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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.

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 
королева". 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

Акция проводится с 3 октября по 31 декабря 2012г. В розы-
грыше участвуют все подписчики первого полугодия 2013г., 
приславшие в редакцию "МВ" (433512, г. Димитровград, ул. М. 
Тореза, 7-17) заполненные купоны (они размещаются на стра-
ницах газеты). Розыгрыш призов состоится в редакции 11 ян-
варя 2013г. в 14.00 путем случайного выбора. Вручение приза 
выигравшему подписчику состоится также в редакции "МВ" 18 
января 2013 года в 14.00. 

2020  
ÄÍÅÉÄÍÅÉ

Только 11 декабря в ЦКиД "Восход"

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
качественные женские костюмы

 из Белоруссии. 
Размеры с 42 по 72.

Предновогодние скидки до 30%. 
Время работы с 10.00 до 18.00.
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ЛИКВИДАЦИЯ ТОВАРА ЛИКВИДАЦИЯ ТОВАРА 
ПО ЗАКУПОЧНЫМ ЦЕНАМ!ПО ЗАКУПОЧНЫМ ЦЕНАМ!

Таких цен вы
еще не видели!

"АУДИО ВИДЕО ЦЕНТР", пр. Ленина, 49, тел. 6-06-28, ТД "МЕЛЕКЕССКИЙ", ул. Комсомольская, 113.

Доставим на любой этаж, установим, подключим

БЕСПЛАТНО!
Надежная гарантия и послегарантийное обслуживание.

Количество 
товара 

ограничено.

ООО "СЕВ-видео". Сертифицировано. Реклама. ОГРН 102300533204.

ÐÅÊËÀÌÀ Â "ÌÂ".   ÐÅÊËÀÌÀ Â "ÌÂ".   ÒåëÒåë. 6-70-74. 6-70-74
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БЕССЕРДЕЧНЫЙБЕССЕРДЕЧНЫЙ
СЧЕТСЧЕТ

Если бы не Лидия Павловна, ее супруг не вынес бы все 
выпавшие на его долю испытания

Жилищно-коммунальные службы
довели пенсионера до инфаркта

Эта цифра в расчетке едва не стоила человеку жизни

ÑÒÐ. 4ÑÒÐ. 4

ПОЛТИННИК
НА ПОПРАВКУ
ЗДОРОВЬЯ
Осужденный за покушение на жизнь
 28-летнего зятя замгубернатора
Светланы Опенышевой преступник
выплатит ему 50 тысяч рублей Александр Химич решил, что обжаловать 

этот вердикт уже не будет

ÑÒÐ. 4ÑÒÐ. 4

16+

ЗАЖАЛИ 
ПРЕМИЮ 
ЧЕМПИОНУ

ÑÒÐÀÍÈÖÀ 6ÑÒÐÀÍÈÖÀ 6Алексей ТрифоновАлексей Трифонов
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ÊÓÐÑÛ ÂÀËÞÒ ÍÀ 6 ÄÅÊÀÁÐß 2012 ÃÎÄÀ

30 руб. 60 коп.

40 руб. 20 коп.

31 руб. 10 коп.

40 руб. 65 коп.

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

Тел. 4-28-25.

Монеты из драгоценных металлов

30 руб. 65 коп. 31 руб. 05 коп.

40 руб. 05 коп. 40 руб. 65 коп.

Лиц.  №23 
ЦБ  РФ

РЕКЛАМА РЕКЛАМА

6 ДЕКАБРЯ в зале 
заседаний мэрии 
состоялась первая 
организационная 
встреча членов об-
щественного экс-
пертного совета 
при главе города. 
После трехмесяч-
ного голосования 
на форумах, анке-
тирования в трудо-
вых коллективах 
были определены 
270 кандидатур. 
Но только 19 из них 
удостоились чести 
быть избранными в 
сам совет. Срок их 
полномочий - три 
года.

Это весьма из-
вестные люди. Сре-
ди них бывшие про-
курор Димитровгра-
да Геннадий Горде-
ев и председатель су-
да Тамара Чечети-
на, врач-онколог Па-
вел Михальченко, ди-
ректор завода "Хим-
маш" Сергей Михай-
лин, председатель об-
щественной палаты 
Валентина Сергеева, 
худрук театра-студии 
"Подиум" Владимир 
Казанджан, заслу-

женный учитель РФ 
Александр Ибраги-
мов и многие другие. 

Глава города Ни-
колай Горшенин, от-
крывая встречу, ска-
зал, что в совет из-
браны лучшие из луч-
ших. Ну а главной за-
дачей совета должно 
стать более глубокое 
и внимательное вза-
имодействие между 
представителями вла-
сти и простыми жите-
лями Димитровграда. 

При этом никаких 
расходов из бюдже-

та на функциониро-
вание экспертного 
совета не требуется. 
По мнению мэра, ве-
сомыми преимуще-
ствами новой струк-
туры станут дополни-
тельные возможно-
сти донести насущ-
ные проблемы жи-
телей до отцов горо-
да. У общественно-
сти появятся новые 
инструменты контро-
ля власти. Кроме то-
го, будет проводиться 
предварительный ау-
дит острых вопросов 

и проблем.
Первым делом но-

вый совет избрал 
председателя. Боль-
шинство голосов по-
лучил бывший ди-
ректор ДИТУДа Бо-
рис Виноградов. А 
его замом назначили 
председателя обще-
ства защиты потре-
бителей "Справедли-
вость" Михаила Си-
нюту. 

Члены экспертно-
го сообщества по-
знакомились со сво-
ими правами, про-

писанными в доку-
ментах, подготовлен-
ных мэрцами. Экс-
перты могут вносить 
свои предложения 
при обсуждении важ-
ных проблем, привле-
кать к этому различ-
ных специалистов, 
запрашивать необхо-
димую информацию 
в органах самоуправ-
ления, влиять на ка-
дровую политику ад-
министрации и мно-
гое другое. А вот обя-
занностей у них, как 
оказалось, никаких. 

Да и ответственности 
тоже нет. Ведь все их 
решения будут но-
сить рекомендатель-
ный или консульта-
тивный характер.  

Стоит отметить, 
что многие горожа-
не идею создания со-
вета особо на ура не 
приняли, так как счи-
тают, что он будет ко-
пировать работу об-
щественной палаты 
или даже городской 
думы, где собраны 
люди, которым и до-
верились избирате-
ли в решении тех или 
иных вопросов. Да и 
уверенности, что ре-
комендации совета 
принесут реальную 
пользу, даже у са-
мих членов этого об-
щественного органа 
нет. 

- А если кто-то захо-
чет выйти или, не дай 
бог, умрет, как будут 
вводить новых чле-
нов? - поинтересо-
вался Сергей Михай-
лин. 

- А вы на три года 
дали обещание быть 
членом. Вот слово и 
держите! - пошутил 
напоследок глава го-
рода. 

У МЭРА ПРИБАВИЛОСЬ СОВЕТЧИКОВ
При главе города создан новый консультативный орган

Коллеги единогласно проголосовали за Бориса Виноградова (второй слева)

ВЧЕРА, 6 декабря, в 
НКЦ имени Славско-
го прошел районный 
праздник работников 
сельского хозяйства 
и перерабатывающей 
промышленности. Но 
торжества едва не со-
рвались из-за досадно-
го происшествия. 

В самом начале меро-
приятия, когда на сце-
ну поднялись председа-
тель Законодательного 
собрания Борис Зотов 
и исполняющий на вре-
мя отъезда  в Москву  
губернатора его обя-
занности Александр 
Якунин, раздалось по-
жарное предупреж-
дение. Механический 
женский голос триж-
ды повторил, что в по-
мещении началось воз-
горание. Присутству-
ющие забеспокоились, 
но никто даже с места 
не сдвинулся. Якунин 
принялся успокаивать 
народ: дескать, не пере-
живайте, с проблемами 
разберутся те, кто за 
это отвечает. 

