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«МЕСТНОЕ ВРЕМЯ»: ПОДПИШИСЬ И СЭКОНОМЬ!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ досрочная подписка 
на газету “Местное время” на второе 
полугодие 2012 года. Выписать лю-
бимое издание можно в отделениях 
почтовой связи или у почтальонов и в 
киосках "Роспечати". Цены практиче-
ски не изменились.

Редакция.

Подпишись, 
и всегда будь 

в курсе 
самых 

актуальных 
событий 
в городе, 
регионе, 
мире!

Индексы

Полный 
комплект 

(54514)

Номер 
с программой

(00514)

Подписная цена на 6 мес.
     на почте       в “Роспечати”

451,98 
руб.

291,36 
руб.

414 руб.

276 руб.

ÐÅÀËÜÍÎ 
ÈÍÒÅÐÅÑÍÀß 

ÃÀÇÅÒÀ!
Подписные 
квитанции 
на странице 7

ÏÎÄÏÈÑÊÀ-2012

×ÈÒÀÉÒÅ ÍÀ ÑÒÐÀÍÈÖÅ 2

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 при-
менением лазера и ультразвука по технологиям бес-
шовных малых разрезов
*Ранняя диагностика и лечение глаукомы
*Операции на сетчатке и стекловидном теле, в том 
числе у   пациентов с сахарным диабетом
*Комплексное лечение по остановке прогрессирования   
близорукости у детей, косоглазия 
*Исправление близорукости и дальнозоркости до 
23 диоптрий
*Лечение атрофии зрительного нерва и заболева-
ний сетчатки
*Косметические лазерные операции по удалению 
морщин,   рубцов, папиллом и других новообразо-
ваний кожи

*Лазерная косметология

Предварительная запись по тел. 2-66-64, 
ул.Куйбышева, 213.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

 31 марта, в субботу,
с 8.00 до 18.00

1 апреля, в воскресенье,
 с 8.00 до 13.00

Лиц. №99-01-004791 от 30.05.07г.
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РЕКЛАМА в "МВ".
Тел. 6-70-74.

Свернул 
американцу
шею

   Во время тренировок нашим ребятам приходилось 
   охлаждать себя водой

ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ 
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ДИМИТРОВГРАДСКИЙ 
КАРАТЭИСТ ПРОВЕЛ 
НЕУДАЧНЫЙ ЗАХВАТ

НАТО go home...
через Ульяновск

СОБАЧЬЕ ДЕЛО
48-летняя женщина, которую покусала 
дворняжка, выиграла иск против мэрии

Злобная собака прокусила ногу Ларисе Ярковой почти насквозь
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29 руб. 25 коп.

38 руб. 25 коп.

29 руб. 70 коп.

38 руб. 70 коп.

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

Тел. 4-28-25.

Монеты из драгоценных металлов

29 руб. 20 коп. 29 руб. 75 коп.

38 руб. 30 коп. 38 руб. 60 коп.

Лиц.  №23  
ЦБ   РФ

АНДРЕЙ КРОТОВ

НА ЭТОЙ неделе руково-
дитель пресс-службы гу-
бернатора Ульяновской 
области Дмитрий Шиков 
подтвердил информа-
цию о том, что власти ре-
гиона проводили перего-
воры с представителями 
НАТО о создании в Улья-
новске транзитно-пере-
валочного пункта для 
перевозки невоенных 
грузов из Афганистана. 

Чиновник прокомменти-
ровал недавнее заявление 
Сергея Морозова регио-
нальным средствам мас-
совой информации о воз-
можном размещении базы 
Североатлантического во-
енного альянса на террито-
рии аэропорта "Ульяновск-
Восточный", что располо-
жен в Чердаклинском рай-
оне. После чего разразился 
настоящий скандал. Оказа-
лось, никаких договоров на 
этот счет еще не подписа-
но, а достигнутые соглаше-
ния скорее являются пред-
варительными. 

Тем не менее, как стало 
известно "МВ", в прави-
тельстве России еще с осе-
ни прошлого года идет ра-
бота по подписанию с НА-
ТО договора о мультимо-
дальном обратном тран-
зите грузов из Афганиста-
на, который будет соче-
тать воздушную и назем-
ную переброску грузов. 
Именно в этих перегово-
рах участвует и ульянов-
ская делегация. Согласно 
этой схеме, грузы должны 
будут доставляться воз-

душным путем из Афгани-
стана в РФ, минуя Узбеки-
стан (пока эта страна пре-
доставляет альянсу услуги 
транзита). А в России за-
тем будут формировать-
ся железнодорожные со-
ставы для дальнейшей от-
правки грузов в страны 
НАТО. Ульяновск пока-
зался договаривающимся 
сторонам географически 
наиболее удобным пун-
ктом для открытия тран-
зитной точки. 

- Мы давно занимаем-
ся этим проектом, - под-
твердил Сергей Морозов. 
- Мы считаем, что это вы-
годный проект, если НА-

ТО и Соединенные Шта-
ты Америки согласят-
ся создать такой пункт 
на базе аэропорта "Улья-
новск-Восточный". Мы 
считаем, что это даст нам 
несколько тысяч новых 
рабочих мест. 

По мнению Сергея Ива-
новича, в Ульяновске есть 
все условия для транзи-
та натовских грузов из 
Афганистана в Европу. 
(Кстати, аэропорт обан-
крочен, а новые инвесто-
ры не особенно торопятся 
вкладывать в него деньги, 
и совершенно непонят-
но, о каких условиях идет 
речь - разве что о взлетно-

посадочной полосе, кото-
рая принимает и мощные 
"Русланы"). В частности, 
работу здесь смогут по-
лучить выпускники Улья-
новского высшего авиа-
ционного училища граж-
данской авиации. Проект 
станет стимулом к раз-
витию самого аэропорта 
и поможет ему подтвер-
дить статус международ-
ного. Ведь там ежедневно 
"будут приземляться не-
сколько десятков самоле-
тов". Прибавится работы 
и у авиакомпании "Волга-
Днепр", у Российских же-
лезных дорог. Опять же 
растаможка грузов. Все 

это - дополнительные по-
ступления в региональ-
ный бюджет. 

Во всех сообщениях 
подчеркивается, что гру-
зы будут исключитель-
но невоенными. Но это у 
многих вызывает сомне-
ния. Вообще, существу-
ют договоренности меж-
ду РФ и НАТО по тран-
зиту через российскую 
территорию грузов для 
нужд международных 
миротворческих сил без-
опасности. Операция во-
йск США "Несокруши-
мая свобода" началась в 
Афганистане после напа-
дения боевиков между-
народной террористиче-
ской сети "Аль-Каида" на 
ряд объектов в США 11 
сентября 2001 года. Вы-
вод большей части ино-
странных войск из Афга-
нистана намечен на ко-
нец 2014 года. И если бу-
дут вывозиться военные 
и их тыловое имущество 
- это одно, а если ору-
жие - другое. Во всяком 
случае, сразу после того, 
как в Интернете появи-
лось сообщение за под-
писью Дмитрия Шикова, 
фактически подтвердив-
шее реальность планов 
по размещению транзит-
ного пункта НАТО в аэ-
ропорту "Ульяновск-Вос-
точный", на домах в Но-
вом городе Заволжского 
района Ульяновска поя-
вились протестные над-
писи, выполненные в сти-
ле граффити (специаль-
ными баллончиками): 
"NAТО, go out!"

