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Акция проводится с 11 апреля 
по 30 июня 2012г. В розыгрыше участвуют 
все подписчики второго полугодия, приславшие в редакцию "МВ" 
(433512, г. Димитровград, ул. М. Тореза, 7-17) заполненные купоны. 
Розыгрыш призов состоится в редакции 9 июля 2012г. в 14.00 путем 
случайного выбора. Окно выигравшему подписчику будет установлено 
до 31 июля 2012г., бытовые приборы - вручены до 16 июля 2012г.

"МВ" - это свет в вашем окне
ÏÎÄÏÈÑÊÀ-2012

Подпишись на 
"Местное время" 
на II полугодие 
2012 года и 
выиграй один из 
шести призов: 
УТЮГ, 
МИКСЕР, 
ТЕРМОС, 
ЧАЙНИК, 
ПЫЛЕСОС или 
СУПЕРПРИЗ - 
УСТАНОВКА 
ПАНОРАМНОГО 
ОКНА!

Полный 
комплект

газеты 
(индекс 54514) 
стоит на почте 

451,98 руб. 
(в "Роспечати" 

- 414 руб.); 
"толстушка" 

с ТВ-программой
(00514) - 

291,36 руб. 
(276 руб.)

Внимание! 
Действует 
правило: 

одна подписка -  
один купон. 

(Купон на стр. 6)

Окно предоставлено 
ООО "Строй-Инвест", бытовая 

техника - ДФ ООО "Стройавтогаз".

ПЕРЕДАЛИ ГОРОДУПЕРЕДАЛИ ГОРОДУ  
ШАЛЬ ЖЕНЫ ШАЛЬ ЖЕНЫ МАРКОВАМАРКОВА

Золотые
перчатки
Светланы
ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ ÍÀ ÑÒÐ. 6Светлана Светлана 

СолуяноваСолуянова

СЕРВИС БЕСЧЕСТИЯ
Бывший старший нотариус Димитровграда и ее дочьБывший старший нотариус Димитровграда и ее дочь  
кинули клиентов банков на 12 миллионов рублейкинули клиентов банков на 12 миллионов рублей

По словам Веры Лютницкой (слева), этот узорный плат 
может уместиться в спичечном коробке

В 2013 ГОДУ В ДИМИТРОВГРАДЕ 
ОТКРОЮТ НОВОЕ ЗДАНИЕ ПФР

Так будет выглядеть новый офис
Пенсионного фонда

Под куполом
Пенсионного фонда

ÑÒÐ. 2

ÑÒÐÀÍÈÖÀ 4

×ÈÒÀÉÒÅ ÍÀ 
ÑÒÐÀÍÈÖÅ 3

РЕКЛАМА

Зоя М. (вверху) и Татьяна С. оказывали услуги в этом офисе с 2004 года
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29 руб. 30 коп.

38 руб. 60 коп.

29 руб. 65 коп.

39 руб. 00 коп.

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

Тел. 4-28-25.

Монеты из драгоценных металлов

29 руб. 15 коп. 29 руб. 70 коп.

38 руб. 40 коп. 39 руб. 10 коп.

Лиц.  №23 
ЦБ  РФ

ИГОРЬ 
ВИКТОРОВ, 
фото автора

В СРЕДУ, 4 апре-
ля, депутаты го-
родской думы 
собрались на вне-
очередное засе-
дание, чтобы ула-
дить всего один 
вопрос. Коллеги 
единогласно де-
легировали депу-
тата Алексея Еси-
пенко на поездку в 
германский Дюс-
сельдорф. Там 23 
апреля откроется 
международная 
конференция по 
вопросам местного 
самоуправления. 

Как стало извест-
но "МВ", первона-
чально в Германию 
должен был поехать 
глава города Нико-
лай Горшенин. Он 
был включен в со-

став областной деле-
гации. Но буквально 
на днях отказался от 
поездки из-за боль-

шой загруженно-
сти по работе. И тут 
произошел конфуз. 
Принимающая сто-

рона, узнав об этом, 
выдвинула претен-
зии. Мол, они уже 
включили Николая 

Анатольевича в про-
грамму пребывания. 
А это стоит немалых 
денег. Предупреди-
ли, что выставят не-
устойку за наруше-
ние условий визи-
та (проживание, пи-
тание, распечатки 
документов и т.д.). 
Штрафные санкции 
потянули бы не ме-
нее чем на 4000 евро. 
Поэтому было реше-
но отправить в Гер-
манию другого пред-
ставителя гордумы. 
Для чего и понадо-
билось официаль-
ное решение зако-
нодателей. 

Есипенко не стал 
отказываться от по-
ездки. Однако, он 
признался, что и его 
поездка может не 
состояться, так как 
его загранпаспорт 
сейчас находится в 
другом посольстве. 

КТО ПРИЕДЕТ 
В ДЮССЕЛЬДОРФ
Отказ мэра от поездки в Германию оценили в 3 тысячи евро

Дел у Николая Горшенина и дома хватает, так, 
что и головы некогда поднять

Ты не
поверишь!

В НОМЕРЕ "МВ" за 30 мар-
та были напечатаны перво-
апрельские розыгрыши, 
традиционно приурочен-
ные к  Дню смеха. В ре-
дакцию поступило немало 
звонков читателей, кото-
рые восприняли всерьез 
некоторые наши шутки. 
Так, к примеру, пенсионер 
Алексей Коробов поверил, 
что в Димитровграде вы-
садился десант ВДВ для 
возможной защиты НИИАРа 
от террористов в связи со 
скорым открытием базы 
НАТО . "Только их нужно не в 
общежитии молочного тех-
никума размещать, а в не-
посредственной близости 
к самому институту", - счи-
тает наш читатель. Реаль-
но восприняли читатели и 
прикол про то, что в Черем-
шан якобы будут запущены 
миллионы мальков осетра 
и других рыб ценных пород. 
Не менее серьезной мно-
гим показалась информа-
ция о том, что 1 апреля над 
городом будут распылять 
специальный реагент для 
быстрейшего растаплива-
ния снега. Поверили мно-
гие и в то, что глава города 
будет ходить в шикарном 
мундире. Ну и городским 
властям не до бездомных 
собак, для которых, как мы 
пообещали, были закупле-
ны спецошейники с радио-
маячками. А вообще, надо 
было внимательней читать 
номер газеты от начала до 
конца. На последней стра-
нице был первоапрельский 
ключ: мы написали, что ма-
териалы, в которых содер-
жится фраза "Первое апре-
ля", не стоит считать се-
рьезными - это розыгрыш.

