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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.
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ОНА ЕГО УТОПИЛА!
27-летней димитровградке
Дарье А-ой предъявлено
обвинение в убийстве
новорожденного сына

Пока шло следствие, девушка продолжала участвовать в своих любимых 
командных играх
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Ул. Гончарова, 1, тел. 4-28-66.
Ул. Западная, 13, тел. 4-56-26.

Тел. 4-28-25.

Монеты из драгоценных металлов
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40 руб. 30 коп. 40 руб. 95 коп.

Лиц.  №23 
ЦБ  РФ

РЕКЛАМА

ЧЛЕН городской 
думы Максим Жу-
ков, который в 
конце прошлого 
года был лишен 
в о д и т е л ь с к и х 
прав за отказ от 
прохождения ме-
досвидетельство-
вания (ред. - по 
версии инспек-
торов, он нахо-
дился за рулем в 
нетрезвом виде), 
попытался на-
учить уму-разуму 
начальника меж-
муниципального 
отдела полиции 
Сергея Карпова. 
Максим Влади-
мирович раскрыл 
аудитории глаза 
на работу его под-
чиненных.  

Полемика разго-
релась на очеред-
ном заседании гор-
думы, которое со-
стоялось 30 января, 
где полковник Кар-
пов отчитывался о 
деятельности своего 
ведомства в 2012 го-
ду. Депутат чуть ли 
не обвинил главно-
го стража правопо-
рядка в том, что он 
не тех взял на рабо-
ту в ГИБДД. 

Жуков упрекнул, 
мол, многие гаиш-
ники намеренно 
стоят в "засадах" и 
снимают постоян-
но все происходя-
щее на дорогах на 
личные видеокаме-

ры. Видимо, он хо-
тел сказать, что сам 
именно из-за этого 
и пострадал в октя-
бре, когда его оста-
новили полицей-
ские и попросили 
проехать на экспер-
тизу. Тогда Жуков 
был возмущен дей-
ствиями гаишни-
ков. Пытался оспо-
рить их действия 
в суде. Но Фемида 
была непоколеби-
ма. Виноват - отве-
чай. Вот и ответил 
парламентарий - 
полтора года лише-
ния прав. 

На подобный вы-
пад Жукова началь-
ник полиции от-
ветил совершенно 
спокойно. По его 
мнению, все сотруд-
ники ГИБДД стоят 
там, где им и поло-
жено согласно раз-
норядке. 

- Я ежедневно 
подписываю план 
расположения не-
стационарных по-
стов, - заявил Кар-
пов. - И в этом нет 
ничего противоза-
конного. И как бы 
кому ни казалось, 
что полицейские 
не там стоят, это их 
дело. Посты и съем-
ка также являются 
мерами профилак-
тики правонаруше-
ний. Благодаря та-

ким действиям уда-
лось выявить бо-
лее 37 тысяч нару-
шений ПДД. В том 
числе было оста-
новлено около по-
лутора тысяч во-
дителей, находив-
шихся в нетрезвом 
виде. 

Но на этом Жуков 
не успокоился и по-
пытался получить 
ответ еще на один 
животрепещущий 
вопрос. Ему кажет-

ся, что посты ДПС, 
которые постоян-
но дежурят у супер-
маркета "Магнит" 
и на площади Сове-
тов, излишни на тех 
местах, так как раз-
дражают водителей.

- Вы бы могли 
установить там ка-
меры, а экипажи 
бросить на патру-
лирование город-
ских улиц. Все-таки 
в этом году вы полу-
чите еще 32 видео-

камеры, - размыш-
лял депутат. 

Полковник и 
здесь нашелся что 
ответить. По его 
словам, те камеры, 
которые они полу-
чат в рамках про-
граммы "Безопас-
ный город", не пред-
назначены для виде-
офиксации наруше-
ний правил дорож-
ного движения. 

- Они лишь обзор-
ные, - сказал Сер-

гей Петрович. - А ес-
ли хотите, чтобы мы 
убрали с этих ожив-
ленных мест, где по-
стоянно происходят 
аварии, экипажи, 
то, наверное, этим 
должны занять-
ся депутаты и изы-
скать средства на 
покупку регистра-
ционной техники.

Больше никто из 
народных избранни-
ков по этому вопро-
су ничего не сказал.  

ДОПРОС С ПРИСТРАСТИЕМ
Депутат, лишенный водительских прав, встал на защиту автолюбителей города

Максим Жуков задал начальнику полиции неудобные вопросы

ИГОРЬ ВИКТОРОВ

Должникам в
туалет не сходить
ГЛАВА города Николай Горшенин на 
штабах по ЖКХ будет заслушивать 
информацию о задолженности на-
селения от представителей управ-
ляющих компаний. 

На последнем заседании о своем 
бедственном положении поведа-
ли "ЖКХ-универсал", "Техмастер" 
и "Эру". Им собственники жилья 
задолжали суммы от 1,5 до 4 мил-
лионов рублей. В погашение долга 
в год коммунальщикам по решению 
суда удается собрать не больше 
150 тысяч рублей. 

Власти предложили им перенять 
опыт соседних регионов. Где-то 
должников попросили поработать 
дворниками, где-то предложили 
благоустроить детскую площадку, 
посадить деревья. Вариантов, чтобы 
"по-доброму договориться", много. 
Наши же предлагают свой выход из 
положения. Так, в "ЖКХ-сервис" к 
"очень недобросовестным платель-
щикам" применяют свои, весьма 
оригинальные меры воздействия. 
Ставят заглушки на канализацию. 
Но делать это, как сказали знатоки-
коммунальщики, можно после двух 
предупреждений: за месяц и за три 
дня до применения. 

Вместо пива -
спортинвентарь
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, занима-
ющимся розничной торговлей в 
киосках, с начала года приходит-
ся совсем туго. Пивом торговать 
запрещено, а на чем еще можно 
сделать выручку? Для того, чтобы 
иметь прежний финансовый статус, 
им необходимо превратить киоск 
в павильон. То есть построить на 
месте ларька капитальное здание 
на фундаменте. Как это сделать при 
отсутствии выручки? 

Но некоторые предпринимате-
ли все же изменили статус своих 
торговых точек. Но и их коснулись 
ограничения по продаже пива. Во-
первых, торговать им запрещено с 
23.00 до 8.00. Во-вторых, делать 
это разрешено только через кас-
совые аппараты. Штрафы за не-
применение ККМ  - 3-4 тысячи для 
предпринимателей и 1,5-2 тысячи 
для продавцов. А вот за продажу 
пива несовершеннолетнему хозя-
ин павильона ответит уже 10-20 
тысячами  рублей, продавец - 3-4 
тысячами.

На встрече с малым бизнесом, 
которая традиционно проходит в 
мэрии по средам, замглавы адми-
нистрации города Павел Куценко 
рассказал, какие героические уси-
лия им приходится применять для 
сдерживания напора сетевиков, 
рвущихся на городской рынок. Яко-
бы городская власть в переговорах 
с ними всегда отстаивает интересы 
своих  земляков. Но, по мнению 
чиновника, и предприниматели не 
должны в создавшейся ситуации 
опускать руки. Не получается пере-
вести киоск в павильон и торговать 
пивом – значит, нужно думать о 
том,  какой еще товар станет вос-
требованным для покупателей. 
Внимательно изучать спрос населе-
ния. Учитывая перспективы разви-
тия в городе, например, туризма, 
сказал Куценко, в киосках можно 
открыть пункты проката  спортив-
ного инвентаря, организовать их 
продажу. В павильонах организо-
вать закусочные, парикмахерские, 
прачечные. Вариантов перепрофи-
лирования деятельности много.  

Откуда эти туристы к нам хлы-
нут, неизвестно. Больные приедут 
- факт, чтобы подлечиться в том 
же Федеральном центре медра-
диологии. А вот туристы вряд ли. 
Но перепрофилировать киоски все 
же придется. Или же - закрыть их и 
забыть, как страшный сон, про этот 
свой бизнес.

Напал
свиной грипп

В ДИМИТРОВГРАДЕ зафиксирован 
первый случай заболевания свиным 

гриппом. Как выяснилось, вирус 
H1N1 выявлен у трехлетнего малы-

ша. Ребенка госпитализировали в 
инфекционное отделение с острым 
респираторным заболеванием. Но 
после тщательной проверки уста-

новили, что у него так называемый 
свиной грипп. Сейчас мальчик по-

шел на поправку, его жизни ничего 
не угрожает. 

