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ÐÅÊËÀÌÀ "ÌÂ"

Подпишись и всегда будь в курсе самых
важных событий нашего региона!

ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!
ПРОДОЛЖАЕТСЯПРОДОЛЖАЕТСЯ

ОСНОВНАЯ ПОДПИСКА ОСНОВНАЯ ПОДПИСКА 
НА НЕЗАВИСИМУЮ ГАЗЕТУНА НЕЗАВИСИМУЮ ГАЗЕТУ 
"МЕСТНОЕ ВРЕМЯ""МЕСТНОЕ ВРЕМЯ"
НА I ПОЛУГОДИЕ 2013 ГОДА. НА I ПОЛУГОДИЕ 2013 ГОДА. 

Выписать любимое издание выВыписать любимое издание вы
сможете в отделениях почтовойсможете в отделениях почтовой

связи, у почтальонов, а такжесвязи, у почтальонов, а также
в киосках агентства "Роспечать".в киосках агентства "Роспечать".

ÏÎÄÏÈÑÊÀ-2013ÏÎÄÏÈÑÊÀ-2013
Реклама.

в связи с расширением деятельности объявляет конкурс-
ный набор на дополнительные вакансии средних медицин-
ских работников (медсестер, фельдшеров). Заработная пла-
та достойная. Обращаться по адресу: г. Димитровград, 
ул. Зеленая, д. 3А. 

Резюме можно отправить по факсу: 7-38-63 или 
на e-mail: info@klinika-lekon.ru. Справки по телефону 7-38-63.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
ООО "Поликлиника "Лекон"ООО "Поликлиника "Лекон"

Реклама.Реклама.

Лиц. ЛО-73-01-000377
от 09.06.2010

Живой концерт
вокально-инструментального ансамбля 

""ВЕРНЫЕ СЕРДЦАВЕРНЫЕ СЕРДЦА" " 
(г.Москва)

В программе: 
"Не надо печалиться", 

"Снег кружится", 
"Обручальное кольцо", 

"Прощай", "Звездочка", 
"Мы желаем счастья вам",

"Кто тебе сказал" 
и многие другие хиты 70-80-х. 

ЦКиД "Восход" - 8 октября в 18.00.
Билеты уже в продаже. www.vernyeserdca.ru

Реклама.

Новости "МВ"  теперь можно  найти и на сайте  газетыНовости "МВ"  теперь можно  найти и на сайте  газеты
 в интернете по адресу:  в интернете по адресу: www.m-v-news.ruwww.m-v-news.ru

НА ДААЗЕ
ВНЕДРЯТ 
ВОДОРОДНЫЙ 
ДВИГАТЕЛЬ

×ÈÒÀÉÒÅ ÍÀ ÑÒÐ. 3
Итальянский Итальянский 
изобретатель изобретатель 
Д. РаньериД. Раньери

НАСИЛЬНИКНАСИЛЬНИК
ИЗ ГУДЕРМЕСАИЗ ГУДЕРМЕСА

Свою первую жертву преступник увидел в одном из дворов по улице Курчатова

22-летний студент МИФИ устроил22-летний студент МИФИ устроил
на улицах города секс-охоту на девушекна улицах города секс-охоту на девушек
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Максим К-коМаксим К-ко

РУССКИЙ ХОККЕЙРУССКИЙ ХОККЕЙ
ВОЗВРАЩАЕТСЯВОЗВРАЩАЕТСЯ
НА "СТРОИТЕЛЬ"НА "СТРОИТЕЛЬ"

Мастер спорта СССР Олег Батов будет растить спортивную смену

В ДимитровградеВ Димитровграде
собираютсясобираются
ковать кадрыковать кадры
для высшей лигидля высшей лиги
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31 руб. 00 коп.

39 руб. 95 коп.

31 руб. 45 коп.

40 руб. 40 коп.

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

Тел. 4-28-25.

Монеты из драгоценных металлов

30 руб. 90 коп. 31 руб. 50 коп.

39 руб. 90 коп. 40 руб. 50 коп.

Лиц.  №23 
ЦБ  РФ

РЕКЛАМА РЕКЛАМА

НА СОСТОЯВШЕЙСЯ 
недавно сентябрьской 
сессии горсовета на-
чальник межрайонного 
отдела полиции "Дими-
тровградский" полков-
ник Сергей Карпов по-
знакомил депутатов со 
статистикой происше-
ствий, зарегистриро-
ванных его ведомством 
за последние семь ме-
сяцев.

По его словам, кри-
миногенная обстанов-
ка в Димитровграде, как 
и в прежние годы, оста-
ется сложной. Так, в де-
журную часть полиции 
за прошедший период 
этого года уже поступи-
ло более 12 тысяч сооб-
щений о преступлениях. 
Была установлена при-
частность 430 человек к 
совершению уголовно-
наказуемых деяний. Не-
смотря на то, что с про-
шлого года штат сотруд-
ников сократился прак-
тически на четверть, по-
лиции удается контроли-
ровать ситуацию в горо-
де. Идет рост раскрыва-
емости тяжких и особо 
тяжких преступлений. 
Раскрываются все убий-
ства. Однако наблюда-
ется увеличение краж, 
разбоев, грабежей. На-
стораживает и тот факт, 
что выросло число пре-

ступлений, где потерпев-
шими являются несовер-
шеннолетние. 

Анализ
По словам полковни-

ка Карпова,  проблемы 
в детской среде возни-
кают там и тогда, когда 
за детьми нет контроля. 
И зачастую в этом вино-
ваты не только надзор-
ные органы, но и в боль-
шей степени - сами роди-
тели. Особое беспокой-
ство вызывает у стражей 
порядка ситуация с под-
ростковыми самоубий-
ствами. Только за  пол-
года количество суици-
дальных попыток и по-
гибших выросло в два 
раза. Если за весь про-
шлый год было зареги-
стрировано пять случа-
ев суицида, то на сегодня 
уже девять. Уходят или 
пытаются уйти из жиз-
ни в основном девушки в 
возрасте от 13 до 16 лет. 
Главная причина, кото-
рая толкает их на такой 
шаг, - неразделенная лю-
бовь, считает главный 
полицейский. 

Такие итоги очень обе-
спокоили народных из-

бранников. Они поинте-
ресовались у Сергея Пе-
тровича, сколько сегодня 
работает при школах ин-
спекторов по делам несо-
вершеннолетних. Как ока-
залось, с реорганизацией 
полиции их число сильно 
сократилось.  

- Работу, конечно, мы 

проводим. Нагрузка ко-
лоссальная. Но нужны и 
кадры в самих школах, ко-
торые бы проводили про-
филактическую работу с 
трудными подростками, 
с детьми психологически 
неуравновешенными и 
легкоранимыми, - посето-
вал полковник. 

Компьютер
Депутаты предложи-

ли разработать програм-
му реабилитации и помо-
щи подросткам. Но глава 
города Николай Горше-
нин, который выступил 
на заседании, объяснил 
народным избранникам,  
что такая программа уже 
существует. Она называ-
ется "Комплексные меры 
по профилактике право-
нарушений на террито-
рии Димитровграда Улья-
новской области на 2011-
2015 годы". По плану, на 
нее должны были напра-
вить почти 5,5 миллио-
на рублей, в бюджете на 
этот год прописали толь-
ко чуть более полумилли-
она. Деньги предназна-
чались на приобретение 
компьютера, видеореги-
страторов и прочей тех-
ники. Фактически к во-
просу помощи подрост-
кам эта программа ника-
кого отношения не име-
ет. Вдобавок сократилось 
финансирование служ-
бы телефона доверия. Те-
перь дозвониться до пси-
хологов можно лишь в ра-
бочие дни с восьми утра 
и до пяти часов вечера. 
А там - делай что хочешь: 
хоть вешайся, хоть то-
пись. Никто не услышит 
и не поможет.

ПОЛКОВНИКА НИКТО НЕ СЛЫШИТПОЛКОВНИКА НИКТО НЕ СЛЫШИТ
В городе в два раза выросло число подростковых самоубийств

Карпов думает, как защитить наших детей

 ИГОРЬ ВИКТОРОВ, 
фото автора

СТОЧНЫЕ воды в 
подвале первого 
подъезда дома №3а 
по улице Мориса То-
реза стоят круглый 
год.

