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РЕКЛАМА В "МВ". Тел. 6-70-74.
Акция проводится с 11 апреля 
по 30 июня 2012г. В розыгрыше участвуют 
все подписчики второго полугодия, приславшие в редакцию "МВ" 
(433512, г. Димитровград, ул. М. Тореза, 7-17) заполненные купоны. 
Розыгрыш призов состоится в редакции 9 июля 2012г. в 14.00 путем 
случайного выбора. Окно выигравшему подписчику будет установлено 
до 31 июля 2012г., бытовые приборы - вручены до 16 июля 2012г.

"МВ" - это свет в вашем окне
ÏÎÄÏÈÑÊÀ-2012

Подпишись на 
"Местное время" 
на II полугодие 
2012 года и 
выиграй один из 
шести призов: 
УТЮГ, 
МИКСЕР, 
ТЕРМОС, 
ЧАЙНИК, 
ПЫЛЕСОС или 
СУПЕРПРИЗ - 
УСТАНОВКА 
ПАНОРАМНОГО 
ОКНА!

Полный 
комплект

газеты 
(индекс 54514) 
стоит на почте 

451,98 руб. 
(в "Роспечати" 

- 414 руб.); 
"толстушка" 

с ТВ-программой
(00514) - 

291,36 руб. 
(276 руб.)

Внимание! 
Действует 
правило: 

одна подписка -  
один купон. 

(Купон на стр. 6)

Окно предоставлено 
ООО "Строй-Инвест", бытовая 

техника - ДФ ООО "Стройавтогаз".

m-v-news.ru

ÐÅÊËÀÌÀ "ÌÂ"

Коллектив ОАО ТК Димитровградский 
поздравляет своего 

генерального директора 

БОРИСОВА БОРИСА ДМИТРИЕВИЧАБОРИСОВА БОРИСА ДМИТРИЕВИЧА 
с юбилеем!

Желаем счастья в жизни личной,
Успехов в жизни трудовой,
Желаем в форме быть отличной
И вид иметь Вам боевой.
Желаем быть всегда веселым,
Счастливым, радостным, здоровым!

ÄÎ ÎÊÎÍ×ÀÍÈß ÏÎÄÏÈÑÊÈ ÍÀ "ÌÂ" ÎÑÒÀËÎÑÜ        ÄÍÅÉ19

Солнечный ребенок
семьи Николаевых
ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ ÍÀ ÑÒÐ. 3

УБИЛ ЖЕНУ И ПРИВЕЗ
ТРУП В ПОЛИЦИЮ

Житель Мордово-Озеро, уличив супругуЖитель Мордово-Озеро, уличив супругу
в неверности, расправился с ней и любовникомв неверности, расправился с ней и любовником

ÑÒÐ. 4

Рекордные объемы,
золотые расценки
СПОРТИВНЫЕ ФУНКЦИОНЕРЫ 
ТРАНЖИРИЛИ БЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА

За выделенные деньги катки можно было 
залить не один раз

ÑÒÐÀÍÈÖÀ 4

Наташа Николаева

В полиции Димитровграда таких случаев давно не было



2 Пятница / 8 июня 2012 г. Местное время

ÊÓÐÑÛ ÂÀËÞÒ ÍÀ 7 ÈÞÍß 2012 ÃÎÄÀ

32 руб. 20 коп.

40 руб. 30 коп.

32 руб. 90 коп.

41 руб. 05 коп.

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

Тел. 4-28-25.

Монеты из драгоценных металлов

32 руб. 02 коп. 32 руб. 58 коп.

40 руб. 20 коп. 40 руб. 95 коп.

Лиц.  №23 
ЦБ  РФ

ДОРОГИЕ димитров-
градцы! Поздравляю 
вас с общим праздни-
ком - с Днем России и 
Днем рождения наше-
го любимого города!

12 июня - особая дата 
для всех людей, кто до-
рожит своей Родиной, 
любит свой родной край 
и готов жить и работать 
во имя будущего стра-
ны. В этот день мы че-
ствуем Россию с ее ты-
сячелетней историей, 
духовным и культур-
ным наследием. Празд-
ник напоминает нам о 
том, что все мы, неза-
висимо от того, в каком 
уголке страны живем, - 
граждане единого госу-
дарства, граждане вели-
кой России. 

Мы по праву гор-
димся нашей страной 
и должны нести ответ-
ственность за ее бла-
гополучие и стабиль-
ность, защищать не-
зависимость, своим 
трудом обеспечивать 
ее процветание. Мы 
должны сохранить и 
приумножить все луч-
шее, что было в могу-
чем государстве Рос-
сийском. 

Мы гордимся и сво-
им родным городом, 
который за 314 лет вме-
сте со всей страной 
прошел большой путь и  
внес достойный вклад 
во славу Отечества. 
Были и годы лишений, 
и годы успехов, но го-
род сохранил свою са-
мобытность и создал 
прочный фундамент 
для успешного даль-
нейшего развития.

Статус Димитровгра-
да как учебного и науч-
ного центра теперь под-
креплен существовани-
ем здесь одного из веду-
щих столичных вузов - 
МИФИ - и созданием в 
городе ядерно-иннова-
ционного кластера фе-
дерального значения. 

Будущее Димитров-
града мы связываем 
именно с этим  проек-
том. Создание ядерно-
инновационного кла-
стера станет для го-
рода событием, срав-
нимым  со строитель-
ством здесь НИИАРа. 
Тогда, в далекие уже 
50-е годы прошлого ве-
ка, эта стройка вско-
лыхнула жизнь Меле-
кесса, на многие деся-
тилетия вперед обозна-
чила вектор его разви-
тия и даже повлияла на 
выбор жизненных при-
оритетов горожан.

Сегодняшний Дими-
тровград обладает хо-
рошим потенциалом: 
производственным, на-
учным, культурным, 
образовательным - это 
во многом результат 

начавшихся в те годы 
процессов. 

Мы уверены, что соз-
дание ядерного кла-
стера даст новый мощ-
ный импульс развитию 
города. Воплощение в 
жизнь столь грандиоз-
ного проекта неразрыв-
но связано не только с 
формированием новой 
инфраструктуры, но  и 
нового сознания жите-
лей. Это обязательно 
повлечет позитивные 
перемены во всех сфе-
рах: не только строи-
тельстве и прикладных 
областях, но и в обра-
зовании, культуре, на-
уке. Все будет поднято 
на новую высоту. 

Как вы знаете, будет 
построен новый жи-
лой микрорайон - ака-
демгородок, где запла-
нирована вся необхо-
димая социальная ин-
фраструктура: шко-
ла, детский сад, обще-
ственный центр, мага-
зины, рестораны, ка-
фе и прочее. Только на 
инженерные сети ака-
демгородка планирует-
ся привлечь в течение 
4-х лет более 1,7 млрд 
рублей. А общий объем 
инвестиций пока даже 
трудно оценить в кон-
кретных цифрах.

Поскольку ожидает-
ся большой приток лю-
дей в город из россий-
ских регионов и зару-
бежья, будет модерни-
зирована система же-
лезнодорожного и авто-
мобильного транспорта, 
обслуживающего внеш-
ние связи Димитровгра-
да. Предполагается так-
же восстановить пасса-
жирское речное сооб-
щение с окружающими 
Димитровград населен-
ными пунктами и места-
ми отдыха.

С точки зрения го-
родской власти мы рас-
сматриваем этот проект 
практически как супер-
инвестиции в челове-
ка.  Они идут по разным 
направлениям. Созда-
ние комфортной среды 
для жизни - одно из них. 
Другое - новые рабочие 
места. Например, толь-
ко при создании реак-
тора СВБР планируется 
привлечь до 1300 чело-
век.  1,5 тысячи человек 
будет занято на строи-
тельстве исследователь-
ской ядерной установки 
МБИР. Когда эти объ-
екты сдадут в эксплуа-
тацию, здесь будет от-
крыто около 500 рабо-
чих мест.  Порядка 2 ты-
сяч человек будет при-
нято на работу в Феде-
ральный высокотехно-
логичный центр меди-
цинской радиологии.

(Продолжение на 
странице 6).

Поздравление Главы
города Н.А. Горшенина

АНТОН СТЕПАНОВ, 
рисунок Андрея 

Минякова

СЕГОДНЯ доку-
мент отправили из 
правительства для 
рассмотрения в об-
ластное Законода-
тельное собрание. 
6 июня на заседа-
нии рабочей груп-
пы по разработке 
правовых актов, 
регламентирующих 
процедуру выборов 
губернатора Улья-
новской области, в 
проект закона внес-
ли ряд существен-
ных поправок. 

