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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

Реклама. ООО "М. Пресса". ОГРН 1027300536911. Цены даны на день публикации.
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ТАРИФЫ ЖКХ ТАРИФЫ ЖКХ 
ОТМЕНЕНЫ!ОТМЕНЕНЫ!
Правительство Ульяновской области
отменило принятые ранее приказы
по реализации 354-го постановления по ЖКХ
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РЕКЛАМА

ПОЖАЛУЙ, то, 
что произошло на 
этой неделе в ре-
гиональном цен-
тре, без всякой 
иронии можно на-
звать торжеством 
закона над безза-
конием и победой 
здравого смысла 
над рвачеством 
недобросовест-
ных экономистов 
от властных струк-
тур, по вине кото-
рых цены на ком-
мунальные услуги 
в сентябре про-
шлого года взле-
тели до небес.

Как известно, при 
отсутствии прибо-
ров учета вводятся 
в действие норма-
тивы. Это - епархия 
министерства эко-
номики правитель-
ства области. К ним 
поступают расче-
ты с мест - от ресур-
соснабжающих ор-
ганизаций. С помо-
щью каких-то тай-
ных математиче-
ских манипуляций 
эти нормативы про-
шлой осенью взле-
тели до небес - осо-
бенно на теплоснаб-
жение. Вообще, уве-
личение нормати-
вов для одно-четы-
рехэтажных домов 
постройки до 1999 
года, когда прибо-
ров учета еще не 
ставилось, предус-
матривалось еже-
годно вплоть до 2015 
года. Вместе с тем 
федеральным пра-
вительством, исхо-
дя из социально-по-
литической обста-
новки, субъектам 
РФ было предостав-
лено право сохра-
нить нормативы по-
требления тепловой 
энергии на отопле-
ние, действовавшие 
по состоянию на 30 
июня 2012 года, и не 
прибегать ни к ка-
ким повышениям. 
Но, по-видимому, 
наши высокоопла-
чиваемые чновники 
решили, что улья-
новцы - люди небед-
ные, вот и не стали 
этим правом пользо-
ваться. Зачем? Ког-
да можно первыми 
отрапортовать пе-
ред Москвой о вве-
дении в действие 
новых правил ока-
зания ЖКУ (по 354 
постановлению) и о 
переходе на семи-
месячную (вместо 

к р у г л о г о д и ч н о й ) 
оплаты за тепло, и о 
новых нормативах. 

Жалобы
Сразу же на про-

куратуру обруши-
лись многочислен-
ные жалобы улья-
новцев. Контроли-
рующее ведомство 
начало масштаб-
ные проверки по 
всем муниципаль-
ным округам. И вы-
яснилось, что уста-
новленные регио-
нальным минэконо-
мики показатели си-
стемы ЖКХ эконо-
мически ничем не 
обоснованы. Попро-
сту - сильно (если не 
сказать - специаль-
но) завышены. Да и 
порядок изменения 
нормативов потре-
бления ЖКУ нару-
шен. (Для сведения, 
согласно законода-
тельству, их мож-
но было регулиро-
вать только один раз 
в три года, у нас же 
в области это делали 
чуть ли не каждый 
год). На требования 
надзорного орга-
на отменить, в част-
ности, приказ ми-
нистерства эконо-
мики от 17.08.2012 
"Об установлении 
нормативов потре-
бления коммуналь-
ной услуги по ото-
плению на террито-
рии муниципально-
го образования "Го-
род Ульяновск", как 
ущемляющий права 
граждан и противо-
речащий федераль-
ному законодатель-
ству, в правитель-
стве даже не проре-
агировали. Зато об-
ластной суд, состо-
явшийся 21 января, 
признал этот нор-
мативный акт орга-
на исполнительной 
власти в сфере та-
рифообразования 
недействующим со 
дня его принятия 
(!). Причем у судей-
ской коллегии, рас-
сматривавшей это 
дело, даже вопро-
са не возникло, что 
можно как-то по-
трафить региональ-
ной власти, пойти у 
них на поводу. И су-
дьям стало понятно: 
ну никак нельзя де-
сятки тонн воды на 

один подъезд вы-
лить по графе "об-
щедомовые нужды". 

- Аналогичные 
факты были выявле-
ны и при проверке 
законности еще 23 
приказов этого ми-
нистерства, которы-
ми также устанавли-
вались новые нор-
мативы потребле-
ния ЖКУ для горо-
дов и районов обла-
сти, - пояснил "МВ" 
помощник прокуро-
ра области Василий 
Зима. - Грубые на-
рушения закона вы-
явлены при изуче-
нии документов на-
званного региональ-
ного органа испол-
нительной власти в 
части установления 
нормативов на ото-
пление, холодное и 
горячее водоснаб-
жение, водоотве-
дение и электриче-
скую энергию. Все 
эти акты нами опро-
тестованы. 

Ситуация, сло-
жившаяся в сфере 
ЖКХ Ульяновской 
области, свидетель-
ствует, прежде все-
го, о ненадлежащем 
исполнении ответ-

ственными долж-
ностными лица-
ми своих обязанно-
стей. В первую оче-
редь - директором 
департамента по ре-
гулированию цен 
и тарифов Серге-
ем Гигиревым и ре-
гиональным мини-
стром экономики 
Олегом Асмусом.

Ульяновский про-
курор Владимир 
Малышев внес пра-
вительству обла-
сти представление 
с требованием отме-
нить все 23 незакон-
ных нормативных 
акта об установле-
нии норматива по-
требления комму-
нальной услуги по 
отоплению для горо-
дов и районов, неза-
медлительно устра-
нить иные выявлен-
ные проверкой на-
рушения, исключив 
аналогичные факты 
впредь, и привлечь 
к строгой ответ-
ственности всех ви-
новных должност-
ных лиц. Кроме то-
го, на сегодняшний 
день рассматрива-
ются протесты, при-
несенные прокура-

турой Ульяновской 
области на не со-
ответствующие за-
кону приказы ре-
гионального мини-
стерства экономики 
№06-266 и №06-265, 
устанавливающие 
нормативы потре-
бления населением 
коммунальных ус-
луг по водоотведе-
нию, водо- и элек-
троснабжению при 
отсутствии прибо-
ров учета, посколь-
ку эти действия чи-
новников привели 
к незаконному уве-
личению оплаты на-
селением за услуги 
ЖКХ. Именно в со-
ответствии с этими 
документами жи-
тели только нашего 
города должны бы-
ли ежемесячно от-
стегивать на мифи-
ческие общедомо-
вые нужды (кста-
ти, еще неизвестно, 
в чьи карманы шли 
эти деньги) сумму, 
превышающую 100 
миллионов рублей!  

Реакция
Как бы реаги-

руя на все выше-

изложенные собы-
тия (прокурорские 
проверки, суды и 
народное волне-
ние), в минувшую 
среду первый зам-
губернатора Алек-
сандр Пинков дал в 
Ульяновске пресс-
конференцию, где 
как о собственном 
достижении доло-
жил о том, что дей-
ствие новых нор-
мативов в регионе 
планируется прио-
становить до реше-
ния вопроса уста-
новки приборов 
учета на всех мно-
гоквартирных до-
мах. При этом улья-
новцам, сказал 
Александр Петро-
вич, сделают пере-
расчет за весь срок 
действия норма-
тивов с 1 сентября 
2012 года. 

