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ÐÅÊËÀÌÀ "ÌÂ"

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

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

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

*Современное оперативное лечение катаракты с применением ла-
зера и ультразвука по технологиям бесшовных малых разрезов
*Ранняя диагностика и лечение глаукомы
*Операции на сетчатке и стекловидном теле, в том числе у   паци-
ентов с сахарным диабетом
*Комплексное лечение по остановке прогрессирования   близо-
рукости у детей, косоглазия 
*Исправление близорукости и дальнозоркости до 23 диоптрий
*Лечение атрофии зрительного нерва и заболеваний сетчатки
*Косметические лазерные операции по удалению морщин,   руб-
цов, папиллом и других новообразований кожи
*Лазерная косметология

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

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

3 ноября, в субботу, с 8.00 до 18.00 
4 ноября, в воскресенье,  с 8.00 до 14.00

Лиц. №99-01-004791 от 30.05.07г.

Реклама

в связи с расширением деятель-
ности объявляет конкурсный на-
бор на дополнительные вакансии 
средних медицинских работников 
(медсестер, фельдшеров). Зара-
ботная плата - достойная. Обра-
щаться по адресу: г. Димитровград, 
ул. Зеленая, д. 3А. 

Резюме можно отправить по факсу: 
7-38-63 или на e-mail: info@klinika-

lekon.ru.
Справки по телефону 7-38-63.

ВНИМАНИЕ!
ООО "Поликлиника "Лекон"ООО "Поликлиника "Лекон"

Реклама Лиц. ЛО-73-01-000377 от 09.06.2010

ПОДПИШИСЬ - И ВЫИГРАЕШЬ!ПОДПИШИСЬ - И ВЫИГРАЕШЬ!
ÏÎÄÏÈÑÊÀ-2013

Для подписчиков I полугодия 2013 года Для подписчиков I полугодия 2013 года 

"МЕСТНОЕ ВРЕМЯ""МЕСТНОЕ ВРЕМЯ"  
подготовило суперприз - подготовило суперприз - НОУТБУКНОУТБУК  

Внимание! Действует правило: 
одна подписка -  один купон.

Акция проводится с 3 октября по 31 декабря 
2012г. В розыгрыше участвуют все подписчики 
первого полугодия 2013г., приславшие в редак-
цию "МВ" (433512, г. Димитровград, ул. М. Тореза, 
7-17) заполненные купоны (они размещаются на 
страницах газеты). Розыгрыш призов состоится в 
редакции 11 января 2013г. в 14.00 путем случайно-
го выбора. Вручение приза выигравшему подпис-
чику состоится также в редакции "МВ" 18 января 
2013 года в 14.00. 

463-86

295-44

77-31

49-24

Для участия в розыгрыше этогоДля участия в розыгрыше этого
приза необходимо выписать "МВ"приза необходимо выписать "МВ"

на 6 месяцев будущего годана 6 месяцев будущего года
и заполнить купон и заполнить купон 

(он размещается на страницах газеты)

Реклама

Барон Ги ТруверуаБарон Ги Труверуа: : 
"ДИМИТРОВГРАД -"ДИМИТРОВГРАД -
СИЛИКОНОВАЯСИЛИКОНОВАЯ  
ДОЛИНА РУССКИХ"ДОЛИНА РУССКИХ"

Глава города принял посла Бельгии в России со всем радушием

Птицы обычно останавливаются в Бригадировке
всего на несколько дней 

ПРИЛЕТЕЛИПРИЛЕТЕЛИ
СЕРЫЕ ЛЕБЕДИСЕРЫЕ ЛЕБЕДИ

ÑÒÐ. 3ÑÒÐ. 3

ÑÒÐ. 3ÑÒÐ. 3

12+

В ГНЦ НИИАР
НОВЫЙ ДИРЕКТОР
×ÈÒÀÉÒÅ ÍÀ ÑÒÐ. 2×ÈÒÀÉÒÅ ÍÀ ÑÒÐ. 2

НИ ХУНДАЙ СЕБЕ!НИ ХУНДАЙ СЕБЕ!
ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ ÍÀ ÑÒÐ. 4ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ ÍÀ ÑÒÐ. 4

С. ПавловС. Павлов
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31 руб. 00 коп.

40 руб. 05 коп.

31 руб. 45 коп.

40 руб. 65 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. 40 коп.

40 руб. 00 коп. 40 руб. 65 коп.

Лиц.  №23 
ЦБ  РФ

РЕКЛАМА РЕКЛАМА

ОБЕЩАННОЕ от-
крытие в 2014 го-
ду высокотехно-
логичного Центра 
под угрозой срыва. 
Причиной всему 
- недофинансиро-
вание строитель-
но-монтажных ра-
бот. Об этом было 
заявлено во время 
визита в Димитров-
град руководите-
ля Федерального 
медико-биологи-
ческого агентства 
Владимира Уйбы. 

Глава ФМБА и гу-
бернатор Сергей Мо-
розов встретились 
непосредственно на 
строительной пло-
щадке. О положении 
дел высоким гостям 
доложил директор по 
строительству Цен-
тра Олег Козин. На-
чал он с того, что на 

сегодня строители от-
стают от ранее наме-
ченного графика на 
три месяца. Как вы-
яснилось, летом часть 
бригад находилась в 
простое. 

- Мы были вынуж-
дены приостановить 
работы из-за отсут-
ствия финансирова-
ния, - пояснил Олег 
Михайлович. - Но 
сейчас деньги сно-
ва стали поступать, и, 
думаю, к Новому году 
мы наверстаем упу-
щенное и войдем в 
график. 

Сети
Между тем, стро-

ителям пришлось 
столкнуться еще с 

рядом проблем, ко-
торые необходимо 
решать непосред-
ственно чиновни-
кам. Дело в том, что 
НИИАР отказался от 
ранее подписанных 
договоренностей о 
подводке внешних 
сетей к центру. Если 
раньше предполага-
лось, что ФМБА про-
ложит к тепловому 
узлу около километра 
труб, то сегодня ин-
ститут требует увели-
чить расстояние до 7 
километров. Но у за-
казчика нет дополни-
тельных средств. 

- Нас поставили 
просто перед фактом 
и все. Мы не можем 
ни дозвониться, ни 
встретиться с руко-
водителями НИИАРа, 
которые постоянно 
находят предлоги не 
встречаться и тем са-
мым затягивают вре-
мя, - объяснил специ-
алист. - А это также 
отражается на сроках 
ввода объекта.

Выслушав доклад 
строителей, губер-
натор Сергей Моро-
зов пообещал прове-
сти переговоры с ру-
ководством Росато-
ма по поводу возник-
шего недоразумения. 
Скорее всего, вопрос 
будет решен положи-
тельно, и НИИАР ис-
полнит прежние до-
говоренности. 

После совещания 
глава региона и гла-
ва ФМБА объехали 
территорию стройки. 
Осмотрели, как ве-

дутся работы, что сде-
лано. Основное вни-
мание сейчас прико-
вано к завершению 
строительства про-
тонного блока, где 
разместится уско-
ритель - протонная 
пушка. Сейчас здесь 
работы выполнены 
на 40 процентов. Но 
строители заверили, 
что к сентябрю следу-
ющего года бельгий-
цы смогут уже смон-
тировать все необхо-
димое оборудование. 

Мебель
Перед отъездом в 

Москву Владимир Уй-
ба осмотрел несколь-
ко объектов здраво-
охранения. По его 

словам, 18 поликли-
ник, больниц и дру-
гих объектов будут 
отремонтированы к 
Новому году. В рам-
ках модернизации 
обновится не только 
внешний и внутрен-
ний вид медучрежде-
ний. Их оснастят со-
временным оборудо-
ванием, которое по-
влияет на улучшение 
качества обслужива-
ния населения.

- Мы скоро откро-
ем диагностический 
центр при хирурги-
ческом комплексе, - 
заверил Уйба. - Лю-
дям, к примеру, уже 
не придется ездить 
в другие города, что-
бы пройти магнитно-
резонансную томо-

графию. Этот аппа-
рат будет установлен 
в Димитровграде.