Одна касается так 
называемого муни-
ципального фильтра. 
В соответствии с фе-
деральным законом 
№40, который под за-
навес своего правле-
ния успел подписать 
Дмитрий Медведев, 
каждый кандидат на 
пост главы субъекта 
Федерации (а отны-
не на эту должность 
назначать уже не бу-
дут) должен собрать 
подписи 5 - 10 про-
центов от числа де-
путатов разных уров-
ней представитель-

КАЖДЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬ - "СТОЛЬНИК" КАЖДЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬ - "СТОЛЬНИК" 
В Ульяновской области готов проект закона о прямых выборах губернатора

БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫЙ случай 
произошел в городе. Димитров-
градская прокуратура подала в 
суд на структуру, которая ремон-
тирует практически все транс-
портные магистрали в регионе, 
- ОАО "Ульяновскавтодор". 

Терпение горожан лопнуло, 
когда после получения претен-
зий на некачественный ремонт 
проспекта Автостроителей "ав-
тодоровцы", собственно, в про-
шлом году и положившие ас-
фальт на главной магистрали 
порта, приступили там к... ямоч-
ному ремонту и выборочному 
ремонту бордюров и ливневок. 
Жителей Первомайского района 
это страшно возмутило. Люди 
стали обращаться в мэрию и в 
прокуратуру, требуя, чтобы с до-
рожниками разобрались. 

Как мы уже сообщали, на ка-
премонт проспекта из бюджета 
было выделено 43 миллиона ру-
блей. Город надеялся, что за та-
кую сумму Димитровград может 
получить современную трассу, 
которая простоит не один год. Ну 
- или хотя бы свой гарантийный 
срок, равный четырем годам. Но 
не прошло и шести месяцев, как 
дорожное полотно начало ло-
паться, вздуваться и вскрываться 
по всей длине и ширине. Местами 
асфальт прямо-таки растворился 
в талых водах. Что было делать? 
Заставить подрядчика за свой 
счет исправить их недоделки. 

Началась переписка мэрии с 
подрядчиками. "Автодоровцы" 
попытались было объяснить, что 

их вины тут нет, а виноваты пред-
приятия, поставившие им нека-
чественный асфальт. "Но разве 
это наши проблемы?" - резонно 
заметили в мэрии, когда полу-
чили очередную отписку из обла-
сти. На защиту "Автодора" вста-
ло региональное министерство 
транспорта. Предложило "ком-
промисс" - мол, пусть дорожники 
выполнят ямочный ремонт. И они 
уже приступили к выборочному 
латанию проспекта Автостроите-
лей. Но такая работа горожан ни-
как не устраивает: за 43 миллио-
на получить дорогу в заплатках. 

Мэрцы предложили подряд-
чикам два варианта решения 
проблемы. По первому, более 
дорогому, они срезают весь по-
врежденный верхний слой ас-
фальта и укладывают новый. 
По второму, более дешевому, 
просто кладут поверх еще один 
слой, заделывая и все рытвины. 
Чтобы поверхность дороги ста-
ла ровной. Но поскольку "авто-
доровцы" ни на то, ни на другое 
не согласились, администра-
ция  города решила обратиться 
за помощью в прокуратуру. По 
словам помощника прокурора 
Александра Шпака, ими было 
подготовлено исковое заявле-
ние. Ответчиками по делу будут 
проходить "Ульяновскавтодор", 
произведший некачественный 
ремонт, и комитет ЖККиС (их 
привлекают за несвоевремен-
ный контроль по качеству).

Судебное заседание еще не 
назначено.

"Автодор" попал в яму

НЕСМОТРЯ на то, 
что месячники по 
наведению порядка 
прошли еще вес-
ной, в Мелекесском 
районе субботники 
решили продлить 
до конца лета. 

В этой связи каж-
дое поселение раз-
работало свои пла-
ны мероприятий, 
по которым соби-
раются установить 
десятки скамеек, 
мусорных урн и 
игровых площадок. 
В населенных пун-
ктах Рязановского 
сельского поселе-
ния до 20 июня обя-
зались оборудовать 
детский комплекс и 

игровую площадку. 
К 25 июня появится 
игровой комплекс 
и в Новоселках. В 
Н и к о л ь с к о м - н а -
Черемшане по ули-
це Мира появилась 
беседка, в Бригади-
ровке возле памят-
ника погибшим  вры-
ли в землю четыре 
скамеечки. Теперь 
есть где отдохнуть 
и в Лебяжьем - ска-
мейки установили 
рядом с церковью. 
В Тиинске детям по-
дарили горку и каче-
ли. В Новой Майне в 
парке имени Мель-
никова планируется 
построить неболь-
шую беседку.

ВПЛОТЬ до 16 июня 
в регионе будут про-
водиться проверки  
в пунктах сдачи еди-
ного государствен-
ного экзамена. 

Уполномоченный 
орган - комитет по 
надзору и контро-
лю в сфере образо-
вания Ульяновской 
области - проводит 
проверки. Обраще-
ния в комитет могут 
направлять руково-
дители пунктов при-
ема сдачи экзамена, 
организаторы ЕГЭ, 
уполномоченные го-
сударственной экза-
менационной комис-
сии, общественные 
наблюдатели, а так-
же сами обучающие-

ся и их родители.
"Важно исключить 

возможность любых 
коррупционных про-
явлений и других на-
рушений при сдаче 
ЕГЭ. Для выпускни-
ков этот экзамен - 
одно из важнейших 
событий в жизни, и 
ничто не должно его 
омрачить",  - считает 
председатель регио-
нального комитета по 
контролю и надзору в 
сфере образования 
Марина Батанова. 

Напомним, за на-
рушение порядка 
проведения ито-
говой аттестации 
предусмотрена ад-
министративная от-
ветственность.

УРНЫ РАСТУТ, 
КАК ГРИБЫ 

ЕГЭ взяли под контроль

- Здорово! У меня есть 
100 "лимонов" - я хочу 
быть губернатором...

ной власти. От посе-
лений до районных 
и городских муници-
палитетов. Предста-
вители облизбирко-
ма, участвовавшие 
в экспертизе нового 
ульяновского закона, 
предложили  устано-
вить максимальную 
планку - десять про-
центов. Но в итоге на 
правительственной 
рабочей группе ре-

шили снизить ее до 
девяти.

Еще одно изме-
нение касалось раз-
мера избирательно-
го фонда кандида-
тов. По рекоменда-
циям Центризбир-
кома РФ, он должен 
рассчитываться, ис-
ходя из 70-100 рублей 
на одного избирате-
ля. В Ульяновской об-
ласти порядка  мил-

лиона человек имеют 
право голоса. После 
долгих дебатов чле-
ны комиссии во гла-
ве с министром ре-
гионального разви-
тия Николаем Доро-
ниным (как извест-
но, он - выходец из 
"Справедливой Рос-
сии") практически 
единогласно прого-
лосовали за макси-
мум. То есть за ос-

нову подсчетов взяли 
"стольник". Таким об-
разом, в случае, если 
кто-то захочет стать 
главой Ульяновской 
области, без 100 мил-
лионов рублей на сче-
те ему на выборах де-
лать нечего.  

Что касается Сергея 
Морозова, который 
был переназначен на 
пост губернатора вес-
ной 2011 года, то он в 
соответствии с кон-
трактом будет руко-
водить регионом еще 
четыре года. В мае, не-
задолго до вступления 
ФЗ-40 в действие, ко-
торый заработал уже 
со 2 июня, по области 
поползли слухи. Яко-
бы Сергей Иванович 
намерен сложить с се-
бя полномочия назна-
ченца и пойти на пря-
мые выборы.  Чтобы в 
очередной раз проде-
монстрировать свою 
уверенность, что аль-
тернативы в регио-
не ему нет? Морозов 
чьих-то "ожиданий" 
не оправдал - заявле-
ние об отставке ново-
му президенту не по-
дал. Во всяком случае 
пока...

РЕКЛАМА РЕКЛАМА
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В ГОРОДЕ будет по-
строена трехзвездочная 
гостиница на 140 мест 
с концепцией "Holiday 
Inn". Ее проект губерна-
тору Сергею Морозову 
презентовали во время 
пребывания в Дими-
тровграде 5 июня. 

