.7-17) 
купон, который станет своего рода лотерейным купон, который станет своего рода лотерейным 

билетом (он размещен на стр.6). билетом (он размещен на стр.6). 

Внимание! Действует правило: одна подписка -  один купон.
Напоминаем, что среди подписавшихся на "МВ"Напоминаем, что среди подписавшихся на "МВ"
на первое полугодие 2013 года будет разыгран на первое полугодие 2013 года будет разыгран 

суперприз - суперприз - НОУТБУКНОУТБУК..
Розыгрыш пройдет в офисе редакции 11 января 2013 года в 14.00 ме-

тодом случайного выбора. Приглашаем всех желающих проверить пра-
вильность проведения лотереи. 

Вручение приза выигравшему подписчику состоится также в редакции 
"МВ" 18 января 2013 года в 14.00.
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СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР "МВ" С ТЕЛЕПРОГРАММОЙ ВЫЙДЕТ 5 ЯНВАРЯ 2013 ГОДАСЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР "МВ" С ТЕЛЕПРОГРАММОЙ ВЫЙДЕТ 5 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА

У МАМЫУ МАМЫ
ЖАННЫЖАННЫ
- ЮБИЛЕЙ- ЮБИЛЕЙ

16+
ÑÒÐÀÍÈÖÀ 6

НАШИ ЧИНОВНИКИ
РАССЕКРЕТЯТ
СВОИ ДОХОДЫ

×ÈÒÀÉÒÅ×ÈÒÀÉÒÅ
ÍÀ ÑÒÐ. 2ÍÀ ÑÒÐ. 2

На декабрьской сессии депутаты определили порядок подачи деклараций
представителями местной власти

ÐÀÁÎÒÀ ÑËÓÆÁÐÀÁÎÒÀ ÑËÓÆÁ
Â ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÅ ÄÍÈÂ ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÅ ÄÍÈ

ÑÒÐÀÍÈÖÀ 2ÑÒÐÀÍÈÖÀ 2

КАК ВСТРЕЧАТЬ КАК ВСТРЕЧАТЬ 
НОВЫЙ ГОДНОВЫЙ ГОД

Модельеры предлагают порадовать себя "змеиными" нарядами

ÑÒÐ. 5ÑÒÐ. 5

Ж. ЛобановаЖ. Лобанова
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ÊÓÐÑÛ ÂÀËÞÒ ÍÀ
27 ÄÅÊÀÁÐß 2012 ÃÎÄÀ

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

Тел. 4-28-25.

Монеты из драгоценных металлов

30 руб. 30 коп. 30 руб. 75 коп.

40 руб. 10 коп. 40 руб. 65 коп.

Лиц.  №23 
ЦБ  РФ

РЕКЛАМА

20 ДЕКАБРЯ, 
в день пресс-
к о н ф е р е н ц и и 
Владимира Пути-
на, где димитров-
градка Анастасия 
Субаева задала 
волнующий всех 
вопрос про пре-
словутое 354-е 
п о с т а н о в л е н и е 
правительства по 
ЖКХ, тот же во-
прос поднял и 
ульяновский гу-
бернатор Сергей 
Морозов. 

Но - уже на лич-
ной встрече с пре-
м ь е р - м и н и с т р о м 
страны Дмитрием 
Медведевым. Сер-
гей Иванович по-
просил у председа-
теля правительства 
приостановить дей-

ствие этого законо-
дательного акта хо-
тя бы до 1 июля бу-

дущего года. В свя-
зи с непрозрачно-
стью и непрописан-

ностью нового тари-
фа, который ввели 
в действие правила-

ми оказания ЖКУ с 
1 сентября текущего 
года, под названием 
"общедомовые нуж-
ды". Ни тебе четко-
го определения это-
го понятия, ни дру-
гого - "площадь по-
мещений, входящих 
в состав общедомо-
вого имущества соб-
ственников дома". 
Да и порядок расче-
та норматива потре-
бления горячей и хо-
лодной воды, а так-
же водоотведение 
значительно превы-
шает фактический 
расход, считает наш 
губернатор. 

Медведев, выслу-
шав Морозова, дал-
таки подчиненным 
поручение подго-
товить совещание с 

участием руководи-
телей регионов, на 
котором будет рас-
сматриваться этот 
вопрос.

А вообще, отчи-
тался глава региона, 
в Ульяновской об-
ласти все спокойно. 
Они и нормативы-
то потребления го-
рячей воды для жи-
телей многоэтажек 
Ульяновска и Ди-
митровграда сни-
зили (примерно на 
полкуба). Да и в це-
лом повышение та-
рифов в регионе в 
сравнении с про-
шлым годом, по сло-
вам губернатора, не 
превысило предель-
но допустимой ве-
личины в 14 процен-
тов.

ВЗЯТЬ И ПРИОСТАНОВИТЬ!ВЗЯТЬ И ПРИОСТАНОВИТЬ!

Дмитрий Медведев согласился с Сергеем Морозовым,
что 354 постановление нужно доработать

ÊÀÊ ÑËÓÆÁÛ
ÐÀÁÎÒÀÞÒ Â ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ

Почта
29 декабря отделения почто-

вой связи работают по режиму 
субботы. 30 декабря, с 3 по 5, а 
также 8 января будущего года 
ОПС всех классов также будут 
функционировать по субботнему 
расписанию. 6 января у главпоч-
тамта в Ульяновске и районных 
ОПС - сокращенный рабочий день 
(они закроются на 1 час раньше). 
У остальных это законный выход-
ной. 

Больницы
и поликлиники

31 декабря и 5 января медуч-
реждения клинической больницы 
№172 работают по субботнему 
графику. 1 и 6 января - выходные 
почти у всех больниц и поликли-
ник. А вот в поликлинике №1 для 
взрослых с 9.00 и до 13.00 будет 
дежурить терапевт. В остальные 
праздничные дни в каждом ле-
чебном  учреждении разработаны 
свои графики выхода специали-
стов. 

Аптека готовых
лекарственных форм
(ул. Королева, 11):

3 и 8 января с 8.00 до 12.00 ра-
ботает фармацевт (выдача льгот-
ных лекарств). 2, 5, 6 января с 8.00 
до 12.00 часов работает фарма-
цевт (выдача лекарств для стаци-
онарных подразделений).

Магазины
Сеть димитровградских магази-

нов "Ермак" работает по своему 
графику. Сотрудникам круглосу-
точных торговых точек предсто-
ит встречать Новый год на рабо-
чих местах. Магазины СПК имени 
Крупской своим графикам не из-
меняют. Зато 1 января у них бу-
дет законный выходной. В  сети 
магазинов "Магнит" 31 декабря 
рабочее время будет сокращено 
на 1 час, а 1 января двери торго-
вых точек откроются перед поку-
пателями в 14.00, а закроются в 
20.00. "Гулливеры" в последний 
день старого года завершат свою 
работу в 22.00, а 1 января начнут 
в 13.00.

Транспорт
Автовокзал и автостанции Улья-

новской области будут работать 
в обычном режиме. Традиционно 
произойдет закрытие ряда рейсов 
по всем внутриобластным направ-
лениям 1 и 7 января. В остальные 
дни весь пассажирский транспорт 
будет работать в штатном режиме 
в соответствии с расписанием. 
Справочный телефон Димитров-
градского автовокзала 2-72-40.

Городской транспорт будет хо-
дить по обычному расписанию 
выходных дней. По словам пере-
возчиков, они готовы довезти и 
отвезти людей на елки и с елок 
домой в ночь на 31 декабря. Даже 
подали заявки в отдел транспорта 
мэрии, но пока им эти рейсы не 
согласовали. 