Вновь встал вопрос 
о мебели. Владимир 
Викторович сказал, 
что, хотя программа 
модернизации и не 
предполагает закупку 
новой мебели и про-
чего декора, средства 
на их приобретение 
будут изыскиваться 
из внутренних источ-
ников самой клиниче-
ской больницы №172. 

- Нам пообещал по-
мочь с закупкой ме-
бели губернатор. На-
деемся на помощь со 
стороны региональ-
ного бюджета, - тут 
же перевел стрелки 
директор КБ №172 
Сергей Романов.            

СТРОЙКУ ВЕКА ЛИХОРАДИТСТРОЙКУ ВЕКА ЛИХОРАДИТ
Из-за отсутствия финансирования график строительства
Центра медицинской радиологии отстает на три месяца

ИГОРЬ ВИКТОРОВ, 
фото автора

Рабочие вернулись на объекты Центра медрадиологии

В. Уйба старался вникнуть во все детали 
новостройки

3 ОКТЯБРЯ во 
Дворце кни-
ги состоялась 
встреча горо-
жан с депута-
том Госдумы от 
КПРФ Юрием 
С и н е л ь щ и к о -
вым.

Бывший мо-
сковский про-
курор второй 
раз общается 
со своими ди-
м и т р о в г р а д -
скими избира-
телями. Пер-
вый раз он был 
здесь в про-
шлом году  на 
демонстрации, 
п о с в я щ е н н о й 
7 ноября. Как 
оказалось, у 
электората на-
копилось мно-
го вопросов к 
народному из-
браннику. Но 
перед тем как 
выслушать во-
просы рядовых 
членов партии, 
Юрий Петрович 
обрисовал со-
циально-эко-
н о м и ч е с к о е 
положение в 
стране. 

Синельщиков 
пожаловался, 

что в послед-
нее время в 
п а р л а м е н т е 
идет жесткий 
прессинг  всех, 
кто не согла-
сен с позицией 
правящей вер-
хушки. По сло-
вам депутата, 
на многих его 
коллег необо-
снованно воз-
буждаются уго-
ловные дела, 
членов нижней 
палаты лиша-
ют мандатов и 
тому подобное 
(депутат имел 
в виду спра-
ведливоросса 
Геннадия Гуд-
кова). А это, как 
сказал Синель-
щиков, - "пер-
вый признак 
тоталитаризма 
и беззакония". 

Рядовые ди-
митровградцы 
выслушали по-
л и т и н ф о р м а -
цию молча. Их 
больше волно-
вали дела жи-
тейские - ком-
муналка, здра-
воохранение, 
с о ц и а л ь н ы е 
гарантии. Экс-

прокурор попы-
тался донести 
до избирателей 
позицию КПРФ 
и в этих вопро-
сах. 

- Мы всег-
да знаем, что 
происходит на 
периферии, - 
отметил гость. 
- Исходя из это-
го, всегда ини-
циируем много 
законодатель-
ных инициатив, 
подготавлива-
ем законопро-
екты. А в итоге 
из 200 предло-
женных в этом 
году важных 

д о к у м е н т о в 
парламентское 
б о л ь ш и н с т в о 
поддержало от 
силы 3-4 наших 
проекта. 

Безусловно, 
это не могло 
не взволновать 
рядовых ком-
мунистов. Они 
стали возму-
щаться беспре-
делом. Депутат 
пообещал, что 
возьмет все во-
просы горожан 
на карандаш 
и непременно 
доложит о них 
на съезде ком-
партии.

Депутат-коммунист
пожаловался на коллег

Каша
для Маши
КЛИНИЧЕСКАЯ больница 
№172 с 1 октября начала 
отпуск специальных мо-
лочных продуктов дет-
ского питания (смеси и 
каши). Летом и в сентябре 
молочные продукты не 
выдавались, поскольку не 
было поставок из мини-
стерства здравоохране-
ния Ульяновской области. 
На прошлой неделе они 
наконец начались. 

Отпуск молочных про-
дуктов детского питания 
проводится в аптеке 
клинической больницы в 
будни с 8 до 17 часов по 
адресу: ул. Королева, 11. 

Педагогический
фуршет

4 ОКТЯБРЯ в ЦКиД "Вос-
ход" отмечали День 
учителя. Глава админи-
страции города Алек-
сандр Комаров зачитал 
приветственный адрес 
Николая Горшенина, 
который не смог прийти 
из-за болезни. Александр 
Николаевич заметил, что 
сам обосновался в Дими-
тровграде окончательно 
только 1 сентября этого 
года, когда в городскую 
гимназию пошла его 
младшая дочка. Недавно 
Комаров перевез семью 
из Москвы. 

Более 40 виновников 
торжества были отмечены 
благодарственными пись-
мами и грамотами. Боль-
ше всего аплодисментов 
досталось заслуженному 
учителу России, бывшему 
директору школы №5, 
почетному гражданину 
города Александру Ибра-
гимову. Александр Рома-
нович в 2013 году будет 
отмечать 65-летие своей 
педагогической деятель-
ности.

После торжественной 
части в фойе Центра для 
виновников торжества 
был организован фуршет 
с шампанским. 

Аппетит
уменьшили
3 ОКТЯБРЯ на заседании 
регионального прави-
тельства был утвержден 
прожиточный минимум 
пенсионера в Ульянов-
ской области на 2013 год. 

Эта цифра устанавли-
вается для того, чтобы 
те пожилые люди, чья 
пенсия не дотягивает до 
минимума, смогли полу-
чать социальные доплаты, 
которые уравняли бы их 
имущественное положе-
ние с другими стариками. 
На 2012 год пенсионная 
минималка у нас равня-
лась 5564 рублям. Мини-
стерство труда и соцраз-
вития, подсчитав прогноз-
ную величину инфляции, 
предложило увеличить ее 
размер на будущий год до 
6297 рублей. Но Москва с 
нами не согласилась, по-
просив регионалов уме-
рить аппетиты, приведя 
свои расчеты в соответ-
ствие с законом и средне-
душевыми доходами в 
области. Дело в том, что 
разница между реальной 
пенсией и прожиточным 
минимумом перечисляет-
ся из федеральной казны. 
В итоге в среду на прави-
тельстве приняли гораздо 
меньшую цифру - всего 
5745 рублей.

Юрий Синельщиков

СЕГОДНЯ, 5 октя-
бря, доверенность 
на управление ОАО 
"ГНЦ НИИАР" выда-
дут Сергею Павлову, 
до этого возглавляв-
шему отделение ре-
акторного материа-
ловедения институ-
та. Сергей Владле-
нович переведен на 
должность директо-
ра в управляющую 
компанию ЗАО "На-
ука и инновации", 
о с у щ е с т в л я ю щ у ю 
управление научно-
исследовательскими 
институтами атом-
ной отрасли. По сло-
вам руководителя 
ЗАО "НИИ" Николая 
Кондратьева, выбор 
проходил в соответ-
ствии с конкурсны-

ми процедурами Го-
скорпорации "Роса-
том". 

Сергею Павлову 
53 года. Он кандидат 
технических наук. 
Сергей Владленович 
работает на Дими-
тровградском пред-

приятии с 1982 года, 
куда приехал по рас-
пределению после 
окончания МИФИ. 
Прошел путь от ин-
женера до начальни-
ка крупного отдела. 

Вчера Сергей Влад-
ленович встретил-
ся с мэром Николаем 
Горшениным. Почти 
полтора часа два ру-
ководителя обсужда-
ли все самые острые 
проблемы жизнеде-
ятельности институ-
та и города. В частно-
сти, по словам Нико-
лая Горшенина, они 
обговорили с Павло-
вым, что в самое бли-
жайшее время нач-
нется пуск тепла в 
жилые объекты соц-
города.

В НИИАРе новый директор

Сергей Павлов

А. Ибрагимову вручили
цветы и почетную
грамоту
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3 ОКТЯБРЯ наш го-
род посетил чрез-
вычайный и пол-
номочный посол 
королевства Бель-
гия в РФ, барон Ги 
Труверуа. Высо-
кий гость приехал 
с представителя-
ми деловых кругов 
своей страны. При-
нимали иностран-
ную бизнес-элиту, 
а это представите-
ли полутора десят-
ков фирм, в Прези-
дентском зале НКЦ 
имени Славского. 