Возобновляют
горячевские
посиделки

17 МАРТА с 8.00 до 10.00 
губернатор Сергей Моро-
зов проведет расширенную 
встречу "Откровенный раз-
говор". Как известно, такие 
еженедельные субботние 
"посиделки" любил некогда 
проводить губернатор Юрий 
Горячев. Перебранку руково-
дителей благодаря област-
ному радио могли слышать 
все желающие. На этот раз 
мероприятие собираются 
транслировать в Интернете. 
Для этого надо будет зайти на 
сайт правительства. Участие 
в "разговоре" примут также 
руководители муниципали-
тетов, члены регионального 
правительства, представи-
тели общественности. Жи-
тели области могут еще се-
годня задать интересующие 
их вопросы и озвучить свои 
проблемы по телефонам: 8 
(8422) 41-40-60, 41-10-33.

Юристы -
бесплатно

НА БАЗЕ комитета по ЖККиС 
(ул. III Интернационала, д. 
91, кабинет №5) организо-
вана бесплатная юридиче-
ская служба, в которую со 
своими коммунальными 
проблемами может обра-
титься любой горожанин. Но 
только в определенные дни 
и часы: 15, 20, 22, 27 и 29 
марта с трех до пяти вечера. 
Кроме сотрудников комите-
та здесь будут принимать и 
работники правового управ-
ления администрации.

Димитровград 
- без горячего

12 МАРТА в мэрии прошло 
экстренное совещание с 
руководителями управляю-
щих компаний. На него были 
приглашены также предста-
вители прокуратуры, служ-
бы судебных приставов и 
мировые судьи.  

Главным пунктом повестки 
дня стал вопрос о погаше-
нии долгов по оплате потре-
бленных энергоресурсов. 
На 1 марта коммунальщики 
задолжали ресурсоснаб-
жающим организациям 376 
миллионов рублей за газ и 
электроэнергию. Ситуация 
критическая. Поставщики 
ресурсов уже предупредили, 
что могут на законных осно-
ваниях по окончании отопи-
тельного сезона прекратить 
поставки, что, в свою оче-
редь, чревато отключением 
горячей воды. Чтобы не до-
пустить этого, управленцам 
рекомендовали лучше рабо-
тать с должниками за ЖКУ, 
а также при необходимости 
взять кредиты в банках.

Внимание:
лихорадка!

НА ПРОШЛОЙ неделе бо-
лее 200 горожан и сельчан 
обратилось в поликлиники 
с подозрением на мыши-
ную лихорадку, 30 человек 
госпитализировано. К сча-
стью, летальных исходов 
пока не было. Власти горо-
да обязали управляющие 
компании в срочном поряд-
ке провести дезинфекцию 
чердачных и подвальных по-
мещений многоквартирных 
домов, а также закрыть их. 
По данным пресс-службы КБ 
№172, к середине апреля, 
в период активного таяния 
снегов, число пострадавших 
от мышиной лихорадки мо-
жет еще вырасти. Поэтому 
медики советуют воздер-
жаться от походов в леса, 
поля, быть осторожнее при 
работе в гаражах и садах. 
Необходимо тщательно 
мыть приобретенную на 
рынках сельхозпродукцию.

В РЕДАКЦИЮ "МВ" поступило 
письмо от молодежи села Фи-
липповка. Они возмущены тем, 
что в год культуры, истории и 
национальной славы, объяв-
ленный в Ульяновской области, 
их лишают по сути единствен-
ной на селе возможности куль-
турно провести досуг. 

9 марта заведующая клубом 
Филипповки Роза Якупова со-
общила ребятам, что с 11 мар-
та клуб закрывается, так как им  
за долги отключают электро-
энергию. Причем, как узнали 
филипповцы, такая же пробле-
ма и у соседей - в Моисеевке, 

Мордово Озере и других близ-
лежащих пунктах.  

В отделе культуры Мелекес-
ского района нам пояснили, 
что клубы находятся на балан-
се Новоселкинского сельского 
поселения, и оплачивать сче-
та за электроэнергию долж-
на местная администрация. 
Правда, обещали "в течение 
30 дней этот вопрос прорабо-
тать". Глава администрации 
Новоселок Михаил Демидов 
"никаких комментариев не да-
ет". А в министерстве культуры 

Ульяновской области вообще 
были нимало удивлены услы-
шанной от нас информацией. 
Тем не менее, "обязательно 
разберутся и прореагируют". 
При этом пояснив, что вопрос 
деятельности сельских клубов 
лежит в зоне ответственности 
районных властей. 

Тем временем энергетики 
уже отключили филипповский 
клуб от света и собираются в 
рейд по другим очагам культу-
ры. Если так пойдет и дальше, 
то скоро и обсуждать будет не-
чего - ни одного действующего 
клуба в районе не останется...

За справедливостью
15 МАРТА в Димитровграде состоится единый приемный день чле-
нов областной палаты справедливости, в которую вошли уполно-
моченные по разным вопросам при губернаторе Сергее Морозове. 

Приедут они к нам все вместе, но встречаться с гражданами будут 
раздельно. Уполномоченный по правам человека Галина Эдварс - в 
кабинете №110 здания администрации; по противодействию корруп-
ции Александр Павлов - там же, но в кабинете №322; уполномоченный 
по правам ребенка - в отделе опеки и попечительства (ул. Пушкина, д. 
147а); по правам предпринимателей Анатолий Сага - по адресу улица 
Хмельницкого, 100, в центре развития предпринимательства. Время 
работы уполномоченных в городе - с 13.30 до 16.30.

НАТО GO HOME...
ЧЕРЕЗ УЛЬЯНОВСК
В правительстве РФ прорабатывают вопрос о предоставлении 
нашего аэропорта западному военному блоку

"Подсолнух"
стал народным
ФОЛЬКЛОРНЫЙ ансамбль 
"Чиньчжарамо", что в перево-
де с мордовского языка значит 
"Подсолнух", на днях был при-
знан народным коллективом. 

Комиссия по утвержде-
нию этого звания прошла в 
рабочем поселке Чердаклы. 
Коллектив был создан ровно 
год назад известным дими-
тровградским музыкантом, 
заслуженным деятелем куль-
туры РФ Виктором Овчинни-
ковым в Новой Малыкле. Ан-
самбль исполняет в основном 
песни на эрзянском наречии 
мордовского языка. Но есть 
в репертуаре "Чиньчжарамо" 
и русские народные песни, и 
авторские сочинения самого 
руководителя. 

ÊÓËÜÒÁÅÑÏÐÎÑÂÅÒ
АНДРЕЙ ВОЙТЕНКО
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МЫ уже рассказы-
вали в номере за 
среду, что 9 и 10 
марта в Димитров-
граде работала 
съемочная группа 
программы "След-
ствие вели... с Лео-
нидом Каневским". 
В конце месяца на 
НТВ выйдет очеред-
ная серия, которая 
будет посвящена 
"делу санитаров". 

Банда димитров-
градцев из пяти чело-
век в 1987 и 1988 годах 
учинила расправу над 
стариками. По словам 
главаря, 30-летнего Ра-
шида Хусаинова, они 
убивали потому, что 
"старики никому не 
нужны, никакой поль-
зы не приносят". Себя 
Хусаинов с компани-
ей называли "санита-
рами общества". 

В промежутках 
между съемками про-
граммы корреспон-
денты "МВ" успели 
задать 73-летнему Ле-
ониду Каневскому не-
сколько вопросов. 

- Леонид Семено-
вич, вы постоянно пе-
ределываете тексты. 
Редактора телепро-
граммы не в обиде?

- Нет, что вы! Они со-
глашаются. Что вы хо-
тите, если я даже в ки-
нофильмах "от себя" 
нередко говорил. Пом-
ните "непереводимый 
фольклор" из "Брил-
лиантовой руки", где 
я играл одного из кон-
трабандистов? Ту абра-
кадабру, которую оба 
произносят, я сам при-
думал. Вся съемочная 
группа смеялась до упа-
ду. И Гайдай - тоже. Да 
вы, наверное, знаете, 
он всегда приветство-
вал импровизации. 