И они разобрались. 
Как выяснилось, по-
жарное оповещение 
сработало из-за задым-
ления в туалете. Сель-
чане там просто-напро-
сто сильно накурили. А 

в НКЦ только недавно 
установили новейшие 
датчики, которые ока-
зались чувствительны 
даже к табачному ды-
му. 

Премии
Это происшествие 

не омрачило дальней-
шего праздника. Всех 
отличившихся работ-
ников сельского хо-
зяйства наградили по-
четными грамотами и 
ценными подарками. 
Особенно отметили, 
что на состоявшихся 
30 ноября в Ульянов-
ске областных торже-
ствах по случаю окон-

чания аграрного года 
Мелекесский район 
вновь назвали лучшим 
в Заволжье. За побе-
ду он вновь удостоил-
ся переходящего крас-
ного знамени, которое 
они не отдают уже ко-
торый год. А лучши-
ми в своих професси-
ях были признаны до-
ярка Мария Бурки-
на и скотник Василий 
Беркин, работающие в 
СПК имени Крупской. 
Им вручили денежные 
призы - доярке шесть 
тысяч рублей, а скот-
нику - 10 тысяч. Еще 
шесть отличившихся 
удостоены почетных 
грамот. 

Праздник с дымком

В НОВОМ году прекратит 
свое существование проф-
училище №11. Оно войдет в 
состав Димитровградского 
технического колледжа. А 
вот директором этого объ-
единенного учебного заве-
дения станет руководитель 
одиннадцатого училища 

- кандидат педагогических 
наук Александр Михайлов. 
Вчера в городе побывала ми-
нистр образования региона 
Екатерина Уба, из рук кото-
рой Михайлов и получил свой 
портфель. Единственное, что 
осталось решить - так это из-
дать приказ по присвоению 

техколледжу звания, кото-
рое до того носило ПУ-11 
- "Губернаторский казачий 
кадетский корпус имени ге-
нерал-майора Платошина". 
Кроме того, определиться с 
некоторыми лицензиями и 
пополнить материально-тех-
ническую базу. 

Училища объединяют

УВАЖАЕМЫЕ 
ЧИТАТЕЛИ!

ПО ВАШЕЙ просьбе 
приводим два телефо-
на, по которым можно 
звонить со всеми ком-
мунальными проблема-
ми. Прежде всего, это те-
лефон комитета по жи-
лищно-коммунальному 
комплексу и строитель-
ству мэрии - 4-65-12. И 
еще один телефон - колл-
центра - 6-17-89. На нем, 
правда, в рабочие дни и 
в рабочее время сидят 
юристы, которые, как 
нам сказали в админи-
страции, могут дать лю-
бые разъяснения. На-
пример, по правильно-
сти начисления платы за 
ЖКУ и другим вопросам, 
связанным с расчетами. 

КУДА ЗВОНИТЬ
ПО КОММУНАЛКЕ

Отметили
юбилей
Зевахина
1 ДЕКАБРЯ в Большом за-
ле Ленинского мемориала 
в Ульяновске состоялся 
гала-концерт "Виват, 
маэстро!" в честь извест-
ного димитровградского 
педагога Станислава 
Зевахина. 

Ульяновский регио-
нальный фонд культуры 
организовал это меро-
приятие даже несмотря 
на сопротивление самого 
чествуемого, посвятив 
концерт прошедшему 
60-летию Станислава 
Ивановича. Как извест-
но, свой юбилей Зевахин 
отметил 1 апреля этого 
года, но - очень скромно, 
в кругу семьи. В Ульянов-
ске решили, что это не-
правильно.  Бессменный 
руководитель народного 
коллектива ансамбля 
"Гармоника", музыкант и 
педагог воспитал не одно 
поколение талантливей-
ших баянистов, которые 
не раз побеждали и на 
российских, и на между-
народных конкурсах. 

На концерте в мемориа-
ле в честь Зевахина вы-
ступили как его прежние, 
так и нынешние звездные 
воспитанники. Станисла-
ва Ивановича задарили 
цветами.

Молодежь
зажжет
ОТКРЫТИЕ главной го-
родской елки  на площади 
Советов намечено на 21 
декабря. А вот праздно-
вать здесь начнут лишь с 
25 декабря. 

Студентам вузов и сред-
них специальных учебных 
заведений города в коми-
тете по делам молодежи 
и управлении культуры 
предложили поучаство-
вать в конкурсе "Новогод-
няя карусель". Ребятам 
нужно придумать веселое  
костюмированное высту-
пление по типу кавээнов-
ских домашних заданий. 
Презентации будут про-
водиться на обновленной 
сцене, которая будет напо-
минать пряничный домик, 
с 25 по 29 декабря с пяти 
часов вечера. Победите-
лей, которых выберет жю-
ри, ждут подарки и призы.

Коммунисты
выйдут

на площадь
СЕГОДНЯ, 7 декабря, в 

центре города состоится 
встреча депутата Зако-
нодательного собрания 

Ульяновской области 
Геннадия Мурзаханова с 
горожанами. Она будет 
посвящена коммуналь-

ному беспределу. 
Такие встречи уже 

стали традиционной 
формой общения ли-
дера местной ячейки 

со своими однопартий-
цами. Дело в том, что 

коммунистам в оче-
редной раз не разре-

шили устроить митинг. 
Чиновники побоялись 
народного негодова-

ния и возможных бес-
порядков. Поэтому и 

отказали депутату. Но 
Мурзаханов воспользо-
вался своим правом на 

встречу. 
На сходе будет при-

нята резолюция с при-
зывом к региональным 
властям урегулировать 
ситуацию в ЖКХ, пере-

смотреть нормативы 
потребления всех ви-

дов ресурсов, снизить 
тарифы на ЖКУ и так 

далее. По словам Ген-
надия Александровича, 

тот произвол, который 
управляющие компании 

и ресурсники устроили 
с молчаливого согласия 
властей, не вписывает-

ся уже ни в какие рамки.  
Коммунисты встреча-

ются у памятника Лени-
ну в половине третьего. 

А. Якунин (в центре) лично поздравил 
лучших из лучших

НА ПРОШЛОЙ неделе ульянов-
ский губернатор подписал рас-
поряжение, согласно которому в 
регионе будет разрабатываться 
"Дорожная карта по развитию со-
циальной сплоченности Ульянов-
ской области до 2020 года".  

Как таковую концепцию этой 
самой сплоченности представят 
только в феврале. Над ней будут 
биться лучшие умы правитель-
ства региона и чиновники с мест. 
А еще в январе будет создан соот-
ветствующий совет при губерна-
торе. В марте-апреле собираются 
создать некие структурные под-
разделения по развитию сплочен-
ности, координационные советы и 
интернет-порталы. Промежуточ-
ным итогом работы по "развитию 
социальной сплоченности" дол-
жен стать Второй международный 
форум соцработников, который 
пройдет в Ульяновске 1 июня. 

В общем, закипит работа адова, 
завершившись на своей верхней 
точке аж в 2020 году. Видимо, за 
восемь лет в регионе число бога-
тых людей вырастет в разы, пен-
сионеры с низким прожиточным 
минимумом  к тому времени вы-
мрут, чтобы не портить статисти-
ки. Простые работяги будут по-
лучать, как те чиновники. То есть 
уровень жизни поднимется на-
столько, что все станут  счастли-
вы (личные проблемы не берем). 
Область сплотится окончательно. 
И наступит рай на земле ульянов-
ской.

ВСЕ ПОПАДЕМ В РАЙВСЕ ПОПАДЕМ В РАЙ

ИГОРЬ ВИКТОРОВ
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Танцы против
СПИДа

1 ДЕКАБРЯ, в Междуна-
родный день борьбы со 
СПИДом, в районе порта 
димитровградские волон-
теры раздавали красные 
ленточки - символ надежды 
на будущее без этой страш-
ной болезни. Жители горо-
да поддержали эту акцию, 
выразив свое сострадание  
к тем, кто болен. А 8 дека-
бря в 10.40 в Свято-Пре-
ображенском храме прой-
дет утренний молебен во 
здравие людей, живущих 
со СПИДом. Вечером того 
же дня в одном из ночных 
клубов состоится тема-
тическая программа "Мы 
выбираем жизнь". Здесь 
подведут итоги работы во-
лонтерских отрядов, зани-
мающихся профилактикой 
употребления психоактив-
ных веществ и пропагандой 
здорового образа жизни. 
После чего начнутся танцы.