С переменным 
успехом с этой бе-
дой, если судить по 
отчетам управляю-
щей компании "Тех-
мастер", пытаются 
бороться ее техники 
и слесари. Но в ито-
ге эта борьба  закан-
чивается ничем. По 
крайней мере, жиль-
цы первого этажа зло-
получного дома уже 
давно не видели сухо-
го подвала. Мало то-
го, что оттуда исходят 
не самые приятные 
ароматы, в квартирах 
первого этажа сыро, 
промозгло (особенно 
в отсутствие тепла), 
так еще и комары не 

переводятся даже зи-
мой. 

Наталья Костюкова 
вот уже 12-й год жи-
вет в  бывшей бытов-
ке, а теперь - кварти-
ре №160. Ей, челове-
ку, больному астмой, 
приходится горше 
других. 

- Из-за болезни я 
даже с работы вы-
нуждена уволиться, 
но дома находиться у 
меня нет просто ни-
какой возможности, 
- говорит Наталья 
Николаевна. - Вода в 
подвале стоит посто-
янно, поскольку ка-
нализацию прорыва-
ет. Но ремонтировать 
наши трубы в управ-
ляющей компании 
никто не хочет. Да-
же вентили не меня-
ют. Когда стояк в оче-
редной раз засорит-
ся, к нам приезжает 
аварийка и отключа-
ет сразу и горячую, и 
холодную воду. Еще 

ругаются, что у нас в 
подвале не вентили, а 
труха.  А  чтобы вклю-
чить воду, нужно бу-
дет еще не один теле-
фон оборвать.

Ветеринары
Жильцы дома вспо-

минают, что прежде, 
когда подвал занима-
ла ветлечебница, та-
кого не было. Там 

всегда была стериль-
ная чистота. Но сто-
ило ей сменить место 
прописки, как у жиль-
цов первого подъезда 
начались проблемы. А 

главное, что управля-
ющая компания, ссы-
лаясь на то, что им 
"полдома не платит", 
отказывается что-
либо делать. 

- Но те, кто пла-
тит, не виноваты, что 
остальные не платят! - 
возмущается житель-
ница квартиры №1 
Любовь Калугина. - 
Пусть управляющая 
компания и работает 
с неплательщиками. 
Но они кивают на нас 
- мол, мы, жильцы, са-
ми должны об этом по-
заботиться. Почему? 
Ведь это не наша обя-
занность. А когда мы 
говорим, что управля-
ющая компания долж-
на делать - и мусор вы-
возить, и содержать 
дом как надо, они толь-
ко смеются нам в ли-
цо. Говорят: вот поя-
вится новый аренда-
тор, он все и сделает. 
А вы что? За что мы-
то вам платим? За что 

я должна отдавать по 
183 рубля в месяц, если 
подъезд у нас раз в ме-
сяц моется, да и то без 
хлорки, стояк забит, 
канализация в подвал 
регулярно сливается. 
Наше право - спросить, 
какую работу они про-
вели на наши деньги в 
нашем доме. Но когда 
мы об этом говорим, в 
УК, знаете, что отвеча-
ют? "А вы ни на что не 
имеете права!". 

Жаловаться губер-
натору или в Москву, 
считают жильцы дома 
№3а, бесполезно - все 
равно документы спу-
стят вниз, и ничего не 
разрешится. Писать в 
прокуратуру - оштра-
фуют управленцев, 
так те еще больше на 
них обозлятся. 

- Неужели нет ни-
какой управы на эти 
управляющие ком-
пании? - недоумева-
ют обитатели малосе-
мейки.

ВЕЧНОЕ БОЛОТОВЕЧНОЕ БОЛОТО
ÇÎÍÀ ÁÅÇÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ

МАРИНА СВЕТЛОВА, 
фото Любови
Мурсаловой

Вода с нечистотами поднимается все выше и выше

Н. КостюковаН. Костюкова

Для тех,
кто любит
погорячее
СО ВЧЕРАШНЕГО дня 
в регионе официально 
начался отопительный 
сезон. Первым делом 
заполняют батареи соц-
учреждений - детсадов, 
детдомов, школ, боль-
ниц, домов престарелых, 
интернатов и других. А с 
1 октября - в зависимости 
от температуры наружно-
го воздуха - станут пода-
вать тепло в жилые дома. 
Для сведения: если что-
то пойдет не так, можно 
пожаловаться в область, 
на горячую линию мини-
стерства энергетики и 
ЖКК (8-8422-41-48-15), 
которая работает в кру-
глосуточном режиме. А 
пока димитровградцы 
вот уже которую неделю 
мерзнут в остывших по 
осени домах, обогрева-
ясь газом, масляными 
радиаторами или конди-
ционерами.

Слушания
1 ОКТЯБРЯ в ЦКиД "Вос-
ход" пройдут обществен-
ные слушания по поводу 
прокладки автодороги 
между домами №№37 и 
41 по проспекту Ленина. 
Она  в соответствии с 
генпланом свяжет про-
спект Ленина и улицу 
Курчатова, тем самым 
даст возможность проло-
жить новый автобусный 
маршрут, так необходи-
мый жителям этой части 
соцгорода. Проектанты 
подготовили все необхо-
димые документы и раз-
решения. Администрация 
города просит всех го-
рожан принять участие в 
обсуждении проекта.

В СУББОТУ, 29 сентября, на 
стадионе "Торпедо" в Дими-
тровграде пройдет празд-
ник, посвященный Дню ма-
шиностроителя.

С двух часов дня здесь бу-
дут работать детские пло-
щадки. К четырем часам к 
стадиону подтянутся рари-
тетные и современные ав-

томобили. Затем начнется 
концерт и чествование луч-
ших работников отрасли. А 
в 19.30 перед виновниками 
торжества выступит извест-
ный в прошлом вокально-ин-
струментальный ансамбль 
"Лейся, песня!".  Завершит-
ся праздник красочным фей-
ерверком. ВИА "Лейся, песня!"

Марш в машиностроители!
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Частников
убрали с дорог

НА ДНЯХ мэр города заявил, 
что теперь содержанием и ре-
монтом всех дорог и автома-
гистралей будет заниматься 
муниципалитет. Вернее, соз-
данное в этом году муници-
пальное казенное учреждение 
"Городские дороги". 

Таким образом, власть ре-
шила избавиться от неради-
вых частных контор, которые 
в последние годы из рук вон 
плохо занимались уборкой. 
Они уже доказали свою пол-
ную несостоятельность. По 
крайней мере, мэрия устала 
от жалоб горожан на отвра-
тительную работу сторонних 
уборщиков. Зимой Димитров-
град по уши утопал в снегу, 
который и убирался из рук 
вон плохо, и не вывозился с 
обочин, создавая угрозу без-
опасности движения. Теперь 
отвечать за состояние дорог 
станет сама мэрия. Это, счи-
тают в администрации, позво-
лит усилить контроль за каче-
ством работ и расходованием 
средств. 

Сейчас в парке МКУ "Город-
ские дороги" 16 единиц спец-
автотранспорта, которые при-
обрели под этот проект. Но, 
говорят, такого количества 
на всю обслуживаемую тер-
риторию не хватит. Поэтому к 
услугам частников им все же 
прибегнуть придется. Вопрос 
только в том, сдадут ли, а 
главное - по какой цене - хозя-
ева имеющуюся у них технику 
в аренду.

Культурная
революция

в Тихой гавани
В ПРЕДДВЕРИИ Дня пожи-
лого человека димитров-
градский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов 
"Союз"расцвел всеми цвета-
ми радуги. 

Каждый блок получил свое, 
интересное наименование. 
Так, отделение, где находятся 
в основном лежачие больные, 
стало улицей Божьей Коров-
ки. Всюду здесь присутствуют 
зелень и изображения этого 
насекомого.

В Тихой гавани можно уви-
деть морские мотивы и полю-
боваться на выставку ракушек. 
Улица Российская раскрашена 
в цвета триколора. В дизайн 
отделения логично вписалась 
и государственная атрибути-
ка - герб и флаг РФ. Но самым 
ярким получился Цветочный 
проспект. Сюда доставили 
большое количество живых 
и искусственных растений, а 
стеновые панели с помощью 
кисти и красок превратили  в 
живописный луг.

Парад
холодильников

ВЧЕРА на базе оздоровитель-
ного лагеря "Факел" рядом с 
Димитровградом открылся 
всероссийский слет-семинар 
предприятий холодильной 
техники. Его участники при-
ехали к нам со всей страны. А 
сегодня, 28 сентября, в рамках 
слета на площади Советов со-
стоится большой парад. В нем 
примут участие все "семина-
ристы", которые представят  
зрителям свою продукцию. 