Глава города Нико-
лай Горшенин пред-
ставил гостям всех 
членов своей коман-
ды, руководителей 
крупных предприя-
тий и учреждений и 
рассказал, чем сегод-
ня живет Димитров-
град. Главный акцент 
мэр сделал на том, что 
город позициониру-
ется сейчас как ядер-
но-инновационный 
кластер. Что здесь по-
явится первый феде-
ральный Центр меди-
цинской радиологии, 
в котором будут ле-
чить онкологические 
заболевания, в том 
числе такие сложные 
случаи, как рак глаз и 
головного мозга. Кро-
ме того Николай Ана-

тольевич поведал го-
стям, что миллиарды 
рублей вкладывают-
ся в модернизацию и 
развитие НИИАРа.

Климат
- Мы создаем осо-

бый климат для инве-
сторов, в том числе и 
зарубежных, - заме-
тил Горшенин. - У нас 
создан уникальный 
комплекс льгот для 

инвесторов, готовых 
вложиться в эконо-
мику города. Так что - 
добро пожаловать!

Первый замгла-
вы администрации 
Владимир Барышев, 
взявший слово после 
мэра, более подроб-
но описал прелести 
нашего города. Сооб-
щил, что Димитров-
град является куль-
турной столицей По-
волжья и самым бла-

гоустроенным горо-
дом России (правда, 
эти титулы город по-
лучил в первом деся-
тилетии 21-го века, а 
в 2012 году Димитров-
град не вошел даже 
в сотню благоустро-
енных городов РФ - 
прим. ред.), что в го-
роде несколько оча-
гов культуры, что у 
нас существует един-
ственная в России 
картинная галерея 

под открытым небом 
известного художни-
ка Никаса Сафроно-
ва, не забыл сказать 
и о наших олимпий-
цах - Сергее Казако-
ве, Юрии Захаревиче 
и других. 

Впечатления
Гостей доклад убе-

дил. Самый большой 
интерес у предста-
вителей стран Бени-

люкса, которые давно 
сотрудничают с Улья-
новской областью в 
разных сферах, вы-
зывает машиностро-
ительный, ядерный 
и IТ (информаци-
онные технологии)-
кластеры. 

- Уже сегодня бель-
гийская компания 
IBA является основ-
ным партнером ваше-
го строящегося Цен-
тра медицинской ра-
диологии. Наши со-
трудники  отвечают 
за комплектацию и 
обслуживание меди-
цинского оборудова-
ния, которое будет в 
следующем году до-
ставлено для отделе-
ния протонной тера-
пии, - заметил посол 
барон Труверуа. 

Кстати, благодаря 
этим поставкам то-
варооборот между 
Бельгией и Ульянов-
ской областью вырас-
тет в два раза. 

А побывав на 
стройке Центра, по-
сол так впечатлился, 
что сказал:

- Я поражен строй-
кой. Считаю, что Ди-
митровград станет 
некой ядерной доли-
ной, по аналогии с 
Силиконовой в США, 
где будут воплощены 
самые передовые и 
современные техно-
логии. 

Барон Ги ТруверуаБарон Ги Труверуа: "ДИМИТРОВГРАД: "ДИМИТРОВГРАД
СТАНЕТ РУССКОЙ СИЛИКОНОВОЙ ДОЛИНОЙ"СТАНЕТ РУССКОЙ СИЛИКОНОВОЙ ДОЛИНОЙ"
ИГОРЬ ВИКТОРОВ, 

фото автора

НА ПРОШЛОЙ не-
деле в Ульяновском 
дворце творчества 
детей и молодежи 
состоялась цере-
мония награждения 
победителей II Все-
российского конкур-
са инновационных 
проектов "Архитек-
турный образ Рос-
сии", который про-
водится под патро-
натом губернатора 
Сергея Морозова. 

Мы уже расска-
зывали, что третье 
место в номинации 
"Объект ландшафт-
ного дизайна" заня-
ла дизайнер одной 
из димитровгадских 

фирм Надежда Со-
лозобова, только 
недавно шагнувшая 
в большую жизнь с 
порога ДИТИ. 

Проект благо-
устройства зоны 
отдыха на Золотом 
озере в районе, при-
легающем к Феде-
ральному центру 
м е д р а д и о л о г и и , 
стал дипломной ра-
ботой девушки. Пе-
дагог предложила 
своей дипломни-
це заявиться с ним 
еще и на этот кон-
курс. В результате 
проект настолько 

понравился боль-
шому жюри, что его 
порекомендовали 
взять в работу. Ведь 
в перспективе этот 
район Димитровгра-
да обретет более со-
временные черты. 
Город пополнится 
новыми жителями 
и большим количе-
ством гостей. 

Победителям кон-
курса вручили ди-
пломы и призы. За 
третье место Наде 
достался жесткий 
диск для компью-
тера. (За первое 
и второе места в 
каждой из восьми 
номинаций вруча-

ли планшетники 
и фотоаппараты, 
рассказала "МВ" 
девушка). В рамках 
церемонии награж-
дения состоялась 
выставка лучших 
работ конкурса. В 
этом месяце ее экс-
понаты отправятся 
в Госдуму РФ и Рос-
сийскую академию 
архитектуры и стро-
ительных наук.

Озеро Надежды
получило третий приз

На берегах водоема могут появиться такие аккуратные домики

СВЕТЛАНА ЯМИНА,
фото автора

Н. Солозобова

Пенсионеры
записались
в университет
В СРЕДУ, 3 октября, в 
Университете пожилого 
человека "София", кото-
рый действует при центре 
"Доверие", начался новый 
учебный год. 

Торжественное меро-
приятие по этому поводу 
прошло в школе №16. 
Актовый зал не смог вме-
стить всех гостей. С каж-
дым годом число желаю-
щих обучаться в универ-
ситете растет. 

Студенты показали но-
вичкам все свои умения, 
которые они приобрели в 
университете - пели, тан-
цевали восточные танцы 
и вальс, разговаривали на 
эсперанто, показывали 
упражнения по спортив-
ной гимнастике. Многие 
из присутствующих, ко-
торые еще сомневались, 
становиться студентами 
или нет, тут же изъявили 
желание сесть за парты.

- В последнее время 
наши пенсионеры стали 
очень активными, - сказал 
ректор университета, гла-
ва управления пенсион-
ного фонда РФ по городу 
Димитровграду и Меле-
кесскому району Михаил 
Дружинин. - И это понят-
но: ведь движение - это 
жизнь. А у нас они получа-
ют дополнительный заряд 
бодрости и желание жить.

Сидячих мест в зале 
хватило не всем

Н. Горшенин (справа) лично встретил высокого гостя у парадного входа НКЦ
(слева - областной министр Т. Кириллова)

ВЧЕРА утром в ре-
дакцию позвонил 
житель села Брига-
дировка Павел Ва-
сильев. Он сооб-
щил, что на их пруд 
села стая лебедей. 
Да необычных. 

- Пруд находится 
прямо перед моим 
домом, и я из окна 
увидел, как они  дол-
го кружили в небе, 
а потом медленно и 
плавно опустились 
на воду, - расска-
зал Павел Николае-

вич репортеру "МВ". 
- Это было сказоч-
но красивое, про-
сто завораживаю-
щее зрелище. Лебе-
ди каждый год оста-
навливаются здесь 
- обычно на два-три 
дня. Подкормиться 
и отдохнуть. И ле-
тят дальше. Весной 
было четыре белых, 
а в этот раз их це-
лых одиннадцать. 
Что удивительно, бе-
лых всего две особи, 
остальные серые. 

Таких в наших кра-
ях не встречал ни 
разу. Лишь в Мага-
данской области, где 
работал в геолого-
разведывательной 
экспедиции, доводи-
лось видеть лебедей 
с таким оперением.

Так совпало, что 
благородные птицы 
почтили нас своим 
присутствием имен-
но во Всемирный 
день защиты живот-
ных, который отме-
чается 4 октября.

