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«МЕСТНОЕ ВРЕМЯ»: ПОДПИШИСЬ И СЭКОНОМЬ!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ досрочная подписка на газету 
“Местное время” на второе полугодие 2012 года. 
Выписать любимое издание можно в отделениях 
почтовой связи или у почтальонов и в киосках "Рос-
печати". Цены практически не изменились.

Редакция.

Подпишись, 
и всегда будь 

в курсе 
самых 

актуальных 
событий 
в городе, 
регионе, 
мире!

Индексы

Полный 
комплект 

(54514)

Номер 
с программой

(00514)

Подписная цена на 6 месяцев
          на почте                        в “Роспечати”

451,98 руб.

291,36 руб.

414 руб.

276 руб.
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ÏÎÄÏÈÑÊÀ-2012

Никас Сафронов 
против  клеветницы 

РЫБА ЗАДОХНУЛАСЬ 
В ЧЕРЕМШАНЕ

СНОХА СЕМИКРАТНОГО ЧЕМПИОНА МИРА 
ПО БОДИБИЛДИНГУ АЛЕКСАНДРА ЯШАНЬКИНА 
СНЯЛАСЬ В КУЛИНАРНОЙ ПЕРЕДАЧЕ

Победил рецепт
от Наоми ÑÒÐ. 6

Из-за толстого льда лещам и 
окуням не хватило кислорода

ÑÒÐÀÍÈÖÀ 2

Оксана выиграла шоу благодаря звездной 
клиентке и своему таланту

Все лунки на реке забиты мертвой рыбой



2 Пятница / 17 февраля 2012 г. Местное время

29 руб. 82 коп. 30 руб. 35 коп.

38 руб. 80 коп. 39 руб. 50 коп.

29 руб. 75 коп.

39 руб. 25 коп.

30 руб. 20 коп.

39 руб. 70 коп.

29 руб. 80 коп.

39 руб. 00 коп.

30 руб. 30 коп.

39 руб. 60 коп.
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Вызывают
на ковер

СЕГОДНЯ, 17 февраля, в 
Димитровграде будет ра-
ботать губернатор Сергей 
Морозов. 

После обеда первым 
делом Сергей Иванович 
отправится на ОАО "Ков-
ротекс". Ему расскажут 
об итогах года прошед-
шего и планах на текущий 
год. Затем запланирова-
на встреча с городскими 
предпринимателями.

Инвалидов
довезут до
магазинов

АДМИНИСТРАЦИЯ го-
рода закупает новый 
микроавтобус для пере-
возки димитровградских 
инвалидов. 

Помимо доставки лю-
дей с ограниченными 
возможностями здоро-
вья до больниц и соци-
альных учреждений, им 
будет предоставлена 
еще и новая услуга. Ко-
лясочники раз в неделю 
смогут воспользоваться 
социальным такси для 
личных нужд и поездок 
в магазины и супермар-
кеты, где они сами смо-
гут купить необходимые 
промышленные товары 
или продукты питания. 

Пенсии
платят

досрочно
В СВЯЗИ с праздниками 
меняется график выда-
чи пенсий в отделениях 
почтовой связи. Как со-
общил "МВ" начальник 
управления Пенсионного 
фонда по Димитровграду 
и Мелекесскому району 
Михаил Дружинин, тем, 
кто получает пенсии и 
пособия 23 и 24 февра-
ля, их доставят в период 
с 18 по 22 февраля. Это 
связано с тем, что День 
защитника Отечества яв-
ляется теперь красным 
днем календаря.

Ищут
лучших

дворников
В ДИМИТРОВГРАДЕ про-
ходят конкурсы на лучший 
подъезд, лучшего двор-
ника, а также на лучший 
проект благоустройства 
придомовой территории. 
Заявки и материалы при-
нимают в комитете по 
ЖККиС (ул. III Интернаци-
онала, д. 91) до 15 марта. 
Награждать победителей 
собираются в професси-
ональный праздник ра-
ботников коммунальных 
служб - 27 марта.

К губернатору 
напрямую 

25 ФЕВРАЛЯ с 10 до 11 ча-
сов состоится "прямая ли-
ния" Сергея Морозова на 
ГТРК "Волга". Задать свои 
вопросы главе региона 
можно и заранее - с 15 по 
24 февраля по телефонам 
приемной губернатора и 
правительства Ульянов-
ской области (8-8422- 41-
37-26 и 41-25-06).

ЛЮБОВЬ 
ГЛАЗОВА, 

фото автора

В СРЕДУ, 15 
февраля, на ал-
лее Славы в Ди-
митровграде 
прошел митинг, 
посвященный 
23-й годовщи-
не вывода со-
ветских войск 
из  Афганиста-
на. В этом году 
на торжествен-
ном меропри-
ятии впервые 
собрались жи-
тели города и  
района. Рань-
ше они празд-
новали по от-
дельности. 

У ч а с т н и к и 
митинга почти-
ли память по-
гибших, возло-
жив цветы к па-
мятнику. Сре-
ди тех, кто при-
шел с цветами, 
было несколь-
ко матерей, по-
терявших сво-
их сыновей в го-
рячих точках. И 

среди них - Зи-
наида Зубаре-
ва, сын кото-
рой, Денис, по-
гиб в чеченскую 
компанию. Не 
все мамы "аф-
ганцев" смог-
ли приехать на 

митинг. Почет-
ный гражданин 
У л ь я н о в с к о й 
области Жан-
на Лобанова по-
просила товари-
щей обязатель-
но навестить их 
и помочь. 

Много добрых 
слов прозвуча-
ло в этот день 
в адрес ребят, 
прошедших гор-
нило той страш-
ной необъяв-
ленной войны. 
Поздравить их 

пришли первые 
лица города и 
района. Город-
ских "афганцев" 
централизован-
но не собира-
ли. Ребята сами 
договаривались 
между собой, 

где отметить 
этот день. А вот 
м е л е к е с с ц а м 
устроили сюр-
приз. Их собра-
ли в Тиинской 
школе за накры-
тыми столами. 
Встречу прове-
ли по образу и 
подобию теле-
передачи "От 
всей души", ко-
торую некогда 
вела на ЦТ Ва-
лентина Леон-
тьева. Началь-
ник управления 
культуры рай-
администрации 
Татьяна Гумен-
ная рассказа-
ла о каждом из 
приглашенных. 
А потом звучали 
песни под гита-
ру. Встреча по-
лучилась очень 
душевной. Ре-
бята пообеща-
ли друг другу 
встречаться ча-
ще, а не толь-
ко на очеред-
ной годовщине 
вывода войск из 
Афганистана.

ПОСЛЕ скандальной 
публикации в "МВ", 
в которой расска-
зывалось о попыт-
ке продажи здания 
бывшего женского 
училища, располо-
женного по улице 
III Интернационала, 
111, занесенного в 
реестр особо охра-
няемых памятников 
истории, в Дими-
тровграде побывал  
председатель ко-
митета Ульяновской 
области по куль-
турному наследию 
Шарпудин Хаутиев. 

