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ОТЛИЧНОЕ ЗРЕНИЕ КАЖДОМУ!
В “Оптике” консультирует врач-офтальмолог 

ГУ МНТК “Микрохирургия глаза” им. Федорова,  
г. Чебоксары.

Выявим любое заболевание глаз, всегда окажем помощь,
максимально откорректируем зрение.

*Современное оперативное лечение катаракты с применением ла-
зера и ультразвука по технологиям бесшовных малых разрезов
*Ранняя диагностика и лечение глаукомы
*Операции на сетчатке и стекловидном теле, в том числе у   паци-
ентов с сахарным диабетом
*Комплексное лечение по остановке прогрессирования   близо-
рукости у детей, косоглазия 
*Исправление близорукости и дальнозоркости до 23 диоптрий
*Лечение атрофии зрительного нерва и заболеваний сетчатки
*Косметические лазерные операции по удалению морщин,   руб-
цов, папиллом и других новообразований кожи
*Лазерная косметология
Предварительная запись по тел. 2-66-64, ул.Куйбышева, 213.
ВНИМАНИЕ! Открылся новый филиал 
по пр-ту Ленина, 17 "а" (за ЦКиД Восход), т. 4-19-44.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

2 февраля, в субботу, с 8.00 до 18.00 
3 февраля, в воскресенье,  с 8.00 до 14.00

Лиц. №99-01-004791 от 30.05.07г.

Реклама

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

Реклама. ООО "М. Пресса". ОГРН 1027300536911. Цены даны на день публикации.

Уважаемые читатели!Уважаемые читатели!
Подписаться на независимую газету "Местное время" Подписаться на независимую газету "Местное время" 

можно с любого месяца и на любой срок в течениеможно с любого месяца и на любой срок в течение
ближайшего полугодия. Помните: в отделениях почтовой ближайшего полугодия. Помните: в отделениях почтовой 

связи подписку на следующий месяц принимают связи подписку на следующий месяц принимают 
до 25 числа предыдущего.до 25 числа предыдущего.

"МЕСТНОЕ ВРЕМЯ": ВСЕГДА СВЕЖИЕ НОВОСТИ!"МЕСТНОЕ ВРЕМЯ": ВСЕГДА СВЕЖИЕ НОВОСТИ!

НЕ ПОДЕЛИЛИ 
МОГИЛУ
Из-за халатности сотрудницы МУП "Сервис-К" родственникам
пришлось хоронить усопшую под покровом темной ночи

Почти три часа техника и люди долбили промерзший грунт, чтобы предать земле тело умершей женщины

Мария НикульшинаМария Никульшина
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ДЛЯ ЗАХАРЕВИЧА
50 - НЕ ВОЗРАСТ!
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НАЗНАЧЕННАЗНАЧЕН
НОВЫЙНОВЫЙ

НАСТОЯТЕЛЬНАСТОЯТЕЛЬ
СОБОРАСОБОРА

Отец Диодор исполняет обязанности главы 
Мелекесской епархии
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Отмечать юбилей чемпион
приехал домой
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ÊÓÐÑÛ ÂÀËÞÒ ÍÀ
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Ул. Гончарова, 1, тел. 4-28-66.
Ул. Западная, 13, тел. 4-56-26.

Тел. 4-28-25.

Монеты из драгоценных металлов

30 руб. 05 коп. 30 руб. 55 коп.

40 руб. 00 коп. 40 руб. 65 коп.

Лиц.  №23 
ЦБ  РФ

РЕКЛАМА

В СРЕДУ, 16 ян-
варя, состоялось 
первое в новом 
году заседание 
комитета горду-
мы по финансово-
э к о н о м и ч е с к о й 
политике. Одним 
из главных вопро-
сов повестки дня 
стало обсуждение 
пресловутого 354-
го постановления 
п р а в и т е л ь с т в а 
РФ, которое всту-
пило в силу 1 сен-
тября 2012 года. 

Напомним, по не-
му оплату за тепло 
сделали сезонной 
(в течение семи ме-
сяцев), а также вве-
ли отдельное поня-
тие - общедомовые 
нужды (ОДН). Оба 
эти новшества при-
вели к резкому ро-
сту размера платы 
за ЖКУ. Особен-
но для жильцов до-
мов, где нет обще-
домовых прибо-
ров учета, а потому 
расплачивающих-
ся за эти нужды по 
нормативам. Новые 
коммунальные пла-
тежки спровоци-
ровали волну недо-
вольства и  проте-

ста собственников. 
Поэтому депутаты 
димитровградского 
парламента решили  
найти ответы на во-
прос: "В чем же не-
достатки данного 
постановления?". 

Отказ
Только спустя три 

месяца с вступле-
ния в силу этого за-
кона законодатели 
и исполнительная 
власть очнулись. И 
это при том, что об-
щественники пред-
упреждали: нельзя 

вводить новые пра-
вила оплаты ком-
мунальных услуг на 
территории регио-
на. 

- Вся эта дурь бы-
ла в свое время 
предложена рос-
сийским регионам, 
но согласились реа-
лизовывать его уже 
в этом году не бо-
лее десятка, так ска-
зать, наиболее ини-
циативные, - пытал-
ся донести суть про-
блемы до собрав-
шихся пришедший 
специально на за-
седание комитета 

известный в Дими-
тровграде борец за 
коммунальные пра-
ва граждан Лев Ми-
трофанов.

Здесь Митрофа-
нов имел в виду то, 
что поспешил с этим 
и наш губернатор 
Морозов. Но у боль-
шинства глав реги-
онов еще до приня-
тия постановления 
и вступления его в 
силу хватило ума 
глянуть, что это та-
кое, и вовремя за-
думаться о послед-
ствиях. Стоит от-
метить, что Москва  

действительно да-
вала регионам пра-
во отказаться от ре-
ализации 354-го по-
становления. Но это 
надо было сделать 
до 15 сентября. 

- А наши "эконо-
мисты" из регио-
нального минэко-
номразвития в ли-
це Пинкова, а по-
том и Асмуса, оч-
нулись за месяц 
до вступления это-
го закона, - вторил 
Митрофанову жи-
тель одного из до-
мов по улице Ок-
тябрьской Влади-

мир Тараканов (он 
старший по подъ-
езду). - И, не разо-
бравшись, устано-
вили такие норма-
тивы потребления 
ресурсов, что при-
вело к резкому сни-
жению благососто-
яния населения. С 
потолка все цифры 
взяли. 

Расчет
Безусловно, все 

собравшиеся в за-
ле депутаты и об-
щественники при-
знали, что, возмож-
но, данное поста-
новление и имеет 
право на жизнь, но 
оно должно быть 
направлено на соз-
дание условий, обе-
спечивающих до-
стойное существо-
вание граждан. По-
этому депутаты 
вышли с инициа-
тивой обратиться в 
Минэкономразви-
тия с просьбой дать 
более детальные 
расчеты по норма-
тивам потребления 
коммунальных ус-
луг и их обоснова-
ние. Дождутся ли? 
Вопрос остается от-
крытым.

Отрапортовали мы ОДНиОтрапортовали мы ОДНи
ОБЩЕСТВЕННИКИ ОБВИНИЛИ РЕГИОНАЛЬНУЮ
ВЛАСТЬ В СПЕШКЕ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ РЕФОРМЫ ЖКХ

В. Тараканов рассказал народным избранникам, сколько ресурсов реально
потребляет многоэтажный дом в Димитровграде

ИГОРЬ ВИКТОРОВ

Главврач
вправит мозги

В СТРУКТУРЕ руководства кли-
нической больницы произошли 
новые кадровые изменения. 
10 января на должность замди-
ректора КБ №172 ФМБА РФ по 
медицинской части - главного 
врача больницы - был назначен 
52-летний Андрей Беляев, кото-
рый приехал в город лишь на этой 
неделе.

Андрей Владимирович - вы-
пускник Куйбышевского мед-
института. После окончания 
интернатуры поначалу работал 
в областной клинической боль-
нице соседнего региона. Затем 
отучился еще и в аспирантуре. 
По окончании учебы остался на 
родной кафедре в институте 
ассистентом. Два года трудился 
врачом-нейрохирургом в За-
падной группе советских войск в 
Германии. А с 1994 года возглав-
лял нейрохирургическое отделе-
ние детской больницы №1 города 
Тольятти. В 1997 году Андрей 
Владимирович получает новое 
назначение в этом же лечебно-
профилактическом учреждении 
- он становится заместителем 
главного врача по медицинской 
части. 