Сельчан
оставили без
медпомощи

В РЕДАКЦИЮ "МВ" обрати-
лась жительница села Са-
бакаево Татьяна Елизарова. 
Она сообщила, что мест-
ный фельдшерский пункт 
собираются закрывать, 
так как в нем нет ни одного 
специалиста. Оставшая-
ся здесь санитарка только 
поддерживает чистоту. В 
итоге полторы тысячи сель-
чан оказались без меди-
цинской помощи.  

По словам Лидии Ко-
лесниковой, главно-
го врача Новомайнской 
больницы, к которой от-
носится сабакаевский 
медпункт, специалисты 
действительно уволи-
лись, но закрывать это 
лечебное учреждение ни-
кто не собирается. Она 
объяснила, что по графи-
ку в Сабакаево из Новой 
Майны на приемы при-
езжают врач, фельдшер, 
"скорая помощь". Жите-
ли могут ездить и в дими-
тровградские больницы, 
где получают квалифици-
рованную помощь. По за-
верениям главврача, они 
"делают все возможное, 
чтобы привлечь специали-
стов". Однако ехать в село, 
как правило, никто не хо-
чет, хотя заработная плата 
фельдшера может состав-
лять 12 тысяч рублей. 

Замглавы администра-
ции Мелекесского района 
по социальным вопросам 
Надежда Тюгашева под-
твердила, что закрывать 
ФАП точно не будут. Но 
заметила, что теперь это 
уже даже не в их компе-
тенции. С 1 января 2012 
года вся медицина реги-
она передана  в ведение 
областного министер-
ства здравоохранения. В 
Минздраве области ока-
зались "не в курсе ситуа-
ции". Министр Валенти-
на Караулова обещала во 
всем разобраться.

Покойников
перепишут

С МАЯ этого года Димитров-
град присоединится ко все-
российской акции переписи 
мест захоронений. Инфор-
мация, полученная в ходе 
инвентаризации могил, бу-
дет внесена на междуна-
родный специализирован-
ный сайт в интернете. 

В ближайшее время де-
путаты гордумы должны 
одобрить проект и дать раз-
решение скорректировать 
бюджет. Цена вопроса - по-
рядка 7 миллионов рублей. 
Как стало известно "МВ", 
каждое из трех городских 
кладбищ нанесут на карту, 
могилы пронумеруют и сфо-
тографируют. Затем вся ин-
формация будет передана в 
общий банк данных. Так, что-
бы любой человек на Зем-
ле, где бы он ни находился, 
зайдя на соответствующий 
портал, смог найти место 
последнего упокоения своих 
родных и знакомых. Предпо-
лагается для этих целей при-
влечь волонтеров. 

Курировать акцию будет 
комитет по жилищно-комму-
нальному комплексу мэрии. 
Однако краеведы считают, 
что с инвентаризацией клад-
бищ в Димитровграде могут 
возникнуть сложности. При-
надлежность немалой части 
захоронений в старом горо-
де уже сейчас установить 
невозможно. Здесь много 
безымянных могил. В неко-
торых захоронение произво-
дили по нескольку раз.

Под куполом
Пенсионного

фонда
В 2013 ГОДУ в городе откро-
ют новое здание ПФР.

Как известно, местное 
управление пенсионного 
фонда своих площадей не 
имеет, арендует муници-
пальные - на улице Меле-
кесской. Еще в 2005 году 
впервые заговорили о не-
обходимости построить для 
ПФР отдельное современ-
ное здание. Вопрос решил-
ся только три года спустя. 
Еще четыре года занял про-
цесс изысканий, согласова-
ний и разработки проекта. 

13 апреля на электрон-
ных торгах будет выявлен 
победитель аукциона, а по-
сле подписания контракта 
собственно и начнется сама 
стройка. Она займет чуть 
больше года. И к осени 2013 
года на площади более 2000 
квадратных метров по адресу 
улица Комсомольская, 111 
пенсионеров примет совре-
менное трехэтажное здание. 

Как рассказал "МВ" глав-
ный инженер института 
"Ульяновскагропромпро-
ект" Николай Сурков, в нем 
все сделано для удобства 
сотрудников и посетителей. 
В здание предусмотрен до-
ступ инвалидов по двум 
пандусам. Внутри имеет-
ся гардероб. Будет и свой 
медпункт, ведь посетители 
- люди пожилые. 

- Мы постарались учесть 
все пожелания клиентов и 
заказчиков из областно-
го управления ПФР, даже 
украсили фасад традицион-
ной для старого Мелекесса 
купольной башенкой, - со-
общил газете Сурков. 

На стройку выделено бо-
лее 70 миллионов рублей. 
Это федеральные деньги, а 
не средства пенсионеров, 
заверил "МВ" Михаил Дру-
жинин, начальник управле-
ния ПФР по Димитровграду 
и Мелекесскому району. По 
его словам, необходимость 
в новом доме обусловлена 
еще и строительством в го-
роде объектов ядерно-ин-
новационного кластера. 

- Ведь со временем населе-
ние города увеличится более 
чем в полтора раза, и для их 
удобства и строят новое зда-
ние, - считает Дружинин.

ПОСЛЕ долгой зи-
мы освобождаю-
щиеся от снега и 
наледи городские 
магистрали встре-
чают автолюби-
телей рытвинами 
и вздутиями. Они 
словно подверглись 
бомбардировке. 
Репортеры "МВ" по 
просьбе читателей 
проехались по горо-
ду, чтобы показать 
горожанам реаль-
ную картину.  