МРЭО ГИБДД
г. Димитровграда

31 декабря регистрационная 
служба автоинспекции работает с 
9.00 до 14.00. 4, 5, 8 января - с 9.00 
до 15.00. Выходные дни здесь 1, 2, 
3, 6 и 7 января 2013 года.

Дороги
Для оперативного реагирования 

на резкие изменения в погодных 
условиях в Ульяновской области 
работают "горячие линии":

8 (8422) 38-42-27, 38-42-39 - 
ООО "Симбирскавтодор".

8 (8422) 62-25-73 - ОАО "Улья-
новскавтодор".

Аварийные
ситуации

Приемная главы города 2-65-13.
Диспетчерская служба соцгоро-

да - 3-25-34.
Диспетчерская служба мини-

стерства энергетики и ЖКХ (кру-
глосуточно): 8 (8422) 41-48-15.

Как отдыхать будем
В ЭТОМ году россиянам опять 
повезло. Целых десять дней ка-
никул - с 30 декабря по 8 янва-
ря! Чтобы не отвлекать народ от 
праздничных хлопот, рабочий 
день 31 декабря перенесли на 
субботу, 29-е.  

Чиновников
лишили премий

МУНИЦИПАЛЬНЫМ служащим 
на Новый год придется подтя-
нуть пояса потуже. По итогам 

2012 года димитровградцам не 
удалось выполнить план по до-
стижению высоких социально-
экономических показателей. И 
глава области Сергей Морозов 
распорядился не премировать 

мэрцев по итогам года. Многие 
структурные подразделения 

администрации лишились так 
называемой 13-ой зарплаты. 

Прибавку к заработку получат 
лишь особо отличившиеся чи-

новники. 

Снёжики у елки
В НОЧЬ на 31 декабря димитров-

градцев и гостей города ждет 
большая программа - с песнями, 

танцами, конкурсами и забава-
ми. Народное гулянье зашумит 

во всех трех районах Димитров-
града ближе к полуночи. А в 

половине первого ночи 1 января 
на площади Советов прогремит 
праздничный фейерверк, кото-

рый даст старт всеобщему весе-
лью на целых десять дней. 

Кстати, рядом с центральной 
елкой города уже установили 
тех самых снёжиков, которые 
стали символами праздника в 

этом году.

НА ПОСЛЕДНЕМ в 
уходящем году засе-
дании городской ду-
мы Димитровгра-
да народные избран-
ники приняли доку-
мент, направленный 
на борьбу с корруп-
цией. Парламентарии 
утвердили наконец 
порядок размещения 
сведений о доходах и 
имуществе чиновни-
ков администрации 
Димитровграда и чле-
нов их семей. Отны-
не зарплаты, кварти-
ры, машины, особня-
ки, если таковые име-
ются, каждого муни-
ципального служаще-
го и его близких мож-
но будет увидеть на 
сайте мэрии. Первые 
данные должны поя-
виться после 30 апре-
ля 2013 года, когда за-
кончится деклараци-
онная кампания. 

Начиная с 2009 года 
руководители стра-
ны и регионов, про-
куроры и следовате-
ли ежегодно отчиты-
ваются перед наро-
дом о том, сколько 

получают, каким иму-
ществом владеют. К 
примеру, губернатор 
Сергей Морозов был 
в числе первых, кто 
опубликовал на сайте 
правительства все не-
обходимые сведения 
как о себе, так и обо 
всех членах своей се-
мьи, кроме старших 
сыновей, живущих 
самостоятельно. За 
ним то же самое сде-
лали и его подчинен-
ные. А вот муници-
палы не торопились 
рассекречиваться. 

Порядок
Мэр города Николай 

Горшенин до последне-
го все отговаривался, 
мол, еще не разработан 
порядок размещения 
этой информации. Вот 
как разработаем, тогда 
и выставим. 

Над порядком юри-
сты трудились ровно 
девять месяцев. И вот 
наконец его приняли 
на сессии гордумы. Де-
путаты проголосовали 
единогласно. Если ра-
нее все чиновники по-

давали сведения о сво-
их доходах и имуще-
стве, а также членов 
своих семей, в кадро-
вую службу мэрии, то 
с нового года эти све-
дения станут доступ-
ны любому граждани-
ну, владеющему ком-
пьютером. Помимо то-
го, что декларации о до-
ходах и имуществе бу-
дут размещены на сай-
те мэрии, их еще и опу-
бликуют - правда, по 
отдельному запросу - 
в печатных средствах 
массовой информации. 

НАШИ ЧИНОВНИКИ
РАССЕКРЕТЯТ СВОИ ДОХОДЫ

Депутаты проголосовали за прозрачность доходов чиновников

ИГОРЬ ВИКТОРОВ, 
фото автора

МАТЕРИНСКИЙ капитал, вы-
плачиваемый на второго ре-
бенка, с 2013 года составит 
408 961 рубль. Величину этой 
выплаты индексируют с уче-
том инфляции в соответствии 
с указом президента России.  

Традиционно подрастут и 
другие социальные выпла-
ты. Трудовые пенсии будут 
проиндексированы дважды. 

Первая индексация пройдет 1 
февраля - рост составит 7%, 
второе увеличение назначено 
на 1 апреля (прибавка еще на 
3,3%). При этом социальные 
пенсии 1 апреля вырастут на 
5,1%, а размеры ежемесячной 
денежной выплаты - на 5,5%. 
В результате размер средней 
трудовой пенсии в 2013 году 
составит примерно 10 300 ру-

блей, а социальной - 6100 ру-
блей.

С 1 апреля 2013 года будут 
проиндексированы ежеме-
сячные денежные выплаты  
ветеранам (средний размер 
выплаты  - 2500 рублей) и ин-
валидам (средний размер 
выплаты в 2013 году - 2000 
рублей, в 2014 году - 2100 ру-
блей).

Мелочь, а приятно

То ли ежик, то ли дикобраз

СЛЕДУЮЩИЙ год 
станет знаковым 
для подчиненных 
министра соц-
защиты региона 
Анатолия Васи-
льева. В прави-
тельстве решили 
- сделать 2013-й 

Годом труда. 
Ставится оче-

редная задача - 
закрыть наиболь-
шее число вакан-
сий и увеличить 
число дополни-
тельных рабочих 
мест (ежегодно, 

как сообщает ве-
домство, в Улья-
новской области 
появляется более 
20 тысяч вакан-
сий). Кроме того, 
губернатор Сер-
гей Морозов меч-
тает вернуть до-

мой всех, кто тру-
дится на стороне 
- в соседних реги-
онах, в столицах, 
в Сибири, а так-
же в ближнем и 
дальнем зарубе-
жье. Ну и по тра-
диции составят 

большой свод-
ный план разного 
рода мероприя-
тий по прослав-
лению человека 
труда, как это бы-
ло в старые до-
брые советские 
времена. 

Будем трудиться
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Мастера
учились

друг у друга
В МИНУВШИЕ выходные 
в Центре искусств на ули-
це Куйбышева разверну-
ли свою предпразднич-
ную  экспозицию члены 
общественной организации 
"ДОМ" - Димитровградско-
го объединения мастеров. 
Здесь прошла предново-
годняя выставка-ярмарка. 

Кованые изделия, платья, 
аксессуары, разные безде-
лушки, сувениры и многое 
другое можно было приоб-
рести здесь за небольшие 
деньги. Но наплыва публи-
ки не наблюдалось. К вы-
ходным город испытал на 
себе сильный мороз. И на-
род предпочел осесть по 
своим домам. Но умельцы 
не считают, что истратили 
время даром. 