- В ближайшие 
пять-семь дней бу-
дет подготовлено 
постановление пра-
вительства Ульянов-
ской области, где 
будут определены 
конкретные меры 
на период до июля 
2014 года, что нуж-
но будет сделать по 
всем направлени-
ям для более каче-
ственной реализа-
ции 354-го поста-
новления, - сказал 
Пинков. - В связи с 
этим поставлена за-
дача закончить ра-
боты по установке 
общедомовых при-
боров учета до 1 ию-
ля 2013 года. Это по-
зволит совсем уйти 
от понятия "норма-
тивы потребления 
на общедомовые 
нужды. 

За чей счет в столь 
сжатые сроки уста-
новят все эти при-
боры, пока неяс-
но. Вряд ли област-
ная казна такое по-
тянет. Да и рядо-
вым гражданам, жи-
вущим большей ча-
стью именно в мно-
гоквартирных до-
мах, все это не по 
карману. Ведь пре-
жде чем установить 
счетчики, нужно 
заменить все древ-
ние коммуникации. 
Иначе и это новше-
ство не даст ниче-
го, кроме негодова-
ния народных масс. 
А это перед очеред-
ными выборами в 
регионе партии вла-
сти ни к чему.

ВЗЯТЬ И ОТМЕНИТЬ!
Правительство Ульяновской области отменило принятые
ранее приказы по реализации 354-го постановления по ЖКХ

Штраф
за принятого
чиновника
ПРОКУРАТУРОЙ города Дими-
тровграда выявлены нарушения 
законодательства о противодей-
ствии коррупции.

С принятием Закона о противо-
действии коррупции админи-
стративный кодекс России был 
дополнен рядом статей, пред-
усматривающих ответственность 
за совершение коррупционных 
правонарушений. Например - ста-
тьей 19.29. Согласно этой букве 
закона, при трудоустройстве на 
другую работу бывших госуда-
ревых служащих необходимо в 
обязательном порядке сообщать 
об этом на прежнее место служ-
бы. По результатам проверки, 
проведенной в конце прошедшего 
года, были возбуждены админи-
стративные дела как раз по этой 
статье. Увы, в димитровград-
ской  фирме "Автонормаль" об 
этом забыли, когда взяли к себе 
в работники бывшего старшего 
налогового инспектора отдела 
выездных налоговых проверок 
Межрайонной ИФНС №7 по Улья-
новской области. Как рассказал 
"МВ" помощник прокурора города 
Владимир Фадеев, данное нару-
шение послужило основанием для 
возбуждения административных 
дел в отношении предприятия и 
его руководителя. По результатам 
рассмотрения мировым судьей 
юрлицо привлечено к админи-
стративной ответственности с 
наложением штрафа в размере 
100 тысяч рублей, а его директор 
оштрафован на 20 тысяч рублей.

За детьми -
глаз да глаз
ПРОКУРАТУРА Новомалыклинско-
го района настояла на том, чтобы 
все 15 образовательных учрежде-
ний этого муниципального обра-
зования оборудовали аппаратурой 
видеонаблюдения. Поскольку 
делать это в добровольном по-
рядке местные власти не хотели, 
прокурор района обратился в суд. 
По мнению надзорного ведомства, 
ответственность образовательно-
го учреждения за жизнь и здоро-
вье учащихся подразумевает при-
нятие его администрацией мер, 
направленных на обеспечение 
безопасности несовершеннолет-
них. В соответствии с законода-
тельством РФ чиновники обязаны 
заниматься профилактикой тер-
роризма и экстремизма, ликви-
дацией его проявлений. Для чего 
школы и надлежит оборудовать 
системами видеонаблюдений. Но 
по решению суда это сделают уже 
к новому учебному году, когда, как 
надеются власти, в бюджете по-
явятся деньги на эти цели. 

Взяли грейдер
в аренду
НОВОМАЛЫКЛИНСКИЕ власти, 
чтобы справиться с главной бедой 
- расчисткой дорог, были вынуж-
дены прибегнуть к финансово-
му лизингу. Поскольку средств 
на приобретение собственной 
техники в бюджете муниципа-
литета нет, они договорились с 
ульяновским "Автодором"  о том, 
что возьмут все необходимое в 
аренду у них. Недавно в Малыклу 
прибыл автогрейдер, который уже 
приступил к "исполнению" своих 
прямых обязанностей. В ближай-
шее время на тех же условиях сю-
да прибудут три трактора МТЗ-82 
со специальным навесным обору-
дованием. Спецтехника позволит 
содержать дороги в нормативном 
состоянии не только в зимнее 
время, но и круглый год.

В ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 
января, в НКЦ имени 
Славского состоится 
странное меропри-
ятие под названием 
"Концепция публич-
ного годового отчета 
ОАО ГНЦ НИИАР".

Зачем понадо-

билось создавать 
концепцию, непо-
нятно. В прошлом 
году отчет, который 
назвали публичным, 
провели как между-
собойчик. На него, 
помимо руководства 
института, пригласи-

ли представителей 
местных властей, 
председателя сове-
та ветеранов города 
и особо приближен-
ную прессу. Собрав-
шиеся уместились 
в небольшой ком-
натенке НКЦ. По-

быстрому обсудив 
цифры годового от-
чета и перспективы, 
народ разошелся кто 
куда. Все остались 
довольны.

На этот раз служба 
коммуникаций НИИ 
атомных реакторов 

по указке сверху 
была вынуждена 
позвать на обсуж-
дение "концепции" 
уже всех желающих.  
Благо им есть что 
сказать горожанам 
и по прошлому, и по 
нынешнему году.

НИИАР ОТКРЫВАЕТСЯ ДЛЯ ВСЕХ

АНДРЕЙ
КРОТОВ

Отвечать за действия региональной власти придется
министру экономики Олегу Асмусу и его подчиненным
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24 ЯНВАРЯ 60-ле-
тие совместной 
жизни отметили 
супруги Анкиловы 
- 85-летний вете-
ран Великой Оте-
чественной войны 
Петр Васильевич 
и 82-летняя Раи-
са Александровна 
из Димитровгра-
да. Поздравить 
юбиляров при-
ехали сотрудники 
городского заг-
са.  Они вручили 
супругам цветы, 
поздравления от 
главы города и 
вручили  подарок 
- электрический 
чайник. 

- Поженились мы 
24 января 1953 го-
да, - вспоминает Ра-
иса Александровна. 
- Свадьбу отмети-
ли через неделю, 31 
января. А в день ро-
списи пришли к ро-
дителям Пети, его 
мама испекла пиро-
гов, мы попили чаю 
- так и отметили. А 
потом он проводил 
меня на работу. Мы 
вместе трудились 
на фабрике име-
ни Клары Цеткин. 

Он электриком, а я 
- вязальщицей. Там 
познакомились и 
там же проработа-
ли всю жизнь.

Петр Васильевич 
- солдат последне-
го военного призы-

ва. Его забрали на 
фронт в 1944 году, 
ему только-только 
исполнилось 17 лет. 