- А своего Томина в 
сериале "Следствие 
ведут ЗнаТоКи" вы 

тоже "переписывали"?
- Конечно. Хотя 

там несколько стро-
же с текстами было. 
Отступишь - впросак 
с законом попадешь. 
Там я придумал, что 
мой майор должен 
щелкать пальцами. 
Подсмотрел у одно-
го оперативника. Все 
отмечали, что мой То-
мин весьма необыч-
ный получился - я его 
с четырех реальных 
людей "списывал".  

- Сериал в совет-
ское время пользо-
вался бешеной по-
пулярностью у всех 
слоев населения и да-
же у преступников. 

- Это на самом де-
ле так. Благодаря се-
риалу много ездили 
по стране, проводи-
ли встречи со зрите-
лями. Куда бы ни при-
езжали, нас встречали 
со словами: "Леонид 
Семенович, банька 
вас уже ждет, а Мар-
тынюка - пельмени". 
Знали, что мы любим... 
В Комсомольске-на-
Амуре после высту-
пления пошли в баню 
с начальником мест-
ного угро, и он с хохо-
том рассказал, что в го-
стинице, где мы оста-
новились, взяли одно-
го вора. Так тот сильно 
переживал, что ниче-
го у нас не украл. Так 
и сказал операм: "Ес-
ли бы удалось, то по 
зоне пошла бы слава - 
знатоков грабанул!"... 
Почти 20 лет жизни 
на этот сериал ушло - 
он шел на ЦТ с 1971 по 
1987 годы...

- С 1990 года вы жи-
вете в Израиле, а в по-
следние семь лет ча-
сто бываете и рабо-
таете в России. По-

стоянно в разъездах. 
И молодому человеку 
было бы непросто... 

- Да, график у меня 
плотный. Телесъемки. 
В московском Театре 
на Малой Бронной два 
спекталя идут - "Позд-
няя любовь" и "Реви-
зор". В Тель-Авивском 
театре "Гешер" тоже 
несколько спектаклей. 
Там и в кино снима-
юсь. Ничего, все успе-
ваю. Знаете, когда по-
сле развала Советско-
го Союза стало тяжело 
с работой, я в 52 года с 
семьей переехал в Из-
раиль. С нуля создали 
с Женей Арье театр, 
который через два го-
да получил статус госу-
дарственного, а вско-
ре о нас узнали во всем 
мире. Для артиста вос-
требованность - это са-
мое главное... 

- Ваша жена посто-
янно сопровождает 
вас в поездках? 

- Да. Мы вместе уже 
36 лет. Аня - высоко-
образованный чело-
век, знает несколько 
иностранных языков, 
но когда мы пожени-
лись, она решила по-
святить себя семье, 
воспитанию дочери 
и по специальности 
уже не работала. Го-
ворит, что ни разу не 
пожалела об этом. Мы 
с ней - странная пара. 
Никогда не ссоримся. 
Хотя я очень взрыв-
ной. Но она умеет на-
ходить компромиссы. 
Это мой надежный 
тыл и помощница. 

- А дочка пошла по 
вашим стопам?

- Не совсем. Она 
окончила Тель-
Авивский универси-
тет по специальности 
театральный дизай-
нер. Шьет костюмы. 
Работает и в Израи-
ле, и в Москве.

КАНЕВСКИЙ 
ПРИДУМАЛ 
СВОЙ ЯЗЫК 

СВЕТЛАНА ЯМИНА, 
фото автора

Для многих россиян Леонид Семенович 
так и остался майором Томиным

13 МАРТА в пол-
день загорел-
ся супермаркет 
"Магнит" по про-
спекту Ленина, 
39"а". Но по-
жарных вызвали 
не сразу, а лишь 
когда поняли, что 
своими силами с 
возгоранием не 
справятся. 

Спасатели, учтя, 
что торговая точка 
находится в окру-
жении жилых до-
мов, прибыли на 
четырех спецма-
шинах.

По словам оче-
видцев, первые 
признаки беды 
появились еще в 
субботу. И про-
давцы, и покупа-
тели заметили, 
что сильно пах-

нет горелым. Но 
лишь в воскре-
сенье, 11 мар-
та, руководство 
"Магнита" вы-
звало электри-
ков. Те, проверив 
оборудование и 
провода, ничего 
подозрительного 
не обнаружили. 
На слова одного 
из арендаторов о 
том, что сильный 
запах исходит из 
щита, располо-
женного как раз 
рядом с ее отде-
лом, даже вни-
мания не обрати-
ли. Но в итоге 13 
марта, по словам 
свидетелей, этот 
отдел, в кото-
ром продавались 
детские товары, 
и загорелся пер-

вым. Огонь бы-
стро перекинулся 
на соседей и по-
шел гулять по ма-
газину. Повали-
ли клубы едкого 
дыма. К счастью, 
пострадавших не 
было, люди во-
время успели вы-
бежать на улицу. 
Из-за сильного 
задымления в ма-
газине пришлось 
разбивать наруж-
ные стеклянные 
витрины. Ущерб 
составил поряд-
ка 10 миллионов 
рублей. 

По предвари-
тельным дан-
ным, причиной 
возгорания по-
служила неис-
правная элек-
тропроводка.

"ÌÀÃÍÈÒ" 
ÎÒ ÏÐÎÂÎÄÊÈ 
ÃÎÐÈÒ АНДРЕЙ 

ВОЙТЕНКО, 
фото автора

В 12 часов дым валил только из входной двери

РЯДОМ с самым известным 
димитровградским долго-
строем - хирургическим 
корпусом - начали рыть кот-
лован. О том, что здесь бу-
дет,  рассказал главврач КБ 
№172  Сергей Романов. 

- К хирургическому кор-
пусу сейчас делается при-
строй, в котором разместит-
ся диагностический центр с 

самой современной аппара-
турой. К концу года работы 
должны завершиться. В нем 
будет установлен и томо-
граф, о котором димитров-
градцы раньше могли только 
мечтать.  

По словам Романова, фи-
нансирование поступает в 
полном объеме, строители 
ведут работы по графику. 

В городе будет томограф

Объект обещают ввести в строй уже к Новому году

Тесты для
добровольцев
НА ЭТОЙ неделе во всех шко-
лах города прошло трениро-
вочно-диагностическое те-
стирование по ЕГЭ. Список 
предметов был обширен: 
обществознание, история, 
литература, физика, химия, 
биология, география. Зна-
ния иностранного языка про-
верят на следующей неделе. 
Тестирование проводилось 
по правилам ЕГЭ, но никто 
никого на него не загонял. 
Участвовали в нем добро-
вольцы из учащихся девятых 
и одиннадцатых классов, ко-
торым как раз сдавать ЕГЭ 
по предложенным предме-
там. Как рассказали "МВ" в 
управлении образования го-
рода, самыми популярными 
оказались физика и обще-
ствознание. Литературу и 
географию в качестве про-
фильных выбрало наимень-
шее количество ребят.

Музыканты
перебрали

14 МАРТА в димитровград-
ской школе искусств №2 про-
шел общегородской конкурс 
"Солнечные переборы".

Сорок юных музыкантов, 
исполнителей на народных 
инструментах, выступили 
перед строгим жюри, в со-
став которого вошли заслу-
женные работники культуры 
- директор ДШИ №2 Юрий 
Ковалевский и педагог муз-
училища Станислав Зевахин. 
Больше всего - 30 человек 
- играли на гитаре. Как ни 
трудно было выбрать лучше-
го, судьи отдали предпочте-
ние Артему Александрову из 
первой школы искусств и Ни-
колаю Новикову из второй. 