Пока единичные посети-
тели ходили между рядами, 
они учились друг у друга, 
постигая азы смежных про-
фессий. Так, член Ремес-
ленных палат Ульяновской 
области и Татарстана Татья-
на Дрыганова привезла с 
собой на выставку швейную 
машину. Татьяна  Леонидов-
на с удовольствием дала 
мастер-класс по вышивке 
в технике ришелье, кото-
рую предпочитает всем 
остальным видам. А руко-
водительница клуба "Ло-
тос" Валентина Коваленко 
делилась секретами изго-
товления новогодних колье 
из бисера и подарков с сим-
волом года - Змеей. Так что 
скучно мастерам не было. 

Следующую свою выстав-
ку-продажу "домовцы", 
скорее всего, приурочат 
уже к первому весеннему 
празднику - 8 Марта. 

31 ДЕКАБРЯ 50 лет 
совместной жизни 
отмечают супруги 
Хайрулловы - Изиль 
Самигуллович и На-
зымя Халирахманов-
на. Всю свою жизнь 
они счастливо про-
жили в Аллагулове. 

- Мы в соседях жи-
ли, - вспоминают юби-
ляры. - Наши родите-
ли хорошо знали друг 
друга, а я раньше не 
обращал внимания на 
Назымю. Она ведь мо-
ложе меня на семь лет. 

Когда Изиль уходил 
в армию, у него была 
другая невеста. Но де-
вушка не стала ждать 
его возвращения (в то 
время служили три го-
да) и вышла замуж. 
Вернувшись домой, 
Изиль заприметил со-
седку. Назымя к этому 
времени уже закончи-
ла восемь классов и ра-
ботала в местном кол-
хозе дояркой. А юно-
ша устроился сюда же 
учетчиком.

Встречались моло-
дые недолго, Изиль ре-
шил, что такую хозяй-
ственную и красивую 

жену ему больше ни-
где не найти. И позвал 
девушку замуж.

- За все 50 лет я ни-
когда не пожалела, что 
вышла замуж в 16 лет, 
- говорит Назымя-апа. 
- Я даже не замети-
ла, как пролетели эти 
годы. Мы всегда жи-
ли счастливо. У нас не 
было шикарной свадь-
бы. Собрались вместе 
все родственники, у 
нас их много. Вот и от-
метили сразу и Новый 
год, и свадьбу.

- Какие в ту пору бы-
ли подарки? - вступа-
ет в разговор супруг. - 
Самый дорогой был - 
рубашка. Жене пода-
рили чулки и платок. 
Но зато свадьба была 
веселая.

В семье у Изиля Са-
мигулловича и Назы-
ми Халирахмановны 
- четверо детей. Две 
дочери и два сына, а 
также семь внуков и 
два правнука. Скоро 
родится третий прав-
нук. Все родные со-

бираются приехать 
на Новый год к своим 
старикам. 

- Мы рады, что все 
наши дети получи-
ли образование, стали 
уважаемыми людьми. 
Все они живут в Дими-
тровграде, очень часто 
навещают нас. 

К приезду своих до-
рогих детей и внуков 
Назымя-апа готовится 
заранее, печет пироги, 
"хворост", готовит на-
циональные блюда.

Секрета из своей 
супружеской жизни 
юбиляры не делают. 
Они говорят, что нуж-
но только во всем усту-
пать друг другу, тог-
да мир и счастье будет 
между супругами.

- От женщины вся 
семейная жизнь зави-
сит, - уверена Назымя-
апа. - Нужно иметь му-
дрость и ласку.

- А когда она за что-
то шумит на меня - я 
всегда молчу, - смеется 
Изиль-абый. - Не пере-
чу ей ни в чем. Аллах 
даст здоровья, так и до 
60-летия совместной 
жизни доживем.

ЗОЛОТАЯ СВАДЬБА В
НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ

МЫ, НАВЕРНОЕ, уже при-
выкли, что вместе с при-
ятными праздничными 
хлопотами у нас нет-нет 
да появятся печальные 
мысли - как выжить в сле-
дующем году при галопи-
рующей инфляции, кото-
рую подстегивают раз-
личные нововведения на 
рынке. 

Ведь правительство Рос-
сии с регулярностью, до-
стойной лучшего примене-
ния, поднимает цены и та-
рифы так называемых есте-
ственных монополий (свет, 
газ), растут цены на бензин, 
что влечет за собой рост сто-
имости всего и вся. Если се-
годня среднестатистическая 
семья в том же Димитров-
граде большую часть денег 
тратит на продукты, проезд 
и коммуналку, то чего ждать 
от будущего года?

В связи с увеличением цен 
на акцизы в следующем году 
отпускные цены на бензин и 
дизтопливо поднимутся аж 
на 17 процентов. По прогно-
зам, самый популярный АИ-
92 будет стоить  37 рублей, 
АИ-95 - 41,6 рубля, а дизель-
ное топливо - 39,5 рубля. 

На протяжении всего 2013 
года ожидается подорожа-
ние молочных продуктов и 
хлебобулочных изделий (в 
среднем на 4-7%), на мясо и 
мясные продукты - на 5,1%, 
на рыбу и рыбные продукты 
- до 5,6 процента. До 170 ру-
блей взлетит с 1 января цена 
бутылки водки. Это вызва-
но повышением акцизов на 
этиловый спирт - 300-400 ру-
блей за один литр. 

В связи с ростом акцизов 
приблизительно на 20 про-
центов подорожают и сига-
реты.

По словам руководите-
ля Федеральной службы по 
тарифам Сергея Новико-
ва, рост цен на газ для насе-
ления в 2013 году составит 
в среднем 15%, на электроэ-
нергию - примерно 12-15%. 

По "доброй" старой тра-
диции региональные власти 
подготовили населению по-
дарки в виде удорожания та-

рифов на жилищно-комму-
нальные услуги, которые ут-
верждаются на местах. Так, 
в декабре минэкономики по-
радовало ульяновцев тем, 
что утвердило новые тари-
фы на воду и теплоэнергию 
для каждой из ресурсоснаб-
жающих организаций. Реги-
оналы уверяют, что вздоро-
жание тарифов на холодное 
водоснабжение и водоотве-
дение (да и то с 1 июля 2013 
года) не превысит 7%. При-
мерно на столько же могут 
вырасти и платежи населе-
ния за горячую воду и тепло. 
Рост тарифов на услуги по 
утилизации твердых быто-
вых отходов в Ульяновской 
области с июля будущего го-
да составит 4,5%.

В будущем году ожидает-
ся также рост цен на услуги 
сотовой связи - на 7,1%. За-
то примерно на 5% обеща-
ют снизить тарифы на услу-
ги стационарного телефона 
(хотя это и маловероятно). 

Но главные страсти в сле-
дующем году могут нака-
литься вокруг введения с 1 
января нового коммуналь-
ного тарифа -  на капремонт 
жилья. (Речь идет только о 
многоквартирных домах). В 
какие суммы это в итоге вы-
льется, подумать страшно. 
Ведь федеральным законом 
установлена вилка - от 3 до 
10 рублей с квадратного ме-
тра. Решение вопроса отда-
но на усмотрение властей. 

Кстати, многие помнят, что 
с приходом Сергея Морозова 
в димитровградскую мэрию 
такая графа уже вводилась. 
В начале этого столетия бра-
ли по 0,2 рубля с квадратно-
го метра. Якобы эти средства 
где-то копились. Где именно 
- непонятно. Куда в итоге де-
лись собранные с населения 
деньги, тоже неизвестно. 

С наступлением нового, 
2013-го, года автомобили в 
России станут дороже. О по-
вышении цен на свои моде-
ли уже объявили компании 
Opel, Citroen, Skoda и Ford, 
Ульяновский автозавод и 
ВАЗ. Удорожание составит 
от 1 до 5 процентов. 