Одна из самых 

убитых магистра-
лей - проспект Ав-
тостроителей, ко-
торый капитально 
отремонтировали 
буквально осенью 
прошлого года. 
Чтобы не угробить 
свои машины в вы-
боинах, автомоби-
листам приходится 
с риском для жизни 
устраивать авто-
слалом с выездом 
на встречную по-
лосу. Неподале-
ку от перекрестка 

улиц Западной и 
Октябрьской, со-
общили читатели, 
есть участок-за-
падня. Преодолеть 
его, не опрокинув 
автомобиль в одну 
из многочисленных 
асфальтовых про-
боин, просто невоз-
можно. Но самые 
глубокие ямы в го-
роде - на пересе-
чении улиц Черем-
шанской и Гагарина 
в районе Олимпа. 
Здесь автомобили-
сты ежесекундно 
гробят подвески 
своих машин, авто 
просто плывут. Ули-
ца Гоголя, которую 
отремонтировали 
полтора года назад,  
зияет дырами. А пу-
тепровод  и вовсе 
превратился в сти-
ральную доску. 

Как стало извест-
но "МВ", дорожни-
ки дают пятилет-
ний срок гарантии 
на выполненные 
работы. Кто будет 
латать дыры и за 
чей счет? 

- Проблемы су-
ществуют, - при-

знает глава города 
Николай Горшенин. 
- Я не знаю, почему 
появляются ямы и 
выбоины, от нека-
чественного ремон-
та или от чего-то 
другого. Но знаю 
одно: подрядные 
организации, кото-
рые давали пяти-
летний срок гаран-
тии на свой ремонт, 
ежегодно занима-
ются исправлением 
изъянов. Могу заве-
рить, что из бюдже-
та ни одной копейки 
не будет потрачено 
на латание дорог. 
Все расходы возь-
мут на себя под-
рядчики, в частно-
сти - "Ульяновскав-
тодор", которые 
обязаны в течение 
гарантийного сро-
ка ликвидировать 
свои же недоделки. 

- Проблема за-
ключается, воз-
можно, не только 
в некачественном 
ремонте дорог, но 
и в ненадлежащем 
их содержании в 
зимне-весенний 
период, - пояс-

няет старший по-
мощник прокурора 
города Александр 
Шпак. - Нами вы-
явлено множе-
ство нарушений 
по обустройству и 
содержанию ма-
гистралей. Это и 
н е н а д л е ж а щ а я 
уборка снега с обо-
чин, уборка льда с 
остановок, пеше-
ходных переходов 
и прочее. Только 
с начала 2012 го-
да нами уже было 
направлено в суд 
четыре иска о по-
нуждении админи-
страции устранить 
выявленные нару-
шения и признать 
бездействие вла-
стей незаконным. 

Предлагаем на-
шим читателям 
присылать в ре-
дакцию фото раз-
битых городских 
дорог. Может, 
хоть такое напо-
минание заставит 
власти действо-
вать активнее, 
чтобы поскорее 
привлечь дорож-
ников к ответу.

Из шуб - в плащи
ПО ИНФОРМАЦИИ димитровград-
ской метеостанции, в городе ожида-
ется резкое потепление. Температу-
ра воздуха в субботу, 7 апреля, про-
греется до +20 градусов по Цельсию! 
Столь аномальную жару синоптики 
объясняют тем, что до нас добрался 
средиземноморский антициклон. Од-
но ясно, что весна окончательно всту-
пит в свои права.

ÇÎÍÀ ÁÅÇÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ

ПО КОЧКАМ, ПО КОЧКАМ!  

На Олимпе по дорогам можно плыть
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Пианисты
рвали

струны
4 АПРЕЛЯ в ДШИ № 2 со-
стоялся концерт "Звез-
дочки Димитровграда". 
Начальник управления 
культуры мэрии Ири-
на Ширяева поздрави-
ла всех присутствую-
щих, пожелав им удачи 
в дальнейшей творче-
ской деятельности. По 
утверждению педагогов 
и зрителей, это был на-
стоящий праздник ис-
кусства. Со сцены высту-
пали лауреаты разных 
конкурсов - пианисты и 
вокалисты. Музыканты 
так старались, что на ро-
яле лопнула струна. Но 
концерт прервался нена-
долго. Директор школы 
Юрий Ковалевский стру-
ну  закрепил, и под апло-
дисменты зала вновь за-
звучала музыка.
 

Проверят
охрану
труда

НА ЭТОЙ неделе в Улья-
новской области стар-
товал месячник охраны 
труда. 

В его рамках во всех 
муниципальных образо-
ваниях пройдут агита-
ционные, пропагандист-
ские и контрольно-над-
зорные мероприятия, 
направленные на про-
филактику производ-
ственного травматизма 
и улучшение условий 
труда в организациях 
и на предприятиях. По 
мнению министра соц-
развития Анатолия Ва-
сильева, пока состояние 
условий и охраны труда 
во многих организаци-
ях региона остается не-
у д о в л е т в о р и т е л ь н ы м . 
Специальные комиссии 
будут проверять, атте-
стованы рабочие места 
или нет. Аттестация, 
считают в министерстве, 
- одна из возможностей 
уменьшить риск получе-
ния работником травмы 
на производстве. 

11 апреля с 8.00 до 
17.00 в министерстве 
труда и соцразвития 
пройдет "горячая линия" 
по вопросам охраны тру-
да по тел.: 8 (8422) 44-
13-07, 44-12-98. 

Вымолили
второе
место

4 АПРЕЛЯ в Ульяновске, во 
дворце творчества детей 
и молодежи, прошел фи-
нал областного фестиваля 
молодежных команд КВН. 

На него съехались во-
семь команд, представ-
лявших разные районы 
области. Чтобы не за-
тягивать программу, в 
нее включили только 
два конкурса - визитку и 
разминку. В первом за-
дании ребята показыва-
ли домашние заготовки, 
а во втором отвечали на 
вопросы жюри, которое 
состояло из опытных 
КВНщиков региона. В 
итоге мелекесская ко-
манда "Я тя умоляю!" за-
няла достойное второе 
место, уступив первен-
ство "Своим" из Майн-
ского района. Третью 
позицию поделили ко-
манды из Ульяновского и 
Новоспасского районов.