Она будет построена 
в Западной части горо-
да в непосредственной 
близости от строящего-
ся Центра медрадиоло-
гии. Но ее дислокация 
может и поменяться. 
Так, по мнению мэра Ни-
колая Горшенина, они 
подобрали для гости-
ницы очень неплохое 
место за зданием ДУСа. 
Но есть опасения - как 
бы "рощинцы" вновь не 
вступились за сосны и 
не "обломили" тендер 
на выделение земли. 

Здесь или в другом 
месте - гостиницу все 
же возведут. По словам 
представителей вла-
стей, такой престижный 
отель городу, развиваю-
щемуся как ядерно-ин-
новационный кластер, 
необходим как воздух. 

Ведь он будет предна-
значен, прежде всего, 
для размещения сопро-
вождающих в лечебные 
учреждения больных, ну 
и вообще - для всех же-
лающих. 

К о н ц е п ц и я 
"HolidayInn" три звезды 
предполагает повышен-
ный уровень комфор-
та. Площадь номеров 
в гостинице - от 25 до 
50 квадратных метров. 
Кроме того, в ней будут 

размещены два конфе-
ренц-зала, два рестора-
на, два бара, бассейн, 
сауна и спа-салон. Ми-
нистр строительства 
Михаил Шканов, уча-
ствовавший в презента-
ции, отметил, что глав-
ное - наличие рядом уже 
готовых инженерных се-
тей и коммуникаций. 

Планируется, что уже 
в 2014 году гостиница 
будет введена в строй 
действующих.

СОЛНЕЧНЫЙ РЕБЕНОКСОЛНЕЧНЫЙ РЕБЕНОК
СЕМЬИ НИКОЛАЕВЫХСЕМЬИ НИКОЛАЕВЫХ

ЛЮБОВЬ 
МУРСАЛОВА, 
фото из архива 

семьи Николаевых

ВО ВРЕМЯ финала 
конкурса "Семья го-
да", состоявшегося 
в ЦКиД "Восход" 1 
июня, всех просто 
очаровала девяти-
летняя Наташа Ни-
колаева, которая 
вместе с мамой и 
папой боролась за 
звание лучших. Она 
могла запросто по-
дойти к любому 
понравившемуся 
человеку и очень ис-
кренне обнять его. 
Глядя на эту милую 
и общительную дев-
чушку, даже и не по-
думаешь, что она 
родилась с диагно-
зом "синдром Да-
уна". Несмотря на 
такой суровый вер-
дикт медиков, Ната-
ша успешно учится в 
обычной городской 
школе, занимается 
бальными танцами 
с обычными, здоро-
выми, детьми, поет 
и плавает. 

- Когда Наташа ро-
дилась, нам сразу 
предложили отказать-
ся от нее, - рассказа-
ла "МВ" мама девоч-
ки 44-летняя Светла-
на Викторовна. - Ска-
зали, что она никог-
да не будет ходить. На 
что я ответила, что на-
ша дочка будет самой 
лучшей. Поверить в 
это нам помог и врач-
невролог Александр 
Васильевич Горшков. 
Он поддержал нас и 
подсказал, что надо де-
лать, чтобы наша ма-

лышка встала на ноги. 
Семья не опустила 

рук. Родители посто-
янно занимались с 
ребенком. Мама пе-
речитала горы книг 
и специальных жур-
налов. Полученные 
знания и новые ме-
тодики тотчас же 
применяла на прак-
тике. И результат не 
заставил себя долго 
ждать. Уже в три го-
да Наташенька знала 
весь алфавит. А ког-
да пришло время ид-
ти в школу, бойко чи-
тала. В этом году де-
вочка перешла уже в 
третий класс. В днев-
нике у нее только по-
ложительные оцен-
ки по всем предме-
там. Но больше все-

го девочке нравится 
читать. 

- Вот если у нее будет 
выбор, что взять - ку-
клу или книжку, Ната-
ша возьмет книгу. Она 
сама ходит в библио-
теку и выбирает себе 
литературу. А какая у 
нее замечательная па-
мять! Вы не представ-
ляете. Даже длинные 
стихи она запоминает 
чуть ли не после пер-
вого прочтения. Нам 
сказали, что Наташа - 
единственный ребе-
нок в Ульяновской об-
ласти с этим заболева-
нием, который достиг 
таких успехов.

Цейтнот
Работает в семье 

один папа. 42-лет-

ний Владимир Ни-
колаев трудится на-
ладчиком на Дими-
тровградском вен-
тильном заводе. А 
мама, оставив люби-
мую работу - воспи-
тательницы детско-
го сада, всю себя по-
святила воспитанию 
дочки. И она ни о 
чем не жалеет. Впо-
ру Светлане Викто-
ровне самой теперь 
книжку писать о том, 
как реабилитиро-
вать ребенка с син-
дромом Дауна, что-
бы вселить надежду 
в других людей, в се-
мьях которых растут 
такие же дети.  

Дома Николаевы 
практически не си-
дят. Дни у них рас-

писаны по минутам. 
Сначала у Наташи 
уроки в школе, по-
том занятия танцами 
в "Дуэте", три раза 
в неделю бассейн. 
А еще - посещение 
друзей в центре ре-
абилитации "Прео-
доление". Вообще, у 
этого солнечного ре-
бенка, как ее назы-
вают учителя и зна-
комые, очень мно-
го друзей и в шко-
ле. Причем не толь-
ко среди ровесни-
ков, но и среди стар-
шеклассников. Мно-
гие из них пришли 
на конкурс "Семья 
года", чтобы поддер-
жать Николаевых. 
И не важно, что зва-
ние суперсемьи до-

сталось другим. Дой-
ти до финала - это 
тоже достижение. 
Кстати, до того, как 
стать финалистами 
этого конкурса, Ни-
колаевы завоевали 
гран-при фестива-
ля творчества детей-
инвалидов "Лучики 
надежды", где пред-
ставили свое семей-
ное песенное трио. А 
в прошлом году На-
таша была призна-
на "Мисс Осень" на 
конкурсе, который 
проводился в "Прео-
долении". То есть об-
щественного призна-
ния им не занимать. 
Но главное для Свет-
ланы Викторовны - ее 
надежный тыл. 

- У нас замечатель-
ный папа! - говорит 
мама Наташи. - Толь-
ко вместе с семьей 
мы сможем все пре-
одолеть, любые труд-
ности. Я считаю, что 
все должно строить-
ся на любви и взаи-
мопонимании.

Дома у Николае-
вых живут два вол-
нистых попугайчи-
ка, есть еще аквари-
ум с рыбками. Де-
вочка много читает 
про зверей и птиц, 
смотрит телепро-
граммы, посвящен-
ные братьям нашим 
меньшим. В дальней-
шем, после оконча-
ния школы, Наташа 
хочет поступить в ве-
теринарный инсти-
тут, чтобы научить-
ся лечить животных. 
И те, кто знает эту 
девочку, нисколько 
не сомневаются, что 
именно так и будет. 

Папа - капитан семейного корабля, мама - боцман, а маленькая Наташа - юнга

Звездный
час хозяев
31 МАЯ в Новоселках состо-
ялся первый межрайонный 
конкурс-фестиваль детско-
го вокального творчества 
"Твой звездный час". 

В нем приняли  участие 
35 юных вокалистов из 
Новой Майны, Мулловки, 
Новой Малыклы и из Бина-
радки Самарской области. 
Но гостям региона удача 
не улыбнулась. Победите-
лями в младшей возраст-
ной группе стали Евгения 
Куренкова из Новоселок 
и Диана Колесникова из 
Новой Майны. В средней 
возрастной группе лучшей 
назвали Юлию Еремееву, 
также представлявшую 
хозяев конкурса. Юля 
получила еще и приз зри-
тельских симпатий. А вот 
гран-при фестиваля заво-
евала Динара Тухтарова из 
Новой Малыклы.

Денег лучшим
не положено
ТОРЖЕСТВЕННОЕ меро-
приятие, посвященное 
Дню социального работ-
ника, прошло в Ульяновске 
накануне праздника, 6 
июня. На нем определи-
ли 20 лучших работников 
структурных подразде-
лений. В их числе и двое 
димитровградцев. Звания 
"Лучшие люди системы 
социальной защиты насе-
ления" удостоены Татьяна 
Рузавина, директор  ре-
абилитационного центра 
для несовершеннолетних 
"Радуга", а также водитель 
этого учреждения Борис 
Кистойчев. Их имена наря-
ду с другими занесены на 
областную доску почета. 
Домой руководитель и во-
дитель вернулись с дипло-
мами. Денежных премий 
лучшим не полагалось. 