С 2007 по 2008 год Беляев ра-
ботает заместителем директора 
страховой компании "МАКС-М"  
в Самаре. А с 2008 года до на-
значения в Димитровград Ан-
дрей Владимирович возглавлял 
детскую горбольницу №1 в том 
же Тольятти. Супруга Белова  - 
Наталья Михайловна - детский 
невролог, работает в одной из то-
льяттинских поликлиник. В семье 
Беляевых трое детей. 

Работавший ранее главным  
врачом КБ № 172 ФМБА России 
Дмитрий Матросов  стал заме-
стителем Беляева по стацио-
нарной помощи. Наталья Яцына, 
прежде курировавшая это на-
правление деятельности медуч-
реждения, стала замом главврача 
по клинико-экспертной работе.   

Уберут город
новыми силами
В РАМКАХ областной целевой 
программы благоустройства 
Димитровград получил в поль-
зование две новых единицы 
спецтехники, предназначенной 
для уборки автомобильных до-
рог. Так, на базу МКУ "Город-
ские дороги" на этой неделе 
поступили грейдер и комби-
нированная машина. Регио-
нальному бюджету эта покупка 
обошлась менее чем в 5 милли-
онов рублей. В арсенале у му-
ниципалитета уже имеется 16 
единиц уборочной техники. Но 
этого количества маловато. Для 
своевременной уборки требу-
ется еще порядка 50 тракторов, 
грейдеров и других спецмашин. 
Часть из них город пока аренду-
ет у частников. 

Андрей Беляев - врач 
дефицитной специальности

ИНАЧЕ как чудом 
не назовешь то, 
что произошло с 
жителем Казани 
Алексеем Колот-
ковым. Возвра-
щаясь на гружен-
ном коробками с 
каучуком "МАЗе" 
из Самары в Та-
тарстан, он попал 
в страшную ав-
токатастрофу. На 
скользком Ива-
новскому мосту, 
который находит-
ся в километре от 
дорожной развяз-
ки на поселок Кур-
лан, 30-тонная 
фура вдруг вышла 
из-под контроля, 
пробила ограж-
дения и рухнула с 
десятиметровой 
высоты в реку. 
От неминуемой 
смерти водителя 
спасло то, что он 
был пристегнут, а 
машина упала на 

толстый лед, ко-
торый треснул, но 
не раскололся. 

ЧП произошло 
в восьмом часу 
вечера 15 января. 
Когда это случи-
лось, Колотков 
находился в со-
знании, но был в 
шоковом состоя-
нии. Не чувствуя 
боли, он самосто-

ятельно выбрался 
из кабины боль-
шегруза и до-
брался до берега. 
Успел позвонить в 
дежурную часть, 
чтобы аварию за-
фиксировали со-
трудники ГИБДД, 
а сам уехал на по-
путке в больницу.   

Как признал-
ся заведующий 

травматологиче-
ским отделением 
больницы на Гор-
ке Талгат Юсу-
пов, их пациенту 
крупно повезло. 
В подобных ДТП 
травмы могли 
быть гораздо бо-
лее серьезными. 
Нередко такие 
аварии приводят 
к смерти. А тут 
произошло чудо. 

В больнице Ко-
лоткову сделали 
рентген, который 
показал закрытый 
перелом одного 
ребра. Ему была 
наложена лангет-
ка. А утром среды 
водитель уехал в 
Казань за подмо-
гой.    

Уже на следу-
ющий день на 
мосту работали 
аварийно-спаса-
тельные брига-
ды. Предстояло 

сперва заделать 
брешь в огражде-
нии, дабы другие 
автовладельцы 
не улетели вниз. 
А 17 января из Та-
тарстана приеха-
ла спецтехника, 
которая вызволя-
ла большегруз из 
ледового плена.  

В ходе предва-
рительного рас-
следования данно-
го ЧП выдвигается 
версия, что мужчи-
на не справился с 
управлением, пре-
высив допустимую 
скорость. К тому 
же эксперты не 
исключают, что он 
мог попросту за-
снуть. 

Однако сам по-
страдавший об-
винил во всем 
дорожные ямы на 
мосту.

Расследование 
продолжается. 

ОтМАЗался от смерти
44-летний водитель большегруза рухнул с 10-метрового моста в реку и остался жив

Решили проблемы
беззубых

ГУБЕРНАТОР Ульяновской об-
ласти Сергей Морозов на днях 

провел совещание по вопро-
сам развития стоматологи-

ческих служб региона с 2013 
по 2016 годы. По его словам, 

уже сегодня на внедрение со-
временных информационных 

систем и стандартов оказания 
медпомощи в стоматологи-

ческих поликлиниках и повы-
шение доступности медуслуг 

направлено из облбюджета 
32 миллиона рублей. В част-
ности до 1 апреля этого года 

практически все школы обла-
сти будут оборудованы совре-
менными высокооборотными 

установками. Также закупят 
два передвижных зубных каби-

нета для выезда в сельские 
местности. 

Но самой приятной новостью 
для жителей региона стало 

объявление о том, что с этого 
года в тариф обязательного 
медицинского страхования 

включено лечение зубов до-
рогостоящими компонентами. 

То есть пациенты могут бес-
платно получать лечение, за 

которое раньше приходилось 
платить. 

- Финансирование стома-
тологических поликлиник 

увеличилось в среднем на 300 
процентов к уровню прошлого 

года, - пояснила "МВ" министр 
здравоохранения Валентина 
Караулова. - Это новшество 
позволит медучреждениям 

развиваться, внедряя новые 
методы лечения и самые со-

временные технологии. Ведь 
из платного перечня выведены 
наиболее востребованные на-

селением медуслуги. 
С 2013 года анестезия, 

включая стоимость лекар-
ственных препаратов, а также 

реплантация и пломбирование 
зубов любой сложности из 

дорогих композитных матери-
алов будет осуществляться за 

счет средств программы ОМС. 
Такую помощь можно будет 

получить бесплатно при нали-
чии медицинских показаний и 

страхового полиса.

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ маги-
страли в Димитров-
граде очищаются в 
эту зиму своевремен-
но. Этим занимается 
муниципальное уч-
реждение "Городские 
дороги", недавно по-
лучившее еще два со-
временных грейдера. 
А вот с внутриквар-
тальными дорогами и 
тропками у подъездов 
власти уже не знают, 
что и делать. 

На очередном за-
седании по пробле-
мам ЖКХ вновь под-
няли этот вопрос. Увы, 
очисткой от снега этих 
территорий практиче-
ски никто не занима-
ется. Коммунальщики 
опять пожаловались, 
что им дворников не 
хватает. Самая дефи-
цитная специальность, 
оказывается. Да и кто 
пойдет на мизерную 
зарплату? А руководи-

тели УК почему-то ни-
как не хотят поднимать 
оклады дворников. Не 
говоря уже о том, что 
раньше им выделя-
лось служебное жи-
лье, которое человек 
лет десять спустя мог 
приватизировать. Се-
годня с такими кварти-
рами напряженка.

На совещании реша-
ли, как можно повы-
сить престиж профес-
сии дворника иными 

методами. Глава ад-
министрации города 
Александр Комаров 
сказал, что "нынеш-
няя власть готова к со-
вместной разработке 
мер поощрения двор-
ников". Предложил 
материальную состав-
ляющую этих поощре-
ний вообще заложить в 
годовой  бюджет муни-
ципалитета. Пока эти 
суммы никуда не за-
кладывались. 

На премии дворникам наскребут в бюджете

Крепкий лед лишь чуть треснул
под тяжестью 30-тонной машины
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СЕГОДНЯ, 18 ян-
варя, у прослав-
ленного димитров-
градского тяжело-
атлета, Олимпий-
ского чемпиона, 
трехкратного чем-
пиона мира, заслу-
женного мастера 
спорта СССР, по-
четного граждани-
на Димитровграда 
Юрия Захаревича, 
ныне работающе-
го в Москве дирек-
тором одного из 
хоккейных дворцов 
спорта и председа-
телем Подмосков-
ной федерации 
тяжелой атлетики 
- юбилей. Юрию 
Ивановичу испол-
няется 50 лет.

Свой день рожде-
ния он решил отме-
тить на природе вме-
сте с друзьями. Спе-
циально для этого за-
казал барашка, чтобы 
сделать шашлык. Вот 
уже несколько дней 
Захаревич гостит 
в Никольском-на-
Черемшане, у люби-
мых тестя и тещи. Но 
в деревне Юрий Ива-
нович не скучает. Он 
ходит на охоту, вме-
сте с отцом своей су-
пруги Наташи - Нико-
лаем Дмитриевичем - 
рыбачит на Черем-
шане и потчует своих 

близких свеженькой 
рыбкой.