В номинации "баян-ак-
кордеон" в средней группе 
обладателем гран-при стал 
Павел Щеглов из ДШИ №2, 
первое место у его колле-
ги Дамира Аляутдинова. В 
старшей группе лучшим на-
зван Алексей Мыкитенко, 
студент музыкального учи-
лища (кстати, воспитанник 
Зевахина). В номинации 
"домра-балалайка" первые 
места в своих группах заня-
ли Алсу Гильфанова, Алек-
сандр Ефремов и Екатерина 
Савельева. Ансамбли обеих 
городских школ также стали 
лауреатами конкурса. 

Победители отправят-
ся на региональный этап в 
Ульяновск, который состо-
ится 3 и 4 апреля.

Выпьют
в выходные

за помин души
14 МАРТА на заседании ре-
гионального правительства 
были одобрены поправки в 
статью 2 Закона Ульянов-
ской области "О регулиро-
вании некоторых вопросов, 
связанных с осуществле-
нием розничной продажи 
алкогольной продукции на 
территории Ульяновской об-
ласти". Они касаются регу-
лирования продажи спирт-
ных напитков для проведе-
ния поминальных обрядов. 

После принятия поправок 
Законодательным собра-
нием региона спиртное для 
поминок в торговых точках 
можно будет приобрести и 
после 20.00, но строго до 
одиннадцати ночи. Кроме 
того, сделать это разрешат и 
в выходные и другие празд-
ничные дни, установленные 
в области (25 мая, 1 и 12 ию-
ня, 1 и 12 сентября - также 
с 8 часов до 23 часов). Про-
давцам необходимо будет 
предъявить свидетельство о 
смерти, выданное не ранее 
чем за двое суток до похо-
да в магазин, а также копию 
этого документа. На бумаге 
же - написать количество 
спиртного, цену, дату при-
обретения, личные данные и 
оставить автограф.
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АНДРЕЙ 
ВОЙТЕНКО, 
фото автора

В МЕЛЕКЕССКОМ 
районном суде за-
вершается процесс 
по делу водителя 
автобуса, по вине 
которого, как счи-
тает прокуратура, 
произошла авария 
на дороге, ведущей 
в Никольское-на-
Черемшане. 

Это случилось 23 
июля в 12.55. Авто-
бус "ПАЗ" димитров-
градского АТП, в ко-
тором находился 31 
человек, столкнулся 
с припаркованным 
у обочины грузовым 
автомобилем "КРАЗ". 
В результате постра-
дали два десятка лю-
дей, многие были до-
ставлены в больницу. 
В отношении води-
теля автобуса 49-лет-
него Николая Торчи-
лина было возбуж-
дено уголовное дело. 
Как заявил на судеб-
ных прениях государ-
ственный обвинитель 
Антон Мягков, у Тор-
чилина была возмож-
ность избежать стол-
кновения, так как ав-

Поздравили
и обокрали

МОШЕННИКИ обокрали  
84-летнюю пенсионерку 
Валентину К. с проспекта 
Ленина.Накануне Между-
народного женского дня 
к ней в дверь позвонили 
двое парней. Представив-
шись сотрудниками пен-
сионного фонда, вручили 
бабуле гвоздику и шоко-
ладку. Обескураженная 
таким вниманием, жен-
щина впустила незнаком-
цев в квартиру. Между 
делом гости поинтересо-
вались проблемами пен-
сионерки. Попросили па-
спорт хозяйки. Пока один 
рассматривал документ и 
что-то где-то записывал, 
второй попросил воды и 
прошел со старушкой на 
кухню. Спустя короткое 
время гости удалились. А 
после бабушка обнаружи-
ла, что визитеры украли у 
нее 10 тысяч рублей. 

Сумчатый
грабитель

СОТРУДНИКИ ППС в рай-
оне Химмаша задержа-
ли во время ограбления 
23-летнего рецидивиста 
Виталия Д., который по-
пытался разжиться иму-
ществом женщины. При 
доставлении в отделе-
ние полиции вскрылось, 
что молодой человек 
причастен еще к пяти по-
добным грабежам фев-
раля, которые оператив-
ники не могли раскрыть. 
Д. подкарауливал оди-
ноких женщин в безлюд-
ных местах и вырывал у 
них сумки, а затем убе-
гал. Общая сумма ущер-
ба составила более 30 
тысяч рублей. Как объяс-
нил арестованный, пойти 
на этот шаг его вынудило 
отсутствие денег. Месяц 
назад он освободился из 
колонии, где четыре года 
отбывал за кражу, а на 
работу его никто не брал.  

По пьянке
потеряла
ребенка

500 РУБЛЕЙ за ненад-
лежащее воспитание 
ребенка - такой штраф 
наложила комиссия по 
делам несовершенно-
летних на 26-летнюю ди-
митровградку Лилию С., 
которая в конце февраля 
потеряла свою трехлет-
нюю дочку Машу. 

Как выяснилось, горе-
мамаша вместе с ком-
панией друзей вышла в 
магазин "Ермак" на про-
спекте Ленина за спирт-
ным, прихватив с собой 
ребенка. Дама не заме-
тила, как ее дочка исчез-
ла. Ее пропажей женщи-
на обеспокоилась, лишь 
когда по возвращении 
домой села с приятелями  
за стол. К тому времени в 
дверь квартиры уже сту-
чали полицейские. Как 
оказалось, девочку, бро-
дившую в одиночестве по 
улице, заприметила сер-
добольная старушка. Ре-
бенок не смог объяснить, 
где ее родители. Вызва-
ли полицию. До приезда 
стражей порядка возле 
малышки образовалась 
толпа. Девочку узнала со-
седка Лилии и сказала по-
лицейским, где искать от-
ца и мать крохи. 

Сейчас Машенька на-
ходится в реабилитаци-
онном центре "Радуга". 
Родителям, состоящим 
в гражданском браке, 
дали время на исправ-
ление ситуации и трудо-
устройство (оба нигде не 
работают). В противном 
случае, мамашу лишат 
родительских прав.

ВОДИТЕЛЬ ИЗВИНИЛСЯ 
ПЕРЕД ПОСТРАДАВШИМИ

Николай Торчилин так и не смог объяснить, каким образом его автобус 
врезался в стоящий на обочине грузовик

ÑÎÁÀ×ÜÅ ÄÅËÎ
48-летняя женщина, которую покусала дворняжка, выиграла иск против мэрии
ВПЕРВЫЕ в судебной 
практике жительнице Ди-
митровграда удалось взы-
скать с администрации го-
рода возмещение мораль-
ного и физического вреда. 
48-летняя работница ДА-
АЗа Лариса Яркова с ули-
цы Театральной отсудила 
у мэрии 50 тысяч рублей. 
В апреле прошлого года 
на нее напала бездомная 
собака. Псина растерза-
ла до костей правую ногу 
горожанки. Восстановить 
до конца ее работоспособ-
ность не удалось. 

Лариса до сих пор с со-
дроганием вспоминает 
то, что случилось с ней 
24 апреля. 

- Это была Пасха. Все от-
мечали праздник, - вспо-
минает Яркова. - Я гуляла 
во дворе со своей собач-
кой на руках. Увидела сво-
ру дворняг и поспешила к 
подъезду. Не успев приот-
крыть входную дверь, по-
чувствовала, как мою но-
гу пронзила жуткая боль. 
Какая-то псина вцепилась 
зубами в мою икроножную 
мышцу. Я испугалась, ста-
ла звать на помощь. А эта 
тварь продолжала тере-
бить ногу. Кровь букваль-
но хлынула из ноги. Через 
минуту собака убежала. Я 
вызвала скорую помощь. 