Много лет тому на-
зад этот объект был 
продан частникам. 
И теперь новым хо-
зяевам он не нужен. 
Продают даже не 
разваливающийся 

дом, а землю под 
ним. Увидев, в каком 
состоянии находится 
этот объект, Шарпу-
дин Маулиевич был 
сильно возмущен.

- Весной мы на-
чинаем полную ин-
вентаризацию всех 
исторических зда-
ний и памятников, 
которые находятся 
в Димитровграде, 
чтобы создать еди-
ную базу, - сказал 
глава комитета. - И 
тогда уже чиновни-
ки не смогут уйти 
от серых схем уво-
да муниципальной 
собственности, ко-
торая имеет исто-
рическую ценность. 
Без нашего согла-
сия ни одно здание 
не будет продано.

ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ "АФГАНЦЕВ"

УЖЕ несколько 
дней на Черем-
шане царит на-
стоящий аншлаг. 
Все берега усея-
ны рыбаками. Та-
кого клева даже 
самые заядлые 
любители под-
ледного лова в 
своей жизни не 
припомнят. Они 
не успевают за-
кидывать удочку. 

Рыба – подле-
щики, ерши, гу-
стера - чуть ли не 
сама прыгает в 
руки - таскать не 
успевают. 

- Началось это во 
вторник, 14 фев-
раля, - утвержда-
ют рыбаки. – Если 

раньше мы ходили 
на Черемшан с па-
кетами, то сейчас 
запасаемся меш-
ками и рюкзаками. 
За последние лет 
15 первый раз та-
кое видим.  

Любители под-
ледного лова свя-
зывают это  с тем, 
что лед на реке 
слишком глубоко 
промерз, и рыбе 
не хватает кис-
лорода, вот она и 
стремится к бере-
гу. Особенно мно-
го рыбы там, где в 
Большой Черем-
шан впадает Ме-
лекесска, а так-
же и в некоторых 
других местах.

- Лед очень 
сильно промерз, 
поэтому рыба бу-
дет стремиться к 
берегу, чтобы по-
лучить кислород, 
- подтвердил "МВ" 
директор службы 
охраны окружаю-
щей среды города 
Валентин Дугин. - 
В таких случаях не-
обходимо делать 
как можно больше 
лунок на реке. В 
этом нужна по-
мощь рыбаков, а 
не варварское ис-
требление рыбных 
запасов. А иначе 
мы можем стол-
кнуться с массо-
вой гибелью или 
болезнью рыбы.

Мамы принесли погибшим сыновьям цветы

Хаутиев лично осмотрел 
и сфотографировал старинный объект

Памятники по весне считают ÐÛÁÀ ÇÀÄÎÕÍÓËÀÑÜ 
Â ×ÅÐÅÌØÀÍÅ

Выиграли
битву за лес

16 ФЕВРАЛЯ состоялись 
публичные слушания по во-
просу строительства девя-
тиэтажки между зданиями 
ДУСа и бывшим ДК "Строи-
тель". Инициатором высту-
пило "Димитровградское 
управление строитель-
ства". Несмотря на то, что 
объявление о слушаниях 
опубликовали так, чтобы его 
никто не увидел, активисты 
из Березовой рощи узнали о 
мероприятии и пришли в ду-
совский актовый зал, чтобы 
дать застройщикам бой. 

Сначала перед лицом 
комиссии под председа-
тельством главы админи-
страции города Алексан-
дра Комарова выступили 
сами строители, которые и 
так и сяк старались пред-
ставить выгоды грядущей 
стройки. И 36 семей полу-
чат комфортные квартиры, 
и ущерба окружающей сре-
де практически никакого, и 
территорию в порядок при-
ведут. Разве что придется 
выкорчевать 22 вековых со-
сны. Но они заплатят за это 
определенную по закону 
сумму.  Взамен  предлагал-
ся дом на 36 квартир, плюс 
детские площадки. 

Иногда у противников про-
екта не выдерживали нервы, 
и они перебивали выступав-
ших. Часто возникали пере-
палки. Но в целом свою по-
зицию они донесли. Нельзя 
губить лес в нашем атомном 
городе - вот основной ло-
зунг противников дома. "Ес-
ли начнется строительство и 
будут рыть котлован, я лягу 
под трактор! Пусть строят 
на моих костях!" - пообе-
щала присутствующим На-
дежда Иванова, активистка 
общественной организации 
"Зеленая роща". Собравши-
еся рассказывали, сколько в 
этом лесу гуляет мам с деть-
ми, сколько народа ходит, 
говорили о близости к аллее 
Славы. "Неужели нет других 
мест для строительства?" - 
вопрошали защитники леса. 

Поддержать  проект вышел 
коммерческий директор ООО 
"ДУС" Сергей Писарчук. Но он 
лишь подлил масла в огонь, 
когда на возмущенный вопрос 
Ивановой: "Мы, по-вашему, 
зачем сюда пришли?", отве-
тил: "Я вообще не знаю, за-
чем вы пришли". В итоге за-
кончить ему так и не дали.

Точку в затянувшейся дис-
куссии поставил Александр 
Комаров. Он в своем заклю-
чительном слове указал, что 
территория между "Строите-
лем" и ДУСом принадлежит 
к парковой зоне и никакое 
строительство там невоз-
можно. На этом и разошлись. 

Надежда Ильинична и ее 
группа поддержки смогли 
одержать победу.

Надежда Иванова

Яснее ясного
В БЛИЖАЙШИЕ дни ожидается относитель-
но теплая погода. Если сегодня,  17 февра-
ля, столбики термометра еще будут показы-
вать до -11°C, то уже в выходные потеплеет до 
-8°C. В первой половине следующей недели 
среднедневная температура достигнет -7°C. 
Да и по ночам крепкие морозы будут посте-
пенно сдаваться. Солнце будет радовать ди-
митровградцев вплоть до 22 февраля. В среду 
синоптики прогнозируют снег.

Берег сплошь усыпан людьми
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Увидим
япону мать

НА ДНЯХ стало известно, 
что второй фестиваль "Те-
атральный Атомград", ко-
торый пройдет осенью это-
го года в Димитровграде, 
станет международным. По 
словам Ирины Бакановой, 
заместителя главы адми-
нистрации города по со-
циальным вопросам, свое 
участие в нем уже подтвер-
дили коллективы из Герма-
нии, Китая, Японии. Так, к 
примеру,  димитровградцы 
впервые смогут увидеть 
театр Кабуки, где все жен-
ские роли, как и века назад, 
играют мужчины.

Детсады -
детям

ДИМИТРОВГРАДСКАЯ мэрия 
и руководство НИИАРа дого-
ворились о безвозмездной 
передаче в муниципальную 
собственность четырех зда-
ний, которые пока еще стоят 
на балансе института. Во-
первых, городу полностью 
отойдет Дворец книги. Его 
собираются превратить в 
современный библиотечный 
центр. Но самое важное, 
что НИИ атомных реакто-
ров наконец-то решило ос-
вободиться от трех зданий 
бывших детсадов по улицам 
Гончарова, Театральной и 
Курчатова. Сейчас очередь 
в дошкольные учреждения в 
городе очень большая, по-
этому эти три здания как раз 
придутся кстати, сообщили 
"МВ" в мэрии. 