- Я специально уе-
хал из Москвы, чтобы 
отметить свой юби-
лей в тихой, спокой-
ной, семейной об-
становке, - расска-
зал "МВ" юбиляр. - 
Подальше от суеты. 
Мои друзья подари-
ли мне на день рож-
дения снегоход. Это 
самый лучший пода-
рок для меня. Мы ез-
дим на рыбалку, на 
охоту. Я заядлый ры-
бак. И никакая непо-
года не страшна!

Юрий Иванович 
признался, что 50 лет 
для него не время 
подводить даже пред-
варительные итоги. 

- В 2013-м у нас с 
супругой 30-летие 
совместной жизни. 
Обязательно будем 
отмечать. К тому же 
мы хотели в этом го-
ду обвенчаться. К со-
жалению, Наташа 
(она - домохозяйка. - 
прим. Ред.) не смогла 
в этот раз приехать 
со мной. У нее дела в 
Москве. Но после то-
го, как я вернусь, мы 

собираемся вместе 
поехать отдыхать ку-
да-нибудь в теплые 
страны. А вот уже 55 
лет отмечу со всей 
помпой. Ведь это две 
пятерки.

Юрий Иванович с 
необычайной тепло-
той рассказывает о 
своей семье, о жене и 
двух сыновьях - Ива-
не и Юрии. 

- Пока ни один из 
них не порадовал нас 
внуками. Иван посто-
янно в разъездах. Он 
пошел по моей сте-
зе. Тоже занимается 

штангой. Вот и сейчас 
он находится в Аме-
рике. А Юра, закон-
чивший Академию 
федеральной службы 
охраны, недавно по-
лучил звание лейте-
нанта. Сейчас прохо-
дит службу в комен-
датуре Московского 
Кремля. 

Крещение
День рождения 

Юрия Ивановича 
приходится как раз 
на канун Крещения. 
И празднование по 

традиции плавно пе-
ретекает в купание в 
проруби.

- Я не пропустил 
ни одного Крещения. 
Омовение в прору-
би - это обязательно. 
Это уже вошло в тра-
дицию. И изменять 
ей я не собираюсь. 

Говорят, талант-
ливый человек та-
лантлив во всем. Вот 
и Юрий Захаревич 
не исключение. Как 
выяснилось, он пре-
красно играет в би-
льярд. Недавно уча-
ствовал в турнире, 
посвященном памяти 
Александра Порохов-
щикова. 

- Мы часто встре-
чались с этим акте-
ром за бильярдным 
столом, играли и в па-
ре, и друг против дру-
га. Приходилось да-
же несколько раз его 
обыгрывать, хотя По-
роховщиков считался 
очень хорошим игро-
ком.

Юрий Иванович 
по-прежнему на-
ходится в очень хо-
рошей физической 
форме.

- Я недавно сбро-
сил 20 килограммов, 
- улыбается юбиляр. 
- Почувствовал, что 
лишний вес мне ме-
шает. И ограничил се-
бя в некоторых про-
дуктах. Отсюда и ре-
зультат. 

ДЛЯ ЗАХАРЕВИЧА 50 - НЕ ВОЗРАСТ!

Юрий Иванович полон сил и планов

ЛЮБОВЬ ГЛАЗОВА, 
фото автора

20 ЯНВАРЯ испол-
няется ровно 40 
дней со дня без-
временной кон-
чины настоятеля 
Свято-Никольско-
го храма отца Ва-
силия (Карпухи-
на). 

В этот день во всех 
церквях Симбир-
ской митрополии 
пройдут поминаль-
ные молебны и обед-
ни. Напомним, свя-
щенник скончался 
12 декабря во время 
принятия сероводо-
родных ванн в водо-
лечебном профилак-
тории НИИАРа. По-
сле погребения его 
святейшество ми-
трополит Прокл при-
нял решение назна-
чить новым насто-
ятелем Свято-Ни-
кольского кафе-
дрального собора ие-
ромонаха Диодора (в 
миру - Дмитрий Иса-
ев) из Ульяновска. 

Известно, что 
34-летний священ-
ник до этого руково-
дил приходом в улья-
новском Свято-Бо-
городицком храме 
Неопалимой Купи-
ны. К тому же и по 
сей день он являет-
ся председателем от-

дела взаимодействия 
церкви и общества 
Симбирской митро-
полии. Недавно он 
также избран секре-
тарем Мелекесско-
го епархиального 
управления, испол-

няя также и обязан-
ности главы нашей 
епархии. 

В отличие от от-
ца Василия, отец Ди-
одор является чер-
ным монахом, как и 
Владыка Прокл. Он 

дал обет безбрачия. 
А значит, он может и 
дальше строить цер-
ковную карьеру.  

Парк и церковь
На прошлой не-

деле митрополит 
Прокл встретился с 
главой города Нико-
лаем Горшениным, 
представив ему и от-
ца Диодора. Пред-
ставители светской 
и церковной властей 
обсудили дальней-
шее строительство в 
Димитровграде пар-
ка Духовности, где 
будет находиться и 
памятник небесно-
му покровителю го-
рода - архимандри-
ту Гавриилу. По сло-
вам мэра, деньги на 
эти цели в бюджет 
уже заложены. А 
проект благоустрой-
ства разрабатывают 
студенты-дизайне-
ры филиала МИФИ. 
Среди них проведут 
конкурс. Лучший 
проект ляжет в осно-
ву концепции парка. 

Помимо этого об-
суждался и вопрос 
о строительстве зда-
ния епархиального 
управления - с би-
блиотекой и вос-
кресной школой, а 
также еще одного 
храма в городе. Ни-
колай Горшенин по-
обещал Владыке вся-
ческое содействие и 
помощь в богоугод-
ных делах. 

Окунуться
и очиститься
ПО ТРАДИЦИИ 19 октя-
бря, в праздник Крещения 
Господня, в Мелекессе 
верующие придут к прору-
би, которую по всем пра-
вилам спасатели обустра-
ивают на Верхнем пруду. 

Вначале батюшка освя-
тит иордань. Здесь прой-
дет молебен. (Его начало - 
в 11.00). После чего всем 
желающим предложат 
пройти обряд очищения 
от грехов - окунуться в 
холодную воду. На всякий 
случай рядом с местом ку-
пания будут установлены 
палатки для переодева-
ния. Ожидается, что здесь 
же можно будет выпить 
горячего чаю. 

Победила
"Дружба"

13 ЯНВАРЯ в городском 
шахматном клубе юные 
поклонники Каиссы разы-
грали Кубок дворовых ко-
манд. Всего в них приняли 
участие 32 юных шахма-
тиста, распределенные 
по четырем командам. 
Их, кстати, сформировали 
буквально перед самым 
началом турнира. 

Во главе этих новооб-
разований стали сильней-
шие юные шахматисты 
города. Названия были 
придуманы самими участ-
никами. 

Подбор игроков в ко-
манды велся на основе 
личных рейтингов. Благо-
даря этому состав команд 
получился достаточно 
ровным, хотя здесь высту-
пали игроки разного уров-
ня подготовленности - от 
начинающих до первораз-
рядников. 

До последнего тура 
борьба была упорной и 
непредсказуемой. А по-
бедила в итоге команда 
под названием  "Друж-
ба", которую возглавила 
чемпионка области среди 
девушек Вероника Иш-
пулаева. В активе побе-
дителей - 15 очков из 24 
возможных. На два очка 
от них отстали команды 
"Черемшан" и "Рекорд", 
поделившие второе и 
третье места. 

Утешением для про-
игравших стали слова 
организаторов о том, что 
Кубок, врученный "Друж-
бе", - переходящий, а 
весной у них появится воз-
можность вновь побороть-
ся за почетный трофей. 

Радужные
змейки
15 ЯНВАРЯ педагоги до-
полнительного образова-
ния города обучали вос-
питанников социально-ре-
абилитационного центра 
для несовершеннолетних 
"Радуга"  новым компью-
терным играм на развитие 
интеллекта. Дети изготав-
ливали также  из разных 
материалов змеек - сим-
волов наступившего года. 
Атмосфера была творче-
ской. Подростки попроси-
ли преподавателей чаще 
посещать их.

НАЗНАЧЕН НОВЫЙ НАЗНАЧЕН НОВЫЙ 
НАСТОЯТЕЛЬ СОБОРАНАСТОЯТЕЛЬ СОБОРА

Отец Диодор (стоит) доведет до конца все начинания
своего предшественника

Мужчина
утонул

в бумаге
НЕСЧАСТНЫЙ случай 

произошел в Мулловке 
на фирме по производ-

ству картона. 16 января, 
в десять часов вечера, 
здесь погиб 40-летний 

Алексей Костряков. 
Мужчина упал в чан с го-

рячей бумажной массой. 
По предварительной 

версии, рабочий уснул 
на лежаке, который 

находился рядом с ем-
костью, в которой пере-
мешивалось сырье. Чан 

был огорожен по пери-
метру, и ограждение 

было довольно высо-
ким - в полтора метра. 