- Папа рассказы-
вал, что он дошел 
до Берлина, - со-
общила "МВ" дочь 
юбиляров Тамара. 
- После призыва он 
еще семь лет про-
служил в армии - в 
Заполярье и в Ка-
пустином Яре. Там 
он познакомил-
ся со знаменитым 
Сергеем Короле-
вым. На полигоне 
проводились испы-
тания ракет. Папа 
говорил, что ему да-
же пришлось обе-
дать за одним сто-
лом с конструкто-
ром. Сейчас Петр 
Васильевич совсем 
ослеп и плохо слы-
шит. Но он держит-

ся молодцом. Само-
стоятельно пере-
двигается по квар-
тире и очень обра-
довался гостям, ко-
торые пришли его 
поздравить с юби-
леем. Даже выпил 
"боевые 100 грамм" 
- за юбилей супру-
жеской жизни.

- Петя совсем поч-
ти не пил никогда, а 
вот курил лет 40. Но 
и от этой привыч-
ки избавился. На 
60-летие ему выде-
лили путевку в са-
наторий. Там ему 
вдруг стало плохо с 
сердцем. Врач пред-
упредил, что если 
хочет жить - то надо 
бросать курить.

На больничной 
койке Петр Ва-
сильевич обнару-
жил в себе и твор-

ческие способно-
сти. Он начал вы-
шивать крестиком. 
И даже вышил одну 
картину. Правда, 
на ее изготовление 
у мастера ушло це-
лых три месяца. В 
семье считают, что 
именно кропотли-
вая работа над вы-
шиванием способ-
ствовала выздоров-
лению их любимо-
го папы и дедушки. 
Теперь эта карти-
на находится на са-
мом почетном ме-
сте в квартире.

Юбиляры воспи-
тали двоих детей, 
у них растут трое 
внуков и четве-
ро правнуков. Вся 
эта дружная семья 
придет поздрав-
лять Раису Алек-
сандровну и Петра 
Васильевича в суб-
боту, 26 января, на 
большое семейное 
торжество. 

СУДЬБА, КАК БРИЛЛИАНТ

Поздравить супругов с памятной датой пришли сотрудники городского загса

На этом фото Петр и Раиса запечатлены
в первый год совместной жизни

Работа над картиной помогла Петру
Анкилову излечиться от серьезной болезни

ЛЮБОВЬ
ГЛАЗОВА,

фото автора

"ПОЧТА России" 
продолжает прово-
дить так называе-
мую  оптимизацию. 
Из сети выводятся 
те отделения свя-
зи, которые обслу-
живают малонасе-
ленные пункты - до 
200 жителей, а их 
персонал перево-
дится в другие, бо-
лее крупные ОПС. 
И они смогут рабо-
тать либо почтальо-
нами, либо операто-
рами, в итоге - полу-
чать более высокие 
зарплаты. Многие 
сотрудники почты 
уже получили соот-
ветствующие пред-
упреждения о пе-
реводе на работу в 
другие населенные 
пункты. Но просто 
так закрывать по-

чтовые отделения 
в ведомстве не со-
бираются.  Судьбу 
каждого из них фе-
дералы будут ре-
шать с участием ре-
гиональных и муни-
ципальных властей. 

П р е д п о л а г а е т -
ся также, что в слу-
чае закрытия ста-
ционарных пун-
ктов почтовых ус-
луг на дорогах ре-
гиона появятся спе-
циализированные 
почто-мобили (по 
аналогии с библио-
мобилями). Здесь 
можно будет и пен-
сии получить, и ус-
луги ЖКХ опла-
тить, и что-то ку-
пить – все, как и в 
обычном офисе. Но 
обойдется содер-
жание таких офи-

сов на колесах во 
много раз дешевле. 
А само сокращение 

числа ОПС будет 
проводиться толь-
ко по согласованию 

с органами регио-
нальной и муници-
пальной власти.

ÏÎ×ÒÀ  ÒÐÎÍÓËÀÑÜ
Учатся

понимать
других

СЕГОДНЯ в 19-й школе, 
которую еще называ-
ют социокультурным 

центром, состоится 
областной семинар на 

тему "Развитие комму-
никативной компетен-

ции обучающихся через 
приобщение к культуре 
и семейным традициям 

разных народов". Он про-
ходит в рамках реализа-

ции проекта "Ассоцииро-
ванные школы ЮНЕСКО", 

к которому присоедини-
лись и димитровградцы. 

Главная цель семина-
ра - показать, как дети 

разных  национальностей 
могут научиться пони-

мать друг друга, и как то-
му может поспособство-

вать культура. Хозяева 
представят презентацию 

"Национальный состав 
СОШ №19". После тео-

ретической части будут  
показаны семейные тра-
диции мордвы, чувашей 

и даже турок. 

Пять таких автомобилей уже колесят по дорогам 
Ульяновской области

В память о
блокадниках

22 ЯНВАРЯ в отделе об-
служивания центральной 
городской библиотеки 
состоялась беседа-рек-
вием "Я говорю с тобой из 
Ленинграда", посвящен-
ная 70-летию прорыва 
блокады Ленинграда. 
Библиотекарь Светлана 
Барышева познакомила 
учащихся девятых клас-
сов школы №2 с книгой 
председателя димитров-
градского общества "Бло-
кадник" Геннадия Комаро-
ва. В 1941-42 годах, когда 
город на Неве соединяла 
с Большой землей только 
дорога жизни на Ладож-
ском озере, Геннадий 
вместе с такими же, как и 
он, подростками дежурил 
на крышах домов и тушил 
зажигалки, сбрасываемые 
с фашистских самолетов. 
В его книжку вошли вос-
поминания, а также газет-
ные статьи о поколении 
детей блокадного Ленин-
града, многих из которых 
эвакуировали на Волгу и в 
наш Мелекесс. 

По миру
рассеянные
ВЧЕРА в Центре культуры 
и досуга "Восход" состоя-
лось торжественное от-
крытие межрегионального 
фестиваля самодеятель-
ных театральных коллек-
тивов "Открытый зана-
вес", который продлится 
в нашем городе вплоть до 
воскресенья. 

Для участия в форуме 
талантов в Димитровград 
приехали труппы из Улья-
новска, Тольятти, Сама-
ры, Саранска и Пугачева. 
Димитровградские служи-
тели Мельпомены пред-
ставлены на фестивале 
молодежным театром 
"Сфера", который по-
кажет премьерный спек-
такль "Оркестр", а также 
студиями "Тэст", "Луч", 
"Ретро". Открыл фести-
валь музыкальный театр 
из регионального центра 
"Амадей". Ульяновцы 
показали зрителям свой 
лучший спектакль - "Мой 
любимый ангел". А по за-
вершении этого мини-ма-
рафона 27 января любите-
ли театрального искусства 
увидят постановку "По ми-
ру рассеянная...". Она по-
священа донскому казаку 
и прославленному поэту 
русского зарубежья Нико-
лаю Туроверову. Поставил 
композицию по стихам по-
эта режиссер Олег Филь, 
худрук тольяттинского 
Центра казачьей культу-
ры "Ставрополь - город 
Святого Креста". Свою 
задумку он осуществил 
на сцене Тольяттинского 
молодежного драматиче-
ского театра с участием 
артистов Государственно-
го ансамбля песни и танца 
"Волжские казаки".

Эта книга в январе
пользуется
у школьников
большим спросом
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П Р О К У Р А Т У Р О Й 
Димитровграда с 
привлечением от-
дела санитарного 
надзора региональ-
ного управления 
172 ФМБА России 
была проведена 
очередная провер-
ка соблюдения за-
конодательства му-
ниципальным ком-
бинатом питания 
"Школьник", кото-
рый обслуживает 
столовые учебных 
заведений города. 
В результате было 
выявлено множе-
ство нарушений, на 
которые надзорное 
ведомство не раз 
обращало внима-
ние и мэрии, и ру-
ководства управле-
ния образования.