Всего в городе зафиксировано 
более 2000 больных ОРВИ. 

Одна на всех
ВЛАСТИ Новой Малыклы решили 

скооперироваться и слиться в одну 
структуру. 

На базе двух контор - сельской и 
районной администраций - в центре 

этого МО создается одна админи-
страция. Как пояснили "МВ" сами 

чиновники, это позволит сократить 
расходы на аппарат управления. 

Освободившиеся в результате де-
нежные средства будут направлены 

на решение вопросов жилищно-
коммунального хозяйства и благо-

устройства.

ПРОКУРАТУРОЙ Дими-
тровграда по обращению 
жильцов многоквартир-
ного жилого дома №8а по 
улице Королева проведе-
на проверка соблюдения 
управляющей организа-
цией ООО "ЖКХ-Мастер" 
законодательства РФ. 

Согласно приложению 
№1 к правилам оказания 
жилищно-коммунальных 
услуг, в жилых помеще-
ниях многоквартирного 

дома должна поддержи-
ваться температура не 
ниже +18оС, а в угловых 
помещениях - не ниже 
+20оС. В этом злополуч-
ном доме в мороз в спаль-
не  одной из квартир было 
всего +15 градусов, а в 
зале +18, да и то потому, 
что люди жгли масляные 
радиаторы. А в трех из 
четырех подъездов дома 
трубопроводы системы 
центрального отопления 

(стояки) отключены со-
всем, поскольку демонти-
рованы секции радиато-
ров. И температура воз-
духа составляет от минус 
двух градусов по Цельсию 
на первом этаже до +10 
на последнем при норме  
+14оС. 

- Прокурором города 
в отношении директора 
ООО "ЖКХ-Мастер" воз-
буждено дело об адми-
нистративном правона-

рушении по статье 7.23 
КоАП РФ, которое направ-
лено для рассмотрения 
в государственную жи-
лищную инспекцию Улья-
новской области. Кроме 
того, в адрес директора 
управляющей компании 
внесено представление с 
требованиями устранить 
выявленные нарушения, 
- пояснил "МВ" помощ-
ник прокурора Александр 
Шпак.

Согласно санкциям 
статьи, должностное ли-
цо могут оштрафовать на 
500-1000 рублей, а юрли-
цо - от 1000 до 5000 ру-
блей. От таких цифр им ни 
жарко, ни холодно. Изме-
нится что-то после проку-
рорского вмешательства 
или нет, сказать сложно. 
Пока все в этом злосчаст-
ном доме по-прежнему. 
Холодно и в квартирах, и в 
подъездах. 

Наказали за холод в квартирах и подъезде

31 ЯНВАРЯ на заседании ЗСО 
депутаты приняли ряд зако-
нов, касающихся политиче-
ского устройства и избира-
тельной системы региона.

В частности, были приняты 
изменения в закон "О выбо-
рах губернатора Ульяновской 
области". 

Теперь при проведении вы-
боров высшего должностно-
го лица субъекта РФ каждый 
кандидат на эту должность 
обязан будет представить в 
избирательную комиссию ре-
гиона сразу три кандидатуры, 
одна из которых в случае из-
брания этого господина гу-
бернатором автоматически 
будет наделена полномочия-
ми члена Совета Федерации 
РФ.

Поправки в областной за-
кон устанавливают порядок 
представления кандидатом 
в губернаторы сведений о 
предполагаемых кандидатах 
в члены Совета Федерации, 
определяют полномочия из-

бирательной комиссии при 
проверке сведений о пред-
ставленных кандидатурах и 
других процедурах. Интерес-
но, что, если в сведения о бу-
дущих сенаторах по чьей-то 
вине вкроется ошибка, канди-
дату в губернаторы откажут в 

регистрации.  
Поправки внесены также и в 

закон "О статусе депутата За-
конодательного собрания". С 
текущего года (то есть уже в 
конце апреля) народным из-
бранникам придется предо-
ставлять сведения не только 
о своих доходах, но и о рас-
ходах.

В довершение всего на ян-
варской сессии была утверж-
дена схема одномандатных 
избирательных округов для 
проведения выборов депута-
тов ЗСО, до которых осталось 
семь месяцев. Их всего 18. 
Интересы димитровградцев 
и новомалыклинцев в новом 
составе законодательного 
органа в регионе будут пред-
ставлять по одному депутату, 
а мелекессцев - сразу двое. 
Северо-Западная часть это-
го района отнесена к Черда-
клинскому округу. На тер-
ритории нашего куста всего 
три избирательных округа - 
№№7, 8 и 9. 

В СЕНАТОРЫ - АВТОМАТОМ 

Мелекессцев разделили 
надвое
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Выбрасывали
отходы без

разрешения
ПРОКУРАТУРА Димитров-
града провела проверку со-
блюдения природоохранно-
го законодательства в де-
ятельности ООО "Монтаж-
сервис".

Было установлено, что это 
предприятие грубо наруша-
ет требования действующе-
го законодательства об ох-
ране окружающей среды. 

Фирма осуществляет де-
ятельность по монтажу сан-
технического оборудования 
в строящихся зданиях и со-
оружениях. Но о получении 
соответствующих  разре-
шений - на выбросы вред-
ных веществ в атмосферный 
воздух, а также на вредное 
физическое воздействие 
на него - в "Монтаж серви-
се" заранее не побеспокои-
лись. Кроме того, в процес-
се производства образуют-
ся разного рода отходы - в 
том числе ртутные лампы, 
люминесцентные трубки, 
свинцовые аккумуляторы, 
автомобильные масла и 
обычный бытовой мусор. 
А сотрудники этой фирмы, 
допущенные к обращению с 
отходами высокой опасно-
сти, на момент проверки не 
прошли профподготовку, и 
как следствие - не получили 
свидетельств. 

- В связи с выявленны-
ми нарушениями внесено 
представление об устране-
нии нарушений природоох-
ранного законодательства, 
возбуждено два дела об 
административных право-
нарушениях. Им инкрими-
нируется выброс вредных 
веществ в атмосферный 
воздух или вредное физи-
ческое воздействие на него 
без специального разреше-
ния, а также несоблюдение 
экологических и санитар-
но-эпидемиологических 
требований при обращении 
с отходами производства 
и потребления, - пояснил 
"МВ" помощник прокурора 
Иван Пучкин.

Вывезут
габаритный

мусор.
Недорого

СКОРО будет положен конец 
свалкам из крупногабарит-
ного мусора  около мусор-
ных контейнеров во дворах 
города. В Димитровграде 
придумали новый тариф - за 
вывоз старой рухляди боль-
ших размеров. 

Первым очистят район 
"Олимпа", который в городе 
давно собираются сделать 
образцово-показательным в 
плане благоустройства. Ко-
митет ЖККиС, управляющие 
компании и предприятие 
"Городское санитарное хо-
зяйство" в итоге длительных 
обсуждений  выработали  та-
риф за подбор и вывоз круп-
ногабаритного мусора: 18 
копеек за квадратный метр 
жилья в многоквартирном 
доме. Для собственников 
трехкомнатной квартиры, к 
примеру, это обойдется чуть 
больше 10 рублей в месяц.

НАШ земляк, звез-
да отечественного 
шоу-бизнеса Сергей 
Жуков, на этой не-
деле вернулся из Та-
иланда. Он посетил 
остров Самуи, где 
провел две незабы-
ваемые недели от-
дыха вместе с супру-
гой Региной Бурд, 
пятилетней дочкой 
Никой, 3-летним 
сыном Энджелом 
и младшим братом 
Михаилом. К сожа-
лению, вместе с па-
пой не поехала в пу-
тешествие старшая 
дочка Жукова от пер-
вого брака - десяти-
летняя Александра.   

Как стало известно 
"МВ", артист не пер-
вый раз выбирает-
ся именно на этот ку-
рорт. Еще в 2008 го-
ду он со своей же-
ной - бывшей солист-
кой ВИА "Сливки" - 
отметил в этом рай-
ском месте свою тай-
скую свадьбу. В честь 
такого важного собы-
тия пара тогда поса-
дила семейное дере-
во, которое в этом го-
ду они и навестили все 
вместе. 