А вот проемы между 
прутьями оказались 

широкими - примерно 70 
сантиметров. Вот в них 

и мог провалиться Алек-
сей Костряков. А потом 

упасть в емкость, глуби-
на которой составляет 

пять метров. 
Сейчас следствие вы-

ясняет, был ли погибший 
во время работы пьян. 
Руководство характе-

ризует своего рабочего 
с хорошей стороны, как 
работящего и исполни-

тельного.

Беда случилась
за этими воротами

Вероника Ишпулаева 
привела мальчишек
к победе
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ШОКИРУЮЩЕЕ со-
бытие произошло 15 
января вечером на го-
родском кладбище. 
Родственники и друзья, 
приехавшие хоронить 
87-летнюю труженицу 
тыла Марию Никуль-
шину,  не смогли найти 
подготовленную для 
ее погребения могилу. 
Позже выяснилось, что 
в нее положили друго-
го покойника, которого 
привезли на полчаса 
раньше. 

Все бы ничего, если бы 
неприятный инцидент 
произошел днем, когда на 
погосте еще работали мо-
гильщики. Они в один мо-
мент исправили бы ситуа-
цию. Но время приближа-
лось к шести часам вече-
ра, и на кладбище уже ни-
кого из рабочих не было. В 
итоге родственники оста-
лись один на один со сво-
ей бедой. 

- Мама, наверное, в гро-
бу перевернулась, узнав, 
как ее хоронили, - вспо-
минает ужасные собы-
тия того вечера сноха по-
койной Татьяна Никуль-
шина. - Когда мы прие-
хали на кладбище, были 

уверены, что все готово 
к захоронению. Подъе-
хали на катафалке к ука-
занному нам месту и ви-
дим, что в могиле уже по-
гребен другой человек. А 
рядом ни одной вырытой 
ямы. Сначала у нас был 
шок - мы не знали, что де-
лать. Вдобавок нам сказа-
ли, что машина, привез-
шая гроб, должна куда-
то срочно уехать. А маму 
предложили либо оста-

вить на кладбище, либо 
увезти обратно. Вы мо-
жете себе такое предста-
вить?! И у нас началась 
паника. Мы стали наби-
рать разные телефоны.

Мерзлота
В первую очередь пре-

тензии стали высказывать 
агенту похоронной фир-
мы, которой были запла-
чены деньги за весь ком-
плекс ритуальных услуг, 
кроме рытья могилы. По-
следнюю услугу Никуль-
шиным оказало муни-
ципальное учреждение 
"Сервис-К", которое и от-
вечает за этот вопрос на 
городском погосте.  

- Кое-как, с божьей по-
мощью, мы нашли дирек-
тора этой фирмы Ларису 
Глухову. Она выслушала 
наши претензии. Конеч-
но, все было на эмоциях. 
На улице мороз, темно. К 
тому же и бабушки при-
ехали вместе с нами про-
ститься с мамой. Да и обед 
поминальный уже был за-
казан в столовой ПУ-3. 

Пенсионерок, которые 
так и не простились тол-
ком с подругой, отвезли 
в столовую. А сыновья со 
снохами и внучками оста-

лись дожидаться помощи. 
Но пришла она лишь спу-
стя полтора часа. Подо-
гнали мини-экскаватор, 
нашли людей с отбойным 
молотком и ломом. Земля 
промерзла почти на пол-
тора метра. И ее пришлось 
пробивать.

- Ситуация вообще жут-
кая была, - вспоминает Та-
тьяна. - Нервы уже сдали. 
Мы и в самом страшном 
сне не могли такое пред-

положить. 
Лишь спустя пять часов 

после назначенного вре-
мени тело Марии Никуль-
шиной все же было преда-
но земле. По словам аген-
та по организации похо-
рон, такое в Димитровгра-
де произошло впервые.  

Приемщица
На утро следующего дня 

прояснилась окончатель-
ная картина происшедше-
го. 

- Семья Никульши-
ных обратилась к нам с 
просьбой провести цере-
монию погребения род-
ственницы, - рассказала 
"МВ" директор похорон-
ного агентства "Ритуаль-
ные услуги" Ольга Колес-
никова. - Они оплатили, и 
мы начали работать. Все 
было подготовлено. Было 
обозначено и место захо-
ронения. Мы были увере-
ны, что накладок не прои-
зойдет. И вдруг такое. 

Выяснилось, что ошиб-

ка произошла по вине со-
трудников "Сервис-К". 
Оформляя заявки на коп-
ку могилы, приемщица 
Ольга М. попросту забыла 
внести в список еще одну 
фамилию. Оказалось, что 
в тот день был еще один 
покойник - мужчина умер 
прямо на рабочем ме-
сте на железнодорожной 
станции в воскресенье. 

Его родственники догово-
рились с приемщицей, что 
заплатят деньги после по-
хорон. Та согласилась, но 
по каким-то причинам за-
была внести в реестр еще 
одну яму.  

Впоследствии получи-
лось так, что родственни-
ки усопшего мужчины за-
хоронили его тело в моги-
лу, предназначенную для 
Марии Сергеевны. Подво-
ха никто не заметил. Ни-
кто из кладбищенских ра-
ботников и не знал, что 
будут еще одни похороны. 
Поэтому, сделав все дела, 
они спокойно разошлись 
по домам. 

Наказание
Первоначально родные 

Марии Никульшиной на-
мерены были подавать в 
суд на МУП "Сервис-К" на 
возмещение морального 
ущерба. Но немного поо-
стыв, решили простить ви-
новных. Ведь все уже по-
зади. А маму не вернуть. 
К тому же директор фир-
мы Лариса Глухова изви-
нилась перед родственни-
ками, пообещав им возме-
стить все затраты. 

В ходе служебной про-
верки в самом муници-
пальном учреждении бы-
ла выявлена и виновная в 
случившемся.

- Сотрудник нашего уч-
реждения привлечена к 
материальной и дисци-
плинарной ответственно-
сти, - сообщила "МВ" Ла-
риса Владимировна. - На-
деемся, что больше таких 
случаев не произойдет.

НЕ ПОДЕЛИЛИ МОГИЛУ
Из-за халатности сотрудницы МУП "Сервис-К" родственникам
пришлось хоронить усопшую под покровом темной ночи

Мария Никульшина прожила длинную жизнь

Рабочие три часа копали могилу

Гроб с телом все время находился в катафалке

ИГОРЬ ВИКТОРОВ

Пассажирка
погибла
в аварии

В ОДИННАДЦАТЬ часов 
утра на трассе неподалеку 
от поселка Лесной стол-
кнулись сразу три автомо-
биля. 

25-летний Евгений В. 
ехал за рулем своей "Киа-
спектра" и не справился 
с управлением на скольз-
кой дороге. Он выехал на 
полосу встречного движе-
ния, врезавшись в автомо-
биль "Исузу", который пе-
ревозил продукты. Затем 
в легковушку въехал уа-
зик, который шел следом 
за грузовиком. Виновника 
аварии отвезли в больницу 
с различными травмами, 
он остался жив. А вот его 
пассажирка - 37-летняя 
Гульнур М. - погибла. Она 
умерла через несколько 
минут после того, как ее 
доставили в стационар. 

Посадили
на 9 лет
МЕЛЕКЕССКИМ судом вы-
несен приговор  33-летне-
му Денису Февралеву.

31-летний Евгений Г. с 
колото-резаными ране-
ниями был обнаружен в 
одном из домов по улице 
Партизанской в поселке 
Мулловка 11 июня про-
шлого года.  В то утро 
у него произошел кон-
фликт с ранее судимым 
за убийство знакомым 
-  Февралевым, который 
из ревности нанес хозяину 
жилища несколько ударов 
ножом в шею. На помощь 
благоверному пришла его 
сожительница, что и спас-
ло Евгения. Нападавшего 
задержали.  

В ходе проверки стало 
также известно, что Фев-
ралев в период с октября 
2011-го по июнь 2012 года 
совершил на территории 
поселка серию краж.  Его 
осудили и за покушение 
на убийство, и за хищение 
чужого имущества, а так-
же незаконное проникно-
вение в чужое жилище. В 
итоге Февралева пригово-
рили по совокупности дея-
ний на девять лет колонии 
особого режима. 

"Десятка"
 сбила
пенсионерку
В ПОЛОВИНЕ четвертого 
дня на улице Куйбышева, 
возле дома №255, случи-
лось ДТП.