Пятеро суток Лариса Ев-
геньевна пролежала в хи-
рургии профильного ста-
ционара №2 на Горке. Там 
ей обработали рваную ра-

ну, из которой виднелась 
кость. Наложили более 20 
швов. Женщина не могла 
ходить. После выписки из 
больницы почти три ме-
сяца она находилась на 
амбулаторном лечении. 
К счастью, собака, кото-
рую после ЧП изловили, 
не болела бешенством и 
другими инфекционными 
заболеваниями. Поэтому 
Лариса Яркова поправи-
лась быстро. Но уродли-
вый шрам остался у нее на 
всю жизнь.

- Я теперь не могу но-
сить юбки и платья, - го-
ворит женщина. - И зи-
мой, и летом в брюках 
хожу. Я очень комплек-
сую по этому поводу. 

Вердикт
Чтобы не оставить этот 

вопиющий случай безна-
казанным, Лариса и ее 
супруг Алексей подали 
в суд. В качестве ответ-
чиков они привлекли об-
ластное правительство, 
департамент ветерина-
рии, мэрию Димитров-
града, ООО "Автосервис", 
которое должно отлавли-
вать бродячих животных. 
В заявлении истица про-
сила взыскать в ее поль-
зу 500 тысяч рублей мо-
рального и физического 
вреда. Однако, в ходе су-
дебных слушаний и пре-
ний суд снизил эту сум-

му в десять раз. А един-
ственным ответчиком 
был признан комитет по 
ЖККиС мэрии, который 
непосредственно отвеча-
ет за ситуацию с отловом 
бродячих собак. Ярковы 
представили в суд фото-
графии, документы, ла-
бораторные анализы. 
Почти полгода длилось 
рассмотрение дела. 

- Чиновники мэрии вся-
чески пытались снять с 
себя ответственность за 
случившееся, - расска-
зывает "МВ" супруг Лари-
сы - Алексей Ярков, сам 
в прошлом служивший в 
мэрии (в качестве сотруд-
ника службы безопасно-
сти Сергея Морозова), а 
сейчас работающий экс-
педитором в одном из 
коммерческих предпри-
ятий. - Аргументировали 
это тем, что заявок в пись-
менном виде от жильцов 
того района на отлов двор-
няг не поступало. Однако, 
суд посчитал, что это не 
является основанием для 
отказа, так как люди неод-
нократно звонили по теле-
фонам, требуя разобрать-
ся с бродячими животны-
ми. И я лично звонил. Но 
никто нас не услышал. И 
как результат - собака на-
пала на мою жену. 

Суд посчитал, что жен-
щине нанесен вред сред-
ней тяжести. Ярковы, не 
согласившись с величиной 
ущерба, подали апелля-

цию. Помимо этого, по-
требовали привлечь к от-
ветственности еще и об-
ластное правительство, 
которое не принимает мер 
по защите населения. 

Закон
Тем временем, псина, 

которая покусала Лари-
су Яркову, продолжает 
спокойно разгуливать по 
городу вместе с другими 
бродячими животными. 
Ведь после того, как ве-
теринары установили, 
что собака не представ-
ляет опасности для здо-
ровья и жизни людей, ее 
отпустили на свободу. 
Вот если бы представ-

ляла - усыпили бы. Таков 
региональный закон.   

- Я, конечно, сторонник 
гуманного отношения к жи-
вотным, но где гарантия, 
что эта дворняга снова не 
нападет на детей, пенсио-
неров, инвалидов? - недо-
умевает Ярков. - Кто будет 
нести ответственность? 
Тот же ООО "Автосервис", 
который занимается от-
ловом, лихо отчитался в 
суде. У них есть план по 
отлову, он выполняется.  А 
за благополучие горожан, 
дескать, отвечает адми-
нистрация. Нет порядка 
в Димитровграде. Его и 
не будет, видимо, пока не 
произойдет очередное ЧП.

ИГОРЬ ВИКТОРОВ

Безобразные шрамы останутся на ноге женщины 
на всю жизнь 

тобус был исправен, и 
условия дороги не ме-
шали ему уклонить-

ся от удара. Вину под-
судимого он считает 
доказанной. Но, учи-

тывая, что подсуди-
мый признал свою 
вину, извинился пе-

ред потерпевшими, 
имеет хороший по-
служной список, от-

личные характери-
стики, награды (он - 
ветеран-"афганец"), 
можно обойтись без 
реального лишения 
свободы. Тем не ме-
нее, обвинение затре-
бовало для Торчили-
на наказание в виде 
двух с половиной лет 
ограничения свободы 
плюс лишение права 
управлять транспорт-
ными средствами на 
три года. 

Защита в лице ад-
вокатов Сергея Ше-
стакова и Александра 
Исаева просила суд 
не лишать подсуди-
мого права на вожде-
ние. "Для него это ос-
новной способ зара-
ботка, - заметил Ше-
стаков. - Если вы ли-
шите его возможно-
сти водить, то поста-
вите в трудное поло-
жение всю семью". 
Сам Торчилин еще 
раз извинился перед 
потерпевшими и по-
просил не наказывать 
его слишком строго.

19 марта обвиняе-
мому дадут послед-
нее слово. Ожида-
ется, что приговор 
будет вынесен в тот 
же день.
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АНДРЕЙ 
ВОЙТЕНКО

20 МАРТА в 12.30 
в ЦКиД "Восход" 
состоится по-
каз музыкаль-
ной сказки "Ночь 
перед Рожде-
ством" по моти-
вам знаменитого 
произведения 
Николая Васи-
льевича Гоголя. 

Представит ее 
театральная сту-
дия "Тэст" под 
р у к о в о д с т в о м 
начальника отде-
ла художествен-
ной самодея-
тельности Цен-
тра Юниры Ста-
родубовой. Ее 
коллектив, кото-
рому уже испол-
нилось 12 лет и в 
котором занима-
ются подростки 
и молодежь от 12 
до 25 лет, впер-
вые будет бо-
роться за звание 
народного.  

- Сказка "Ночь 
перед Рожде-
ством" -  вари-
ант, адаптиро-

ванный для де-
тей, облегчен-
ный, как мы го-
ворим, - расска-
зывает "МВ" са-

ма автор либрет-
то и руководи-
тель студии. - По-
мимо моих арти-
стов, в нем при-

мут участие ре-
бята из ансамбля 
танца "Антэл". 
Им, кстати, при-
дется не только 

танцевать, но и 
произносить от-
дельные репли-
ки. Песни испол-
нит наша звез-

дочка - певица 
Татьяна Звере-
ва, которая так-
же сыграет роль 
Царицы. Себя же 
я увидела в роли 
Солохи.  

Музыкальное 
сопровождение 
записали аран-
жировщик Ми-
хаил Бабкин и 
студия "БиС". 

- Музыку мы 
вообще начали 
подбирать с фи-
нальной сцены, 
- делится Старо-
дубова. - Нашли 
красивую мело-
дию, и все полу-
чилось.  

Д е к о р а т о р 
Александр Кар-
нетян использо-
вал самые про-
стые материа-
лы. Так, шикар-
ный дворец соз-
дал из трубок от 
обоев и упако-
вочной бумаги. 
А вот снег будет 
почти настоя-
щим - благодаря 
новой снегома-
шине, приобре-
тенной Центром.

"РОЖДЕСТВО" НАСТУПИТ ВЕСНОЙ 

Артисты театра постарались передать зрителям атмосферу сказки 

ЗНАМЕНИТАЯ телеве-
дущая Ольга Бузова 
и ее избранник, а по 
совместительству по-
лузащитник москов-
ского «Локомотива» 
– Дмитрий Тарасов, в 
скором времени соз-
дадут новую ячейку 
общества, узаконив 
свои романтические 
отношения. Свадьба 
может состояться уже 
в будущем году.