ЧТО ПОДОРОЖАЕТЧТО ПОДОРОЖАЕТ
В 2013 ГОДУВ 2013 ГОДУ

Назымя-апа и Изиль-абый прожили вместе долгую 
и счастливую жизнь

ЛЮБОВЬ ГЛАЗОВА, 
фото автора

Поздравляем!Поздравляем!
С золотой свадьбой ХАЙРУЛЛОВЫХ ИЗИЛЯ САМИГУЛЛОВИЧА 

и НАЗИМЮ ХАЛИРАХМАНОВНУ!
Вместе прошагали вы полвека, отдавая людям труд и мысль,
Лучшие порывы человека с вашею судьбой переплелись.
Пусть еще светлее солнце брызнет
В этот день, в счастливый юбилей.
Доброй, долгой, радостной вам жизни
В окружении близких и друзей!

Дети, зятья, внуки, правнуки.

Уже в январе в магазинах про старые цены можно 
будет забыть

В ДИМИТРОВГРАД-
СКОМ детском до-
ме "Планета" 22 
декабря прошла ак-
ция "Письмо Деду 
Морозу". Каждого 
воспитанника по-
просили написать 
сказочному пер-
сонажу, о чем они 
мечтают в преддве-
рии Нового года. 

Кто-то просил 
игрушки, кто-то - 
музыкальные ин-
струменты, кто-то 
- сладкие подар-
ки. А один ребе-

нок написал, что 
хотел бы новогод-
нюю ночь провести 
вместе с папой и 
мамой. 

- К сожалению, 

это желание мы 
выполнить просто 
не в состоянии, - 
сожалеет замгла-
вы администрации 
города по соцво-

просам Ирина Ба-
канова. 

А вот другие же-
лания ребятишек 
взрослые дяди и 
тети из мэрии, а 
также бизнесме-
ны, которые взяли 
на себя обязан-
ности новогодних 
волшебников, ис-
полнить постара-
ются. 

- Я выбрала пись-
мо Вани Шульгина, 
- призналась Бака-
нова. - Он просил 
машину с пультом 
управления. И я 
купила ему такую 
машинку. В скором 

времени все дети 
получат свои по-
дарки. 

Не останутся без 
внимания и дети, 
которые в Новый 
год будут нахо-
диться на больнич-
ной койке. Чинов-
ники придут к ним 
сами 31 декабря и 
принесут подарки. 
На просьбу пора-
довать заболев-
ших ребятишек 
игрушками и сла-
достями уже от-
кликнулись руко-
водители несколь-
ких городских 
фирм. 

Попросил Деда Мороза найти папу с мамой
ЛЮБОВЬ 
ГЛАЗОВА

И. Баканова: "Увы, не все мечты 
можно исполнить..."

ПОКЛОННИКОВ театра-сту-
дии "Подиум" в 2013 году 
ждет новая премьера. 

Как сообщил "МВ" худрук 
народного коллектива Вла-
димир Казанджан, в конце 
января они пригласят зри-
телей на спектакль "Два 
забавных анекдота" по че-

ховским водевилям "Мед-
ведь" и "Предложение". В 
репертуаре студийцев уже 
были постановки по пьесам 
русского классика. Здесь 
ставили "Трех сестер", "Дя-
дю Ваню" и "Вишневый сад" 
Антона Чехова. Кстати, при 
нехватке актеров-мужчин 

Казанджан в одном из эпи-
зодов весьма оригинально 
вышел из положения. Голос 
"за кадром" (звонок по теле-
фону) принадлежит другу и 
коллеге Владимира Степа-
новича - худруку Димитров-
градской драмы Андрею 
Шкалову. 

В "Подиуме" опять Чехов

Даже на прихватках у 
Валентины Григорьевны 
изображен символ года
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ВСТУПИЛ в силу при-
говор димитровград-
ского суда в отношении 
49-летнего главного 
инженера комплекса 
по обращению с радио-
активными отходами 
НИИАРа Вячеслава Ми-
ронова и двух его по-
дельников. Они при-
знаны виновными в 
хищении более 15 
миллионов рублей, вы-
деленных институтом 
на мониторинг нииа-
ровского полигона. Но 
деньги были потрачены 
на какие-то другие цели 
(это, кстати, вообще не 
устанавливалось - мил-
лионы уплыли на счета 
подставных фирм).

Вместе с Мироно-
вым на скамье подсуди-
мых оказались посредни-
ки - финансовый дирек-
тор бузулукского ООО 
"Рубикон" 37-летний 
Сергей Лазарев и замди-
ректора самарского ООО 
"ГеоТехСервис" 33-лет-
ний Николай Дубов. 

Они участвовали в схе-
ме увода государствен-
ных средств  налево, уме-

ло подделывая бухгалтер-
ские документы. Как ре-
зультат, в период с марта 

по декабрь 2010 года ин-
ституту атомных реакто-
ров был причинен мно-

гомиллионный ущерб, а 
население города (и сам 
НИИАР) оставалось в 
неведении относитель-
но обстановки в районе 
ядерного хранилища. 

В начале ноября троицу 
осудили. Миронова прямо 
из зала заседаний в наруч-
никах отправили на че-
тыре года в колонию об-
щего режима, определив 
ему штраф в доход госу-
дарства в размере 600 ты-
сяч рублей. Его подель-
ники отделались неболь-
шими условными срока-
ми и штрафом в 700 ты-
сяч на двоих. Однако та-
кой вердикт подсудимых 
не устроил. Они подали 
жалобы в порядке касса-
ции. Миронов настаивал 
на своей невиновности, 
все твердил о том, что его 
подставило руководство, 
а Лазарев и Дубов про-
сили просто уменьшить 
штрафы. Но их жалобы не 
удовлетворили, оставив в 
силе решение городского 
суда.   

АФЕРИСТАМ НЕ ПОНРАВИЛИСЬ ШТРАФЫ

В. Миронов (справа) и двое его подельников не смогли оспорить
приговор в высшей инстанции

Праздник
накрылся
медным тазом
23-ЛЕТНИЙ димитровгра-
дец Алексей Т., прожива-
ющий в одном из домов 
по улице Черемшанской, 
отмечал 25 декабря с дру-
зьями католическое Рож-
дество. В итоге в разгар 
праздника студент фили-
ала МИФИ угодил на боль-
ничную койку с травмами. 
Оказалось, молодежь 
вышла на улицу запускать 
фейерверк, прихватив с 
собой медный таз, что-
бы прокатиться на нем 
с горки. Вот только Т. не 
рассчитал свои силы. Его 
скользкий инвентарь уехал 
так далеко, что на скоро-
сти врезался в легковой 
автомобиль, стоявший 
на парковке у дома. При-
шлось вызывать скорую. 
Помимо закрытого пере-
лома правой ноги Алексей 
получил еще и сотрясение 
мозга. 

Несостоявшийся
йог
В ТРАВМПУНКТ ДГБ-2 с 
колото-резаными ранами 
ступней ног обратился на 
прошлой неделе 34-лет-
ний инженер частной фир-
мы Валерий Г. Медикам 
пришлось еще и вынимать 
осколки стекла из ран. 

Как позже выяснилось, 
димитровградец отмечал 
с приятелями наступление 
конца света. За столом 
похвастался, что изучал 
технику йоги и запросто 
может пройтись по битому 
стеклу. Друзья недолго 
думая расстелили на полу 
в квартире одеяло и раз-
били бутылки из-под пива. 
Валерий стал демонстри-
ровать свои способности. 
Но осколки были чересчур 
большими и он сильно по-
резался. Кровь хлынула из 
ран. Друзья тут же позво-
нили в неотложку. В боль-
нице незадачливому йогу 
обработали раны, нало-
жили повязки и отправили 
домой с наказом - больше 
этого не делать. 

Отселили
и лишили
прав
ОСУЖДЕН водитель, об-
виненный городской про-
куратурой в преступной 
небрежности, стоившей 
жизни человеку.