Железная
дружба
ВО ДВОРЕ центра соци-
ального обслуживания 
"Доверие" появилась 
необычная скульптура. Во 
время визита губернатора 
Сергея Морозова в Дими-
тровград на территории 
учреждения посадили... 
металлическое дерево. 
Кованое изделие вы-
сотой два с половиной 
метра было изготовлено 
в кузнечной мастерской 
местного предпринима-
теля Дмитрия Марьясова. 
Он совершенно бесплатно 
презентовал центру этот 
подарок. У скульптуры  
уже появилось название 
- "Дерево дружбы". Оно 
станет символом теплых,  
дружественных отноше-
ний между людьми, кото-
рые посещают "Доверие", 
говорят сами специалисты 
социального учреждения.

Пока конструкция 
украшена живыми 
цветами 

В ДИМИТРОВГРАДЕ идут 
последние приготовления к 
празднованию Дня города. На 
торжества ожидают большое 
количество гостей, в том чис-
ле из Саратова, Самары и дру-
гих городов Поволжья, а так-
же из Болгарии. Так, главным 
докладчиком на международ-
ной конференции, которая 
пройдет 11 июня, станет док-
тор исторических наук, экс-
перт Министерства культуры 
республики Болгария Георги 
Владимиров из Софии.

Отмечать праздник нач-
нут 9 июня. Утром у мэрии 
откроется обновленная до-
ска почета. А в четыре часа 
дня в НКЦ имени Славско-
го состоится торжествен-
ное собрание. Но главные 
праздничные события раз-
вернутся 10 июня в центре 
старого города, в непосред-
ственной близости от мэ-
рии. Народные умельцы по-
строят свой городок. Дети 
примут участие в конкур-
се рисунков на асфальте. 
В Марковом саду зарабо-
тают национальные подво-
рья, пройдут мастер-клас-
сы. На площади Советов от-

кроется выставка раритет-
ных авто. Перед зданием 
димитровградской драмы 
пройдет концертный мара-
фон с участием творческих 
коллективов. На площади 
Советов зрителей ожида-
ет детский карнавал "Ска-
зочный Атомград", а затем - 
летний студенческий бал. В 
семь часов вечера зашумит 
фестиваль "Казачья воль-
ница" и пройдет концерт-
ная программа  с участием 
гостей. Завершится празд-
ник в 23.00 грандиозным 
фейерверком. 

11 июня в НКЦ имени 
Славского состоится меж-
дународная конференция 
"Россия и Болгария. Исто-
рические связи", посетите-
ли смогут также осмотреть 
выставку "Города-побрати-
мы", посвященную друж-
бе нашего города с болгар-
ским Димитровградом. А 12 
июня вечером у ТДЦ "Ме-
лекесс" на порту подведут 
итоги акции "Роди патри-
ота в День России!". По ее 
окончании состоится кон-
церт, посвященный госу-
дарственному празднику.

Ждем гостей со всех волостейАХ, ГОСТИНИЦА, ТЫ, ГОСТИНИЦА

Пока больные будут лечиться, их родственники 
смогут с комфортом отдохнуть
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ИГОРЬ ВИКТОРОВ, 
рисунок Андрея 

Минякова

НА МАЙСКОЙ сес-
сии городской ду-
мы депутаты за-
слушали отчет 
счетно-контроль-
ной комиссии по 
результатам про-
верки использо-
вания бюджетных 
средств, выделен-
ных спорткомитету 
на подготовку спор-
тивных сооружений 
к зимнему сезону 
2011-2012 годов. 

Проанализировав 
представленную в 
СКК документацию, 
аудиторы в частно-
сти установили, что 
при проведении тор-
гов на оказание услуг 
по заливке и очист-
ке от снега стадио-
нов "Старт" и "Стро-
итель" должностные 
лица клуба в разы за-
высили объемы ра-
бот, необоснованно 
проплатив подрядчи-
кам большие суммы. 
К примеру, на "Стар-
те" по графику ма-
шины должны были 
отработать 207 часов 
в месяц, а по бумагам 
выходило, что они 
"пахали" 345 часов. 
Аудиторы посчитали 
это неэффективным 
расходованием бюд-
жетных средств. Пе-
рерасход составил 
226 тысяч рублей. 

Директор СК "Ней-
трон" Вячеслав Че-

канов объяснил: мол, 
сделано это было со-
знательно, так как 
требовалось рассчи-
таться с подрядчика-
ми за февраль-март 
прошлого года. Яко-
бы в тот период под-
рядчики (самарское 
ООО "Тревис" и ИП 
Николаев) работу вы-
полнили под гаран-
тии заказчика, но им-
де не заплатили, по-
скольку опоздали с 
размещением инфор-
мации на проведение 
торгов. Однако, до-
кументального под-
тверждения факта 
оказания услуг под-
рядными организа-
циями ни комитет по 

физической культуре 
и спорту, ни сам клуб 
"Нейтрон" в СКК так 
и не предоставили. 
Любопытно, что и по-
следующие заклю-
ченные контракты с 
теми же самыми юр-
лицами, по мнению 
аудиторов, носили яв-
но формальный ха-
рактер. Так как побе-
дитель торгов был за-
ранее известен. А это 
- уже нарушение за-
кона о защите конку-
ренции.

Строитель
Еще нелепей вы-

глядит ситуация с вы-
делением средств на 
обеспечение необхо-

димых условий для 
массового катания на 
коньках горожан на 
стадионе "Строитель". 
На все про все в про-
шлом году был выде-
лен 1 миллион 195 ты-
сяч рублей. Соглас-
но договору от 24 де-
кабря прошлого года 
всего за восемь кален-
дарных дней  (аккурат 
перед Новым годом) 
из бюджета было по-
трачено  порядка по-
лумиллиона рублей. 
То есть за один день 
работы было израсхо-
довано 62 тысячи ру-
блей, тогда как по сло-
жившейся практике в 
Димитровграде стои-
мость таких услуг по 

уборке стадионов и 
заливке катков варьи-
руется от 9 до 12 ты-
сяч. То есть налицо - 
значительное завы-
шение объемов работ. 
Возможно, горожа-
не, соскучившись по 
"Строителю", на ко-
тором массового ка-
тания не было уже не-
сколько лет, всем ско-
пом рванули на ста-
дион, и подрядчикам 
пришлось сутками 
трудиться, предполо-
жили аудиторы. Но на 
просьбу сотрудников 
СКК подтвердить рез-
кое увеличение посе-
щаемости стадиона 
спорткомитет до сих 
пор не откликнулся. 

И еще один любо-
пытный момент: акт 
выполненных ра-
бот по "Строителю" 
был  подписан после 
оплаты по догово-
ру (деньги проплати-
ли практически сра-
зу после заключе-
ния договора, а не по 
окончании сезона). 
Что, по словам про-
веряющих, также яв-
ляется существен-
ным нарушением. 

Аудиторы реко-
мендовали админи-
страции привлечь 
должностных лиц 
спорткомитета к дис-
циплинарной ответ-
ственности за неэф-
фективное исполь-
зование бюджетных 
средств и необосно-
ванную оплату заку-
паемых услуг.        

РЕКОРДНЫЕ ОБЪЕМЫ,
ЗОЛОТЫЕ РАСЦЕНКИ
Спортивные функционеры транжирили бюджетные средства

Убил жену и привез
труп в полицию
ЖИТЕЛЬ МОРДОВО-ОЗЕРО, УЛИЧИВ СУПРУГУ В 
НЕВЕРНОСТИ, РАСПРАВИЛСЯ С НЕЙ И ЛЮБОВНИКОМ

Машину с трупом Рашит подогнал 
прямо к зданию полиции

УТРОМ 6 июня в селе 
Мордово-Озеро разы-
гралась трагедия. При-
ехав из Димитровграда, 
куда отлучался по де-
лам, выходец из Узбеки-
стана 40-летний Рашит 
З. застукал граждан-
скую супругу - 30-лет-
нюю безработную Анну 
Т. - в постели с местным 
жителем Анатолием Х. 

Работающий вахто-
вым методом на строй-
ке в Москве, он приехал 
домой без предупреж-
дения, чтобы проверить 
слухи о неверности Ан-
ны. Увидев любовников, 
ревнивец сначала на-
кинулся с кулаками на 
мужчину, которому от-
бил детородные органы, 
а затем переключился 
на неверную пассию. 
Женщина, не выдержав 
побоев, скончалась.  

Увидев, что натворил, 
Рашит позвонил сосе-
дям, чтобы вызвали ско-
рую, а сам, закутав труп  
в одеяло, повез его в го-
род, к зданию межмуни-
ципального отдела поли-
ции, и сдался властям.  

