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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.

8 декабря, в субботу, с 8.00 до 18.00 
9 декабря, в воскресенье,  с 8.00 до 18.00

Лиц. №99-01-004791 от 30.05.07г.

Реклама

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.

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)
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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.

ÄÎ ÎÊÎÍ×ÀÍÈß ÏÎÄÏÈÑÊÈ 
ÍÀ ÃÀÇÅÒÓ "ÌÂ" ÎÑÒÀËÎÑÜ

ПОСОЛ ПОДАРИЛПОСОЛ ПОДАРИЛ
БОЛЬНЫМ ЛОЖКУБОЛЬНЫМ ЛОЖКУ16+

Директор логоцентра Е. Колесникова простилась 
с Д. Слоаном по-русски

ÑÒÐ. 3ÑÒÐ. 3

Лебединая верностьЛебединая верность

ИЗ ПОЛИЦИИ -
В СКОРУЮ
66-летнюю пенсионерку
Валентину Есенко довели
до сердечного приступа

×ÈÒÀÉÒÅ ×ÈÒÀÉÒÅ 
ÍÀ ÑÒÐ. 4ÍÀ ÑÒÐ. 4

ÑÒÐ. 3ÑÒÐ. 3

Валентина Алексеевна болеет 
уже вторую неделю

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. 

2727  
ÄÍÅÉÄÍÅÉ

Пара белоснежных птиц осталась зимовать на Верхнем прудуПара белоснежных птиц осталась зимовать на Верхнем пруду
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ÊÓÐÑÛ ÂÀËÞÒ ÍÀ 29 ÍÎßÁÐß 2012 ÃÎÄÀ

30 руб. 90 коп.

40 руб. 00 коп.

31 руб. 35 коп.

40 руб. 45 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. 80 коп. 31 руб. 35 коп.

39 руб. 90 коп. 40 руб. 50 коп.

Лиц.  №23 
ЦБ  РФ

РЕКЛАМА РЕКЛАМА

Уважаемые жители
города Димитровграда!

ПРИГЛАШАЕМ вас принять участие в публичных слушаниях по 
проекту решения о бюджете города Димитровграда Ульяновской 
области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов, которые 
состоятся 12 декабря 2012 года в МАУК "Центр культуры и досуга 
"Восход"  (пр. Ленина, д.17).

Начало публичных слушаний - в 16.30. 
Начало регистрации участников публичных слушаний - в 16.00. 
Окончание регистрации - в 16.25.
С проектом решения "Об утверждении бюджета города Дими-

тровграда Ульяновской области на 2013 год и плановый период 2014 
и 2015 годов" можно ознакомиться в газете "Муниципальный вест-
ник Заволжья" от 26.11.2012 №218/1 (спецвыпуск), на официальных 
сайтах Городской Думы города Димитровграда Ульяновской обла-
сти (www.dumadgrad.ru) и Администрации города Димитровграда 
Ульяновской области (www.dimitrovgrad.ru).

Предложения и рекомендации по теме публичных слушаний, за-
явки на выступления на публичных слушаниях в письменной фор-
ме принимаются секретарем Организационного комитета по про-
ведению публичных слушаний до 07 декабря 2012 года по адресу: ул. 
Хмельницкого, 93, каб. 554 до 17.00.

Телефон для справок 2-74-96.
Председатель Оргкомитета Н.А.Горшенин

ПОХОЖЕ, в эту зи-
му димитровград-
цам придется запа-
саться терпением, 
теплыми вещами 
и электрообогре-
вателями. И все 
из-за многомилли-
онных долгов ре-
сурсоснабжающих 
предприятий перед 
ульяновским фили-
алом "Газпрома". 
Об этом шла речь 
на прошедшем 28 
ноября экстренном 
совещании в мэ-
рии, где пытались 
найти выход из соз-
давшегося положе-
ния. 

- Сегодня в Улья-
новской области те-
кущий долг всех му-
ниципальных обра-
зований перед на-
ми составляет по-
рядка 400 миллио-
нов рублей, почти по-
ловину из этой сум-
мы - 185 миллионов 
- должен Димитров-
град, - заявил заме-
ститель гендиректора 
ООО "Газпром меж-
регионгаз Ульяновск" 
Евгений Аринуш-
кин. - А есть еще дол-
ги прошлых лет. И эта 
проблема никак не 
решается. Наоборот, 
долги растут. Посто-
янные уступки ни к 
чему не приводят. Ко-
нечно, закон нам не 
позволяет перекрыть 
окончательно вен-
тиль. Зато ограничить 
на 30 процентов пода-
чу газа мы можем. И 

так будет. 
По словам Евгения 

Ивановича, помимо 
ограничения поста-
вок они приняли ре-
шение вообще не да-
вать разрешительных 
документов на ввод в 
городе социально-бы-
товых, промышлен-
ных и жилых объек-
тов, пока задолжен-
ность не будет пога-
шена. А ведь, как из-
вестно, в Димитров-
граде идет строитель-
ство федерального 
Центра медрадиоло-
гии и его жилого го-
родка. Да и новые до-
ма встают то тут, то 
там. 

Искали козлов
отпущения

Как оказалось, са-
мый большой долг - у 
банкрота МУП "Ко-
тельные и тепловые 
сети". Они должны га-
зовикам 129 милли-
онов рублей. Успело 
накопить долги (около 
20 миллионов) и новое 
городское предприя-
тие - "Гортепло", соз-
данное всего несколь-
ко месяцев назад. Еще 
41 миллион висит на 
ООО "Ресурс", арен-
дующем котельную 
ДААЗа. 

Глава администра-
ции Александр Кома-

ров, по его словам, не 
вылезал из кабинетов 
газовиков, начиная 
с мая. Только чтобы 
как-то урегулировать 
ситуацию и не со-
рвать начало отопи-
тельного сезона. Со-
бравшиеся пытались 
найти хоть какой-ни-
будь выход. Но газо-
вики сдаваться про-
сто так не собира-
лись. Они ведь тоже 
- структура коммер-
ческая (покупают газ 
у "Газпрома"), хотя и 
социально ориенти-
рованная. 

Не найдя понима-
ния в этом вопро-
се, заседающие нача-

ли искать козлов от-
пущения. Таковы-
ми назначили управ-
ляющие компании - 
дескать, они не уме-
ют работать с долж-
никами. А населе-
ние города задолжа-
ло за ЖКУ (там сидит 
и газовая составляю-
щая) уже 167 милли-
онов рублей. Истре-
бовать эти деньги че-
рез суд, сказали ком-
мунальщики, дело не-
быстрое. 

Такой ответ не 
устроил ни власти, ни 
газовиков. И чинов-
ники предложили ру-
ководителям УК: не 
умеете работать с на-

селением, уходите с 
рынка, передавай-
те дома более ответ-
ственным компаниям. 
Тут вставил свое сло-
во представитель во-
доканала, которому 
управляющие компа-
нии тоже немало за-
должали. Он предло-
жил все долги населе-
ния по тому или ино-
му виду услуг пере-
дать непосредствен-
но ресурсоснабжаю-
щим предприятиям. 
Но никаких решений 
на этот счет на заседа-
нии принято не было. 

Какой
перерасчет?

Совершенно нео-
жиданный поворот 
получил вопрос с пе-
рерасчетом населе-
нию за отопление в 
летние месяцы в свя-
зи с переходом на но-
вую систему оплаты - 
в сезон. Замглавы ад-
министрации Сергей 
Выжимов вдруг обра-
тился к директорам 
УК с претензией. 

- Кто вам разрешил 
делать перерасчет?! 
- вопрошал Сергей 
Александрович. 

- Вы и дали добро на 
это, - послышалось из 
зала.  