Двухнедельный рай-

ский вояж в основном 
состоял из экскурсий 
по паркам острова. 
Как признался Миха-
ил Жуков, они отсня-
ли более 5000 фотогра-
фий. В скором време-
ни их обещают выло-
жить на официальном 
сайте солиста группы 
"Руки Вверх".   

А перед самым отъ-
ездом Жуковы устро-
или профессиональ-
ную фотосессию на 
Villa Riva. Стоит отме-
тить, что сын и дочь 
Жукова как две кап-
ли воды похожи друг 
на друга, а еще больше 
- на папу. Чему артист 
несказанно рад.

ТАЙСКИЕ КАНИКУЛЫТАЙСКИЕ КАНИКУЛЫ
СЕРГЕЯ ЖУКОВАСЕРГЕЯ ЖУКОВА

СЕГОДНЯ исполняется три 
года с того момента, как  в 
Димитровграде, на базе  
клинической больницы 
№172 ФМБА России, бы-
ло создано первичное он-
кологическое отделение. 
А 4 февраля к тому же от-
мечается Международ-
ный день борьбы против 
рака. Как сегодня обстоят 
дела с этим заболевани-
ем в нашем городе? На 
этот и другие вопросы мы 
попросили ответить заве-
дующего онкобольницей 
Искандера Шарафутдино-
ва, который начал беседу 
с избитой истины.

- Если болезнь обнаруже-
на в начальной стадии, то 
шансы на выздоровление 
возрастают многократно, - 
сказал Искандер Гакифо-
вич. - Поскольку в этом слу-
чае мы получаем запас вре-
мени, который дает меди-
кам, используя современ-
ные методы лечения, ли-
бо значительно продлить 
жизнь больного, либо пол-
ностью побороть болезнь. 
Пока, к сожалению, вы-
является достаточно мно-
го запущенных заболева-
ний. Например, в 2012 го-
ду у 115 человек специали-
сты выявили рак четвертой 
стадии. А это 23,8 процента 
от общего числа диагности-
рованных больных в минув-
шем году. Чтобы повысить 
раннюю диагностику рака, 
мы стали чаще проводить 
разные виды скринингов - 
онкоцитологию (обследова-
ние, направленное на ран-
нее выявление рака шей-
ки матки), ПСА (выявление 
рака предстательной желе-
зы), маммографию (выяв-
ление рака молочной желе-
зы). Охват населения этими 
обследованиями клиниче-
ская больница будет только 
расширять. Конечно, нам, 
медикам, хотелось бы, что-

бы и граждане более ответ-
ственно относились к сво-
ему здоровью, поскольку 
среди факторов, провоци-
рующих рак, есть и такие, 
которые напрямую зави-
сят от неправильного обра-
за жизни человека. Кроме 
этого, многие люди игнори-
руют регулярные медицин-
ские осмотры, упуская, та-
ким образом, шанс вовре-
мя диагностировать заболе-
вание.    

Не секрет, что в сознании 
многих членов общества 
крепко засело мнение, что 
рак вылечить невозможно. 
Это не так, считает Шара-
футдинов. Медицинская на-
ука все время движется впе-
ред. И что вчера еще для спе-
циалистов было неразреши-
мой проблемой, сегодня мо-
жет стать вполне выполни-
мой задачей. Новые методи-
ки диагностики и лечения 
позволяют медикам побеж-
дать многие раковые неду-
ги. Таких примеров в миро-
вой и отечественной практи-
ке много. Но еще раз повто-
римся, шансов на выздоров-
ление всегда больше, если 
онкологическая болезнь вы-
явлена на ранней стадии. 

Больные горожане, нуж-
дающиеся в высокотехноло-
гичной помощи, направля-
ются в специализированные 
онкологические диспансе-
ры и федеральные клиники 
и больницы. В ФМБЦ имени 
А.И.Бурназяна прошел лече-
ние 81 пациент. Остальных 
лечат либо в Ульяновске, ли-
бо на месте, в онкологии. В 
новом году на базе хирурги-
ческого отделения открыто 5 
коек паллиативной помощи 
онкобольным четвертой ста-
дии заболевания. Что благо-
даря современному  меди-
цинскому оборудованию, 
которое поступает к нам, по-
зволяет облегчить жизнь тя-
жело больных пациентов.

Солист группы "Руки Вверх" справил
пятилетнюю годовщину свадьбы в Таиланде

Фронтмен известной группы любит отдыхать с семьей

ИГОРЬ ВИКТОРОВ, 
фото из архива 

С. Жукова

ПОСТАВИТЬ
РАК РАКОМ

Врач Шарафутдинов просит больных приходить
пораньше

ЗАВЕРШАЕТСЯ ка-
питальный ремонт 
поликлиники для 
взрослых №1 кли-
нической больницы 
№ 172 ФМБА Рос-
сии. В настоящее 
время медицинский 
персонал готовится 
к приему пациентов 
в обновленном зда-

нии по проспекту 
Ленина, 25. 

Как сообщила 
"МВ" завполикли-
никой Светлана 
Злобина, двери 
этого медицинского 
подразделения для 
жителей города от-
кроются уже в поне-
дельник, 4 февраля. 

Задержатся с пере-
ездом домой только 
дерматовенерологи 
и отоларингологи. 
Они переберутся в 
родные стены лишь 
неделю спустя, 11 
февраля. Телефо-
ны регистратуры и 
после возвраще-
ния лечебного уч-

реждения в родные 
пенаты останутся 
прежними - 3-11-22 
и 3-25-46. 

Пока же большин-
ство специалистов 
продолжают при-
нимать пациентов в 
производственной 
поликлинике (пр. 
Ленина, 30 "б").  

Соцгород пойдет в свою поликлинику

БОЛЕЗНЫЙ дух врачует 
песнопенье, сказал поэт. 
И, действительно, люди, 
пришедшие на концерт 
Димитровградского ака-
демического оркестра 
под управлением Анато-
лия Куликова, отдохнули 
душой. Концерт, который 
состоялся 20 января, 
проходил в стенах вы-
ставочного зала "Раду-
га". Программа, состав-
ленная из произведений 

зарубежных классиков, 
а также оригинальных 
обработок рок-музыки, 
публика приняла на ура. 
Изюминкой програм-
мы стала композиция 
"Yesterday.live" из репер-
туара знаменитой англий-
ской группы, тоже своего 
рода классиков - "Битлз". 
Тепло встретили слушате-
ли и романсы в исполне-
нии солистки хора Анаста-
сии Смородины.

Подобные концерты 
академического орке-
стра проходят в "Радуге" 
не в первый раз. И не-
редко - при смене экспо-
зиции. На сей раз посе-
тители кроме концерта 
смогли познакомиться и 
с новыми фотовыставка-
ми -  "Индия" и "Жигули", 
а также экспозициями с 
копиями картин Шишки-
на и французских клас-
сицистов.

Спели битлов хором

В ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 января, в НКЦ 
имени Славского подвели итоги пер-
вого театрального фестиваля "От-
крытый занавес", проходившего на 
прошлой неделе в Димитровграде. 

На него съехались самодеятель-
ные театральные коллективы из раз-
ных регионов ПФО и Подмосковья. 
В выходные жюри щедро раздава-
ло призы. Десятки участников были 
награждены дипломами. Димитров-
градцам достались три главных при-
за. В номинации "Малые театраль-
ные формы" лучшей стала студия 
"Тэст", кроме того, земляков так-

же отметили гран-при в номинаци-
ях "Художественное слово" и "Теа-
тральная культура". Еще один гран-
при достался ульяновскому коллек-
тиву - детскому музыкальному теа-
тру "Дебют".

Действо с раздачей затянулось 
почти на полтора часа. По окончании 
церемонии зрители смогли увидеть 
композицию "По миру рассеянная" о 
судьбе казачьего поэта Алексея Ача-
ира в исполнении тольяттинцев. 

Отныне, говорят организаторы, 
этот фестиваль станет традицион-
ным.

ТРИ ПРИЗА ОСТАВИЛИ СЕБЕ
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ЗА 2012 ГОД в городе 
произошло 55 пожа-
ров с ущербом 19 998 
678 рублей, в огне по-
гибло 4 человека (за 
аналогичный период 
2011 года зарегистри-
ровано 59 пожаров с 
ущербом 375 000 руб., 
в огне погибло 2 чело-
века). Количество по-
жаров уменьшилось 
на 4 случая, гибель 
людей увеличилась 
на 2 человека, ущерб 
увеличился на 19 623 
678 руб.