У чиновников
фантазия

работает
ПОКА снегом в наших кра-
ях совсем не пахнет, тем 
не менее, праздника всем 
уже хочется. Да и до самого 
Нового года осталось всего 
ничего. И поэтому админи-
страция Мелекесского рай-
она объявила традицион-
ный конкурс благоустрой-
ства "Зимняя фантазия". В 
конкурсе предусмотрено 15 
разнообразных номинаций. 
Участниками районного 
конкурса могут быть все же-
лающие - как организации, 
фирмы, школы, детсады, 
больницы, так и  обычные 
сельчане, которые украша-
ют свои дома и палисадни-
ки к празднику. 

Победители будут на-
граждаться дипломами и 
новогодними подарками. 

Школьники
выбирают

математику
В МЕЛЕКЕССКОМ районе 
завершился этап Всерос-
сийской олимпиады обуча-
ющихся 2012-2013 учебно-
го года. В нем приняли уча-
стие 637 школьников 7-11-х 
классов общеобразова-
тельных учреждений. Это 
практически каждый пятый. 
Наиболее популярными 
предметами у подростков 
остались математика, био-
логия, обществознание, на 
втором месте в рейтинге 
востребованности - рус-
ский язык и физкультура. 
Победители муниципаль-
ного этапа будут представ-
лять район на региональной 
олимпиаде, которая прой-
дет в период с 10 января по 
8 февраля будущего года.

В МИНУВШИЕ вы-
ходные в ЦКиД "Вос-
ход" прошел чемпи-
онат Приволжского 
округа по белли-
дансу. В конкурсной 
программе приняли 
участие более 500 
человек из Татар-
стана, Башкирии, 
Самары, Тольятти и 
Ульяновска. Сорев-
нования танцовщиц 
шли два дня с само-
го утра и до поздней 
ночи.

А в воскресенье со-
стоялся гала-концерт 
участников. В чис-
ле победителей бы-
ло много танцовщиц 

из школы восточно-
го и эстрадного тан-
ца "Жасмин". Не было 
равных нашим юным 
дарованиям. Руково-
дитель ансамбля Гуль-
нара Сафиулина под-
готовила с ними новые 
композиции.

Среди конкурсантов 
выделялся статный мо-
лодой человек. И неу-
дивительно: Артур Ла-
типов - единственный 
мужчина-участник. 
И когда он исполнял 
свой танец, женская 
половина зрительного 
зала была в восторге.

Участница из Сама-
ры поразила всех сво-
ей пародией на "Бу-
рановских бабушек". 
Она так вжилась в об-
раз одной из стару-
шек-веселушек, что 
многие зрители про-
сто не заметили, как 
танцовщица сняла с 
cебя лишнюю одеж-
ду и осталась в восточ-
ном наряде. Уже в та-
ком, традиционном, 
сценическом костю-
ме девушка исполни-
ла зажигательный вос-
точный танец.  Хозяе-
ва чемпионата подго-
товили сразу несколь-
ко танцев. Среди ста-
рых композиций были 
такие знаменитые, как 
"Джексон", "Куклы" 
и "Чукотка". За по-
следний номер девуш-
ки получили гран-при 
прошлогоднего чем-
пионата ПФО по вос-
точным танцам. И зал 
вновь рукоплескал  ди-
митровградским тан-
цовщицам. 

А когда на сцену вы-
шла председатель жю-
ри чемпионата Еле-
на Рамазанова из Мо-
сквы, обладательница 
большого количества 
международных титу-
лов, зал просто взре-
вел от восторга. Тан-
цовщица показала вы-
сочайший класс бел-
лиданса.

"ЖАСМИН" ВЗЯЛ
ВСЕ НАГРАДЫ

В ПРЕДДВЕРИИ Года рав-
ных возможностей впер-
вые в Новомалыклинском 
районе 5 декабря состо-
ялся районный фести-
валь-конкурс для детей с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья "Зажги 
свою звезду".

Дети попробовали свои 
силы в разных жанрах: во-
кал, художественный об-
раз, художественное твор-
чество. Алексей Максимов 
из Вороньего Куста прочел 
стихотворение собственно-
го сочинения "Осень". Пес-
ня "Друзья" нижнеякуш-
кинской вокальной груп-
пы подарила море пози-
тива и подняла настрое-
ние всем без исключения. 
Юлия Сидорова представи-
ла на суд жюри чувашское 
национальное платье. Его 
она сшила вместе с  мамой. 
За это девочка удостоилась 
приза зрительских симпа-
тий. Юные умельцы из се-
ла Александровка Ангели-
на Додаева, Марина Бреер, 
Любовь Коровина привез-

ли с собой красивые подел-
ки из соленого теста, ткани 
и подручных материалов. 

Дарья Талагаева из Но-
вочеремшанска исполнила 
песню "Папа, подари мне ку-
клу". Этой исполнительнице 
зрители отдали самое боль-
шое число голосов. И жю-
ри прислушалось к ним, вру-
чив Дарье гран-при фестива-
ля. Девочка очень обрадова-
лась, когда в качестве подар-
ка ей преподнесли сотовый 
телефон, о котором она дав-
но мечтала. 

В то время, когда жюри 
подводило итоги, зрителям 
скучать не пришлось. Мария 
Павкина исполнила песни, с 
которыми она побеждала на 
конкурсах разных уровней. 
Аниматоры в костюмах Не-
знайки и Матрешки играли 
с детьми в игры и танцевали. 

Праздник завершился чае-
питием. Ни один ребенок не 
уехал домой без предново-
годнего подарка и хорошего 
настроения.

В НОВОЙ МАЛЫКЛЕ В НОВОЙ МАЛЫКЛЕ 
ЗАЖГЛИЗАЖГЛИ  
НОВЫЕ ЗВЕЗДЫНОВЫЕ ЗВЕЗДЫ

Димитровградцы показали гостям фестиваля свою известную
композицию "Чукотка"

ЛЮБОВЬ ГЛАЗОВА

Праздник талантов завершился чаепитием

АЛЕКСЕЙ ОСИПОВ

В МЕЛЕКЕССКОМ лес-
ничестве уже началась  
подготовка к главному 
празднику страны. Во 
вторник здесь приступи-
ли к вырубке новогодних 
красавиц. Но на елочные 
базары они попадут не 
раньше 15 декабря. Как 
сообщили "МВ" в лесни-
честве, в этом году за-
готовят две тысячи лес-
ных красавиц от одного 
до пяти метров высотой. 
Цен обещают не заги-
бать - отпускная цена от 
300 до 500 рублей в за-
висимости от размеров. 
А вот если кто-то поже-
лает бесплатно срубить 
в лесу хвойное деревце, 
то тому светит штраф от 
6 до 8 тысяч рублей. С 
недавних пор лесничие 
перешли практически на 

круглосуточный режим 
работы, охраняя лесное 
хозяйство.

Начали рубить елки

Через неделю пушистые 
красавицы поступят
в продажу

Конкурсантки демонстрировали не только 
мастерство, но и свои прекрасные костюмы

НА ОЧЕРЕДНОМ штабе 
по благоустройству, ко-
торый состоялся на этой 
неделе в мэрии, шла речь 
о заливке катков во дво-
рах домов. Управляю-
щим компаниям дано за-
дание - залить их за свой 
счет. По договоренности 
с собственниками. В мэ-
рии уже подсчитали, что 
на один такой каток по-
требуется  шесть-семь 
тысяч рублей. Комму-

нальщики, присутство-
вавшие на заседании, по-
вздыхали, но в один го-
лос согласились: дескать, 
устроим праздник детям. 
Думается, обманут. Все 
равно переложат финан-
совую сторону на пле-
чи рядовых горожан из 
своих подведомственных 
домов. Уже сегодня, ес-
ли судить по тарифу под 
названием "общедомо-
вые нужды", они до бле-

ска отдраивают и улива-
ют подъезды тоннами об-
щественной воды. Так, 
в стандартной девятиэ-
тажке (опять-таки если 

судить по выставленным 
счетам) один подъезд 
расходует более 75 кубов 
холодной воды. А сколь-
ко выливает!