- Я? Я вам ничего не 
говорил! - заявил Вы-
жимов. 

И все замолчали. 
Видимо, начали под-
считывать, сколько 
получат, если произ-
вести перерасчет в 
"обратную" сторону - 
уже в ноябре.

ВЕНТИЛЬ БУДУТ ЗАКРУЧИВАТЬ
Из-за многомиллионных долгов подачу голубого
топлива в Димитровград могут ограничить

Е. Аринушкин (слева) внятных разъяснений по возврату долгов за газ 
ни от кого так и не услышал

ИГОРЬ ВИКТОРОВ, 
фото автора

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÉ ÎÒÄÅËÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÉ ÎÒÄÅË

Из депутатов -
в сенаторы
может прямиком отпра-
виться один из народных 
избранников Законода-
тельного собрания об-
ласти. 

В связи со вступлени-
ем в силу закона о новом 
порядке формирования 
Верхней палаты Россий-
ского парламента реги-
оналам придется менять 
и свои законодательные 
акты. Изменения не кос-
нутся разве что проце-
дуры отбора кандидата, 
который будет представ-
лять в Совете Федерации 
интересы местной испол-
нительной власти. Своего 
сенатора глава субъекта 
РФ также сможет выдви-
гать самостоятельно, но 
- на срок своих же полно-
мочий. То есть в случае 
отставки губернатора 
получит от ворот поворот 
и его человек в Совфеде. 

А вот кандидата, ко-
торому вручат путевку в 
большую политику мест-
ные парламентарии, они 
должны найти уже не на 
стороне, как это было 
принято ранее, а - вы-
двинуть из собственных 
рядов. То есть любой 
будущий депутат, избрав-
шийся в регпарламент 
либо по одномандатному 
округу, либо - по партспи-
ску, близкий к верхним 
эшелонам ульяновской 
политики, в принципе 
сможет оказаться членом 
сената страны. 

Соответствующие из-
менения в региональные 
законы должны быть 
приняты до сентября 2013 
года, то есть до выборов 
в ЗСО.

Сегодня в сенате пар-
ламента страны заседа-
ют два представителя 
Ульяновской области: 
Геннадий Савинов, глава 
ульяновской диаспоры в 
Москве, и петербуржец 
Сергей Бажанов.

Собралась
умов палата
ВЧЕРА в Димитровграде 
состоялось выездное за-
седание общественной 
палаты Ульяновской обла-
сти. В нем приняли уча-
стие также члены муни-
ципальных общественных 
палат всего заволжского 
куста, которые смогли вы-
браться к нам в город. 

Целью столь высокого 
собрания был  доклад о 
социально-экономиче-
ской ситуации в регионе 
и его обсуждение. Кроме 
того, общественники об-
суждали вопросы взаимо-
действия как между сами-
ми этими образованиями, 
так и с некоммерческими 
партнерствами и сред-
ствами массовой инфор-
мации. Представителей 
некоммерческих органи-
заций учили, в частности, 
придумывать информ-
поводы для того, чтобы 
журналисты не скупились 
на освещение их работы. 
На заседании дали по 15 
минут руководителям 
общественных палат на 
местах, которые расска-
зали о своих проблемах и 
достижениях.

ЕЩЕ 25 ноября истек десяти-
дневный срок, который профсо-
юзы ДААЗа давали своему руко-
водству для того, чтобы подго-
товить ответ на выдвинутые ими 
требования. Но даже спустя две 
недели никаких подвижек в деле 
не наступило. 

По словам председателя цех-
кома Юрия Руднева, они будут 
ждать до последнего сегодня, 30 
ноября. А там начнут принимать 
самые решительные меры. На-
помним, 15 ноября, на общем со-
брании председателей цеховых 
комитетов и профкома ДААЗа 
была принята весьма серьезная 
резолюция. В частности, в ней 
содержалось требование повы-
сить на 20 процентов зарплату 
тем работникам автоагрегатно-
го завода и других предприятий, 
которые находятся на промпло-
щадке, кто получает меньше 20 
тысяч рублей в месяц. В доку-
менте шла речь и о необходимо-
сти уменьшения управленческо-
го аппарата ОАО "ДААЗ". Кроме 
того, профсоюзы просили дать 
подробное разъяснение по всем 
вновь созданным обществам с 
ограниченной ответственностью 
- кто является их учредителями, 
и что будет с высвобождаемыми 
работниками. 

В случае если требования не 
будут выполнены, профком пред-
приятия объявит о созыве обще-

заводской конференции и при-
бегнет к процедуре трудового 
спора, прописанного в ТК РФ. А 
вот в низовых звеньях организа-
ции настрой более решительный. 
Юрий Руднев считает, что на за-
воде может начаться забастовка. 

Кстати, два года тому назад 
примерно такая же ситуация сло-
жилась и на другом градообразу-
ющем предприятии - ГНЦ НИИАР.
Но там после завершения трудо-
вого спора руководство и про-
фсоюзы пришли к соглашению, 
которое устроило обе стороны. 
Ученым наконец повысили зар-
плату, хотя повышение было не-
сколько меньше, чем они изна-
чально требовали.

ПРОФСОЮЗ ЖДЕТ ОТВЕТА

Руководство предприятия 
хранит молчаниеВ. Сергеева в регламент 

уложилась
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29 НОЯБРЯ в Ди-
митровграде побы-
вала иностранная 
делегация во главе 
с послом Канады в 
РФ Джоном Слоа-
ном, которую со-
провождал леген-
дарный хоккеист 
и депутат Госдумы 
Владислав Тре-
тьяк. Гости побыва-
ли в двух социаль-
ных учреждениях 
- центрах реабили-
тации инвалидов 
"Преодоление" и 
патологии речи. 

В первой полови-
не дня Владислав 
Александрович при-
вез канадцев к ин-
валидам. Они встре-
тились с председа-
телем общественной 
организации инва-
лидов-колясочников 
Натальей Емангуло-
вой. Наталья Леони-
довна провела не-
большую экскурсию 
по зданию на Дро-
гобычской, куда ин-
валиды приходят со 
своими проблемами. 
Показала, как и чем 
живет организация, 
рассказала, в чем 
они нуждаются. Тре-
тьяк поблагодарил 
Емангулову за само-
отверженную рабо-
ту и сказал: 

- Знаете, когда я за-
работал свои первые 
10 тысяч долларов в 
Канаде, будучи уже 
известным хоккеи-
стом, я на эти сред-
ства купил инвалид-
ные коляски для од-
ного из российских 
домов инвалидов. 
Потому как знал, что 
люди нуждаются в 
этом, - сказал Вла-
дислав Александро-
вич. - Тогда-то и ро-
дилась мысль орга-
низовать свой благо-
творительный фонд 
для помощи обездо-
ленным. И вот уже 
много лет он успеш-
но реализует самые 
смелые проекты. И 
немаловажная за-
слуга в этом моих за-
рубежных партне-
ров, которые помо-
гают финансировать 
различные програм-
мы для детей, в том 
числе и в таких цен-
трах реабилитации, 
и в больницах. 

Прощаясь, депутат 
преподнес директо-
ру центра в дар спе-
циальное устройство 
для сборки и обслу-
живания инвалид-
ных колясок. 

Логоцентр
Ближе к обеду де-

легация переехала 
в логоцентр на ули-
цу Театральную, где 
обучаются и поправ-
ляют здоровье 55 де-
тишек с различными 
речевыми патология-
ми. Но ознакомиться 
с учреждением более 
подробно у Третьяка 
не получилось. Вла-
диславу Александро-
вичу срочно нужно 
было вылететь в Мо-
скву, где его ждали 
на международном 
турнире по хоккею, 
посвященном 90-ле-
тию со дня рождения 
заслуженного трене-
ра СССР Всеволода 
Боброва.