Отношения между 
Ольгой Бузовой и Ди-
мой Тарасовым нача-
лись еще тогда, когда 
последний был женат 
на другой женщине, от 
которой имел малень-
кого ребенка – дочь. 
Бузова не посчита-
ла это преградой для 
своего сильного чув-
ства. Видимо, того же 
мнения придерживал-
ся и Тарасов, раз рас-
торг свой брак и бро-
сил семью.

В настоящий момент 
Ольга и Дмитрий все-
рьез задумываются 
над тем, чтобы скре-
пить свои чувства уза-
ми брака. Даже журна-
листам Тарасов сооб-
щил, что очень любит 

Олю и хочет, чтобы 
девушка стала его за-
конной супругой.

Кроме того, подго-
товка к свадьбе долж-
на проводиться осно-
вательно, поскольку 
Ольга не раз заявля-
ла, что хочет свадь-
бу, как у принцессы. 
Будем надеятся, что 
Дмитрий не разоча-
рует 25-летнюю ве-
д у щ у ю реали-
ти-шоу 
" Д о м -
2".

В ПОСЛЕДНИЙ 
день зимы в сто-
личном киноте-
атре "Октябрь" 
при поддержке 
портала Woman.
ru состоялась 
звездная пре-
мьера киноаль-
манаха "Мамы", 
который обеща-
ет стать главным 
фильмом весны. 
На показе были 
замечены Сергей 
Безруков, Свет-
лана Ходченкова, 
Анастасия Заво-
ротнюк и другие. 
Многие обратили 
внимание на дочь 
Насти. Она стала 
просто настоя-
щей красавицей.

Киноальманах 
"Мамы" может 
похвастаться за-
видным звезд-
ным составом. В 

фильме, состоя-
щем из несколь-
ких короткоме-
тражек, снялись 
Сергей Безру-
ков, Егор Бероев, 
Анастасия Заво-
ротнюк, Равшана 
Куркова, Светла-
на Ходченкова и 
многие другие. 
Практически все 
участники проек-
та лично пришли 
представить кар-
тину столичной 
публике. Выход 
фильма на экра-
ны был приурочен 
к 8 марта, поэто-
му многие звезды 
пришли в кино со 
своими семьями. 
В частности, Ана-
стасию Заворот-
нюк, появившую-
ся в кинотеатре в 
очень откровен-
ном платье-бю-

стье, сопрово-
ждал муж Петр 
Чернышов и двое 
детей. В фойе 
"Октября", где 
всем девушкам 
раздавали тюль-
паны, была за-
мечена Равшана 
Куркова вместе 
со своей мамой 
Рано Кубаевой. 
Сергей Безруков 
приехал в кино в 
гордом одиноче-
стве, без супруги 
Ирины, и вообще 
выглядел доволь-
но грустным.

А вот актер 
Александр Олеш-
ко, которому 
тоже досталась 
роль в "Мамах", 
снова вышел в 
свет вместе со 
своей новой де-
вушкой Виктори-
ей. На этот раз 

Александр кате-
горически отка-
зался говорить о 
личных отноше-
ниях, но зато рас-
сказал Woman.ru 
о фильме: "Мно-
гие называют 
"Мамы" просто 
коммерческим 
проектом. Если 
это и так, то соз-
датели выбрали 
прекрасную те-
му, чтобы зара-
ботать. Для меня 
главное то, что 
это доброе кино. 
Не все же гадо-
сти показывать 
и людей пугать!" 
Кстати, слоган 
картины дей-
ствительно зву-
чит как "Доброе 
кино".

Перед показом 
фильма, по тра-
диции, на сцену 
вышли все его 
создатели. Не-
обычным было 
лишь то, что ак-
теров и режиссе-
ров новелл пере-
числяли не по 
именам, а по их 
мамам. К слову, 
Дмитрий Дюжев 
в фильме принял 
участие не только 
в качестве акте-
ра, но и дебюти-
ровал как режис-
сер, а его пред-
ставили как сына 
Людмилы Дю-
жевой. Новелла 
Димы, в которой 
сыграли Сергей 
Безруков и Еле-
на Корикова, по-
лучилась самой 
грустной из всех. 

"Мамы" вышли 
в отечественный 
прокат 8 марта.

"Ниссан"
утонул
не сам

13 МАРТА около 7 часов утра 
на Пречистенской набереж-
ной, около Храма Христа 
Спасителя, близ дома № 17 
произошло ДТП – автомо-
биль "Ниссан Ноут" на ско-
рости пробил ограждение и 
рухнул в ледяную воду. За 
рулем авто находился ди-
джей утреннего шоу "Брига-
да У" на радио Европа Плюс 
Илья Колесников.

Молодой человек как раз 
спешил на утренний эфир 
и, пытаясь на скорости по-
вернуть, не смог вписаться 
в поворот.

После того, как машина 
рухнула в воду, Илья про-
бил ногой стекло, взобрался 
на крышу авто и доплыл до 
суши. После мужчину до-
ставили в больницу, где его 
осмотрели врачи, которые 
констатировали несколько 
ушибов и шок. Но неуныва-
ющий Илья решил, что на 
утренний эфир он все-таки 
попадет, и сразу поехал в 
студию Европы Плюс.

Оливье для
Хэлли Берри 

ЗВЕЗДА картин "Люди Икс" 
и "Женщина-кошка" Хэлли 
Берри собралась под венец. 
О грядущей свадьбе расска-
зал ее жених, французский 
актер Оливье Мартинез на 
открытии своего ресторана 
Villa Azur в Майами.

Для Оливье, крутившего 
романы с актрисой Мирой 
Сорвино и певицей Кайли 
Миноуг, это будет первый 
брак. А Хэлли уже была за-
мужем за бейсболистом Дэ-
видом Джастисом и певцом 
Эриком Бенетом.

До отношений с Оливье у 
Берри был роман с танцов-
щиком Габриэлем Обри, от 
которого актриса родила 
дочь Налу. На днях мужчи-
на решил подать на Хэлли 
в суд. Он требует от нее 
алиментов:15 тысяч дол-
ларов в месяц. 

ТАКИЕ РАЗНЫЕ МАМЫ

На премьеру фильма Анастасия Заворотнюк 
привела всю семью

23-ЛЕТНЮЮ актрису 
и певицу Ванессу Хад-
женс потянуло на из-
менения - начала она с 
того, что кардинально 
изменила цвет волос. 
В бывшем яркая брю-
нетка со смольно-чер-
ными волосами, она 
вдруг превратилась в 
блондинку. 

Правда, на столь 
резкие изменения ак-
триса решилась ради 
нового фильма Spring 
Breakers. Съемки про-
ходят во Флориде, где 
и совершались изме-
нения над волосами 
Ванессы.

Хадженс играет 
боевую девушку по 
имени Кэнди. Актри-
са рассказала, что ей 
очень близок и без-
условно нравится по-

добная роль, так как 
бунтарский характер 
у Ванессы в крови.

Ванесса Хадженс 
стала блондинкой

Ванесса Хадженс

АНИМАЦИОННЫЙ ку-
кольный сериал The 
F’n Osbournes о всех 
членах семьи бри-
танской рок-звезды 
Оззи Осборна снимет 
канадская анимаци-
онная студия Cuppa 
Coffee Studios.

Предположительно, 
кукольный сериал, пер-
сонажей которого озву-
чат Оззи, Шэрон, Келли 
и Джек Осборны, будет 
состоять из 20 эпизо-
дов. И пусть название 
— The F’n Osbournes — 
не смущает: броское 
F’n канадская студия 
Cuppa Coffee Studios 
предпочитает расшиф-
ровывать как family, 
то есть семья. Начало 
съемок запланировано 
на апрель.