Как рассказала 
"МВ" старший по-
мощник прокуро-
ра Светлана Бизина, 
на момент проверки 
в школе №22 разде-
лочная доска с мар-
кировкой "Колбас-
ные изделия" храни-
лась совместно с раз-
делочными доска-
ми, предназначенны-
ми для сырой продук-
ции. В холодильниках 
для хранения гастро-
номической продук-
ции, находящейся на 
пищеблоках в деся-
той и двадцать второй 
школах, температура 
превышала допусти-
мую норму в два раза 
(+8 и +9оС, соответ-
ственно, при норме - 
до +4оС). Личные ве-
щи персонала кухни 
образовательного уч-
реждения №10 на мо-

мент проверки хра-
нились почему-то не 
в раздевалке или бы-
товке, а прямо в горя-
чем цехе.

В городской гим-
назии и школе №22 
для раздачи третьих 
блюд подчас исполь-
зовали кружки с от-
битой эмалью, что 
также недопустимо 
законодательством. 
Во время проверки в 
окне "Грязная посу-

да" находился также 
контейнер с чистыми 
ложками, а разделоч-
ные доски с видимы-
ми следами загряз-
нения хранились на 
стеллажах с чистым 
инвентарем.

На кухне многопро-
фильного лицея гото-
вая продукция (са-
лат "Степной") сосед-
ствовала в холодиль-
нике с сырым мясом. 
Здесь же для раздачи 

третьих блюд исполь-
зовался ковш, кото-
рым следовало чер-
пать лишь холодные 
пищевые продукты. 
К тому же на этом пи-
щеблоке допускалась 
замена блюд уже ут-
вержденного меню: 
вместо курицы за-
печенной подавали 
котлету из говядины, 
вместо киселя - чай 
с лимоном, тушеная 
капуста в гарнире за-

меняла макароны. В 
школе №22 салат из 
моркови со смета-
ной запросто подме-
няли сыром, оладьи 
со сгущенным моло-
ком - манной кашей с 
маслом, а картофель-
ное пюре - макарона-
ми. Все это также яв-
ляется нарушением, 
сообщила газете Би-
зина. 

Директор МУП 
КШП "Школьник" 

Наталья Ситкина в 
своей объяснитель-
ной по итогам мате-
риалов проверки со-
общила, что "фак-
тическая стоимость 
полноценного обе-
да (завтрака) может 
превысить установ-
ленные цены". Но та-
ким образом (види-
мо, в целях эконо-
мии) дети недополу-
чали отдельные блю-
да, предусмотрен-
ные цикличным ме-
ню, возражает стар-
ший помощник про-
курора. Оказалось, 
вся проблема в цене 
фруктов. Так, в ра-
цион, предлагаемый 
"Школьником", вхо-
дят апельсины по це-
не 78 рублей за кило-
грамм, что значитель-
но увеличивает се-
бестоимость того же 
обеда или завтрака. 
В то время как 1 ки-
лограмм апельсинов 
в городе вполне мож-
но купить за 25-40 ру-
блей. 

- По итогам провер-
ки в отношении ди-
ректора Натальи Сит-
киной и МУП КШП 
"Школьник" возбуж-
дены дела об адми-
нистративном право-
нарушении. Подоб-
ные нарушения вы-
являлись также в хо-
де предыдущих про-
верок и уже носят си-
стематический ха-
рактер. Вместе с тем 
конкретные меры по 
их устранению и не-
допущению так и не 
были приняты, - по-
яснила Светлана Би-
зина.

КОТЛЕТЫ И МУХИ - ВМЕСТЕ
Не разъехались
на перекрестке
20 ЯНВАРЯ в половине 
третьего ночи на Муллов-
ском шоссе произошло 
ДТП. 

28-летний Анвар Х. 
на своей "пятнашке" на 
нерегулируемом пере-
крестке не уступил дорогу 
автомобилю "Лада-Уни-
версал" под управлением 
25-летнего Михаила Ш. В 
результате обе машины 
оказались разбитыми, а 
Михаил получил рану ли-
ца. Сам виновник аварии 
вообще не пострадал. На 
нем ни царапины.

Рулил неладно
В ШЕСТЬ часов вечера 19 
января на трассе между 
Димитровградом и Мул-
ловкой столкнулись три 
автомобиля. 20-летний 
Владимир С., управляя 
четырнадцатой моделью 
"Лады", стал обгонять 
впереди идущую машину. 
Но не рассчитал расстоя-
ние между своим автомо-
билем и тем, что двигался 
по встречной полосе. В 
результате он не смог уйти 
от столкновения с уази-
ком. В итоге ульяновский 
джип откинуло в сторону, 
и он столкнулся с "пятер-
кой".

В результате ДТП пасса-
жирка уазика, 58-летняя 
Валентина Г., попала на 
больничную койку с сотря-
сением головного мозга. 
Виновник аварии получил 
ушиб лица. В третьей ма-
шине, ставшей невольной 
участницей этого проис-
шествия, пострадавших 
нет. 

Столкнулись
две иномарки
В  МИНУВШУЮ пятницу, 
18 января, на дороге не-
подалеку от Новой Майны 
произошло ДТП. 51-лет-
ний Андрей К. на "Хёндэ 
Тусон" не справился с 
управлением своего авто 
и выехал на встречную по-
лосу. Иномарка столкну-
лась с "Киа Пиканто" под 
управлением 25-летней 
Евгении Н. В результате 
ДТП  девушка-водитель 
и ее пассажирка 55-лет-
няя Антонина К. получили 
множественные перело-
мы, ушибы. Сейчас они 
находятся в больнице.

Получил три года
В ДИМИТРОВГРАДСКОМ 
городском суде за-
вершился процесс над 
18-летним Айратом В. Его 
обвиняли в причинении 
тяжкого вреда здоровью 
человека.

13 сентября прошлого 
года Айрат находился в 
сильном подпитии. Воз-
ле магазина "Комета" по 
улице Московской он по-
ссорился с Александром 
Т. Завязалась потасовка. 
Последним аргументом в 
драке стал удар стеклян-
ной бутылкой по голове. 
Пострадавший получил 
закрытую черепно-моз-
говую травму. Очевидцы 
драки тут же вызвали 
скорую помощь.

Преступник предстал 
перед судом. На днях 
оглашен вердикт: три года 
колонии общего режима. 

Машина получила 
сильные повреждения

ВЧЕРА, 24 января, в Са-
марском гарнизонном 
суде прошло первое за-
седание по делу о вымо-
гательстве и об умыш-
ленном причинении 
тяжкого вреда здоровью 
нашего земляка 18-лет-
него Сергея О., который 
с июня прошлого года 
служит в воинской части 
под Самарой. 

