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ÐÅÊËÀÌÀ "ÌÂ"

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

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

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

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

Реклама
ОГРН 1027300538330. Лиц. ЛО-73-01-000377 от 09.06.2010

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 редакцию "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 случайного выбора. Вручение 
приза выигравшему подписчику состоится также в редакции "МВ" 18 января 2013 года в 14.00. 

463-86

295-44

450

285

Для участия в розыгрыше этого приза необходимо Для участия в розыгрыше этого приза необходимо 
выписать "МВ" на 6 месяцев будущего года выписать "МВ" на 6 месяцев будущего года 

и заполнить купон и заполнить купон (он размещен на странице 6)

Реклама. Цены даны на день публикации.

ЦКиД "Восход" приглашает всех на 
необыкновенный новогодний спектакль "Снежная ко-
ролева". Вы попадете в мир настоящей сказки, где 
любовь побеждает зло и зрители становятся главны-
ми участниками новогодних приключений. 

Вас закружит веселый хоровод вокруг красавицы 
елки вместе с героями сказки, 
Дедом Морозом и Снегурочкой.

Приходите!
Будет весело и интересно!

с 22.12.2012 по 30.12.2012 
и с 02.01.2013 по 06.01.2013

Начало - 10.00 и 13.00.
Стоимость билета - 120 руб. 

Коллективные заявки - 100 руб.
Справки по телефонам:

3-29-20, 3-21-70, 3-29-10, 3-25-90.

Скоро Новый год!Скоро Новый год!

Реклама. ОГРН 1027300538836. Реклама. ОГРН 1027300538836. 
Цены даны на день публикации.Цены даны на день публикации.

Получив счет за ЖКУ, выписанный покойномуПолучив счет за ЖКУ, выписанный покойному
мужу, пенсионерка потеряла сознаниемужу, пенсионерка потеряла сознание

РИЦ ДОВЕЛ ДО РЕАНИМАЦИИРИЦ ДОВЕЛ ДО РЕАНИМАЦИИ
16+

НЕ НА ТОГО 
НАПАЛИ

ÑÒÐÀÍÈÖÀ 4ÑÒÐÀÍÈÖÀ 4

×ÈÒÀÉÒÅ ÍÀ ÑÒÐ. 4×ÈÒÀÉÒÅ ÍÀ ÑÒÐ. 4

ДААЗ ДААЗ 
НА ГРАНИНА ГРАНИ
ЗАБАСТОВКИЗАБАСТОВКИ В заводоуправлении

ломают головы над тем, 
как удовлетворить 
требования профсоюзов

ÑÒÐ. 3ÑÒÐ. 3 МБИР
как центр
всемирного
притяжения

ÑÒÐ. 2ÑÒÐ. 2

Дмитрий Медведев говорил
на совещании в Воронеже 
про перспективы НИИАРа

Депутат Жуков оспаривает Депутат Жуков оспаривает 
административный протоколадминистративный протокол

ÄÎ ÎÊÎÍ×ÀÍÈß ÏÎÄÏÈÑÊÈ 
ÍÀ "ÌÂ" ÎÑÒÀËÎÑÜ 34 ÄÍß
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31 руб. 10 коп.

39 руб. 75 коп.

31 руб. 55 коп.

40 руб. 25 коп.

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

Тел. 4-28-25.

Монеты из драгоценных металлов

31 руб. 00 коп. 31 руб. 50 коп.

39 руб. 75 коп. 40 руб. 30 коп.

Лиц.  №23 
ЦБ  РФ

РЕКЛАМА РЕКЛАМА

ПРОДОЛЖАЮТ на-
каляться страсти 
вокруг нововведе-
ний в коммуналь-
ной сфере. Мало 
того, что без объяс-
нений ввели новую 
систему оплаты за 
отопление - за семь 
месяцев вместо го-
да, так еще и вве-
ли в платежки гра-
фу "общедомовые 
нужды", не доведя 
до сведения квар-
т и р о с ъ е м щ и к о в , 
как это все посчи-
тали. Люди увере-
ны - их обманывают 
на каждом шагу. 

На этой неделе в 
Димитровграде состо-
ялось сразу две встре-
чи властей с народом. 
Во вторник, 20 ноя-
бря, депутаты держа-
ли отчет перед жите-
лями района Верхне-
го пруда. В 16-й шко-
ле собрались жиль-
цы домов по улицам 
Осипенко и Лермон-
това. Им пришлось ед-
ва ли не труднее всех. 
Тарифы на отопление 
выросли здесь прак-
тически в два раза. 
Чиновники объясня-
ют, что это не они, а 
минэкономики при-
няло такое решение 
- котельная ИК-3, пе-
реданная в аренду но-
вому муниципально-

му учреждению "Гор-
тепло", оказалась од-
ной из самых дорогих 
в городе. Но, де, пере-
живать не стоит. Ма-
лоимущим можно по-
лучить компенсацию. 
Дескать, на эти цели 
область выделила го-
роду 6 миллионов ру-
блей. Пишите заявле-
ния, получайте день-
ги. Только - сначала 
оплатите все полно-
стью...

А в среду пред-
ставители властей и 
управляющих ком-
паний общались с го-
рожанами на порту. 
Люди доведены до от-
чаяния и новыми та-
рифами на ЖКУ, и 
безответственностью 
властей, и бездей-
ствием управляющих 
компаний. 

Разборки
Ни глава города Ни-

колай Горшенин, ни 
сити-менеджер Алек-
сандр Комаров на сей 
раз на встрече не по-
явились. Первый зам-
главы администра-
ции Александр Бары-
шев, которому при-
шлось в итоге отду-
ваться за всех, пояс-

нил, что руководите-
ли города находятся в 
кратковременных ко-
мандировках, в Улья-
новске. Это еще боль-
ше подлило масла в 
огонь. 

- Боятся людям в 
глаза посмотреть, вот 
и не приходят, - шу-
мели горожане. 

Попытки предста-
вителей администра-
ции спокойно разъ-
яснить, почему про-
изошел такой рез-
кий скачок цен на 

жилищные и комму-
нальные услуги, то-
нули во всеобщем гу-
ле негодования. По-
чему люди вынужде-
ны платить за злост-
ных должников? По-
чему управляющие 
компании наживают-
ся на собственниках, 
специально увеличи-
вая объемы выполня-
емых работ? На эти и 
многие другие вопро-
сы мэрцы так и не да-
ли внятного ответа. 

Нить дискуссии 

ведущими то и дело 
умело переводилась 
в плоскость разных 
мелких проблем - ти-
па благоустройства 
территорий и разби-
тых фонарей. Хотя и 
это тоже важно. Но 
люди пришли на эту 
встречу за другим. 

- Зачем вы собирае-
те народ, если не мо-
жете решить пробле-
мы и, в первую оче-
редь, повлиять на 
управляющие компа-
нии, которые наглым 

образом дерут с лю-
дей  три шкуры и не 
отчитываются?! - воз-
мущался житель ули-
цы Свирской Алек-
сандр Абазин. - Са-
жайте их перед на-
ми, и пусть отвечают. 
А если не можете на 
них повлиять, то на-
до собирать в каждом 
доме по пять-шесть 
мужиков и идти с ни-
ми разбираться. Мо-
жет, это будет дей-
ственней? 

Зал зааплодиро-
вал. Сами руководи-
тели управляющих 
компаний, словно аг-
нцы, тихо сидели в 
уголочке, не подни-
мая голов. К народу 
они так и не вышли. 
То ли побоялись, что 
Абазин и другие вы-
полнят свою угрозу, 
то ли, наоборот, про-
сто проигнорировали 
собрание - типа, мели 
Емеля... 

Очередной сход за-
кончился полным ра-
зочарованием людей. 
Битый час криков, 
реплик, объяснений 
- и ни одного внятно-
го. Покидая зал, горо-
жане направо и нале-
во клеймили власти 
за их безответствен-
ную позицию в отста-
ивании народных ин-
тересов. 

ЛЮДИ ДОВЕДЕНЫ ДО ОТЧАЯНИЯ

А. Абазин: " Зачем вы собираете народ, если не можете 
решить проблемы?!"

ИГОРЬ ВИКТОРОВ,
фото автора

МБИР
как центр
всемирного
притяжения

В МИНУВШУЮ среду в 
Воронеже прошло засе-
дание президиума совета 
при президенте РФ по 
модернизации экономики 
и инновационному раз-
витию России. Провел его 
премьер-министр Дми-
трий Медведев, который, 
собственно, и занимался 
этой проблематикой еще 
на посту руководителя 
страны. 