КАТКОМ ПО ДВОРУ

Когда-то ледяные корты были в каждом дворе
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ИЗ-ЗА ХАЛАТНО-
СТИ и безответ-
ственности управ-
ляющей компании 
"Жилищник" и ООО 
"РИЦ" 70-летний 
Иван Блинов из Ди-
митровграда чуть 
было не отправил-
ся на тот свет, ког-
да увидел в кви-
танции по оплате 
за ЖКУ за ноябрь 
огромные цифры. 
За трехкомнатную 
квартиру с него по-
требовали почти 21 
тысячу рублей. 

Прямо в кассе 
расчетного центра 
по улице Пушкина 
мужчина схватился 
за сердце. Еле дер-
жась на ногах, Иван 
Григорьевич попы-
тался сначала разо-
браться на месте. 
Но сотрудники цен-
тра лишь развели ру-
ками: мол, если что-
то не нравится, об-
ращайтесь в свою 
управляющую ком-
панию.  

- Я 20 лет живу в 
Димитровграде и 
впервые столкнулся 
с таким безобразием, 
- вспоминает воен-
ный пенсионер. - Все 
это время безупреч-
но платил по счетам. 
А тут меня вдруг при-
знали должником! В 
кассе толком ничего 
не объяснили. Лишь 
посмотрели на ме-

ня как на умалишен-
ного. 

Экономист
Не найдя правды в 

"РИЦ", Иван Григо-
рьевич теми же нога-
ми пошел в "Жилищ-
ник". Но и там его 
встретили прохлад-
но. Блинов попытал-
ся объяснить, что ни-
каких долгов у него 
быть не может. Пока-
зал квитанцию за ок-
тябрь - где в строках о 
задолженности стоит 
ноль. Так откуда поя-
вились долги? 

- Экономист Иса-
ев пытался мне дока-
зать, что они тут не 
при чем. Что они счи-
тают по нормативам, 
а в РИЦе вставляют в 
квиточки еще и пока-
зания индивидуаль-
ных приборов учета. 
В итоге получается, 
что по нормативу, вы-
ставленному УК, я ис-
тратил в ноябре пять 
"КамАЗов" горячей 
воды! Отсюда и долг 
такой высветился. В 
общем, я чуть созна-
ние не потерял. Этот 
мальчонка пообещал, 
конечно, разобраться 
и на следующий день 
перезвонить. Но так 
и не позвонил. 

Приступ
Еле сдерживаясь 

от негодования, Иван 
Блинов отправился 
домой, на улицу Про-

нина. Как добрался, 
сам не знает. Давле-
ние у него зашкали-
вало, сердце давило 
так, что шагу ступить 
было невозможно. 
Поднявшись в свою 
квартиру, он  рухнул 
без сознания. Испу-
ганная супруга, от-

крывшая мужу дверь, 
подхватила его под 
руки и повела в зал. 
Сразу же начала де-
лать ему уколы и пич-
кать таблетками. 

- Я измерила Ва-
не давление, оно пе-
ревалило за 200. Ис-
пугалась сильно. 

Ведь он на ногах уже 
шесть микроинфар-
ктов перенес. Любой 
стресс для него опа-
сен. Скорую мы не 
стали вызывать. Я са-
ма много лет рабо-
тала фельдшером. И 
первую помощь смо-
гу оказать. Когда он 

пришел в себя, стал 
рассказывать о слу-
чившемся. И тогда 
уже и мне пришлось 
принимать таблетки. 
Такого равнодушия и 
безответственности 
мы никогда не виде-
ли. А ведь мы исправ-
но платим.

Суд
Для полковни-

ка МВД в отставке 
то, что с ним прои-
зошло, стало насто-
ящим плевком в ду-
шу. И не исключено, 
что на сердце Блино-
ва появился еще один 
микрорубец, кото-
рый мог решить ис-
ход жизни мужчины. 
Но Блинов выдержал, 
устоял. Все-таки, го-
ворит, в прошлом во-
енный. И несмотря 
на свой возраст, еще 
работает. Трудится 
начальником служ-
бы безопасности 
в ДУСе. 

Иван Григорьевич 
собирается подать в 
суд.  

- Мне наплевать, 
что у них там прои-
зошло. Хоть всемир-
ный потоп! А такими 
вещами не шутят. Бу-
ду судиться. Кто бу-
дет оплачивать мои 
страдания? Я не на-
мерен теперь и пла-
тить "Жилищнику" и 
"РИЦу". Доверия ни-
какого нет. Даже из-
виниться толком не 
могли.     

БЕССЕРДЕЧНЫЙ СЧЕТБЕССЕРДЕЧНЫЙ СЧЕТ
Жилищно-коммунальные службы довели пенсионера до инфаркта

Иван Григорьевич платит по показаниям счетчиков 
и на месяц вперед

ИГОРЬ ВИКТОРОВ, 
фото автора

Украл телевизор
у матери
ВО ВТОРНИК, 4 декабря, 
в полицию обратилась 
54-летняя димитровград-
ка. Женщина написала за-
явление на собственного 
сына. Ее 31-летний от-
прыск унес из дома теле-
визор, когда матери не 
было дома. Похищенную 
технику нашли в одном из 
ломбардов города. А вот 
вор после этого подался в 
бега. С момента кражи до-
ма он не появляется.

Погорел на пиве
РАНО утром в среду, 5 
декабря, в одном из су-
пермаркетов города про-
изошла кража. 

Молодой человек схва-
тил со стеллажа две бу-
тылки пива и сломя голову 
выбежал из магазина. 
Продавцы даже не успели 
опомниться, увидев такую 
картину. Но уже спустя 
минуту нажали кнопку 
вызова вневедомствен-
ной охраны. Сотрудникам 
полиции по приметам 
удалось поймать воришку. 
Им оказался 18-летний 
Андрей К. 

Не довез
до больницы
ВЕЧЕРОМ в понедельник, 
3 декабря, на повороте 
с улицы Куйбышева на 
Красноармейскую прои-
зошла авария. Иномарка, 
не вписавшись в поворот, 
врезалась в пенек. Только 
он смог удержать машину 
от столкновения с домом, 
до которого оставалась 
пара метров.

Подъехавшие полицей-
ские обнаружили в ино-
марке двух мужчин. Оба 
были нетрезвы. К тому же 
у одного их них была ноже-
вая рана. Как оказалось, 
хозяин машины вез своего 
приятеля в больницу. Но 
не справился с управле-
нием. Сейчас мужчинами 
занимается криминальная 
полиция. Они выясняют 
причины ранения. А горе-
водитель будет отвечать 
еще и за то, что сел пья-
ным за руль. 

"Бомбистов" будут
перевоспитывать

ПЕРЕД новогодними 
праздниками на улицах 
города все чаще слыш-
ны громкие хлопки. Это 
подростки взрывают под 
ногами прохожих так на-
зываемые бомбочки. От 
взрывов чаще страдают 
пожилые люди. 

- Под мелкое хулиган-
ство эти случаи не под-
падают, - прокомменти-
ровал "МВ" начальник 
полиции общественной 
безопасности Александр 
Федосеев. - Тем не менее, 
мы стараемся реагиро-
вать на каждое заявление 
граждан по поводу этого 
безобразия. Проверяем 
магазины, где продают 
пиротехнику, а также 
ведем профилактические 
беседы в школах. Под 
пристальным вниманием 
полицейских находится 
школа №25. Там с утра 
подростки и бомбочки 
успевают покидать, и в 
карты поиграть. 