ПРИЛЕТЕЛИ
СЕРЫЕ ЛЕБЕДИ

Птицы стараются держаться вместе в центре пруда
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Ни Хундай себе!

НЕ УСПЕЛ затихнуть скан-
дал, связанный с похищени-
ем более одного миллиона 
рублей со счетов управ-
ляющей компании ООО 
"СтройСнаб", где главным 
обвиняемым выступает ее 
28-летний директор Вита-
лий Кузьмин, как в сфере 
ЖКХ разразился еще один. 
На этот раз в поле зрения 
правоохранительных орга-
нов попал бывший генди-
ректор ООО ЖКУ "Соцго-
род" Виктор Баданов. Ему 
инкриминируется растрата 
более 660 тысяч рублей. 
Деньги, взятые из кассы, 
73-летний директор комму-
нальной компании потратил 
на покупку личного автомо-
биля "Hyundai  Elantra".

Установлено, что в янва-
ре 2011 года  пенсионер 
Баданов зарегистриро-
вал в ГИБДД на свое имя 
купленную в одном из 
ульяновских автосалонов 
машину. Казалось бы, что 
в этом предосудительного. 
Однако вскоре выяснилось, 
что оплата роскошного 
автомобиля производи-
лась не из личного кармана 
руководителя УК, а за счет 
средств ЖКУ "Соцгород". 
Интересно, что на тот мо-
мент у фирмы имелась 
огромная задолженность 
перед ресурсоснабжаю-
щими организациями за 
поставленные свет, тепло, 
газ (из-за этого компания, 
собственно, и обанкроти-
лась). Ладно бы Баданов 
поставил машину на баланс 
фирмы , но он решил при-
своить авто себе. 

Об этом стало известно 
конкурсному управляющему 
ЖКУ "Соцгород", который 
разбирался в документа-
ции. Он и написал заявле-
ние в органы. Была ини-
циирована проверка, под-
твердившая факт растраты. 
Сейчас Баданову придется 
отвечать  перед законом, 
несмотря даже на то, что он 
вернул автомобиль фирме. 
Вероятней всего, пенсионе-
ра не посадят (все-таки 73 
года человеку). А вот услов-
ного срока ему избежать 
вряд ли удастся.

Копы-
олимпийцы
ВОСЕМЬ полицейских  МО 
МВД "Димитровградский" 
будут участвовать в охране 
общественного порядка на 
Зимних Олимпийских играх 
в Сочи. Сейчас в отделе 
полным ходом идет отбор 
кандидатов. Основным 
критерием для поездки 
должны послужить высокие 
деловые, физические и мо-
ральные качества, а также 
психологическая устойчи-
вость. В конце 2013 года 
кандидаты пройдут спец-
подготовку в Сочи, которая 
продлится около четырех 
месяцев. Там им предстоит 
не только освоить навыки 
работы на подобного рода 
мероприятиях, но и поду-
чить иностранные языки.

С легким паром!
В НОЧЬ со второго на тре-
тье октября на улице Перво-
майской в Новой Малыкле 
заполыхала баня. Спасате-
ли, приехавшие на место 
в мгновение ока, быстро 
ликвидировали возгорание. 
Но крыша парной и часть 
стены все же выгорели ос-
новательно. Специалисты 
отдела надзорной деятель-
ности предполагают, что в 
случившемся виноват сам 
хозяин - 83-летний пенси-
онер. Он нарушил правила 
пожарной безопасности 
при эксплуатации  оборудо-
вания и допустил перекал 
печи.

5 ОКТЯБРЯ сотруд-
ники уголовного 
розыска в послед-
ний раз отмечают 
свой профессио-
нальный праздник. 
Правда, скромно, 
между собой, с се-
мьями. Как извест-
но, новый министр 
МВД России Вла-
димир Колоколь-
цев, который, кста-
ти, вчера внезапно 
нагрянул с провер-
кой в Ульяновск, 
отменил праздники 
отдельных служб 
и подразделений. 
Оставил лишь один 
на всех - День по-
лиции, который по 
традиции отмеча-
ется 10 ноября.

Несмотря на то, что 
праздника фактиче-
ски как бы и нет, опе-
ра решили отчитать-
ся перед средства-
ми массовой инфор-
мации о проделан-
ной работе. По пока-
зателям раскрывае-
мости димитровград-
цы оказались на пер-
вом месте по обла-

сти. Хотя на плечи 
городских полицей-
ских с прошлого года, 
можно сказать, лег-
ла тройная нагрузка. 
Теперь они обслужи-
вают не только Ди-
митровград, но и его 
окрестности - Меле-
кесский и Новомалы-
клинский районы. 

- Мы столкнулись с 
довольно специфиче-
скими преступления-
ми, которые распро-
странены в основном 
в селах, - пояснил на-
чальник уголовного 
розыска Руслан На-
заров. - Это кражи 
скота, продуктов пи-
тания из погребов, а 
также строительных 
материалов. А еще 
фиксируем угоны ав-
томобилей из хули-
ганских побуждений. 
Как правило, угона-
ми занимаются под-
ростки. 

В городе же в по-
следнее время наибо-
лее распространено 

воровство из автомо-
билей. Преступники 
предпочитают изы-
мать последние мо-

дели видеорегистра-
торов, навигаторов и 
антирадаров. Как ут-
верждают полицей-

ские, автовладель-
цы сами провоциру-
ют воров на престу-
пления. Они оставля-

ют машины на неох-
раняемых стоянках 
и не убирают техни-
ку от домов. А такие 
кражи, как правило, 
совершаются молни-
еносно. Разбивается 
стекло и забирают-
ся гаджеты. Свиде-
телей найти бывает 
непросто. И поэтому 
такие преступления 
раскрываются край-
не редко.

Руслан Алексан-
дрович сообщил жур-
налистам хорошую 
новость. Пару дней 
назад его подопеч-
ные задержали пре-
ступника, на счету 
которого девять краж 
из магазинов города 
и Мелекесского рай-
она. Этот 30-летний 
мужчина был ранее 
судим за подобные 
деяния. Он заходил в 
магазины, выхваты-
вал деньги из кассы и 
быстро убегал. Най-
ти его не удавалось. 
Пришлось объявлять 
в федеральный ро-
зыск. Но поймали его 
в Димитровграде. 

ОПЕРОВ ЛИШИЛИ ПРАЗДНИКА

Начальник угро Руслан Назаров (слева) на своего министра 
не в обиде

ЛЮБОВЬ ГЛАЗОВА, 
фото автора

В МИНУВШУЮ субботу на 
стадионе "Торпедо" про-
шел праздник, посвящен-
ный Дню машинострои-
теля, который отмечает 
довольно большая часть 
горожан. Почти три чет-
верти предприятий Ди-
митровграда производят 

продукцию для автомо-
бильной промышленно-
сти. 

Но на трибунах стади-
она было большое коли-
чество свободных мест. 
Многих отпугнул заря-
дивший с утра дождь. 
Накрапывал он и когда 

началось действо с пес-
нями-плясками и награж-
дениями на сцене. На 
входе на стадион у всех 
пришедших на праздник 
стражи порядка проверя-
ли сумки. Оказалось, ис-
кали спиртное. Но ничего 
не нашли. Напиваться ни-
кто не собирался. На ста-
дион пришли в основном 
семьями. 

Премия
Первыми горожан по-

здравили два министра 
- промышленности и 
транспорта Андрей Тю-
рин и труда и соцзащиты 
Анатолий Васильев. Они 
вручили грамоты и благо-
дарственные письма ра-
ботникам предприятий, 
в основном - входящих 
в структуру ОАО "Дими-
тровградский автоагре-
гатный завод", а также 
Химмаша. Прибывший 
с большим опозданием 
губернатор Сергей Мо-

розов, поздравив маши-
ностроителей с празд-
ником, вручил почетные 
грамоты и государствен-
ные награды работникам 
отрасли. Их получили 
десятки горожан. Также 
в рамках праздника со-
стоялось вручение пре-
мии имени Михаила Ли-
масова. В этом году она 
досталась наладчику ав-
томатов и полуавтоматов 
шестого разряда ДААЗа 
Николаю Мигунову. Раз-
мер премии - 100 тысяч 
рублей. 