Третьяк сообщил, 
что его фонд уже 
проплатил за спор-
тивные тренажеры, 
а также инвалидные 
коляски для "Прео-
доления" и логопе-

дическое оборудо-
вание для центра па-
тологии речи. Прав-
да, не уточнил, ког-
да все это доставят в 
Димитровград. По-
сле чего в сопрово-
ждении главы города 
Николая Горшенина 
отправился в ресто-
ран "Водолей", где их 
ждал бизнес-ланч пе-
ред вылетом из Куру-
моча. 

Ложка
Но на этом про-

грамма визита высо-
ких гостей не закон-
чилась. Канадский 
посол и представите-
ли бизнес-кругов ни-
куда не торопились. 
Накануне приезда к 
нам канадцы встре-
чались с губерна-
тором Сергеем Мо-
розовым, после че-
го посетили несколь-
ко объектов в об-
ластном центре. Там 

им предложили по-
думать над размеще-
нием какого-нибудь 
предприятия на тер-
ритории особой эко-
номической зоны. 
Заниматься эконо-
микой в Димитров-
граде гости региона 
изначально не соби-
рались. Просто при-
ехали за компанию 
с Третьяком и по его 
же приглашению. И 
после того как депу-
тат Госдумы поки-
нул логоцентр, все 
внимание хозяев пе-
реместилось на его 
превосходительство 
посла.  

Господин Слоан, 
осмотрев центр, по-
благодарил директо-
ра Елену Колеснико-
ву за радушный при-
ем. А в знак благо-
дарности подарил ей 
на память сувенир - 
серебряную чайную 
ложечку с флагом 
Канады. 

Шутка
Буквально перед 

отъездом иностран-
ной делегации из ло-
гоцентра первый за-
меститель главы ад-
министрации Алек-
сандр Барышев ре-
шил пошутить. Про-
вожая гостей у выхо-
да центра, он попро-
сил их обратить вни-
мание на стенд, где 
расположились фо-
тографии президента 
РФ Владимира Пути-
на, губернатора Сер-
гея Морозова и главы 
города Николая Гор-
шенина.   

- А это - самые луч-
шие выпускники цен-
тра патологии речи, - 
практически на пол-
ном серьезе сказал 
Барышев. 

Когда переводчик 
перевела эту фразу 
послу и его коллегам, 
все сразу же рассме-
ялись. Поняли, что та-
кое вряд ли возможно. 

ПОСОЛ ПОДАРИЛ БОЛЬНЫМ ЛОЖКУПОСОЛ ПОДАРИЛ БОЛЬНЫМ ЛОЖКУ

Д. Слоан был впечатлен увиденным
Сувенир будет храниться в кабинете 
директора на видном месте

Мэр терпеливо ждал, пока Третьяк 
подпишет свои фото

ИГОРЬ ВИКТОРОВ, 
фото автора

НА ВЕРХНЕМ пруду в 
Димитровграде вот 
уже несколько дней 
прохожие наблюда-
ют душераздираю-
щую картину - в за-
мерзшем водоеме в 
небольших полыньях 
плавает пара лебе-
дей. Причем они раз-
делены друг от друга 
слоем льда. Но даже 
не пытаются улететь. 

Как оказалось, у ле-
бедушки повреждена 
лапка, а самец не бро-
сает ее, сидит рядом.

- Я уже несколько 
дней смотрю на них, 
- рассказала "МВ" 
жительница дома 
№14 по улице Лер-
монтова Анна Кузне-
цова. - Все птицы с 
пруда уже улетели. 
Остались только эти. 
Лебедь не отплывает 
далеко от своей па-
ры. И мы боимся, что 
однажды они просто 
замерзнут здесь. 

Жители постоян-
но подкармливают 
этих красивых птиц. 
И даже готовы взять 
их к себе - например, 
поселить в сарае и 
выхаживать до вес-
ны. Судьбой лебедей 
заинтересовались и 

сотрудники отдела 
окружающей среды. 
Они проверили тол-
щину льда и возмож-
ность спасения птиц. 

- Сейчас пока рано 
беспокоить лебедей, 
- уверен специалист 
Рустам Гильметди-
нов. - Они еще могут 
улететь. То, что пти-
цы замерзнут в пру-

ду, маловероятно. 
Если же такая веро-
ятность появится, то 
мы будем непремен-
но их спасать. В при-
юте для животных, 
который открылся на 
базе ветлечебницы, 
уже готовы принять 
птиц. А пока будем 
ежедневно наблю-
дать за ними.

Лебединая верность

Птицы не могут перебраться друг к другу

ЛЮБОВЬ ГЛАЗОВА, 
фото автора

В МИНУВШУЮ сре-
ду на сцене НКЦ име-
ни Славского прошел 
традиционный кон-
курс "Мисс и Мистер 
ДИТИ". Он был по-
священ 70-летию го-
ловного вуза. Ребя-
та прошли отбороч-
ные туры, а в финале 
показали все, на что 
способны. В итоге из 
дюжины претенден-
тов выбрали лучших. 
"Мистером ДИТИ"  
был выбран 20-летний 
Ярослав Кузьмин, сту-
дент четвертого курса 
специальности "Тех-
нологии текстильных 
изделий". Он отлично 
учится, а еще занима-
ется музыкой и ведет в 
институте вокальную 
студию. "Мисс ДИТИ" 

стала 21-летняя Свет-
лана Агафонова, пяти-
курсница, изучающая  
"Финансы и кредит". 
Света - спортсмен-
ка, профессиональ-
но играет в волейбол. 
Первой вице-мисс вы-
брали Анну Алатыр-
скую. Аня - студент-
ка второго курса, изу-
чает химическую тех-
нологию материалов 

современной энерге-
тики. Она - солистка 
танцевального ансам-
бля "Гармония". В про-
шлом году девушка 
участвовала в город-
ском конкурсе "Мисс 
Димитровград". Всем 
участникам финала, а 
также призерам бы-
ли вручены цветы и 
подарки, в основном - 
бытовая техника.

СТУДЕНЧЕСКИЕ КОРОЛИ
ПОЮТ И ТАНЦУЮТ

Светлана (слева), Ярослав и Анна 
не скрывали своей радости

РАМИС 
ГИЛЯЗЕТДИНОВ

В каждом
снимке -
любовь
к городу

ВЧЕРА во Дворце книги в 
Димитровграде открылась 
фотовыставка, которую 
библиотекари организо-
вали совместно с центром 
дополнительного обра-
зования. Она посвящена 
грядущему 70-летию 
воссоздания Ульяновской 
области. Его будут отме-
чать в конце января 2013 
года.

На призыв авторов про-
екта, который получил на-
звание "Моя малая роди-
на", откликнулись десятки 
самодеятельных фотогра-
фов - как педагогов ЦДО, 
ребят, занимающихся в 
кружках, так и жителей 
города. Всего во Дворец 
книги принесли более 220 
разножанровых снимков. 
Чуть более десяти про-
центов из них было от-
сеяно. Среди участников 
выставки есть и школьни-
ки, и пенсионеры. Самому 
юному - семь лет, самому 
взрослому - 70. Все фото-
графии поделили на пять 
номинаций, в каждой из 
которых и будут выявлять 
призеров. Этим займется 
зрительское жюри. 

Драма
в драме
В ДИМИТРОВГРАДСКОМ 
драматическом театре 
в связи с болезнью ак-
теров намеченный на 2 
декабря спектакль "Небо 
над нами" по рассказам 
Шукшина  не состоится. 
Вместо него покажут ко-
митрагедию Слаповского 
"Не такой, как все". Здесь 
заняты всего три артиста. 
Одна из актрис - Наталья 
Фролова - как раз выходит 
с больничного. 