"Это будет абсурд-
ный анимационный 
ситком, на который 
способны только Ос-
борны", — сказал пре-

зидент киностудии 
Cuppa Coffee Studios. 
Сериал хотят запу-
стить на телевидение 
летом. Сейчас кино-
студия и авторы про-
екта пытаются най-
ти финансирование. 
Продюсеры также на-
деются на заключе-
ние выгодных сделок 
на международном 
телерынке MIPTV, ко-
торый пройдет в на-
чале апреля в Каннах.

Телесериал, посвя-
щенный Осборнам, - 
"Семейка Осборнов" 
-  уже выходил на теле-
канале MTV. Всего рос-
сийские зрители увиде-
ли с марта 2002 года по 
март 2005 года 52 эпи-
зода. Шэрон Осборн 
время от времени появ-
ляется в качестве веду-
щей программ The Talk 
и Americas Got Talent, а 
Келли ведет программу 
Fashion Police.

Бузова охомутала Тарасова

Влюбленные живут 
в ожидании свадьбы

Ты просто кукла, Оззи
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АВТОШКОЛА готовит водителей всех категорий и организаторов 
по перевозке опасных грузов. Ул. Куйбышева, 32, тел. 2-71-48; 
пр. Димитрова, 16, тел. 6-89-07. Лиц. А2000803 от 17.10.06 г.

РЕКЛАМА

ÐÅÊËÀÌÀ "ÌÂ"

РЕКЛАМА

Поздравляем!
17 марта отметит свое 50-летие 

наш дорогой и любимый муж, папа 
БАГАУТДИНОВ 

РАМИЛЬ ДАМИРОВИЧ!
От всей души, с большим 
        волненьем,
Порою слов не находя,
Мы поздравляем с юбилеем,
С чудесным праздником тебя!
                                                                     Жена, дети.

ФОТО- И ВИДЕОУСЛУГИ. Профессионально. Тел. 8-937-
455-02-55. ИП Артемкина Н.Е.

Поздравляем!
16 марта 2012 г. ветераны БХСС МВД России и сотрудники БЭП 

полиции отмечают 75-летие со дня образования службы. В служ-
бе БХСС-БЭП работали и работают наиболее грамотные профес-
сионально подготовленные сотрудники. Перед ними стояли важ-
ные задачи - защита экономических интересов нашего государ-
ства, общества и граждан.

Ветераны ОБХСС-ОБЭП ОВД Мелекесского района успешно 
справлялись с поставленными задачами, вписав свою веху в исто-
рию службы. Это ветераны службы Нестеров Н.И., Хайруллов Р.И., 
Лебедев Л.А., Кистаев С., Веряскин Ю.С., Лоцманов В.А. Подразде-
ление БЭП ОВД Мелекесского района всегда являлось лучшим под-
разделением в области. Профессионализм сотрудников БЭП позво-
ляет занимать им ответственные руководящие должности, так Ни-
китин А.Е. более 16 лет руководил ОВД Мелекесского р-на.

Ветеранам ОВД Мелекесского р-на подготовлена надежная за-
мена, которая успешно трудится - это Борисов С., Леончев В., 
Старченко И.

От лица Совета ветеранов ОВД Мелекесского р-на поздравляю 
всех ветеранов службы, сотрудников БЭП с профессиональным 
праздником! Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, 
благополучия, человеческого счастья!

Совет ветеранов ОВД Мелекесского р-на. 
Ветеран службы Ершов Н.Д.

Поздравляем!

Р У К О В О Д И Т Е Л Ь 
спортивного клу-
ба "Кэмпо" Денис 
Сизов и четверо 
его воспитанников 
недавно верну-
лись из Таиланда. 
В городе Паттайя 
димитровградцы 
постигали секре-
ты тайского бокса. 

- По своей сути 
многие элементы 

киокусинкай, ко-
торым мы владеем, 
- признался Сизов, 
- взяты из тайско-
го бокса. Сейчас у 
нас идет подгото-
вительный цикл к 
Кубку мира, кото-
рый будет прохо-
дить в 2013 году в 

Литве, поэтому мы 
решили усовер-
шенствовать свою 
технику. 

Выбор пал на ле-
гендарный лагерь 
"Ситедтонг", где ре-
гулярно трениру-
ются 30 действую-
щих чемпионов ми-
ра по тайскому бок-
су. Возглавляет его 
уважаемый в стра-

не человек - быв-
ший главнокоман-
дующий армией ми-
стер Гётонг.

- В Таиланде нет 
любительского бок-
са, там все построено 
вокруг профессио-
нальных боев, на ко-
торых бойцы зараба-
тывают деньги, - по-
яснил Денис. 

Вообще, в лагерь 
приезжают предста-
вители смешанных 
видов единоборств 
из Франции, США, 
Канады, России и 
других стран. Од-
на тренировка у ма-
стера стоит порядка 
8 долларов. Хозяин 
комплекса - мистер 
Гётонг - сам наблю-

дает за тренировка-
ми. По словам Си-
зова, за димитров-
градцами он сле-
дил особо, постоян-
но давая наставле-
ния их тренеру. За-
нимались ребята с 
утра до ночи. Даже 
вставали в спаррин-
ги с другими бойца-
ми. В одном из та-
ких поединков Сер-
гей Мамаев, види-
мо, повредил своему 
сопернику - амери-
канцу - кости. У то-
го что-то хрустнуло, 
когда Сергей провел 
захват шеи. Больше 
они не встречались, 
но никаких претен-
зий от американца 
не поступало.

Победа
уехала
в гости

4 МАРТА на стадионе 
"Старт" прошел традицион-
ный турнир по хоккею с мя-
чом, посвященный памяти 
заслуженного тренера РФ 
Владимира Живаева. 

Обычно эти соревнова-
ния приурочивают к ян-
варским каникулам. Но 
в этом году от привыч-
ного графика пришлось 
отступить. Зимой юным 
спортсменам пришлось 
сильно попотеть - слиш-
ком много турниров при-
шлось именно на канику-
лярное время. К счастью, 
март подарил хоккеистам 
хороший, прочный лед. А 
вот победа - увы - уехала 
в областной центр. 

В Димитровграде состя-
зались четыре команды 
ребят 2002 года рождения 
- три местных и одна из 
Ульяновска. Первое место 
заняли гости, второе - у 
"Черемшана-1" под руко-
водством Сергея Лохано-
ва, а третье - у "Черемша-
на-2", которую тренирует 
Владимир Кузьмин.

Сам себе
вставил
палки

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ завер-
шилось первенство России 
по биатлону. В соревнова-
ниях принимали участие 
более 120 спортсменов из 
тридцати регионов страны.

Димитровградец Ярос-
лав Костюков завоевал 
на этом турнире сразу 
две медали – серебро 
в спринте на дистанции 
семь с половиной киломе-
тров и бронзу в пасьюте. 

Ярослав мог добиться 
лучшего результата, если 
бы не досадная оплош-
ность. Молодой человек 
потерял на трассе палку. А 
пока искал, соперники не 
дремали. Вот и опередили 
Костюкова.

ÑÏÎÐÒÀÔÈØÀ
ДС "ДЕЛЬФИН"

17 марта
Первенство города по тяжелой 

атлетике среди молодежи до 23 лет. 
Начало в 16.00.

ФОК №2
17 марта

Открытый чемпионат города по 
футзалу. Начало в 10.00. 

ГОРОДСКОЙ ШАХМАТНЫЙ КЛУБ
17-18 марта

Личное первенство по дуатлону 
(шашки, шахматы). Начало в 13.00.

ЛЫЖНЫЕ ТРАССЫ
(Курчатова, 12)

18 марта
Открытый традиционный весен-

ний марафон по лыжным гонкам. 
Начало в 10.00.