23-летний Рафис Н. не 
успел притормозить и на-
ехал на 66-летнюю Нину П. 
Пенсионерка переходила 
дорогу в неположенном 
месте. Да к тому же не 
убедилась, что дорога 
свободна. В результате 
П. получила ушиб правого 
предплечья.

Выжить в таком ДТП 
было практически
невозможно

Водитель легковушки
не успел вовремя 
затормозить

15 ЯНВАРЯ в одной из 
квартир дома по улице 
Курчатова нашли по-
вешенным граждани-
на Турции 46-летнего 
Исмета Озмена. 

Предположитель-
но, мужчина нелегаль-
но работал на строи-
тельстве федерально-
го Центра медрадио-
логии.  Но никаких до-
кументов, подтверж-
дающих это, в кварти-
ре найдено  не было. 
А руководство строй-
ки всячески отказыва-
ется от этого человека. 
Якобы он никогда и не 
работал у них. 

По имеющимся у ре-
дакции данным, Исмет 
Озмен вот уже 20 лет 

жил и работал в Рос-
сии, при этом россий-
ского гражданства не 
имел. Оформил толь-
ко вид на жительство. 
Якобы за несколь-
ко дней до самоубий-
ства мужчина получил 
письмо с родины. Его 
жена, не выдержав-
шая такой жизни, по-
просила у него развод. 
Из-за этого он сильно 
переживал. 

Кстати, это уже вто-
рая смерть на стройке 
века. И в обоих случа-
ях гибли именно ино-
странцы. Год назад, 4 
января, здесь трагиче-
ски погиб 51-летний 
Акмал Енгибаев из Ка-
зани.

Повесился турок-строитель

ДО СИХ пор сыщики не могут 
выйти на след преступника 
или преступников, жестоко 
расправившихся с 60-лет-
ней Александрой Ивановой, 
тело которой было обнару-
жено ночью 13 января в тор-
говом киоске на Олимпе. 

Женщину буквально ис-
полосовали ножом. Все 
помещение было залито 
кровью. Позже эксперты 
насчитают более 20 коло-
то-резаных ран на теле по-
гибшей. Как стало извест-
но "МВ", когда проходили 
следственно-оперативные 
мероприятия, на месте 

происшествия работали 
кинологи. Одна из овчарок 
сразу же взяла след, кото-
рый увел сыщиков к садо-
вому обществу "Дружба". 
Но буквально перед входом 
на дачи собака след поте-
ряла. Словно человек ис-
парился в  воздухе. Следо-
ватели не исключают, что 
убийцы могли скрыться на 
автомобиле. 

На сегодняшний день в 
округе опрошено более 800 
человек. Но пока обход ни-
каких результатов не дал. 
Расследование продолжа-
ется. 

ÓÁÈÉÖÀ  ÈÑÏÀÐÈËÑßÓÁÈÉÖÀ  ÈÑÏÀÐÈËÑß
Порядка 800 человек уже опрошено по
делу об убийстве продавщицы киоска

Александра Иванова
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В МИНУВШУЮ 
среду продюсер 
Яна Рудковская 
выписалась из ро-
дильного отделе-
ния Центра серд-
ца, крови и эндо-
кринологии имени 
В.А. Алмазова в 
Санкт-Петербурге, 
где 6 января роди-
ла сына своему му-
жу - олимпийскому 
чемпиону Евгению 
Плющенко.

Забрать жену с но-
ворожденным сы-
нишкой Плющен-
ко приехал лично с 
огромным букетом 
цветов. Спортсмен 
примчался к люби-
мой и ребенку пря-
мо из дворца спор-
та "Юбилейный", где 
сейчас у него идут 
усиленные трени-
ровки перед очеред-

ным чемпионатом.
Роды Рудковской 

были строго засе-
кречены. Рожала 
38-летняя Рудков-
ская под чужой фа-
милией, чтобы не 
привлекать к се-
бе внимания обще-
ственности и журна-
листов.

Новоиспеченный 
отец приехал в кли-
нику за час до выпи-
ски. Спортсмен сам 
был за рулем свое-
го черного "Мерсе-
деса". Евгений при-
парковался со слу-
жебного входа пери-
натального центра 
при НИИ имени Ал-
мазова, встав вплот-
ную к дверям, чтобы 
супруге с малышом 
не пришлось идти по 
улице.

Через полчаса из центра вышел лич-
ный охранник зна-
менитостей с тре-
мя огромными па-
кетами, которые он 
загрузил в багаж-
ник иномарки олим-
пийского чемпиона. 
Следом за ним поя-
вились и счастливые 
родители с малень-
ким Сашей на ру-
ках. Младенца при-
жимала к себе сия-
ющая от радости ма-
ма. Усадив родных 
на заднее сиденье, 
Женя опять сам сел 
за руль, не доверив 
шоферу везти свое-
го сына.

- Надо сказать, что 
выписка прошла без 
излишней помпы, - 
рассказали в боль-
нице. - Не было ли-
музинов и воздуш-
ных шариков. Ев-

гений был в обыч-
ной толстовке и тем-
ных брюках. Яна - в 
белой кофте, кото-
рая, кстати, ей очень 
идет. Да и ребенка 
не стали наряжать в 
модный нынче ком-
бинезон - вынесли 
в традиционном бе-
лом конверте.

Прямо из клини-
ки счастливые ро-
дители отправились 
в новый дом Евге-
ния Плющенко под 
Санкт-Петербургом, 
где всё уже было го-
тово к прибытию но-
вого члена семей-
ства Плющенко и 
Рудковской.

Напомним, малыш 
появился на свет 6 
января ровно в ка-
нун православного 
Рождества. Счастли-
вые родители тут же 

прозвали своего пер-
вого общего ребенка 
Гном Гномычем - вес 
маленького Алек-
сандра Евгеньевича 
Плющенко - 2800 г, 
рост - 49 см.

У Евгения есть 
сын от первого бра-
ка - Егор, которому 
сейчас 6 лет, а у Яны 
двое детей от брака 
с бизнесменом Вик-
тором Батуриным 
- Андрей и Нико-
лай. Андрей являет-
ся приемным ребен-
ком Яны. По словам 
родителей, Алек-
сандр очень похож 
на своего звездно-
го отца: он блондин 
с голубыми глазами. 
Кстати, для малень-
кого Саши уже по-
добрали и крестно-
го - им станет Дима 
Билан.

БИЛАН СТАНЕТ КРЕСТНЫМБИЛАН СТАНЕТ КРЕСТНЫМ
СЫНА ЯНЫ РУДКОВСКОЙСЫНА ЯНЫ РУДКОВСКОЙ

Супруги очень счастливы в браке

Подарки для маленького Саши Дима 
выбирал тщательно

ГРУППА "Смыс-
ловые Галлю-
цинации" и До-
кументальный 
дом "Первое 
Кино" присту-
пают к созда-
нию видеокли-
па на новую 
песню "Все бу-
дет волшебно".

Режиссером 
клипа стал пре-
зидент Гильдии 
неигрового ки-
но и телевиде-
ния РФ Евгений 
Григорьев, уже 
снявший группе 
два видео: "Без 
стюардесс" и 
" П о с л е д н и й 
день Земли".

Принять уча-
стие в созда-
нии нового 
в и д е о р о л и к а 
могут все же-
лающие. Для 
того, чтобы 

стать героем 
клипа, нужно 
послушать пес-
ню "Все будет 
в о л ш е б н о " , 
п р е д с т а в и т ь 
себе, как в жиз-
ни выглядит то 
самое чувство, 
благодаря ко-
торому "все бу-
дет волшебно, 
пока в наших 
жилах течет 
кровь", взять 
любое видео-
з а п и с ы в а ю -
щее устрой-
ство (телефон, 
фотоаппарат, 
видеокамеру) 
и снять. Полу-
ченный мате-
риал необходи-
мо разместить 
в разделе кон-
курса на сайте 
citycelebrity.ru 
(там же можно 
уточнить всю 

и н ф о р м а ц и ю 
о технических 
требованиях к 
видео).

Лучшие ка-
дры, выбран-
ные музыкан-

тами и съемоч-
ной группой, 
попадут в клип, 
а имена соз-
дателей видео 
о б я з а т е л ь н о 
будут указаны 

в сопроводи-
тельной инфор-
мации. Кроме 
того, лучшие 
авторы получат 
призы и подар-
ки от "Смысло-

вых Галлюцина-
ций".

Прием ви-
део для клипа 
продлится до 
конца февраля 
2013 года.

У "ГЛЮКОВ" ВСЕ БУДЕТ ВОЛШЕБНО
Народ приглашают присылать свое видео по теме

Участники группы собираются снять клип на новую песню

Дочь Кобзона
за фасадом

ДОЧЕРИ певца Иосифа 
Кобзона Наталье Раппо-
порт-Кобзон грозит су-
дебное разбирательство 
- одно из московских ТСЖ 
обвинило ее в неуплате 
коммунальных услуг. 