Несите ваши
денежки

НАЧИНАЯ с 6 октября и до кон-
ца декабря в Димитровграде 
будут проводиться ярмарки 
выходного дня. Под них, как 
и раньше, в городе выделяют 
три площадки - на площади 
Советов, на улице Гвардей-
ской, рядом с Домом тор-
говли, и на улице Западной 
у "Гулливера". На ярмарках 
можно будет приобрести про-
дукты питания и промтовары 
процентов на 10-15 ниже, чем 
в стационарных торговых точ-
ках. Помимо общегородских, 
запланированы и две област-
ные ярмарки. Они пройдут в 
Димитровграде 27 октября и 1 
декабря.

С 25 ПО 26 сентября 
в Димитровграде 
проходил форум со-
юза малых городов 
России. Главы более 
40 муниципалитетов 
приехали к нам в го-
сти, чтобы отметить 
д в а д ц а т и л е т н и й 
юбилей этого все-
российского объ-
единения, который, 
меж тем, официаль-
но пришелся на про-
шлый, 2011-й, год. 

Встретили высоких 
гостей на самом вы-
соком уровне. В пер-
вый день форума в 
НКЦ имени Славско-
го прошло совещание, 
на котором губерна-
тор Сергей Морозов и 
глава города Николай 
Горшенин рассказали 
об успехах Димитров-
града. Пятичасовое со-
вещание с докладами 
и содокладами плав-
но переросло в торже-
ственную часть. Деле-
гаты были приглаше-
ны в ЦКиД "Восход", 
где активным членам 
союза вручили дипло-
мы за их работу в де-
ле возрождения малых 
городов. 

Песни и пляски
Президент союза 

МГР Евгений Марков 
вручил Николаю Гор-
шенину подарок в ви-
де стеклянной с под-
светкой пластины, на 
которой выгравирова-
ны слова "Димитров-
град - культурная сто-
лица малых городов 
России". На торже-
ствах было также объ-

явлено, что наш гра-
доначальник избран 
председателем коми-
тета по культуре сою-
за. Чтобы оправдать 
высокое звание, хозя-
ева праздника реши-
ли удивить гостей сво-
им творческим потен-
циалом. Более трех ча-
сов на сцене культур-
ного центра танцевали 
и пели лучшие коллек-
тивы и солисты города 
- от мала до велика. 

После завершения 
концерта делегации 
отправились в одно из 
увеселительных заве-
дений Первомайского 
района. Два комфор-
табельных автобуса 
прямиком увезли глав 
городов на званый 
ужин. Столы ломи-
лись от яств - закусок 
из лососины, мясных 
деликатесов, крольча-
тины, дичи и спиртно-
го. Особо гости налега-
ли на коньяк. Не обо-
шлось и без танцев. 

Уже заполночь всех 
развезли по гостини-
цам. Ведь на следую-
щее утро делегатам 
предстояло не только 
принять участие в от-
крытии парка Друж-
бы, но и посетить не-
сколько социокуль-
турных учреждений. 
В частности, их ждали 
в школе №19 и центре 
"Доверие". 

По-быстрому
26 сентября на ули-

це Юнг Северного 

Флота с раннего утра 
все было готово к це-
ремонии посадки де-
ревьев. Муниципалы 
вырыли ямки, рядом 
с каждой лункой вко-
пали по новенькой ло-
пате, поставили по ве-
дру с водой (непода-
леку дежурила спец-
цистерна) и положили 
по прутику рябинки. 
Гостей ждали здесь 
к десяти часам. Но 
они прибыли на ме-
сто лишь полтора часа 
спустя (говорят, под-
задержались на экс-
курсиях). Школьники, 
которых нагнали сю-
да для массовки, чуть 
не замерзли на про-
мозглом ветру в ожи-
дании делегаций. Хо-
рошо, что кто-то до-
гадался пустить че-
рез мегафон музыку. 
И ребята, пытаясь со-
греться, стали прыгать 
и танцевать.  

Наконец гости подъ-
ехали, быстренько по-
садили деревца, попо-
зировали перед каме-
рами и спустя 15 ми-
нут отправились по го-
стиницам собирать ве-
щи. А вот президент 
союза - Евгений Мар-
ков - неожиданно ре-
шил свой обратный 
билет в Москву сдать и 
уехать днем позже. Го-
ворит, хотел получше 
узнать город и насла-
диться его красотами. 

P.S. Только по при-
близительным подсче-
там, приезд гостей со 
всех волостей обошел-
ся городской казне в 
один миллион рублей.

МЭРАМ ВЫРЫЛИ ЯМЫМЭРАМ ВЫРЫЛИ ЯМЫ

Школьники помогли президенту союза малых городов
Е. Маркову посадить рябинку

ИГОРЬ ВИКТОРОВ, 
фото автора

27 СЕНТЯБРЯ Димитров-
град посетила итальянская 
делегация, участвующая в 
Международном культур-
ном форуме "Культура и 
развитие", который в эти 
дни проходит в Ульяновске. 

Первым делом итальянцы 
отправились в школу №19, 
где их встретили с русским 
гостеприимством - песнями 
и хлебом-солью. Возглавляв-
ший делегацию сенатор ре-
спубликанского парламента 
Луиджи Лукарелли, являю-
щийся председателем ассо-
циации по туризму и культу-
ре своего родного Неаполя, 
пришел в полный восторг от 
увиденного, когда ему пока-
зали спорткомплекс и учеб-
ные кабинеты. Он не ожи-
дал, что в России могут стро-
ить такие школы с новей-
шим оборудованием. По 
окончании экскурсии было 
подписано соглашение о со-
трудничестве между ассоци-
ацией и социокультурным 
центром. От Димитровгра-
да свою подпись под ним по-
ставила директор 19-й шко-
лы Галина Лямасова, кото-
рая возлагает на этот доку-
мент большие надежды. 

Другой итальянский гость 
- президент ассоциации 
"Кубо+Инвест", доктор тех-

нических наук Джованни 
Раньери - побывал еще и на 
ДААЗе. Накануне, 26 сентя-
бря, господин Раньери встре-
чался в Ульяновске с пред-
ставителями отраслевых ми-
нистерств правительства, а 
также вузов. Высокий гость, 
известный своими многочис-
ленными наработками в раз-
ных областях науки и техни-
ки, и в том числе в автомо-
билестроении, тотчас же по-
лучил несколько приглаше-
ний от хозяев. Но откликнул-
ся только на одно - съездить 
вместе с руководителем де-
легации в Димитровград, в 
индустриальный парк. 

На осмотр площадей и об-
щение с руководством инду-
стриального парка у него уш-
ло менее часа. Руководитель 
ассоциации "Кубо+Инвест" 
с удовольствием поделился 
идеей запустить в производ-
ство свой водородный дви-
гатель.  Поскольку визит но-
сил неофициальный и кра-
тковременный характер, ни-
каких договоров не заклю-
чалось. Но доктор Ранье-
ри обещал непременно вер-
нуться, чтобы детально об-
судить сотрудничество с на-
шим регионом и городом. 

ИТАЛЬЯНЦЫ
ПРЕДЛАГАЮТ
ДААЗУ
ВОДОРОДНЫЙ
ДВИГАТЕЛЬ

МАРИНА СВЕТЛОВА 

НЕОБЫЧНУЮ горку, 
которая на протяже-
нии почти тридцати 
лет являлась главной 
достопримечательно-
стью улицы Королева 
в Димитровграде, на 
этой неделе снесли. 
Так сказать, без права 
восстановления. 

Комиссия, обсле-
довавшая горку, кото-
рую в народе ласково 
называли Шариком, 
постановила: отре-
монтировать ставшее 

опасным для детей 
сооружение не пред-
ставляется возмож-
ным. Лучше снести и 
поставить на его ме-
сте новый красочный 
городок. 25 сентября 
конструкцию снесли. 

Молодежь, проходив-
шая мимо работающих 
коммунальщиков, за-
сняла это событие на 
мобильники. Кто-то 
с грустью произнес: 
"Шарик, помним, лю-
бим, скорбим"...

Прощай, Шарик!

Горка представляла реальную опасность 
для детей

НА ПОСЛЕДНЕМ заседа-
нии гордумы, которое со-
стоялось 26 сентября, раз-
горелись жаркие дебаты. 
Камнем преткновения ста-
ла отмена льготы по уплате 
земельного налога для ГНЦ 
НИИАР. 