Основными причи-
нами пожаров за две-
надцать месяцев 2012 
года явились: неосто-
рожное обращение 
с огнем - 10 (18,1% от 
общего количества); 
нарушение правил 
устройства и эксплуа-
тации печей - 8 (14,5%) 
от общего количества 
пожаров.

Чтобы не было 

беды, хотелось бы 
напомнить жителям 
города о мерах по-
жарной безопасно-
сти:

Если в вашем до-
ме печное отопле-
ние, помните, что по 
статистике каждый 
10-й пожар в жилом 
доме происходит из-
за неисправности пе-
чи или неправильной 
ее эксплуатации. Без 
крова можете остать-
ся не только вы, но и 
ваши соседи. Неред-
ко случается, что на 
пожаре гибнут люди, 
а это невосполнимая 
потеря.

Поэтому необходи-
мо знать и соблюдать 
следующие правила:

- кладку печей, их 
ремонт поручите 
опытным печникам;

- дымовые трубы 
должны быть выло-
жены из обожженного 

красного полнотелого 
кирпича;

- печи и дымохо-
ды в местах сопри-
косновения их с де-
ревянными частя-
ми здания (потолок, 
перегородка, стена) 
должны иметь кир-
пичные разделки или 
отступки не менее 
51 сантиметра до не 
защищенных от воз-
горания конструк-
ций и 32 сантиметра 
до защищенных мо-
крой штукатуркой 
(толщиной не менее 
3 сантиметров) кон-
струкций;

- своевременно, не 
реже 1 раза в 3 ме-
сяца, удаляйте са-
жу. Сажа - это го-
рючий материал. 
Опытные люди зна-
ют, что если из тру-

бы вылетают ис-
кры, то это тревож-
ный сигнал, предше-
ствующий воспламе-
нению сажи. В стен-
ках дымоходов обра-
зуются трещины, в 
воздух вырываются 
не только искры, по и 
пламя.

- нередко причиной 
пожара становится 
перекаливание печи, 
поэтому топить печь 
надо умело, умеренно. 
При сильных морозах 
- понемногу, с пере-
рывами через каждые 
два часа топки;

- на полу перед 
дверцами прибейте 
металлический лист 
размером 50x70 см, он 
не даст возникнуть 
пожару, если из топ-
ки вывалится уголек 
или искра. Не разжи-

гайте печь при помо-
щи бензина, керосина 
и других легковоспла-
меняющихся жидко-
стей, это может при-
вести к взрыву;

- не оставляйте то-
пящуюся печь без при-
смотра, дверца топ-
ки должна быть на-
дежно закрыта;

- для углей и золы 
найдите место по-
дальше от строений, 
не ближе 10 метров; 

- мебель и другие 
предметы, которые 
могут быстро заго-
реться, нужно ста-
вить не ближе одно-
го метра от печи. Не 
сушите возле печи 
белье, дрова, обувь и 
т.д.

Если пожар произо-
шел, не теряйтесь. Зо-
вите на помощь сосе-
дей, сразу отправь-
те кого-нибудь к те-
лефону, чтобы позво-

нить в пожарную ох-
рану, а сами до приез-
да профессиональной 
помощи сообща начи-
найте спасение лю-
дей и тушение загора-
ния всеми доступны-
ми средствами.

Только сплочен-
ность и взаимовы-
ручка помогут Вам 
избежать большой 
беды. Если же пожар 
все-таки произой-
дет, немедленно по-
звоните по телефону 
"01", с сотового "112", 
укажите точный 
адрес, место возник-
новения пожара, со-
общите свою фами-
лию. Не превращай-
те себя в заложников 
собственной беспеч-
ности!

Инспектор ОНД 
г. Димитровграда, 

старший лейтенант 
вн. службы 

H.B. Тельканова

ПОЗАБОТЬТЕСЬ О СОБСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИПОЗАБОТЬТЕСЬ О СОБСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Служба 01 сообщает

Мать свернула
шею младенцу
СТРАШНАЯ трагедия про-
изошла в димитровград-
ской семье С-х. Молодые 
родители потеряли своего 
первенца. ЧП произошло 
несколько дней тому на-
зад в городском роддоме. 
24-летняя Наиля, уснув, 
задавила своего малыша 
насмерть. 

Как позже выяснилось, 
ребенок после родов на-
ходился вместе с мамой в 
палате. В тот день женщина 
пару раз покормила своего 
новорожденного сына, но 
в кювез класть его не ста-
ла. Она решила положить 
ребенка рядом с собой 
на кровати. Но мамочка 
и предположить не мог-
ла, что в какой-то момент 
уснет. Это обстоятельство 
и сыграло роковую шутку с 
роженицей. 

Проснувшись, Наиля 
заметила, что ребеночек 
лежит с закрытыми глазами 
и не дышит. Она испуга-
лась, стала звать на по-
мощь.  Прибежавшие врачи 
попытались реанимировать 
младенца. Но, к сожалению, 
было поздно. Ребенок умер. 

Тельце новорожденного 
отправили в Ульяновск на 
судебно-медицинскую экс-
пертизу. Она показала, что 
у мальчика были вывернуты 
шейные позвонки. Не ис-
ключено, что во время сна 
мамочка попросту налегла 
на него, сильно сдавив. Это 
и стало причиной смерти. 

Скорее всего, считают 
стражи правопорядка, уго-
ловное дело по этому факту 
возбуждаться не будет. 
Произошедшее - трагиче-
ская случайность.

Зажигалки
до добра
не довели
В ТРИ часа ночи 31 января 
сотрудники вневедомствен-
ной охраны задержали не-
задачливого грабителя. 

23-летний Сергей Ш., 
разбив стекло в круглосу-
точном киоске, который на-
ходится на улице Свирской, 
вытащил с витрины упа-
ковку зажигалок и пытался 
обчистить еще и кассовый 
аппарат. Но это ему не 
дала сделать продавщица. 
Она-то и вызвала поли-
цейских. Вора задержали 
в нескольких кварталах от 
места кражи. Как выясни-
лось, преступник находился 
в состоянии алкогольного 
опьянения. Молодой че-
ловек был неоднократно 
судим и всего лишь за день 
до этого вышел из мест 
лишения свободы. И вот - 
новый виток его тюремной 
карьеры. 

Обворовывал
племянницу
37-ЛЕТНИЙ житель Мул-
ловки Владимир М. неодно-
кратно крал вещи у своей 
племянницы, а проделывал 
он это, в основном, когда та 
уезжала в гости к матери. 

Мама 17-летней девушки 
отправилась на заработки 
в Москву, оставив дочку на 
попечение родного брата. 
Но Владимир решил славно  
погулять за счет родствен-
ников. Когда племянница 
уехала в гости, он зашел в 
ее комнату, взял ноутбук 
и отнес в ломбард. Выру-
ченные семь тысяч рублей 
довольно быстро пропил. 
А когда девушка приехала 
домой, пообещал ей вер-
нуть дорогую вещь, но 
чуть позже. В следующее 
отсутствие племянницы 
из ее комнаты пропала 
дубленка. Ее Владимир 
продал проезжавшим по 
трассе дальнобойщикам 
всего за 500 рублей. И эти 
деньги мужчина пустил на 
выпивку. Терпение девушки 
кончилось, когда он пропил 
ее цифровой фотоаппарат. 
Она вызвала полицейских. 
В отношении М. возбуждено 
уголовное дело.

С Л Е Д С Т В Е Н Н Ы Е 
органы Саранска 
на днях предъявили 
обвинение в убий-
стве собственного 
ребенка жительни-
це Димитровграда 
Дарье А-ой. Судеб-
н о - м е д и ц и н с к а я 
экспертиза окон-
чательно подтвер-
дила факт того, что 
ребенок был уто-
плен после того, 
как родился.  