Эта история началась 
осенью 2012 года, теперь 
дело дошло до суда. ТСЖ 
(товарищество собствен-
ников жилья) подало иск 
"об обязании погашения 
задолженности по ком-
мунальным платежам" 
на сумму 1,2 миллиона 
рублей - Наталья не опла-
чивала ремонт фасадов 
своего дома.

Заседание Преснен-
ского суда по этому делу 
состоится 29 января. Это 
далеко не первый случай, 
когда знаменитостей ули-
чают в нежелании платить 
за ЖКУ.

Сергей Жуков
борется
с "Арией"
и Шатуновым
В САМОМ разгаре го-
лосование за премию 
ведущего российского 
музыкального издания 
NEWSmusic.ru под на-
званием "Русский ТОП 
2012". Оно стартовало 21 
декабря прошлого года и 
завершится 31 января го-
да наступившего за одну 
минуту до полуночи. То 
есть окончательные ре-
зультаты конкурса станут 
известны 1 февраля. 

В номинации "Лучший 
альбом 2012 года" не-
шуточная борьба развер-
нулась между альбомами 
групп "Ария" ("Live in 
Studio"), "Руки вверх!" 
("Открой мне дверь"), 
Юрием Шатуновым, кото-
рого димитровградцы как 
раз услышат 1 февраля на 
сцене НКЦ имени Слав-
ского ("Я верю"), команды 
"Мельница" ("Ангелофре-
ния") и Петром Наличем 
("Золотая рыбка").

В номинации "Лучшая 
исполнительница 2012 
года" с попеременным 
успехом лидируют Нюша 
и МакSим, но близка к 
ним и Хелависа (группа 
"Мельница"). 

На звание "Лучший 
исполнитель 2012 года" 
серьезно претендует 
Валерий Кипелов. Но его 
пытаются догнать Юрий 
Шатунов и Дима Билан.

Теперь только от ак-
тивности поклонников 
будет зависеть, кто вы-
бьется в полновесные 
лидеры. Проголосовать 
за любимого исполни-
теля или альбом группы 
можно прямо на портале 
NEWSmusic.ru. Поддер-
жим земляка Жукова! 

Агутин
и Варум

отметили
хрустальную

свадьбу
44-ЛЕТНИЙ Леонид Агу-

тин и 43-летняя Анжелика 
Варум отметили 15-летие 

совместной жизни.
В честь сего события 

Леонид на своей стра-
ничке в соцсети написал 

любимой стихотворение: 
"Прошло пятнадцать лет, 
пятнадцать! Представля-

ешь?! Весною за весной 
растаяли года. Я так тебя 

люблю по-прежнему. Ты 
знаешь... И все идет к 

тому, что это навсегда".
"Анжелика и Леонид 

отгуляли праздник со 
своими родителями, до-
черью Лизой и друзьями 

в Майами, где у них давно 
есть своя квартира", - рас-

сказала пресс-секретарь 
артистов. На торжестве у 

супругов были их близкие 
друзья - Владимир Пре-

сняков и Наталья Подоль-
ская, которые ради этого 

даже прервали свой отдых 
на горнолыжном француз-
ском курорте. А из подар-

ков, поскольку 15-летие 
совместной жизни счита-

ется хрустальной свадь-
бой, гости дарили наборы 

из хрусталя и стекла.
Напомним, у Анжелики 

и Леонида это уже второй 
брак. Вместе они воспи-
тывают 13-летнюю дочь 

Елизавету. От первого 
брака с балериной Марией 

Воробей у Леонида есть 
17-летняя дочь Полина.

Фонд
учредили

в один "Голос"

В ЗЕЛЕНОДОЛЬСКЕ по-
явился благотворительный 

фонд имени Дины Гари-
повой. Об этом 13 января 
в Центре культуры города 

на чествовании победи-
тельницы проекта "Голос" 

сообщил руководитель ис-
полкома Зеленодольского 

района Александр Тыгин.
- Фонд будет поддер-

живать местные юные 
дарования за счет благо-
творительных вливаний. 

Дина дала согласие на его 
создание, - сказал Тыгин.

Девушку пришли по-
здравить и руководители 

крупных компаний города. 
Заместитель генерального 

директора завода имени 
Горького Александр Кар-

пов признался: "Как пацан 
бежал к экрану телевизора 
во время каждой програм-

мы". Из его рук Гарипова 
получила сертификат на 

сто тысяч рублей.
Директор завода име-

ни Серго Радик Хасанов 
подарил родителям Дины 
путевки в санаторий-про-
филакторий, а девушке - 

холодильник с ее портре-
том. В итоге в руках Дины 

оказалось множество 
подарков, среди которых 
денежные сертификаты, 

ювелирные украшения, 
путевки в санаторий, сти-
ральная машина. Один из 

подарков - обеспечение 
мест для проживания мо-

сквичей, которые приедут 
заключать с Гариповой 

контракты.

Наталья 
Раппопорт-Кобзон

Сергей Жуков

Дина Гарипова покорила
своим талантом 
миллионы россиян
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ÐÅÊËÀÌÀ "ÌÂ"

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!
У ЛЮДМИЛЫ ФЕДОРОВНЫ 

ВИКТОРОВОЙ - день рождения.
Поздравляем Вас с этим праздником!
В Ваш юбилей хотелось бы пожелать 

самого главного - здоровья Вам 
и Вашей семье, любви и уважения 
Ваших детей, внуков и правнуков. 

Всех благ, какие есть на свете,
И всех цветов со всей земли!
Чтоб Вы свой юбилей отметить
С огромной радостью могли.
Да будет жизнь у Вас все краше
И все милей Вам каждый час!
Да будет счастье
                       в доме Вашем!
Сердечно поздравляем Вас!

С уважением, 
группа здоровья.

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ МАГАЗИН
по ул. Свирской, 41В (оста-
новка автобуса "Х/база") 
приглашает за семенами 
овощей, грунтом, инвента-
рем и др. нужными в хозяй-
стве мелочами по низким це-
нам. Тел. 5-45-89 с 9.00 до 
18.00 (кроме воскресенья). 
Реклама. ОГРН 1027300786996.

Утерян аттестат Утерян аттестат 
о неполном среднем  о неполном среднем  
образовании на имяобразовании на имя

КРАСНОЯРСКОГОКРАСНОЯРСКОГО
ОЛЕГА ВЛАДИМИРОВИЧАОЛЕГА ВЛАДИМИРОВИЧА

Р
е
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а Поздравляем!Поздравляем!
16 января отмечала свое 55-летие 
ЗАРИНОВА ДИНА РИВГАТОВНА!

Наша мамочка родная
                   Не считай свои года,
Ты у нас
    ведь молодая
            и красивая
                       всегда!
Так оставайся
           же такою
        ты на долгие
                           года,
Будь нам
 яркою звездою
          и не меркни 
                    никогда!
Дети, зять, внуки.

ГАДАНИЕ, или во-
рожба, - процесс 
увлекательный, 
т а и н с т в е н н ы й 
и… опасный. 
Гаданием зани-
мались еще хал-
дейские жрецы, 
а затем - и сла-
вянские волхвы, 
призывая свер-
хъестественные 
силы открыть 
будущее. Посте-
пенно этот обряд 
"накрепко" врос в 
народную жизнь, 
да и не только в 
народную. Аван-
тюристы всех 
времен и наро-
дов блестяще 
и с п о л ь з о в а л и 
страстное жела-
ние человека за-
глянуть в неведо-
мое.

Считалось, что 
самое верное га-
дание - в  ночь с 
18 на 19 января, на 
Крещение. Гада-
ли о жизни и смер-
ти, болезнях, пого-
де и урожае, о бо-
гатстве и благопо-
лучии семьи, но са-
мой трепетной и 
получившей наи-
большее развитие 
темой гадания бы-
ло, конечно, за-
мужество и суже-
ный. Гадали на ку-
рице, лошади, клю-
че, башмачке (и не-
пременно с левой 
ноги), на колющих 
и режущих пред-
метах, на бобах.

В гадании всегда 
остается место для 
фантазии, творче-
ского озарения. За 
всеми символами - 
много недосказан-
ного, пробелы дол-
жен восполнить 
сам гадающий. Ес-
ли гадаешь друго-
му человеку, с не-
го считываются не-
кие образы, подпи-
тывающие фанта-
зию. Если гадание 
себе - верь своим 
чувствам. 

Вы все еще хоти-
те заглянуть в буду-
щее? Тогда погада-
ем! Вот что мы вы-
искали в различ-
ных древних книж-
ках, которые в свое 
время были у каж-
дой девушки. 