На протяжении несколь-
ких последних лет институт 
от этого налога регулярно 
освобождали. Но с 2013 
года его решили вернуть в 
число плательщиков. Цена 
вопроса - 11 миллионов ру-
блей, которые, как извест-
но, на дороге не валяются. 
Депутат-нииаровец Влади-
мир Гремячкин попытался 
было объяснить коллегам, 
что благодаря льготе инсти-
тут сумел на 23 процента 
повысить заработную плату 
сотрудникам. И тут же за-
метил: мол, если коллеги 
проголосуют против отмены 
льгот, то не видать ученым 
в следующем году заплани-
рованного повышения де-
нежного довольствия.  

Мэр Николай Горшенин 
объяснил коллегам, мол, 
если раньше дума входила 
в положение института, то 
сегодня пусть они помогут 
городу. Дела у НИИАРа пош-
ли в гору. Тут и центр медра-
диологии, и завод медпре-

паратов, и два новых реак-
тора, и консервация одного 
старого. А это все - хорошие 
федеральные деньги. Так 
что налог на землю им пла-
тить придется. 

- А те деньги, которые мы 
в итоге получим, сможем 
направить на социальные 
нужды, - заметил Николай 
Анатольевич. 

В результате большин-
ством голосов народные 
избранники проголосовали 
за возврат института в чис-
ло плательщиков налога на 
землю.

НИИАР за все заплатит

В. Гремячкин

Сенатора Лукарелли (второй слева) и доктора
Раньери встречали хлебом-солью
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СТУДЕНТ заочно-
го отделения "Ма-
шины и аппараты" 
филиала МИФИ 
Максим К-ко со-
вершил нападе-
ние на двух дими-
тровградок, когда 
те отказали ему в 
интимных услугах. 
Только по счастли-
вой случайности 
обе девушки оста-
лись живы. 

Эта история прои-
зошла в конце июля. 
На днях расследова-
ние этого уголовного 
дела, возбужденно-
го в отношении уро-
женца Чечни, было 
завершено. В скором 
времени он предста-
нет за свои злодея-
ния перед судом. 

"МВ" стали извест-
ны подробности про-
изошедшего. 

Прохожий
Утром 29 июля мо-

лодая мама Наталья 
Л. ждала такси возле 
своего дома по ули-
це Курчатова, чтобы 
уехать к родителям в 
одно из сел Мелекес-
ского района. 25-лет-
няя женщина не за-
метила, как сзади к 
ней подкрался неиз-
вестный мужчина. 
От него пахло спирт-
ным. Он решил по-
знакомиться. Ната-
лья не собиралась 
ни с кем знакомить-
ся, тем более с не-
трезвым. Но тот был 
настойчив. Когда 
мужчина напрямую 
предложил заняться 
с ним сексом, девуш-
ка не на шутку пере-
пугалась. Она доста-
ла телефон и нача-
ла звонить супругу. 
Но ничего сказать 

не успела. К-ко вы-
бил у нее мобильник, 
схватил свою жерт-
ву за шею и поволок 
в лес. Девушка даже 
не успела позвать на 
помощь. Она пыта-
лась сопротивлять-
ся, но К-ко больно 
ударил ее по лицу. 

- Тише, сука, а то 
убью! - прорычал ма-
ньяк. 

Насильник крепко 
держал свою жерт-
ву и уже начал осу-
ществлять свой план, 
срывая с нее одежду. 
Мимо шел случай-
ный прохожий, ко-
торый и вступился 
за Наталью. Он за-
кричал на преступ-
ника. Тот испугался 
и что есть мочи рва-
нул прочь. 

Вскоре подоспел 

супруг Натальи - Ви-
талий, обеспокоен-
ный тем, что услы-
шал в трубке. Муж-
чина тотчас же вы-
звал полицейских. 

Подруга
Несмотря на то, 

что по пятам за ним 
могли идти стра-
жи порядка, К-ко не 
оставил своей затеи. 
И буквально в че-
тырех домах от ме-
ста, где он напал на 
Л., увидел на доро-
ге еще одну одино-
ко стоявшую девуш-
ку. Картина повто-
рилась в точности. 
Удушающая схват-
ка, несколько уда-
ров, и вот маньяк 
уже тащит свою 
жертву в лесополо-

су, на ходу срывая с 
нее одежды. 

23-летнюю Азалию 
К. спасло то, что в 
это время за ней как 
раз приехала подру-
га, вместе с которой 
девушка работает 
в одном из салонов 
сотовой связи. Они 
вместе собирались 
отправиться в офис. 
Увидев девушку, на-
сильник вновь рети-
ровался. 

К тому времени 
К-ко уже разыски-
вал экипаж поли-
ции. Неподалеку от 
мест происшествия 
стражи порядка об-
ратили внимание 
на странного парня, 
сидевшего на лавоч-
ке. Он был одет в ка-
муфляжную форму, 
на голове - банда-

на, на ногах - сапо-
ги. Лицо небритое. 
Это и привлекло по-
лицейских. Стали 
проверять докумен-
ты. По всем приме-
там выходило, что 
это и есть тот самый 
маньяк. К-ко, по-
няв, что ему не от-
вертеться, повел се-
бя агрессивно. Его 
скрутили и отвезли 
на опознание. 

Девушки подтвер-
дили - именно этот 
человек напал на 
них. Уже через пол-
часа на месте рабо-
тала оперативно-
следственная груп-
па. 

Именины
Как было уста-

новлено, накану-

не Максим отмечал 
день рождения сво-
его друга на лодоч-
ной станции. Уже 
там К-ко стал при-
ставать к девушкам, 
гулявшим в одной 
с ним компании. 
Предлагал уеди-
ниться и заняться с 
ним любовью. Пар-
ни пытались успо-
коить приятеля. В 
итоге от лошади-
ной дозы спиртного 
он уснул. Под утро 
друзья, опохмелив 
страдальца, от гре-
ха подальше реши-
ли отправить его до-
мой - в дом на про-
спекте Ленина, где 
он снимал квартиру. 
Никто и не предпо-
лагал, чем эта поезд-
ка завершится. 

Таксист, который 
вез Максима с ло-
дочной станции в 
соцгород, рассказал 
следователям, что 
К-ко по пути жало-
вался ему на жизнь и 
на то, что его кинула 
любовница. Таксист 
довез пассажира до 
дома, высадил. Но, 
оставшись один, до-
мой К-ко не пошел. 
Пошел бродить по 
городу. И вот чем за-
кончилась прогулка.  

Сейчас задержан-
ный находится в
СИЗО. Ему предъяв-
лено обвинение по 
двум эпизодам на-
сильственных дей-
ствий сексуального 
характера. К-ко от-
казался давать ка-
кие-либо показания. 
Тем не менее, следо-
вателям удалось со-
брать достачно улик, 
чтобы отправить его 
за решетку. 

В случае призна-
ния его виновным, 
К-ко светит до ше-
сти лет лишения сво-
боды.

НАСИЛЬНИК ИЗ ГУДЕРМЕСА
22-летний студент МИФИ устроил в Димитровграде секс-охоту на девушек
ИГОРЬ ВИКТОРОВ

Большегруз
сбил пенсионера

В ПОЛОВИНЕ десятого 
утра в среду, 26 сентя-
бря, на переезде непо-
далеку от АТП произошла 
трагедия. Под колесами 
большегруза погиб пенси-
онер. Огромный грузовик 
"МАН", за рулем которого 
был 43-летний Павел Н. из 
Новоульяновска, наехал на 
70-летнего Ивана Шихра-
нова. От удара пенсионер 
скончался на месте.

Не поладили
ПЬЯНЫЙ за рулем - по-
тенциальный преступник, 
уверены автоинспекторы. 

В четвертом часу дня 17 
сентября на улице Гвар-
дейской 38-летний Алек-
сандр Ч. не смог удержать 
на дороге свою "девятку". 
На большой скорости он 
врезался в четырнадцатую 
модель "Жигулей". Пас-
сажир "девятки" не был 
пристегнут ремнем без-
опасности и в итоге чуть не 
пробил головой лобовое 
стекло. От удара он полу-
чил сотрясение мозга, все 
лицо у него было изранено 
осколками. Сотрудники 
ДПС утверждают, что и во-
дитель, и пассажир ВАЗ-
2109 были пьяны. Но ехать 
на медосвидетельствова-
ние шофер не захотел. 