Напомним, эта шо-
кирующая история 
произошла в столице 
Мордовии в октябре 
прошлого года. Тог-
да Дарья сожитель-
ствовала с 30-лет-
ним Дмитрием Т. из 
Чувашии, с которым 
она познакомилась 
в социальных сетях. 
Они сняли в Саран-
ске квартиру и ста-
ли жить вместе. Бе-
ременная женщина 
день ото дня поправ-
лялась. Гражданско-
му супругу говори-
ла, что это - от гор-
монального сдвига. 
А коллеги по работе 
(выпускница Самар-
ского медуниверси-
тета работала в апте-
ке) заподозрили, что 
она носит под серд-
цем ребенка. Дарья 
отнекивалась до по-
следнего. В женскую 

консультацию на 
учет не встала. Сле-
дователям она поз-
же объяснит, что хо-
тела скрыть факт бе-
ременности от Дми-
трия, родить ребен-
ка тихо, подбросить 
в дом малютки, а за-
тем признаться пар-
ню, что, де, детей 
иметь не может. Зато 
малыша можно усы-
новить. 

То, что произошло 
на самом деле, даже 
видавшие виды опе-
ративники не могли 
описывать с холод-
ным сердцем.  

Шла 39-я неделя бе-
ременности. В ночь с 
18 на 19 октября Да-
рья проснулась от то-
го, что почувствовала 
тяжесть внизу живо-
та. Она решила сти-
мулировать родовую 
деятельность. Легла в 
ванну, стала поливать 
живот водой, чтобы 
вызвать роды. И у нее 
получилось. 

Мальчик, как уста-
новили эксперты, ро-
дился доношенным, 
сделал первый вдох 
и захлебнулся в во-
де. Дарья осознавала, 
что делала. Но в итоге 
утопила сына.

Отмороженная
Будить сожителя 

А-ва не стала. Завер-
нула маленькое тель-
це в пакет и положи-
ла в морозильную ка-
меру. Тело младен-
ца замерзало в холо-

дильнике вместе с по-
луфабрикатами, а его 
родительница как ни 
в чем не бывало про-
должала жить, спо-
койно спать, пользо-
ваться продуктами из 
того же холодильни-

ка. А на третий день 
после случившегося 
еще и вышла на рабо-
ту. Заведующая апте-
кой заподозрила не-
ладное и написала за-
явление в полицию. 

Только на пятые 

сутки полицейским 
все же удалось рас-
кусить горе-мамашу, 
после того как ин-
формация поступила 
в органы. 23 октября 
они пришли к ней на 
квартиру. И здесь она 
призналась: трупик 
лежит в морозилке... 

Здорова
Результаты психо-

лого-психиатриче-
ской экспертизы под-
твердили первона-
чальные предположе-
ния: Дарья может от-
вечать за свои дей-
ствия, поскольку она 
нормальна. Следова-
тели отмечали, что ра-
ботать по этому де-
лу им чрезвычайно 
сложно. Дарья приду-
мывала то одну вер-
сию случившегося, 
то другую, запутывая 
следствие. По словам 
Дарьи, ее молодой че-
ловек ничего не знал. 
Не исключено, что и 
Дмитрия в ближай-
шее время привлекут 
за ложные показания. 

И хотя обвинение 
предъявлено, мама-
ша до сих пор остает-
ся на свободе до вы-
несения приговора 
суда. За убийство но-
ворожденного ей све-
тит до пяти лет.

ОНА ЕГО УТОПИЛА!
27-летней димитровградке предъявлено обвинение в убийстве
своего новорожденного сына, которого она заморозила

Экспертиза установила, что Даша была вменяемой

ИГОРЬ
ВИКТОРОВ

В СРЕДУ, 30 января, 
рано утром загоре-
лась квартира в до-
ме №96 на улице 50 
лет Октября. Запах 
дыма почувствовали 
соседи, собственно 
и вызвавшие пожар-
ных. Чтобы попасть в 
квартиру на третьем 
этаже, огнеборцам 
пришлось вскрывать 
железную дверь. 

Только после того, 
как было потушено 
возгорание, спаса-
тели обнаружили те-
ло 50-летней Галины 
Б-ой. Женщина задо-
хнулась в дыму. Как 
пояснили соседи, 
женщина любила вы-
пить в шумных ком-
паниях. А вот платить 
за коммунальные 
услуги она давно пе-

рестала. За это ей 
и отключили элек-
тричество. Хозяйка 
пользовалась свеч-
ками и керосиновой 
лампой. Вероятнее 
всего, возгорание 
произошло именно 
из-за непотушенной 
свечи. 

Сейчас этим делом 
занимается след-
ственный комитет.

Спасатели  сделали все, чтобы не допустить
распространения огня

ЗАДОХНУЛАСЬ ОТ СВЕЧКИ
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В БЛИЖАЙШЕМ 
будущем сбудет-
ся заветная мечта 
певицы - у нее по-
явится еще один 
ребенок.

В августе прошло-
го года Елена Ваен-
га родила сына Ива-
на. Вскоре она зая-
вила, что хочет по-
дарить Ванечке бра-
тика или сестричку. 
"Я мечтаю о девоч-
ке. Нормальному че-
ловеку хочется и сы-
на, и дочку, - призна-
ется Елена. - Но пока 
мешают определен-
ные обстоятельства. 
Во-первых, это здо-
ровье. Вторую при-
чину не знаю, как и 
назвать. Это не день-
ги. Поймите, я пол-
года не выступала, и 
вместе со мной были 
без работы 18 чело-
век! Сейчас я совме-
щаю в себе функции 
мамы и папы. Но я 
не жалуюсь, такова 
жизнь. Мне бы дома 
сидеть, а я работаю".

Несмотря на от-
ветственность пе-
ред большим кол-
лективом, необходи-
мость постоянно га-
стролировать и зара-
батывать деньги, за-
ветная мечта Ваенги 
скоро осуществится. 
В ближайшем буду-
щем Елена планиру-
ет взять ребенка из 
детского дома и по-

дарить малышу свое 
тепло, нежность и 
любовь. Сейчас Ва-
енга занята подготов-
кой всех необходи-
мых для этого бумаг. 
Многочасовые уто-
мительные процеду-

ры занимают льви-
ную долю времени 
Елены. Но бумажной 
волокитой Ваенгу не 
испугать. Она гово-
рит, что и так на пу-
ти к цели преодолела 
немало преград. На-

пример, близкие пе-
вицы, по ее словам, 
предостерегали ее 
от этого шага. Но не 
в привычках Ваенги 
менять решения на 
половине пути. "Ме-
ня долго отговарива-

ли, - говорит Елена. 
- Но у меня же силь-
ный характер! Мне 
чем больше говорят 
"нет", тем больше я 
настаиваю".

Своего сына, а в 
скором времени и 
маленькую дочь, Ва-
енга хочет видеть до-
брыми, справедли-
выми людьми и не 
скрывает, что по-
явление на свет ма-
ленького человеч-
ка прошлым летом в 
корне изменило ее 
жизнь. "Если жен-
щина рожает ребен-
ка в 18 лет, ее мир не 
переворачивается, 
- признается Елена. 
- А когда рождают-
ся дети после 30, то у 
вас точно меняются 
приоритеты".

Пока же воспита-
нием Ванечки Еле-
на вынуждена зани-
маться в перерывах 
между гастролями и 
репетициями. И ино-
гда усталость дает о 
себе знать. "Я точ-
но сурова со своим 
сыном. Он уже бо-
лее-менее взрослый. 
Один раз он меня 
взял и рукой шлеп-
нул, и я взяла и так 
же его шлепнула. И 
даже обалдела. С де-
вочкой, если в буду-
щем она у меня по-
явится, еще как-то 
можно будет догово-
риться, наверное..."

ЕЛЕНА ВАЕНГА СНОВАЕЛЕНА ВАЕНГА СНОВА
СТАНЕТ МАМОЙСТАНЕТ МАМОЙ

Певица уверена, что заработает на всех своих детей

МАЛЫША Диме по-
дарила его супруга 
25-летняя Виктория 
Хомицкая. Для Вики 
и Димы это первый 
ребенок. Рожала 
Виктория в обычном 
роддоме №3 города 
Минска, откуда ро-
дом и мама, и папа 
малыша. Рост его 
- 53 см, вес - 2900 
г. Над именем для 
сына родители раз-
мышляли недолго 
- мальчика назвали 
Яном. По призна-
нию Димы, ему са-

мому лично очень 
нравится это имя, 
а супруга не возра-
жала против его вы-
бора.