- Я убил супругу, труп 
в салоне машины, ко-
торая стоит у крыльца, 
- огорошил Рашит де-
журного смены. - Хочу 
написать заявление. 

Проверив машину и 
обнаружив там тело 
женщины, дежурный 
вызвал опергруппу. 

Что  касается любов-
ника Анны - 41-летнего 
Анатолия Т., то мужчина 
был госпитализирован в 
реанимацию больницы 
№2. Оказалось, ревни-
вец отшиб напрочь горе-
любовнику детородные 
органы. Врачи не ис-
ключают, что  он может 
навсегда утратить муж-
скую половую функцию. 

Дети
У Анны осталось двое 

детей - 10-месячный 
мальчик и трехлетняя 
девочка, которых она 
родила в гражданском 
браке с Рашитом. Сей-
час малыши помещены 
на социальные койки в 
больницу. В селе никого 
из родных у женщины 
не было. Следователи 
ищут родственников, 
которые могли бы взять 
на себя заботу о детях.

Вчера органами след-
ствия Рашиту З. было 
предъявлено обвине-
ние по части 4 статьи 
111 УК РФ (причинение 
тяжкого вреда здоро-
вью, повлекшее смерть 
потерпевшего). Он пре-
провожден в СИЗО.

В СРЕДУ, 6 июня, Димитровград-
скую детскую воспитательную 
колонию, в которой отбывают 
наказание 35 человек в возрас-
те от 14 до 19 лет, навестили 
сотрудники управления феде-
ральной службы исполнения 
наказаний Ульяновской облсти  
и Госнаркоконтроля. Они при-
везли для демонстрации два 
документальных фильма - "За-
претная зона" и "Мишени". Все 
герои в них реальные. Так, в "Ми-
шенях" рассказывается о судьбе 
двух димитровградских ребят, 
которые попались на передаче 
наркотиков в зону. Истории жиз-
ни главных героев чем-то схожи. 
Оба росли без материнской за-
боты, их родственники тоже не 
раз побывали на зоне. Ничего 
хорошего в этой жизни ребята не 
видели. И теперь долго не уви-
дят. Оба получили большие сро-
ки заключения. 

Во время просмотра фильмов 
ребята тихо обсуждали увиден-
ное. Высказались они и после 
показа.

- Не всем нужно доверять, - 
уверены мальчишки. - А они по-
надеялись на взрослых, кото-
рые их же и подставили. 

Но некоторые ребята все же 
полагают, что помогли бы сво-
им хорошим знакомым проне-

сти наркотики, главное в этом 
деле - не попасться. Сотрудни-
ки госнаркоконтроля объясни-
ли колонистам все "прелести" 
такой помощи. Ведь в Государ-
ственной думе Российской Фе-
дерации уже рассматриваются 
поправки к закону, согласно 
которым наркоторговцам "све-
тят" уже пожизненнные сроки, 
а те, кто "просто" употребляет 
"дурь", будут подпадать под 
уголовную ответственность. 

В этот же день вручили ди-
плом первой степени воспитан-
нику детской колонии 18-лет-
нему Руслану Зиннятулову. Он 
участвовал в областном кон-
курсе рисунков "Дорога к хра-
му", организованном УФСИН, 
и стал его победителем в своей 
возрастной категории.

- Сюда я попал за убийство, - 
признался Руслан (вообще, его 
осудили по части 4 статьи 111 
УК РФ - причинение тяжких те-
лесных повреждений, повлек-
шее смерть потерпевшего).  
- Теперь я часто хожу в храм, 
замаливаю свои грехи, разго-
вариваю с батюшкой, когда он 
приезжает к нам в колонию. Я 
хочу жить как все - найти хоро-

шую работу, встретить девушку 
и жениться, завести детей. На-
ходясь здесь, я многое понял в 
своей жизни и переосмыслил.

Кроме диплома, Руслан полу-
чил в подарок от гостей торт и 
сладости.

РАССЛЕДОВАНИЕ уголовно-
го дела об избиении 1 апреля 
этого года четверых посети-
телей кафе "Белладжо", где 
в качестве одного из подо-
зреваемых фигурирует дву-
кратный чемпион мира по бо-
евому самбо Денис Емелю-
ков, продлено еще на месяц. 

Известно, что еще трое за-
чинщиков драки привлечены 
к уголовной ответственности. 
Среди них как действующие, 
так и бывшие спортсмены. 
Кстати, также возбуждено уго-
ловное дело по факту кражи 
золотой цепочки, которая в 
момент избиения потерпев-
шей Елены Н. упала на пол и 
была поднята одним из драчу-
нов. Это зафиксировали каме-
ры видеонаблюдения. Любо-
пытно, что воришкой оказался 
мужчина, который незадолго 
до  этой драки подал заявле-
ние на работу в полицию. Есте-
ственно, теперь ему в трудо-
устройстве отказано. 

В ходе предварительного 
следствия было установлено, 
что в результате драки в кафе 
"Белладжо" одним из основ-
ных пострадавших стал супруг 
Елены Сергей. Но следовате-
ли так до сих пор и не получили 
документов от патологоанато-
мов с данными экспертизы.  

- Я возмущена тем, что нам 
не дают официального заклю-
чения, - говорит Н. - В деле 
лишь фигурирует справка о 
первичном осмотре патолого-
анатомом, где врач поставил 
отметку о причинении моему 
мужу телесных повреждений 
средней (!) тяжести. А ведь ему 
сломали руку.  И после опера-
ции в Самаре кости срослись 
неправильно. Сейчас мы наня-
ли специалистов, которые про-
ведут независимую экспертизу 
состояния супруга в момент 
доставления в больницу. 

Елена опасается, что обид-
чики могут понести совсем не 
то суровое наказание, кото-
рого, по ее мнению, заслужи-
вают. Мол, по этой статье им 
как максимум может светить 
до нескольких сот часов ис-
правительных работ или же 
условное наказание. Тогда как 
за причинение тяжкого вреда 
здоровью могут дать реаль-
ный и немаленький срок.  

- Они будут продолжать 
бить людей и не нести за это 
никакого наказания, - воз-
мущена молодая женщина. 
- Это несправедливо. Пре-
ступники, тем более владе-
ющие боевыми приемами, 
должны быть наказаны по 
всей строгости закона. 

УБИЙЦА НАШЕЛ ПУТЬ К ХРАМУУБИЙЦА НАШЕЛ ПУТЬ К ХРАМУ
ЛЮБОВЬ ГЛАЗОВА,

фото автора

Руслан не думал, что 
его рисунок произведет 
такой эффект

Вор хотел стать полицейским
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Премии Муз-ТВ в этом году до-
стались: 

Дима Билан и Елка названы 
лучшими исполнителями этого 
года на церемонии награждения 
юбилейной X ежегодной телеви-
зионной премией в области по-
пулярной музыки Муз-ТВ, кото-
рая прошла в СК "Олимпийский" 
в пятницу вечером. "Лучшей ис-
полнительницей" стала Елка. 

Специальный приз "Лучший 
певец десятилетия" достался 
Филиппу Киркорову, а "Лучшей 
певицей десятилетия" названа 
Земфира.

Серебряными тарелками с зо-

лотыми сферами были награж-
дены российские артисты еще в 
13 номинациях, в том числе и в 
специальных.

"Лучшей песней" названа ком-
позиция певицы Нюши "Выше".

Призовую тарелку в номина-
ции "Лучший альбом" забрала 
группа"Градусы" с пластинкой 
"Голая". 

"Лучшим видео" признан клип 
Алана Бадоева на песню "Снег" 
Филиппа Киркорова.

"Прорывом года" в этот раз 
стал Макс Барских. 

Коллектив "Винтаж" стал "Луч-
шей поп-группой".

"Лучшим концертным шоу" на-
зван концерт Филиппа Киркоро-
ва "ДруGoy" в Государственном 
Кремлевском дворце. 

Спецприз "За вклад в развитие 
музыкальной индустрии" полу-
чил основатель Премии Муз-ТВ 
композитор Игорь Крутой.

Еще один специальный приз - 
"За вклад в жизнь" - получил Ми-
хаил Горбачев. Награду за него 
получала внучка Ксения. 

Также был вручен приз "Лучшей 
концертной площадке", которой 
стал СК "Олимпийский", где еже-
годно и проходит церемония на-
граждения премией Муз-ТВ.