Как было установлено, 
вечером 13 августа 2012 
года 36-летний Ильгиз 
Халиуллов, управлявший 
автомобилем ВАЗ-21093 
и двигавшийся по улице 
Куйбышева в Димитров-
граде, отвлекся и, потеряв 
контроль над ситуацией, 
сбил находившегося на 
обочине дороги мужчину. 
В результате ДТП потер-
певшему были причинены 
множественные телесные 
повреждения, вследствие 
чего он скончался на месте 
происшествия. Халиуллов 
признан судом виновным 
и приговорен к двум годам 
колонии-поселения с ли-
шением права управления 
транспортными средства-
ми на те же два года.

Родила мертвую
девочку дома

ДНЕМ 26 декабря в Старой 
Малыкле произошло ЧП. В 

одном из домов по улице 
Сосновой был обнаружен 
труп новорожденной ма-

лышки. Приехавшим на 
вызов сотрудникам скорой 

помощи новомалыклинской 
ЦРБ пришлось лишь конста-

тировать смерть девочки. 
Выяснилось, что у 

37-летней Алены И. на-
чались преждевременные 

роды. Рядом никого не 
оказалось (муж Алексей 
находился на работе на 

пилораме). И она решила 
рожать в домашних усло-

виях. Ребенок появился на 
свет мертвым. По крайней 

мере, такую версию вы-
двигает сама роженица. 
В семье И. четыре сына: 

старший служит в армии, 
остальные - несовершен-

нолетние. Кстати, один раз 
Алена уже рожала дома - 

среднего сына. Тогда роды 
прошли успешно. И жен-

щина решила, что справит-
ся и на этот раз. Многодет-
ная мама стояла на учете в 
женской консультации. Ро-

дители уже знали, что это 
будет дочка. На последних 

неделях беременности 
Алене предложили лечь в 
больницу. Но она отказа-

лась. Собиралась рожать в 
Тольятти, откуда несколько 
лет назад вместе с семьей 

перебралась в деревню. 
Но этому плану не суждено 

было сбыться.  
По словам старшего 

следователя димитров-
градского МСО Валерия 
Лысачкина, ведется до-
следственная проверка. 

При первичном обследова-
нии трупа новорожденной 

признаков насильственной 
смерти не обнаружено. 

Тело девочки отправлено 
на судебно-медицинскую 

экспертизу в Ульяновск, 
которая должна установить 
истинную причину смерти. 
Сама роженица находится 

на лечении в новомалы-
клинском роддоме. 

25 ДЕКАБРЯ в ди-
митровградском 
суде начались слу-
шания по делу об 
уклонении от упла-
ты налогов в особо 
крупном размере. 
На скамье подсу-
димых - 49-летний 
Сергей Снежков, 
бывший руково-
дитель, а ныне 
исполнительный 
директор фабрики 
"Ковротекс", нахо-
дящейся в проце-
дуре банкротства. 
Снежков обвиня-
ется в укрыватель-
стве порядка 7 
миллионов рублей 
от налогообло-

жения. Им была 
придумана схема 
увода денег. След-
ствие считает, что 
сделки по несколь-
ким договорам в 
период с декабря 
2011 по ноябрь 
2012 года прохо-
дили вне кассы. 
Средства либо не 
поступали на рас-
четный счет, либо 
предприятие рас-
плачивалось век-
селями. Сам Сер-
гей Викторович 
вину не признает. 
В горсуде "МВ" 
сказали, что дело 
может завершить-
ся в конце января.

ÄÈÐÅÊÒÎÐ ÊÑÊ ÂÈÍÓ ÍÅ ÏÐÈÇÍÀÅÒ

По словам Снежкова, все средства он вкладывал
в производство

В МИНУВШУЮ среду бо-
лее десяти часов пожар-
ные Мелекесского райо-
на боролись с огненной 
стихией, охватившей че-
тырехквартирный барак в 
поселке Дивный. Все лю-
ди живы. А вот их имуще-
ство и само строение вы-
горели дотла. Работе спа-
сателей мешал обильный 
снегопад, сопровождав-
шийся сильным ветром. 
Огонь то и дело вспыхивал 
снова. 

На месте работали экс-
перты из отдела надзор-
ной деятельности. По их 
словам, возможная при-
чина возникновения по-
жара - неисправность ды-
мохода печи. В трех из че-
тырех квартир стояли га-
зовые котлы. А вот комна-

та 48-летней Елены Серге-
евой отапливалась печью, 
которую сложили этим ле-
том. В 11 часов утра 26 де-
кабря Елена сидела вместе 
с подругой за столом. Как 

вдруг женщины заметили, 
что из потолочных щелей 
выбиваются языки пламе-
ни. Подняли соседей. 

Когда забрались на чер-
дак, там все уже полыха-

ло. Жильцы дома попыта-
лись погасить пламя само-
стоятельно. Но у них ни-
чего не вышло. Вызвав по-
жарных, жильцы барака 
стали хватать свои вещи и 
выбрасывать их на улицу. 
Вскоре в Дивный прибыли 
семь нарядов.

О ЧП сразу доложили 
главе администрации рай-
она Владимиру Тигину. Он 
выехал на место. Вечером 
на сходе граждан с уча-
стием Владимира Павло-
вича было принято реше-
ние помочь погорельцам 
с провизией и одеждой. 
Пока пострадавшие будут 
жить у своих родственни-
ков. Районные власти по-
обещали выделить им де-
нежные компенсации и 
лес для срубов.  

СПАСАТЕЛЯМ МЕШАЛ СИЛЬНЫЙ ВЕТЕР

НА ПРОШЛОЙ неделе 
на комиссии по без-
опасности дорожно-
го движения в прави-
тельстве области рас-
сматривали ситуацию 
с ДТП на трассе Улья-
новск-Димитровград-

Самара. Она стала од-
ной из самых опасных 
в регионе. Недавно 
("МВ" об этом писало) 
здесь разбились на-
смерть три сотрудни-
цы новомалыклинско-
го центра занятости, 

три  человека полу-
чили серьезные ране-
ния. 

Как не допустить по-
вторения подобных 
аварий, решали члены 
комиссии. Глава ре-
гиона Сергей Моро-

зов порекомендовал 
подчиненным в бли-
жайшее время подго-
товить план срочных 
действий по снижению 
очагов ДТП на этой до-
роге. Уже сейчас на са-
мых опасных участках 
трасс в регионе уста-
навливают временные 
знаки  - "Скользкая до-
рога".

Аварийность снизят по плану

Эта напряженная трасса проходит через город,
где тоже высокая аварийность

Деревянное строение полыхало десять часов
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НАРОДНАЯ мудрость 
гласит: как встретишь 
Новый год, так его и 
проведешь. Чтобы за-
добрить хозяйку го-
да - Черную Водяную 
Змею, придется поста-
раться. Ей нравится все 
блестящее и сверкаю-
щее. В одежде пред-
почтительны черный, 
голубой, синий и зеле-
ный цвета. Комбина-
ции черного и белого с 
серебром будут также 
вполне уместны.

Неотразимым будет на-
ряд, напоминающий зме-
иную, узорчатую кожу. 
Обтягивающие, гладкие и 
блестящие платья из атла-
са и шелка с узорами, под-
черкивающие достоин-
ства фигуры, станут акту-
альны в эту ночь. Для муж-
чин рекомендуются такие 
же по фактуре и рисунку 
галстуки, подобранные к 
черным или темно-синим 
классическим костюмам.

Для любителей экс-
травагантности есть еще 
один вариант одежды для 
встречи этого нового го-
да - натуральная и искус-
ственная кожа. 

Решая, что наодеть в но-
вогоднюю ночь, обрати-
те внимание на одежду с 
капюшонами. Это могут 
быть легкие, прозрачные, 
романтические кофточки 

или шарфы и накидки из 
прозрачного шифона.