Рокеров
поставили
на место

НА ЭТОЙ неделе оконча-
тельно справляет новосе-
лье Центр искусств на улице 
Куйбышева, куда переберут-
ся художественная школа 
и ДШИ-1. А помещение на 
площади Советов, где ранее 
размещались юные творцы 
прекрасного, в мэрии ре-
шено передать взрослым 
мастерам искусств. Здесь 
найдется место и для теа-
тра-студии "Сфера", и для 
свободных художников, и 
для рок-музыкантов, кото-
рые получат возможность 
заниматься, репетировать 
и проводить спектакли, вы-
ставки и концерты. 

В гимназию
за здоровьем 

ПРИ ДИМИТРОВГРАДСКОЙ 
городской гимназии от-
крылся детский центр здо-
ровья. Во внеурочное время 
прийти сюда сможет любой 
школьник. Занятия плава-
нием, гимнастикой и други-
ми видами спорта в центре 
бесплатные. Деньги выде-
лены из бюджета в рамках 
программы модернизации 
здравоохранения.

ИЗВЕСТНЫЙ рос-
сийский худож-
ник, наш земляк 
55-летний Никас 
Сафронов 14  фев-
раля гостил в Ди-
митровграде. По-
водом для визита 
стал показ нового 
фильма легендар-
ного режиссера 
Станислава Гово-
рухина - "В стиле 
Jazz", с которым 
Никас давно дру-
жит. Мэтр с удо-
вольствием пооб-
щался с прессой. 

Вопросы каса-
лись прежде всего 
публичного сканда-
ла, который разра-
зился в январе это-
го года. В одном из 
эфиров НТВ 28-лет-
няя начинающая пе-
вица из Ростова-на-
Дону Мэри Воска-
нян, подрабатываю-
щая массажисткой, 
обвинила художни-
ка в изнасиловании. 
Девушка утверж-
дала, что познако-
милась с Сафроно-
вым два года назад 
в одном из ростов-
ских торговых цен-
тров. Никас пригла-
сил Мэри в свой го-
стиничный номер, 
чтобы написать ее 
портрет. Едва моло-

дая женщина пере-
ступила порог, как 
Никас набросился 
на нее и изнасило-
вал. В качестве до-
казательства Воска-
нян продемонстри-
ровала два снимка: 
на одном Сафронов 
подписывает для 
нее книгу, а на вто-
ром они стоят вме-
сте обнявшись.

Терпеть клевету 
в свой адрес Никас 
Степанович не стал 
и подал на певицу в 
суд, где потребовал 
публичного опро-
вержения и возме-
щения морального 
вреда в 10 миллио-
нов рублей.  

П р е д в а р и т е л ь -
ные слушания уже 
прошли в Савелов-
ском суде Москвы. 

- Я не отрицаю, 
что мог сфотогра-
фироваться с этой 
девушкой, - объ-
яснил Сафронов. - 
Дать ей автограф. 
Я с удовольстви-
ем даю автографы. 
Кому-то предлагаю 
мне попозировать. 
Но это не означает, 
что я их еще и наси-
лую. А Мэри просто 

решила пропиарить-
ся за мой счет. Лад-
но бы что-то другое 
придумала. Но ког-
да тебя обвиняют 
в преступлении, за 
это надо отвечать.   Я 
не насильник, я ху-
дожник. Мне есть 
кого любить и с кем 
проводить время. 

Ни истица, ни от-
ветчик на предвари-
тельных слушаниях 
по делу не присут-
ствовали. Восканян 
обратилась к суду 
с просьбой рассмо-
треть дело в ее от-
сутствие. Процесс 
пройдет в марте. 

- Мой адвокат тре-
бует возбудить в от-
ношении этой жен-
щины уголовное де-
ло по статье "Заведо-
мо ложный донос", - 
признался "МВ" Ни-
кас. - Но я отгово-
рил его от этого. Да 
и суть не в этом и 
даже не в деньгах. 
Главное, заставить 
ее публично прине-
сти извинения. Так 
как никаких доказа-
тельств она не смо-
жет представить, 
их и не может быть, 
кроме каких-то фо-
тографий, которые 
никого не компро-
метируют.

НИКАС САФРОНОВ 
ПРОТИВ  КЛЕВЕТНИЦЫ 

ИГОРЬ 
ВИКТОРОВ, 
фото автора

10 ФЕВРАЛЯ в 
семье димитров-
градцев Сергеевых 
о т п р а з д н о в а л и 
юбилей.  85-летняя 
Софья Владими-
ровна и 93-летний 
Дмитрий Петрович 
отметили 65-летие 
совместной жизни. 
"МВ" решило на-
вестить супругов 
со стажем, чтобы 
выведать у них се-
крет семейного 
долголетия. 

Софья и Дмитрий 
- родом из Татарста-
на. Но до войны им 
встретиться не до-
велось. В семье Со-
фьи Васильевны 
подрастало восемь 
человек детей, и она 
была старшей. В но-
ябре 1941 ее, 14-лет-
него подростка, вме-
сте с другими деть-
ми направили на ра-
боту на самолетный 
завод в Казани. Ме-
сто оказалось боло-
тистым. В мороз ра-
ботницам выдали 
сапоги сорок пер-
вого размера на де-
ревянной подошве. 
Ноги у девушки ста-
ли опухать, сильно 
болели. И Софью 
отпустили домой. 

В семье Сергее-
вых было пятеро 
братьев, и все во-
евали. Домой вер-
нулись лишь двое. 
Дмитрия призвали 
на фронт в 1942 го-
ду. Его отправили 
в формирующий-
ся запасной полк. А 
спустя полтора ме-
сяца  переброси-
ли на передовую. 
Практически всю 
войну Дмитрий Пе-
трович находился в 
Прибалтике. Как го-
ворит он сам, "ли-
цом к лицу с немца-
ми - 500 метров бы-
ло до них". Три раза 
был ранен: один раз 
в ногу и два раза в 
руку. Победу встре-
тил тоже в Прибал-
тике, уже когда вер-
нулся в свою часть 
после третьего ра-

нения. На войне был 
наводчиком проти-
вотанковой пушки, 
служил и в развед-
ке. Демобилизовал-
ся в ноябре 1945-го, 
вернувшись понача-
лу в родное село. 

А свою будущую 
жену Дмитрий Пе-
трович встретил 
в городе Буинске 
в Татарстане, ку-
да оба переехали по 
работе. Софья рабо-
тала агрономом, он 
- уполномоченным 
Министерства заго-
товок СССР. Выход-
ные молодежь Бу-
инска предпочитала  
проводить на танц-
площадке в местном 
парке. Здесь Дми-
трий Сергеев и по-
знакомился с оча-
ровательной девуш-
кой с мудрым име-
нем Софья. Софья 
и Дмитрий пожени-
лись в феврале 1947 
года. Свадьба бы-
ла скромной. Жи-
ли супруги, как аб-
солютное большин-
ство, небогато. Как 
говорит Софья Ва-
сильевна, "у мужа 
были только шинель 
с сапогами". А у нее 
самой - одно выход-
ное платье на все 
случаи жизни. 