РАЗБОРКА в 
Твиттере меж-
ду двумя са-
мыми яркими 
персонажами 
отечественно-
го шоу-бизне-
са разделила 
звезд на два 
лагеря. 

В 2010-м году 
Тимур унес из 
"Олимпийско-
го" три тарел-
ки МУЗ-ТВ. Рэ-
пер выставил на 
всеобщее обо-
зрение открытое 
письмо, где вы-
сказал свое не-
довольство рас-
пределением на-
град между арти-
стами на премии 
МУЗ-ТВ. Тима-
ти по полочкам 
разложил, кто, 
по его мнению, 
должен был быть 
удостоен таре-
лок сразу по ря-
ду номинаций.

- Как можно бы-
ло не дать "Про-
рыв года" Ивану 
Дорну, а "Клип го-
да" и "Группу го-
да" группе "Сере-
бро"? Ведь видео 
на песню "Мама 
Люба" набрало бо-

лее 20 млн просмо-
тров на YouTube, - 
возмутился в сво-
ем микроблоге 
исполнитель. - А 
про номинацию 
"Хип-хоп-проект 
года" - группа 
"Банд'Эрос"? Вы 
серьезно? Этот 
год однозначно за 
"Касту"! "Дуэт го-

да" из рубрики no 
comments, а дол-
жен быть у Джига-
на и Юлии Сави-
чевой. Почему так 
необъективно?

В этом году 
зрители МУЗ-ТВ 
признали Кир-
корова лучшим 
и с п о л н и т е л е м 
десятилетия.

Реакция три-
умфатора пре-
мии, собравшего 
1 июня в "Олим-
пийском" три та-
релки МУЗ-ТВ,  
не заставила се-
бя ждать.

- У тебя какие-
то вопросы воз-
никли? Самый 
честный? Я в 

прошлом году 
вопросов не за-
давал. Суще-
ствует профес-
сиональная эти-
ка! Ок! Запом-
нил! - возмутил-
ся Киркоров.

В з а и м н ы е 
о с к о р б л е н и я 
звезд взбудо-
ражили свет-

скую тусовку - 
шоу-бизнес раз-
делился на тех, 
кто считает вы-
сказывание Ти-
мура слишком 
грубым и встал 
на сторону поп-
короля, и тех, кто 
счел неадекват-
ной реакцию Фи-
липпа на точку 
зрения Тимати.

В копил-
ке наград Ти-
мура есть за-
ветные тарел-
ки МУЗ-ТВ, ко-
торые он полу-
чил в 2010 году 
за лучший хип-
хоп-проект, за 
лучший альбом, 
а также за ви-
део Love You - 
совместную ра-
боту артиста с 
Busta Rymes и 
певицей Mariya. 
В этом же го-
ду рэпер не был 
заявлен в каче-
стве номинанта 
ни в одной кате-
гории, а на це-
ремонию вру-
чения премии 
не смог попасть 
даже как гость 
из-за травмы 
спины.

КИРКОРОВ ПРОТИВ ТИМАТИ

В прошлом году Тимати все устраивало, а в этом - у него возникли 
вопросы, в частности - к Киркорову

ОЛЬГА Бузова и Дми-
трий Тарасов усилен-
но готовятся к свадьбе. 
По последним данным, 
праздновать  они соби-
раются не в обычном, а 
в плавучем ресторане. 
Этот корабль словно бы 
попал из прошлого в на-
стоящее. Однако он ни-
куда не поплывет, а бу-
дет все время стоять у 
пристани. Как объяснил 
менеджер плавучего ре-
сторана, плавать по пра-
вилам, утвержденным 
речным судоходством, 
им можно только в вос-
кресенье, и делать кому-
то исключение они не 
могут, а свадьба Бузовой 
и Тарасова запланирова-
на на будний день. Тор-
жества на корабле обой-
дутся молодоженам в 
два миллиона рублей. В 
эту сумму войдут аренда 
банкетного зала и кают. 
Гостей будут угощать де-
ликатесами и изыскан-
ными винами.

До свадьбы полуза-
щитника "Локомотива" и 
ведущей "Дома-2" оста-
лось чуть меньше меся-
ца, но молодые еще не 

готовы к торжеству - они 
не успели купить костюм 
для Дмитрия и обручаль-
ные кольца.

- Уж если на годовщи-
ну отношений Дима ей 
подарил кольцо с огром-
ным бриллиантом, то на 
свадьбу, думаю, ребята 
выберут что-то роскош-
ное, - говорит подруга 
невесты. - Они проду-
мывают каждую мелочь 
предстоящего торже-
ства - Оля лично выби-
рает цветы для оформ-
ления зала, отдала при-
глашения на печать в 
типографию.

Предстоящее торже-
ство, кстати, было под 
угрозой срыва - в по-
следние пару месяцев 
травма колена, поса-
дившая Тарасова почти 
на год на скамейку за-
пасных, начала напоми-
нать о себе.

Диме хотели назна-
чить операцию, и тогда 
свадьбу пришлось бы 
перенести на конец ле-
та - начало осени. Но, к 
счастью, хирургическое 
вмешательство не по-
надобилось.

КОРАБЛЬ НЕ ПОПЛЫВЕТ

До свадьбы Бузовой и Тарасова 
осталось меньше месяца

"Мальчик-
бродяга"
спивается
ЕЩЕ в начале 2010 года 
Андрей Губин, звез-
да 90-х, исполнитель 
сладких песен о любви, 
официально стал безра-
ботным.

Певческая карьера 
Губина закончена уже 
давно, его последним 
альбомом стал The 
Best, вышедший в 2008 
году, с новой компози-
цией "Лена". Причиной 
невостребованности 
Андрея стала внезап-
ная болезнь, а затем и 
смерть отца, который 
буквально водил взрос-
лого "мальчика-бродя-
гу" за руку до последне-
го. Именно богатенький 
родитель спонсировал 
творческую карьеру 
сына. Но самому проби-
ваться в жизни у артиста 
получалось плохо.

В личной жизни Ан-
дрею Губину, извест-
ному женскому любим-
чику, вообще не везло. 
Романтические отноше-
ния с одной девушкой 
надолго не возникали. 
Как некоторые неудач-
ники, Андрей скраши-
вает свое одиночество 
алкоголем. Сегодня, 
говорят в светской ту-
совке, Губина трезвым 
видят редко. Да он и сам 
старается не появляться 
на людях часто.

Ключ
без права
передачи
НЕОЖИДАННЫЙ по-
дарок получил Витас 
на гастролях в Тамбо-
ве. После исполнения 
композиции "Мама" на 
сцену вдруг поднялась 
местная жительница 
и объявила, что дарит 
певцу ключ от семейной 
квартиры.

Поначалу все присут-
ствующие и сам певец 
подумали, что ключ 
является чисто симво-
лическим подарком, 
однако позже стало 
известно - он от настоя-
щей квартиры! 

Естественно, все это 
выглядело очень эф-
фектно, но Витас вернул 
ключи женщине, заме-
тив, что данная квартира 
будет нужнее ее семье. 
После концерта, уже за 
кулисами, певец за-
метил: "Это был самый 
удивительный подарок 
в моей жизни. Теперь 
я могу с уверенностью 
сказать, что заслужил 
настоящую народную 
любовь".

Джастин 
Бибер спел

с балкона 
ИЗВЕСТНЫЙ канадский 

певец Джастин Бибер 
решил сделать небольшой 

подарок своим поклонни-
цам из Франции. Он ис-

полнил для них несколько 
песен вживую под акусти-

ческую гитару. Причем 
проходило выступление на 
балконе его номера отеля. 

Далее певец продол-
жил свой тур, и следую-

щей страной, которую он 
посетил, стала Италия. 

Но здесь не обошлось без 
неприятных происше-

ствий. 18-летняя знаме-
нитость "столкнулась" со 

стеклянной стеной, что 
вызвало у него впослед-
ствии сотрясение мозга 

и временный паралич 
нерва, отвечающего за 

мимику. (Он не может по-
шевелить одной бровью).

Третья 
попытка Дрю 

Бэрримор 
ЗВЕЗДА "Ангелов 

Чарли" связала себя 
узами брака с арт-

консультантом Уиллом 
Копельманом. 37-лет-

няя беременная актриса 
и ее 34-летний избран-

ник, сын бывшего главы 
американского отдела 
модного дома Chanel, 

сыграли свадьбу в поме-
стье Бэрримор в Монте-

сито в Калифорнии.
На церемонию были 

приглашены 200 человек. 
Среди них были близкие 

молодоженов, их друзья, в 
том числе такие знамени-

тости, как Риз Уизерспун и 
Кэмерон Диаз. Последняя 
помогала выбирать неве-
сте платье. Молодожены 

познакомились в феврале 
2011 года. В рождество 

Копельман сделал актрисе 
предложение, подарив ей 

кольцо с бриллиантом в 
четыре карата. 