Церемония награжде-
ния перемежалась высту-
плениями местных соли-
стов и ансамблей из цен-
тра "Лада  КиТ". А когда 
совсем стемнело, на сце-
ну вышел столичный ВИА 
"Лейся, песня!", испол-
нивший старые хиты со-
ветской эпохи, которые 
публика с удовольствием 
подпевала. Завершилось 
мероприятие красочным 
салютом.

Торжества на трезвую голову
Сбежал

со сломанным
позвоночником

УТРОМ 2 октября в травма-
тологическое отделение 
ДГБ-2 с серьезными по-

вреждениями был достав-
лен с улицы Победы Алек-

сандр С-ов. 
Как оказалось, в пьяном 
угаре 27-летний парень 
выпал с третьего этажа. 

Произошло это в половине 
седьмого, когда народ шел 

на работу. Увидев "лету-
на", прохожие вызвали ему 

скорую помощь. Медики, 
осмотрев пострадавшего, 

определили, что у него име-
ются переломы позвоноч-

ника и левой стопы. В боль-
нице ему наложили гипс на 

травмированные части тела  
и оставили в отделении. Од-
нако утром следующего дня 

молодого человека на месте 
не оказалось. В общем, по-

просту сбежал из больницы. 
Врачи в недоумении. Ведь в 
таком состоянии димитров-
градцу грозят осложнения, 

которые могут привести к 
инвалидности. 

Информация об исчезно-
вении пациента передана в 

правоохранительные органы.

Стражи порядка проверяли сумки
законопослушных горожан

НА ПРОШЛОЙ неделе 
состоялось заседание об-
щественного экологиче-
ского совета Димитров-
града, на котором обсуж-
далась реализация проек-
та "Дендропарк Лесная 
горка". 

По словам заместите-
ля министра лесного хо-
зяйства, природопользо-
вания и экологии реги-
она, Льва Павлова, они 
со своей стороны готовы 
оказать любую организа-
ционную и юридическую 
помощь в этом вопросе. 
Но основное бремя со-
держания этой рекреа-
ционной зоны будет воз-
ложено на город. Этим 
займется служба охра-
ны окружающей среды.  
Хотя первоначально пла-
нировалось, что позабо-
титься о дендропарке по-

просят специалистов из 
Мелекесского лесниче-
ства. Финансирование 
дендропарка собирают-
ся производить за счет 
средств бюджета муни-
ципального образования, 
выделяемых на экологи-
ческие программы Дими-
тровграда. 

По итогам совещания 
принято решение прове-
сти детальную инвента-
ризацию зеленых насаж-
дений на территории бу-
дущего дендропарка на 
Лесной горке. После чего 
станет ясно, где следует 
проредить заросли, а где 
- подсадить новые расте-
ния. Сейчас прорабаты-
вается вопрос о прида-
нии этому уникальному 
участку природы стату-
са городских лесов, что, 
как считают экологи, бу-

дет способствовать боль-
шей защищенности пар-
ка. Пока же вся расти-
тельность на территории 
Димитровграда отнесе-
на, как это ни парадок-
сально звучит, к кустар-
никовой. 

По мнению мэра Ни-
колая Горшенина, пообе-
щавшего взять осущест-
вление этого проекта под 
личный контроль, пона-
чалу свою работу выпол-
нят профессионалы. А 
уж потом, когда все необ-
ходимые лесоустроитель-
ные работы будут прове-
дены, попросят ребят из 
десятой школы ухажи-
вать за зелеными насаж-
дениями. Это, по мнению 
главы города, очень важ-
но для воспитания у де-
тей бережного отноше-
ния к природе. 

Hyundai  Elantra - машина 
не из дешевых

ДЕНДРОПАРК: ПОКА ТОЛЬКО ДЕБАТЫ
ВЧЕРА на старом город-
ском кладбище, что рядом 
с димитровградским авто-
вокзалом, высадился во-
лонтерский десант. 

Ребята из отряда "Флаг-
ман" во главе со специа-
листом комитета по делам 
молодежи Денисом Зуе-
вым решили восстановить 
утраченные памятники. 
Волонтеры собрали пока 
что лишь один монумент 
конца XIX - начала ХХ ве-
ка. Он был разбит варва-
рами еще лет 40 тому на-
зад. Но никому до это-
го не было никакого дела. 
Мелекесский некрополь, 
где лежат многие уважае-
мые горожане, практиче-
ски утрачен. Стерты над-
писи, снесены с лица зем-
ли сами памятные плиты, 
воры растащили мрамор 
и металлические ограды. 

"Флагманцы" решили, что 
продолжат восстановле-
ние надгробий и попробу-
ют прочитать надписи. Ев-
гений Хитов, руководи-
тель одной из городских 
фирм - "Творчество", за-
нимающейся изготовле-
нием памятников, выра-
зил готовность оказать им 
содействие в реставраци-
онных работах.

Восстанавливают старый погост

Ребята устанавливают, 
чей это памятник
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БИОГРАФИИ гол-
ливудских знаме-
нитостей - пре-
красное доказа-
тельство того, 
что, чтобы стать 
богатым и знаме-
нитым, совсем 
не обязательно 
иметь диплом об 
образовании. Не-
которые звезды не 
смогли даже окон-
чить школу из-за 
плохих оценок и 
ужасного поведе-
ния, что, впрочем, 
никак не сказалось 
на их головокру-
жительной карье-
ре в кино и жизни.

Так, Джим Керри 
рассказывает, что 
учителя регулярно 
оставляли ему жа-
лобы в дневнике: 
"Джим первым на-
рушил спокойствие 
в классе и затем при-
влек остальных уче-
ников". Такое под-
стрекательство для 
бездельника-Джима 
закончилось плохо: 
в 16 лет мальчика вы-
гнали из колледжа.

Джонни Депп по-
лучал двойки из-за 
того, что не мог най-
ти общий язык с пре-
подавателями. Про-
фессию учителя 
Депп считал откро-
венно бесполезной, 
а урокам часто пред-
почитал гитарные 
репетиции в подвале.

Известный ак-
тер Марлон Брандо 
был несколько раз 
исключен из раз-
ных университетов. 
Причины каждый 
раз были разные: от 
плохих оценок до 
сумасшедшей езды 
на мотоцикле, кото-
рая явно привлекала 
звезду больше, чем 
учеба.

Двойки в универ-
ситете были тради-
ционными оценка-
ми и для Аль Пачино. 
Его исключили из 
театрального учили-
ща, не признав в нем 
будущую звезду.

Жаловалась на не-
справедливость пре-
подавателей и Ма-
донна: "Мне никог-
да не было комфор-
тно в школе, потому 
что я не была слиш-
ком умной. Я скорей 
была девушкой со 
странностями".

Впрочем, в шко-
ле гораздо обиднее, 
чем плохие оцен-
ки, получать пинки 
и затрещины от од-
ноклассников. Пом-
ните, как вас в шко-
ле дергали за косич-
ки, кричали в спи-
ну обидные слова 
или запирали в раз-
девалке? У многих 
голливудских звезд, 
даже несмотря на 
удовлетворитель-

ные оценки, жизнь в 
школе была похожа 
на кошмарный сон.

Например, кумир 
миллионов и самый 
популярный вампир 
Роберт Паттинсон 
вспоминает, что в 
школе был "мальчи-
ком для битья". "Со 
мной постоянно кто-
то дрался. Я просто 
уже тогда очень хо-
тел быть актером и 
вести себя как актер, 
поэтому регулярно 
оказывался в центре 
какой-нибудь пере-
делки, - говорит Пат-
тинсон. - А однажды 
у меня украли шнур-
ки из ботинок. Так 
я надолго заработал 
привычку носить ке-
ды без шнурков".

Том Круз из-за 
проблем в подрост-
ковом возрасте об-
ратился в сайенто-
логию. За 12 лет об-
учения актер поме-
нял 15 школ и все из-
за проблем с чтени-

ем (Том - дислексик) 
и регулярных ссор 
с одноклассниками, 
которые любили из-
деваться над низко-
рослым Крузом.