Александр Иванович 
просит сообщать обо всех 
хулиганских действиях в 
полицию по телефонам: 
02 или 2-68-39. И напо-
минает: в случае, если по 
вине таких "бомбистов" 
произойдет несчастье с 
кем-то из пострадавших, 
хулиганам придется отве-
тить перед законом уже по 
всей строгости.

СУД вынес решение о 
возмещении морально-
го и физического вреда 
Александру Химичу, по-
лучившему  тяжелые но-
жевые раны от преступ-
ника. Напомним, 7 апреля 
Александр Химич, хозяин 
сети магазинов "Мир по-
дарков" в Димитровгра-
де, отмечал день рожде-
ния своей жены Наташи. 
Сначала они посидели 
дома у его любимой тещи 
- Светланы Опенышевой, 
мамы Наташи, а затем 

встретились с друзьями 
в кафе "Black Tie". Когда 
они уже уходили отту-
да, из-за номерка в гар-
деробе на пустом месте 
возникла драка, которую 
спровоцировали двое не 
знакомых Химичу и его 
другу парней. 

Саша бросился на по-
мощь приятелю, на ко-
торого "наехал" один из 
нападавших, оттолкнул 
обидчика и ударил его. 
Сергей М., который бил 
друга Химича, вытащил 
из кармана нож и не-
сколько раз ударил им 
Александра. Проникаю-
щие ранения пришлись 
в живот и в левую руку. 
Истекающего кровью 
мужчину доставили сна-
чала в местную больницу. 
Сделали операцию. Он 
потерял много крови, ему 
вырезали часть тонкого 
кишечника. Затем благо-
даря Опенышевой пере-
везли в областную боль-
ницу. 

Заживление ран про-
исходило долго. И они 
до сих пор дают о себе 
знать. В это время шло 
расследование уголовно-
го дела по факту нападе-
ния на него.

Хватит!
Городская прокура-

тура, расследовавшая 
это дело, настаивала на 
том, чтобы обвиняемый 
Сергей М., известный в 
городе спортсмен, был 
наказан. Гособвинитель 
добивался для нападав-
шего трех лет лишения 
свободы по части 1 ста-

тьи 111 УК РФ (причи-
нение здоровью потер-
певшего вреда средней 
тяжести). Но суд внял 
доводам адвоката М. и 
п е р е к в а л и ф и ц и р о в а л 
обвинение на другую 
статью - превышение 
пределов необходимой 
обороны (статья 114 УК 
РФ). И вынес решение - 
семь месяцев лишения 

свободы условно.
Александр Химич попы-

тался было обжаловать 
это решение в областном 
суде, потому что посчи-
тал его несправедливым. 
Но и следующая инстан-
ция оставила его в силе. И 
тогда он решил обратить-
ся в суд за возмещением 
морального и физическо-
го вреда. Надеялся, что 
и фотографии, и справки 
из медучреждений смо-
гут убедить работников 
юстиции в том, что его 
здоровью нанесен боль-
шой ущерб. 

Но после того, как в 
первой инстанции сумму 
ущерба здоровью умень-
шили более чем в десять 
раз - до 50 тысяч рублей, 
сказал и адвокату, и до-
машним, что больше ни-
куда не пойдет.

- Все, мама, хватит! - 
сказал Александр и своей 
теще Светлане Опеныше-
вой. 

- Мы поняли, что ниче-
го не добьемся, только 
время и деньги впустую 
потратим, и отступи-
лись, - сказала Светлана 
Владимировна. - Главное 
- что Саша жив, рядом с 
дочкой и девочками.

Осужденный за покушение на жизнь 28-летнего зятя замгубернатора
Светланы Опенышевой преступник выплатит ему 50 тысяч рублей

ПОЛТИННИК НА ПОПРАВКУ ЗДОРОВЬЯ

Решения обоих судов привели Химича 
в полное недоумение

На шрамы Саши тяжело 
было смотреть

МАРИНА СВЕТЛОВА, 
фото из архива "МВ"
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"Вино и слезы"
на именины

НОВЫЙ, шестой по сче-
ту студийный альбом 
Андрея Макаревича и 
"Оркестра креольского 
танго", который получил 
название "Вино и сле-
зы", выходит в свет 11 
декабря. Со дня выхода 
предыдущей пластинки 
- "Штандер" - прошло 
ровно пять лет.

Материал альбома со-
ставлен из новых ком-
позиций, написанных 
Макаревичем специ-
ально для "Креолов", а 
также из старых песен 
"Машины времени" в но-
вых, джазовых версиях и 
из нескольких жемчужин 
городского фольклора 
ХХ века. Альбом будет 
выпущен компанией 
Sintez Records в двух 
версиях - обычной и по-
дарочной, включающей 
несколько бонус-треков.

- С этим альбомом 
мы просидели полови-
ну осени в "Студии на 
Таганке", выкраивая 
дни, свободные от вы-
ступлений с "Машиной 
времени", - говорит 
Макаревич. - Писали 
все на ленту, соблюдая 
технологии 50-60-х, не 
использовали никаких 
компьютеров. Это слож-
но, пленка не терпит 
ошибок - но, надеюсь, 
результат оправдает за-
траченные усилия, нам 
очень хотелось старой 
живой теплоты джаз-
бенда.

В записи пластинки 
также приняли участие 
аранжировщик струнных 
Леонид Каминер, певица 
Этери Бериашвили и во-
кальный ансамбль "Ака-
пелла Экспресс". Релиз 
альбома приурочен к 59 
дню рождения Андрея 
Макаревича, который 
как раз и приходится на 
11 декабря. Именины и 
выход альбома отметят 
грандиозным шоу в сто-
личном клубе "Арена".

Сергей
Лазарев
сжег мосты
ПЕВЕЦ Сергей Лазарев 
и телеведущая Лера 
Кудрявцева расстались, 
но, казалось бы, со-
хранили хорошие от-
ношения. Однако, судя 
по всему, тут есть свои 
"подводные камни".

У Леры в Твиттере 
спросили, если ли у нее 
совместные фотографии 
с Сергеем, и она отве-
тила, что, к сожалению, 
нет, и надо бы спросить 
у него. Но Лазарев был 
категоричен и заявил: "А 
я все наши совместные 
фото сжег!".

Вероятно, это шут-
ка, но в каждой шутке 
имеется доля правды, 
и певцу, возможно, не 
очень легко вспоминать 
то время, когда они были 
вместе.

Переосмысление
"Дилетанта"

ГРУППА Мумий Тролль 
приняла участие в спец-

проекте Lenta.ru "Re: 
Аквариум". 40 лет - не-

малый срок, и в канун 
юбилея Илья Лагутенко 
пожелал группе "вдох-
нуть свежего воздуха".

В трибьюте приня-
ли участие более 150 
музыкантов, которые 

переосмыслили по-
своему любимые песни 
"Аквариума", написан-

ные с 1972 по 2012. 
Илья Лагутенко выбрал 

трек "Прекрасный диле-
тант".

- "Того ли ты ждал, 
О-йе!" - это до сих пор 

одна из моих любимей-
ших фраз по жизни. Мы 

попытались предста-
вить, как сами бы сы-

грали эту песню, если 
сочинили бы ее в 80-е, 
учитывая, что были со-
всем мальчишками, но 

чрезвычайно хорошо 
разбиравшимися в му-
зыкальной стилистике 

той поры. Вообще с "Ак-
вариумом" у меня была 
вот какая история: папа 
моего школьного друга 

принес домой бобину 
из студии звукозаписи, 
на которой был записан 

альбом Vienna группы 
Ultravox. Собственно, 
его он и покупал. А на 

второй стороне, как он 
выразился, была "фиг-

ня какая-то на русском, 
но вроде ничего". Как 

потом выяснилось, это 
был альбом "Табу". Он 

не произвел на меня 
сильного музыкального 

впечатления, как первая 
сторона, но зато дал 

мне понять, что вполне 
реально писать пес-

ни на русском языке в 
стиле моих увлечений 

западной новой волной 
и пост-панком.