На заседании рассма-
тривались перспективы 
атомной промышленно-
сти. В частности, Дмитрий 
Анатольевич коснулся 
дальнейшего развития 
нашего НИИАРа. "В Ди-
митровграде создается 
многоцелевой исследо-
вательский реактор на 
быстрых нейтронах, - со-
общил Медведев членам 
президиума. - Его, дими-
тровградский реактор, 
практически планируется 
загрузить, наполовину 
во всяком случае, зару-
бежными заказами, а в 
перспективе он должен 
превратиться в центр 
притяжения талантливых 
ученых и исследователей 
со всего мира". 

Губернатор Ульяновской 
области Сергей Морозов, 
также участвовавший в 
совещании, тут же вы-
ложил в твиттере эту 
реплику, правда, при этом 
заменил слово "реактор" 
на словосочетание, ис-
пользуемое в регионе, - 
ядерный кластер.  

По словам премьера, 
государство продолжит 
поддерживать ядерщи-
ков, и срыва программ не 
допустит. Все они будут 
выполнены в срок. 

Известно, что МБИР - 
многоцелевой исследова-
тельский реактор на бы-
стрых нейтронах - должен 
быть сдан в эксплуатацию 
в 2018 году. 

Магия трех
дюжин
В ДИМИТРОВГРАДСКОМ 
загсе подсчитывают, 
сколько молодых пар им 
придется поженить 12 
декабря. 

Ожидается, что 
12.12.12 на регистрацию 
будут выстраиваться чуть 
ли не в очередь, хотя это 
будет рабочий день — сре-
да. По словам замначаль-
ника отдела загс мэрии 
Людмилы Сальниковой, 
официально уже подано 
восемь заявлений. Две 
пары пока в раздумьях. 
У одной будет торже-
ственная регистрация, 
остальные обойдутся без 
церемоний. А вот в Меле-
кесском и Новомалыклин-
ском районах желание 
связать себя узами Гиме-
нея в этот день пока никто 
не изъявил.

Ажиотаж с красивыми 
датами свадеб наблюда-
ется с 7 июля 2007 года. 
Но никакой особой магии 
в этот день не происходит, 
считают специалисты. 
Напротив, среди "циф-
ровых" браков процент 
разводов обычно выше 
чуть ли не вдвое. Тем не 
менее работникам загс в 
Ульяновске уже выдали 
рекомендации, как лучше 
отметить последнюю ма-
гическую свадебную дату 
в этом столетии.

Д. Медведев сказал,
что государство  
продолжит 
поддерживать ядерщиков

ГУБЕРНАТОР Сергей 
Морозов озаботился 
нехваткой в регионе 
рабочих рук (особен-
но тяжело, как выяс-
нилось, с дворника-
ми - не рвется народ 
улицы подметать) и 
проблемой отхожих 
промыслов. Эта тема 
всплыла на очеред-
ном заседании пра-
вительства, 21 ноя-
бря.

Не секрет, что низ-
кий процент безрабо-
тицы в Ульяновской 
области, который 
власти разных уров-
ней регулярно кор-
ректируют в сторону 
уменьшения, объяс-
няется вовсе не тем, 
что здесь для людей 
созданы все условия 
для жизни и работы. 
Наоборот, едва ли не 
половина ульяновцев 
вынуждена искать 
счастья на стороне 
- в Сибири, на Севе-
ре, в Москве, Санкт-
Петербурге, а также 
в соседних субъектах 
Федерации. И это не-
смотря на то, что ру-
ководство области с 
ног сбилось, приду-
мывая разного рода 
кластеры, которые 
в неком обозримом 
будущем должны 
обеспечить работой 
большое количество 
земляков. 

На заседании пра-
вительства в среду 
Сергей Морозов за-
метил, что "необхо-
димо пофамильно 

получить информа-
цию по выезжающим 
работать за пределы 
области и отработать 
с каждым". 

Что значит "отра-
ботать с каждым", 
неизвестно. Может, 
будут убеждать вер-
нуться? Но куда? В 
даль светлую? И на 
какие зарплаты? 
Средние цифры по 
отраслям в Ульянов-
ской области, кото-
рые показывает Рос-
стат, не идут ни в ка-
кое сравнение с ре-
алиями нашей про-
винциальной жизни. 
Если рабочий ДААЗа 
получает в среднем  
9 тысяч, и полови-
на уходит на оплату 

ЖКХ, то трудно убе-
дить человека, что 
ему крупно повезло 
с выбором профес-
сии.  

По словам губер-
натора, нужно рабо-
тать по этой теме под 
девизом: "Вы нам 
нужны!". То, что бюд-
жету нужны дополни-
тельные налогопла-
тельщики, - фактор 
неоспоримый. А вот 
нужно ли это самим 
ульяновцам, которые 
на родине не могут 
найти устраивающую 
их работу с достой-
ной оплатой? Поэто-
му и продолжают они 
голосовать рублем, 
точнее - билетами в 
иные города и веси. 

ÍÓ ÒÛ È ÑÊÀÇÀË!

ОТРАБОТАТЬ КАЖДОГО 
ОТЪЕЗЖАЮЩЕГО МАРИНА

СВЕТЛОВА

КРИТИЧЕСКАЯ си-
туация с заболевани-
ем бешенством сло-
жилась в Димитров-
граде и Мелекесском 
районе. В этом году 
уже зарегистрирова-
но 18 случаев, когда 
в сельские населен-
ные пункты заходи-
ли лисы, которые бы-
ли заражены опас-
ным вирусом. Шесть 
погибших животных 
обнаружили в горо-
де и двенадцать - в се-
лах. Для сравнения: 
в прошлом году бы-
ло зарегистрирова-
но только семь ана-
логичных случаев. 
Ситуация крайне на-

пряженная. 
Как рассказал 

"МВ" главный вете-
ринар города и рай-
она Андрей Сидо-
ров, последний слу-
чай бешенства они 
зарегистрировали 20 
ноября в селе Пись-
мирь. 

- 5 ноября к нам 
обратился житель 
Письмиря, - расска-
зал "МВ" Андрей  
Александрович. - 
Мужчина сказал, что 
его корова ведет се-
бя странно. В этот же 
день по указанному 
адресу выехали спе-
циалисты. 

Ветеринары выя-

вили у коровы све-
тобоязнь, обильное 
с л ю н о о т д е л е н и е . 
Кроме того, живот-
ное отказывалось от 
корма. Корову сра-
зу же изолировали, 
продолжая наблю-
дать за ней. 19 ноя-
бря буренка сдох-
ла. Ее отправили на 
экспертизу. Предва-
рительный диагноз 
- бешенство - под-
твердился. В тот же 
день тушу сожгли. А 
в Письмире провели 
вакцинацию всех до-
машних животных. 
В этом населенном 
пункте сейчас вве-
ден карантин.

РАЙОН ВЗБЕСИЛСЯРАЙОН ВЗБЕСИЛСЯ

ПРОКУРАТУРА Мелекесского 
района подала в суд на местную ад-
министрацию за состояние дорог 
в Новоселках, а также в поселках 
Видный, Просторы и Уткин. На до-
рогах здесь множество ям и кол-
добин, а предельно допустимые 
ГОСТом размеры этих неровно-
стей сильно превышены. Вдобавок 
дороги вдоль улиц Гагарина и Ав-
тодорожной в Новоселках на ряде 

участков давно лишились горизон-
тальной разметки. Все это, посчи-
тали сотрудники прокуратуры, за-
трудняет движение транспортных 
средств, а главное - создает угрозу 
жизни и здоровью людей. 

Местные власти осознали упу-
щения и быстро выполнили все 
требования, выдвинутые над-
зорным органом. Так что их да-
же наказывать не стали. 

По правильному пути
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ВОТ уже несколько 
дней в заводских 
кругах не утихают 
споры о том, вый-
дут ли рабочие ав-
тоагрегатного за-
вода на забастовку 
или дело решится 
миром. Вопрос, 
что называется, 
назрел. Свою точ-
ку зрения на это 
многие заводчане 
выразили в реше-
нии профсоюзной 
конференции, ко-
торая прошла на 
минувшей неделе. 

И хотя вопросов 
там обсуждалось 
много, наиболее на-
сущными стали со-
кращение управ-
ленческого аппара-
та, снижение окла-
дов офисным работ-
никам и повыше-
ние на 20 процентов 
зарплат простым ра-
бочим. Свои требо-
вания профсоюзы 
предъявили управля-
ющему ОАО "ДААЗ" 
Сергею Родионову.