Вторая "пьяная" авария 
случилась в тот же день 
спустя четыре с лишним 
часа на улице Куйбыше-
ва, неподалеку от завода 
"Химмаш". Одна "Лада" 
- десятой модели - вреза-
лась в другую, ВАЗ-2109. 
И это при том, что машины 
шли навстречу друг другу 
не по узкому переулку. 
Вероятнее всего, говорят 
сотрудники ГИБДД, авария 
произошла из-за того, что 
водитель-нарушитель, 
30-летний Дмитрий Ч., 
управлявший "десяткой", 
сел в машину явно не на 
трезвую голову. Кстати, 
ранее его уже лишали за 
это водительского удосто-
верения. От прохождения 
медобследования на на-
личие алкоголя в крови Ч. 
наотрез отказался. Си-
девшая в "десятке" пасса-
жирка 57-летняя Роза М. 
получила сильные ушибы. 
Автомобилям придется 
встать на ремонт. 

Поехал
с красоткой
кататься
В СУББОТУ, 22 сентября, 
на улице Мелекесской ску-
терист попал под колеса 
автомобиля. 

Восьмиклассник Илья У. 
выезжал на своем двух-
колесном транспорте со 
второстепенной дороги и 
не заметил, что по главной 
едет "Фиат дукато". Из-за 
столкновения пострада-
ла пассажирка скутера. 
17-летнюю Анну С. вы-
бросило с сиденья пря-
мо на асфальт. Девушка 
получила ушибы и ссади-
ны. Медики, осмотрев и 
оказав первую помощь, 
отправили С. домой. Оба 
водителя - и Илья, и си-
девший за рулем "Фиата" 
43-летний Алексей К. - не 
пострадали.

Мужчина пытался
перейти дорогу вдали
от зебры

Полез в петлю 
УТРОМ 25 сентября в за-

бойном цехе исправи-
тельной колонии №10 был 
обнаружен труп заключен-

ного Арифа Магомедова. 
29-летний сиделец покон-

чил жизнь самоубийством, 
повесившись на канате для 
разделывания свиных туш. 

По предварительной 
версии, причиной суицида 

могла стать безответная 
любовь. Накануне он при-

знался своим сокамер-
никам, что с ним порвала 

отношения женщина из 
Ульяновска, с которой он 

познакомился по интерне-
ту. Они долго переписыва-
лись, но друг друга никог-

да не видели. А приезжать 
к Арифу в колонию избран-

ница не захотела. 
В тумбочке погибшего 

был обнаружен конверт с 
письмом от девушки, где 

она пишет, что больше не 
желает с ним общаться. Ви-
димо, по выходе на свободу 

(ред. - осужденный от-
бывал срок за причинение 

тяжкого вреда здоровью, 
повлекшее смерть челове-

ка) Магомедов хотел начать 
жизнь сначала и обзаве-

стись семьей. Но этому не 
суждено было сбыться.

С НАЧАЛА сентя-
бря в регионе про-
ходит всероссий-
ский конкурс "На-
родный участко-
вый", организован-
ный МВД России. 
Победители кон-
курса определяют-
ся большинством 
голосов населения, 
набранных по ито-
гам онлайн-голосо-
вания. 

Любой желаю-
щий может вы-
брать того сотруд-
ника, который, на 
его взгляд, наибо-
лее полно отвеча-
ет званию участ-
кового уполномо-
ченного, и прого-
лосовать за него. 
Уже известно, что 
честь межмуници-
пального отдела по-
лиции "Димитров-

градский" довере-
но защищать участ-
ковому Тиинского 
поселения - стар-
шему лейтенанту 
полиции Дмитрию 
Волкову. Дмитрий 
Анатольевич бо-
лее десяти лет тру-
дится в должности 
участкового, и его 
участок считается 
одним из лучших 
по многим показа-
телям.

И н ф о р м а ц и ю 
обо всех кандида-
тах с мест разме-
стят на официаль-
ном сайте УМВД 
России по Ульянов-
ской области. Само 
интернет-голосова-
ние пройдет в пе-
риод с 7 по 16 октя-
бря. По его итогам 
и выберут  "народ-
ного участкового".

5 ОКТЯБРЯ в Дими-
тровградском го-
родском суде нач-
нутся слушания по 
самому громкому 
за последнее вре-
мя делу о хищении 
15,2 миллиона ру-
блей из НИИАРа. 

Недавно "МВ" 
подробно рас-
сказало на своих 
страницах об этой 
истории, которая 
вызвала широкий 
общественный ре-
зонанс. Напомним, 
что по подозрению 
в мошенничестве 
с использованием 
своего служебного 
положения задер-
жан бывший глав-
ный инженер ком-
плекса по обраще-
нию с радиоактив-
ными отходами НИИ 
атомных реакторов. 
Вячеслав М. и двое 
его подельников из 
Самары и Бузулу-
ка обстряпали не-
хитрое дельце, по-

ставив в результате 
под угрозу жизнь и 
безопасность на-
селения огромного 
города. 

В 2010 году сред-
ства были выделе-
ны на обеспечение 
мониторинга безо-
пасности захороне-
ния отработанного 
ядерного топлива. 
Однако никто ни-
каких исследова-
тельских работ на 
полигоне не прово-
дил, деньги ушли 
налево, в карман 
Вячеслава М. и двух 
руководителей ино-
городних фирм, 
которые помогали 
НИИАРовцу в изго-
товлении липовых 
документов. В итоге 
их деятельностью 
заинтересовались 
сотрудники ФСБ, 
которые и раскрыли 
махинацию. 

Ввиду особой 
важности дела 
впервые за много-

летнюю судебную 
практику в качестве 
государственного 
обвинителя на про-
цессе выступит лич-
но прокурор Дими-
тровграда Виктор 
Белинис. Вторым 
г о с о б в и н и т е л е м 
станет старший по-
мощник прокурора 
Андрей Шакин. За-
седание будет идти 
в открытом режиме.  

Голосуй за своего
участкового

Виктор Белинис отправится в суд

Виктор Белинис 
тщательно
готовится
к процессу

У дома 30 "а" по улице Курчатова К-ко настиг свою первую жертву

Максим К-коМаксим К-ко Наталья всегда Наталья всегда 
чувствовала себячувствовала себя
в родном городе в родном городе 
спокойноспокойно
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А Л Е К С А Н Д Р 
Рыбак всегда 
сдержанный и 
скромный - та-
ким его при-
выкла видеть 
публика. А в 
своем видео-
клипе "Стрела 
Амура" улыб-
чивый и роман-
тичный Амур-
Александр, с 
большими ан-
гельскими кры-
льями, полно-
стью оголился.

- Я знаю, что 
сделал смелый 
шаг. Когда воз-
никла идея кли-
па и я узнал, что 
мне нужно будет 
оголиться, я сра-
зу согласился, 
хоть мне это не 
свойственно и 
никогда раньше 
я этого не делал. 
Это не обычный 
коммерческий 
ход, вся суть и 
глубина в самой 
задумке клипа. 

Здесь речь идет 
об Амуре, ко-
торый помога-
ет людям обре-
сти любовь, но 
сам не счастлив. 
Обнажившись, 
я хотел показать 
его открытую, 
чистую душу, - 
поделился Алек-
сандр Рыбак.

Р е ж и с с е р о м 
клипа стал из-
вестный клип-
мейкер Алек-
сандр Филато-
вич, именно ему 
п р и н а д л е ж и т 
идея с раздева-
нием победителя 
"Евровидения". 
Александр Фила-
тович работал с 
такими артиста-
ми, как Ирина 
Дубцова, Юлия 
Ковальчук, Та-
исия Повалий, 
Ирина Билык, 
Варвара, Верка 
Сердючка и мно-
гими другими.

"Когда я пред-

ложил имен-
но такую идею в 
клипе, то не ду-
мал, что Саша 
согласится, так 
как знаю его, как 
очень скромно-

го и сдержанно-
го парня. Но Са-
ше эта идея по-
нравилась и мы 
воплотили ее в 
жизнь", - расска-
зал режиссер ви-

део Александр 
Филатович.

Александр Ры-
бак продемон-
стрировал свое 
подкачанное те-
ло, ведь он доста-

точно времени 
уделяет спорту, 
а до победы на 
"Евровидении" 
вообще подра-
батывал фитнес-
тренером. 

РЫБАК ЗАКИНУЛРЫБАК ЗАКИНУЛ
"СТРЕЛУ АМУРА" "СТРЕЛУ АМУРА" 

Александр в образе ангела

ЁЛКА представила 
премьеру своего но-
вого клипа на пес-
ню "Хочу" к филь-
му "Любовь с акцен-
том".