Свою порцию не-
нависти в школе по-
лучила сегодняш-
ний кумир подрост-
ков Майли Сайрус. 
Ее одноклассницы 
запирали девушку в 
туалете и даже орга-
низовали "Клуб про-
тив Майли".

Плохие воспоми-
нания о школе оста-
лись и у актера Кри-

стиана Бейла, и у 
бывшего президента 
США Билла Клинто-
на. Бейл подвергал-
ся регулярным из-
биениям со стороны 
одноклассников, а 
Клинтон был мише-
нью для оскорбле-
ний из-за лишнего 
веса.

Даже обаятельной 
Джессике Альбе в 
школе было нелег-
ко. Актриса расска-
зала, что некоторое 
время ее на занятия 
водил отец, чтобы по 
дороге к девочке ни-
кто не привязался. 
Обедать бедняжке 
Джессике приходи-
лось отдельно от все-
го класса - в комнате 
медсестры. Чем Аль-
ба вызвала такую не-
любовь однокласс-
ников, остается тай-
ной.

Забавное прозви-
ще в школе было и 
у принца Гарри - его 
обзывали "Имбирь" 
из-за рыжего цвета 
волос.

Доставалось от од-
ноклассников и су-
пруге принца Уи-
льяма герцогине Кэ-
трин. В одном из ин-
тервью она пожа-
ловалась, что одно-
классницы в школе 
обзывали ее и спе-
циально воровали ее 
вещи.

ЗВЕЗДЫ ПРОТИВ ШКОЛЫЗВЕЗДЫ ПРОТИВ ШКОЛЫ

С виду пай-мальчик, Том Круз в школе постоянно ссорился
с одноклассниками

О своем детстве Мадонна вспоминать 
не любит

КАТЯ Ли, со-
листка груп-
пы "Фабрика", 
п р е д с т а в и л а 
к о л л е к ц и ю 
концептуаль-
ной одежды 
K-Lee.

Гостей пригла-
сили в секрет-
ную лаборато-
рию по произ-
водству супер-
героев: сотруд-
ники в хала-
тах предлагали 
всем желающим 
пройти скани-
рование сетчат-
ки глаз, в центре 
барной стойки в 
колбах и мензур-
ках происходила 
химическая ре-
акция, на экра-
нах крутились 
фрагменты "су-
пергеройских" 
блокбастеров.

"Они живут с 
нами бок о бок, 
мы даже не до-
г а д ы в а е м с я , 
как они близ-
ко. Они - супер-
герои. Обречен-

ные вести двой-
ную жизнь, они 
могут быть одни-
ми из нас", - эти-
ми словами на-
чался показ кол-
лекции K-Lee. 

Моделей в обтя-
гивающих ком-
бинезонах и на-
но-платьях сме-
няли картонные 
движущиеся фи-
гуры, а в фина-

ле показа поя-
вился мужчина в 
скафандре: ког-
да он снял голов-
ной убор, все уз-
нали в нем одно-
го из главных су-
пергероев рос-
сийского кино - 
Гошу Куценко. 
Главная супер-
героиня вечера 
- Катя Ли - бук-
вально взлетела 
над сценой под 
аплодисменты 
собравшихся и 
упорхнула за ку-
лисы. Сразу по-
сле этого вклю-
чилась сирена и 
было объявле-
но об экстрен-
ной эвакуации. 
Но гости, сре-
ди которых бы-
ли Игорь Матви-
енко, "Ивануш-
ки International", 
Алексей Рыжов 
из "Дискотеки 
Аварии", Сати 
Казанова, "Кор-
ни", Юлия Ко-
вальчук, Евгений 
П а п у н а и ш в и -

ли, "Мобильные 
блондинки", рас-
ходиться не спе-
шили. Всем хо-
телось лично по-
здравить Катю с 
"дизайнерским" 
дебютом.

"Моя одежда 
для смелых, для 
тех, кто не пря-
чет свое альтер-
эго, - говорит Ка-
тя . - Дело в том, 
что "супергерой" 
- это мое второе 
"я", и все костю-
мы из коллекции 
были придума-
ны для меня. Но 
совет двух твор-
ческих людей - 
Стинга и Гезы 
Шона (парфю-
мера, создателя 
культовых аро-
матов Molecule) - 
показать одежду 
людям, вдохно-
вил меня на соз-
дание этого пер-
фоманса. Мои 
костюмы выпол-
нены из высоко-
прочных, жаро-
стойких и водо-

непроницаемых 
материалов, от-
вечают послед-
ним требовани-
ям эргономики, 
при этом не стес-
няют движений 
и не вызывают 
аллергии. Аэро-
динамический 
профиль костю-
ма минимизиру-
ет силу трения 
и компенсирует 
сопротивление 
потока. Ну а для 
девушек особен-
но важно, что 
эти костюмы от-
вечают послед-
ним веяниям мо-
ды, что способ-
ствует образо-
ванию турбу-
лентного потока 
мужчин".

Ф р а г м е н т ы 
показа будут 
включены в но-
вый клип груп-
пы "Фабрика" на 
песню "Она это 
я", в котором со-
листки предста-
нут в образе су-
пергероинь. 

Приоделась в K-Lee

Катя Ли в образе супергероини

"Марсель"
впал
в детство

ГРУППА "Марсель" пред-
ставляет новый клип на 
композицию "Настроение 
осень".

Режиссер видео извест-
ный клипмейкер Алек-
сандр Игудин создал для 
"Марсель" настоящую 
петербургскую сказку. 
В новом видео солист 
коллектива Степа Ледков 
ходит по улицам города в 
наушниках, погруженный 
в свои мысли. По задумке 
режиссера в руках у Сте-
пы оказывается старая 
советская механическая 
кинокамера, с помощью 
которой он видит всех 
окружающих детьми.

В объектив волшебной 
"машины времени" попа-
ли и саксофонист группы 
Митя Блинов, сыгравший 
роль уличного музыканта, 
а затем превратившийся 
в маленького мальчика с 
пластмассовым саксофо-
ном, и клавишник Женя 
Бабенко, прогулявшийся 
по улицам с гитарой и 
друзьями-кришнаитами и 
превратившийся в ребен-
ка с игрушечной гитарой.

Степа наводил свою 
волшебную камеру и 
на прохожих, и даже на 
большую овчарку, кото-
рая тотчас же оказалась 
милым щенком.

"Идея клипа проста - 
показать, что человек 
бывает по-настоящему 
счастлив, когда он оку-
нается в воспоминания 
своего детства", - рас-
сказал о своем замысле 
Александр Игудин.

Одну из ролей в клипе 
сыграли сын Степы Лед-
кова Даня и жена Катя, 
которая сейчас находится 
на девятом месяце бере-
менности. Но, несмотря 
на интересное положе-
ние, девушка с удоволь-
ствием поддержала мужа 
и не только сыграла свою 
роль, но и помогала на-
страивать на работу в 
кадре участвующих в 
съемках детей. 

В Анталию,
замуж
ПЕВИЦА Анастасия При-
ходько обвенчалась с 
отцом своей дочери Нури-
ком на турецком курорте.

"Мы не расписывались. 
Было венчание. Оно было 
в Анталии. Мы привезли 
туда священника. Там 
находится отец моего 
мужа. Поэтому свадьбу 
мы сделали там. Перед 
священником, перед 
батюшкой мы пообещали 
любить друг друга всег-
да. Я думаю, это намного 
важнее", - рассказала 
певица.

По словам артистки, 
весь обряд происходил 
так, как хотел ее муж. И 
она счастлива, что была 
в белом платье и сказала 
мужу: "Да".

"По поверью, чем длин-
нее платье, тем дольше 
будет супружеская жизнь. 
Поэтому у меня было пла-
тье до пола. Все закрыто, 
все красиво, все культур-
но. Правда, без фаты", - 
говорит Настя. К решению 
объединить отношения 
перед священником пару 
подтолкнуло желание ро-
дить второго ребенка.