Подростки 
с любопытством 
разглядывали работы
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ЗАЯВЛЕНИЕ в прокура-
туру на действия стра-
жей порядка подала в 
понедельник 66-летняя 
димитровградка Вален-
тина Есенко. Пенсио-
нерку так "обработали" 
в городском отделе, что 
ей пришлось оказывать 
неотложную помощь.

Валентина Алексеевна 
вот уже три года борет-
ся с коммунальщиками. 
По словам женщины, их 
управляющая компания 
оказывает им ненадлежа-
щие коммунальные услу-
ги, но берет за это просто 
баснословные деньги.

- В моей квартире на пя-
том этаже вот уже десять 
лет протекает крыша, - 
рассказала "МВ" Валенти-
на Алексеевна. - Мы са-
ми пытались ее ремонти-
ровать, сначала и не обра-
щались никуда. А потом, 
сколько бы ни ходили, все 
время один и тот же ответ 
- денег нет. 

Чаша терпения Вален-
тины Алексеевны пере-
полнилась, когда вода с 
потолка залила ее кровать. 
И женщина стала ходить в 
свою жилконтору, как на 
работу. Сначала ее просто 
посылали от одного работ-
ника к другому, а потом 
стали откровенно хамить.

Помеху нашли
- Мне постоянно гово-

рили, что я мешаю им ра-
ботать своими жалоба-
ми, - говорит собеседни-
ца. - А уж после собрания, 
на котором нам расска-
зали, что коммунальщи-
ки сделали для нашего до-
ма, просто скандал прои-
зошел. Описание всех ра-

бот заняло несколько ли-
стов. Я попросила прий-
ти руководителей управ-
ляющей компании "Сер-
вис", чтобы они показали 
нам все то, что сделали в 
доме, прямо по перечню. 
Но на меня только накри-
чали. И ничего, естествен-
но, не стали пояснять. Тог-
да я возьми и скажи: "А 
ваш начальник Свистунов 
вообще судимый человек, 
как он может руководить? 
Только и умеет, что стари-
ков обирать". 

Эта фраза для пенсио-
нерки стала источником 
всех ее дальнейших бед. 
Уже на следующий день 
к Валентине Алексеевне 
пришел участковый ин-
спектор. Он стал стыдить 
женщину за то, что она 

клевещет на такого ува-
жаемого человека. Ока-
залось, начальник ЖКХ 
"Сервис" Сергей Свисту-
нов написал заявление в 
полицию о защите чести 
и достоинства, в котором 
попросил привлечь Есен-
ко к ответственности.

- Участковый Евгений 
Куликов целых два часа 
меня "воспитывал", гово-
рил, какая я склочная, и 
какое я имею право наво-
дить напраслину на хоро-
шего человека, который 
весь такой белый и пуши-
стый. Напоследок участ-
ковый сказал, чтобы на 
следующий день я пришла 
в отделение полиции. Я от-
ветила, что не могу, пото-
му что буду готовиться к 
поминкам. 

Довоспитывались
Но на следующий день, 

15 ноября, в час дня в 
дверь Есенко вновь позво-
нил полицейский. Он за-
брал пенсионерку с собой 
в отдел, где ее "воспитыва-
ли" уже двое - участковый 
и еще одна сотрудница.

- Я запомнила, что зовут 
ее Наталья Николаевна. - 
Они с двух сторон начали 
наседать на меня, говори-
ли, что на меня возбудили 
уголовное дело за клевету. 

От услышанного бед-
ной женщине стало пло-
хо с сердцем. Есенко од-
ну за другой глотала та-
блетки и просила вызвать 
скорую помощь. Но поли-
цейские ее словно не слы-
шали. Лишь спустя три ча-

са пенсионерку наконец 
отпустили домой, когда 
установили, что Валенти-
на Алексеевна была пра-
ва и вовсе не клеветала на 
Свистунова. Это полицей-
ским подтвердили в архи-
ве городского суда. Есен-
ко торжественно сооб-
щили, что в возбуждении 
уголовного дела о клевете 
истцу отказано.

Один из полицейских 
сжалился и довез пожилую 
женщину до скорой помо-
щи. Там Валентине Алек-
сеевне измерили давление, 
оно оказалось сильно по-
вышенным. Сделали укол. 

Прокурор
Есенко попросила дать 

ей справку, что она обра-
щалась к врачу. Этот доку-
мент женщина приложи-
ла к заявлению, которое 
написала в прокуратуру.

- Прокурор Белинис по-
обещал держать на кон-
троле проверку по моему 
делу. А потом в письмен-
ном виде дать ответ.

Валентина Алексеев-
на сейчас не может обхо-
диться без лекарств. Она 
стала хуже себя чувство-
вать после того доставле-
ния в полицию. 

- Я 20 лет проработала 
завпроизводством в сто-
ловой №19. Всегда поль-
зовалась уважением и ав-
торитетом. У меня огром-
ное количество поощре-
ний и дипломов. И вот на 
старости лет стала заправ-
ской преступницей. Чуть 
в тюрьму не посадили за 
то, что попыталась отсто-
ять свои права. 

В полиции от коммента-
риев отказались, сослав-
шись на то, что необходи-
мо сначала провести вну-
треннюю проверку. 

ИЗ ПОЛИЦИИ - В СКОРУЮ
66-летнюю пенсионерку довели до сердечного приступа

Валентина Алексеевна недоумевает, как легко может пострадать 
невинный человек

АЛЕКСЕЙ НОВИКОВ, 
фото автора

Пустили
дачникам
красного
петуха
В САДОВОМ обществе 
"Восход", расположенном 
неподалеку от кирпичного 
завода, средь бела дня 
неизвестные пытались 
спалить домик. Пожарные, 
вызванные очевидцами 
ЧП, прибыли быстро, 
успев спасти имущество. 
Лишь немного пострадала 
веранда. Сейчас полицей-
ские проводят проверку по 
этому факту.

Женщину
сбили на зебре
ЛИШЬ спустя сутки обра-
тилась к врачам 58-летняя 
Наталья П., которая попа-
ла под колеса автомобиля 
еще 22 ноября. 

В четверг утром женщи-
на пошла в поликлинику, 
что на улице Ульяновской. 
Убедившись, что загорел-
ся зеленый свет, Наталья 
смело ступила на зебру. 
Здесь ее и сбила "Лада-
Приора", за рулем которой 
находился 59-летний Лео-
нид З., электрик НИИАРа. 
Поначалу боли Наталья П. 
не ощутила. Женщина по-
просила Леонида отвезти 
ее домой. Лишь на следу-
ющий день обратилась к 
врачам. Медики установи-
ли, что у нее ушиб мягких 
тканей поясничной обла-
сти, крестца и голени. 

В аварии
пострадал
малыш
В СЕДЬМОМ часу вечера 23 
ноября на трассе неподале-
ку от Димитровграда про-
изошла двойная авария. 

37-летний Алексей Л., 
хозяин "Пежо", не спра-
вился с управлением на 
скользкой дороге и влетел 
в прицеп большетонного 
"Урала". От удара иномар-
ку отбросило на встречную 
полосу движения. После 
чего "Пежо" столкнулась 
еще и с "пятнашкой", за 
рулем которой был 33-лет-
ний Евгений К. В аварии 
пострадал сын Евгения 
- двухлетний Саша, си-
девший сзади в детском 
кресле. Малыш получил 
ушиб грудной клетки. 

Неуступчивая
"Калина"
ВО ВТОРОМ часу дня в суб-
боту, 24 ноября, на улице 
Дрогобычской столкну-
лись две легковушки. 