Для создания ти-
тровой песни к 
фильму "Любовь с 
акцентом" продю-
серы кинокартины 
обратились к певи-
це Ёлке, чьи песни 
существуют вне на-
бивших оскомину 
клише и чье творче-
ство как нельзя кста-
ти подходит под на-
строение фильма.

- Когда я впервые 

узнала о предложе-
нии поработать над 
саундтреком в этом 
проекте, я с радо-
стью согласилась, 
потому что это при-
ятная возможность 
косвенно поуча-
ствовать и оказать-
ся частичкой такого 
волшебного фильма 
про любовь. - рас-
сказывает Ёлка. - Но 
тогда я даже пред-
положить не могла, 
что после просмотра 
этой картины на фи-
нальных титрах ме-
ня будет распирать 
от гордости, как буд-

то бы я сама снима-
ла это кино! Конеч-
но же, я спокойно 
могу рекомендовать 
этот фильм к про-
смотру любым мо-
им знакомым - от 
с у п е р к а п р и з н ы х 
киноманов до мо-
ей младшей сестры. 
Кино, в котором по-
казаны искренние 
чувства и красивые 
люди!

Съемки клипа на 
песню "Хочу" прош-
ли совсем недавно 
в Тбилиси, в тех са-
мых местах, которые 
показаны в картине.

Захотела и спела

Ёлка

ЛЕЙБЛ SoLyd Records 
издал сразу три релиза 
российского авангар-
диста Сергея Курехина, 
причем все они - двой-
ные.

Альбом "Сергей Куре-
хин в "Аквариуме" со-
стоит из записей двух 
концертных выступле-
ний, сделанных в 1983 
году в городе Жуков-
ский и в 1985 году на 
третьем фестивале ле-
гендарного ленинград-
ского рок-клуба. 

Фонограммы дела-
лись в "полевых" ус-
ловиях, однако сохра-
нились на удивление 
хорошо. При работе 
над этим изданием они 
были подвергнуты тща-
тельнейшей реставра-
ции, при которой ис-
пользовались записи 
концертов, сделанные 
- как часто бывало в те 

годы - разными людь-
ми на разные магнито-
фоны. 

"Сергей Курехин. 
США" состоит из запи-
сей, сделанных в 1987 
и 1988 годах в СССР и 
в Америке  - сольных и 
в содружестве с аме-
риканскими музыкан-
тами. В альбом вошли 
программа "Зарядка в 
психушке", фонограм-
ма концерта в городе 
Тусон, а также записи, 
сделанные с Борисом 
Райскиным, Джоната-
ном Креймером, Ива-
ном Шумиловым, Ди-
ном Эвенсоном, Юри-
ем Каспаряном, Дадли 
Эвенсон в Ленинграде, 
во время приезда туда 
группы американских 
музыкантов.

"Сергей Курехин. Япо-
ния" состоит из запи-
сей, сделанных в апре-

ле 1989 года в Стране 
Восходящего Солнца. 
В них принимали уча-
стие Сергей Курехин, 
Валентина Пономаре-
ва, Владимир Чекасин, 
Владимир Тарасов, 
Джон Зорн, Билл Лаз-

велл, Юджи Такахаши, 
Казутоки Умезу, Харуна 
Мияке, Айуо Такахаши. 
Все записи издаются 
впервые.

Во все альбомы серии 
вложены эксклюзивные 
фотобуклеты.

Издали три альбома Сергея Курехина

Автор-исполнитель оставил после себя хорошую 
память

Остров мечты
Леннона
дешево

СТАЛО известно, что 
теперь можно купить еще 

одну мечту Джона Лен-
нона - остров, который 

ранее принадлежал зна-
менитому музыканту. В 

начале торгов остров До-
риниш, расположенный 
у западного побережья 
Ирландии, оценивает-

ся всего-то в 300 тысяч 
евро.

Джон Леннон купил этот 
остров в далеком 1967 

году. В его планах было 
построить на нем дом для 

своей семьи. Артист хо-
тел поселиться на Дори-
нише после завершения 

музыкальной карьеры.
Как мы все знаем, его 

планам не суждено было 
сбыться, ведь в разгаре 
своей сольной карьеры 

он был убит в Нью-Йорке 
в декабре 1980 года. 

Спустя четыре года его 
вдова Йоко Оно продала 
остров братьям Гэвин, а 

деньги отдала ирландско-
му детскому дому. И вот 

сейчас остров, известный 
как "остров битла", снова 

продается.

Блестящая
во всех

отношениях
СОЛИСТКА группы "Бле-
стящие" Ксения Новико-

ва, вернувшаяся в состав 
коллектива год назад, 

продолжает заниматься 
своим сольным творче-

ством. В конце сентября 
состоялась премьера ее 

новой песни "Хочу за-
быть".

- Я очень рада, что у 
меня сейчас есть возмож-

ность больше посвятить 
себя творчеству, - говорит 

певица. - Моя новая пес-
ня "Хочу забыть" - яркое 

тому подтверждение. Она 
очень чувственная и будет 

близка многим женщи-
нам, ведь она о любви, о 
чувствах, переживаниях. 

Песня была написана в 
сложный для меня пери-
од, но не повторяет мою 

историю. Она грустная, но 
я надеюсь, что люди бу-

дут все-таки бороться за 
свою любовь и счастье до 

конца, и все у них будет 
хорошо.

"Ранетки"
открывают
свой центр

УЧАСТНИЦЫ группы 
"Ранетки" создали центр 
творческого развития на 

базе школы №1367.
Вместе с продюсерским 

центром Zебра Production 
и компанией-произво-
дителем музыкальных 
инструментов Yamaha 

девушки решили поддер-
жать стремление детей 

и подростков к занятиям 
музыкой, изучению музы-
кальной культуры, помочь 

им развить свои таланты и 
добиться успеха на сцене.

В центре творческого 
развития каждый учащий-

ся сможет пройти весь 
цикл работы над про-

ектом в коллективе или 
сольно, изучит все специ-

альности данной сферы 
вместе с участницами 

группы "Ранетки", музы-
кальными продюсерами 

и известными музыканта-
ми. Ученики будут изучать 

актерское мастерство, 
играть на музыкальных 

инструментах (клавиши, 
ударные, гитара, бас-

гитара), посетят психо-
логические тренинги и 

поработают в команде.

Макаревич
променял
музыку
на кисть

ЛИДЕР группы "Машина 
времени" Андрей Ма-
каревич, которого на 
прошлой неделе "попро-
сили" из Общественного 
совета РФ, не унывает. 
Недавно он проиллю-
стрировал своими рисун-
ками книгу Юза Алеш-
ковского "Книжка трех 
моих муз", выпущенную 
московским издатель-
ством "Пробел-2000" 21 
сентября.

Вместе с Макаревичем 
в создании рисунков при-
нимал участие художник 
Александр Мотт. Книга 
поделена на три части: 
"Черепки" (с рисунками 
Макаревича), "Юз-Фу. 
Строки гусиного пера, 
найденного на чужбине" 
(с рисунками Мотта) и "О 
послушании музам" (без 
рисунков). В книгу также 
помещены тексты трех 
новых песен Юза Алеш-
ковского и - бонусом - 
вложен диск "Окурочек", 
на котором Юз поет свои 
песни под аккомпане-
мент Андрея Макаревича 
и собранного им ансам-
бля.

Варвара
прикоснулась
к Ахматовой
ПЕВИЦА Варвара пред-
ставила новый клип на 
песню "Дудочка", на-
писанную Вячеславом 
Малежиком на стихи 
великой Анны Ахматовой.

Новое видео певицы - о 
человеческих страстях и 
чувствах, о силе любви, 
о вечности и о судьбе. 
И о том, что в жизни все 
повторяется. Меняются 
лишь декорации, визу-
альный ряд, а суть отно-
шений остается. 

"Я очень дорожу имен-
но этой музыкальной 
работой. Мне было ин-
тересно и очень волни-
тельно прикоснуться к 
таинству поэзии великой 
женщины. Она очень 
чувственна и лирична. Я 
хотела передать в этой 
песне всю трогатель-
ность той истории, кото-
рую рассказала нам Анна 
Андреевна, подчеркнуть 
все переживания герои-
ни", - прокомментирова-
ла певица Варвара.