- Все наши пре-
тензии должны 
быть рассмотрены 
в десятидневный 
срок, который исте-
кает уже в это вос-
кресенье, - проком-
ментировал "МВ" 
председатель цех-
кома Юрий Руднев. 
- Если же ответ бу-
дет отрицательным, 
то мы будем прово-
дить конференцию 
трудового коллек-
тива. И уже там ре-
шать, что нам делать 
дальше. В любом 
случае мы настро-
ены решительно. И 
даже готовы выйти 
на забастовку.

На такой реши-
тельный шаг даа-
зовцев может тол-
кнуть то, что сейчас 
90 процентов рабо-
тающих  получают 
очень низкую зара-
ботную плату. И од-
ним из требований 
профсоюзов было 
как раз увеличение 
окладов и тарифов. 

- В среднем зар-
плата рабочего не 
должна быть мень-
ше 20 тысяч рублей, 
- уверен Юрий Ва-
сильевич. - Всегда 
заводчане получали 
хорошие деньги за 
свой труд. Работать 
на ДААЗе считалось 
престижным. 

Второй наболев-
ший вопрос - это раз-
дутый штат управ-
ленцев. О чем мож-
но говорить, если 
даже у небольшого 
начальника отдела 
имеется по четыре-
пять замов, говорит 
Руднев. Чем многие 
из них занимаются, 
непонятно. А полу-
чают они совсем не 
маленькие деньги. 
Минимум - по 50-60 
тысяч рублей. 

- Мы считаем, что 
управленческий ап-
парат нужно сокра-
тить на 30 процен-
тов. На столько же 
следует урезать зар-
платы тем, кто оста-
нется. Это просто 

непозволительно - 
такие большие рас-
ходы для нашего за-
вода. Представь-
те, какой перекос в 
уровне оплаты тру-
да. Простой рабочий 
получает 7-8 тысяч 
рублей, а какой-то 
офисный сотрудник 
- больше 50 тысяч! 

Управляющий за-
водом Сергей Родио-
нов на словах с тре-
бованиями профсо-
юзного комитета со-
гласился, пообещав 
продумать все во-
просы и их решения. 
Он абсолютно не за-

интересован в заба-
стовке. Ведь тогда (а 
ведь год кончается) 
сорвется выполне-
ние многих заказов. 

Но и 20-процент-
ное увеличение зар-
плат простым рабо-
тягам для предпри-
ятия накладно. Да и 
провести резкое со-
кращение офисного 
планктона впопыхах 
он вряд ли сможет. В 
общем, ситуация па-
товая. 

Председатель про-
фкома ДААЗа Вла-
димир Безруков на 
вопросы журнали-
стов о возможных 
негативных послед-
ствиях конферен-
ции прореагировал 
весьма резко: "Ка-
кая забастовка?! Кто 
вам такое сказал?! 
Речь идет о процеду-
ре трудового спора, 
регламентирован-
ной законом, к кото-
рой мы прибегнем, 
если наши требова-
ния не будут удов-
летворены". 

Требования
С целью защиты 

социально-трудо-
вых прав и интере-
сов работников про-
фкому ОАО "ДААЗ"
было поручено так-
же провести пере-
говоры по заключе-
нию единого кол-
лективного догово-
ра по всем организа-
циям отрасли - на са-
мом Димитровград-
ском агрегатном, на 
ООО "ДЗС", ООО 
"ДЗР", ООО "ДИЗ", 
ООО "ДЗПМ", 
ЗАО "ДЗВ", ООО 
"ДЗПРГПМ", ООО 
"Ресурс" и вновь соз-
данных предприяти-
ях. Пока на каждом 
действует свой кол-
договор. К тому же 
профсоюзные лиде-
ры намерены потре-
бовать от работода-
телей предоставле-
ния полной и досто-
верной информации 
по предстоящей ре-
организации голов-
ного завода в свя-
зи с созданием но-
вых производств - 
ООО "ДЗАЛ", ООО 
" Д А А З - Ш т а м п " , 
ООО "Система ох-
лаждения", ООО 
"Автосвет". Предо-
ставить официаль-
ные документы, в 
том числе о сохране-
нии всех экономиче-
ских, социально-тру-
довых гарантий ра-
ботников этих орга-
низаций. Эту инфор-
мацию, полагают на 
заводе, им должен 
выдать Михаил Ку-
чинский, генераль-
ный директор ОАО 
"Объединенные ав-
томобильные тех-
нологии", в структу-
ру которого входит 
и наш ДААЗ. При иг-
норировании рабо-
тодателями требо-
ваний и обращений 
будет созвана кон-
ференция трудового 
коллектива, на кото-
рой выдвинут требо-
вания к работодате-
лям в соответствии с 
процедурой рассмо-
трения и разреше-
ния коллективного 
трудового спора.

ДААЗ НА ГРАНИ ЗАБАСТОВКИДААЗ НА ГРАНИ ЗАБАСТОВКИ

Все огромное офисное здание набито управленцами

АЛЕКСЕЙ 
НОВИКОВ, 
фото Игоря 
Викторова

Ремонт - 
беременным.
Но это временно
В СВЯЗИ с началом ре-
монтных работ, прово-
димых в рамках модер-
низации здравоохране-
ния, гинекологическое 
отделение многопро-
фильного стационара 
№2 клинической боль-
ницы №172 переселя-
ется на другое место. С 
26 ноября это подраз-
деление начнет работу 
на свободных площадях 
пятого этажа тера-
певтического корпуса 
бывшей ДААЗовской 
больницы. Зам главного 
врача по акушерско-ги-
некологической помощи 
Людмила Ефанова со-
общила, что, как только 
завершится ремонт, 
все вернется на круги 
своя. Планируется, что 
это произойдет ближе к 
Новому году. Если под-
рядчики исполнят все 
свои обязательства в 
оговоренные в госкон-
трактах сроки. 

Прикол
с лифтами
В ДИМИТРОВГРАДЕ со-
бираются разработать 
программу по замене 
лифтов в многоэтажных 
домах. Это связано с ис-
течением срока эксплу-
атации подъемных меха-
низмов. В ряде случаев 
износ лифтового хозяй-
ства достигает 60-70 
процентов, что уже само 
по себе представляет 
опасность для горожан. 
По данным инспекторов 
Ростехнадзора, 40 лиф-
тов в домах города не 
прошли освидетельство-
вание и в любой момент 
могут встать на прикол. 
А ответственным за это 
имущество - управляю-
щим компаниям - в слу-
чае неустранения нару-
шений грозят большими 
штрафами. От 20 тысяч 
с физического лица до 
200 тысяч - с юридиче-
ского. 

Поскольку и ремонт 
лифтов, а тем более их 
замена - удовольствие 
не из дешевых, в мэрии 
решили сначала создать 
рабочую группу по этой 
проблеме и изучить опыт 
других городов России. 
После чего уже решать, 
как быть. Скорее все-
го, будет разработана 
специальная целевая 
программа на условиях 
софинансирования.

ЛИШЬ неделю спустя 
в Димитровграде бы-
ло возбуждено уго-
ловное дело по факту 
хулиганства, имев-
шего место быть еще 
15 ноября. Учитывая 
особую опасность 
произошедшего, про-
куратура настояла на 
том, чтобы правоох-
ранительные органы 
ускорили расследо-
вание. 

Напомним, что ЧП 
стряслось в детском 
садике "Веселин-
ки", расположенном 
по улице Западной, 
21а, средь бела дня. 
Дошкольное учреж-
дение подверглось 
обстрелу из пневма-
тического оружия. 

Только по счастливой 
случайности никто не 
пострадал - ни дети, 
ни воспитатели. 

О происшествии в 
дежурную часть со-
общила заведующая 
садиком комбини-
рованного типа №47 
Ольга Уткина. На ме-
сто тотчас же выеха-
ла оперативно-след-
ственная группа. При 
тщательном иссле-
довании полицейские 
обнаружили два от-
верстия диаметром 
4,5 миллиметра в ок-
не детской спальни и 
еще одно такое же - в 
физкультурном зале, 
расположенном в дру-
гом корпусе. То есть 
неизвестные преступ-

ники атаковали садик 
со всех сторон. Кроме 
того, специалистам 
удалось обнаружить 
на полу металличе-
ские шарики диаме-
тром 2,5 миллиме-
тра. Стало ясно, что 
выстрелы произво-
дились из пнематиче-
ского ружья.    