Вам -
граммофон!

17-Я ЦЕРЕМОНИЯ 
вручения музыкаль-

ной премии "Золотой 
граммофон" прошла в 
Кремлевском дворце 
1 декабря. 26 наград 

были вручены исполни-
телям, чьи песни поби-

ли все рекорды ротаций 
на "Русском радио". 

Появился перед зрите-
лями и создатель ново-

го дизайна граммофона 
Карим Рашид, приле-

тевший в Россию, чтобы 
подняться на сцену и 

вручить статуэтку Ани 
Лорак, ставшей лауре-

атом премии с песней 
"Обними меня крепче".

"Золотые граммофо-
ны" в этот день получи-

ли также Таисия Пова-
лий за песню "Верю те-

бе", Дан Балан ("Лишь 
до утра"), группа "Гра-

дусы" ("Заметает"), 
Доминик Джокер ("Если 
ты со мной"), Анита Цой 

("Зима-лето"), Леонид 
Агутин и Анжелика Ва-
рум ("Как не думать о 

тебе"), Иракли и Даша 
Суворова ("Нелюбовь"), 

Нюша ("Воспомина-
ние"), Елка ("Около те-

бя"), Елена Ваенга ("Где 
была"), Стас Михайлов 
("Я ждал") и Полина Га-
гарина за композицию 

"Спектакль окончен".
Особую премию за 

вклад в историю отече-
ственной эстрады полу-

чил Александр Серов, 
выступивший с песней 

"Я люблю тебя до слез".

ПОСЛЕ новости 
о том, что группа 
прекращает суще-
ствование с янва-
ря 2013 года, рас-
ценки на высту-
пления "ВИА Гры" 
в предстоящих 
новогодних корпо-
ративах взлетели 
до небес. И если 
раньше гонора-
ры поп-группы не 
превышали отмет-
ку в 50 000 евро, то 
сейчас за шанс по-
следний раз уви-
деть красоток на 
сцене толстосумы 
готовы выклады-
вать просто сумас-
шедшие деньги.

Один из украин-
ских олигархов уже 
сделал предложе-
ние, которое просто 
шокировало звезд-
ную тусовку. Он 
сказал, что готов за-
платить за часовой 
концерт "ВИА Гры" 
в ночь с 31 декабря 
на 1 января полмил-
лиона долларов. Та-

кие расценки сей-
час, пожалуй, толь-
ко у западных звезд. 
Предложение бу-
дет обсуждаться, так 
как изначально в са-
му новогоднюю ночь 
девушки работать не 
планировали.

Что касается про-

дюсера Константи-
на Меладзе, кото-
рого уже обвиня-
ют в черном пиа-
ре "ВИА Гры" - де-
скать, решил устро-
ить публичное за-
крытие проекта, что-
бы взвинтить цены 
на новогодние кор-

поративы, - то он все 
обвинения отверга-
ет.

- Решение закрыть 
группу было давним 
и осознанным, - по-
ясняет Константин. 
- Никакого пиара 
здесь нет. "ВИА Гра" 
больше не существу-

ет. Группа отработа-
ет запланированные 
на декабрь концер-
ты и в январе закон-
чит деятельность. 
Вместо нее будет но-
вый проект. 

Что касается ново-
го проекта, Мелад-
зе уже 18 декабря 
начнет отбор пре-
тенденток на уча-
стие в новой фабри-
ке звезд - телешоу 
"Хочу в "ВИА Гру!". 
Из тысяч желающих 
будут выбраны все-
го три девушки, ко-
торые на следующее 
утро проснутся зна-
менитыми, считает 
продюсер. 

Следом за ка-
стингами начнет-
ся студийная рабо-
та, где девушек бу-
дут учить работать в 
шоу-бизнесе. А об-
учением будущих 
звезд займутся экс-
участницы "ВИА 
Гры".

Шоу будет выхо-
дить на канале НТВ. 

"ВИА ГРА" НЕ ПРОПАДЕТ"ВИА ГРА" НЕ ПРОПАДЕТ

За новогоднюю ночь девушкам обещают бешеные деньги

В СЕТИ появилась за-
пись новой песни "Бура-
новских бабушек", кото-
рую они исполняют с из-
вестной поп-певицей Вар-
варой. Композиция "А не 
пойду замуж я" заставля-
ет улыбнуться и легко за-
поминается.

- "Бурановские бабуш-
ки" и певица Варвара по-
знакомились в июле этого 
года в Ярославле, на кон-
церте, посвященном Дню 
семьи, любви и верности. 
Тогда они и договорились 
спеть вместе, - комменти-
рует пресс-секретарь се-
ребряных призеров кон-
курса "Евровидение-2012" 
Светлана Сырыгина. - Ис-
полнить веселую швед-
скую песню предложи-
ла Варвара, бабушкам она 
понравилась, и они согла-
сились.

Записывали песню "Бу-
рановские бабушки" в Уд-
муртии, а Варвара - в Мо-
скве, потом то, что получи-
лось, свели. Премьера пес-
ни состоялась в октябре на 
сцене Кремлевского двор-
ца на концерте ко Дню ра-
ботников сельского хозяй-
ства. Затем Варвара и ар-
тистки из Удмуртии по-
здравили ею судебных при-
ставов на концерте в Луж-
никах. Затем - еще и поли-
цейских, которые отмети-
ли свой профессиональный 
праздник в Кремле. 

- Варвара очень милая 
девочка. У нас с ней сло-
жились очень теплые от-
ношения, - рассказывает 
Ольга Николаевна Тукта-
рева, худрук коллектива 
"Бурановские бабушки". 
- У нее четверо детей, она 
держит корову. Так что с 

бабушками она быстро на-
шла общий язык, им есть 
о чем поговорить. Кстати, 
Варвара подарила нам но-
утбук, в ближайшее время 

мы подключим его к ин-
тернету и будем общаться 
с ней не только на концер-
тах, но и сидя дома в Бура-
нове. 

Варвара спелась с "бабушками"

Творческий союз певицы и знаменитой группы 
обещает быть успешным

СТАРШАЯ дочь певицы 
Валерии Анна Шульгина 
снимется в украинском 
комедийном сериале 
"Сніданок з 1+1". Де-
вушке в этом году ис-
полнилось 19 - самое 
время, подобно маме, 
начинать карьеру в шоу-
бизнесе, что она и ре-
шила сделать.

Мама Анны Валерия 
и ее супруг Иосиф При-
гожин полностью под-
держивают девушку и 
считают ее выбор пра-
вильным. По их мнению, 
в Москве девочке бы-
ло бы труднее выстро-
ить свою карьеру. При-
шлось бы, как заметила 
Валерия, "даже через 
себя переступать". 

- Она так расстраива-
ется, когда о ней пишут 
всякие гадости. Начи-
нать с Москвы, со злых 
завистников не нужно, - 
объяснил желание пад-
черицы уехать из Рос-

сии Иосиф Пригожин.
Сама Валерия очень 

любит Украину и часто 
бывает в дружественной 
стране. Так, на днях она 
вернулась из Киева, где 
снялась в своем новом 
клипе на песню "Я буду 
ждать тебя". Она станет 
саундтреком к новому 
комедийному фильму 
"Полярный рейс".

Подальше от злых языков

Анна Шульгина 
начинает карьеру
в шоу-бизнесе

ОРГАНИЗАТОРЫ дон-
ских гастролей Стаса 
Пьехи подают на певца в 
суд. Концерт Пьехи, ко-
торый должен был состо-
яться в Волгодонске 29 но-
ября, был отменен сторо-
ной артиста. Как заяви-
ли донские организато-
ры, из-за этого они понес-
ли убытки на миллион ру-
блей, которые предста-
витель певца - Александр 
Качан - возмещать не со-
бирается. Согласно зако-
ну, если концертный тур 
отменяет сторона арти-
ста, она обязана оплатить 
все расходы организато-
ров.