Блестки можно доба-
вить в маникюр и макияж, 
а также закрепить приче-
ску лаком с блестками.

Продумывая, в чем вы 
будете встречать Новый 
Год-2013, обязательно уде-
лите должное внимание 
своей прическе. Она не 
должна быть небрежной. 
Змее придутся по вкусу 
прически с приглаженны-
ми волосами. И не важно, 
что это может показаться 
кому-то слишком старо-
модным. При помощи бле-
стящих и нарядных зако-
лок можно легко освежить 
такую прическу. Также 
можно распустить волосы 
и завить их. Вьющиеся ло-
коны будут символизиро-
вать тело ловкой, извива-
ющейся, гибкой змеи. Ма-
никюр в эту новогоднюю 
ночь должен быть акку-
ратным и однотонным.

Задумываясь о празд-
ничном наряде, обрати-
те внимание на украше-
ния. Они должны быть до-
стойными, с драгоценны-
ми или полудрагоценны-
ми камнями, лучше всего, 
если это будут бриллиан-
ты. Если таких украшений 
нет, их лучше не надевать 
совсем. Дешевая и яркая 
бижутерия - не для этого 
праздника.

ПОДБЕРИТЕ ЗМЕЕ ОДЕЖКУПОДБЕРИТЕ ЗМЕЕ ОДЕЖКУ

В новогоднюю ночь будут актуальны блестящие 
платья и дорогие украшения

ДО ПРАЗДНИЧ-
НОЙ ночи осталось 
совсем чуть-чуть, а 
вы еще не успели 
украсить дом? Не 
беда! Вот несколь-
ко нехитрых сове-
тов, как из подруч-
ных средств сделать 
дизайнерское укра-
шение. 

Простые стеклян-
ные бокалы тоже 
станут новогодним 
эксклюзивом. Бокал 
можно покрасить 
краской, прикле-
ить к нему шишеч-
ки, еловые веточки, 
ягодки, колокольчи-
ки, маленькие елоч-
ные шарики или 
привязать ленточки 
или серпантин.

Традиция, при-
шедшая с Запада, - 
вешать носочек для 
подарков в канун 
Нового года - уже 
многим полюбилась. 
Ведь с помощью та-

кого носочка мож-
но здорово укра-
сить свой дом. Носок 
можно связать или 
сшить самостоятель-
но, это очень просто.

Можно сделать 
украшения из кар-
тона и белых ниток. 
Для этого вырежьте 
из картона звездоч-
ку, елку, сердечко и 
т.д. и густо обмотай-
те фигурку нитка-
ми, кончик спрячь-
те и заклейте кле-
ем. Можно пришить 
бусинки, перыш-

ки, украсить на свой 
вкус или раскрасить 
красками и повесить 
всю эту красоту на 
стены.

Создайте себе са-
ми особенную ат-
мосферу, и празд-
ник получится неза-
бываемым и очень 
теплым, душевным и 
волшебным!

Новый год во всей квартире

Придав фетру форму елочки, нарядите 
ее пуговичками

Çàÿö, çàïå÷åííûé â ñìåòàíåÇàÿö, çàïå÷åííûé â ñìåòàíå
ВАМ потребуется: 1 заяц, 
3-4 ст. ложки жира, 1 ста-
кан сметаны, 2 ст. ложки 
муки, 2 моркови, 2 голов-
ки репчатого лука, 2 бол-
гарских перца, петрушка, 
1,5 стакана уксуса 3%, 
черный перец, мускатный 
орех, паприка, куркума, 
соль по вкусу.

Тушку выпотрошенно-
го и промытого зайца за-
чистить, удалить пленку 
и сухожилия. Разрубить 
на куски и замариновать 
в слабом растворе уксу-
са на 4-6 часов. Морковь, 
репчатый лук, болгар-
ский перец и петрушку 
нарезать. Все пряности и 
специи смешать вместе. 
Зайца натереть ими и с 
подготовленными коре-
ньями уложить на боль-
шую сковороду, полить 

растопленным жиром, до-
бавить 1,5 стакана воды и 
готовить в духовом шкафу 
примерно 50 минут при 
200 градусах, периодиче-
ски поливая соком.

Зайца вынуть из духов-
ки и переложить в кастрю-
лю, а на сковороду, где 
готовился заяц, долить 
1 стакан горячей воды и 
прокипятить. Обжарен-

ную муку развести в ста-
кане бульона или воды и 
влить в сковороду. Все 
опять прокипятить, про-
цедить и влить в кастрю-
лю с зайцем. Добавить 
туда же сметану и тушить 
до полной готовности мя-
са. Готовые куски зайца 
выложить на блюдо, по-
лить образовавшимся со-
усом и украсить зеленью. 
Зайца можно заменить на 
кролика.

Порадуйте змею разно-
образием угощений. По 
сложившейся традиции, 
стол должен ломиться от 
закусок и напитков. Не 
станет исключением и год 
2013, ведь наш нынешний 
талисман тоже любит по-
кушать как следует. Осо-
бенно, это относится к 
мясным блюдам.Порадуйте змею ее любимой зайчатинкой

Èäåè äëÿ Íîâîãî ãîäà Èäåè äëÿ Íîâîãî ãîäà
ПРАЗДНИЧНОЕ настроение 
и антураж можно легко 
и быстро создать своими 
руками.
Приложив капельку 

фантазии и творческих 
способностей, можно пре-
вратить в новогодние укра-
шения, елки и венки даже 
рулон туалетной бумаги. 
А если у вас под рукой 
окажутся еще и ножницы и 
краски, то есть все шан-
сы сделать эксклюзивную 
дизайнерскую игрушку для 
елки или украшение для 
праздничного стола.
Предлагаем несколько 

интересных и недорогих 
идей для Нового года.

Новогодние
шары из ниток
НИТКИ нужно обмакнуть в 
клей ПВА, а затем акку-
ратно обмотать ими наду-
тый воздушный шар. По-
сле того, как подсохнет, 
воздушный шар сдуть.

Снеговики
из носка
ВАМ понадобятся детские 
белые гольфы (или кол-
готки), носки с цветным 
рисунком, пшено, стер-
жень от оранжевого ка-
рандаша (из него делаем 
нос-морковку), иголки и 
нитки, пуговицы.

Пингвины
из бутылок

Кружки в шарфах
ЕСЛИ шарфики декоратив-
ны, то манжеты от свитера 
сохранят тепло кружки и 
не дадут обжечься.

Снежинки
из бисера

Снежинки
из пластиковых

бутылок
ОТРЕЗАТЬ низ бутылки, 
шилом сделать дырочку, 

нарисовать снежинку.

Снеговики
СО СНЕГОВИКАМИ все 
совсем просто. Берется 

любой белый предмет и 
украшается морковкой и 

глазками.

Венок из формочек
для выпечки

СКРЕПИТЬ проволокой 
или ленточками.

Ангел

Ретро-
украшения

ДЛЯ них нужен только 
черно-белый принтер и 
картинки, которые вам 

нравятся.

Именной шар
ТАКИМ же образом можно 

сделать открытки.
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Поздравляю!Поздравляю!
Всех жителей города и района 
с наступающим Новым годом

и Рождеством!
На санях под звон хрустальный
В гости праздники спешат,
В окнах огоньки сверкают,
Свечи яркие горят.
Будто бы посланцы детства -
Новый год и Рождество
К нам приходят в час чудесный
И приносят волшебство!
Пусть мечты осуществятся,
Непременно повезет,
Доброты, удачи,
                счастья,
Пусть 
     прекрасным
              будет год!

С уважением, 
Михаил

Никифоров.

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

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

ÐÅÊËÀÌÀ "ÌÂ"

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.