В СУББОТУ, 31 
марта, в Центре 
культуры и досуга 
"Восход" отметили 
десятилетие с мо-
мента создания в 
Димитровграде ко-
митета солдатских 
матерей "Сыновья".

На мероприятие 
пригласили женщин, 
потерявших своих сы-
новей в локальных во-
йнах и конфликтах. 
Каждой приготови-
ли по подарку. Но ко-
митетчицы не толь-
ко принимали подар-
ки, а и сами их дарили. 
Всем, кто все эти годы 
помогал организации 
финансами и органи-
зационно, досталось 
по книге под названи-
ем "Крылья материн-
ской заботы", которая 
вышла из печати бук-
вально за несколько 
дней до юбилея, а так-
же фильм о комитете. 

В самый разгар тор-
жества на праздник 
приехал губернатор 
Сергей Морозов, при 

поддержке которого 
десять лет назад и был 
организован комитет 
солдатских матерей. 
Сергей Иванович по-
обещал, что будет хо-
датайствовать перед 
правительством стра-
ны о представлении 
всех общественниц 
комитета к государ-
ственным и област-
ным наградам. А по-
том по традиции рас-
сказал о перспективах 
города. В скором вре-
мени, заверил глава 
области, в Димитров-
граде будут построе-
ны ледовый дворец и 
дворец водных видов 
спорта. Помимо это-
го, в ближайшем буду-
щем Черемшан станет 
судоходным. Для чего 
русло реки углубят, а в 
районе порта наконец 
появится сама при-
стань для теплоходов. 

От областного пра-

вительства комитету 
солдатских матерей 
губернатор подарил 
ноутбук. Мэр Нико-
лай Горшенин препод-
нес телефон и факс. 
Глава администрации 
Мелекесского района 
Владимир Тигин под-
робно отчитался, что 
им сделано по пред-
ложению комитета, 
а по окончании речи 
передал именинни-
цам микроволновую 
печь. Настоятель Спа-
со-Преображенско-
го храма отец Василий 
преподнес в дар жен-
щинам икону архи-
мандрита Гавриила.

До слез довели пред-
седателя комитета Зи-
наиду Зубареву воины-
афганцы Асхат Юсу-
пов и Николай Парха-
ев. Они сказали мно-
го теплых слов в адрес 
всех членов комитета 
"Сыновья" и лично Зи-
наиде Андреевне. А за-
тем вручили ей обще-
ственную медаль "За 
ратную доблесть".

СОЛДАТСКИХ 
МАТЕРЕЙ 
ЗАДАРИЛИ

Афганцы растрогали Зинаиду Зубареву до слез

ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
пребывание на ди-
митровградской 
земле потомков 
купца Маркова. 

Правнучка посад-
ского головы Гали-
на Лютницкая и ее 
дочь Вера ежеднев-
но совершают экс-
курсии по местам, 
где жили и рабо-
тали члены много-
численного семей-
ства их знамени-
того предка. Так, в 
помещении, кото-
рое ныне занима-
ет управление ар-
хитектуры, им по-
казали дедовскую 
печь - изразцовый 
кирпич на ней ве-
ликолепно сохра-
нился. По словам 
Николая Горшени-
на, в этой комнате 
откроют музейную 
экспозицию. По-
казали сибирячкам 
и мельницу пред-
ка, и Марков пруд, 
и Марков сад. Кро-
ме того, их провели 
в здание городской 
полиции, где они 
увидели сохранив-
шуюся еще с доре-
волюционных вре-
мен дверь, старый 
сейф, над которым 
время тоже оказа-
лось не властно. На 
самом здании со-
хранился и герб ро-
да Марковых. 

Во вторник насто-
ятель Спасо-Преоб-
раженского собора 
отец Василий про-
вел для Лютницких 
поминальную служ-
бу. В молитве по-
мянули всех усоп-
ших родных Галины 
и Веры. После че-
го священнослужи-
тель преподнес го-
стьям мешочек с ос-
вященной мелекес-
ской землей. Жен-
щины решили по 
возвращении до-
мой положить ее на 
могилу бабушки Та-
тьяны, похоронен-
ной в Красноярске. 

Дары
Кстати, приеха-

ли Лютницкие к 
нам на машине. Ве-
ра Мироновна ли-
хо водит авто и до-
рог не боится. Да и 
вообще, она - жен-
щина рисковая, ак-
тивная.  4 апреля, на 
встрече со школь-
никами в краевед-
ческом музее, Ве-
ра, хозяйка соб-
ственной судостро-
ительной фирмы, 
носящей имя купца 
Маркова, рассказа-
ла, что уже вышла 
на международный 

уровень. Незадол-
го до приезда в Ди-
митровград она под-
писала соглаше-
ние о совместном 
с поляками строи-
тельстве судна, ко-
торое может полу-
чить имя генерала 
царской армии Кон-
стантина Чехрай-
ского, прапрадеда 
Веры Мироновны, 
тестя Федора Мар-
кова. Участникам 
встречи продемон-
стрировали уни-
кальную шелковую 
шаль, принадлежав-
шую некогда жене 
Федора Константи-
новича Маркова - 
Екатерине Констан-
тиновне. Раритет 
Лютницкие пере-
дали на хранение в 
Димитровградский 
краеведческий му-
зей. Платок велико-
лепно сохранился. 
Квадрат со сторо-
ной более двух ме-
тров запросто уме-
щается в спичечном 
коробке. 

Музейщики по-
казали и картину с 
изображением куп-
ца Маркова, копию 
которой подарили 
Галине и Вере Лют-
ницким. Ее пред-
ставила автор - ди-
митровградский ху-
дожник Лариса За-
харова.

Семейная реликвия Лютницких займет достойное место 
в экспозиции музея 

ПЕРЕДАЛИ ГОРОДУПЕРЕДАЛИ ГОРОДУ  
ШАЛЬ ЖЕНЫ МАРКОВАШАЛЬ ЖЕНЫ МАРКОВА

Автор написала портрет с единственного дошедшего 
до нас фото Маркова

АНДРЕЙ 
ВОЙТЕНКО, 
фото автора

Д И М И Т Р О В Г РА Д -
СКИЙ молодежный 
театр "Сфера" стал 
обладателем гран-

при любительского 
фестиваля в городе 
Удомля Тверской об-
ласти, на который 
съехались предста-
вители шести реги-
онов. Форум носил 
название - "Театр 
и молодежь". Свои 
творения показали 
как взрослые, так и 
детские коллективы. 