Для воплощения за-
мыслов режиссера
А. Филатовича и операто-
ра П. Трубникова в Киеве 
нашли место, которое 
отражало атмосферу 
старобытной Украины 
времен Тараса Шевчен-
ко, Николая Гоголя и 
Ивана Франко. Снимали 
прямо в местечке под 
названием Пирогово. 
Здесь можно и погулять 
по тенистым аллеям, и 
покататься на лошадях, 
и поиграть в украинские 
народные игры, выпить 
вкуснейшей медовухи 
или даже повенчаться. 

Талантливый человек 
талантлив во всем
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АВТОШКОЛА готовит во-
дителей всех категорий 
и организаторов по пере-
возке 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"

Поздравляем!Поздравляем!
С 75-летним юбилеем 
ЯРУЛЛИНА РАМИСА!

Наш самый
              любимый!
Мы в твой юбилей
Спешим пожелать:
Никогда не болей,
Будь бодрым, веселым,
Счастливым всегда,
И пусть не страшны
Тебе будут года!
Тебя уважают
И ценят друзья,
И искренне любит
Большая семья!

Дети, внуки.

ОТДАМ
белых пушистых ко-
тят в добрые руки. 
Тел.: 8-951-091-80-29, 
5-13-06. Реклама для детей, занимающихся

во 2-ю смену в школе

Занятия 
СПОРТИВНЫМИ и ЭСТРАДНЫМИ 

танцами УТРОМ

Р
е

к
л

а
м

а
.

Занятия
на порту

и в соцгороде. 
Контактный 

телефон
8-937-457-29-81.

приглашает мальчиков и девочек
на занятия спортивными
и эстрадными танцами.

Р
е

к
л

а
м

а

Центр современного танца

"Смешанный формат"
на ул. Славского (район 13 школы)

Расписание занятий: вторник и пятница. 
16.00-17.00 школьники 1-2-х классов.
17.15-18.00 дети 4-х лет.
18.00-19.00 дети 5-6-ти лет. 
19.00-20.00 клубные танцы + боди балет. 
Девушки от 13-ти лет и старше.

Телефон администратора 8-927-631-32-52.Телефон администратора 8-927-631-32-52.

ПРОДАЕТСЯ
ДАЧА

С/о "Рябинка 3", около 
моста Гау. Тел. 3-44-19.

Р
е

кл
а

м
а

Новости "МВ" теперь можно найти и на сайте Новости "МВ" теперь можно найти и на сайте 
газеты в интернете по адресу: газеты в интернете по адресу: www.m-v-news.ruwww.m-v-news.ru

ХОРОШАЯ новость 
ждет болельщиков 
популярного зим-
него вида спорта. 

В наш город воз-
вращается хоккей с 
мячом. После дли-
тельного переры-
ва в Димитровграде 
вновь в полную си-
лу заработает стади-
он "Строитель", ко-
торый в этом году 
выкупили у частни-
ков. Здесь будут тре-
нироваться и высту-
пать юные спортсме-
ны. Старшим трене-
ром ДЮСШ "Спар-
так" недавно был на-
значен Олег Батов. 
Этот спортсмен ди-
митровградцам хо-
рошо известен. Он 
тренировал хоккеи-
стов "Черемшана" в 
сезоне 2008-2009 го-
дов. Под его руковод-
ством наша команда 
стала шестой на чем-
пионате России, а 15 
воспитанников - кан-
дидатами в мастера 
спорта. В последнее 
время Олег Валерье-
вич работал настав-
ником ульяновской 
"Волги", играющей, 
как известно, в су-

перлиге. 
- Мы очень надеем-

ся возродить в городе 
хоккей с мячом, - рас-
сказал "МВ" Олег Ба-
тов. - Ведь в послед-
нее время его как та-
кового в Димитров-
граде не было. Те де-
ти, которые трени-
ровались на льду, от-
носились к областно-
му хоккейному клубу 
"Волга". А после того, 
как стадион "Строи-
тель" передали в ве-
дение города, у нас 
появилась возмож-

ность набирать и тре-
нировать ребят на 
его базе.

По словам Олега 
Валерьевича, руко-
водство города спор-
тсменов поддержива-
ет. Во всяком случае, 
оно уже пообещало 
полное финансиро-
вание работы хоккей-
ного клуба. 

- Нам не так уж 
много и надо, - уверен 
тренер. - База для тре-
нировок здесь очень 
хорошая. На самом 
стадионе уже начался 

ремонт. Самое глав-
ное сейчас - закупить 
форму для игроков. 
Пока мы набираем 
три команды - начи-
ная с ребят 2005 года 
рождения и старше. 
Само собой, все заня-
тия у нас будут прохо-
дить бесплатно. 

Глава города Нико-
лай Горшенин и гла-
ва администрации 
Александр Комаров 
заверили спортсме-
нов, что город заин-
тересован в разви-
тии хоккея с мячом. 

И у них уже есть да-
леко идущие пла-
ны. Здесь собирают-
ся ковать кадры для 
взрослой команды, 
которая со време-
нем, надеется стар-
ший тренер, будет 
выступать и в выс-
шей, и даже супер-
лиге. Вообще, Батов 
мечтает организо-
вать в Димитровгра-
де специализирован-
ный центр по разви-
тию хоккея с мячом. 
Перспективы видят-
ся ему весьма и весь-
ма обнадеживающи-
ми. Особенно в свя-
зи с тем, что в городе 
планируют постро-
ить стадион с искус-
ственным льдом. 

Справка "МВ":
Олег Валерьевич Ба-

тов, 47 лет. Мастер 
спорта СССР по хок-
кею с мячом, четырех-
кратный чемпион Рос-
сии, обладатель куб-
ка мира, пятикрат-
ный обладатель куб-
ка России. Долгое вре-
мя играл за архангель-
ский "Водник", высту-
пающий в высшем ди-
визионе, по окончании 
спортивной карьеры 
являлся тренером этой 
команды, тренировал 
ульяновскую хоккей-
ную команду суперли-
ги "Волга".

Олег Батов в сезон 
2008-2009 гг. был тре-
нером димитровград-
ского "Черемшана". 

РУССКИЙ ХОККЕЙРУССКИЙ ХОККЕЙ
ВОЗВРАЩАЕТСЯВОЗВРАЩАЕТСЯ
НА "СТРОИТЕЛЬ"НА "СТРОИТЕЛЬ"
В Димитровграде собираются ковать кадры для высшей лиги

Олег Батов с оптимизмом смотрит на будущее
димитровградского хоккея

Наши ребята с успехом выступают
в составе клуба "Волга"

ЛЮБОВЬ ГЛАЗОВА, 
фото автора

ДВЕ золотых, четыре се-
ребряных и три бронзо-
вых медали завоевали 
димитровградские бор-
цы-классики на соревно-
ваниях, которые прошли 
в конце минувшей неде-
ли в Ульяновске. 

Спортсмены 1997-
1998 годов рождения, 
которые занимаются на 
отделении греко-рим-
ской борьбы в детско-
юношеской спортшко-
ле, в целом показали 
себя неплохо, говорит 

старший тренер Марат 
Салимзянов. Особенно 
порадовали Денис Кра-
шенинников (весовая 
категория до 54 кило-
граммов) и тяжеловес 
Павел Дуденков (до 
120 кг), гарантировав-
шие себе своими пер-
выми местами путевки 
на окружное первен-
ство вольников, кото-
рое пройдет в Перми 
16 октября. Но ребята, 
занявшие вторые и тре-
тьи места, тоже смогут 

побороться за включе-
ние в сборную Ульянов-
ской области. Для чего 
в региональном центре 
в начале октября про-
ведут дополнительные 
отборочные турниры. 
Возможно, тогда к сво-
ему брату-близнецу Де-
нису присоединится и 
Никита Крашенинников 
(до 50 кг), который стал 
третьим на первенстве 
области и тоже име-
ет шанс отправиться в 
Пермь. 

Ну что ж ты, брат!

Теперь
спортсмены

будут
повышать

имидж
ВО ВСЕ спортивные 
клубы и федерации из 
администрации горо-
да поступила довольно 
странная директива: 
ежедневно звонить в 
мэрию и отчитывать-
ся. Но не о проделан-
ной работе и не о том, 
куда (чаще всего - на 
свои деньги) съездили и 
сколько медалей заво-
евали наши доблестные 
спортсмены, а о том, 
что сделано легкоатле-
тами, боксерами, кара-
тистами, футболистами 
и другими для имиджа 
города. Для сбора такой 
информации выделена 
специальная сотрудни-
ца с персональным те-
лефоном.

Такое распоряжение 
вызвало недоумение в 
рядах спортсменов.