Переезд
Более десяти лет 

супруги мотались 
по съемным квар-
тирам, но трудности 
быта не сломили их 
дух. Даже в палат-
ках всей семьей, бы-
вало, жили. И ниче-
го! Романтика, гово-
рят. В 1958 году, ког-
да Сергеевы вместе 
с нефтеразведкой, 
куда оба устрои-
лись, прибыли в Ме-
лекесс, у них уже 
было трое сыновей. 
Потом организация 
перебралась в Та-
тарстан, а Сергеевы 
так и остались здесь. 
Софья Васильевна 
почти четверть века 
до выхода на заслу-

женный отдых ра-
ботала диспетчером 
в СМУ-4. Дмитрий 
Петрович 19 лет 
трудился на строй-
ке мастером, по-
том перешел на ДА-
АЗ токарем. Всег-
да старался учить-
ся новому, много 
читал. Когда город 
стал разрастаться 
(ударными темпами 
страна возводила 
НИИАР), Сергее-
вым дали квартиру 
на улице Курчатова. 

Главным своим бо-
гатством Сергеевы 
называют детей, вну-
ков и правнуков. Сы-
новья подарили им 
двух внучек и четы-
рех внуков. А млад-
шее поколение, в 
свою очередь, пора-
довало прабабушку с 
прадедушкой тремя 
правнучками и пя-
тью правнуками. 

- Мы за детей ни-
когда не краснели, - 
говорит Софья Ва-
сильевна, - все хоро-
шо устроились, обе-
спечены. Сами уже 
на пенсии. Ни ссор 
никаких, ни трений. 
Соседи даже зави-
дуют нам. 

Как говорят су-
пруги, за 65 лет со-
вместной жизни у 
них было всякое, но 
до развода дело ни-
когда не доходило. 

- Не надо злить-
ся, завидовать и 
мстить. Просто от-
крыто жить надо. 
Остальное склады-
вается по ходу жиз-
ни. В этом и есть се-
крет семейного дол-
голетия, - считает 
Софья Васильевна. 

К сожалению, 
Дмитрий Петрович 
после инсультов па-
рализован, у Софьи 
Васильевны пробле-
мы с сердцем. Тем 
не менее, на жизнь 
супруги Сергеевы 
не жалуются. От-
метили "железную" 
свадьбу дома, в кру-
гу большой и друж-
ной семьи.

65 ËÅÒ ÂÌÅÑÒÅ 
ÏÎ ÆÈÇÍÈ АНДРЕЙ 

ВОЙТЕНКО, 
фото автора

В СУББОТУ, 11 февраля, на 
сцене драматического теа-
тра имени Островского, пря-
мо во время спектакля про-
изошло досадное ЧП. 

В этот вечер здесь давали 
"Женитьбу Бальзаминова". 
24-летний артист Ильдар 
Шайдуллов, который был 
задействован в массовке, 
споткнулся буквально на 
ровном месте. Почувствовав 
невыносимую боль в ногах, 
артист вынужден был уйти 
за кулисы. Пришлось вы-
звать скорую помощь. Неот-
ложка доставила пациента в 
травмпункт, где ему сдела-
ли рентгеновский снимок. 
И только тогда выяснилось, 
что у Ильдара разрыв свя-
зок стопы. После наложения 

шины артиста отправили 

домой. А руководству теа-

тра пришлось срочно искать 

Шайдуллову замену, так как 

Ильдар играет главные ро-

ли в нескольких детских по-

становках. На подмогу другу 

пришли его товарищи - Лео-

нид Генилевич и Давид Саа-

кян. Но полностью заменить 

Ильдара и они не смогли. 

В результате в афише теа-

тра произошли изменения: 

19 февраля вместо "Кали-

фа" покажут "Сказку о царе 

Салтане", а 26-го вместо 

"Зимней сказки" зрители 

увидят постановку по пьесе 

А.Добровольской "Алиса все 

страньше и страньше...".

"Женитьба" довела до беды

Ирина Баканова

Супруги Сергеевы не представляют себя друг без друга

Художник считает, что эта фотография никак его 
не компрометирует



ЗА СВОЮ дол-
гую жизнь 
62-летний во-
дитель управ-
ления Рос-
потребнадзора 
Вячеслав Гущин 
не совершил ни 
одной аварии. 
Та, что произо-
шла 10 февраля 
ночью под Чер-
даклами, стала 
для него первой 
и последней.

В тот роковой 
день Вячеслав 
Николаевич пое-

хал вместе с бух-
галтером управ-
ления, 26-летним 
Денисом Асташ-
киным, по делам 
в Ульяновск. Воз-
вращались до-
вольно поздно, в 
девятом часу ве-
чера. Трасса бы-
ла практически 
пустой. Они уже 
выезжали из Чер-
даклов и тут поч-

    Страшная авария не оставила сидевшим в машине людям никаких
    шансов на спасение
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Сознался во
всем и сразу

В ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 февра-
ля, на улице Ангарской про-
изошел грабеж. 

Молодой человек вырвал 
из рук женщины дамскую 
сумку и убежал. В этот же 
день по приметам, которые 
дала пострадавшая, преступ-
ника задержали. Им оказался 
28-летний Владимир П. За-
держанный признался еще 
в нескольких подобных пре-
ступлениях, произошедших в 
разных местах города.

Воровал
бензопилы

СОТРУДНИКИ уголовного ро-
зыска МО "Димитровград-
ский" раскрыли преступле-
ние, которое произошло в 
июле прошлого года. 

В одном из домов Средней 
Якушки Новомалыклинского 
района тогда пропали инстру-
менты - бензокосилка и бензо-
пила. Вором оказался нигде не 
работающий ранее судимый 
димитровградец Мафусаил Х., 
который зарабатывал на жизнь 
кражами в селах. Полицейские 
предполагают, что за ним чис-
лится не одно подобное пре-
ступление, но задержанный 
сознаваться пока не спешит.

Дети могут
сгореть

ПОСЛЕ трагических событий 
в рабочем поселке Базарный 
Сызган  на прошлой неделе, 
где в объятом огнем доме сго-
рели заживо четверо малы-
шей из многодетной семьи, 
власти Ульяновской области 
разослали во все муниципа-
литеты ценные указания. 

Были созданы комиссии из 
представителей администра-
ций и пожнадзора. Ежеднев-
но сотрудники этих комиссий 
объезжают дома, где прожи-
вают многодетные семьи. И 
первый звонок уже прозве-
нел. Инспектора Мелекесско-
го района выявили семью из 
Лесной Хмелевки, где состо-
яние пожарной безопасности 
оставляет желать лучшего и 
представляет опасность для  
живущих там людей. 45-лет-
няя мать-одиночка Наиля Ис-
раилова живет с тремя деть-
ми, один из которых инвалид. 