Д и м и т р о в г р а д -
цы представили на 
суд жюри спектакль 
"Марьино поле". Хо-
тя это были первые 
гастроли самодея-
тельного коллекти-
ва, артисты не сту-
шевались перед не-
знакомой публикой 

и судейской колле-
гией. Что называет-
ся, выложились по 
полной. И вот ре-
зультат - высшая на-
града.

- У нас  в постанов-
ке были очень слож-
ный свет, интерес-
ный грим, как отме-
тило жюри. Ну и игра 
актеров не осталась 
незамеченной, - 
рассказала "МВ" 
режиссер спектакля 
и руководитель теа-
тра Наталья Крамер. 
- Все просто порази-
лись тому, что за ты-
сячи километров от 
Москвы можно со-
творить такое.

Новый театр - поразил

ЛЮБОВЬ 
ГЛАЗОВА, 

фото автора

Наталья Крамер
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НЕ УСПЕЛА прогреметь 
на весь город история 
"черных" риэлторов Ан-
дрея Балахонцева и Гу-
зель Тагировой, от мо-
шеннических действий 
которых пострадали пен-
сионеры, инвалиды и ма-
лоимущие граждане, как 
в Димитровграде наби-
рает обороты еще один 
скандал. На сей раз в по-
ле зрения правоохрани-
тельных органов попали 
руководители агентства 
недвижимости ООО "Гео-
сервис" 72-летняя Зоя М. 
и ее 41-летняя дочь Та-
тьяна С. Семейка оказа-
лась замешана в крупной 
афере. Жертвами приду-
манных ими хитроумных 
схем стали как знакомые 
родственниц, обычные 
горожане, обратившиеся 
к ним за помощью, так и 
банки. Сейчас в деле пока 
десять потерпевших. Но 
в следственном отделе 
полиции не исключают, 
что пострадавших может 
быть гораздо больше. 

Схемы
Как удалось узнать "МВ" 

из источника в полиции, 
первые заявления в право-
охранительные органы ста-
ли поступать еще в октябре 
2011 года. 34-летняя индиви-
дуальный предприниматель 
Лариса К. попросила возбу-
дить уголовное дело в отно-
шении руководителей "Гео-
сервиса". Как пояснила по-
страдавшая, мать с дочерью 
уговорили Ларису оформить 
в одном из коммерческих 
банков кредит на полтора 
миллиона рублей. Но день-
ги предназначались не заем-
щице, а самим риэлторшам. 

- Они пообещали, что за-
платят мне процент за ус-
лугу, а расплачиваться за 
кредит будут сами, - объ-
яснила следователям Ла-
риса. - Я эту семью дав-
но знала, доверяла им, но 
и подумать не могла, что 
они попросту кинут меня, 
как наивную дуру. Они да-
же и не собирались пла-
тить по счетам. И это при 
том, что на руках у меня 
были их расписки. Когда 
банк начал присылать мне 

претензии по непогаше-
нию кредита, я обратилась 
к Зое и Татьяне за разъяс-
нениями. А они словно во-
ды в рот набрали. Все вре-
мя отнекивались: мол, ка-
кой такой кредит, мы ни-
чего не брали, никому ни-
чего не обещали. 

Пока К. пыталась досту-
чаться до риэлторш, банк 
уже потребовал возврата 
всего долга и оплаты огром-
ной неустойки. Поняв, что 
ее просто-напросто кину-
ли, Лариса обратилась в по-
лицию. По данному фак-
ту сотрудниками отдела по 
борьбе с экономическими 
преступлениями и корруп-
цией было проведено рас-
следование. Были собраны 
прямые и косвенные ули-
ки и возбуждено уголовное 
дело. После чего в правоох-
ранительные органы посту-
пило еще десять заявлений 
от людей, также пострадав-
ших от действий сотрудниц 
ООО "Геосервис".  

Авторитет
В ходе расследования 

вскрылись еще более лю-
бопытные факты. Поль-
зуясь своими связями, М. 
и С. помогали димитров-
градцам в получении денег 
в кредитных учреждени-
ях. Мать и дочь буквально 
поставили свою деятель-
ность на поток.  К риэл-
торшам обращались люди 
с просьбой оказать содей-
ствие в получении займа в 
коммерческих банках. Из-
вестно, что Зоя М. в дале-
кое советское прошлое за-
нимала весьма солидную 
госдолжность. До 1992 го-
да она являлась старшим 
нотариусом Димитровгра-
да. На это и клевали кли-
енты. Думали, что все бу-
дет как положено.

- Схема "помощи" бы-
ла такова, - рассказал "МВ" 
помощник прокурора Вла-
димир Корухов. - Зоя М. и 
Татьяна С. оформляли до-
кументы, которые требо-
вал банк для выдачи ссуды, 
используя реквизиты несу-
ществующих фирм, для че-
го подделывали документы. 

СЕРВИС БЕСЧЕСТИЯ
Бывший старший нотариус Димитровграда и ее дочь 
кинули клиентов банков на 12 миллионов рублей

Риэлторская фирма закрылась сразу же после возбуждения уголовного дела

ИГОРЬ ВИКТОРОВ

Нападение
на таксиста

 В НОЧЬ на 4 апреля чуть 
было не распрощался с 
жизнью водитель одного 
из городских такси. 

Вечером в одну из 
саун города молодые 
люди вызвали маши-
ну, чтобы ехать домой. 
Троица была изрядно 
пьяной. Одного из пас-
сажиров таксист доста-
вил в район Олимпа. А 
двое других попросили 
отвезти их в село Ста-
ророждествено в Та-
тарстане. 