По словам руководите-
ля волгодонской радио-
станции Юлии Коломи-
ец, которая является од-
ним из координаторов га-

стролей, Стас Пьеха сры-
вает свое выступление не 
в первый раз. Но раньше 
ему это сходило с рук. Те-
перь не сойдет. 

ПЬЕХУ ЗАСУДЯТ
ЗА СРЫВ ГАСТРОЛЕЙ

У певца появились 
проблемы с законом

А. Макаревич
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Поздравляем!Поздравляем!

Братья и сестры, у каждого 
есть свой ангел.

Поздравляю всех жителей 
города и района
с Днем ангела!

Пусть будет 
                   предан ангел твой,
Всегда тебя оберегает
      и рядышком идет с тобой,
И все желанья исполняет!
Пусть укрывает
      он тебя от всех забот,
               от всех препятствий,
И каждый день
                           приносит в дом
Большое сказочное счастье!

С уважением,
Михаил Никифоров,

с. Кошки.

ÐÅÊËÀÌÀ "ÌÂ"

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.

Р
е

к
л

а
м

а

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.

ПРОДАМПРОДАМ
3-КОМНАТН. ХРУ-

ЩЕВКА, улучшенная. 
2/5, р-н Верхнего пру-
да. Тел. 8-902-355-
14-89.

ДЕТСКАЯ коляска- 
трансформер, кро-
ватка, детские вещи в 
отличном состоянии. 
Тел. 8-902-355-14-
89.

УАЗ-31512, 90 л/с,
металлическая крыша, 
1991 года вып. Тел. 
8-905-037-29-85.

Льда нет,
голы есть

ДИМИТРОВГРАДСКАЯ 
команда по хоккею с мя-

чом "Черемшан" набрала 
четыре очка из шести 
возможных по итогам 

встречи с нижегородским 
дублем "Старта", которая 

прошла на выезде. 
Первый матч подопеч-

ные Рамиса Хабибуллина 
завершили вничью - 6:6. 
По два гола забили Сер-

гей Улазов и Дмитрий 
Оськин, по одному разу 

отметились Сергей Баша-
ев и Дмитрий Коваль. На 

второй день наши хоккеи-
сты одержали-таки дол-
гожданную победу - 4:3. 

Здесь вновь отличился 
Башаев. В копилку коман-

ды он добавил два гола. 
Дмитрий Коваль и Дми-

трий Оськин также стали 
героями этой встречи. 
При этом по ходу игры 

подопечные Рамиса Ха-
бибуллина уступали 0:3, 

когда, собравшись, нача-
ли забивать один мяч за 

другим. 
На 8 и 9 декабря запла-

нированы  матчи "Че-
ремшана" с ульяновской 

"Волгой-СДЮСШОР". 
Проблема номер один - 

где играть. Льда-то пока 
не видно. 

На данный момент 
"Черемшан" занимает 

вторую строчку турнир-
ной таблицы. Лидирует 

в группе сыктывкарский 
"Строитель".

Оштрафовали
сразу две
команды

КДК РОССИЙСКОГО фут-
больного союза в четверг 

приняла решение дис-
квалифицировать ар-

гентинского защитника 
московского "Спартака" 

Хуана Инсаурральде на 
три матча чемпионата 

России.
Игрок получил красную 
карточку в матче 18-го 

тура Премьер-лиги с 
"Зенитом" за фол против 

Владимира Быстрова. В 
соответствии с частью 2 
статьи 94 Дисциплинар-
ного регламента РФС за 
грубую игру, наказывае-
мую удалением, футбо-

лист "Спартака" получил 
трехматчевую дисква-
лификацию, сообщает 

официальный сайт РФС. 
Таким образом, Инсаур-
ральде пропустит матчи 

с "Рубином" (10 дека-
бря), "Локомотивом" (10 

марта) и "Кубанью" (17 
марта).

Помимо этого на засе-
дании КДК было принято 

решение оштрафовать 
сразу двух соперников 

-  клубы "Спартак" и "Зе-
нит" - на общую сумму 
530 тысяч рублей. Пе-

тербургская команда 
обыграла красно-белых 
в "Лужниках" в пятницу 

(4:2). Матч прошел в на-
каленной обстановке, у 

столичной команды были 
удалены Николас Пареха 

и Хуан Инсаурральде.
"Спартак" и "Зенит" в 

основном поплатились 
за нарушения, допущен-

ные фанатами во время 
поединка, сообщается 

в четверг на сайте РФС. 
"Спартак" заплатит 300 
тысяч рублей, "Зенит" - 

230 тысяч, в том числе 
30 тысяч за выходы Луча-
но Спаллетти за пределы 

технической зоны без 
разрешения судьи.

В НОМЕРЕ за среду, 5 
декабря, мы уже рас-
сказывали, что дими-
тровградский спор-
тсмен Алексей Трифо-
нов завоевал золото 
европейского чемпио-
ната по кикбоксингу в 
Бухаресте. Он победил 
в весовой категории до 
51 килограмма. 

Алексей провел три 
боя. Первый - с каза-
хом, второй - с турецким 
спортсменом, а в финале 
встретился с молдавани-
ном. Но самым тяжелым 
считает поединок с тур-
ком. 

- Полуфинал у нашей 
сборной получился до-
вольно интересный, - рас-
сказал "МВ" Алексей. - 
Почти во всех возрастных 
категориях ребята бились 
с турецкими кикбоксера-
ми. Соперник и мне по-
пался очень серьезный. 
Но я выбрал определен-
ную тактику. Просто 
близко не подпускал его 
к себе - за счет быстро-
ты рук. Атаки с его сто-
роны были, но очень сла-
бые. Он, видимо, боялся 
подойти.

А в финальном поедин-
ке наш спортсмен без 
проблем выиграл у мол-

давского спортсмена. 
Парень был совсем мо-
лодой, наверное, первый 
раз участвовал в сорев-
нованиях такого уровня, 
говорит Алексей. Кик-
боксер признался, что 
ему было бы совестно 
не получить золотую ме-
даль, ведь он - действую-

щий чемпион мира. 

Дом
Первой о победе Алек-

сея узнала его супруга 
Елена. Она постоянно  бы-
ла на связи с мужем по 
скайпу. За папу очень пе-
реживала и его любимая 

двухлетняя дочка Амина. 
Победу он посвятил имен-
но своей малышке. Она 
гордится знаменитым па-
пой. И хотя Алексей при-
вез Аминочке много са-
мых разных подарков, 
с папиной медалью она 
практически не расста-
ется. Разве что только не 

спит с ней. С нескрывае-
мым удовольствием пози-
рует с ней на камеру. 

Алексей сейчас взял не-
большой отпуск, чтобы 
провести время с семьей 
и доделать ремонт в квар-
тире, которую они с же-
ной купили совсем недав-
но. Правда, это так назы-
ваемое вторичное жилье, 
а не новостройка. 

- Я сразу же с вокзала 
поехал домой, посмотрел, 
как идет ремонт. Дел еще 
очень много, но будем по-
тихоньку обживаться.

В среду друзья-боксеры 
помогали Алексею пере-
езжать со съемной квар-
тиры в свое жилье. 

Как стало известно 
"МВ", чтобы купить квар-
тиру, Алексей влез в дол-
ги. Понадеялся, что часть 
из них погасит, когда по-
лучит обещанную адми-
нистрацией города пре-
мию. 500 тысяч рублей 
ему хотели вручить после 
победы в чемпионате ми-
ра. Но прошло шесть ме-
сяцев, а никто об этом да-
же и не вспомнил. Поро-
ги мэрии не один месяц 
обивает Альфред Гри-
шин, пытаясь заставить 
власти выполнить свои 
обещания. 