Электропроводка в доме в 
ужасном состоянии, печь для 
отопления не соответствует 
нормам безопасности, по-
скольку построена самовольно. 
В любой момент в ветхом жилье 
может произойти пожар. Штра-
фовать хозяйку не стали. У нее 
нет средств на оплату штрафа. 
Поселковой администрации 
рекомендовано оказать семье 
помощь, восстановить провод-
ку и перестроить печь. 

Под гипнозом
ОЧЕРЕДНОЙ беспечной жерт-
вой цыган стала 76-летняя 
пенсионерка Лидия К. с улицы 
Парадизова. В дом к женщине 
постучали две девушки и по-
просили попить воды. Хозяйка 
оказалась гостеприимной и 
впустила в комнату незваных 
гостий. Утолив жажду, те вдруг 
сообщили бабушке, что у нее 
очень серьезные проблемы 
со здоровьем. И связано это с 
порчей на деньгах. Предложи-
ли устранить эту проблему и 
велели принести все имеющи-
еся в доме деньги. 

- Я словно загипнотизиро-
ванная была, принесла им всю 
наличность, что накопила, а 
это 25 тысяч рублей, и поло-
жила им в платок, - рассказала 
потерпевшая в полиции. - По-
том они велели мне не откры-
вать его, а спрятать под матрац 
и через два часа перепрятать. 
Я так и сделала. Чертовки уш-
ли. И через несколько минут я 
словно очнулась ото сна. Поня-
ла, что меня обворовали.

Сейчас со слов пенсионерки 
составлены фотороботы гра-
бительниц. Ведутся поиски. 

14 ФЕВРАЛЯ в реа-
нимационном отде-
лении ДГБ-2 скон-
чалась 79-летняя 
жительница села 
Слобода Выходцева 
Анна Конева.  

Целую неделю ме-
дики боролись за 
жизнь пенсионерки, 
которая была до-
ставлена в больницу 
после сильнейшего 
взрыва в ее доме. 
У несчастной было 
обожжено 95 про-
центов тела. Она 
находилась в коме. 
Травмы оказались 
не совместимы с 
жизнью, и сердце 
бабушки останови-
лось. Тем временем 
инспектора отделе-
ния надзорной де-
ятельности по Ме-
лекесскому району 
установили истин-
ную причину траге-
дии. Причиной взры-
ва стало нарушение 
правил эксплуата-
ции газовой плиты. 

СОТРУДНИКИ службы 
безопасности одного 
из супермаркетов, рас-
положенных на улице 
Куйбышева, задержа-
ли 31-летнего безра-
ботного Владимира К., 
который пытался вы-
нести в карманах курт-
ки три банки кошачьих 
консервов. 

Охрана, увидев на 
экранах камер видео-
наблюдения, как муж-
чина что-то прячет в 
одежде, остановили 
его на кассе. Попро-
сили пройти в комнату 
досмотра и предложи-
ли выложить содержи-
мое карманов. Но он 
отказался, тогда при-
шлось вызывать на-
ряд полиции. Воришке 
ничего не оставалось, 

как выложить укра-
денный товар. Ока-
залось, К. прихватил 
три банки "Вискаса". 
Это даже удивило и 
рассмешило стражей 
правопорядка. Как по-
яснил задержанный, 
толкнула его на этот 
отчаянный поступок 
жалость к соседским и 
бездомным... кошкам. 
Мол, в подвале живет 
кошка, которая недав-
но принесла шесте-
рых котят. А кормить 
их нечем. Вот и решил 
Владимир позаботить-
ся о животных, чтобы 
не умерли с голоду. 
Писать заявление на 
горемыку сотрудни-
ки маркета не стали и 
простили за его мило-
сердие.

ÍÅ ÂÛÄÅÐÆÀËÀ 
ÑÒÐÀÄÀÍÈÉ

ПОСЕДЕЛ ПЕРЕД СМЕРТЬЮ
ЛЮБОВЬ 

ГЛАЗОВА, 
фото из архива 
семьи Гущиных

Денис вот уже неделю находится между жизнью 
и смертью

СЕРДОБОЛЬНЫЙ 
ВОРИШКА

Благодарность
ВЫРАЖАЕМ сердечную благодарность всем род-
ным, близким, знакомым, коллективу санэпидем-
станции и особенно Никифорову Владимиру Алек-
сеевичу за моральную и материальную поддержку в 
организации и проведении похорон нашего дорого-
го, любимого мужа, отца и дедушки Гущина Вячес-
лава Николаевича.

Семья Гущиных
РЕКЛАМА

Несмотря на усилия пожарных, дом выгорел 
полностью

Вячеслав Гущин

ти лоб в лоб стол-
кнулись с авто-
мобилем "КИА", 
за рулем которой 
находился води-
тель из Самар-
ской области. 

От полученных 
травм Вячеслав 

Гущин погиб на 
месте. По словам 
дочери Ирины, 
волосы отца пол-
ностью поседели 
в этот момент. До 
того была только 
проседь. А Дени-
са Асташкина от-

правили в реани-
мацию. Он нахо-
дится в коме. У 
него поврежде-
ны легкие. У вра-
чей надежда толь-
ко на чудо. Все 
остальные участ-
ники аварии от-

делались легкими 
травмами. 

Кто виноват в 
той аварии, по-
ка не установле-
но. Идет рассле-
дование автодо-
рожного проис-
шествия.
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ЗВЕЗДУ комедий 
"Один дома" и 
"Один дома-2" не 
узнать. Повзрос-
левший Маколей 
Калкин исхудал и 
осунулся. Видимо, 
сейчас в его жизни 
далеко не самый 
лучший период.

Он был настоящей 
звездой в детстве, но 
так и не нашел се-
бя в зрелом возрас-
те. И несмотря на 
то, что фильмы с его 
участием все еще не 
растеряли своей по-
пулярности и оста-
ются актуальными 
по сей день, сам ис-
полнитель главной 
роли, американский 
актер Маколей Кал-
кин уже мало чем на-
поминает того жиз-
нерадостного маль-
чишку, каким мы все 
запомнили его.

Недавнее появ-

ление Маколея 
в одном из нью-
йоркских ночных 
клубов, куда парень 
приехал, чтобы вы-
ступить там в каче-
стве диджея, что он 
часто делает в по-
следнее время, на-
делало немало шу-
ма. Актер очень пло-
хо выглядел: болез-
ненная худоба, не-
мытые голосы, жид-
кая бородка, неряш-
ливая одежда. Все, 
кто в этот день ви-
дел Калкина, уверя-
ют, что он был рас-
терян и не расста-
вался с энергетиче-
скими напитками.

Юношеские го-
ды складывались для 
Маколея не самым 
лучшим образом: 
его родители разо-
шлись, а при разводе 
устроили настоящие 
тяжбы за опеку над 

миллионами, зара-
ботанными сыном. 
Кроме того, у актера 
погибли две сестры: 
одна в автокатастро-
фе, а вторая - от пе-
редозировки нар-
котиков. Его брак 
с Рейчел Майнер и 
роман с Милой Ку-
нис окончились ни-
чем. Кроме того, Ма-
колей неоднократно 
подвергался арестам 
за хранение нарко-
тиков и антидепрес-
сантов.