По дороге пьяные 
мужчины стали требо-
вать  у таксиста, чтобы 
он довез их до места 
бесплатно. А потом, 
угрожая ножом, велели 
ехать в сторону Татар-
стана. Буйные пасса-
жиры даже пытались 
задушить мужчину за 
рулем - один из них  на-
кинул на шею водите-
ля ремень. Затем не-
сговорчивого таксиста 
бросили на заднее си-
денье, отобрав деньги 
и сотовый телефон. И 
поехали сами. 

Но все же бедола-
ге удалось убежать от 
мучителей. Пьяные 
преступники застря-
ли на подъезде к де-
ревне. Таксист тут же 
выскочил из машины 
и побежал в сторону 
домов. Один из пре-
ступников бросился за 
ним, но мужчина успел 
спрятаться. Потом он 
позвонил в полицию и 
рассказал, что с ним 
произошло. Тут же на 
место происшествия 
выехал наряд ДПС в со-
ставе Ильяса Балакова 
и Алексея Судакова, 
которые и задержали 
преступников. 

Это случилось уже под 
утро. Один из подельни-
ков стоял на трассе и ло-
вил попутную машину. А 
второй мирно спал в так-
си. Оба они проживают в 
Лесной Хмелевке.

"Билайн"
оштрафовали

на 100 000
УПРАВЛЕНИЕ Феде-
ральной антимоно-
польной службы по 
Ульяновской области 
наложило штраф на 
ОАО "Вымпелком" за 
распространение не-
надлежащей рекла-
мы тарифных планов 
"Монстр общения", 
"Мир Билайн", "Добро 
пожаловать" и "Тариф 
№1". Дело возбужде-
но по заявлению граж-
данина, который по-
считал, что в рекламе 
содержатся неполные 
сведения об основ-
ных условиях пользо-
вания номером теле-
фона компании "Би-
лайн". В частности, 
как рассказала "МВ" 
пресс-секретарь Улья-
новского УФАС Еле-
на Константинова, в 
рекламных листовках 
отсутствовала суще-
ственная информация 
о том, что при неис-
пользовании номера 
телефона более 90 
дней с пользователя 
будет взиматься опла-
та в размере 5 рублей в 
сутки. Антимонополь-
щики посчитали, что 
это вводит потреби-
телей в заблуждение. 
Итог - штраф в размере 
сто тысяч рублей.

ВМЕСТО домика в 
заповедном месте 
- на берегу релик-
тового озера в Ни-
колаевском рай-
оне, экс-министр 
экологии Улья-
новской области 
Вячеслав Кублик 
может лет на семь 
отправиться в ко-
лонию.  

В 2005-2006 го-
дах являвшийся на 
тот момент руко-
водителем регио-

нального агентства 
лесного хозяйства 
по Ульяновской об-
ласти 59-летний 
Кублик заключил 
со "Славкинским 
лесхозом" ряд не-
законных догово-
ров аренды. Так 
чиновнику предо-
ставили участок 
площадью почти 
2000 квадратных 
метров в курортной 
зоне - в поселке 
Белое Озеро. По-

сле назначения 
на должность ми-
нистра лесного 
хозяйства, приро-
допользования и 
экологии региона 
Кублик в декабре 
2008 года пере-
оформил доку-
менты, незакон-
но получив право 
и с п о л ь з о в а н и я 
участка государ-
ственного лесного 
фонда аж до 2038 
года. Завладев 

зданием бывшей 
конторы Белозер-
ского лесниче-
ства, переобору-
довал его в жилой 
дом. В результате 
причинил региону 
ущерб в размере 
более 300 тысяч 
рублей. 

Было возбужде-
но уголовное де-
ло. По окончании 
р а с с л е д о в а н и я 
Кублику предъ-
явили обвинение 

по нескольким 
статьям УК РФ - 
мошенничество и 
злоупотребление 
д о л ж н о с т н ы м и 
п о л н о м о ч и я м и . 
Р а с с л е д о в а н и е 
дела завершено 
и направлено в 
суд. Если вина его 
будет доказана 
полностью, экс-
чиновник может 
оказаться в местах 
не столь отдален-
ных лет на семь.

Женщины
столкнулись

на дороге
28 МАРТА на въезде в Ди-
митровград произошла 
авария. 28-летняя Ека-
терина М. на "Ладе-Ка-
лина" рано утром отпра-
вилась по делам в Мул-
ловку. Но на скользкой 
дороге слишком сильно 
разогналась. Не удержав 
свой автомобиль, моло-
дая женщина выехала на 
встречную полосу дви-
жения, и здесь машина 
врезалась в "Ладу" че-
тырнадцатой модели, за 
рулем которой сидела 
40-летняя Татьяна М. 

В итоге оба водителя полу-
чили сильные ушибы. А вот 
пассажира "Калины" при-
шлось госпитализировать.

НА-КА НАРЫ!НА-КА НАРЫ!

К примеру, рабочий у них 
мог запросто стать дирек-
тором фирмы с окладом в 
несколько десятков тысяч 
рублей. Помогали с "досто-
верной" информацией об 
отсутствии задолженности 
по ЖКХ, долгов в других 
кредитных учреждениях и 
тому подобное.

  
Навар

Услуги предприимчи-
вые дамы оказывали не за 
так. В зависимости от сум-
мы кредита брали с клиен-

тов от 5 до 10 процентов. То 
есть, банк пропускал доку-
менты, люди сами отвечали 
по своим обязательствам, 
а риэлторши получали на-
вар. Следователи не исклю-
чают, что М. пользовалась 
своим служебным поло-
жением, которое занимала 
когда-то в городе. У нее на-
верняка оставались связи 
и контакты с людьми как в 
банковской, так и в нотари-
альной сферах. Но это еще 
предстоит выяснить. 

А пока по данным фак-

там возбуждены уго-
ловные дела о присвое-
нии и растрате денежных 
средств и мошенничестве, 
совершенном организо-
ванной группой в особо 
крупном размере. С фигу-
ранток дела взяты подпи-
ски о невыезде. 

Следствие продолжается. 
Всех, кто пострадал от 

действий должностных 
лиц ООО "Геосервис", 
просят обращаться в пра-
воохранительные органы 
по телефону 2-69-37.    

Татьяна С.Татьяна С.