- О наших достижени-
ях мы и так сообщаем, 
когда возвращаемся с 
соревнований с меда-
лями, - говорили "МВ" 
сами ребята. - Чем же 
поднимать имидж горо-
да, как не победами? Уж 
лучше бы реально по-
могли развиваться на-
шим видам спорта, чем 
заниматься сбором глу-
пых докладов.

Денис (второй слева) и Никита (второй справа)
Крашенинниковы с товарищами по команде

ÍÓ È ÍÓ!

Фанаты
зажигают
БОЛЕЕ 25 болельщиков, 
задержанных в среду 
вечером в Москве в ходе 
футбольного матча между 
клубами "Динамо" и "Тор-
педо", были отпущены 
после составления про-
токолов.

Драка с участием сотни 
фанатов произошла перед 
кассами столичного ста-
диона "Торпедо". Зачин-
щиками конфликта посчи-
тали болельщиков хозяев 
поля. Однако в отделения 
увезли фанатов обеих ко-
манд. Поначалу полиция 
сообщала о задержании 
20 человек после потасов-
ки перед началом матча. 
Они были доставлены в 
отделы полиции и привле-
чены к административной 
ответственности. Но за-
держания продолжились и 
во время, и после оконча-
ния второго тайма.  

Футбольный матч меж-
ду "Торпедо" и "Динамо" 
был остановлен из-за 
поведения болельщиков 
"Торпедо". В первом тай-
ме они бросали на поле 
дымовые шашки. На 51-
ой минуте капитан коман-
ды "Торпедо" Денис Боя-
ринцев смог забить гол, в 
результате чего счет стал 
1:2 в пользу "Динамо". И 
тогда болельщики начали 
бросать на поле петарды.
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31 18 4 15 20

Результаты тиража (№480) от 25 сентября

15 41 42 32 3 29

Результаты тиража (№1032) от 25 сентября

ÂÊÓÑÍÎÅ ÇÀÑÒÎËÜÅ

ÓËÛÁÍÈÑÜ!

Подпишитесь на независимую газету "Местное время" с любого месяца - и 
будьте в курсе самых интересных событий города, двух районов и области!

2012

2012

2012

2012

00514

00514

КТО СКРЫВАЕТСЯ ПОД  МАСКОЙКТО СКРЫВАЕТСЯ ПОД  МАСКОЙ

СПОНСОР КОНКУРСА - КИНОТЕАТР "VEGA-ФИЛЬМ"

ЭТОТ конкурс очень прост. Вам на-
до догадаться, какой актер скры-
вается под маской. Ждем ответы 
по телефону 6-70-74. И ТОЛЬКО В 
ПЯТНИЦУ, 28 сентября, до 17.00!  
Победителя ждет приз - два би-
лета в кинотеатр "Vega-фильм" на 
очередной показ (кроме фильмов 
в формате 3D).

А в предыдущем туре лидиро-
вала ВАЛЕРИЯ АДАМОВА. Она 
первой узнала ДЖЕННИФЕР 
ЛАВ ХЬЮИТТ. Пригласитель-
ные билеты  можно получить в 
кассе кинотеатра, при предъяв-
лении газеты, где указана ваша 
фамилия, и паспорта (в течение 
недели после выхода номера).

- Иду я, значит, никого не трогаю... Вдруг на меня нападает банка сметаны
и по морде, и по морде... Насилу отбился! Вот раны зализываю!

Фото прислала Алина Казакова

Анекдоты
Запись учителя в школьном 

дневнике Дарьи Донцовой: "По 
биологии подготовила доклад. 
Читаю уже третью неделю. На-
деюсь, убийца не зебра...".

***
Дана Борисова целый час 

убеждала кенгуру, что ее сумка 
давно не в моде.

***
В разговоре с писательницей 

мужчина пытался отстоять 
свою точку зрения:

- Но ведь Бог вначале создал 
мужчину, а потом женщину. 

- Я тоже сначала пишу черно-
вик.

***
Пока Никита Джигурда под 

окнами роддома спрашивал у 
жены "КТО?", родило еще 20 
женщин и чуть не родил глав-
врач.

***
Посмотрев новости на Пер-

вом, удивляешься, как же все хо-
рошо в стране. 

Посмотрев новости на НТВ, 
удивляешься, как ты дошел из 
магазина до дома живым.

***
Федор Бондарчук может сде-

лать себе любую модную приче-
ску одним движением руки.

***
Вводя пароль от электронной 

почты, Дарья Донцова немно-
го увлеклась и написала 8 детек-
тивов.

***
Если говорящую голову Мала-

хова засунуть в ведро с молоком, 
то получится масло.

Таратор с овощами
ВАМ потребует-
ся: баклажаны, 
сладкий перец 
(зеленый), поми-
доры - 3-4 шт., 
горький перец 
- по вкусу,  оре-
гано, базилик - 
по вкусу, йогурт 
(или айран).

Баклажаны по-
резать на тол-
стые дольки. Ко-
жицу с них уда-
лить частично, 
чтобы держали 
форму. Обжарить 
их под крышкой в 
небольшом коли-
честве оливково-
го масла до ру-

мяной корочки. 
Порезать зеле-

ный перец на  4 
части и уложить 
вокруг баклажа-
нов. Когда бакла-
жаны испекутся, 
снять их со ско-

вороды и запечь 
перец (под крыш-
кой на тихом ог-
не) до мягкости, 
масла больше не 
добавлять. 

Потереть на 
терке 3-4 поми-

дора. Добавить 
горького перца 
по вкусу, свежий 
орегано и два 
вида базилика - 
и залить перец. 
Тушить 15 ми-
нут, добавить 
баклажаны и 
продолжать ту-
шить без крыш-
ки, пока овощи 
не впитают со-
ус. Подавать хо-
лодным. Взбить 
кислое молоко 
со льдом и мя-
той, посыпать 
орехами и по-
дать вместе с 
овощами.
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Анекдоты

ÎÒÂÅÒÛ 
ÍÀ ÇÀÄÀÍÈß 

ÎÒ 21 ÑÅÍÒßÁÐß
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.

159
511
575
579

1024
5136
1556
1571
2476
3469

3527
4064
4942
5456
5568
5651
5708
5710
5714
5828

6036
6904
6954
7122
8017
8721

11786
37698
37825
67289

67385
70001
70720
96210

196658
466173
555416
613476

3382067
5028776

Главное для мужчины - всег-
да вовремя стирать носки и 
СМСки... особенно СМСки! В 
отличие от носков, они сами 
не исчезают...

***
- Чего нет в женской су-

мочке?
- Чего-чего? Места в ней 

нет!
***

Думаете, Госдума от не-
чего делать мутит со сме-

ной часовых поясов?
Нисколько! Они обманы-

вают конец света.
***

Если в понедельник 
утром не болит голова, 
значит, это вторник.

***
В объявленный день "Без 

автомобиля" все автомо-
билисты приехали на авто 
посмотреть, что из этого 
вышло.

***
Случается, кто-нибудь 

звонит и спрашивает:
- Это кто?
Я придумал гениальный 

ответ, который просто 
загоняет звонящего в сту-
пор:

- Где?
***

В Корее на заборах пи-
шут: "Осторожно! Злая и 
невкусная собака!".

"Правильно брошенный мужчина возвращается как ..." (Гер-
труда Стайн). Из букв в кружочках соберите ключевое слово.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Класс. 
Вода. Бове. Рол. Крот. Псков. 
Сапоги. Роли. Манго. Луидор. 
Мухомор. Оран. Бюро. Цветок. 
Оттава. Евреи. Гарус. Циркач. 
Комета. Груша. Табак. Бори-
сов. Каша. Ирод. Армада. На-
палм. Латук. Око. Метида. Долг. 
Сброд. Штраф. Роса. Навага. 
Чаша. Узда. Ясон. Овраг. Дума. 
Лозина.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Икра. Ухо. 
Игрок. Актив. Лопух. Торр. Раут. 
Сало. Орт. Кукиш. Удача. Апаш. 
Саркофаг. Эскимо. Чадо. Арба. 
Виноград. Воин. Рак. Кот. Го-
ре. Опоссум. Норов. Ода. База. 
Кап. Солнце. Аммонал. Виго. 
Тур. Еда. Сборище. Амга. Мот. 
Вяз. Овод. Тире. Бра. Иваси. Ло-
то. Утка. Дед. Гон. Кефир. Коса. 
Кра. Адана.

Ключевое слово - нейтралитет.

,