"Лада-Калина", за рулем 
которой сидела 25-летняя 
Александра А., выезжала 
со двора и не уступила 
дорогу "десятке". 31-лет-
ний Юрий Н. двигался с 
соблюдением всех правил 
и никак не ожидал, что 
его машину могут про-
таранить. В результате 
пассажирка ВАЗ-21010 
39-летняя Ольга Б. сильно 
поранила лоб.

Приносим
извинения

В НОМЕРЕ № 87 "Местного 
времени" в качестве иллю-
страции к материалу под 
заголовком "Не на того на-
пали" была опубликована 
фотография, на которой 
изображены депутат горду-
мы Димитровграда Максим 
Жуков и его жена Надежда, 
по вине журналиста оши-
бочно названная Натальей. 
Репортер наказан.

Приносим извинения за 
допущенную ошибку.

Редакция.

Арестовали
преступника

НА ЭТОЙ неделе про-
курор Димитровграда 

поддержал ходатайство 
следственных органов о 
заключении под стражу 
жителя региона, причи-

нившего смерть человеку 
в ходе случайной ссоры.

Труп 48-летнего Вла-
димира Я. с тяжелой 
травмой головы был 

обнаружен в квартире 
одного из домов по про-

спекту Ленина утром 
13 октября 2012 года. 

Потерпевший периоди-
чески злоупотреблял 

спиртным. 12 октября 
после очередного за-

столья у него произошел 
конфликт со знакомым 

- гражданином  Узбеки-
стана, который нанес 

хозяину жилища руками 
и ногами несколько уда-

ров по различным частям 
тела. От побоев, как 

установили эксперты, Я. 
и скончался. 31-летнего 
Фархада Э. задержали в 
конце ноября. Ему было 
предъявлено обвинение 
по части 4 статьи 111 УК 

РФ  (умышленное при-
чинение тяжкого вреда 

здоровью человека, 
повлекшее смерть по-

терпевшего). Ему светит 
лишение свободы на 

срок до 15 лет. До суда 
Э. будет находиться в 

СИЗО. 

ЗАВЕРШИЛАСЬ эксперти-
за  выявления вируса бе-
шенства у пса, которого 
18 ноября застрелил дими-
тровградский участковый. 
Майора Дениса Петрю-
кова вызвали в тот вечер 
в дом 79-летней Нины Ан-
дрияновой с улицы Ленин-
ской. Двухлетний алабай 

по кличке Тугай напал на 
ее внука - 30-летнего Миха-
ила Коломасова, прокусив 
ему обе руки до кости. По-
сле чего прибывший по вы-
зову полицейский был вы-
нужден застрелить агрес-
сивную собаку, загнавшую 
его на крышу дома. 

На этой неделе стало из-

вестно, что собака была 
здорова. Что могло вызвать 
приступ агрессии (пес со-
рвался с цепи), непонятно. 
По словам хозяев, она всег-
да была ласковой и доброй. 

Проверка по факту при-
менения полицейским 
оружия, которую прове-
ли в МО "Димитровград-

ский", установила, что 
участковый стрелял в це-
лях обеспечения безопас-
ности. Существовала ре-
альная угроза жизни и здо-
ровью людей. Но, несмо-
тря на положительное за-
ключение, свой табельный 
пистолет майор Петрюков 
так еще и не получил.

Пес оказался здоровым

28 НОЯБРЯ димитровградский 
суд вынес приговор в отношении 
30-летнего даазовца Павла Капа-
надзе, который обвинялся в причи-
нении смерти по неосторожности. 

Трагедия произошла 15 августа 
этого года в одной из квартир дома 
по улице Курчатова. Тогда мужчина 
вступил в борьбу с 16-летним под-
ростком Ильей Скопцовым, кото-
рый пришел в гости к своей девуш-
ке Анастасии. Конфликт возник из-
за компьютера. Илья сел поиграть, 
а маленькая дочка Павла тоже ста-
ла просить компьютер. На прось-
бу уступить малышке место Илья 
ответил дерзостью. Павел решил 
применить силу. 

В ходе драки Капанадзе и Скоп-
цов упали на пол и стали бороться. 
И в какой-то момент мужчина за-
жал руками шею подростка. Вдруг 
раздался хруст, Илья захрипел и 

стал синеть. Испуганный Павел 
принялся делать пострадавшему 
искусственное дыхание. Вызвали 
скорую. Юношу тут же госпитали-
зировали. Но через час он скончал-
ся от перелома шейных позвонков. 

И на следствии, и на суде Капа-
надзе полностью признал свою ви-
ну. Но так как у него растет малень-
кая дочка, по работе он характери-
зуется положительно и искренне 
раскаялся, приговор ему вынесли 
весьма мягкий. Капанадзе назна-
чили наказание в виде ограничения 
свободы сроком на один год и два 
месяца. То есть Павел все то время 
будет фактически находиться дома. 

Что же касается возмещения 
морального вреда, с которым вы-
ступила мама умершего юноши, то 
суд его удовлетворил. Капанадзе 
предстоит выплатить семье погиб-
шего 700 тысяч рублей.       

УБИЙЦА ОТБУДЕТ СРОК ДОМАУБИЙЦА ОТБУДЕТ СРОК ДОМА

Жизнь Ильи оборвалась в самом 
начале
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ДО САМОГО главного 
праздника страны - Но-
вого года - осталось 
всего ничего. Россий-
ские знаменитости уже 
расписывают свои вы-
ступления на "горячее" 

зимнее время.
Но вот что странно: 

звезды стали запрашивать 
за свою работу меньше, 
чем в прошлом году. Хотя 
суммы все равно зашкали-
вают.  

Например, выступле-
ние Стаса Михайлова в 
прошлый Новый год сто-
ило 250 тысяч евро, в этом 
- нужно выложить 200 ты-
сяч евро. Такая же дина-
мика наблюдается и в сто-
имости на выступления 
Филиппа Киркорова и Ни-
колая Баскова. Их концер-
ты стоили по 150 тысяч ев-
ро, а сейчас - "всего" 100 
тысяч евро. 

Неудивительно, что са-
мая высокая цена установ-
лена на выступление Аллы 
Пугачевой. Примадонна, 
три года назад объявив-
шая о завершении карье-
ры, не смогла долго оста-
ваться в тени. По слухам, 
сейчас певица готовит но-
вое шоу для своего гран-
диозного возвращения. 
Более того, уже известна 
конкретная дата эффект-
ного появления. На сцену 
она вернется в декабре в 
рамках своей концертной 
программы "Рождествен-
ские встречи". А что каса-
ется корпоративов, то это 
удовольствие стоит от 250 
тысяч евро. Причем певи-
ца будет петь не больше 
пяти песен. 

Популярная исполни-
тельница шансона Еле-
на Ваенга, которая совсем 

недавно вернулась на сце-
ну после рождения ребен-
ка, запрашивает за свое 
40-минутное выступление 
в новогоднюю ночь 200 
тысяч евро. 

Самая высокооплачива-
емая певица молодого по-
коления - Елка. За ново-
годний корпоратив она хо-
чет 100 тысяч евро. Столь-
ко же стоит и концерт Ва-
лерия Меладзе. 

Земфира и группа "Ма-
шина времени" за ново-
годний корпоратив хотят 
150 тысяч евро. Менее вос-
требованными стали груп-
пы "Блестящие" и "Диско-
тека Авария", они готовы 
выступить за 20 тысяч ев-
ро. Несколько часов вы-
ступления Ивана Урганта 
стоят 100 тысяч евро, а го-
норар Сергея Светлакова - 
50 тысяч евро.