Тем не менее, 
юрист Калкина заве-
рил, что у актера сей-
час все хорошо, а его 
нелицеприятное фи-
зическое состояние 
объясняется плот-
ным рабочим графи-
ком. На данный мо-
мент Маколей задей-
ствован в съемках 
нового фильма - "Ре-
монтник".

МАКОЛЕЙ ПОШЕЛ В РЕМОНТНИКИМАКОЛЕЙ ПОШЕЛ В РЕМОНТНИКИ

Актер не выглядит успешным мужчиной

15-ЛЕТНЯЯ Лурдес, дочка Мадонны, не в пример сво-
ей матери, всегда выглядела как примерная девочка. 
Очень неожиданным для папарацци было увидеть 
ее на улице с выбритой головой. Причем выбрита у 
девушки оказалась лишь часть волос сбоку. По всей 
видимости, Лурдес решила создать свой креатив и 
продемонстрировала его на улицах Нью-Йорка. По-
ка неизвестно, 
как эпатажная 
звездная мама 
отнеслась к та-
кой перемене 
во внешности 
своего ребенка. 
Но, скорее все-
го, она рада та-
кому повороту. 
Совсем недавно 
Мадонна жало-
валась, что доч-
ка в свои годы 
слишком уж кон-
сервативна, и ей 
категорически 
не нравится, как 
одевается ее ма-
ма. Часто Лур-
дес даже застав-
ляет знаменитую 
родительницу 
переодеваться 
соответственно 
возрасту.

Дочь Мадонны 
обрила голову

Это первая смелая выходка 
Лурдес

СПУСТЯ неделю после то-
го, как в прессе прошел 
слух о том, что Мария Ша-
рапова таки выходит за-
муж за своего давнего воз-
любленного Сашу Вуячи-
ча, стало известно, когда 
сие событие произойдет.

Взвесив все "за", "про-
тив", чемпионаты и сорев-
нования, жених и невеста 
сошлись во мнении, что 
идеальным для них обоих 
станет 10 ноября 2012 го-
да. Правда, для Саши он 
будет не таким уж и иде-
альным - как раз в это вре-
мя в Турции будет прохо-
дить чемпионат по баскет-
болу. Но Вуячич уверен, 
что в команде ему пойдут 
навстречу и дадут не толь-
ко отыграть свадьбу, но 
и позволят отлучиться на 
две недели, чтобы Саша 
мог провести с Шарапо-
вой медовый месяц.

По большому счету ни 
жених, ни невеста пока в 
подробности будущего 
торжества не вникают. До-
говаривались между со-
бой родственники Маши, 
которые прибыли в Турцию 
в количестве десяти чело-
век, и... агент жениха. Его 

родственники из Словении 
приехать не смогли. Изна-
чально предполагалось, 
что торжество состоится в 
середине мая 2012 года, 
но участие Марии в сорев-
нованиях "Ролан Гаррос" 
не позволяют этого сде-
лать. Следующей датой 
выбрали конец августа - но 
свадьбе вновь помеша-
ли соревнования, на сей 
раз - Олимпийские игры. 
Окончательную дату смог-
ли определить лишь к нача-
лу ноября. И Саша и Мария 
числом остались довольны. 
Они уверены, что сочета-
ние "10.11.12" обязательно 
принесет им удачу. Орга-
низацией торжества будут 
заниматься родственники 
спортсменов, поскольку бу-
дущие молодожены плотно 
заняты на тренировках.

К слову, в перегово-
рах, касающихся свадь-
бы, принимали участие 
не только родственники и 
агенты спортсменов, но и 
представители компаний, 
чьим рекламным лицом 
является Мария. Видимо, 
они не упустят свой шанс 
пропиариться на фоне 
свадьбы звезды.

Осенью влюбленные поженятся

ШАРАПОВА ОБЪЯВИЛА 
ДАТУ СВОЕЙ СВАДЬБЫ

ДЕТИ знаменитостей 
зачастую не хотят 
оставаться в тени сво-
их родителей, поэтому 
старший сын Арнольда 
Шварценеггера Патрик 
решил попробовать се-
бя в роли модели. Юно-
ша принял предложе-
ния от бренда Hudson 
Jeans и теперь являет-
ся его лицом. 

По всему Лос-
Анджелесу появились 
билборды с черно-
белым снимком, где 
изображен обнажен-
ный по пояс Патрик 
Шварценеггер, лежа-
щий около кирпичной 
стены. Подобная ре-
клама стала первым 
шагом по созданию 
армии юных поклон-
ников для юноши.

Для Hudson это не 
первый опыт рабо-
ты с детьми знаме-
нитостей. В одной из 

реклам была задей-
ствована Джорджия 
Мэй Джаггер. После 
удачного опыта работы 
многие прочат моло-
дому Шварценеггеру 
карьеру в модельном 
бизнесе, но юноша за-

являет, что сейчас для 
него превыше всего 
получение высшего 
образования.

В сервисе Twitter 
Патрик объяснил на 
своей странице: "Вот-
вот прибыл в Гарвард. 

Колледж выше всяких 
похвал, но радоваться 
рано – еще не поданы 
документы. Сейчас 
для меня вершиной 
мечтаний является 
Стенфорд, штат Пен-
сильвания".

Сын Арни разделся для рекламы

Патрик попробовал себя в роли модели

Сумка имени дочери

Главное в этой коллекции - 
именные аксессуары

НА НЕДЕЛЕ моды, состоявшейся 12 февраля, 
Виктория Бекхэм представила осенне-зим-
нюю коллекцию одежды будущего сезона. 

В целом ее модели не слишком отлича-
ются по стилистике от прежних, хотя платья 
выполнены из заметно более плотной и те-
плой ткани. Ко всему прочему прилагались 
и аксессуары, которым звездная мама да-
ла имена. Так, 
одну из новых 
сумочек Вик-
тория назва-
ла Harper - по 
имени своей 
дочери.  

Удивлением 
для публики 
стала обувь на 
плоской по-
дошве. Всем 
известно, что 
Виктория - 
с т о р о н н и ц а 
высоких ка-
блуков, поэто-
му эти модели 
стали сюр-
призом. Веро-
ятно, вскоре 
они появятся в 
продаже.

ИТАЛЬЯНЕЦ Микеле 
Чеппи рассказал о 
страхах отечествен-
ных знаменитостей.

Микеле живет в 
Москве четыре года. 
Именно он стал ор-
ганизатором выстав-
ки "13 звездных фо-
бий", так прокоммен-
тировав свой труд в 
Твиттере: "Надоело 
читать, кто с кем жи-
вет, во что одет и что 
ест. Будто больше 
ничего людей не бес-
покоит". На выставке 
представлено 13 по-
лотен художника со 
странными именем 
и фамилией - Белий 
Дэн. Он как раз и 
изобразил знамени-
тостей в окружении 
их страхов, исполь-
зовав средства ком-
пьютерной програм-
мы фотошоп. 