ГАЗЕЛЬ. Грузоперевозки. 
Тел. 8-908-488-06-57. Реклама

АВТОШКОЛА готовит водите-
лей всех категорий и органи-
заторов по перевозке опас-
ных грузов.
 Ул. Куйбышева, 32, тел. 
2-71-48; пр. Димитрова, 16, 
тел. 6-89-07. Лиц. А2000803 
от 17.10.06 г. Реклама

ПРОДАМПРОДАМ

Ж/Б КОЛЬЦА, крыш-
ки, днища.  Диаметр 
0,7м, 1м, 1,5м, 2м. До-
ставка. Тел. 8-906-
144-25-10.
Реклама. ОГРНИП 308730217200027.

Поздравляем!Поздравляем!
Дорогих, любимых родителей 

ЛУГИНИНЫХ
АНАТОЛИЯ АРКАДЬЕВИЧА 

и ТАТЬЯНУ СЕРГЕЕВНУ 
с рубиновой свадьбой!

Рубин венчает 40 лет, 
Союза 
  прелесть всю
          он означает. 
Но пусть
    для вас горит 
        зеленый свет, 
А красный 
       красотой 
     сопровождает! 
С подарком вы примите восхищенье 
Терпимостью, любовью, уваженьем, 
Прощать обиды все без сожаленья, 
Все лучшее хранить в себе уменье!

Дети, внуки, внучка.

Поздравляем!Поздравляем!
C 70-летним юбилеем 
дорогую, любимую 

ЦАРЕВУ МАРИЮ СЕРГЕЕВНУ!
От всей души, 
       с большим волненьем,
С которым, слов не находя,
Мы поздравляем
              с днем рожденья,
С 70-летием, тебя!
Наш родной юбиляр, 
        не болей,
Не старей,
   не грусти,
        не скучай
И еще
        много лет
Дни рожденья
          встречай.

От большой
семьи Лугининых.

Поздравляем!Поздравляем!
С юбилеем
   МАКАРОВА 
         ЕВГЕНИЯ 
        СЕРГЕЕВИЧА!
Ну что года, коль
            жизнь прекрасна,
Ну что года -
                  пускай летят!
Когда душа
                еще смеется,
Глаза от радости
                           блестят.
В юбилейный 
                день рожденья
Желаем счастья,
                    благ земных -
Здоровья, 
              радости, веселья,
Тепла, участия родных!

Семья Мастюковых.

Поздравляем!Поздравляем!
ГИМАТДИНОВУ МИЛЯВШУ АБДУЛЛОВНУ

с 50-летним юбилеем!
Нам очень приятно тебя поздравить!

Хотим в этот праздник тебе пожелать,
Чтоб била энергия
                жизни ключом,
Любая работа была нипочем,
Как в сказке исполнилось все, 
                           что хотелось,
И сладко жилось,
                         и весело пелось!
Пусть в доме царят 
                            доброта и уют,
А беды туда никогда не войдут!

Свекор и свекровь.

Романченко
уезжает в Вильнюс

22 ДЕКАБРЯ глава региона Сергей 
Морозов и депутат Государствен-

ной думы РФ Владислав Третьяк 
приняли участие в спортивном 

мероприятии "Новогодний спор-
тивный форум".

Сергей Иванович вручил удо-
стоверения, нагрудные знаки, 
грамоты Министерства спорта 

Российской Федерации, грамо-
ты и благодарственные письма 

губернатора отличившимся спор-
тсменам, тренерам, работникам 
отрасли физической культуры и 

спорта Ульяновской области.
Почетной грамотой министра 

спорта награжден тренер по боксу 
клуба "Ринг" Леонид Бронников.

Почетную грамоту губернатора 
области вручили старшему трене-
ру-преподавателю по баскетболу 

Алексею Романченко. В первый 
день нового года Алексей Анато-

льевич вместе со своей командой 
"Нейтрон" уезжает в Литву. Там 

будет проходить международный 
турнир по баскетболу.

Первая победа
димитровградцев

С ЗОЛОТЫМИ медалями верну-
лись домой из Сызрани, где про-
ходил турнир по хоккею с мячом 

памяти А.С. Черникова, юные 
димитровградские спортсмены.

Воспитанники тренера Олега Ба-
това не оставили своим конкурен-

там ни одного шанса на победу. 
Они выиграли у всех команд, с ко-
торыми выходили на лед. Обыгра-
ли сборную Ульяновской области, 
"Нефтяник" из Новокуйбышевска, 

а в финале под орех разделали 
саратовский "Универсал". 14-лет-

ние подростки из Димитровграда 
забили в ворота соперников три 

гола, не получив в ответ ни одного.

Золотые медали
никому не отдали

С 21 ПО 23 ДЕКАБРЯ в спортивном 
комплексе "Олимпиец" проходил 

Всероссийский турнир по художе-
ственной гимнастике "Новогод-

няя снежинка". В соревнованиях 
приняли участие спортсменки из 
Казани, Нижнего Новгорода, Ка-

лининграда, Самарской области, 
Ульяновска, Димитровграда. Сра-

зу в шести основных возрастных 
категориях первые места завоева-

ли наши юные звездочки - воспи-
танницы димитровградской школы 

Эльза Гайнуллина, Василина Ели-
сеева, Жанна Есипенко, Марина 

Полковникова, Софья Гребенщи-
кова и Татьяна Кокряшкина. 

Став первыми в области,
подопечные Алексея
Александровича представят
регион на международном
турнире

26 И 27 ДЕКАБРЯ 
"Черемшан" встре-
чал на своем поле ко-
манду, занимающую 
первую строчку тур-
нирной таблицы, - 
"Строитель" из Сык-
тывкара. 

Хозяева, находив-
шиеся на 24 дека-
бря на третьей пози-
ции с 16-ю очками, и 
не рассчитывали на 
победу над соперни-
ком, у которого после 
11-ти игр в копилке 
уже имелось 30 очков 
(кстати, у "Мурма-
на" - 28 очков). Зем-
ляки достойно про-
тивостояли сыктыв-
карцам. Но в первый 

день вырвать побе-
ду, как ни старались, 
не смогли. По домам 
ребята разъезжались 
с понурыми лицами 
- счет 3:4 не в нашу 
пользу. 

Во второй день из-
за непогоды игру на-
чали почти на час 
позже. Но болельщи-
ки стоически ждали, 
когда техника рас-
чистит лед и судья 
даст свой сигнал, не 
уходя со стадиона. За 
десять минут до фи-
ниша счет был 6:6. 
То и дело у ворот со-
перников возника-

ли опасные моменты. 
Но ни один так и не 
завершился голом. 

Следующие игры 
"Черемшан" также 

проведет дома. 12 и 
13 января он встре-
тится с дублем "Зор-
кого" из Красногор-
ска. 

Проиграли достойно
МАРИНА

СВЕТЛОВА

ИЗВЕСТНЫЙ в Ди-
митровграде че-
ловек, почетный 
гражданин Улья-
новской области 
Жанна Лобанова 
31 декабря отме-
чает свое 80-ле-
тие. 

Накануне, в чет-
верг, 27 декабря, 
Жанна Борисов-
на пришла в свою 
спортшколу, ко-
торую возглавля-
ла на протяжении 
38 лет, на традици-
онные соревнова-
ния по греко-рим-
ской борьбе памяти 
Александра Леон-
тьева. Здесь ее окру-
жили коллеги и уче-
ники, поздравляя с 
грядущим юбилеем 
и желая оставаться 
такой же деятель-
ной и оптимистич-
ной и впредь. 

Жанна Борисов-
на воспитала целую 

плеяду спортсменов 
и тренеров. Неда-
ром  о ней  так тепло 
отозвался  препода-
ватель школы Юрий 
Лаврушин: "Это на-
ша мама".  А Жан-
на Борисовна, кро-
ме всего прочего, 
стала еще и крест-

ной матерью ны-
нешнему директору 
спортшколы - Жан-
не  Кузьминой, ко-
торую когда-то ее 
мама назвала в честь 
своей наставницы - 
Жанны Борисовны. 