ЗВЕЗДЫ ПО СХОДНОЙ ЦЕНЕЗВЕЗДЫ ПО СХОДНОЙ ЦЕНЕ

Стас Михайлов - самый дорогой корпоративщик

Пугачева стала скромнее

Елка просит за елку 
100 тысяч €

На памперсы Ваенге не 
хватает 200 тысяч евро

КОНСТАНТИН Ме-
ладзе официально 
объявил о роспу-
ске группы "ВИА 
Гра" с 1 января 
2013 года.

- Ни с одной из 13 
девушек, певших в 
"ВИА Гре", я не под-
писывал контракта. 
Если и пытались под-
писывать, то кида-
ли это дело в долгий 
ящик, в багажник 
машины, и они теря-
лись там безвозврат-
но. Я всегда остав-
лял за собой пра-
во выбирать, с кем 
мне работать, и та-
кое же право остав-
лял за девушками, 
которые работали 
со мной, - заявил на 
пресс-конференции 
продюсер коллекти-
ва Константин Ме-
ладзе. - В 2005 году у 
меня была абсолют-

ная уверенность в 
том, что проект за-
кончился, и его нуж-
но распускать. По-
том мы собрались 
все и решили про-
должать. Мне ка-
жется, что работать 
коллективу в таком 
формате и таком ал-
горитме, в котором 
мы работали эти го-
ды, не стоит. И я од-
нозначно не буду 
больше менять бе-
ленькую на белень-
кую, черненькую на 
черненькую и так 
далее. Поэтому объ-
явил о безвозврат-
ном роспуске всего 
коллектива в целом  
- солисток, музыкан-
тов, административ-
ного состава и так 
далее. Что касается 
мыслей о будущем, - 
я живу лично только 
сегодняшним днем 

и наперед не зага-
дываю. Не знаю, что 
будет потом. 

Как сообщил Ме-
ладзе, сейчас он про-
дюсирует Альбину 
Джанабаеву, а Ева 
Бушмин уйдет в са-
мостоятельное соль-
ное плавание.

- Но если кому-
то будет нужна моя 
помощь, я никого 
не оставляю из сво-
их бывших подо-
печных, - пообещал 
Константин. - Я го-
ворил Наде Гранов-
ской, что, когда она 
насладится семей-
ной жизнью, чем она 
занимается сейчас, и 
захочет вернуться 
на сцену, - и ей моя 
помощь гарантиро-
вана. 

На будущий год 
продюсер отметит 
свое 50-летие. И, 

возможно, на юби-
лей соберет всех 
своих подопечных, 
которые прошли че-

рез "ВИА-Гру" за го-
ды ее существова-
ния. То-то будет ве-
село.

Прощай, "ВИА Гра"!

К. Меладзе распустил группу

В МОСКВЕ прошла 
презентация соль-
ной программы Ни-
колая Тимофеева 
"Начни сначала". 
О т е ц - о с н о в а т е л ь 
группы "Дискотека 
Авария" представил 
на суд зрителей аб-
солютно новые пес-
ни.

Публика, пришед-
шая в MAXIM Bar, 
была единогласна: 
песни новые, но ха-
ризма и безумная 
энергетика испол-
нителя остались не-
изменными.

"Ровно 4 меся-
ца назад, 24 июля 
2012 года, я пере-
стал быть солистом 
"Дискотеки Авария", 
- начал выступление 
Николай. - За это 
время я сумел за-
писать полноценную 
программу и снять 
клип, который ско-
ро появится в эфире 
музыкальных кана-
лов. Спасибо моим 
бывшим коллегам за 
такой стимул к раз-
витию".

Новая программа 
- это не только при-

вычные для Тимо-
феева танцевальные 
композиции, но и 
красивые лиричные 
песни. И все это в 
сопровождении жи-
вого музыкального 
коллектива и яркого 
балета. "Стильный и 
драйвовый", по мет-
кому определению 
гостей вечера, Нико-
лай зажег так, что на 
месте не смогли уси-
деть даже звезды.

В рамках презен-
тации публика смог-
ла увидеть и дебют-
ное видео, снятое 

на песню "С Новым 
годом!". Слова и 
музыка потенциаль-
ного хита всех но-
вогодних дискотек 
написаны самим Ни-
колаем, равно как и 
сценарий клипа.

"Спасибо вам за 
поддержку и веру в 
меня, - поблагода-
рил артист пришед-
ших на презентацию, 
- без вас нет смыс-
ла петь и двигаться 
вперед. Обещаю ра-
довать новыми пес-
нями. Дальше будет 
только лучше!". 

НИКОЛАЙ ТИМОФЕЕВ: ВСЕ СНАЧАЛАНИКОЛАЙ ТИМОФЕЕВ: ВСЕ СНАЧАЛА

Сольное выступление певца прошло с огромным успехом

Друг спас
жизнь друга
КОНЦЕРТ группы "Океан 
Эльзы" состоялся в клубе 
Stadium Live 23 ноября. 
Группа собрала невидан-
ный аншлаг, который, 
видимо, был вызван тем, 
что ребята приступают к 
записи нового альбома, 
и увидеть их с большим 
концертом в Москве мож-
но будет теперь не скоро.

Но и этот концерт ока-
зался на грани срыва. 
Как рассказал со сцены 
фронтмен группы Святос-
лав Вакарчук, за два дня 
до выступления у него 
пропал голос.

- Мой друг позвонил 
мне, когда я не мог вы-
молвить ни слова. А он 
очень хорошо разбира-
ется во всем, что связано 
со связками, с вокалом. 
После его рекомендаций, 
реально практичных со-
ветов я снова заговорил и 
запел, и следующую пес-
ню я хочу посвятить этому 
человеку... Моего друга 
зовут - Земфира. Спасибо 
тебе, - сказал Вакарчук, 
после чего вместе с за-
лом Святослав исполнил 
песню "Друг".

Жасмин
поселилась
в роскошном
особняке
ПЕВИЦА Жасмин, ее муж, 
молдавский бизнесмен 
Илан Шор, дочь Маргари-
та и сын Михаил обжива-
ют новый дом. 

Раньше певица и ее 
супруг жили в своих квар-
тирах в двух городах - у 
бизнесмена есть дом в 
Кишиневе, а у певицы 
- квартира в Москве. "У 
нас наконец-то появился 
общий дом. Правда, он 
очень большой! Мы уже 
окончательно там по-
терялись", - рассказала 
Жасмин.

В особняке есть про-
сторная гостиная, в ко-
торой стоит стеклянный 
рояль, несколько больших 
спален с ванными комна-
тами, одна из которых со-
поставима по размерам с 
косметическим салоном. 
По словам Жасмин, ее 
8-месячная дочь растет 
настоящей леди. К при-
меру, у малышки, как и у 
мамы, есть собственная 
ванная и гардеробная.

Евро-
ажиотаж

БИЛЕТЫ на финал музы-
кального конкурса "Ев-

ровидение-2013", кото-
рый в следующем году 

примет у себя шведский 
город Мальме, были рас-
куплены через 22 минуты 
после поступления в про-

дажу, сообщают органи-
заторы мероприятия.

"Мы очень рады, что 
смогли продать билеты 

на этот грандиозный 
праздник до наступления 
Рождества. Самые деше-
вые из них стоят не более 
10 евро, поэтому многие 

люди получили воз-
можность стать частью 
торжества в Мальме", - 

заявил исполнительный 
продюсер "Евровиде-

ния-2013" Мартин Эстер-
даль.

Байкер бил
Антонова

АЛЕКСАНДР Ишутин в 
суде подмосковного го-
рода Видное полностью 
признал себя виновным 

в избиении известного 
композитора и певца 

Юрия Антонова.
Инцидент произошел 

4 ноября прошлого года 
на Боровском шоссе. 