Как оказалось, на-
ши звезды боятся во-
все не желтой прес-
сы, у них обычные 
человеческие страхи: 
змеи, пауки, явления 
природы. Так, Катя 
Лель не переносит, 
когда ее хлопают по 
плечу незнакомые 
люди. Лера Кудряв-
цева боится грозы и 
молний. Обнажен-
ного Митю Фомина 
на картине засыпа-
ло снегом, а Валдис 
Пельш стоит в воде с 
искаженным лицом. 
Сергей Зверев, по-
сетив мероприятие и 
получив свое фото в 
подарок, посовето-
вал всем, как можно 
избежать страхов: "Я 
рекомендую вкусную 
еду и секс. Это уни-
кальное средство от 
всех фобий!"

БОЙСЯ, БОЙ!
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ФИНАЛ всероссийского 
турнира "Плетеный мяч" 
среди спортсменов 1998 
года рождения пройдет в 
Ульяновске с 19 по 26 фев-
раля. В турнире примут 
участие восемь команд: 
"Волга-СДЮСШОР" (Улья-
новск), "Байкал-Энергия" 
(Иркутск), "Енисей" (Крас-
ноярск), "Маяк" (Красно-
турьинск), "Локомотив" 
(Оренбург), сборная Мо-
сковской области, а также 

две команды из Кемерово – 
"Кузбасс" и СДС. Ульяновцы 
начнут свое выступление 19 
февраля, в 11.00, на стади-
оне "Станкостроитель" по-
единком с "Кузбассом". 

В эти же дни аналогич-
ные турниры для спорт-
сменов 1995 и 1996 годов 
рождения, в которых при-
мет участие и ульяновская 
команда, состоятся в Ки-
рове и городе Обухово Мо-
сковской области.

19 февраля отмечает юбилей наша дорогая мамочка, 
супруга, бабушка, сваха

 ЛЮДМИЛА АНДРЕЕВНА МАСИНА!
Мы все тебе желаем в юбилей
Здоровья, долгих дней, удач и света,
Чтобы любовью близких и друзей
Душа твоя всегда была согрета.          
Чтоб никогда тебе беды не знать,
Не пить из чаши горького страданья,
И осеняла Божья благодать
Все твои мысли, чувства и деянья!
          Муж, дети, внучки, сваха Люся.

Поздравляем!

АВТОШКОЛА готовит водителей всех категорий и организаторов 
по перевозке опасных грузов. Ул. Куйбышева, 32, тел. 2-71-48; 
пр. Димитрова, 16, тел. 6-89-07. Лиц. А2000803 от 17.10.06 г.

УТЕРЯН паспорт на имя БУЗИКА ЮРИЯ ВЯЧЕСЛАВОВИЧА. 
Просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 8-902-356-42-24.

ПРОДАМ муку в/с, три мешка. Тел.: 8-937-459-64-48, 8-927-834-
94-23, 7-69-25.

10 ФЕВРАЛЯ на те-
леканале "Рен-ТВ" 
т р а н с л и р о в а л с я 
очередной выпуск 
телепередачи "Зва-
ный ужин". Своими 
кулинарными секре-
тами делились пяте-
ро участников. В их 
числе – и 32-летняя 
спортсменка Оксана 
Яшанькина.

Экс-чемпионке Рос-
сии по спортивной 
гимнастике предложи-
ли поучаствовать в про-
екте еще четыре меся-
ца назад. Однако из-за 
плотного графика ра-
боты Оксана все откла-
дывала съемки. Ведь 
она помогает мужу 
Дмитрию во всех его 
делах. Сын Александра 
Сергеевича является 

президентом федера-
ции персональных тре-
неров по фитнесу. Сре-
ди его клиентов - звез-
ды шоубиза, политики, 
бизнесмены. Но, по-
жалуй, самыми извест-
ными на сегодня пер-
сонами, которых Дми-
трий и Оксана трени-
руют лично, это оли-
гарх Вячеслав Доронин 
и его невеста, супермо-
дель мирового масшта-
ба Наоми Кэмпбэлл. 

Рецепты
Чтобы не упасть в 

грязь лицом, Яшаньки-
на, посоветовавшись 
с супругом, все же вы-
рвала из своего плот-
ного графика свобод-

ную неделю для съе-
мок. Оксана решила 
удивить гостей блюда-
ми итальянской кухни. 
В паре с ведущим Гри-
горием Шевчуком они 
готовили три блюда. 
На закуску Яшанькина 
предложила салат "Лег-
кий кураж" - из семги с 
клубникой. Как оказа-
лось, этот рецепт ей од-
нажды подсказала сама 
Наоми Кэмпбэлл, кото-
рая просто обожает мо-
репродукты и земляни-
ку. В качестве основ-
ного блюда Оксана по-
дарила своим потенци-
альным конкурентам 
форель "Дон Сеньор" с 
овощами на пару. Ну а 
на десерт подала фрук-
товое ассорти.

Практически по всем 
конкурсным заданиям 
Оксана была удостое-
на высшей оценки – 
сто баллов. Особенно 
жюри и гостям переда-
чи понравились предло-
женные Оксаной лег-
кие, но эффективные 
упражнения для под-
держания здорового то-
нуса. В итоге она и стала 
победительницей про-
шлой недели. А в каче-
стве приза Яшанькиной 
подарили дорогую сти-
ральную машину.

ПОБЕДИЛ РЕЦЕПТ ОТ НАОМИ  
Сноха семикратного чемпиона мира по бодибилдингу 
Александра Яшанькина снялась в кулинарной передаче

Григорий и Оксана с легкостью приготовили сытный ужин

ИГОРЬ ВИКТОРОВ

ÐÅÊËÀÌÀ "ÌÂ"

Ульяновцы
принимают гостейВ УЛЬЯНОВСКЕ со-

стоялись област-
ные соревнования 
по мини-футболу 
среди игроков не 
старше 13 лет. 

За победу в тур-
нире, ставшем 
р е г и о н а л ь н ы м 
этапом всерос-
сийских сорев-
нований "Мини-
футбол - в шко-
лу!", боролись 
как юноши, так и 
девушки. Чемпи-
онками состяза-
ний стали хозяй-
ки – ульяновские 
спортсменки. Се-
ребряные медали 
достались пред-
ставительницам 
Димитровграда, 
бронзовые на-
грады завоевали 

девочки из Кузо-
ватово.

- Мы, конеч-
но, рассчиты-
вали на первое 
место, - сказал 
"МВ" Геннадий 
Х и с а м д и н о в , 
тренер команды 
"Диадора", ко-
торая действует 
при школе №19. 
- Ведь именно на-
ша команда на-
чала возрождать 
женский футбол 
в регионе. А тут 
вдруг уступили 
лавры победи-
тельниц ульянов-
кам, которые на-
чали тренировки 
уже после нас. 

Несмотря на 
проигрыш, дими-
тровградки все 

равно отобраны 
на всероссийские 
с о р е в н о в а н и я . 
Девочки приходят 
в спортзал чуть ли 
не каждый день. 
Осталось решить 
одну проблему - с 
формой. Ведь да-
же на областные 
состязания брали 
костюмы взаймы 
в другом учебном 
заведении. 