- К счастью, у нас 
в тот момент все де-
тишки спали, - пояс-
нила Уткина следо-
вателям. - Однако ни 
я, ни воспитатели не 
слышали никаких по-
дозрительных звуков. 
Да и стекла не разби-
лись. 

Буквально на сле-
дующий день трес-
нувшие стекла заме-

нили на новые.

Розыск
После этого проис-

шествия в полиции 
началась проверка.  
Сейчас  участковые 
проводят поквартир-
ный обход, выявляя 
владельцев пневма-
тического оружия. 

Тем временем, про-
куратура Димитров-
града вышла с пред-
писанием к полиции 
н е з а м е д л и т е л ь н о 
возбудить уголовное 
дело по данному фак-
ту по пункту "а" части 
первой статьи 213 
УК РФ (хулиганство, 
совершенное с при-
менением оружия), 

предусматривающей 
наказание в виде ли-
шения свободы на 
срок до пяти лет. Де-
ло в том, что отдел 
дознания должен был 

сразу же начать рас-
следование, а не про-
водить доследствен-
ную проверку.

С детьми провели 
беседы - чтобы те не 

подходили к окнам во 
избежание несчаст-
ных случаев. А самые 
маленькие находят-
ся под пристальным 
вниманием нянечек.  

Председатель 
профкома 
В. Безруков 
не хочет идти 
на крайние меры

ДЕТСАД ПОД ПРИЦЕЛОМ
Неизвестные расстреляли из пневматического оружия малышей

Сегодня в окнах здания детей не увидишь

НИИАР
сертифицирован

В ОАО "ГНЦ НИИАР" за-
вершился аудит системы 

менеджмента качества 
(СМК), который проводи-

ли представители ассо-
циации по сертификации 

"Русский регистр". 
По итогам аудита инсти-
тут получил сертификат 

соответствия системы 
менеджмента качества 
требованиям междуна-
родного стандарта ISO 

9001:2008. Сертификат 
выдан сроком на три 

года. Его действие рас-
пространяется на науч-

но-исследовательские и 
конструкторские работы, 

изготовление твэлов и 
ТВС, производство изо-

топной продукции. Кроме 
того, СМК включает в себя 

управление персоналом, 
эксплуатацию объектов 
использования атомной 

энергии и стратегический 
менеджмент. Наличие сер-

тификатов - обязательное 
условие международного 

сотрудничества.

Мать не забудет
сына никогда

22 НОЯБРЯ, в преддверии 
празднования Дня мате-

ри, в центральной город-
ской библиотеке состо-
ялась встреча учащихся 
десятых классов школы 

№2 с членами городско-
го комитета солдатских 

матерей "Сыновья".
Ведущая - библиотекарь 
Светлана Вихляева - на-
чала встречу с рассказа 

о роли матери в жизни 
человека, о воплощении 
темы материнства в жи-

вописи и поэзии. Прозву-
чали стихи отечественных 
классиков. Председатель 

комитета Зинаида Зуба-
рева, которой недавно 
вручили почетный знак 
Союза женщин России,  

рассказала ребятам о 
работе комитета, а также 

о своем погибшем сыне 
Юрии и других мальчиш-

ках, не вернувшихся из 
горячих точек и со службы 
в армии. В конце Зинаида 

Андреевна передала в 
библиотеку книгу "Крылья 

материнской заботы".

З. Зубарева рассказала 
ребятам о своем 
погибшем сыне
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В МИРОВОМ суде 
продолжается раз-
бирательство ад-
министративного 
дела в отношении 
депутата Дими-
тровградской го-
родской думы Мак-
сима Жукова, кото-
рый подозревается 
в езде в нетрезвом 
виде. За истекший 
месяц уже прошло 
три заседания, но 
Фемида до сих пор 
не вынесла реше-
ния - лишать води-
тельских прав на-
родного избранни-
ка или же нет. 

Напомним, что 
35-летний парламен-
тарий был останов-
лен 27 октября воз-
ле одного из домов по 
улице Степана Рази-
на во время проведе-
ния спецрейда "Не-
трезвый водитель". 
В машине "Киа Рио" 
находилась вся его 
семья. По словам со-
трудников ДПС, они 
попросили водителя 
предъявить докумен-
ты и права. Гаишник 
почувствовал запах 
алкоголя. Но на пред-
ложение пройти ме-
досвидетельствова-
ние Жуков ответил 
отказом. Был состав-
лен административ-
ный протокол, изъя-

ты права. На следую-
щий день документы 
ушли в суд. 

Казалось бы, на вы-
несение решения по 
такому делу уйдет 
меньше часа. Но не 
тут-то было. Максим 
Жуков, сам юрист 
по образованию (он 
работает в кадровой 
службе ДААЗа), ре-
шил отстоять свои 
права и доказать, что 
в тот субботний ве-
чер он был трезв. 

Судья опрашива-
ет понятых, сотруд-
ников полиции, кото-
рые дежурили в тот 
день и остановили 
Жукова, проводится 
экспертиза протоко-
лов и записей виде-
орегистрации. В ми-
нувшую среду, как 
предполагали сотруд-
ники ДПС, будет по-
ставлена точка в этом 
деле. Но, оказалось, 
что нет. Потребова-
лось вызвать на за-
седание одного со-
трудника госавтоин-
спекции. Следующая 
встреча по делу Жу-
кова состоится 28 но-
ября.

Объяснение
"МВ" попросило 

прокомментировать 
сложившуюся ситуа-
цию самого депутата. 
По его словам, он ни в 
чем не виноват, а да-
же наоборот, Максим 
Александрович счи-
тает, что это сотруд-

ники ГИБДД действо-
вали незаконно. 

- Скажу одно, в су-
де были допрошены 
понятые, люди, ко-
торые подписывали 
протоколы. И все они 
в один голос утверж-

дают, что не чувство-
вали от меня запа-
ха алкоголя. Отри-
цать не буду, что в тот 
день был в гостях с 
семьей. Действитель-
но, в салоне машины, 
возможно, был запах 

спиртного. Но пил не 
я, а супруга. Даже ес-
ли логически рассуж-
дать, я не мог подвер-
гнуть опасности сво-
их жену и ребенка, 
будучи нетрезвым. 
К тому же если бы я 
был пьян, то мою ма-
шину должны были 
отправить на штраф-
стоянку, несмотря на 
то, что я отказался от 
медосвидетельство-
вания. На сегодня по-
лицейские хотят до-
казать обратное. Од-
нако, на видеореги-
страторах вдруг ис-
чезло несколько важ-
ных временных эпи-
зодов. К тому же га-
ишники утвержда-
ют, что была погоня. 
Хотя я даже не ехал, 
а стоял. Но главное - 
я не отказывался от 
медосвидетельство-
вания на месте. Нао-
борот, я лишь попро-
сил у сотрудников 
ГИБДД предъявить 
документы на "труб-
ку" и сертификат к 
ней. Но документов 
у них не оказалось. 
В общем, многие мо-
менты сейчас явно в 
мою пользу. И это я 
попросил суд учесть 
при вынесении опре-
деления о лишении 
меня водительских 
прав. 

НЕ НА ТОГО НАПАЛИ
Депутат Жуков пытается доказать в суде, что сел за руль трезвым, а пахло от жены

Супруга Максима Александровича - Наталья - его верная 
подруга долгие годы

ИГОРЬ ВИКТОРОВ 

Кровавый
галстук
В НОЧЬ с 17 на 18 ноября 
в ресторане-баре Black 
Tie произошла массовая 
драка. Как удалось вы-
яснить "МВ", один из 
посетителей, изрядно 
приняв на грудь, стал 
выяснять отношения со 
своей девушкой черес-
чур громко. Охрана клу-
ба попросила хулигана 
удалиться из зала. Тогда 
дебошир схватил бутыл-
ку вина и кинул прямо в 
лицо одного из секью-
рити. Пьяного вывели на 
улицу. 

- Ну тогда ждите, уро-
ды! - выкрикнул в спину 
охранникам незваный 
гость и стал кому-то на-
званивать. 

А буквально через де-
сять минут в клуб вбежа-
ли с полсотни коротко 
стриженных, одетых в 
темные одежды парней. 
Первоначально они на-
кинулись на четверых 
охранников. Досталось и 
начальнику службы без-
опасности Сергею Кар-
пачеву, которому позже 
пришлось обращаться в 
больницу, попало и по-
сетителям. Когда при-
была полиция, хулиганов 
уже и след простыл. 