ЧП стряслось в во-
енном поселке Рощин-
ский, где расквартиро-
вана 105-я бригада ма-
териально-техническо-
го обеспечения,  еще 
25 октября. По версии 
следствия, 18-летний 
Марат Б., сослуживец 
Сергея, требовал у не-
го 700 рублей. Яко-
бы взаймы. Но Сер-
гей знал, что отдавать 
деньги потом Марат 
не будет. Поскольку он 
этим постоянно гре-
шил. Димитровградец 
ответил, что денег у не-
го нет, а если бы и были, 
он бы все равно не дал, 
зная недобрую славу 
просителя. Тот оскор-
бился, стал угрожать 
расправой. Но Сергей 

оказался неробкого де-
сятка. И когда Марат 
набросился на него с 
кулаками, с легкостью 
уложил соперника на 
лопатки. О. уже уходил 
из тренажерного за-
ла, где у них завязался 
спор, как Марат под-
нялся на ноги, в порыве 
злобы выхватил метал-
лический прут от одно-
го из снарядов и стал 
колотить "обидчика" по 
затылку. Сергей стал 
звать на помощь. Ког-
да  сослуживцы прибе-
жали в зал, он лежал с 
окровавленной головой 
на полу. Обидчика еле 
оттащили.

Вскоре на место при-
были дежурный офицер 
и медики. Последние 
оказали пострадавшему 
помощь и забинтовали 
голову, даже не обра-
тив внимание на то, что 
у парня проломлен че-
реп. Марата отправили 
на гауптвахту. Лишь на 
следующий день, когда 
Сергею стало плохо, он 
вновь отправился в мед-

пункт. Только после это-
го его положили в гарни-
зонный госпиталь, где у 
солдата диагностиро-
вали открытый перелом 
черепа. 

Было возбуждено уго-
ловное дело. Пока шло 
расследование, Сергей 
восстановился и вновь 
вернулся в часть. Его да-

же не отпустили домой.

Суд
По словам помощника 

председателя Самар-
ского гарнизонного во-
енного суда Дениса Ле-
щенко, где рассматри-
валось дело, Сергей О. 
чувствует себя хорошо, 
он бодр духом. Первое 

заседание длилось не-
долго. Оказалось,  в 
этот день по разным 
причинам из части не 
смогли отпустить всех 
основных свидетелей 
по этому делу. А  без их 
показаний невозможно 
составить полное пред-
ставление о случившем-
ся в конце октября. На 
этом настояла сторона 
обвинения.

- Вдобавок командир 
попросил провести вы-
ездное заседание гар-
низонного суда у них в 
воинской части, находя-
щейся в 44 километрах 
от регионального цен-
тра. В воспитательных 
целях. Чтобы другим не-
повадно было, - отметил 
Лещенко. 

Выездное заседа-
ние гарнизонного суда 
состоится 30 января. 
П р е д п о л о ж и т е л ь н о , 
в тот же день вынесут 
вердикт. За вымога-
тельство и причинение 
тяжкого вреда здоро-
вью военнослужащего 
подсудимому грозит до 
восьми лет реального 
лишения свободы. 

ОБИДЧИКА НАШЕГО ЗЕМЛЯКА
БУДУТ СУДИТЬ В ВОИНСКОЙ ЧАСТИ

Сергей О. уже восстановился и вернулся
в свою часть

МАРИНА СВЕТЛОВА
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25 ЯНВАРЯ Вла-
димиру Высоцко-
му исполнилось 
бы 75 лет. В честь 
этой даты телека-
налы подготовили 
несколько инте-
ресных проектов, 
рассказывающих 
о жизни легендар-
ного поэта и акте-
ра.

Первый канал 26 
января традицион-
но объявил Днем 
Высоцкого, кото-
рый начнется с по-
каза документально-
го фильма  "Влади-
мир Высоцкий. Ма-
рина Влади. Послед-
ний поцелуй" (10:55). 
Картина расскажет 
о подробностях ро-
мана между извест-
ной во всем мире ак-
трисой и подающим 
надежды актером 
Театра на Таганке.

В 12:15 будет по-
казан документаль-
ный проект "Живой 
Высоцкий" - рассказ 
актера о себе и сво-
ем творчестве, запи-
санный всего за пол-
года до трагической 
смерти. Незадолго 
до этих съемок поэт 
безуспешно пытался 
вылечиться от нар-
котической зависи-
мости в парижской 
клинике и на запись 
программы пришел 

в состоянии вну-
треннего надрыва, 
однако ничего этого 
зритель не заметит.

Днем, в 14:35, мож-
но будет посмотреть 
д о к у м е н т а л ь н ы й 
фильм "Последний 
год" о гастролях Вы-
соцкого в Бухаре, где 
он пережил клини-

ческую смерть. Оче-
видцы тех событий 
расскажут о том, как 
это было на самом 
деле, ну а самым на-
пряженным момен-
том фильма станет 
интервью Высоцко-
го, данное им за две 
недели до смерти.

Вечером, в 18:15, 

поклонников певца 
ждет премьера доку-
ментального фильма 
"Я не верю судьбе", 
который впервые 
подробно рассказы-
вает о детстве Вы-
соцкого. Соседи поэ-
та расскажут, напри-
мер, о том, как он да-
вал в 7 лет первые 

концерты в комму-
нальной квартире.

Закончится же 
День Высоцкого те-
леверсией церемо-
нии вручения пре-
мии "Своя колея", 
которая на днях со-
стоялась в Crocus 
City Hall. Песни по-
эта исполнят звез-
ды эстрады и рок-
н-ролла, а ведущий 
Сергей Безруков 
расскажет об инте-
ресных моментах 
жизни певца.

Документальный 
проект к юбилею 
барда подготовил и 
канал "Россия". 23 
января в 00:15 бу-
дет показан фильм 
"Владимир Высоц-
кий. Письмо Уорре-
ну Битти". В мае 1979 
года поэт записал 
видеописьмо, адре-
сованное американ-
скому актеру. Дело 
в том, что Высоцко-
го звали в Голливуд 
на съемки фильма 
"Красные", режис-
сером которого был 
Битти. И это пись-
мо стало чем-то вро-
де кинопроб. Запись 
впервые будет пока-
зана зрителям, и они 
увидят совсем друго-
го Высоцкого - непо-
средственного, от-
крытого, импрови-
зирующего в кадре.

ЮБИЛЕЙ ВЫСОЦКОГОЮБИЛЕЙ ВЫСОЦКОГО
НА ТЕЛЕВИДЕНИИНА ТЕЛЕВИДЕНИИ

Интерес к творчеству и судьбе поэта не ослабевает

БОЛЕЕ шести миллионов 
рублей пожертвовали 
"Бурановские бабушки" в 
строительство храма Свя-
той Троицы в родном селе 
Бураново Малопургин-
ского района Удмуртии.

Возведение церкви в 
селе Бураново продолжа-
ется ударными темпами 
- строители за 11 недель 
завершили кирпичную 
кладку и уже готовы при-
ступить к крыше. На опла-
ту работ и строительного 
материала "Бурановские 
бабушки" отдают все свои 
гонорары.

Как сообщила пресс-
секретарь коллекти-
ва Светлана Сырыгина, 
строительство храма уже 
обошлось поющим пенси-
онеркам в сумму, превос-
ходящую 6 млн рублей, а 
вот на крышу бабушки по-
ка не заработали.

"Если раньше бабуш-
ки хотя бы по чуть-чуть 
оставляли себе от кон-
цертов, то осенью они 
коллективно решили все 
гонорары до копейки 
жертвовать на храм", - 
рассказала она.

Правда, пока в графике 
бабушек небольшое за-
тишье, и когда удастся 
оплатить крышу, они не 
знают, но не огорчаются. 