Конфликт начался с 
перепалки, но вскоре 

перерос в драку. Ссора 
произошла якобы из-за 
того, что мотоцикл бай-

кера загораживал проезд 
машине Антонова. Ишу-
тин накинулся на певца 

с кулаками. Тот написал 
заявление в полицию. На 

суде Ишутин, признав, 
что участвовал в драке и 

наносил удары, отрицал, 
что действовал из хули-

ганских побуждений и 
причинил здоровью пев-

ца вред средней тяжести. 
Кроме того, обвиняемый 
высказал предложение о 

примирении.

Хаматова
снялась
у "ДДТ"

ЗАКАНЧИВАЕТСЯ мон-
таж видеоклипа группы 

"ДДТ" на песню "Где мы 
летим". В новом видео 

снялась и известная ак-
триса Чулпан Хаматова, 

с которой Юрия Шевчука 
вот уже много лет связы-

вает теплая дружба.
- Юра долго искал 

историю для песни, и, 
когда он мне показал 

сценарий, мне все очень 
понравилось, так как сце-
нарий инфернальный, не 
бытовой, - рассказывает 

актриса. 
Скоро клип отдадут в 

ротацию на музыкальные 
каналы телевидения.  

Наконец-то супруги 
живут вместе
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Поздравляем!Поздравляем!
АДАМОВУ АНТОНИНУ НИКОЛАЕВНУ

с днем рождения!
Пусть льются
 в бокалы хорошие вина,
И радость нас всех 
                     захлестнет,
Желаем тебе 
               в этот день, 
                          Антонина,
Поменьше забот 
                            и невзгод.
Побольше здоровья, веселья и смеха,
Побольше любви и добра,
Ни капли печали, лишь только успеха
И солнца лучей по утрам!

Семьи Барсуковых, Желябовых.

ÐÅÊËÀÌÀ "ÌÂ"

Новости "МВ"  теперь можноНовости "МВ"  теперь можно
  найти  и на сайте найти  и на сайте газеты в интернетегазеты в интернете

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

Требуется диспетчер для работы в такси. Тел. 9-80-85.
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В ДИМИТРОВГРАДСКОЙ 
городской типографии го-
товится к печати книга за-
служенного тренера Рос-
сии и СССР Альфреда Гри-
шина. 

Она рассказывает о ста-
новлении димитровградского 
бокса. Предварительное на-
звание спортивного бестсел-
лера - "Наиболее интересные 
записи из журналов тренера 
А.В. Гришина с 1974 по 2010 гг".
В понедельник Альфред Вла-
димирович согласовал об-
ложку своих мемуаров, вне-
ся последние исправления и 
в текст. В мемуарах более 500 
страниц. Они хорошо про-
иллюстрированы. Поначалу 
Альфред Владимирович пред-
полагал, что ему удастся най-
ти финансирование на 1000 
экземпляров. Но, возможно, 
тираж придется сократить до 
500 экземпляров. Выпускает 
книгу димитровградское из-
дательство "ЮниПресс". 

ГРИШИН НАПИСАЛ МЕМУАРЫ

Так выглядит обложка книги Альфреду Владимировичу есть чем поделиться

В МИНУВШИЕ выходные в 
"Дельфине" прошел чемпи-
онат области по баскетболу. 
Димитровградская команда 
"Нейтрон" встречалась с дву-
мя ульяновскими клубами.  

В субботу состоялся матч 
с "Серебряными крыльями" 
(УВАУ ГА). Встреча прошла с 
явным преимуществом дими-
тровградцев. Итоговый счет 
- 62:32. В этом матче особо 
отличились Дмитрий Потапов, 
Денис Булгаков и Алексей 
Верещагин. А в воскресенье 
"Нейтрон" с разгромным сче-
том завершил игру с коман-

дой "Возрождение" (фирма 
"Возрождение") - 126:62.

- Мои воспитанники показа-
ли сверхрезультативный матч, 
- прокомментировал "МВ" 
Алексей Романченко. - Игра 
прошла на большой скорости. 
Здесь не было явных лидеров. 
Все 12 человек внесли свою 
лепту в общую копилку. Ра-
достно, что было очень много 
трехочковых бросков. 

В предстоящие выходные 
в гости к димитровградцам 
приедет "Гулливер", команда 
сети продуктовых супермар-
кетов.

Трифонов
уехал
в Румынию

НА ЧЕМПИОНАТ Европы 
по кикбоксингу на этой 
неделе отправился ди-
митровградский спор-
тсмен 25-летний Алексей 
Трифонов. Соревнования 
будут проходить в Бу-
харесте и продлятся до 
2 декабря. У димитров-
градца есть все шансы 
завоевать медали на 
этом престижном турни-
ре, считают его тренеры. 
Ведь в прошлом году 
Алексей уже становился 
победителем чемпионата 
мира. Да к тому же он на-
ходится в отличной спор-
тивной форме. 

Павлик - опять
лучший
В КАЗАНИ завершился 
чемпионат Татарстана 
по национальной татаро-
башкирской борьбе ку-
рэш. В числе других спор-
тсменов на ковер вышел 
и димитровградец Сергей 
Павлик. В итоге наш зем-
ляк завоевал первое ме-
сто в весовой категории 
свыше 130 килограммов. 
Через неделю, 7 декабря, 
Сергею предстоит по-
бороться уже за звание 
лучшего борца страны. 
Соревнования также со-
стоятся в Татарстане.

Аршавин
клубу не нужен
РОССИЙСКИЙ полу-
защитник "Арсенала" 
Андрей Аршавин ближай-
шей зимой покинет "Ар-
сенал".

31-летний игрок будет 
выставлен на транс-
фер, так как руководству 
клуба игрок больше не 
нужен. "Канониры" будут 
рассматривать любые 
предложения о переходе 
футболиста. По некото-
рым данным, Аршавиным 
интересуются "Зенит" 
и "Фулхэм", а сумма 
сделки оценивается в 4-5 
миллионов фунтов.

Алексей находится 
в отличной форме

ТЕЛЕКОММЕНТА-
ТОР Геннадий Ор-
лов выразил свою 
точку зрения на 
решение КДК Рос-
сийского футболь-
ного союза засчи-
тать техническое 
поражение "Зени-
ту" в матче про-
тив московского 
"Динамо" в 16-м 
туре чемпионата 
России.

- Вы слышали 
слова представи-
теля МВД Юрия 
Демидова, кото-
рый заявил, что 
на стадионе "Аре-
на Химки" нельзя 
играть, так как эта 
арена не внесена 
в реестр спортив-
ных объектов?

- Да, уже читал 
об этом. Тогда во-
обще возникает 
тупиковая ситуа-
ция. Выходит, все, 
что проводилось 
на "Арене Химки", 
не должно счи-
таться спортив-

ным соревновани-
ем, не говоря уже 
о матчах премьер-
лиги. Значит, все 
матчи, которые 
здесь проходи-
ли, должны быть 
а н н у л и р о в а н ы . 
Или тем, кто при-
нимал участие в 
этих встречах, за-
считать техниче-
ское поражение. 
Интересно, что на 
это ответит КДК? 
Раз все регламент 
подписали, зна-
чит, надо по не-
му жить, а менять 
перед следующим 
чемпионатом. Но 
то, что регламент 
создан дилетанта-
ми, - это очевидно 
и в этом весь ужас. 
Нельзя, чтобы тре-
неры, команды, 
т р е н и р о в о ч н ы й 
процесс зависели 
бы от действий не-
адекватных людей 
на трибунах. Это - 
нелогично, - гово-
рит Орлов.