К слову, колле-
ги по шоу-бизнесу 
в свое время были 
немало удивлены 
новостью о том, что 
Колдун женился. 
Ведь в невесты па-
рень выбрал себе 
вовсе не популяр-
ную девушку под 
стать себе. Выбор 
Дмитрий остано-
вил на землячке 

Виктории - обыч-
ной работнице мин-
ской поликлиники. 
Свадьбу сыграли в 
январе прошлого 
года тихо и скром-
но - без шума и 
большого количе-
ства приглашенных 
звезд.

Молодые родите-
ли оба безумно ра-
ды появлению пер-
венца. Однако отда-
ют себе отчет в том, 
что их ждет немало 
трудностей. Все де-
ло в том, что Дми-
трию теперь придет-
ся жить на два горо-
да. Первое время 
Вика будет растить 
малыша в Минске - 
ей будут помогать 
родители: и ее, и 
Дмитрия. А сам Ди-
ма будет большую 
часть времени про-
водить в Москве, где 
он продолжает стро-
ить свою карьеру в 
шоу-бизнесе.

- Что поделать, - 
вздыхает Виктория. 
- Потом, когда ма-
лыш окрепнет, мы 
перевезем его в Мо-
скву. А пока придет-
ся потерпеть.

НаКОЛДУНвал СЫНА
Дмитрий Колдун впервые стал отцом и уже
забрал новорожденного сынишку из роддома

Дмитрий Колдун

ЕЩЕ в октябре Ню-
ша знала, что после 
Нового года поле-
тит в Доминикан-
скую Республику.

"С моим графи-
ком надо планиро-
вать все заранее, а 
то можно остаться 
без отдыха. Летом 
позагорать не уда-
лось - работала, ре-
шила зимой пова-
ляться на пляже, - 
рассказала певица. 
- Доминикану мне 
посоветовали дру-
зья, сказали, для 
пассивного отды-
ха лучше места не 
найти. А мне очень 
хотелось все один-
надцать дней про-
сто лениться".

Себе в попутчи-
цы Нюша взяла ма-
му Ирину и Окса-
ну, нынешнюю же-
ну своего отца Вла-
димира Шурочки-
на. "Сестра Маша 
поехать не смог-
ла, у нее трениров-
ки по синхронно-
му плаванию, гото-
вится к чемпионату 
мира. А папа с бра-
том Ваней остались 
в Москве", - поде-
лилась Нюша.

Первые дни пе-
вица наслажда-
лась солнцем и мо-
рем, потом решила 
съездить в дельфи-
нарий. "Один дель-
фин меня на про-
щание даже поце-
ловал, оказался та-
ким дружелюб-
ным!" Отдых не-
много омрачило по-
явление ядовито-
го паука. "Мы воз-
вращались с ужина 
и увидели у нашего 
номера тарантула. 
От ужаса я завиз-
жала во весь голос. 
Пришли сотруд-
ники отеля и уби-
ли паука. Так жал-
ко, могли ведь про-
сто отнести его ку-
да-нибудь подаль-
ше от нас", - поде-
лилась девушка.

Нюшу поцеловал
дельфин

Нюша

Гарик Сукачев
сбил человека 
ЛИДЕР группы "Непри-
касаемые" Гарик Сукачев 
стал виновником ДТП - из-
вестный рок-музыкант на 
своем мотоцикле Harley-
Davidson сбил пешехода на 
Новосходненском шоссе в 
Москве.

ДТП случилось 30 января 
около полудня, когда музы-
кант проезжал возле дома 
номер 6 по Новосходнен-
скому шоссе в районе Хим-
кинского кладбища. Музы-
кант не успел затормозить 
и наехал на переходившего 
дорогу мужчину.

В результате происше-
ствия и музыкант, и пешеход 
были госпитализированы. 
Врачи диагностировали у 
Сукачева перелом ноги, а 
пешеход - 37-летний жи-
тель Химок - был доставлен 
с открытым переломом 
бедра, переломом голени 
и тупой травмой живота. На 
месте происшествия сейчас 
работают оперативники. По 
предварительной инфор-
мации, пешеход переходил 
дорогу в неположенном 
месте.

Это уже не первое ДТП, 
в которое попал Сукачев. В 
июле 2001 года музыкант, 
управляя моторным кате-
ром, переехал на нем муж-
чину. Пострадавший пере-
нес несколько операций, 
заражение крови и ампута-
цию ноги. Сукачев не был 
привлечен к ответствен-
ности. 27 мая 2009 года он 
сбил на своем мотоцикле 
Harley-Davidson человека. 
Пострадавший провел неде-
лю в реанимации. Во второй 
раз Гарик Сукачев также не 
понес ответственности за 
случившееся.

"Мумий Тролль"
перекроет
улицу
ГРУППА "Мумий Тролль" во 
главе с фронтменом Ильей 
Лагутенко проведет съем-
ку клипа песни с рабочим 
названием "Троллейбус" в 
среду на центральных ули-
цах своего родного города 
Владивостока, сообщил 
представитель мэрии.

Тема Приморского края 
постоянно появляется в 
творчестве группы. Так, 
долгие годы остается по-
пулярным хит "Владиво-
сток-2000". В 2012 году 
"Мумий Тролль" реализо-
вал литературный проект 
"Тигриные истории" о про-
блеме сохранения тигров. 
Годом ранее группа совер-
шила "Музперелет", дав два 
концерта за один день во 
Владивостоке и в Калинин-
граде.

По замыслу авторов ново-
го клипа, в одной из сцен 
должно присутствовать не 
менее тысячи человек. Для 
массового шествия по Оке-
анскому проспекту от цен-
тральной площади до мэрии 
на час будет перекрыто 
автомобильное движение.

"В съемках клипа примут 
участие курсанты морских 
вузов Владивостока, а также 
работники владивостокско-
го трамвайно-троллейбус-
ного парка. Сами музыканты 
в съемках массовых сцен 
участвовать не будут, они 
появятся позже, лишь в 
финальной версии клипа", 
- уточнил собеседник агент-
ства.

По его словам, в съемках 
может принять любой жела-
ющий, для этого 30 января в 
22.30 по местному времени 
(15.30 мск) необходимо 
подойти на центральную 
площадь Владивостока.

Во время нынешнего 
визита во Владивосток 
"Мумий Тролль" также даст 
концерт с местным детским 
хором "Звонкие голоса", 
сообщает РИА "Новости". 
Концерт будет снят на видео 
и выйдет отдельным кол-
лекционным DVD-диском. 
Также Илья Лагутенко вы-
ступит совместно с группой 
Aeronautica.

Дима Билан
отдохнул

в Таиланде
ДИМА Билан после напря-

женного трудового года, 
напичканного гастролями, 

премьерами новых шоу и 
участием в проекте "Голос", 

наконец решил дать себе 
отдохнуть и отправился в 

отпуск.
Его выбор пал на давно 

полюбившуюся ему Азию - 
Дима улетел в Таиланд. Но 

Билана прельстили вовсе 
не популярные курорты: 

Патайя, Пхукет или Самуи. 
По примеру героя Леонардо 
Ди Каприо из легендарного 

фильма "Пляж", артист от-
правился на один из зате-

рянных островов архипела-
га Пхи-Пхи, где практически 
не бывает туристов. Полное 

уединение оказалось для 
него важнее пейзажей в сти-

ле "баунти".
- Накопилось столько 

мыслей в голове за год, 
столько работы, что про-

сто потребовалось побыть 
в одиночестве, - рассказал 

Билан. - Жил в домике на 
берегу. Иногда катался по 

острову на байке. Но чаще 
просто лежал на берегу и 

релаксировал... Побыл, так 
сказать, отшельником. На-

копил сил!
По словам Билана, он 

пробыл на острове две не-
дели. Питался в основном 

фруктами и простыми блю-
дами тайской кухни. Объ-

езжая остров на мотобайке, 
иногда общался с местными 
жителями. И самое главное 

- изолировал себя от кон-
такта с внешним миром: от-

ключил московский телефон 
и даже не проверял почту.

- Я так привык к уедине-
нию, что, вернувшись в Мо-
скву, обалдел от количества 
информации, обрушившей-
ся на меня отовсюду, - при-

знался Билан. - Чувствую, 
теперь придется приложить 

силы, чтобы войти в рабо-
чий ритм. 