Пенсионерки уверены, 
что выход из ситуации 
найдется. Поющие на 
удмуртском, русском и 
английском языках певу-
ньи уже научились зара-
батывать на собственном 
имидже - в родном клу-
бе, да и после концертов, 
предлагают своим по-
клонникам купить шер-
стяных куколок собствен-
ного изготовления. Цена 
- сколько не жалко.

"Этих кукол бабушки 
мастерят дома, в долгих 
перелетах, в ожидании 
перед концертами или 
съемками. Деньги, зара-
ботанные от их продажи, 
тоже отправляются в об-
щую копилку на строи-
тельство храма. Сувени-
ры - магнитики, кружки - с 
изображением "Буранов-
ских бабушек" продают 
совершенно посторон-
ние люди, поэтому они 
решили делать их сами 
и пускать на доброе де-
ло", - рассказала пресс-
секретарь коллектива.

Галина Николаевна Ко-
нева, самая "авторитет-
ная" бабушка в коллекти-
ве, призналась, что, ког-
да они только начинали 
строительство, старались 
экономить каждую копей-
ку,  и в итоге прогадали. 

Фундамент будущего 
храма был заложен из 
рук вон плохо. "Слава бо-
гу, наш президент Алек-
сандр Волков приехал и 
заставил все переделать. 
Он-то в строительстве по-
нимает, сразу денег нам 
дал 2,5 миллиона. И, я 
считаю, он все правиль-
но сделал, площадку вы-
ровняли, фундамент на-
дежный стал", - сказала 
Конева.

Теперь бабушки не 
только выступают и запи-
сывают новые песни, но 
и педантично контроли-

руют ход строительства, 
вносят свои предложе-
ния. "Вот и окна в церкви 
попросили переделать, 
чтобы они были в виде 
арки, как положено. Нам 
сказали - без проблем", - 
рассказала Конева.

Строители также учли 
пожелания бабушек о ме-
сте для выступления хора 
и предусмотрели второй 
этаж, где также будет 
расположена звонница. 
В итоге здание выросло 
с 21 до 27 метров. Завер-
шить стройку планирует-
ся уже в июне 2013 года.

"БУРАНОВСКИЕ БАБУШКИ" 
ВЛОЖИЛИ В ХРАМ 6 000 000

Артистки сдержали свое слово

Шакира
стала мамой
У ПОПУЛЯРНОЙ колум-
бийской певицы и извест-
ного испанского футболи-
ста Жерара Пике родился 
сын.

Мама и малыш чувству-
ют себя замечательно. 
Шакира и Пике прибыли 
в клинику Текнон в испан-
ской Барселоне вечером 
22 января. Как и предпо-
лагалось, певица родила 
с помощью кесарева 
сечения в присутствии 
лишь женского персо-
нала. Вместе с Шакирой 
в Барселоне сейчас ро-
дители певицы и два ее 
брата. Шакира и Пике 
назвали своего первенца 
Миланом.

О том, что Шакира 
ждет ребенка, стало из-
вестно в сентябре 2012 
года. А в конце декабря 
Пике написал в "Твитте-
ре", что певица родила. 
Правда, потом выясни-
лось, что это была всего 
лишь шутка. Влюблен-
ные решили разыграть 
фанатов в День про-
стака (аналог нашего 
1 апреля). А в начале 
нынешнего года Шакира 
и Жерар Пике сфотогра-
фировались для своих 
поклонников в полуоб-
наженном виде. Певица 
опубликовала снимок 
в своем микроблоге в  
"Твиттере".

Президент Колумбии 
Хуан Мануэль Сантос по-
здравил Шакиру и Пике с 
рождением сына.

Меладзе будет
опекуном
детей сбитой
им женщины
КОНСТАНТИН Меладзе, 
в конце прошлого года 
насмерть сбивший жен-
щину, решил оказывать 
финансовую поддержку 
ее детям до тех пор, пока 
они не достигнут совер-
шеннолетия.

Он уже перевел двух-
летней Софии и пятилет-
нему Даниилу 30 тысяч 
долларов. В дальнейшем 
деньги на счет их род-
ственников будут посту-
пать ежемесячно, но в 
каком размере - не сооб-
щается.

Напомним, авария про-
изошла 27 декабря. Тело 
погибшей было обнару-
жено в нескольких метрах 
от перехода на обочине. 
Меладзе был абсолютно 
трезв. Было возбуждено 
уголовное дело по ста-
тье "Нарушение правил 
безопасности движения, 
повлекшее смерть по-
терпевшего". Экспертиза 
завершится к концу фев-
раля. Меладзе проходит 
по делу как свидетель, 
так как пока нет доказа-
тельств его виновности. 
Если они появятся, то 
продюсеру грозит до 
восьми лет лишения сво-
боды.

Как стало известно, 
родственники погибшей 
претензий к Меладзе не 
имеют.

Алексей
Воробьев попал

в реанимацию

ПОПУЛЯРНЫЙ актер 
лежит в критическом со-

стоянии в одной из клиник 
Лос-Анджелеса.

Алексей Воробьев, от-
метивший на прошлой 
неделе 25-летие, в на-

стоящее время находится 
в США, где работает над 
своим новым альбомом. 

Алексей ехал в студию за-
писи в Лос-Анджелесе на 
кабриолете, в который на 

большой скорости вре-
зался другой автомобиль.

В крайне тяжелом 
состоянии с многочис-

ленными переломами и 
черепно-мозговой трав-

мой Алексея доставили в 
клинику. Сейчас он нахо-

дится в реанимации, и его 
готовят к операции.

Врачи надеются на бла-
гополучный результат.

Это уже не первая се-
рьезная травма певца. 
Напомним, что в июле 

прошлого года Алексей 
Воробьев серьезно по-
страдал на съемках во 

Флоренции: участвуя в 
сцене массовой драки и 

выполняя самостоятельно 
трюк, он получил сильный 

удар по голове и потерял 
сознание.

Волочкова 
отпраздновала 

именины
без Баскова

ДЕНЬ рождения у бале-
рины в этом году выдался 

насыщенным. С самого 
утра Анастасия Волочкова 

получала цветы и подарки, 
фото которых выклады-

вала в социальные сети. 
Микроблог балерины 

пестрил поздравлениями. 
Не остался в стороне и Ни-

колай Басков, которому с 
Анастасией приписывают 

роман. Несмотря на то, что 
в день рождения он не был 

с именинницей, перепи-
ска звезд в Твиттере была 

весьма красноречивой. 
Николай написал: "С ДР, 

дорогая! Подарки и по-
здравления при встрече!" 

Настя ответила: "Любимый 
Коля! Мне тебя не хватает. 
Спасибо за поздравление! 

Подарок ты уже для меня 
совершил своей любовью. 

Дорожу тобой!" 
Вот такой милый обмен 

любезностями. 

"Универ" отметит
День студента 

ПЕРЕД Днем студента 
любимые герои сериала 
настроят всех на успеш-
ную сдачу сессии и под-

нимут настроение  зрите-
лям. Молодые студенты 
и аспиранты из ситкома 
снова попадают в неле-
пые истории, ссорятся, 
влюбляются и при этом 

еще умудряются учиться 
и даже преподавать.

В новых сериях Кузя ста-
нет охранником, Майкл со-
берется на концерт группы 
"Экс-ББ", Маша влюбится, 

а Яна испугается богатого 
спонсора.  Кроме этого, 

зрители узнают, победит 
ли Антон в конкурсе "Ми-

стер Универ".