Справки по телефону 2-73-30.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

СВЕРНУЛ АМЕРИКАНЦУ ШЕЮ
Димитровградский каратэист провел неудачный захват

В 40-градусную жару спортсменам приходилось обливать 
друг друга водой

После напряженных тренировок ребята могли искупаться 
в водах Сиамского залива

ИГОРЬ ВИКТОРОВ, 
фото из архива 

"Кэмпо"

Любимого папу и дедушку 
МОИСЕЕВА 

АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА 
с 60-летним юбилеем!

Милый, дорогой наш человек!
Самый близкий, самый 
    ты родной!
В этот юбилейный день 
        рожденья
От семьи своей прими ты 
                                поздравленья.
Пожелать так хочется 
                                             сегодня
Только лучшее, что в жизни                                             
                 есть:
Лет долгих, доброго здоровья,
Жизнь, окруженную любовью,
В делах успеха на весь век,
Всего, чем счастлив человек!

Дочь Наталья, зять Алексей 
и внучка Светлана.

Заместителя 
генерального директора 
ООО "Александровка" 

МОИСЕЕВА 
АЛЕКСАНДРА 

ВАСИЛЬЕВИЧА 
с 60-летием!

Ваш юбилей - совсем 
          немного,
Но годы прожиты не зря.
Большая пройдена дорога, 
Большие сделаны дела.
Пусть будет жизнь 
               всегда такой:
Чтоб годы шли, 
    а Вы их не считали,
Вовек не старились душой
И никогда бы горько 
                  не вздыхали.

С уважением, 
ваш коллектив.
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ÓËÛÁÍÈÑÜ!

Подпишитесь  на независимую газету "Местное время" - и вы 
будете в курсе самых интересных событий города и района!

2012

2012

2012

2012

00514

00514

КТО СКРЫВАЕТСЯ ПОД  МАСКОЙ

СПОНСОР КОНКУРСА - КИНОТЕАТР "VEGA-ФИЛЬМ"

ЭТОТ конкурс очень прост. 
Вам надо догадаться, какой 
актер скрывается под ма-
ской. Ждем ответы по теле-
фону 4-79-93. И ТОЛЬКО 
В ПЯТНИЦУ до 15.00!  По-
бедителя ждет приз - два 
билета в кинотеатр "Vega-
фильм"на очередной показ.

А в предыдущем туре ли-
дировал АЛЕКСАНДР ВА-
СИЛЬЕВ. Он первым уз-
нал РОБИНА УИЛЬЯМСА. 
Пригласительные билеты  
можно получить в редак-
ции (в течение недели).

- Вот тебе, хозяин, новый коврик...

Фото прислал Антон Егоров

Как приятно, когда после ве-
черинки просыпаешься - и ви-
дишь, все разрушено-погромле-
но, но дом не твой!

***
Что русскому хорошо, то же-

не потом убирать!
***

Жена озадачила - сказала, 
что бывают такие дни, когда 
ничего, ну вообще ничего делать 
неохота. 

А что, бывают еще какие-то 
другие дни?!

***
У девушки наличие парня за-

висит от спрашивающего.
***

"Десять копеек должна бу-
ду!" - этой простой фразой про-
давщица Люся заработала свой 
первый миллион.

***
Немец в Московском метро, 

жарко, душно, толкучка. Мимо 
пробирается дама, усердно ра-
ботая телом.

Немец: О!! Нефертити!!!
Дама, кокетливо: Я похожа на 

Нефертити?
Немец, зло: Найн, вы похожа 

на баварский корова! Не ферти-
те задом!!!

***
Подарил теще хомячка - пусть 

друг на друга щеки раздувают.
***

- Как жизнь?
- Кипит!
- А я-то думал, чего ты бега-

ешь как ошпаренный...

Куриная чихиртма
ВАМ потребуется: 
1 курица (весом 
1-1,2 кг), 5-6 яиц, 
200 г лука, 2 ст.л. 
муки, лимон, соль, 
перец, раститель-
ное масло.

Курицу разре-
зать на четыре 
части, залить 
3 л воды, посо-
лить, отварить 
до готовности. 
Затем кусочки 
курицы вынуть, 
отделить мясо 
от костей. 

Бульон проце-
дить. Лук мелко 
покрошить и обжа-
рить на раститель-

ном масле до про-
зрачности.

Муку немно-
го обжарить без 
изменения цве-

та. Затем охла-
дить, добавить 
около 1 стакана 
бульона, хоро-
шо размешать, 

чтобы не было 
комочков, и вы-
лить в горячий бу-
льон. Положить 
лук и варить еще 
5-7 минут.

Яйца взбить и 
добавить в горя-
чий, но не кипя-
щий бульон, не-
прерывно поме-
шивая. Если необ-
ходимо, посолить, 
поперчить.  

При подаче раз-
лить суп по та-
релкам, положить 
кусочки курицы, 
добавить 1 ч.л. ли-
монного сока, по-
сыпать зеленью.
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СУДОКУ

СКАНВОРД

ЧИСЛОВОЙ КРОССВОРД

Заполните сетки 
числами от 1 до 9 
так, чтобы в каж-
дой строке, ряду и 
маленьком квадра-
тике (3х3) были все 
числа от 1 до 9.

Для решения числового кроссворда 
необходимо заполнить сетку числами.

104
108
159
189
195
208
431
606
634
698

943
973
1132
1179
1313
1344
1463
3023
3830
4478

10033
10194
11243
14543
18493
22343
28937
34444
43081
45982

57677
60490
60494
80653
81906
98764
111345
243758
432656
704894

Разговор двух подруг:
- Вчера я напилась, а Васька этим вос-

пользовался.
- Что, изнасиловал?!
- Нет, сбежал!..

***
- Что это у тебя с лицом?
- Вчера ходил в тренажерный зал, хотел 

себя в форму привести…
- При чем тут тренажерный зал, я тебя 

про лицо спрашиваю. Что с лицом?!
- Так в этом зале вчера один качок ги-

рю уронил...

- Тебе на лицо?
- Нет! Себе на ногу!
- А лицо?
- А мое лицо решило над этим посмеяться.

***
Весна! Если сажать картошку на садо-

вом участке вместе со всеми, а выкапы-
вать на день раньше - то можно снять и 
два, и три урожая...

***
- Слушай, а пельмени-то какие вкусные!
- Ну, вкусные... Но вообще-то нормаль-

ные люди в кино ходят с поп-корном!..

Говорят, если женщина прекрасно хранит тайну, 
значит, у нее нет .... Соберите недостающее слово.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Явор. 
Поголовье. Анапа. Воля. Клич. 
Караван. Абак. Акаси. Стати-
ка. Лир. Дуб. Полет. Ника. Па-
лермо. Обед. Удод. Рекорд. 
Шкафут. Роса. Имя. Талант. Та-
бак. Галоп. Сак. Эпикур. Оста-
ток. Норов. Ода. Око. Идеал. 
Сугроб. Литр. Омар. Кома. 
Мотив. Азбука. Иркут. Каюк. 
Ерик. Орь. Таран. Сатана.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Вольт. Афе-
ра. Просо. Аул. Колли. Кумир. 
Грач. Оса. Огарь. Кипр. Ран-
гун. Опак. Комод. Таро. Омут. 
Опахало. Работа. Угар. Аал-
то. Повилика. Сливки. Диван. 
Аарне. Атлет. Аванс. Идиш. 
Аракс. Иск. Квартал. Дева. Ау-
ра. Обет. Обод. Фиаско. Мура. 
Мгла. Ухо. Умка. Диакин. Якуб. 
Дитя. Кра. Рака.

Ключевое слово - правда.