Старая фотокамера
в руках Степы Ледкова 
превращает каждого
в ребенка

Жуков просит
открыть

ему дверь
5 И 6 ОКТЯБРЯ в столич-

ном зале Arena Moscow 
пройдут съемки кон-

церта-презентации 
долгожданного нового 

альбома "Руки Вверх!". 
Он называется "Открой 

мне дверь…". В концерте 
примут участие звезды 

российской эстрады. Са-
мо представление прод-

лится около трех часов. 
Для зрителей наш земляк 

подготовил разные при-
ятные сюрпризы. 

Группа "Руки Вверх!" 
за последние два года 

буквально фонтанирует 
своей активностью, не 

переставая удивлять не 
только поклонников, но 

и коллег по цеху. В 2011 
году прошли юбилейные 

концерты "Рук" в Москве, 
посвященные 15-летию. 

По итогам этих выступле-
ний был выпущен первый 

официальный DVD в исто-
рии группы. 

Коллектив активно 
гастролирует - в месяц 
проходит по 20 и более 

концертов "Руки Вверх!" в 
мире. На вопрос - откуда 
у Сергея Жукова столько 

энергии, он только раз-
водит руками и говорит: 

"Все для поклонников! 
Нас зовут - мы едем. К то-
му же, я получаю от этого 

потрясающее удоволь-
ствие и полностью согла-
сен с Николаем Василье-

вичем Гоголем, который 
говорил "Едва ли есть 

высшее наслаждение, как 
наслаждение творить". 

Влад
от дедушки
ушел, Влад
от бабушки

ушел
ПЕВЕЦ Влад Соколовский 
покинул своих нынешних 

продюсеров Яну Руд-
ковскую и Диму Билана, 

как до них расстался с 
Константином Мелад-

зе. Колобок российской 
эстрады теперь намерен 

отправиться в сольное 
плавание. А, казалось 

бы, ничто не предвещало 
такого финала. 

В январе этого года Яна 
Рудковская и Дима Билан 

взяли под свое крыло 
певца Влада Соколовско-
го - бывшего выпускника 

"Фабрики звезд". Со-
трудничество 20-летней 
звезды с продюсерским 
центром Рудковской на-
чалось с песни "Ливни", 

саунд-продюсером кото-
рой выступил Билан. 

Однако в начале октя-
бря Соколовский сделал 

неожиданное заявление: 
- Я больше не работаю 
ни с Яной Рудковской, 

ни с Димой Биланом. Я 
отправляюсь в "сольное 
плавание". Хочу отныне 

заниматься своей ка-
рьерой сам. Мне больше 

не нужны продюсеры! Я 
категорически буду от-
вергать все продюсер-

ские предложения. Я 
уже прошел эту школу и 

теперь готов заниматься 
всем сам. 

В закулисье шоу-биз-
неса мгновенно поползли 

слухи о том, что между 
Яной и ее подопечным 

произошел конфликт. Де-
скать, Владу не очень-то 
нравился подбор репер-

туара, который ему пред-
стояло исполнять. Потому 
он и объявил, что не хочет 

больше поддерживать 
этот творческий тандем. 

При этом, как заверяет 
Рудковская, с Владом они 
остались друзьями и даже 

не прочь иногда пригла-
шать его на какие-то свои 

мероприятия.
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Поздравляем!Поздравляем!
САЛИХОВА ТАЛЬГАТА 

ГАЛЕССКАРОВИЧА 
с 55-летним юбилеем!

Когда мужчине столько лет,
И он уж не однажды дед,
Нам остается пожелать
На свадьбах внуков
                        пировать.
А если в жизни
                     повезет,
И правнукам открыть
                            свой счет.
Пусть доброта твоя
                           не иссякает,
И душу всех, кто рядом,
                                согревает!

Багаутдиновы, Аряповы,
Гильметдиновы.

Поздравляем!Поздравляем!
САЛИХОВА ТАЛЬГАТА 

ГАЛЕССКАРОВИЧА 
с 55-летним юбилеем!

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!

Мама, брат, сестра, племянники.

Поздравляем!Поздравляем!
САЛИХОВА ТАЛЬГАТА

ГАЛЕССКАРОВИЧА
с 55-летним юбилеем!

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

Жена, сын, дочь, зять, внук Артур.

Поздравляем!Поздравляем!
ГАЛЕЕВА ЖАМИЛЯ ДАМИРОВИЧА

с 55-летним юбилеем!
От юбилеев не уйти,
Они настигнут каждого, как птицы.
Но главное - сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.
У Вас сегодня юбилей,
Мы от души Вас
              поздравляем
И в жизни
 главного желаем:
Здоровья,
          счастья,
                  радости,
И лет до ста
                  без старости!

Семья Халиуллиных.

Большое поступление хлопчато-
бумажных тканей: фланель детская, 
бязь (ширина 1,50 м и 2,20 м), полоте-
нечная бязь, ситец, с детским рисун-
ком, тик матрацный, наволочный. По-
лотенца махровые российского про-
изводства. В широком ассортимен-
те: галантерейные товары, обувь дет-
ская, домашняя. Большой выбор по-
суды из стекла, керамики и многое 
другое.
ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ!

ООО "Современник"ООО "Современник"
магазин №20 по ул. Гагарина, д. 17,

1 этаж, тел. 2-67-30.

Реклама. ОГРН 1027300535404

Реклама

В связи с организацией и про-
ведением похорон любимого 
мужа, папы, деда Иванова Ана-
толия Маркеловича выражаем 
сердечную благодарность род-
ным, близким, друзьям, соседям 
и знакомым.

Жена, дети, внук.

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ

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 ÑÓÏÅÐÏÐÈÇÀ 

С ноутбуком от"МВ"
бюрократ как на ладони
ФИО _________________________________________

Контактный телефон __________________________

Дата подписки на "МВ" 
на I полугодие 2013г. __________________________

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

ПРОДАМ ж/б кольца, крыш-
ки, днища. Диаметр 0,7м, 1м, 
1,5м, 2м. Доставка. 

Тел. 8-906-144-25-10.
Реклама. ОГРНИП 308730217200027.

Р
е
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В ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ок-
тября, старший тренер 
по хоккею с мячом клу-
ба "Спартак" Олег Ба-
тов и председатель гор-
спорткомитета Игорь 
Волков встречались с 
руководством города - 
Николаем Горшениным 
и Александром Комаро-
вым.

Разговор шел о финан-
сировании юных хоккеи-
стов. По самым скромным 
подсчетам, на весь сезон 
клубу понадобится чуть 
более одного миллиона ру-
блей. В первую очередь 
требуется закупить для 
ребят новую форму. Ведь 
группы уже практически 
сформированы, и скоро 
начнутся тренировки. 

Руководство города, хоть 
и со скрипом, но пообеща-
ло хоккеистам финансо-
вую поддержку. Для это-
го, правда, потребуется в 
очередной раз произвести 
корректировку бюджета.

ХОККЕИСТАМХОККЕИСТАМ
НУЖНА ФОРМАНУЖНА ФОРМА

Олег Батов надеется, что администрация города выполнит все свои обещания

Не потеряли
навыки
на каникулах
29 СЕНТЯБРЯ в Ульянов-
ске завершился первый 
областной турнир по бок-
су среди юношей на призы 
заслуженного строителя 
России В.В. Максимова. 

- Наши ребята выглядели 
довольно неплохо, - рас-
сказал "МВ" тренер Олег 
Большаков.- Мы летом 
провели две специали-
зированные спортивные 
смены. И это сказалось на 
форме наших борцов. 

На этих состязаниях от-
личились юные боксеры 
из школы №23 - Тимур 
Кадыров, Юрий Ощепков, 
Никита Калугин завоевали 
золотые медали. Серебро 
у Георгия Кручинина из 
школы №4 и Владимира 
Саушкина из шестой шко-
лы. Александр Куприянов 
(агролицей) стал третьим.

В "Юности"
ставят мат
В ЗАГОРОДНОМ лаге-
ре, расположенном под 
Димитровградом, вчера 
стартовали областные со-
ревнования по шахматам 
среди детей и подрост-
ков. Всего в "Юность" съе-
хались 15 команд. Воз-
раст участников от семи 
до 18 лет. Причем ребята 
смогут посоревноваться 
не только со своими свер-
стниками.