Газманов
лишился

700 000 рублей
НЕПРИЯТНОСТЬ с глав-

ным "есаулом" российской 
эстрады случилась еще в 

2010 году, однако известно 
о ней стало только сейчас, 

когда сотрудники право-
охранительных органов 

закончили расследование 
уголовного дела.

Главным фигурантом рас-
следования стал 59-летний 

предприниматель Юрий 
Шумаков. По версии след-

ствия, представившись 
сотрудником одной из 

столичных авиакомпаний, 
осуществляющих бизнес-

перелеты, Шумаков предло-
жил директору певца Дми-

трию Царенко зафрахтовать 
самолет для перелетов 

артиста в Киев, Уфу и Сим-
ферополь.

За свои услуги Юрий Шу-
маков запросил у концерт-

ного агентства "Газманов 
продакшн" более 717 тысяч 
рублей. Чтобы усыпить бди-

тельность потенциальной 
жертвы, мошенник при-

слал на электронную почту 
представителям Газманова 

договор аренды, состав-
ленный от имени ООО "АТК 

СпортАвиаСервис".
Ничего не подозреваю-

щие агенты перечислили на 
указанный счет требуемую 

сумму. Распознать обман 
Дмитрий Царенко смог 
лишь непосредственно 

перед началом гастрольно-
го турне.

В отношении Шумакова 
возбуждено уголовное дело 
по части 3 статьи 159 УК РФ 

(мошенничество в особо 
крупном размере). В бли-

жайшее время он предста-
нет перед судом. В случае 

признания вины Юрию 
грозит до шести лет лише-

ния свободы.
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Поздравляем!Поздравляем!
4 февраля отметит свой 

10-летний юбилей СКОБЕЛЕВ ДАНИИЛ!
Прими от нас самые теплые пожелания!
Славный внук, ты наша гордость,
Десять расчудесных лет
Даришь юность 
         нам и бодрость,
Ну а мы тебе
                   в ответ
Дарим свет 
           своей любви.
С нем рождения, 
                      родимый,
Бог тебя благослови!

Дедушка 
и бабушка.

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.

ВЫРАЖАЕМ искрен-
нюю благодарность всем 
односельчанам, соседям, 
родным и знакомым за 
оказание моральной и 
материальной помощи 
после пожара. Низкий 
вам поклон.

Семья Ибятовых.

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ

Поздравляем!Поздравляем!
Нашему дорогому, любимому 

сыночку СКОБЕЛЕВУ ДАНИИЛУ 
4 февраля исполнится 10 лет!

Желаем тебе здоровья, успехов 
в учебе и верных друзей!

Сегодня праздник очень важный:
Тебе сегодня 10 лет.
Ты вырос пареньком отважным,
Тебя на свете лучше нет.
Тебе от всей души желаем
Счастливым 
            и веселым быть.
Здоровье чтоб 
                  не подкачало,
И стать взрослее
                     не спешить.

Папа и мама.

СТАДИОН 
"СПАРТАК"

2-3 и 9-10 февраля
Чемпионат горо-

да по мини-хоккею 
с мячом среди муж-
ских команд. Начало 
в 10.00.

2-3 февраля
Чемпионат горо-

да по зимнему мини-
футболу. Начало в 
10.00.

ЛЫЖНЫЕ ТРАССЫ
(ул.Курчатова, 12)

3 февраля
3-й этап кубка го-

рода по лыжным гон-
кам. Начало в 11.00.

10 февраля
4-й этап кубка го-

рода по лыжным гон-

кам. Начало в 11.00.

СТАДИОН 
"СТРОИТЕЛЬ"

9 февраля
Чемпионат Улья-

новской области по 
хоккею с мячом.

ЛЫЖНЫЕ ТРАССЫ 
И СПОРТЗАЛ ДТК

6-7 февраля
Зимний полиатлон 

спартакиады при-
зывной и допризыв-
ной молодежи. (6-го 
февраля - в спортза-
ле ДТК, 7-го - на лыж-
ных трассах (ул.Кур-
чатова, 12).

Справки по телефо-
ну 2-73-30.

ÑÏÎÐÒÀÔÈØÀ

27-28 ЯНВАРЯ дими-
тровградский "Черем-
шан" проводил очеред-
ные игры по хоккею с 
мячом в рамках высшей 
лиги на выезде в об-
ластном центре. 

В первом круге, играя в 
гостях, дубль ульяновской 
"Волги" не смог увезти из 
Димитровграда ни одно-
го очка, уступив нашей ко-
манде со счетом 3:6 и 2:4. 
Но у себя дома "Волга-
СДЮСШОР" легкой про-
гулки никому не обеща-
ла. Вдобавок состав уси-
лили несколькими игро-
ками из основного со-
става "Волги". В резуль-
тате в первом же матче 
СДЮСШОРовцы без осо-
бых помех обыграли "Че-
ремшан" - 9:4. При этом у 
противника особо выде-
лился димитровградец Ев-
гений Волгужев, забив-
ший в ворота своих зем-
ляков семь мячей. Кстати, 
тремя днями ранее он же 
забил кировской "Роди-
не-2" 9 (!) мячей. 

У наших голами отме-
тились Оськин (дважды), 
Улазов и Башаев, реализо-
вавший 12-метровый пе-

нальти. 
Во втором матче хозяе-

ва не стали бросать в бой 
десант из суперлиги, но и 
без них было кому заби-
вать. Матч превратился 
в сплошной праздник пе-
нальти, которых было на-
значено аж целых семь! 
Пять - в наши ворота, и 
два - ульяновцев. Евгений 
Волгужев решил не сбав-
лять набранных темпов и 
снова стал героем матча. 
Пять раз Евгений был то-

чен, а вот у наших пеналь-
ти смог реализовать толь-
ко Дмитрий Коваль. Сер-
гей Башаев пробил мимо. 
Шестой свой мяч в игре 
Волгужев забил с игры, а у 
"Черемшана" помимо Ко-
валя по голу записали Де-
нис Вялкин и Дмитрий 
Оськин. Игроки "Волги" 
взяли убедительный ре-
ванш за выезд в Дими-
тровград и обогнали нашу 
команду в турнирной та-
блице на два очка.

ВОЛГУЖЕВ ПЕРЕПЛЫЛ "ЧЕРЕМШАН"ВОЛГУЖЕВ ПЕРЕПЛЫЛ "ЧЕРЕМШАН"

Высшая лига 2012-2013. Группа 1. Первый этап. Положение на 30 января

В ВОСКРЕСЕНЬЕ в спорт-
комплексе "Дельфин" 
прошли соревнования 
школьной баскетболь-
ной лиги "КЭС-баскет", 
в которых встретились 

клубы дивизиона "Левый 
берег".

Димитровград, Старая 
Майна, Мелекесский и 
Новомалыклинский рай-
оны представили по две 

команды - сборные де-
вочек и мальчиков. Честь 
мелекессцев отстаивали 
ребята из Мулловки.

Победителями сорев-
нований  в обеих группах 
стали димитровградцы. 
У ребят на втором месте 
мулловцы, на третьем - 
старомайнцы. У девочек 
серебро завоевала ко-
манда из Старой Майны, 
а бронза досталась ново-
малыклинцам. Лучшими 
игроками были признаны 
Никита Михайлов и Еле-
на Курносова. Они пред-
ставляют наш город. 

Команды-победитель-
ницы получили в подарок 
комплекты спортивной 
формы с символикой 
"КЭС-баскет". Финаль-
ные игры областных со-
ревнований пройдут в 
конце февраля в Ульянов-
ске.

ДИМИТРОВГРАДЦЫ – ЛУЧШИЕ

Последняя встреча с мулловцами решила исход игр

Ветераны
против молодых
В МИНУВШИЕ выходные 
на стадионе "Спартак" 
состоялись заключитель-
ные матчи первого круга 
чемпионата города по 
ринг-бэнди (мини-хоккей с 
мячом). 

В сильные морозы на 
игры все равно приходило 
до трех десятков болель-
щиков. Первыми играли 
аутсайдеры чемпионата 
("Вымпел") и середняки 
("Водник"). Матч завер-
шился в пользу вторых - 
14:6. Героем встречи стал 
Алексей Богданов, забив-
ший девять мячей.