По ЧП в "Черном гал-
стуке" идет проверка. В 
ближайшее время будет 
возбуждено уголовное 
дело по факту хулиган-
ства и причинения вреда 
здоровью посетителей 
и сотрудников службы 
безопасности. Пока 
установлено, что в драке 
участвовало 36 человек. 
Личности некоторых ху-
лиганов в возрасте от 17 
до 25 лет уже известны. 
Главный зачинщик драки 
еще не найден.

63-ЛЕТНЯЯ Нина Коршу-
нова попала в реанимацию 
после того, как получи-
ла счет за квартиру. Едва 
взглянув на бумагу, жен-
щина обомлела. К тому, 
что цены выросли, она бы-
ла готова. А вот к тому, что 
кто-то выставит счет ее по-
койному супругу, умерше-
му три месяца назад , нет. 

Пенсионерка пошла в 
свою управляющую компа-
нию, но там бедной женщи-
не ничего пояснить не смог-
ли. Отправили разбираться 
в другое место. В РИЦ, где 
рассчитывают платежи, 
она тоже ничего доказать 
так и не смогла. Хотя у нее 
на руках было свидетель-
ство о смерти мужа. Так ни-
чего и не добившись, бед-
ная пенсионерка вернулась 
домой очень расстроенной. 
А рано утром ее увезли в 
больницу. 

- Нина очень сильно пе-
реживала из-за смерти 
мужа Анатолия, - расска-
зала "МВ" соседка Коршу-
новой Юлия Тимофеева. 
- Она всегда плакала, когда 
рассказывала о нем. Они 
очень хорошо жили. Я ей 
всегда говорила, чтобы она 
поберегла свое здоровье. 
Ведь мужа уже не вернешь, 
а себе только сердце надо-
рвешь. 

 Соседям она пожалова-
лась сначала на то, что за 
уборку подъезда с нее бе-

рут в двойном размере. 
- Двадцать рублей в ме-

сяц для нас, пенсионеров, 
тоже не лишние, - говорят 
соседи. - Но последней ка-
плей стали новые получен-
ные счета. 

Рано утром, 20 ноября, 
в квартире супругов Тимо-
феевых раздался резкий 
звонок. Дверь открыл гла-
ва семьи Виталий Тимо-
феев. Буквально на руки к 
нему упала соседка Нина 
Коршунова. Ей стало плохо 
с сердцем. 

- Муж выскочил из квар-
тиры босиком, - вспоми-
нает Юлия Лаврентьевна. 
- Я даже не поняла снача-
ла, что случилось. А по-
том увидела подъехавшую 
скорую помощь. Медики 
довольно быстро прибыли. 
Спасибо им большое. По-

том подошли другие сосе-
ди и помогли донести Нину 
до машины. 

Пенсионерку тут же до-
ставили в реанимацию. 
У нее оказалось предын-
фарктное состояние. К 
женщине до сих пор пуска-
ют только самых близких. 
После реанимации ее пе-
ревели в палату интенсив-
ной терапии неврологиче-
ского отделения. За Ниной 
Коршуновой ухаживает ее 
дочь Елена. 

- Это хорошо, что Нине 
успели вовремя оказать 
помощь, - говорят сосе-
ди, - а то бы попрощалась 
с жизнью из-за халатности 
коммунальщиков. - Даже 
после смерти они не дают 
покоя. Всю жизнь платим. 
А теперь еще и после смер-
ти приходится…

Горе-мамашу
исправят

ЛОГИЧЕСКОЕ продолже-
ние получила история, 

связанная с нанесением 
телесных повреждений 

полуторамесячному 
малышу. 

Напомним, что 16 но-
ября в больницу с тремя 

резаными ранами на 
животике был доставлен 

мальчик. Врачам уда-
лось остановить крово-

течение. Выяснилось, 
что травмы ему нанесла 

мать - 30-летняя урожен-
ка Таджикистана. С ее 

слов, сделала она это, 
как того требует древний 

обычай. Мол, этот риту-
ал проводится для того, 

чтобы отогнать от ребен-
ка злых духов и чтобы по 

жизни он был счастлив. 
Родители и предпо-

ложить не могли, что им 
самим не удастся оста-

новить кровь и они обра-
тятся в скорую помощь. 
После обработки ранки 

ребенка отправили с 
мамой домой. Тем не 

менее, информация о ЧП 
была передана в право-
охранительные органы. 

По данному факту 
было возбуждено уго-
ловное дело о нанесе-

нии насильственных 
действий, причинивших 

физическую боль, но 
не повлекших послед-
ствий. Мамашу-риту-
альщицу привлекли к 

ответственности. Свою 
вину она не отрицает. 

Скорее всего, ей в ито-
ге присудят исправи-

тельные работы сроком 
на шесть месяцев, так 

как на иждивении у нее 
еще двое малолетних 

детей.

Получив счет за ЖКУ, выписанный покойному
мужу, пенсионерка потеряла сознание

Супруги Тимофеевы первыми пришли на помощь 
соседке

ЛЮБОВЬ ГЛАЗОВА, 
фото автора

РИЦ ДОВЕЛ ДО РЕАНИМАЦИИ
ВО ВТОРНИК, 20 но-
ября, в половине две-
надцатого дня на улице 
Гоголя произошло ЧП. 
На остановке возле 
кольца водитель авто-
буса второго маршрута 
не убедился в том, что 
все пассажиры вышли 
из салона, и резко дер-
нул автобус. В резуль-
тате из дверей букваль-
но выпала 39-летняя 
женщина, на руках ко-
торой находился 11-ме-
сячный ребенок. А во-
дитель как ни в чем не 
бывало поехал дальше 
по маршруту, даже не 
остановившись, чтобы 
посмотреть, что прои-
зошло. 

Как выяснилось, в 
автобусе ехала семья. 
Муж со старшим, ше-
стилетним, ребенком 
на остановке успел вы-
йти. А вот его супру-
га с малышом на ру-
ках - нет. Автобус дер-
нулся, начав отъез-
жать. И женщина, не 
удержавшись, упала. 
Ребенок ударился го-

ловой о землю и за-
плакал. У него пошла 
кровь. Оказалось, ему 
рассекло бровь. Кроху 
вместе с мамой тут же 
отправили в больницу. 

Никто из родителей 
не заметил номера ав-
тобуса, на котором 
они ехали. Им  про-
сто было не до этого, 
ведь они пытались ока-
зать помощь малышу и 
успокоить его. 

Сейчас полиция ищет 
водителя. Сотрудники 
автоинспекции вместе 
с потерпевшими даже 
приезжали в ПАТП, к 
которому относятся ав-
тобусы маршрута №2, 
где проводили опозна-
ние водителей. Но, как 
рассказало руковод-
ство автопредприятия, 
виновника ЧП женщи-
на не опознала ни в од-
ном из водителей. Не 
признала она и автобус, 
на котором ехала. Пе-
ревозчики предполо-
жили, что мама просто 
ошиблась в номере ма-
шины. 

Водитель
поранил
ребенка

ОТПРАВИЛСЯ в колонию 26-летний Алексей 
Крылов из Новой Малыклы, в июле 2009 года вме-
сте с двумя подельниками вымогавший крупную 
сумму денег у жителя Новой Бесовки. Вместо де-
нег поживились машиной. 23-летние димитров-
градцы Александр Калаев и Александр Курочкин, 
которых взяли по горячим следам, скоро уже вы-
йдут. А вот Крылов долго скрывался от правосу-
дия. Наконец попался. Его закроют на 3 года и во-
семь месяцев.

Третий пошел
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"Сумерки.
Сага. Рассвет:
Часть 2"
лидируют
в прокате
КАРТИНА "Сумерки. Сага. 
Рассвет: Часть 2" по 
результатам прошлого 
уикенда стала лидером 
российского проката.

Лента о бессмертной 
любви вампиров собра-
ла за минувшие выход-
ные почти 22 миллиона 
долларов, побив рекорд 
"Аватара", стартовав-
шего в свое время с 21 
миллиона долларов.

На втором месте ока-
залась драма "Облачный 
атлас" с 2,5 миллиона 
долларов. Третье место 
заняла анимационная 
картина "Ральф". Ее сбо-
ры составили 1,3 милли-
она долларов.