Турнир
памяти 

Батанова

ТРАДИЦИОННЫЙ турнир 
памяти бывшего началь-
ника димитровградского 

ГУВД Сергея Батанова 
пройдет в эти выходные 

в спортивном комплексе 
"Нейтрон".

В состязаниях примут 
участие сотрудники по-
лиции, исправительных 
колоний города, спаса-

тели и военнослужащие. 
Они будут соревновать-
ся в стрельбе, волейбо-

ле, перетягивании кана-
та,  жиме гири.

На турнир приедет 
вдова Сергея Алексее-
вича Татьяна Батанова. 

Она уже много лет живет 
в Москве. Но ежегодно 

посещает соревнова-
ния, посвященные памя-

ти мужа.

РЕБЯТА из дими-
тровградской шко-
лы бокса олим-
пийского резерва 
"Ринг" приняли 
участие в чем-
пионате страны 
"Юность России". 
Эти соревнования 
проходили с 24 по 
20 сентября в го-
роде Ессентуки. 
За звание лучших 
спортсменов би-
лись представи-
тели 23 регионов 
России.

- Тавдых Бай-

рамов в весовой 
категории 60 ки-
лограммов усту-
пил в равном бою 
боксеру из Чечен-
ской республики, 
- рассказал "МВ" 
тренер Надир Ума-
ров. - В итоге занял 
только третье ме-
сто. Серебро заво-
евал Низомеддин 
Отажонов (в весе 
81 килограмм). В 
первом бою он вы-
играл у хозяина 
ринга, второй бой - 
со счетом 11:10 - у 

соперника из Ингу-
шетии. 

Самым зрелищ-
ным и упорным был 
финальный бой за 
золотые медали. 
Накал страстей 
был столь велик, а 
зрители так усер-
дно болели, что 
рефери несколько 
раз останавливал 
поединок. В итоге 
схватка закончи-
лась со счетом 8:8. 
Но судьи отдали 
победу спортсме-
ну из Ингушетии. 

Проиграл по мнению рефери

Димитровградцы защитили честь города

Число участников
соревнований растет 
год от года

СТАДИОНЫ ГОРОДА
5-10 октября

Чемпионат города по 
футболу. Начало в 18.30. 

СТАДИОН "СТАРТ"
10 октября

Легкоатлетический 
кросс в рамках 12 ком-
плексной студенческой 
спартакиады среди вузов 
и ссузов. Начало в 14.00.

СПОРТЗАЛ 
ГОРОДСКОЙ
ГИМНАЗИИ

7 октября
Первенство города 

по бадминтону среди 
юношей в парном раз-
ряде. 

Начало в 14.00.

Справки по телефону 
2-73-30.

ÑÏÎÐÒÀÔÈØÀ
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Результаты тиража (№483) от 2 октября

36 43 7 3 37 29

Результаты тиража (№1039) от 2 октября
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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
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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, 5 октября, 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 АЛЬФИЯ АХМЕТОВА. Она 
первой узнала КРИСТЕН СТЮ-
АРТ. Пригласительные билеты  
можно получить в кассе киноте-
атра, при предъявлении газе-
ты, где указана ваша фамилия, 
и паспорта (в течение недели 
после выхода номера).

- Не знаю, почему, но мама вечером всегда так выглядит!..

Фото прислал Сергей Антонов

Анекдоты
Из новостей. В связи с де-

фицитом средств пенсионно-
го фонда в Госдуме принят но-
вый закон о пенсиях. Теперь 
пенсию получать будут толь-
ко те, кто сдаст норматив по 
бегу до собеса.

***
В "ИКЕА" после корпорати-

ва самые пьяные сотрудники 
придумывают названия для 
новых диванов.

***
Аллергия - насморк. Купил 

препарат. Побочные эффек-
ты: сонливость, боль в гла-
зах, шум в ушах, нервозность, 
бессонница, судороги, сухость 
во рту, рвота, депрессия, га-
стрит, диарея, запор, ми-
грень, носовое кровотечение. 
Сижу, думаю - может, фиг с 
ним, с насморком…

***
Вчера была ограблена ху-

дожественная школа. Через 
полчаса полиция получила не 
только фоторобот, но и муль-
тик про грабителя!

***
Посмотрел на сайте "Здо-

ровье" список продуктов, ко-
торые вредны для организма. 
Это что же получается, ме-
ня мама в детстве убить хо-
тела?

***
- Доброе утро, в эфире пе-

редача "Оч. умелые ручки" и 
я, ее ведущий Андрей Бахме-
тьев. Сегодня я научу вас, как 
из пластиковых бутылок сде-
лать задний бампер для "Май-
баха"...

Куриные ножки в "мешочках"
ВАМ потребует-
ся: куриные ножки 
(голени) - 7 шт., 
соль, перец - по 
вкусу, картофель - 
4-5 шт., репчатый 
лук - 2 шт., грибы 
- 200г, слоеное те-
сто (дрожжевое) - 2 
пластины.

Куриные голени 
вымыть, посолить, 
поперчить и обжа-
рить до румяности 
на сильном огне. 
Сложить в миску и 
остудить.

Отварить карто-
фель, слить жид-
кость и размять. 
Обжарить лук и 
свежие нарезанные 

грибы. Смешать 
размятый карто-
фель, лук и грибы. 
Посолить и попер-
чить по вкусу и тоже 
охладить.

Разморозить обе 
пластинки слоено-
го теста, оставив их 
на столе, раскатать 
на квадрат со сто-
роной примерно 30 
см, разделить каж-
дый на 4 квадрата 
15х15 см. Восьмой 
квадрат разрезать 
на 7 частей и уло-
жить квадратики как 
донышки будущих 
мешочков. На каж-
дый квадрат выло-
жить по 1,5-2 сто-

ловые ложки карто-
фельной начинки.

Вертикально в на-
чинку воткнуть кури-
ную ножку, собрать 
тесто за уголки и 
обвязать ниткой. 

Верхнюю косточку 
прикрыть колпачком 
из фольги.

Печь в духовке 
при температуре 
180-2000С до зару-
мянивания теста.
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Анекдоты

ÎÒÂÅÒÛ 
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ÎÒ 28 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.

471
744
761
767

4029
4764
4773
2963
3053
3109

3179
5726
5931
6422
7374
7453
7608
7640
7649
7738

7828
7973
8046
8624
9039
9192

13240
36281
36587
44683

56318
56827
60004
60620

345963
413378
777943
933465

5582036
7028663

Первые пять дней после 
выходных - самые трудные.

***
Охранники из Академго-

родка во время дежурства 
не разгадывают, а приду-
мывают сканворды.

***
Живу на первом этаже.
Ночью сперли москит-

ную сетку с окна.
На следующую ночь вер-

нули назад с маленькой за-

пиской: "Не подошла. Изви-
ните за беспокойство".

***
Появление ребенка в се-

мье - это всего лишь предлог 
для пересмотра взрослы-
ми всех советских мульт-
фильмов.

***
С годами понимаешь, по-

чему к ипотечному догово-
ру прикреплялись визитки 
клиник по транспланта-

ции органов.
***

- Беру свои слова обрат-
но...

- Ты решил извиниться?
- Нет! Я придумал новые!

***
В пятницу вечером ме-

шает спать корпоратив-
ная вечеринка в кафе под 
нами, в субботу - перфора-
тивный утренник в квар-
тире над нами.

"... лишь тот, кто потерял все, ради чего стоит жить" 
(Эрих Мария Ремарк). Соберите пропущенное слово.

Пятница / 5 октября 2012 г.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Явор. 
Поголовье. Анапа. Воля. Клич. 
Караван. Абак. Акаси. Стати-
ка. Лир. Дуб. Полет. Ника. Па-
лермо. Обед. Удод. Рекорд. 
Шкафут. Роса. Имя. Талант. Та-
бак. Галоп. Сак. Эпикур. Оста-
ток. Норов. Ода. Око. Идеал. 
Сугроб. Литр. Омар. Кома. 
Мотив. Азбука. Иркут. Каюк. 
Ерик. Орь. Таран. Сатана.

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

Ключевое слово - бумеранг.