На вопрос кор-
респондента "МВ", 

как ей удается в 
свои годы оставать-
ся такой деятель-
ной, полной энер-
гии да еще и пре-
красно выглядеть, 
Жанна Борисов-
на ответила просто: 
"Главное - делать в 
жизни добро лю-

дям.  Тогда Бог и си-
лы будет давать".

Вообще, главное 
кредо Жанны Бо-
рисовны - помо-
гать людям. Неда-
ром она, уже  выйдя 
на пенсию, выбра-
ла себе хлопотную 
должность в коми-
тете солдатских ма-
терей (вот уже 20 лет 
она является заме-
стителем председа-
теля). Лобанова так-
же член городского 
женсовета и обще-
ственной палаты го-
рода.  При ее непо-
средственном  уча-
стии было организо-
вано много благотво-
рительных акций. 

Книга
И при своей за-

нятости Лобанова 
всегда оставалась 
заботливой женой, 
матерью, бабуш-
кой. Дочка Марина 
закончила  школу с 
золотой медалью и 
два института. Внук 

Борис  - студент.
Жизнь Лобано-

вой достойна цело-
го романа, так как 
наполнена инте-
ресными события-
ми и встречами. И, 
кстати,  Жанна Бо-
рисовна наконец-
то собралась нади-
ктовать свои воспо-
минания одному из 
местных писателей, 
который вызвался 
помочь отредакти-
ровать тексты, и вы-
пустить книгу. 

В день юбилея в 
спортшколу придут 
представители об-
щественности го-
рода, чтобы поздра-
вить юбиляршу. Бу-
дет показан фильм 
о ней. А 2 января, 
по ежегодной тра-
диции, в квартире 
Жанны Борисовны 
за столом соберутся 
ее первые выпуск-
ники легкоатлеты, 
которые до сих пор 
называют Лобанову 
"наша спортивная 
мама Жанна". 

У МАМЫ ЖАННЫ - ЮБИЛЕЙУ МАМЫ ЖАННЫ - ЮБИЛЕЙ

Ж. Лобанова воспитала из своей крестницы 
Ж. Кузьминой достойную преемницу

ЛАРИСА
ДЕНИСОВА, 
фото автора

Поздравляем!Поздравляем!
Дорогие димитровградцы!

Сердечно поздравляем
вас с Новым годом Змеи! 
Желаем вам крепкого здоровья,
безразмерного счастья в личной 
жизни, успехов во всем, 
благополучия, уверенности
  в своих  силах,
       более тесного 
контакта с нами. 
Веселого
    празднования
        Нового года 
и всего 
     самого 
     наилучшего 
             в жизни.
Димитровградский 

горком КПРФ.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ руки котенка 
(девочка 2 мес.) от элитной кошки. 
Красивый окрас. К туалету приучен. 
Тел. 3-40-89. 

Димитровградцы отчаянно боролись
 с лидерами
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ÓËÛÁÍÈÑÜ!

Подпишитесь на независимую газету "Местное время" на 6 месяцев 2013 года -
и будьте в курсе самых интересных событий города, двух районов и области!
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2013
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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, 28 декабря, 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 лидиро-
вал АЛЕКСЕЙ ИВАНОВ. Он пер-
вым узнал  БРЭДЛИ КУПЕРА. 
Пригласительные билеты  мож-
но получить в кассе кинотеатра, 
при предъявлении газеты, где 
указана ваша фамилия, и па-
спорта (в течение недели после 
выхода номера).

- Кот Барсик признан лучшим елочным украшением этого года!

Фото прислала Д. Писаренко

Анекдоты
Лучшей мотивацией учиться 

была фраза отца: "Александр - 
это защитник по-гречески, так 
что выбирай: либо ты защища-
ешь диплом, либо защищаешь 
родину".

***
- Ты любишь Деда Мороза?
- Я люблю Бабу Жару!

***
"Я не знаю. Оно само купи-

лось!" © Женщина.
***

- Почему в России так плохо 
выполняются законы?

- Потому, что наш самый из-
вестный сказочный герой - Ива-
нушка-дурачок, а дуракам закон 
не писан.

***
Если женщина говорит: "Ты 

только не волнуйся", то волно-
ваться на самом деле уже поздно.

***
- В чем отличие российского 

кота от европейского?
- Российский кот на уров-

не подсознания понимает, что 
мяуканье и выпрашивание еды 
утром 1-го января не только 
бесполезно, но и очень опасно 
для жизни...

***
Учимся варить суп с фрика-

дельками. Для начала необходимо 
очистить пельмени от кожуры.

***
Ничто так не сближает лю-

дей, как один вариант на экза-
мене.

***
- Любимый, ведь правда, что я 

тебе дана Богом?
- Да, родная... только за какие 

грехи, не знаю...

Салат "Новогодний"
ВАМ потребует-
ся: 300 г филе ин-
дейки (или кури-
ного), 5 вареных 
яиц, 150г черно-
слива, 100г грец-
ких орехов, 100г 
сыра, майонез, 
соль.

Филе отварить 
до готовности 
(мясо индейки 
варить около 35 
минут после за-
кипания, куриное 
- 20 минут). Осту-
дить, а затем 
мелко нарезать.

Орехи измель-
чить в блендере 

или порубить но-
жом. Отделить 

белки от желтков. 
Белки, желтки и 

сыр натереть на 
терке (раздель-
но). Мелко наре-
зать чернослив.

На дно тарелки 
выложить филе, 
посолить, сма-
зать майонезом, 
затем желтки,  
чернослив, сыр, 
орехи, белки, 
каждый слой про-
мазывая майоне-
зом.

Украсить салат 
по вкусу, можно 
сделать цифер-
блат из тонко на-
резанной мор-
ковки.
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Анекдоты

ÎÒÂÅÒÛ 
ÍÀ ÇÀÄÀÍÈß 

ÎÒ 21 ÄÅÊÀÁÐß
СУДОКУ

СКАНВОРД

ЧИСЛОВОЙ КРОССВОРД ОТ 14 ДЕКАБРЯ

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.

56
82

154
221
252
265
376
487
598

619
720
831
942
986

1072
1662
2278

3231
4345
4659
5232
6309
7336
8615
9628

9822
23739
36292
39872
41128
48362
68289
69587

Дорогой Дедушка Мороз!
Я целый год вел себя хо-

рошо. Можно, я хотя бы в 
новогоднюю ночь буду ве-
сти себя плохо?

***
Пирамиду Хеопса по-

строил не Хеопс, ее по-
строили на пять тысяч 
лет раньше. Он первым в 
роду выплатил эту ипо-
теку.

***
Пешеход! Переходя до-

рогу, помни: этот свет - 
зеленый, тот свет - крас-
ный!

***
Басков не полнеет - он 

увеличивает золотой за-
пас российской эстрады.

***
Как прическу новую сде-

лала - так он не заметил. А 
как бампер на машине по-
царапала, так он в одних 
трусах встречать меня 
выбежал!

***
Парадокс современно-

го джипа. Как парковать-
ся прямо на ступеньках - 
так запросто, а как тя-
гать кого-то из сугроба - 
бли-и-ин, коробка-авто-
мат!

***
Худшая судьба для со-

баки - охранять границу 
между КНДР и Южной Ко-
реей. Как говорится, шаг 
влево, шаг вправо, и...

"Новый год - это не праздник. Это - контрольный выстрел в ..." (автор неиз-
вестен). Добавив к полученным буквам "ь", соберите недостающее слово.
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Ключевое слово:
            ключи.

а