Матчи на "АренеМатчи на "Арене
Химки" могутХимки" могут
аннулироватьаннулировать

"Нейтрон" сломал соперников пополам

Димитровградцы 
продолжают лидировать 
в турнире

В СПОРТЗАЛЕ 
школы №19 прошел 
десятый открытый 
чемпионат города 
по традиционному 
ушу, посвященный 
Дню матери. В со-
ревнованиях приня-
ли участие команды 
из Ульяновска и Ди-
митровграда. 

Бойцы демон-
стрировали техни-
ку различных школ 

и направлений бое-
вых искусств - оди-
ночные и группо-
вые выступления, 
работу с оружием 
и сценический бой. 
На втором этапе 
спортсмены пока-
зали шаолиньские 
комплексы (таолу) 
без оружия и с ору-
жием. 

Димитровградцы 
показали себя не-

плохо. В таолу без 
оружия в возраст-
ной категории до 
12 лет среди дево-
чек первенствова-
ла  Елизавета Шу-
бенкова, а сре-
ди мальчиков - Ра-
дик Гиматдинов. 
Среди юношей 13-
16-ти лет в таолу с 
оружием лучшим 
стал Василий Мо-
кеев. За волю к по-

беде награждены 
участники сорев-
нований в возрасте 
до шести лет - Ле-
онид Омельянен-
ко, Руслан Ганиев, 
Александр Абра-
мов и Егор Бубнов. 
Эти первогодки 
очень старатель-
но выполнили все 
упражнения, ко-
торым их научили 
тренеры.

ÞÍÛÅ  ØÀÎËÈÍÜÖÛ

С ЧЕТЫРЬМЯ медалями вернулись из 
Москвы, где проходил традиционный 
турнир "Первые снежинки", воспитан-
ницы димитровградской школы худо-
жественной гимнастики. Соревнования 
проходили с 22 по 26 ноября и собрали 
большое количество участниц почти со 
всех регионов России. Наши юные зем-
лячки вновь показали высший класс 
спортивной подготовки. Золотые меда-
ли завоевали сразу три грации - Васили-
на Елисеева, Жанна Есипенко, Марина 
Полковникова. Серебряную медаль по-
лучила Татьяна Кокряшкина.

ПЕРВОЕ 
ЗОЛОТО 
СНЕЖИНОК
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36 14 24 2 33

Результаты тиража (№507) от 27 ноября

17 9 19 45 14 38

Результаты тиража (№1095) от 27 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!

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, 30 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 лидиро-
вала АЛЬФИЯ АХМЕТОВА. Она 
первой узнала  УМУ ТУРМАН. 
Пригласительные билеты  мож-
но получить в кассе кинотеатра, 
при предъявлении газеты, где 
указана ваша фамилия, и па-
спорта (в течение недели после 
выхода номера).

Инфузория-тапочка!

Фото прислала Анна Савель

Анекдоты
- Дорогая, ты выглядишь на 

все сто!
- Килограмм или лет?

***
Как говорила моя бабушка: 

лучше выстрелить, перезаря-
дить и еще раз выстрелить, чем 
светить фонариком и спраши-
вать "кто тут?".

***
Учитель: 
- Те, кто будет учиться на 5 и 

4, попадут в рай, а те, кто на 3 
и 2 - в ад. 

Голос с задней парты:
- А живыми закончить школу 

шансы есть?
***

Столько вокруг осведомлен-
ных людей! Так и хочется ино-
гда спросить "Как у меня дела?" 
и "Что у меня нового?".

***
- Почему вы не спасли жену, 

когда она тонула? 
- А я что, знал, что она то-

нет? Орала, как обычно…
***

Пришла домой под утро, муж 
передо мной часами машет и 
орет, как бешеный, а я ему го-
ворю: "Убери часы, мой отец пе-
ред матерью вообще календа-
рем махал и ничего!"

***
От гота в полной раскраске 

и обвешанного черепами я ожи-
дала чего угодно, кроме: "Здрав-
ствуйте, я продавец-консуль-
тант Орифлейм"...

***
Почта России - и пусть весь 

мир подождет!
***

Мужчина способен 2 часа си-
деть, не шевелясь, смотреть на 
поплавок, а подождать 15 ми-
нут, пока жена оденется, у него 
нервов, видите ли, не хватает!

Баранки с грибами
ВАМ потребуется: суш-
ки (баранки) - 10-12 шт., 
сыр - 50г, окорок (вет-
чина, колбаса) - 100г, 
жаренные с луком гри-
бы - 2 ст. л., перец слад-
кий - 1/2 шт., зелень - 1 
пучок, молоко для раз-
мягчения баранок.

Баранки замачиваем 
в теплом молоке минут 
на 10 (главное не пере-
держать).

Грибы с луком обжа-
риваем на сковороде, в 
данном случае это мас-
лята. Мелко нарезаем 
ветчину, болгарский 
перец, зелень и смеши-
ваем с грибами.

Размягченные сушки 

выкладываем на про-
тивень, выстланный 
пекарской бумагой, на-
чиняем смесью и при-

сыпаем тертым сыром. 
Ставим в разогретую до 
1800С духовку на 10-15 
минут.



8 Местное времяÂÐÅÌß ÎÒÄÛÕÀ

Учредитель ООО “Мелекесская пресса”. Зарегистрирована Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций по Ульяновской области. 
Свидетельство о регистрации ПИ №ТУ 73 + 00053 от  29 января 2009г.  Главный редактор 
+ Светлана Ямина. Адрес учредителя и редакции: 433512, г. Димитровград, ул. Мориса 
Тореза, дом 7, офис 17. Телефоны: 6+70+74, 4+79+93. E+mail: m+time@list.ru, mtime@list.
ru. Адрес сайта "МВ" в интернете: m-v-news.ru. За содержание рекламы ответствен-
ность несет рекламодатель.  Цены действительны на момент публикации. 

В розницу цена свободная. Распространяется в городе Димитровграде, Ме-
лекесском и Новомалыклинском районах. Газета отпечатана в ОАО  “Дими-
тровградская типография”:  ул. Юнг Северного Флота, 107. По вопросам ка-
чества печати обращаться по телефону 3+17+06. Заказ № 5457. Подписано в 
печать: по графику + 18.30, факт. + 18.30.   
Подписные индексы 54514 +  полный комплект,  00514 +  номер с 
телепрограммой.Тираж

 2200 экз. Независимая газета

Анекдоты
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ÎÒ 23 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.

26
49
52
63
84

169
221
227
232
240

389
457
527
536
624
649
781
832
871
911

959
997

1175
2924
3161
4275
4576
5012
5116
6212

6365

9419

9557

9614

15849

25532

37572

46429

533532

В принципе, женщина 
могла бы и помолчать. Но у 
нее такого принципа нет...

***
Кто-нибудь задумывал-

ся, сколько же все-таки ли-
тров пива содержит фра-
за: "Может, по бутылоч-
ке?".

***
Женщине для счастья 

нужна всего одна вещь. Но 
каждый день - новая!

***

Мой коварный план, це-
лью которого было порабо-
щение мира, рухнул на на-
чальном этапе - встать в 
полвосьмого.

***
- Как можно обмануть 

тест на мочу?
- Сдать на анализ сок.
- И получить заключение 

медкомиссии: "Иван Сидо-
ров не может проходить 
службу в связи с тем, что 
он апельсин"?

***
Сосед беседует с сосе-

дом.
- Слышь, Серега! Че это 

у тебя свет круглыми сут-
ками везде горит? Ночью 
спать мешает!

- Фигня, Вань, у меня та-
риф "Все включено"!

***
Я взял кредит, чтобы по-

гасить кредит, который я 
брал на погашение креди-
та.

"Если бы острое ... оставляло следы, мы бы все ходили пе-
репачканные" (У. Шекспир). Угадайте пропущенное слово.

Пятница / 30 ноября 2012 г.

Ключевое слово: 
  терпение.