Певица никогда
не стеснялась своей 
беременности

За последнее время 
певец уже дважды
пострадал в ДТП
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ÐÅÊËÀÌÀ "ÌÂ"

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

АВТОШКОЛА готовит водите-
лей всех категорий и органи-
заторов по перевозке опас-
ных грузов.
 Ул. Куйбышева, 32, тел. 
2-71-48; пр. Димитрова, 16, 
тел. 6-89-07. Лиц. А2000803 
от 17.10.06 г. Реклама

ПРОДАМПРОДАМ

Ж/Б КОЛЬЦА, крыш-
ки, днища.  Диаметр 
0,7м, 1м, 1,5м, 2м. До-
ставка. Тел. 8-906-
144-25-10.
Реклама. ОГРНИП 308730217200027.

Поздравляем!Поздравляем!

Дорогую, любимую жену, маму,
 бабушку КРАСНОВУ 

НАДЕЖДУ НИКОЛАЕВНУ
с юбилеем!

Тебе в такой чудесный день 
Желаем мы с любовью
Удачи, добрых перемен,
Прекрасного здоровья.
Пусть не тревожит
 сердце грусть,
Царит в семье согласье,
Дороги жизненные пусть
Приводят 
            только к счастью!

Любящие тебя муж, дети, внуки.

Поздравляем!Поздравляем!

Дорогого мужа, папу ИВАНОВА 
АНДРЕЯ АЛЕКСЕЕВИЧА с 45-летием!

За сорок пять всего бывало -
И огорчений, и невзгод...
Так пусть же с радости начнется
Твой будущий счастливый год!
Пусть никогда 
                   тебе на плечи
Не ляжет груз
                  житейских бед.
Желаем счастья
                         и здоровья
И много-много
                        долгих лет!

Любящие тебя жена, сын.

Поздравляем!Поздравляем!

Дорогая, любимая жена,
мама, бабуля, прабабушка 

ПАНКРАТОВА ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВНА!
Поздравляем тебя с 80-летием!

Восемь десятков - почти что век -
Достойный живет человек на Земле.
Мы поздравить
           хотим от души,
Ведь ты покорила
                   столько вершин! 
Пожелаем всей семьей
                  крепкого здоровья,
Нет тебя для  нас родней,
Признаемся мы с любовью!

Любящие муж, дети,
зять, внуки, правнуки.

Поздравляем!Поздравляем!

25 января - именины у Татьян, 
а 27 - у Нин!

Поздравляю всех жительниц
города и района с именинами!

В чудесный свежий праздник именин
Пусть будут все желанья
                                воплощаться
И жизнь подарит
               множество причин
Для яркого и солнечного 
счастья!

С уважением,
 Михаил

 Никифоров
(с. Кошки).

Утерян аттестат Утерян аттестат 
о неполном среднем  о неполном среднем  
образовании на имяобразовании на имя

ХУСАИНОВОЙХУСАИНОВОЙ
ЛИЛИИ АЛЬБЕРТОВНЫЛИЛИИ АЛЬБЕРТОВНЫ

Р
е
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л

а
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а

20 И 21 ЯНВАРЯ 
димитровградская 
команда по хоккею 
с мячом встречала 
на своем поле мо-
лодежный состав 
кировской "Роди-
ны", у которой в 
первом круге на их 
поле выиграла.

В первый день на-
ши хоккеисты, выи-
грывая со счетом 3:1, 
не удержали побе-
ду. За несколько ми-
нут до финального 
свистка наши сопер-
ники забили в ворота 
"Черемшана" два мя-
ча. В итоге матч за-
кончился со счетом 
3:3. И это несмотря 
на то, что на трибу-
нах находились пре-
зидент хоккейного 
клуба "Волга" Вячес-
лав Абанин, которо-
му интересно было 
посмотреть на игро-
ков дубля ульянов-
ского клуба, и глава 
администрации го-
рода Димитровграда 
Александр Комаров.  

Лишь во второй 

день команде Ра-
миса Хабибуллина 
удалось взять убе-
дительный реванш. 
Уже к перерыву на-
ша команда вела со 
счетом 4:1, а во вто-
ром тайме еще боль-
ше увеличила раз-

рыв. К концу мат-
ча табло показывало 
счет 7:2 в пользу "Че-
ремшана". 

В результате по 
итогам всех матчей, 
прошедших в эти дни 
в разных регионах 
страны, димитров-

градцы опустились в 
турнирной таблице 
чемпионата по ринк-
бенди с третьего на 
четвертое место.

А 23 и 24 января че-
ремшанцы принима-
ли на своем поле мо-
лодежный дубль ар-

хангельского "Водни-
ка", который при-
вез к нам сам много-
кратный чемпион ми-
ра Григорий Капано-
вич - тренер ребят. 
Несмотря на то, что 
в составе "Черемша-
на" достаточно много 

опытных спортсме-
нов, игра с гостями 
выдалась нелегкой. 
Увы, димитровград-
цы первую встречу 
завершили пораже-
нием (6:7). Вчера ве-
чером они были на-
строены решительно.

"ЧЕРЕМШАН" БЬЕТСЯ НАСМЕРТЬ"ЧЕРЕМШАН" БЬЕТСЯ НАСМЕРТЬ

Наша команда настроена на победу

Три наших тяжа
- в сборной
В УЛЬЯНОВСКЕ прошло 
первенство области по 
тяжелой атлетике среди 
юношей моложе 17 лет. 

В соревнованиях приня-
ли участие полтора де-
сятка димитровградских 
ребят. В итоге первое 
место завоевал Альфред 
Минибаев (вес 62 ки-
лограмма), серебро - у 
Николая Максимова (62 
кг), Фаиля Закирова (69 
кг) и Даниила Молочкова 
(77 кг). Третий результат в 
своей весовой категории 
(75 кг) показал Максим 
Соколов.

После подведения ито-
гов соревнований тяже-
лоатлетов была сформи-
рована сборная области. 
В нее вошли димитров-
градцы Альфред Миниба-
ев, Николай Максимов и 
Фаиль Закиров. Им при-
дется отстаивать честь 
региона на первенстве 
России, которое пройдет 
во Владимире с 11 по 13 
февраля.

Уланов -
опять первый
ПОБЕДИТЕЛЕМ очередно-
го чемпионата региона по 
быстрым шахматам стал 
димитровградец Алек-
сандр Уланов.

Спор за шахматную 
корону в турнире, про-
шедшем в димитровград-
ском информационном 
центре по атомной энер-
гии, вели 30 спортсменов 
из области. Больше всего 
было представителей 
Ульяновска и Димитров-
града. Прислали своих 
спортсменов также Ново-
ульяновск, Инза, Старо-
майнский, Чердаклинский 
и Теренгульский районы. 
За победу в турнире 
сражались и дети. Само-
му юному участнику было 
всего восемь лет, а само-
му старшему - 78. 

Главным фаворитом 
чемпионата перед стар-
том считался димитров-
градец Александр Уланов 
- сильнейший на сегод-
няшний день шахматист 
региона, единственный 
за всю историю област-
ной шахматной школы 
международный мастер. 
Но старт турнира для 
него сложился не очень 
удачно. Сначала он разо-
шелся миром с Азизом 
Мирзаевым, затем про-
играл Вячеславу Пиро-
гову, после чего вновь 
довольствовался ничьей 
с Александром Мухиным. 
А тем временем считав-
шийся главным конкурен-
том Александра Уланова 
ульяновец Вячеслав 
Пирогов одерживал одну 
победу за другой. Но все 
же димитровградец вы-
рвал победу в финале. 