ГАДАНИЯ
НА СУЖЕНОГО
На зеркалах
Предполагается, 

что так должны га-
дать люди с креп-
кими нервами. Бе-
рутся два больших 
зеркала и жела-
тельно - равной ве-

личины, устанав-
ливаются друг про-
тив друга, освеща-
ются двумя све-
чами. Лучше все-
го держать зерка-
ло против высве-
ченного стенного 
зеркала так, чтобы 
из направленно-
го зеркала в стен-
ном образовался 
длинный коридор, 
озаренный огня-
ми. Гадающая осо-
ба должна удалить 
из комнаты ко-
шек, собак, птиц и 
посторонних лиц, 
кроме одной или 
двух скромных 
особ. Со стороны 
этих последних, 
однако же, требу-
ется не глядеть в 
зеркало, не подхо-
дить к гадающей и 
не разговаривать. 
И вот в конце это-
го коридора и дол-
жен появиться су-
женый. Правда, 
смотреть прихо-
дится очень долго, 
и увидеть можно 
не только сужено-
го, а и всякую не-
чисть. Но, счита-
ли наши прапраба-
бушки, игра стоит 
свеч! 

Приглашение
на ужин

Девушка накры-
вает в пустой ком-
нате стол скатер-
тью, кладет при-
бор, кроме но-
жа и вилки, и го-
ворит: "Суженый-
ряженый, прихо-
ди ко мне ужи-
нать". Все выходят, 
а она, оставшись 
одна, запирает ок-
на и двери и ждет. 
Признаки прибли-
жения сужено-
го: завывание ве-
тра, удары в окна 
и дверь. Потом по-
является суженый. 
Девушка должна 
сидеть на своем 
месте, не отвечать 
на вопросы, заме-
чать черты лица и 
одежду. Суженый 
садится за стол и 
начинает развле-
кать ее беседой. 
Девушка должна 
внезапно встре-
пенуться и в упор 
спросить: "Как 
звать?". Суженый 
называет имя и вы-
нимает что-нибудь 
из кармана. В этот 
миг девушка долж-
на сказать: "Чур, 
меня!" - и суженый 
исчезает. 

Гадание
на полотенце

Обычно девушки 
накануне рожде-
ственской ночи вы-
вешивают за окош-
ки белые полотен-
ца со словами "Су-
женый-ряженый, 
приди и утрися". 
Если к утру поло-
тенце будет влаж-
ным, значит, быть в 
новом году той де-
вушке, что выве-
сила это полотен-
це, замужем, а если 
полотенце останет-
ся сухим - засидит-
ся девушка в роди-
тельском доме. 

Гадание на сон
Кладут под поду-

шку гребенку, го-
воря: "Суженый-
ряженый, приче-
ши мне голову". 
Суженый являет-
ся во сне и чешет 
голову. Берут на-
персток соли, на-
персток воды, сме-
шивают и съеда-
ют. Ложась спать, 
девушка говорит: 
"Кто мой суже-
ный, кто мой ря-
женый - тот пить 
мне даст". Суже-
ный является во 
сне и подает пить. 
Кладут под поду-
шку четырех кар-
точных королей 
и говорят: "Кто 
мой суженый, кто 
мой ряженый - тот 
приснись во сне". 
Суженый снится 
во сне в виде како-
го-нибудь короля.

Гадание
на бубнового

короля
В ночь положите 

под подушку кар-

ту бубнового коро-
ля и загадайте кон-
кретного человека. 
Наутро вы узнаете, 
что он о вас думает. 

Гадание на имя
Девицы собира-

ются и выходят на 
улицу. Здесь каж-
дая спрашивает 
об имени перво-
го встретившегося 
мужчину - его имя 
и будет именем су-
женого. 

Напишите на бу-
маге имена интере-
сующих вас людей, 
положите листоч-
ки кругом. В сере-
дину круга опусти-
те иголку с ниткой. 
Держите иголку за 
нитку так, чтобы 
она свободно стоя-
ла на столе. В сто-
рону какого име-
ни качнется игла и 
остановится - это 
ваша судьба. 

ГАДАНИЯ НА 
ЗАМУЖЕСТВО

Гадание
с туфелькой
Это наиболее из-

вестный и распро-
страненный вид 
гадания. Так гада-
ли наши прапра-
бабушки в дерев-
нях. Делается это 
так. Девушки сни-
мают с левой но-
ги туфельки и ки-
дают их за воро-
та, наблюдая при 
этом, в какую сто-
рону ляжет носок. 
Если носок окажет-
ся повернутым на-
зад к воротам, от-
куда был кинут, - 
жить девушке еще 

год дома, не вы-
ходить замуж, ес-
ли в какую-то дру-
гую сторону - быть 
в новом году сосва-
танной. 

Гадание
на перекрестке

в полночь
Девушки в рож-

дественскую ночь 
выходят на пере-
кресток и, загадав 
каждая о своем бу-
дущем женихе, 
очерчивают круг. 
Стоя в нем, они 
"слушают округу": 
если услышат смех 
и пение - значит, 
скоро выйдут за-
муж, если услышат 
плач, ругань, при-
читания - сидеть им 
в девицах да слезы 
лить.

Гадание на воде 
В лунную ночь 

ходят на реку и 
смотрят в прорубь: 
та, которая замуж 
выйдет, сужено-
го увидит; кото-
рой в девках сидеть 
- только слышит 
стук из воды. 

Гадание
на кольце

По полу играю-
щие по очереди ка-
тают кольцо. Ес-
ли оно покатит-
ся к двери, девуш-
ка скоро выйдет за-
муж. А парню это 
- к дальней доро-
ге. Кольцо также 
тайно передается 
из рук в руки, а во-
дящий должен от-
гадать, у кого оно. 
Вспомните наше 
детство, подобную 

игру "Колечко, ко-
лечко, выйди на 
крылечко!". 

ГАДАНИЯ
НА БУДУЩЕЕ
Гадание на

кофейной гуще
Выпив кофе, на-

кройте чашеч-
ку блюдцем и три 
раза опрокиньте ее 
вверх-вниз. Гуща 
расползется по дну, 
образуя замысло-
ватые фигуры. По 
ним и надо гадать. 

Контур собаки 
символизирует друж-
бу. Лес - богатство. 
Лестница - достиже-
ние желаемой цели. 
Крест - терпение. Ве-
нок - слава. Мельница 
- ложь. Утес - грусть, 
тоска, одиночество. 
Тень человека - при-
ятное свидание. Тень 
дома - символ изо-
билия. Пашня - до-
брый знак (плодоро-
дие), всходы - успех. 
Луг, поле с пасущими-
ся животными - ис-
полнение желаний. 
Церковь, колокольня 
- возвращение домой. 
Олень - скорая дорога. 
Ворота - приезд го-
стей. Гора - трудный 
жизненный путь. 

Гадание на
чайной гуще

Чтобы правильно 
прочесть знак, 
который сложится 
из чаинок, лучше 
п о л ь з о в а т ь с я 
чашкой простой 
формы. Жидкость 
должна только 
прикрывать дно. 
Возьмите чашку 
в левую руку и 
разболтайте чай 
- сделайте три 
резких поворота 
чашкой по 
часовой стрелке. 
П е р е в е р н и т е 
чашку и, держа 
ее ручкой к себе, 
отклоните так, 
чтобы удобно 
было заглянуть 
внутрь. Мысленно 
разделите объем 
чашки пополам. 
Все, что ближе 
к ручке, имеет 
о т н о ш е н и е 
непосредственно 
к вам, остальное 
- к посторонним, 
но знакомым вам 
людям. Чайная 
гуща у стенок 
чашки предскажет 
б л и ж а й ш е е 
будущее, на дне - 
отдаленное. 

Бутылка - угроза 
здоровью. Горы - пре-
пятствия на жизнен-
ном пути. Дерево - из-
бавление от болез-
ней, исполнение же-

ланий. Ключ - к здо-
ровью, благополучию, 
богатству, счастью 
в любви. Дорога - две 
колеи или два рельса - 
к близким переменам, 
если линии извили-
стые - путь трудный. 
Поворот связан с рез-
кими изменениями в 
жизни. Одна большая 
звезда в центре чаш-
ки - предупреждение: 
пора менять харак-
тер деятельности, 
иначе ждут неприят-
ности. Контуры са-
молета - к неожидан-
ному путешествию. 
Крест - неприятно-
сти, страдания, бес-
покойство, болезни. 
Гроб - грустные но-
вости, потери, сожа-
ления. Круг - счаст-
ливое событие, брак. 
Два круга - разочаро-
вание. Руины - разби-
тые надежды. Мяч 
- взлеты и падения. 
Лестница - взлет в 
служебных и личных 
делах. Сердце - сим-
вол любви. Сердце на 
дне чашки - болезнь, 
сердечный приступ 
у близкого человека. 
Стрела - плохие ново-
сти. Если она летит 
от вас - сами можете 
стать вестником бе-
ды для окружающих.