Кудрявцевой
уж замуж
невтерпеж

КАК БЫСТРО можно за-
быть о разрыве с люби-
мым мужчиной и найти 
ему достойную замену в 
лице другого представи-
теля сильного пола? Так 
и поступила известная 
телевизионная ведущая 
Лера Кудрявцева после 
того как рассталась с 
Сергеем Лазаревым. И 
если еще несколько ме-
сяцев назад она жалова-
лась, что порою у нее на 
душе становится слиш-
ком мрачно, то сейчас 
теледива просто парит на 
крыльях новой любви и 
практически не вспоми-
нает о своем бывшем.

Не так давно начали 
ходить сплетни о рома-
не Сергея Лазарева и 
Анастасии Волочковой. 
Сама балерина выложила 
снимок, для которого она 
позировала в компании 
исполнителя с довольно 
интригующей подписью: 
"Вот и встретились два 
одиночества". Но, как со 
временем выяснилось, 
на подобные слухи Лере 
просто наплевать. 

На вопрос, ревнует ли 
Лера Сергея к Анаста-
сии, ведущая заявила: 
"Да мне, в принципе, все 
равно, я выхожу замуж". 
И для лучшего эффекта 
показала кольцо, которое 
уж очень было похоже на 
обручальное.

"Мы с Игорем видимся 
настолько часто, на-
сколько это позволяет 
наш рабочий график. У 
моего молодого чело-
века, заметьте, в этом я 
не боюсь признаваться, 
слишком насыщенная 
жизнь. Что тут подела-
ешь, частые сборы, пере-
леты и игры просто не 
позволяют нам быть пока 
вместе…" - недавно по-
сетовала знаменитость.

ГЛАВНЫМ собы-
тием вечера ста-
ло платье Веры 
Брежневой, кото-
рая произвела фу-
рор в компании с 
шоуменом Серге-
ем Светлаковым.

Знаменитая пе-
вица Вера Брежне-
ва посетила тради-
ционную церемо-
нию награждения 
"Женщина года" 
по версии журнала 
Glamour. Исполни-
тельница появилась 
на мероприятии в 
очень откровенном 
наряде. К тому же 
она весь вечер поч-
ти не отходила от 
Сергея Светлакова.

Ведущими меро-
приятия были шоу-
мен Иван Ургант и 
Ольга Шелест. Об-
ладательницей по-
четного титула "Ак-
триса года" стала 
Оксана Акиньшина, 
переставшая скры-
вать свое интерес-
ное положение. На-

граду ей вручила 
коллега по кинема-
тографическому це-
ху Екатерина Вил-
кова. Отмечается, 
что в текущем году с 
участием Акиньши-
ной вышло всего две 
киноленты.

Певица Вера 
Брежнева участво-
вала в церемонии в 
качестве гостьи. Од-
нако представите-
ли прессы не выпу-
скали ее из объекти-
вов своих фотоаппа-
ратов, так как Бреж-
нева вышла в свет 
в провокационном 
наряде: закрытое, 
длинное и строгое 
платье из черного 
бархата имеет весь-
ма откровенный вы-
рез сзади, обнажая 
спину артистки и 
даже ягодицы.

При этом Вера с 
особой теплотой об-
щалась с обладате-
лем награды "Муж-
чина года" Сергеем 
Светлаковым. Звез-

ды вместе позирова-
ли перед камерами 
и даже держались за 
руки.

М е р о п р и я т и е 
также посетила 
топ-модель Ирина 
Шейк, ставшая "Мо-
делью года". Она 
пришла на церемо-
нию в черном бле-
стящем платье в пол 
со шлейфом.

Обладательницей 
же титула "Женщи-
на года" стала модель 
Наталья Водянова, 
завоевавшая награ-
ду уже во второй раз. 
Ранее Наталья удо-
стаивалась этого ти-
тула в 2005 году.  

В течение семи 
лет "Женщиной го-
да" становились так-
же гимнастка Али-
на Кабаева, актри-
са Чулпан Хаматова, 
легкоатлетка Еле-
на Исинбаева, Тина 
Канделаки, Ксения 
Собчак, Вера Бреж-
нева и актриса Ека-
терина Вилкова.

GLAMOUR НАЗВАЛGLAMOUR НАЗВАЛ
"ЖЕНЩИНУ ГОДА""ЖЕНЩИНУ ГОДА"

Вера Брежнева весь вечер не отходила 
от Сергея Светлакова

ЗВЕЗДЫ сериала "Закры-
тая школа" Агата Муцени-
еце и Павел Прилучный 
готовятся к рождению 
первенца. На днях буду-
щая мама опубликовала в 
сети довольно откровен-
ную фотографию.

В августе стало извест-
но, что 24-летний Павел 
Прилучный и 23-летняя 
Агата Муцениеце готовят-
ся стать родителями. Не-
давно будущая мама по-
радовала своих поклонни-
ков и выложила в Twitter 
фотографию, на которой 
показала свой округлив-
шийся живот. На снимке 
жена Прилучного позиру-
ет в белом нижнем белье 

и показывает язык. Судя 
по всему, она отлично пе-
реносит беременность и 
больше не переживает по 
поводу скандального ухо-
да своего супруга из шоу 
"Танцы со звездами".

Долгожданное прибав-
ление в звездном семей-
стве ожидается в начале 
следующего года. Уже из-
вестен пол ребенка - у па-
ры будет мальчик.

Павел и Агата позна-
комились на съемках се-
риала "Закрытая школа". 
Актеры играли старше-
классников, между кото-
рыми возникли романти-
ческие отношения. В ав-
густе прошлого года Па-

вел и Агата тайно поже-
нились. Праздник прохо-
дил в ресторане в узком 
кругу друзей. Влюблен-
ные настолько не хотели 
афишировать это собы-
тие, что до февраля не но-
сили обручальные кольца. 
Только в апреле они под-
твердили, что женаты.

Агата далеко не первая 
знаменитость, которая 
решилась на подобное от-
кровенное фото во время 
беременности. Деми Мур, 
Бритни Спирс, Кристина 
Агилера, Наталья Орейро, 
Глюкоза и другие звезды 
также не побоялись раз-
деться и показать свой 
округлившийся живот.

Агата Муцениеце 
готовится стать мамой

ÎÍÀ ÒÀÊÀß ÊÐÓÃËÀß 

ПЕВИЦА Сати Ка-
занова выступила 
с творческим кон-
цертом на сцене 
Московского меж-
дународного Дома 
музыки. Артистка 
представила зрите-
лям разнообразную 
и яркую програм-
му, состоящую из 
таких музыкальных 
направлений, как 
этно, джаз, поп и 
фанк.

Творческий ве-
чер Сати Казановой 
с новым проектом 
"S.A.T.I. Acoustic 
Band" прошел 18 
ноября в Камерном 
зале Московско-
го Дома музыки. В 
этот вечер певица 
представила кон-
цертную программу 
"Новая я".

"Я счастлива, что 
имею возможность 
такой творческой и 
музыкальной реа-
лизации! И я верю: 
как человек растет 
и развивается, так и 
творчество должно 
вместе с ним изме-
няться. Одно знаю 
точно: каждый день 
я - новая!" - расска-
зала Казанова.

В концерте при-
няли участие Сер-
гей Мазаев, Игорь 
Матвиенко, группа 
"Фабрика", Иосиф 
Кобзон. К слову, 
последний стал 
почетным гостем 
вечера. Иосиф Да-
выдович отметил, 
что Сати идет в пра-
вильном творче-
ском направлении 
и ей не стоит откло-

няться от курса.
"Мы хотели про-

демонстрировать, 
насколько широкий 
диапазон голоса у 
Сати, ведь об этом 
мало кто знает. И 
даже известные 
песни аранжирова-
ли так, чтобы появи-
лась возможность 
сместить акценты. 
Мы постарались 
сделать компози-
ции интересными, 
сложными, но при 
этом доступными 
для широкой ауди-
тории", - рассказал 
сопродюсер и руко-
водитель проекта 
- джазовый контра-
басист, заслужен-
ный артист России 
Андрей Иванов.

- Я всегда мечтала 
выступать на сцене 

с джазовым орке-
стром. Но говорят 
же: "Бойтесь своих 
желаний, они могут 
исполниться". Я да-

же не предполагала, 
что все произойдет 
так быстро, - оправ-
дывалась певица 
после выступления. 