Стартовавший сразу по-
сле первого поединка матч 
"ВЧ-3706" - "Спартак-98" 
также закончился крупной 
победой одной из команд. 
На этот раз повезло игро-
кам "ВЧ-3706" - 12:6. У 
номинальных хозяев по 
пять мячей забили Павел 
Адягаев и Максим Баки-
ров, самым продуктивным 
у спартаковцев оказался 
капитан команды Григорий 
Югасов, забивший три 
гола. Кстати, "Спартак-98" 
является самой молодой 
командой на турнире, в 
ее составе играют ребята 
1996-1999 годов рождения, 
а тренирует их известный в 
прошлом игрок Олег Ба-
тов. Правда, он и сейчас не 
прочь тряхнуть стариной. В 
матче с "ВЧ-3706" он запи-
сал на свой счет два мяча. 

На второй день уже "Во-
дник" оказался в шкуре 
своих вчерашних оппо-
нентов и был разгромлен 
ветеранами "Черемша-
на" - 8:2. А юные таланты 
Олега Батова в этот день 
оказались сильнее "РК 
Дубки" - 9:2. Следующие 
матчи пройдут также в 
выходные - 2 и 3 февра-
ля.  В субботу "РК-Дубки" 
сразятся с "Водником", а 
в следующем матче дня 
встретятся первая и по-
следняя команда турнира 
- "Черемшан-ветераны" 
- "Вымпел". Воскресную 
программу матчей со-
ставят "Водник" - "Спар-
так-98" (это, кстати, будет 
вынесенный матч перво-
го круга) и "РК-Дубки" 
- "Черемшан-ветераны". 
Игры пройдут на стадионе 
"Спартак". Начало матчей 
и в субботу и в воскресе-
нье в 10.00 и 11.00. 

Положение команд: 
1. "ЧЕРЕМШАН-ВЕТЕРА-

НЫ" - 15 очков (5 игр) 
2. "ВЧ-3706" - 12 (5) 
3. "ВОДНИК" - 6 (4) 
4. "СПАРТАК-98" - 4 (4) 
5. "РК-ДУБКИ" - 3 (5) 
6. "ВЫМПЕЛ" - 1 (5)
Бомбардиры: Рамис 

Хабибуллин ("Черемшан-
ветераны") - 19 (один - с 
пенальти), Адягаев Павел 
("ВЧ-3706") - 16 (2), Бог-
данов Алексей ("Водник") - 
13, Бакиров Максим ("ВЧ-
3706") - 12.

Евгений Волгужев не постеснялся забивать своим

В ПЯТНИЦУ и суб-
боту в Ульяновске 
проходил открытый 
чемпионат по боксу 
Ульяновского центра 
спортивной подго-
товки.

На соревнования 
приехали спортсме-
ны из Самары, Жигу-
левска, Безенчука, 
Н о в о к у й б ы ш е в с к а 
и Димитровграда. В 
первый день наши 
ребята провели 10 
боев, в шести из них 

одержали победу. А 
второй день принес 
восемь выигрышей в 
восьми поединках. 

Победители чем-
пионата Ильдар Ша-
рипов, Евгений Алек-
сеев, Алексей Львов, 
кандидаты в мастера 
спорта, примут уча-
стие во всероссий-
ских соревнованиях 
класса "А" в Санкт-
Петербурге, которые 
пройдут с 5 по 10 
февраля. 

14 побед земляков
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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, 1 февраля, до 17.00!  
Победителя ждет приз - два биле-
та в кинотеатр "Vega-фильм" на 
очередной показ (кроме фильмов 
в формате 3D).

А в предыдущем туре лидиро-
вала НАТАЛЬЯ БУРДА. Она пер-
вой узнала  РОБЕРТА ДАУНИ МЛ. 
Пригласительные билеты  мож-
но получить в кассе кинотеатра, 
при предъявлении газеты, где 
указана ваша фамилия, и па-
спорта (в течение недели после 
выхода номера).

Притворившись спящим, Мурзик медленно перетекал от круп
и печеньев к более съестным продуктам: колбасе и окороку!

Фото прислала А. Камышкова

- Ваш сын нарисовал на парте 
муху, словно живую, и я отбила 
об нее руку. 

- А вот я когда в ванной увидел 
нарисованного крокодила, выбе-
жал через нарисованную дверь.

***
- Папочка, сегодня у нас в шко-

ле сокращенное родительское 
собрание.

- Что значит сокращенное?
- Ты, я и директор.

***
Палач, близоруко щурясь - 

осужденному:
- Свистни, пожалуйста - я 

плохо вижу.
***

Мужик у любовницы после "де-
ла" на кухне чай пьет. 

- Поточи ножи, а то мужу не-
когда... 

Точит и думает: 
- Стоп, а у МЕНЯ дома кто но-

жи точит?!
***

Раньше спорили с мужем, кто 
в семье главный. Появился ребе-
нок, узнали! Теперь спим и куша-
ем, когда царь разрешит.

***
Хорошо, что у людей не две 

головы, а то и с шапками была 
бы такая же морока, как и с но-
сками.

***
Сын привел трех девушек до-

мой и говорит маме: 
- Мама, угадай, которая из 

них моя невеста. 
Мама: 
- Вон та, с краю.
Сын: 
- Как ты догадалась? 
Мама:
- Она, как зашла, сразу бесить 

меня начала.

Анекдоты

Шоколадно-ореховые конфеты с сухофруктами
ВАМ потребуется: 
чернослив - 80 шт., 
курага - 90г, орехо-
вая смесь - 300г, му-
ка - 90г, коричневый 
сахар - 170г, имбирь 
- 1,5 ч.л., апельсин 
(цедра) - 1 шт., ли-
мон (цедра) - 1 шт., 
темный шоколад - 
150г, мед - 100 мл.

Курагу и черно-
слив порезать на 
небольшие кусочки. 
Лимон и апельсин 
вымыть, обсушить 
и натереть цедру на 
терке.

Смешать в миске 
орехи, курагу, чер-
нослив и муку, до-
бавив апельсиновую 

и лимонную цедру, 
все перемешать.

В сотейник с тя-
желым дном рас-
топить мед и сахар, 
довести до кипения 
при постоянном по-
мешивании и варить 

около 3 минут.
Снять кастрюлю 

с плиты, добавить 
шоколад, помеши-
вать, пока шоколад 
полностью не рас-
топится.

Перелить шо-

коладно-медовую 
смесь в миску с оре-
хами и хорошо пере-
мешать.

Переложить по-
лучившуюся массу 
на промасленную 
пекарскую бумагу 
(размер противня 
30х20 см). Выпекать 
при 175ОС 30 минут. 
Следите, чтобы края 
не подгорели. До-
стать форму из ду-
ховки и переложить 
получившуюся плит-
ку вместе с бумагой 
на разделочную до-
ску.

Когда плитка 
остынет, нарезать на 
кусочки.
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ÎÒÂÅÒÛ 
ÍÀ ÇÀÄÀÍÈß 

ÎÒ 25 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.

115
205
223
234
246
333
345
406
408
432

456
543
567
654
678
693
725
789
803

815
820
851
856
987

5668
5698
6531
7711

8340
9052

11715
23827
38679
57873
59871
62117
76112

Вся жизнь - театр, поэ-
тому я встаю только по-
сле третьего звонка бу-
дильника.

***
Говорят, если съесть 

шоколадку - сразу подни-
мется настроение. Врут! 
Надо еще и шампанским 
запивать...

***
Вы все еще считаете, 

что 1 рубль - это не день-
ги? Тогда попробуйте дать 

маршрутчику плату за 
проезд на рубль меньше.

***
Не там хорошо, где нас 

нет, а там хорошо, пото-
му что нас там нет!

***
Ревнивая жена прочи-

тала сообщения мужа в 
Facebook'е и лайкнула его 
сковородкой по голове.

***
Учительница русского 

языка, проверяя сочинения 

детей на тему "Как я про-
вел лето", поставила не 
"3", "4" и "5", а 18+, 16+...

***
После третьего разби-

того айфона я понял, что 
ставить будильник на те-
лефон слишком расточи-
тельно.

***
Я - взрослый, состояв-

шийся мужчина, и мне ну-
жен этот радиоуправляе-
мый вертолет!

"Ад опустел. Все ... здесь" (В. Шекспир). Разгадав сканворд, к по-
лученным буквам добавьте "ы" и составьте пропущенное слово.

Пятница / 1 февраля 2013 г.

Ключевое слово:
        радость.         