ЗАЖАЛИ ПРЕМИЮ ЧЕМПИОНУ

Алексей все свободное время старается проводить с семьей

ПОЛНЫЙ комплект наград привезли домой димитров-
градские боксеры. Ребята участвовали в международ-
ном турнире на призы заслуженного мастера спорта 
СССР, чемпиона мира Василия Шишова. Проходили со-
ревнования в Самаре. 

Свое мастерство на ринге доказывали 60 спортсменов 
из России, Азербайджана, Казахстана и Китая. В весовой 
категории 52 килограмма первое место завоевал Андрей 
Потемкин. Евгений Алексеев (60 кг) принес своей коман-
де серебро. В финальной встрече он уступил мастеру 
спорта международного класса из Азербайджана всего 
несколько очков.   Бронза досталась Исламу Шарипову в 
весовой категории 56 килограммов.

Где Потемкин
- там золото

(Слева направо) Андрей, Евгений и Ислам показали
высокий уровень подготовки

ДИМИТРОВГРАД-
ЖГУТКОМПЛЕКТ

7 декабря
Чемпионат города по шахматам 

среди лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

Начало в 17.00.

ЦЕНТР 
"ПРЕОДОЛЕНИЕ"

(ул. Дрогобычская, 30)
8 декабря

Соревнования по шахматам и 
шашкам в рамках спартакиады сре-
ди людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

Начало в 10.00.

ДВОРЕЦ СПОРТА "ДЕЛЬФИН"
11-15 декабря

Кубок России по боксу памяти 
Н.А. Никифорова-Денисова, почет-
ного президента АИБА. 

11 декабря - начало в 10.00, 12.00-
16.00 - предварительные бои, 17.00 - 
торжественное открытие, с 17.30 - 
предварительные бои.

12 декабря - 12.00-16.00 и 18.00-
21.00 - предварительные бои.

13 декабря - 12.00-17.00 и 18.00-
21.00 - предварительные бои.

14 декабря - 15.00-20.00 - полуфинал.
15 декабря - 12.00-16.00 - финал. 

Награждение победителей.
 
Справки по телефону 2-73-30. 

ÑÏÎÐÒÀÔÈØÀ

Новости "МВ"  Новости "МВ"  
теперь и  на сайте теперь и  на сайте 
газеты  по адресугазеты  по адресу
www.m-v-news.ruwww.m-v-news.ru

Реклама

ВО ДВОРЦЕ спорта 
"Дельфин" прошли 
игры чемпионата об-
ласти по баскетболу. 

Команда "Нейтрон" 
встречалась с улья-
новским "Гулливе-
ром". И в этот раз 
димитровградцы ока-
зались по профессио-
нализму значительно 

выше своих соперни-
ков. Они обыграли го-
стей со счетом 88:62. 
Наши ребята постоян-
но опережали против-
ников на 15-20 очков. 
Но тренеру Алексею 
Романченко даже та-
кого результата было 
мало. Он хотел от сво-
их подопечных боль-

шего. Ведь команда 
ульяновцев - основной 
соперник "Нейтрона" 
в борьбе за первое 
место в чемпионате. 
В эти выходные дими-
тровградцы отправят-
ся в областной центр, 
чтобы в чужих стенах 
биться с тем же "Гул-
ливером". 

Одолели "Гулливера"
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36 14 24 2 33

Результаты тиража (№514) от 4 декабря

17 9 19 45 14 38

Результаты тиража (№1103) от 5 декабря

ÂÊÓÑÍÎÅ ÇÀÑÒÎËÜÅ

ÓËÛÁÍÈÑÜ!

Подпишитесь на независимую газету "Местное время" на 6 месяцев 2013 года -
и будьте в курсе самых интересных событий города, двух районов и области!

2013

2013

2013

2013

00514

00514

КТО СКРЫВАЕТСЯ ПОД  МАСКОЙКТО СКРЫВАЕТСЯ ПОД  МАСКОЙ

СПОНСОР КОНКУРСА - КИНОТЕАТР "VEGA-ФИЛЬМ"

ЭТОТ конкурс очень прост. Вам на-
до догадаться, какой актер скры-
вается под маской. Ждем ответы 
по телефону 6-70-74. И ТОЛЬКО 
В ПЯТНИЦУ, 7 декабря, 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-
вал РАДИК БАГДАЛОВ. Он пер-
вым узнал  НИКОЛЬ КИДМАН. 
Пригласительные билеты  мож-
но получить в кассе кинотеатра, 
при предъявлении газеты, где 
указана ваша фамилия, и па-
спорта (в течение недели после 
выхода номера).

 - Я на солнышке лежу...

Фото прислала Елена Миронова

Анекдоты
- Соберись, тряпка!
- Я не тряпка! Ну, если и тряп-

ка, то из последней коллекции 
Армани!

***
Свинья, увидев на дворе ман-

гал, начала лаять на чужих.
***

- Я сегодня не выспался...
- А причина?
- Причина тоже не выспа-

лась...
***

ФСБ перевыполнила план по 
внедрению оперативников в 
банды. На данный момент на-
считывается 15 группировок, 
состоящих полностью из опе-
ративников ФСБ.

***
В маршрутке. Пассажир: 
- Остановите, пожалуйста, у 

красного "Мерседеса"! 
Водитель: 
- Красный "Мерседес" уезжа-

ет, догонять?
***

- Тебя в детстве не роняли?
- Быстро поднятое упавшим 

не считается.
***

Если в споре с девушкой ты 
вооружен лишь логикой, факта-
ми и здравым смыслом - у тебя 
нет шансов.

***
В супермаркете: 
- Два рубля не посмотрите? 
- Показывайте!

***
- А теперь слушай сюда, в по-

следний раз предупреждаю… - 
инструктировала Фея Золуш-
ку. - Спиртное на балу не хле-
стать! Это ОН должен позвать 
тебя замуж, а ТЫ - убежать! А 
не наоборот, как было в про-
шлый раз…

"Красная Шапочка"
ВАМ потребуется: све-
жие грибы (любые) - 
300г, репчатый лук - 1 
луковица (большая), 
ветчина (или вареное 
мясо, копченая курица) - 
150г, майонез, помидор 
(или помидоры черри), 
яйцо - 3 шт., сыр - 150г.

Нарезать грибы куби-
ками и обжарить вместе 
с луком.

Порезать кубиками 
ветчину.

Все ингредиенты сала-
та кладут слоями - ветчи-
на, сверху грибы, тертые 
на крупной терке яйца, 
сыр. Слои промазывают 
майонезом. 

Верх салата украшают 
кусочками помидоров.
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Анекдоты

ÎÒÂÅÒÛ 
ÍÀ ÇÀÄÀÍÈß 

ÎÒ 30 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.
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155
311
524
542
622
636
671

682
715
720
765
896

1189
2515
3789

5381
5416
5592
6334
6392
7058
7155
8376

9275
54958
58123
69388
86269
95321
96766
98836

В России Конец света на-
ступит на грабли.

***
Вчера смешал коньяк 

"Наполеон" с коньяком "Ку-
тузов"... Наутро ощутил 
всю тяжесть войны 1812 
года...

***
Самое вредное для нерв-

ной системы - это медлен-
ный интернет.

***
Маму вызывают в шко-

лу. Учительница по биоло-
гии сразу дает тетрадь. 
Смотрит. Лабораторная 
работа номер такой-то. 
Описание задачи. Ход ра-
боты. В конце вывод: "Убил 
45 минут жизни на какую-
то фигню".

***
"Ой, какая славная белоч-

ка! " - умилялся Штирлиц, 
протягивая руки к живот-
ному. "Не местный" - дога-
дался скунс и гнусно захи-

хикал.
***

Бессмертный Дункан 
Маклауд разорил пенсион-
ный фонд Шотландии. С 
тех пор в этой стране поч-
ти все ходят без штанов.

***
Если бы странами пра-

вили женщины, то войн бы 
не было. Просто было бы 
много стран, которые друг 
с другом не разговарива-
ют...

"... - это трагедия, если рассматривать ее вблизи. 
И комедия, если смотреть на нее издалека" (Ч. Чаплин). 
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