Старая новая Сати

Певица продолжает удивлять своих 
поклонников

Петр Дранга
забросил

аккордеон

25 АВГУСТА в эфире 
Русского Радио впер-
вые прозвучала новая 

композиция эстрадного 
музыканта Петра Дранги 
"Летит Моя Осень". Она 

очень сильно выбивается 
из традиционной стили-

стики аккордеониста - 
именно тем, что является 

его первым вокальным 
экспериментом, в кото-

ром Петр проявил себя не 
столько как инструмен-
талист, а как вокалист и 

автор песни.
На вопрос - что спод-

вигло его проявить себя 
в новом амплуа, Петр 

отвечает, что это - сам 
материал, его наличие 

и процесс его создания. 
Артист хочет донести 

свое творчество до широ-
кого круга людей - ведь 

это его "душа поет".
Писать музыку Петр 

начал с 19 лет, и к на-
стоящему времени у него 

скопилось очень много 
неизданного материала. 
Ранее этому факту Петр 

значения не предавал, 
но, видимо, время при-

шло... Артист не собира-
ется ограничивать себя 
какими-то стилями. Его 

путь - только экспери-
менты, ведь в экспери-

ментах раскрывается 
любой творческий чело-

век и музыкант.
16 ноября в сети Ин-

тернет, на официальном 
канале Петра Дранги на 

портале YouTube, состо-
ялась официальная пре-

мьера видеоклипа на пес-
ню "Летит Моя Осень".

Водонаева
готовится

к рождению
дочери

ПОПУЛЯРНАЯ телеведу-
щая и участница скан-
дального шоу "Дом-2" 

Алена Водонаева призна-
лась, что мечтает о дочке. 

"Все! Еду в больницу, 
сдаю анализы и активно 
начинаю над этим рабо-
тать! К черту все и всех, 

хочу дочь!" - написала 
Водонаева в своем блоге  

в "Твиттере". 
Алена также выложила 
в микроблоге фотогра-

фию медицинского цен-
тра, где два года назад 

на свет появился ее сын 
Богдан. 

 "Я больше ничего не 
хочу сама! Хочу, чтобы 
меня и за меня! Я в по-

следнее время забыла, 
что я девочка! Помеша-

тельство какое-то было… 
Хочу ХГЧ, КТГ, УЗИ, фрук-

ты, море, читать и поку-
пать фигню! Кажется, я 

с ума сошла!  Да, навер-
ное, природа зовет", - по-
делилась Алена с читате-

лями своего блога.

Телеведущая цветет
и пахнет

Музыкант проявил себя 
в новом амплуа
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Поздравляем!Поздравляем!
Любимую мамочку, абику 

АЮПОВУ ЗАЙНАП МИНГАЛИЕВНУ
с 75-летним юбилеем!

Мамочка наша родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая,
С днем рожденья тебя поздравляем,
Всяких благ в твоей жизни желаем:
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда
                              не старела,
Чтобы вечно была
            ты для нас молодой,
Веселой и доброй,
                    красивой такой.
Целуем твои 
                     неустанные руки,
С любовью к тебе - твои
       дети, правнуки и внуки.

ÐÅÊËÀÌÀ "ÌÂ"

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

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.
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ГАЗЕЛЬ. Грузоперевозки. 
Тел. 8-908-488-06-57. Реклама

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.
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а

ПРОДАМ ПРОДАМ  Ж/Б КОЛЬЦА, крышки, днища.  
Диаметр 0,7м, 1м, 1,5м, 2м. Доставка. Тел. 
8-906-144-25-10. Реклама. ОГРНИП 308730217200027.

Поздравляем!Поздравляем!
Дорогую и любимую ГИМАЛДИНОВУ 
ГАЛИЮ ГАЛЛЯМЕТДИНОВНУ от всей 

души поздравляем с юбилеем!
50 - прекрасный возраст!
Столько пройдено уже, 
Но ничто еще не поздно -
Лишь бы свет сиял в душе!
Живи, родная, долго-долго
И не считай свои года,
Пусть счастье, 
          радость и здоровье
Тебе сопутствуют 
                                  всегда!

Мама, муж Альберт, 
сыновья Ильдар,

Ринат, Савачаевы, 
Логиновы, Носовы.

Баскетболисты
отыгрались
ВО ВТОРНИК заверши-
лись финальные встре-
чи школьных команд в 
турнире по баскетболу 
"КЭС-баскет". Сорев-
нования проходили в 
течение десяти дней 
в городских школах. 
В итоге места распре-
делились следующим 
образом. На третьем 
месте - команда шко-
лы №25, обыгравшая в 
финале сборную со-
циокультурного центра 
(СОШ №19). Городские 
гимназисты стали вто-
рыми, уступив много-
профильному лицею 
со счетом 37:56.

Наши
земляки
покорили
Урал
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 
прошло открытое пер-
венство региона по 
джиу-джитсу. В сорев-
нованиях участвовали 
более 200 спортсме-
нов из шести регионов 
России, в том числе и 
димитровградцы. Они 
были единственны-
ми представителями 
Ульяновской области.

Нашим спортсме-
нам, которые впервые 
выезжали на подобные 
соревнования, при-
шлось нелегко. Ведь 
они встретились с луч-
шими бойцами страны. 
Тем не менее, дебют 
земляков оказался 
удачным. Бронзовую 
медаль на турнире за-
воевал Вячеслав Дени-
сов, а Мария Уварова 
стала серебряной при-
зеркой соревнований.

АССОЦИАЦИЯ сту-
денческого баскет-
бола России при 
поддержке депар-
тамента физиче-
ской культуры и 
спорта Ульяновской 
области создала 
отдельный дивизи-
он АСБ. 

Ранее в чемпиона-
те ассоциации уча-
ствовала только сбор-
ная Ульяновского го-
сударственного педа-
гогического универ-
ситета. Остальные ву-
зы не могли себе это 
позволить из-за не-
обходимости оплаты 
взносов и дорогосто-
ящих выездов к ме-
сту соревнований. В 
новом сезоне и дру-
гие команды региона 

смогут принять уча-
стие в играх столь вы-
сокого уровня, квали-
фицироваться на все-
российские и между-
народные соревнова-
ния, претендовать на 
стипендии и гранты. 
Создание отдельного 
дивизиона АСБ даст 
мощный толчок раз-
витию студенческого 
баскетбола в области, 
считают спортивные 
функционеры. 

В этом году в чем-
пионате АСБ примут 
участие более тыся-
чи мужских и жен-
ских команд по всей 
России, от Калинин-
града до Владивосто-
ка. На первом эта-
пе соревнований они 
определят победи-

телей дивизионов в 
рамках субъектов 
федерации, на вто-
ром - чемпионов фе-
деральных округов, а 
на третьем – чемпи-
она АСБ, лучшую сту-
денческую команду 
России. Но студенче-
скую команду из Ди-
митровграда в диви-
зион не записали. 

- Московское руко-
водство МИФИ не да-
ло добро на то, что-
бы наши ребята уча-
ствовали в АСБ, - рас-
сказал "МВ" тренер 
Алексей Романчен-
ко. - Они выстави-
ли свою команду. Хо-
тя мы могли бы пока-
зать очень хорошие 
результаты на сорев-
нованиях. 

ДИМИТРОВГРАДЦЕВ
НЕ ВЗЯЛИ В ДИВИЗИОН

Воспитанники Алексея Романченко всегда показывают 
хороший класс игры

ПЕРВЫЙ матч ди-
митровградского 
"Черемшана" в 
чемпионате стра-
ны среди команд 
высшей лиги по 
хоккею получился 
весьма результа-
тивным по числу 
забитых и про-
пущенных мячей. 
Но вот сам ре-
зультат едва ли 
порадовал наших 

болельщиков. В 
Сыктывкаре по-
допечные Рамиса 
Хабибуллина про-
играли местному 
"Строителю" со 
счетом 5:12. Три 
мяча провел Дми-
трий Оськин, по 
одному разу отли-
чились Сергей Ба-
шаев и Вячеслав 
Петров.

К перерыву ни-

что не предвеща-
ло разгрома - ди-
м и т р о в г р а д ц ы 
уступали  всего 
одно очко (2:3). 
Однако в нача-
ле второго тайма 
"Строителю" уда-
лось уйти в отрыв. 
- Мы уступили со-
пернику в ледо-
вой подготовке, а 
значит, и в скоро-
сти. Отсюда и ре-

зультат, - проком-
ментировал игру 
наставник "Че-
ремшана" Рамис 
Хабибуллин. 

С л е д у ю щ у ю 
встречу "Черем-
шан" проведет в 
ближайшие вы-
ходные в Кирове. 
Здесь димитров-
градцы встретят-
ся с местным клу-
бом "Родина-2".