Гадание
по книге

Лучше все-
го взять книгу ду-
ховного содержа-
ния, можно, напри-
мер, "Библию" или 
"Псалтырь"; не рас-
крывая ее, загадать 
номер страницы и 
строки сверху или 
снизу, затем рас-
крыть ее и читать 
в загаданном ме-
сте. Толкуют про-
читанное сообраз-
но тому, что само-
го гадающего инте-
ресует больше все-
го (достаток, поезд-
ки, женитьба, здо-
ровье и т. д.). 

Гадание
на сожженной

бумаге
Ее жгут в темной 

комнате при свете 
свечи. Нужно смо-
треть на тень, по-
лучающуюся на 
стене при сжига-
нии бумаги. Отра-
жение черта сулит 
большие непри-
ятности или иску-
шение, которое не 
приведет ни к че-
му хорошему. Если 
вы увидели кота - 
возможен флирт и 
романтическое ув-
лечение. Ждите в 
жизни больших пе-
ремен, если на сте-
не появилась тень, 
н а п о м и н а ю щ а я 

птицу. 

Гадание
на пепле

Сжечь на тарел-
ке скомканный 
лист бумаги. За-
жечь свечу и по 
тени, образован-
ной пеплом, опре-
делить свою судь-
бу. Если появят-
ся очертания зам-
ка, здания - к вен-
чанию. 

Гадание
на чашках

Надо взять не-
сколько непро-
зрачных чашек. 
Разложите в них 
хлеб, соль, сахар, 
кольцо, деньги, в 
одну налейте воду. 
Гадающих долж-
но быть столько, 
сколько чашек. 
Каждый из собрав-
шихся по очереди 
выбирает чашку с 
закрытыми глаза-
ми. 

Лук - к слезам, хлеб 
- к достатку, коль-
цо - к свадьбе, вода - 
вас ожидает устой-
чивое положение, соль 
- будьте вниматель-
ны: в ближайшее вре-
мя вас могут постиг-
нуть неприятности. 
Если досталась чаш-
ка с сахаром, скоро 
вас ожидает веселье. 
Деньги - станете бо-
гатым. 

Гадание на
рюмке и кольце 

Наливают с ве-
чера в рюмку во-
ды, опускают коль-
цо и выставляют на 
мороз. Перед сном 
приносят рюмку: 
сколько будет бу-
горков, столько 
будет и сынков, а 
сколько ямочек - 
столько и дочек. 

Гадание
по луковице
Хотите узнать, 

какая будет пого-
да в каждом меся-
це следующего го-
да? Разрежьте лу-
ковицу на двенад-
цать долек. Каж-
дая долька - один 
месяц, от января 
до декабря. Теперь 
посыпьте дольки 
солью и оставьте 
на ночь. Утром по-
смотрите внима-
тельно, на какой 
дольке соль намок-
ла, а на какой - нет. 
Так и определи-
те, какие месяцы 
нового года будут 
дождливыми или 
снежными, а какие 
- сухими. 

РАЗ В КРЕЩЕНСКИЙ ВЕЧЕРОК...РАЗ В КРЕЩЕНСКИЙ ВЕЧЕРОК...

Каждой девушке хочется узнать о своем будущем

Анекдоты
Кощей сменил погоняло 

с Бессмертного на Бес-
сменного и подался в пре-
зиденты.

***
Заветная мечта любого 

оленя - свитер с людьми!
***

Хорошо зимой - упал и 
сразу приложил к ушибу 
лед.

***
- Мужики, кто-нибудь 

разбирается в растени-
ях? Я герань залил, что 
делать?

- И что, сильно?
- Соседи снизу сказали, 

сильно.
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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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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, 18 января, до 17.00!  
Победителя ждет приз - два би-
лета в кинотеатр "Vega-фильм" на 
очередной показ (кроме фильмов 
в формате 3D).

А в предыдущем туре лидиро-
вала НАТАЛЬЯ БУРДА. Она пер-
вой узнала  ЭЛАЙДЖУ ВУДА. 
Пригласительные билеты  мож-
но получить в кассе кинотеатра, 
при предъявлении газеты, где 
указана ваша фамилия, и па-
спорта (в течение недели после 
выхода номера).

- Абра-кадабра! Нет, не то! Трах-тибидох! Опять не то! 
Да как же их в осетров-то превратить?

Фото прислала Л. Скляр

Анекдоты
- Что ты подарил жене на Но-

вый год?
- Путевку в Таиланд.
- А она тебе что?
- Улетела!

***
Студенты, в третий раз не 

сдавшие сессию, просят убрать 
из лексикона устойчивое выра-
жение "Век живи - век учись".

***
Муж заходит на кухню, смо-

трит, жена с веником стоит: 
"Привет, малыш! Ты убираешь-
ся, или улетаешь?".

***
- Ну хоть теперь я понял, 

сколько пар обуви женщине для 
счастья надо... 

- Сколько? 
- На одну больше, чем у нее 

есть!
***

Когда-нибудь наступит тот 
день, когда сам Бог скажет: "Фиг 
с тобой, ненормальная, пусть 
будет по-твоему ...".

***
Я снова посмотрела в эти глаза 

и прошептала: "Ты самое дорогое, 
что есть в моей жизни". Улыбну-
лась. И отошла от зеркала...

***
Не хочу искать работу. Она 

же меня не ищет. В конце кон-
цов, надо иметь хоть каплю гор-
дости.

***
- Нет, ну что значит "не лю-

бит"? Пару раз сковородкой 
по морде - и "Прафти, милая, я 
афыбался".

***
Сели с подругой на лавку:
- В эфире модный приговор и 

с вами я, Вячеслав Зайцев. При-
ступим.

Фаршированные шампиньоны
ВАМ потребует-
ся: шампиньоны 
(крупные) - 10 
шт., помидор - 1 
шт., перец бол-
гарский - 1 шт., 
сыр - 100-150г, 
зелень укропа и 
петрушки - 1 пу-
чок, листовой са-
лат, сметана - 2 
ст.л., яйцо - 1шт., 
панировочные су-
хари, соль, перец.

У шампиньонов 
вырезать ножки, 
измельчить их, 
добавить мелко-
рубленый поми-
дор, болгарский 

перец, зелень, 
немного тертого 
сыра,  посолить и 

поперчить. 
Взбить одно 

яйцо, добавить 

к нему сметану, 
соль и перец, пе-
ремешать.

Обмакиваем в 
сметанный со-
ус шляпки гри-
бов, обвалива-
ем в панировке 
и выкладываем 
на противень с 
пергаментом, на-
чиняя смесью и 
присыпая сыром. 
Внутрь шляпки 
можно добавить 
немного соуса.

Поставить в 
разогретую до 
180ОС духовку на 
15-20 минут.
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Анекдоты

ÎÒÂÅÒÛ 
ÍÀ ÇÀÄÀÍÈß 

ÎÒ 28 ÄÅÊÀÁÐß
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.

118
160
202
221
275
323
345
451
461
463

517
529
567
581
615
749
772
792
829

841
849
863
987
993

1565
3345
4987
5016

7725
9638

15405
25952
39859
57556
65854
69499
95798

- Почему сидите и ниче-
го не делаете?! 

- Все, что не делается - 
все к лучшему!

***
- Подсудимый, что же 

все-таки толкнуло вас на 
ограбление ювелирного ма-
газина? 

- Да на витрине было на-
писано: "Господа, не упу-
стите свой шанс!".

***
Улыбайтесь - пусть лю-

ди думают, что вы сошли 
с ума!

***
Золушка не могла по-

нять, как принц догадался, 
что она пьяна: 

- Чем же я себя выдала? - 
размышляла она, снимая с 
ног хрустальные салатни-
цы.

***
Врач диктует практи-

канту:
- Пишите: "Черепная 

травма головы... "
- Может быть, черепно-

мозговая?
- Нет у него мозгов, раз 

на день рождения жены с 
любовницей приперся!

***
Бокал шампанского пре-

вращает Елену Прекрас-
ную в Елену Премудрую,  
два бокала - в Елену При-
кольную, а три бокала - в 
Лягушку-путешествен-
ницу.

Гиппократ назвал это "лихорадкой навыворот: он начинается 
жаром и кончается холодом". Догадайтесь, о чем идет речь.

Пятница / 18 января 2013 г.

Ключевое слово:
            печень.