- Даже команды 
из сельских рай-
онов были эки-
пированы лучше 
нас, - сокрушает-
ся Геннадий Ген-
надьевич. - Сразу 
видно, что там 
спорту уделяют 
больше внима-
ния, чем у нас в 
городе.

ÌÈÍÈ-ÔÓÒÁÎËÈÑÒÊÈ

РЕКЛАМА

Салат от Черной пантеры еще и очень красив

Димитровградки мечтают о новой 
спортивной форме
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Анекдоты

ÂÊÓÑÍÎÅ ÇÀÑÒÎËÜÅ

ÓËÛÁÍÈÑÜ!
В КОНКУРСЕ 
могут  участво-
вать все же-
лающие. В ва-
шей жизни, на-
верное, случа-
лись забавные 
моменты, кото-
рые вы запечат-
лели. Принеси-
те  фото в редак-
цию “МВ”, не за-
быв рассказать о 
снятом вами ге-
рое.  Победите-
лей  ждут призы.

Фото прислала Анна Звонарева

- Вы ошиблись шкафом, мужчина

ВАМ потребует-
ся: куриная грудка 
(филе) - 1 шт.; гри-
бы (лесные, суше-
ные) - около 100 г; 
яйцо - 2 шт.; реп-
чатый лук - 2 шт. 
(маленькие); соль, 
молотый черный 
перец - по вкусу;

Грибы залить 
холодной водой и 
оставить на 8 ча-
сов. После воду 
слить, грибы от-
жать и мелко наре-
зать. Лук порубить, 
обжарить на расти-
тельном масле до 
прозрачности.

Добавить в ско-

вороду с луком 
грибы и жарить до 
готовности грибов.

По желанию, 
чтобы вкус гри-
бов в котлетах 
был мягче, до-
бавьте в сково-
роду с грибами 
одно сырое яйцо.

Куриное филе 
мелко порубить. 
Переложить мясо 
в миску.

Добавить жа-
реные грибы, яй-
цо, приправить 
солью и моло-
тым перцем. Вы-
мешивать фарш 
около 5 минут.

Влажными ру-
ками слепить 
небольшие кот-
летки. Разогреть 
сковороду, доба-
вить раститель-

ное масло, про-
греть и жарить на 
нем котлеты по 
1-2 минуты с каж-
дой стороны (без 
крышки).

Куриные котлеты с грибами

Подпишитесь  на независимую газету "Местное время" - и вы 
будете в курсе самых интересных событий города и района!

2012

2012

2012

2012

00514

00514

КТО СКРЫВАЕТСЯ ПОД  МАСКОЙ

СПОНСОР КОНКУРСА - КИНОТЕАТР "VEGA-ФИЛЬМ"

ЭТОТ конкурс очень прост. 
Вам надо догадаться, какой 
актер скрывается под ма-
ской. Ждем ответы по теле-
фону 4-79-93. И ТОЛЬКО 
В ПЯТНИЦУ до 15.00!  По-
бедителя ждет приз - два 
билета в кинотеатр "Vega-
фильм"на очередной показ.

А в предыдущем туре 
лидировала МАРИНА СЕ-
ЛЕЗНЕВА. Она первой уз-
нала ЭНТОНИ ХОПКИНСА. 
Пригласительные билеты  
можно получить в редак-
ции (в течение недели).

Студент Иван Сидорчук опоз-
дал на встречу с гламурной мо-
сквичкой Анжелой на 2 мину-
ты 17 секунд и уже не застал 
ее, тем самым избежав затрат 
в 200 тысяч долларов, развода, 
алиментов, отъема имущества 
и квартиры, алкоголизма, ин-
фаркта и пятнадцатилетнего 
бомжевания...

***
А у нас потеплело: пуховик в 

квартире можно не застегивать.
***

Раньше тунеядство преследо-
валось по закону, а сейчас - вер-
шина успеха.

***
Женщина ждала мужчину. Она 

уже кое-что знала в этой жиз-
ни. Поэтому в еду она добави-
ла немного улучшителя вкуса. А 
на стол поставила две бутылки 
улучшителя красоты.

***
Знаешь, не пойму я нашего 

декана. Вот отчислит он нас 
и пойдем мы в армию. Случись 
чего, мы же его защищать не 
станем!

***
Чтоб после поедания бутер-

брода с колбасой в ваш орга-
низм попало мясо, колбасу надо 
класть не на кусок хлеба, а на 
кусок мяса.

***
Самая страшная фраза - это 

"Пойми меня правильно!" После 
нее обычно следует объяснение: 
почему тебе напакостили или 
только собираются нагадить.
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Анекдоты

ÎÒÂÅÒÛ 
ÍÀ ÇÀÄÀÍÈß 

ÎÒ 10 ÔÅÂÐÀËß
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.

106
107
119
138
211
293
309
615
809
835

900
981
1046
1125
1187
1367
1600
1688
6156
7813

10063
10266
10483
13378
14738
15440
16621
18326
30302
48300

57453
64535
67098
70978
89007
94080
156437
362454
838990
877433

Он был таким застенчивым, что даже 
на экзамене в ГАИ сел на заднее сиденье.

***
Это у вас там джипы, яхты, самоле-

ты... А в нашей деревне в авторитете 
тот, у кого вода не замерзла.

***
Эпитафия на могиле Змея Горыныча: 

"Он был рожден, чтобы летать, имел пла-
менное сердце, владел тремя языками и 
ценил женскую красоту".

***
В кенийских деревушках, если черная 

кошка перебежит дорогу - это считается 
плохой приметой. Потому как кроме пан-
тер, других черных кошек там не водится.

***
Раньше в СССР РАЙ был везде! РАЙсо-

вет, РАЙком, РАЙсобес, а теперь... толь-
ко... АДминистрация...

***
Женщина в милиции:
- У меня пропал муж, его нет уже 4-й день.
- Пишите заявление! Да, что ему пере-

дать, если мы его найдем?
- Передайте, что мама не приедет...

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Уран. 
Триполи. Лицо. Нивка. Кашпо. 
Пикша. Срам. Брак. Мул. Саб-
за. Осада. Азау. Ротан. Сим-
вол. Скалка. Ангел. Опенок. Ба-
буши. Ижора. Бонус. Или. Ак-
сис. Баркас. Аут. Рапира. Мак-
симум. Ага. Овин. Митра. Вес. 
Кураре. Амур. Шифон. Озон. 
Седина. Диез. Лифт. Крон. Ше-
мая. Алье. Ипатка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Курага. Краб. 
Адам. Исе. Бра. Бобр. Киаф. 
Залп. Лгун. Куст. Ода. Ниоба. 
Шуба. Ирония. Рахис. Сума. 
Стопа. Коза. Икота. Камбуз. 
Риск. Сан. Роль. Шланг. Стара-
ние. Мода. Масло. Травести. 
Чин. Пила. Ислам. Ежик. Посад-
ка. Мавр. Звено. Слив. Мирт. 
Какао. Орли. Рисунок. Храм. 
Улика. Стан. Рана.

Ключевое слово - тишина. 

"Знание некоторых ... легко возмещает незнание некоторых 
фактов" (К. Гельвеций). Составьте недостающее слово.