Это уже третий брак Бэр-
римор: ее предыдущими 
мужьями были комик Том 

Грин и владелец бара из 
Уэльса Джереми Томас. 

Андрей Губин Джастин Бибер

Дрю Берримор
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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.

ÊÓÏÎÍ ÐÎÇÛÃÐÛØÀ ÏÐÈÇÎÂ 

"МВ" - это свет в вашем окне
ФИО __________________________________________

Контактный телефон __________________________

Дата подписки на "МВ" 
на II полугодие 2012г. ____________________________

Купон отправлять по адресу: 433512, 
г. Димитровград, ул. М. Тореза, 7-17.

Поздравляем!Поздравляем!
Дорогую и любимую маму, тещу, 
свекровь, бабушку, прабабушку 

КАРИМОВУ ДАИМЮ ИБРАГИМОВНУ 
с юбилеем!

Спасибо, родная, 
       что есть ты у нас,
Что видим 
              и слышим тебя 
                     каждый час,
За добрую душу 
              и теплое слово,
За то, что не видели 
            в жизни плохого,
Спасибо тебе, 
    наш родной человек!
Желаем здоровья 
      на долгий твой век!

Дочь, сын, зять, внуки, правнуки.

ÐÅÊËÀÌÀ "ÌÂ"

(Продолжение).
НЕ ЗАБЫВАЕМ и о том, 
что здесь будет лечиться 
40 тысяч пациентов еже-
годно. Скольким людям 
наш центр даст реальный 
шанс продлить жизнь и 
сохранить здоровье!

Мы стремимся сде-
лать Димитровград  бо-
лее красивым, удобным 
и комфортным для жиз-
ни. С каждым годом в го-
роде создается все боль-
ше новых семей и рож-
дается больше малышей.  
Сегодня мы возвраща-
ем в муниципалитет зда-
ния детских садов, кото-
рые в прежние годы бы-
ли отданы другим орга-
низациям и учреждени-
ям. Строим спортивно-
оздоровительные ком-
плексы, социальные  и 
культурные объекты. 
Предполагается постро-
ить в городе Ледовый 
дворец и крытый плава-
тельный бассейн. 

Комфорт - это, пре-
жде всего, безопас-
ность. В городе уста-
новлена система видео-
наблюдения - "Безопас-
ный город"  - картинка 
с любой видеокамеры 
с легкостью выводится 
на пульт дежурного по-
лиции.

Мы хотим, чтобы наш 
город был городом рав-
ных возможностей. Для 
этого активно реализу-
ется проект "Безбарьер-
ная среда".  Его цель - 
сделать доступными все 
социально-значимые 
объекты и улицы горо-
да  для людей с ограни-
ченными возможностя-
ми здоровья.

Одна из главных про-
блем любого города - до-
ступное жилье. Стара-
емся максимально эф-
фективно использовать 
все существующие со-
циальные программы 
по обеспечению жи-
льем: в прошлом году  
сертификаты на приоб-
ретение жилья получи-
ли 36 молодых семей ди-
митровградцев.  Размер 
безвозмездной помощи 
каждой семье составил 
от 400 до 800 тысяч ру-
блей. За два последних 
года построено два до-
ма для ветеранов Вели-
кой Отечественной вой-
ны на 92 квартиры.

В этом году к жите-
лям соцгорода придет 
по-настоящему чистая 
вода - реконструирован 
водозабор "Горка". Воз-
вращен городу стади-
он "Строитель". Начи-
нается реконструкция 
городского парка куль-
туры и отдыха. Благоу-
страиваются скверы и 
оформляются цветни-

ки. Сегодня стоит зада-
ча - навести порядок и 
чистоту на каждой ули-
це города, в каждом дво-
ре. Чтобы наш родной 
Димитровград стал по-
настоящему уютным и 
современным. 

Продолжается  ре-
монт городских дорог. 
И хоть в этом отноше-
нии существуют про-
блемы качества выпол-
нения работ со сторо-
ны подрядных органи-
заций, но эти проблемы 
тоже решаются:  при-
влекаем бракоделов к 
ответственности и за-
ставляем работу пере-
делывать.  

Несмотря на трудно-
сти, нам удалось сохра-
нить то, что было до-
стигнуто в прошлые го-
ды, и двигаться дальше. 
С каждым днем рожде-
ния наш город молоде-
ет и хорошеет! Проис-
ходит это не само со-
бой. Это делается ва-
шим трудом, вашими 
заботами, вашим нерав-
нодушием к родному го-
роду, уважаемые дими-
тровградцы.  

Димитровград пере-
жил многое, с честью вы-
держал он и недавний 
кризис, и я благодарен 
всем жителям города за 
их стойкость и оптимизм 
в трудные времена. 

Кризисы приходят 
и уходят, а наш город 
остается. Здесь растут 
наши дети и внуки, и 
мы должны передать 
им Димитровград кра-
сивым, современным, 
экономически мощным 
и удобным для жизни - 
таким, каким сами по-
лучили его из рук ушед-
ших поколений. Давай-
те приложим к этому 
все наши силы! 

В канун Дня горо-
да примите слова бла-
годарности за вашу ра-
боту и бесценную по-
мощь в развитии Дими-
тровграда, за искрен-
нюю любовь к родному 
городу.

С 314-летием, Дими-
тровград! Старый и мо-
лодой, наивный и му-
дрый, солнечный и до-
ждливый - с днем рож-
дения, любимый наш 
город! С праздником 
вас, дорогие друзья! 
Счастья и здоровья вам 
и вашим близким, уда-
чи и  благополучия в се-
мьях и в делах, ярких 
впечатлений и радост-
ных событий!

Подготовлено 
по материалам 

Городской Думы 
города Димитровграда 
Ульяновской области

Поздравление Главы
города Н.А. Горшенина

ДВА бывших 
руководителя 
ДААЗа - заме-
ститель гене-
рального ди-
ректора по кап-
строительству 
и социальному 
развитию Ви-
талий Жидков и 
главный инже-
нер управления 
капитального 
строительства 
Владимир Гру-
нин - обрати-
лись к депутату 
Государствен-
ной думы РФ 
от Ульяновской 
области Вла-
диславу Тре-
тьяку, а заодно 
и к ульяновско-
му губернатору 
с  письмами.  

Обращаясь к 
Третьяку, горо-
жане поделились 
с ним своими пе-
реживаниями по 
поводу угасания 
в городе большо-
го спорта. А ведь 
когда-то Дими-
тровград славился 
на всю страну и на 
весь мир. Хоккей-
ная команда "Че-
ремшан", играв-
шая в свое вре-
мя в высшей ли-
ге, и футбольный 
клуб "Торпедо", в 
90-е годы высту-
павший за пер-
вую лигу, переста-
ли существовать 
из-за отсутствия 
финансирования. 
Хорошо известны 
не только в Рос-

сии имена Юрия 
Захаревича, Вик-
тора Шулепко, 
Евгения Судако-
ва, Александра 
Яшанькина и дру-
гих выдающихся 
спортсменов. Их 
достижения ста-
ли возможны по-
тому, что в городе 
особое внимание 
уделялось воспи-
танию подрастаю-
щего поколения. 
А что происходит 
сегодня? "Имею-
щиеся свободные 
площади отдают-
ся под строитель-
ство автостоянок, 
а не для детских 
игровых и спор-
тивных площадок, 
парков, скверов. 
Вы неоднократно 
бывали в нашем 
городе и знаете 
проблемы малых 
городов, - обраща-
ясь к Владиславу 
Третьяку, пишут 
обеспокоенные 
димитровградцы. 
- Вы представля-
ете интересы на-
шей области в Го-
сударственной 
думе. В интервью 
по одному из цен-
тральных каналов 
телевидения вы 
сказали, что име-
ется возможность 
в подарок подрас-
тающему поколе-
нию построить в 
одном из городов 
России крытый 
хоккейный корт. 
Мы предлагаем 
реализовать эти 

планы в нашем го-
роде па площадке 
в заводском рай-
оне, для чего име-
ются все соответ-
ствующие воз-
можности. Так, 
в Первомайском 
районе в центре 
жилого микро-
района имеет-
ся площадка, ра-
нее запланиро-
ванная для стро-
ительства шко-
лы со спортив-
ным уклоном на 
800 мест. Но стро-
ительство школы 
было заморожено 
на стадии устрой-
ства свайного по-
ля ввиду прекра-
щения финанси-
рования. Однако 
в настоящее вре-
мя на том месте 
администрация 
города разрешила 
строительство ав-
томобильной сто-
янки. Предпочти-
тельней на этой 
площадке постро-
ить какие-либо 
спортивные соо-
ружения: хоккей-
ный корт, детские 
спортивные и 
игровые площад-
ки. Поэтому об-
ращаемся к вам 
с просьбой по-
строить крытый 
хоккейный корт 
в нашем городе 
на данной пло-
щадке. Надеемся, 
что вы поддержи-
те подрастающее 
поколение наше-
го города".