19 ЯНВАРЯ наша об-
ласть отмечала свой  
с е м и д е с я т и л е т -
ний юбилей. Среди 
большого количе-
ства праздничных 
мероприятий были 
и спортивные. Одно 
из них - товарище-
ский матч команды 
ветеранов сборных 
СССР и России про-
тив сборной коман-
ды ветеранов Улья-

новской области.
На берега Волги 

приехали многократ-
ные чемпионы мира, 
заслуженные мастера 
спорта. В рядах сбор-
ной были и два воспи-
танника ульяновского 
хоккея с мячом - Евге-
ний Агуреев, прибыв-
ший из Казахстана, и 
Ирик Фасхутдинов, 
живущий сейчас в 
Швеции. Цвета сбор-

ной Ульяновской об-
ласти защищали чем-
пион мира, заслужен-
ный мастер спорта 
Николай Афанасен-
ко, мастера спорта, 
димитровградцы Вик-
тор Ляшко и Алексей 
Лукин.

Хоккеистов перед 
началом матча при-
ветствовал  депутат 
Госдумы, прославлен-
ный спортсмен Вла-

дислав Третьяк.  Не-
смотря на товарище-
ский характер встре-
чи, игра с первой и 
до последней минуты 
была достаточно на-
пряженной. Результа-
том в итоге остались 
довольны все. И  зри-
тели - они увидели су-
перпрофессионалов, 
и сами спортсмены. 
Матч завершился бое-
вой ничьей - 10:10. 

РЕЗУЛЬТАТИВНАЯ
НИЧЬЯ ВЕТЕРАНОВ

Знаменитые спортсмены показали высокий класс игры

КАК сообщает Ole, 
аргентинский "Ра-
синг" отказался 
продавать 19-лет-
него левого полу-
защитника Адриана 
Рикардо Центурио-
на в московский ар-
мейский клуб. Как 
выяснилось, сто-
роны не сошлись в 
сумме отступных за 
футболиста. ЦСКА 
предлагал 4,6 мил-
лиона евро, тогда 

как аргентинцы хо-
тели получить пять 
миллионов. В то же 
время есть инфор-
мация, что ЦСКА мо-
жет опередить "Ан-
жи", который готов 
заплатить за Цен-
туриона аж шесть 
миллионов евро.

В минувшем се-
зоне Центурион сы-
грал 21 матч и за-
бил три мяча за "Ра-
синг".

Подерутся за Центуриона

19-летний аргентинец считается одним
из сильнейших футболистов планеты
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Подпишитесь на независимую газету "Местное время" на 6 месяцев 2013 года -
и будьте в курсе самых интересных событий города, двух районов и области!
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КТО СКРЫВАЕТСЯ ПОД  МАСКОЙКТО СКРЫВАЕТСЯ ПОД  МАСКОЙ

СПОНСОР КОНКУРСА - КИНОТЕАТР "VEGA-ФИЛЬМ"

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

А в предыдущем туре лиди-
ровала НАТАЛЬЯ ФИЛИМОНО-
ВА. Она первой узнала  САНДРУ 
БАЛЛОК. Пригласительные би-
леты  можно получить в кассе 
кинотеатра, при предъявлении 
газеты, где указана ваша фами-
лия, и паспорта (в течение не-
дели после выхода номера).

- Чего стоим? Поехали уже!

Фото прислала Е. Алексеенкова

Анекдоты
Проснулся, открыл глаза. Пер-

вая мысль: "Как приду домой, 
сразу лягу спать".

***
Так, доченька, шажочек, еще 

шажочек. Молодец. Вова, неси 
быстрей камеру - дочь с клуба 
вернулась!

***
Хорошее утро наступает в 

обед.
***

- Куда ты решил поехать от-
дыхать? 

- Оценив свой бюджет, я ре-
шил, что не устал.

***
А вы знали, что жена с черным 

поясом по каратэ - это крепкая 
семья, воспитанные дети, веж-
ливая свекровь, любящий и вер-
ный муж?

***
Хожу по дому на каблуках и 

пью кефир из фужера. Это при-
дает моему безделью какую-то 
изысканность.

***
Зима. Одеваешься как капу-

ста, притом выглядишь, как 
пингвин, но все равно мерзнешь.

***
Хочу быть пандой! Это жи-

вотное чем толще, тем милее.
***

Параллельная парковка - это 
когда ты удачно припарковался 
и тебе совершенно параллельно, 
куда встанут остальные.

***
Завтра рано вставать. Вста-

ну послезавтра.
***

- Какое твое коронное блюдо?
- Ну, я неплохо ставлю чай-

ник!

Салат с курицей, авокадо и виноградом
ВАМ потребуется: ку-
риное филе - 3 шт., 
авокадо - 1 шт., крас-
ный виноград - 300г, 
мандарины - 2 шт., са-
латный готовый микс 
- 1 упаковка, фундук - 1 
горсть, для соуса: по 3 
ст. л. майонеза, сливок, 
апельсинового сока, 2 
ст.л. красного сухого 
вина, соль, перец (по 
вкусу).

Сварить куриное фи-
ле, в воду добавить соль 
и приправ по вкусу. По-
резать филе, виноград, 
авокадо на небольшие ку-
сочки. Все смешать и вы-
ложить на листья салата.

Соус: смешать майо-
нез, сливки, красное ви-
но и апельсиновый сок, 
добавить по вкусу соль, 

перец. Соусом полить 
куриную смесь, сверху 
посыпать размельчен-
ным фундуком.
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Анекдоты
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ÎÒ 18 ßÍÂÀÐß
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.

63
71

131
204
271
345
454
498

551

554
648
715
942
974

1563
2249
2328

2681
3486
4951
5012
5594
5778
8848
9104

9895
19342
26410
56800
61590
84352
89481
99554

С соседом снизу мы за-
ключили договор. Он не бу-
дет врубать громко музы-
ку, а я не буду дарить те-
ще скакалку.

***
Правительство досроч-

но выполнило программу 
по переселению из старо-
го ветхого жилья в новое 
ветхое жилье.

***
На самом-то деле у За-

пашных было много бра-

тьев. Остались самые не-
вкусные.

***
Банк, из которого меня 

уволили три года назад, 
купил банк, в котором я ра-
ботаю сейчас, и меня сно-
ва уволили. Неужели толь-
ко ради этого и покупали?

***
Сегодня в ванной сидел, 

учился играть на губной гар-
мошке. Бацал в основном ме-
лодию из "Титаника" (толь-

ко ее и умею пока), и вроде 
офигенно все получалось… 
Пришел в себя от стука в 
стенку и истошного крика: 

- Когда ж ты уже пото-
нешь???

***
Решил по утрам качать 

пресс. Встал в 6 утра, лег 
на пол, проснулся в 11:00...

***
Радикулит - веселая бо-

лезнь : как сидел, так и по-
шел.

Китайская мудрость гласит: "Умей находить ... в жизни - вот луч-
ший способ привлечь счастье". Вставьте пропущенное слово.
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Ключевое слово:
                 брак.
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