"Черемшан" - старт неудачный

Сезон хоккеисты начали с проигрыша

НА СТАДИОНЕ "Арена 
Химки", где прово-
дят свои домашние 
матчи московские 
футбольные клубы 
"Динамо" и ЦСКА, не 
должны проходить 
спортивные меро-
приятия. Об этом 
заявил начальник 
главного управления 
обеспечения охраны 
общественного по-
рядка МВД Юрий Де-
мидов.

По словам Деми-
дова, "Арена Химки" 
не включена в реестр 
спортивных объек-

тов. "Можно и нужно 
прекращать матчи 
на этом стадионе 
до включения его в 
реестр", - подчер-
кнул представитель 
МВД. Демидов до-
бавил, что в стране 
есть и другие стади-
оны, не включенные 
в реестр, на которых 
проводятся соревно-
вания.

17 ноября на "Аре-
не Химки" прошел 
матч "Динамо" - "Зе-
нит", который был 
остановлен в конце 
первого тайма из-за 

взрыва брошенной с 
трибуны петарды, в 
результате которого 
ожоги получил вра-
тарь "Динамо" Антон 
Шунин.

Арбитр отменил 
этот матч, а 22 ноя-
бря Контрольно-дис-
циплинарный ко-
митет Российского 
футбольного союза 
(КДК РФС) присудил 
"Зениту" техниче-
ское поражение (0:3) 
и штраф. Два матча 
чемпионата России 
питерский клуб про-
ведет без зрителей. 

"Динамо" наказано 
штрафом и дисква-
лификацией стадио-
на на одну игру.

В сезоне-2012/13 
на "Арене Химки" 
прошли 14 матчей 
чемпионата России 
по футболу - восемь 
домашних игр "Дина-
мо" и шесть встреч, 
в которых хозяином 
поля был ЦСКА. На 2 
декабря запланиро-
вана игра "Динамо" 
- "Рубин". Теперь, по 
решению КДК, она 
пройдет при пустых 
трибунах.

МВД: ВЗЯТЬ И ОТМЕНИТЬ!

2 декабря на этот стадион не пустят 
ни одного болельщика



Местное время Пятница / 23 ноября 2012 г. 7ÂÑßÊÀß ÂÑß×ÈÍÀ
ÔÎÒÎÏÐÈÊÎË "ÌÂ"

7 13 35 30 23

Результаты тиража (№504) от 20 ноября

36 10 18 26 27 25

Результаты тиража (№1088) от 20 ноября
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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!
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2012
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КТО СКРЫВАЕТСЯ ПОД  МАСКОЙКТО СКРЫВАЕТСЯ ПОД  МАСКОЙ

СПОНСОР КОНКУРСА - КИНОТЕАТР "VEGA-ФИЛЬМ"

ЭТОТ конкурс очень прост. Вам на-
до догадаться, какой актер скры-
вается под маской. Ждем ответы 
по телефону 6-70-74. И ТОЛЬКО 
В ПЯТНИЦУ, 23 ноября, 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 лиди-
ровала ВАЛЕРИЯ СВЕТЛОВА. 
Она первой узнала  НИККИ РИД. 
Пригласительные билеты  мож-
но получить в кассе кинотеатра, 
при предъявлении газеты, где 
указана ваша фамилия, и па-
спорта (в течение недели после 
выхода номера).

Внедорожник!

Фото прислал Рустам Анашулин

Анекдоты
Начни эпидемию - зевни с 

утра на работе!
***

Говорят, когда влюблен, чув-
ствуешь себя дураком. Получа-
ется, в России две беды: влю-
бленные и дороги.

***
Зеркальце, яблочко на таре-

лочке - самые популярные древ-
нерусские поисковики.

***
Китайца спрашивают: 
- Ну как вам Москва? 
- Xорошо, тихо, спокойно, лю-

дей мало.
***

Призывник в военкомате так 
проникновенно косил, что был 
автоматически принят в теа-
тральное училище.

***
- Какими ресурсами вы пред-

почитаете пользоваться для 
самообучения?

- Граблями.
***

Однажды Каpлсон застpял в 
фоpточке... Так был изобpетен 
кондиционеp.

***
- Я в детстве столько всего 

не любил, а сейчас ем с удоволь-
ствием.

- Говори правильно: не в дет-
стве, а до армии.

***
Сейчас в вареной колбасе 

столько мяса, что можно не бо-
яться и есть ее в пост.

***
Если вы хотите, чтобы ваш 

ребенок встречал Новый год до-
ма,- уйдите в гости.

Курица, запеченная с сельдереем
в сырном соусе с грибами

ВАМ потребует-
ся: курица - 1 шт., 
мука - 3 ст.л., соль 
- 1/2 ч.л., черный 
перец - по вкусу, 
репчатый лук - 1 
шт., сельдерей 
(стеблевой) - 2-3 
шт., шампиньоны 
- 300г; для соуса: 
сливки - 250 мл, 
бри - 90г, соль - по 
вкусу; раститель-
ное масло.

Курицу нарезать 
на порционные 
кусочки, посо-
лить, поперчить, 
сложить в миску 
с мукой и хорошо 
перемешать.

Выложить на 
сковороду мясо и 

обжарить с двух 
сторон до появле-
ния золотистой ко-
рочки. Переложить 
курицу в жаро-
прочную форму и 
накрыть крышкой,   
чтобы мясо остава-
лось теплым.

Обжарить на 
масле мелко на-

резанный лук, 
добавив к нему 
нашинкованный 
стебель сельде-
рея, и готовить все 
вместе 2-3 мину-
ты, постоянно по-
мешивая.

П е р е л о ж и т ь 
сельдерей с луком 
в форму с кусочка-

ми курицы.
Для соуса об-

жарить на масле 
нарезанные тон-
кими пластинами 
грибы, посыпать 
их 1 ч.л. муки и 
встряхнуть сково-
роду. Влить слив-
ки, перемешать и 
подержать на ма-
леньком огне пару 
минут.

Добавить в со-
ус сыр бри и гото-
вить, помешивая, 
пока сыр не рас-
плавится.

Залить курицу 
соусом и поста-
вить на полчаса в 
духовку, разогре-
тую  до 1800С.
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Анекдоты

ÎÒÂÅÒÛ 
ÍÀ ÇÀÄÀÍÈß 

ÎÒ 16 ÍÎßÁÐß
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.

16
27
38
49

127
154
238
248
332
359

364
428
460
551
571
629
675
682
793

804
817
856
955

2571
2638
2690
2864
4246

6114
7213
7252
9831

12524
14563
28236
38278
82929

Как объяснить ребенку, 
что 8 часов утра в выход-
ной - это глубокая ночь!

***
Муж жене:
- Ты же обещала после 

шести не есть... Ну и что 
ты делаешь в холодильни-
ке?

- Перестановку.
***

Как-то все подозритель-
но: вслед за падением цен 
на нефть в мире заметно 

подешевело растительное 
масло.

***
При выборе цветов муж-

чина делит их на два вида: 
розы и "а вот это как назы-
вается".

***
Только в России бюджет-

ное место в вузе стоит до-
роже, чем платное.

***
Давным-давно обезья-

на прыгала по деревьям, 

ела, что хотела, жила, где 
вздумается. На фиг же она 
слезла с дерева и стала че-
ловеком? 

***
Фраза "я есть!" звучит 

жизнеутверждающе, даже 
если ты просто сообща-
ешь коллегам, что пошел 
на обед.

***
- Милый, расскажи мне 

сказку на ночь.
- Я тебя люблю. Спи.

"... горько, но плод его сладок" (Ж. Ж. Руссо). Разгадав скан-
ворд, из букв в кружочках соберите недостающее слово.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Единство. Бархатцы. Ре-
ал. Лавр. Лязг. Озвере-
ние. Танка. Найк. Ампир. 
Петр. Иблис. Николя. То-
ня. Апаш. Кант. Иосип. 
Дети. Орех. Кич. Фугас. 
Какаду. Тисс. Зык.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Нимфа. 
Макаревич. Тсуга. Про-
кариот. Зам. "Блокпост". 
Эдгар. Поляна. Рефери. 
Яндекс. Сноха. Раса. Те-
хас. Аллен. Штат. Яна. 
Приказ. Цезий. Иды. Шо-
ры. Гек. Шевчук. 

Ключевое слово: 
аксессуаром.

н-