РЕГИОНАЛЬНЫЙ депар-
тамент физической куль-
туры и спорта продолжа-
ет опрос-голосование, 
по итогам которого опре-
деляется имя лучшего 
спортсмена месяца.

В июне в списке пять 
кандидатов: димитров-
градец Виктор Старкин 
- победитель молодеж-
ного первенства Привол-
жья по боксу (о нем "МВ" 

писало в номере за 6 ию-
ня), Леонид Крайнов - по-
бедитель и дважды сере-
бряный призер зональ-
ного первенства России 
по велоспорту, Екатери-
на Вуколова - серебряная 
медалистка междуна-
родных соревнований по 
легкой атлетике в Порту-
галии, Дмитрий Шалаев 
- победитель первенства 
России по кекусинкай-

каратэ и Алеся Косырева 
- победительница чем-
пионата Приволжья по 
конному спорту в трое-
борье. Конкуренты у на-
шего боксера - сильные. 
Но, надеемся, земляки 
поддержат Виктора и от-
дадут ему свои голоса. 

В голосовании мо-
гут принять участие все 
желающие. Для этого 
необходимо с 1 по 30 

июня направить письмо 
с указанием фамилии 
кандидата на электрон-
ную почту департамен-
та: kfs_uln@mail.ru. Но 
можно выслать и обыч-
ное письмо по адресу: 
432017, г. Ульяновск, 
ул. Матросова, д. 4, в 
котором указать фами-
лию Виктора Старкина 
- спортсмена, которому 
вы отдаете свой голос.

Голосуем за нашего Старкина

Поздравляем!Поздравляем!
Дорогого друга ХУСНУТДИНОВА 

РАИСА НУРЕТДИНОВИЧА 
с 50-летним юбилеем!

Год прибавился 
          к десятку - 
Это вовсе 
             не беда.
Дни уходят 
     без оглядки
И сливаются 
                в года.
Важно быть 
       всегда здоровым,
Ничего важнее нет!
Будь же нежным 
                        и любимым
И живи до сотни лет!

С уважением семья Минникаевых.

ДИМИТРОВГРАДЦЫ 
ОБРАТИЛИСЬ К ТРЕТЬЯКУ
Депутата просят построить в городе крытый хоккейный корт

Накануне выборов в Госдуму Владислав Третьяк 
димитровградцам чего только не обещал
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Подпишитесь  на независимую газету "Местное время" - и вы 
будете в курсе самых интересных событий города и района!
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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!  Победи-
теля ждет приз - два билета 
в кинотеатр "Vega-фильм" 
на очередной показ.

А в предыдущем туре ли-
дировала АННА ЗЕЛЕН-
ЦОВА. Она первой узнала 
ХЬЮ ДЖЕКМАНА. Пригла-
сительные билеты  можно 
получить в редакции (в те-
чение недели).

- Хозяин, ну я же лучше компьютера...

Фото прислал Андрей Панкратов

Анекдоты
Выпивший ведущий "Метео-

ТВ" всего лишь одним словом су-
мел сообщить телезрителям, ка-
кая плохая погода будет завтра.

***
- Галкин, ты почему опоздал 

на съемки телепередачи?!
- Старушку через дорогу пере-

водил!
***

Такая жизнь настала, что хо-
чется побыстрее умереть из 
чувства самосохранения.

***
Принесла домой хомяка в 

клетке. Вот так у моего кота 
появился телевизор.

***
В Мексиканском заливе встре-

тились ураган Катрин и смерч 
Тайсон, в результате чего поя-
вился маленький сквознячок Ан-
дрюшка.

***
В нашем районе ночью ходить 

небезопасно. Но если втроем - 
прибыльно.

***
Разговаривают две блондинки:
- Ну как, сдала последний эк-

замен?
- Кажется, да: мои ответы 

так понравились преподавате-
лю, что он пригласил меня на эк-
замен еще раз.

***
Себя показать, на других по-

смотреть: на Эйфелевой башне 
был замечен голый с биноклем.

***
Программист не стал замора-

чиваться и назвал детей: новый 
сын (1) и новый сын (2).

ВАМ потребует-
ся: картофель - 
5-6 шт.; морковь 
- 1 шт.; лук реп-
чатый - 1 шт.; по-
троха - 2 набора 
от домашних кур 
(печень, сердце, 
желудочек, желт-
ки); масло расти-
тельное, специи 
- по вкусу.

Картофель и 
морковь отварить 
в небольшом ко-
личестве воды 
до мягкости, от-
вар не сливать. 
Лук пассеровать 
в растительном 
масле, соеди-

нить с картофе-
лем. Измельчить 
погружным блен-
дером.

Куриные желу-
дочки промыть. 
Отварить в воде 

20-30 минут. Бу-
льон слить. За-
лить кипятком, 
добавить специи, 
коренья, стебли 
сельдерея. Про-
должать варить 

дальше. Через 20 
минут положить 
печень, сердце и 
желтки в бульон 
с желудочками 
и проварить еще 
немного. Навари-
стый бульон со-
единить с карто-
фельным пюре и 
довести до состоя-
ния крем-супа, не-
прерывно взбивая.

Потроха перело-
жить в отдельную 
посуду, разложить 
порционно по та-
релкам, залить го-
рячим супом и по-
давать. Приятного 
аппетита!

Картофельный суп-пюре
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Анекдоты

ÎÒÂÅÒÛ 
ÍÀ ÇÀÄÀÍÈß 

ÎÒ 1 ÈÞÍß
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.

151
154
199
205
208
479
485
707
733
802

909
925
1010
1131
1132
1176
1395
1840
5233
9148

11234
12845
13321
14473
17849
18733
22222
23491
34333
40034

56907
68785
74300
81118
90913
92118
346785
433445
758709
908070

Человек на 80% состоит из воды, в ко-
торой не тонут остальные 20%.

***
- Серега - реально рисковый пацан. Зна-

комиться с девушкой в кожно-венерологи-
ческом диспансере - это нужно смелость 
иметь...

***
Сын трудовика и учительницы музыки 

окончил школу с двумя пятерками.
***

- Послушай, Вадик, ты же у нас спор-
тсмен. Подскажи какие-нибудь упражнения, 

чтобы пресс там накачать, плечи, руки...
- Огород.

***
- Пацаны, я вчера у друга машину...
- Купил?
- Ну... потом, конечно, пришлось ку-

пить.
***

Захожу ночью на кухню, а там отец си-
дит с паяльником в руке.

- Кого пытаешь? - спрашиваю.
- Резисторы.
- И как, сопротивляются?

Ф. Ларошфуко: "Ни один льстец не льстит так искусно,
как ...". Из букв в кружочках соберите пропущенное слово.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Баул. Втор-
ник. Небо. Опека. Гусар. Скука. 
Омут. Мята. Низ. Удача. Бурда. 
Обоз. Омаха. Верона. Заскок. 
Ножны. Кугуар. Логика. Ласка. 
Таран. Шаг. Рапид. Вермут. Оцу. 
Дублон. Лиссабон. Кюи. Роба. 
Мусор. НБА. Огурец. Вера. Оло-
во. Рагу. Огарок. Арча. Азов. Ди-
на. Инари. Нора. Абакан. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Абсурд. Азот. 
Ефим. Лен. Асс. Гаур. Сумо. Лу-
на. Каир. Мусс. Вар. Лерма. Ка-
гу. Аомори. Океан. Тибр. Хвост. 
Оран. Кабан. Конюга. Кофу. Ухо. 
Угар. Кураж. Кукуруза. Аноа. На-
вык. Одинцова. Око. Улар. По-
зор. Гага. Бравада. Крем. Бонус. 
Поло. Ерик. Кулон. Акри. Оборо-
на. Хват. "Заира". Дюна. Акан.

Ключевое слово - острослов.

-