Зоя М.Зоя М.
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В США за зва-
ние самой кра-
сивой женщины 
Вселенной по-
борется бывший 
представитель 
сильного пола. 
В марте 2012 
года оргкоми-
тет "Мисс Все-
ленной" счел 
23-летнюю ка-
надку Дженну 
Талакову "не 
соответствую-
щей правилам 
проведения со-
р е в н о в а н и й " , 
после того как 
жюри выяснило, 
что еще четыре 
года назад пре-
тендентка на 
звание короле-
вы красоты была 
мужчиной. Пра-
вила соревнова-
ний говорят, что 
участницы долж-
ны "естественно 
родиться" жен-
щиной.

По сообщению 
"Дни.ру", отлу-
ченная от участия 
в конкурсе Тала-
кова дала пресс-
конференцию, на 
которую пришла 
с адвокатом, по-
сле чего оргкоми-
тет конкурса объ-
явил, что если де-
вушка полностью 
отвечает юриди-

ческим и гендер-
ным стандартам 
Канады и других 
стран, то она мо-
жет принять уча-
стие в конкурсе.

Д и с к в а л и ф и -
кация Талаковой 
вызвала широкий 
о б щ е с т в е н н ы й 
резонанс и подня-
ла вопрос о том, 
кто на самом де-
ле имеет право ре-
шать, является ли 
участница жен-
щиной или нет.

Мисс Канада – 
1984 Конни Мак-
нотон назвала ре-
шение комиссии 
устаревшим и дис-
криминационным. 
В свою очередь 
профессор Оттав-
ского университе-
та приравнял за-
прет на участие в 
конкурсе с исклю-
чением черноко-
жих и евреев из 
конкурсов.

Группа канадцев 
ранее подписа-
ла петицию с тре-
бованием вернуть 
Талакову в чис-
ло конкурсанток. 
Документ подпи-
сали почти 30 ты-
сяч канадцев, ко-
торые назвали ре-
шение жюри сек-
суальной дискри-
минацией.

МУЖЧИНА МОЖЕТ СТАТЬ МУЖЧИНА МОЖЕТ СТАТЬ 
"МИСС ВСЕЛЕННАЯ""МИСС ВСЕЛЕННАЯ"  

Ну чем я не красотка?

В 11 лет
уже академик
31 МАРТА в ульяновской 
гимназии № 34 состоял-
ся третий по счету меж-
региональный конкурс 
исследований младших 
школьников "Малая ака-
демия". В этом году свои 
работы на него предста-
вили более 500 детей. В 
финал в итоге прошли 56 
ребят, причем не только 
из городов и районов на-
шей области, но и из Са-
мары и Саранска. 

Участникам предла-
галось несколько на-
правлений для иссле-
дований: гуманитарное, 
эстетическое, техниче-
ское, естественно-на-
учное, здоровьеформи-
рующее и социальное. В 
каждом из них опреде-
лялся победитель. Ре-
бята готовили макеты, 
книги, конструкторы, 
представляли свои идеи 
и свое видение пробле-
мы. И одним из шести 
победителей оказал-
ся школьник из Новой 
Малыклы. Ученик 4"а" 
класса Новомалыклин-
ской начальной школы 
11-летний Андрей Ере-
меев первенствовал в 
технической номинации. 
Он подготовил работу 
"Эврика, или Почему не 
тонут корабли". Теперь 
она отправится в Москву 
для участия во всерос-
сийском конкурсе. Надо 
сказать, что Андрей уже 
второй год участвует в 
"Малой академии". В 
прошлом году он занял 
второе место на всерос-
сийском этапе. И всегда 
ему помогала мама Ок-
сана Еремеева, замди-
ректора по учебной ра-
боте начальной школы.

Пугачеву
накололи

ПРИМА отечественного 
шоубиза Алла Пугачева, 
в конце прошлого года 
узаконившая свои отно-
шения с телеведущим и 
пародистом Максимом 
Галкиным, захотела лиш-
ний раз продемонстри-
ровать молодому супругу 
свою любовь. Певица ре-
шилась на очень роман-
тичный поступок: по при-
меру многих артистов (в 
большей степени, впро-
чем, зарубежных) Алла 
Борисовна сделала се-
бе тату. Теперь на левом 
плече Пугачевой красу-
ются две буквы - инициа-
лы шоумена "МГ".

Что интересно, тату-
ировку на тело звезды 
наносил тот же мастер, 
что и набивает рисунки 
рэперу Тимати. Кста-
ти, не случайно Алла 
Борисовна сделала на-
колку именно сейчас. 
Во-первых, так ей захо-
телось порадовать Мак-
сима к трехмесячной да-
те регистрации их брака. 
А, во-вторых, тем самым 
Пугачева сделала пода-
рок и себе любимой: 8 
апреля - день ее именин.

Алла Пугачева

Маккартни
против

мясоедов
ЛЕГЕНДАРНЫЙ музыкант 
предлагает своим читате-
лям вычеркивать из своего 
рациона мясо хотя бы один 
раз в неделю.

Книга получила назва-
ние The Meat Free Monday 
Cookbook и включает в себя 
52 варианта постного ме-
ню. Вместе с экс-битлом в 
подборе и описании рецеп-
тов принимали участие его 
дочери - модельер Стелла 
и фотограф Мэри.

Большинство блюд, опи-
санных в книге, полностью 
вегетарианские, авторы 
призывают читателей от-
казываться от мяса не реже 
одного раза в неделю. 

Помимо собственных 
рецептов Маккартни в The 
Meat Free Monday Cookbook 
собраны идеи звезд, кото-
рые активно следят за сво-
им рационом. В частности, 
в книге есть блюда от Пинк, 
Кевина Спейси, Вуди Ха-
рельсона и Вивьен Вествуд.

The Meat Free Monday 
Cookbook стала идеоло-
гическим продолжением 
одноименной кампании, 
которая была организо-
вана Полом Маккартни в 
2009 году. The Meat Free 
Monday призвана убедить 
мясоедов, что отказ от 
животной пищи поможет 
уменьшить воздействие 
на окружающую среду, 
жить более здоровой 
жизнью и существенно 
сэкономить.

Хьюстон
уходит влет

ВЕЩИ умершей зимой это-
го года певицы Уитни Хью-
стон продали на аукционе 
за 80 000 долларов. Самым 
дорогим лотом, который 
был выставлен на торгах в 
доме Julien's Auctions, ста-
ло концертное бюстье певи-
цы, проданное за $18 750. 
Всего этот американский 
аукционный дом реализо-
вал 13 предметов из гар-
дероба Хьюстон, в которых 
она появлялась на сцене и 
в фильме "Телохранитель". 

Наиболее дорогими ло-
тами стали сценическое 
бюстье певицы и серое 
бархатное платье, в кото-
ром Хьюстон появилась на 
вечеринке перед церемо-
нией "Грэмми" в 1996 году. 
Их итоговая стоимость до-
стигла $18 750 и $11 250 
соответственно.

Помимо платья и бюстье 
в ходе аукциона проданы 
жемчужные серьги певи-
цы, которые были на ней во 
время съемок фильма "Те-
лохранитель" - они ушли за 
$2812. По словам организа-
тора торгов Даррена Джули-
ена, после смерти Хьюстон 
ее вещи стали историей, а 
при помощи распродажи 
Julien's Auctions хотели вы-
разить великой певице свое 
уважение. 

Уитни Хьюстон не стало 
11 февраля 2012 года. По 
официальной версии, пе-
вица утонула в ванной из-за 
сердечного приступа на фо-
не употребления алкоголя в 
сочетании с наркотиками.

Пол Маккартни

МНОГИЕ молодые люди ув-
лечены карьерой настоль-
ко, что работа поглощает 
все их свободное время. 
И как-то незаметно встает 
проблема устройства лич-
ной жизни. Известная сваха 
Роза Сябитова решила по-
мочь страждущим и начала 
проводить тренинг "Экс-
пресс-знакомства для муж-
чин и женщин".

Иная девушка начинает 
считать, что на ней уж чуть 
ли не венец безбрачия, но 
мудрая Роза учит людей не 
унывать, не ставить на себе 
крест, а, наоборот, запро-
сто справляться с подобны-
ми проблемами. И начинать 
надо с легкого и непри-
нужденного знакомства. 
В последнее время люди 
разучились знакомиться. 
Все перешло в формат со-
циальных сетей и сайтов 
знакомств. Поэтому все-
российская сваха Роза Ся-
битова решила протянуть 
людям руку помощи и обо-
значить те места, где легче 
всего встретить спутника 
или спутницу жизни.

Места для удачных зна-
комств у женщин и мужчин 
не всегда совпадают. На-
пример, Роза не рекоменду-
ет женщинам знакомиться 
в супермаркетах, хотя все 
глянцевые журналы пишут 

об этом. Инструктор по зна-
комствам считает эти сове-
ты идиотскими: "Максимум, 
что можно сделать, - совету-
ет Роза Сябитова, - нечаян-
но слегка наступить на ногу, 
улыбнуться и извиниться. 
Либо у кассы попросить до-
стать какую-нибудь мелочь, 
например, шоколад. Но с 
самой высокой полки. Ум-
ный свободный мужчина 
поймет, что женщина за-
брасывает удочку. Женатик, 
доставая шоколадку, будет 
вспоминать: нет ли этого 
продукта в списке, состав-
ленном супругой?".

А вот для мужчин боль-
шой магазин – наоборот, 
очень удачное место для 
знакомств, так как в таких 
магазинах как раз ходит 
много девушек, начитав-
шихся глянцевых журналов. 
Надо выбрать объект, в кор-
зинке которого нет мужской 
еды, и задать какой-нибудь 
дурацкий вопрос кулинар-
ного плана. Если не пошлет 
сразу, можно попросить но-
мер телефончика или пред-
ложить довезти до дома. 
Среди удачных мест для 
знакомства Роза называет 
деловые кафе, самолеты и 
поезда, агентства путеше-
ствий. А неудачными она 
считает автосалоны, метро 
и автопробки.

НАСТУПИ ЕМУ НА НОГУ
Всероссийская сваха Роза Сябитова назвала 
самые благоприятные места для знакомства

ПОСЛЕ двух-
летнего романа 
солист Maroon 5 
Адам Левин объ-
явил о расстава-
нии с российской 
топ-моделью Ан-
ной Вьялицыной, 
также известной 
как Anne V.

Р о с с и я н к а 
о ф и ц и а л ь н о 
п о д т в е р д и л а 
разрыв с фронт-
меном Maroon 
5, прокоммен-
тировав ситуа-
цию американ-
ской прессе.

- Я и Адам ре-
шили расстать-
ся, - заявила 
Вьялицына. - Мы 
п о - п р е ж н е м у 
любим и уважа-
ем друг друга, 
но только как 

друзья. Я желаю 
ему всего наи-
лучшего.

3 3 - л е т н и й 
Адам пока не да-
вал никаких ком-
ментариев по 
поводу разры-
ва отношений с 
российской топ-
моделью. Вья-
лицына и Левин 
познакомились 
на  вечеринке 
журнала Sports 
Illustrated, по-
священной вы-
ходу Swimsuit 
Issue 2010 года. 
Анна была од-
ной из моделей, 
с н и м а в ш и х с я 
для издания, а 
Адам выступал 
на мероприятии 
со своей группой 
Maroon 5.

Дружить бы рад
Казалось, у них все было 
на мази...
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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.

ÐÅÊËÀÌÀ "ÌÂ"

Поздравляю!

8 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ, ДК“Строитель”, с 9.00 до 17.00

ярмарка-продажа ОБУВИ 
из натуральной кожи производства  отечественных фабрик Ульяновска, Ка-
зани, Белоруссии и др.  Трикотаж ульяновской фабрики "Русь."

Св:во16 
№002524571 от 

1.07.99

ÊÓÏÎÍ ÐÎÇÛÃÐÛØÀ ÏÐÈÇÎÂ 

"МВ" - это свет в вашем окне
ФИО __________________________________________

Контактный телефон __________________________

Дата подписки на "МВ" 
на II полугодие 2012г. ____________________________

В ПРЕДДВЕРИИ 
нового футболь-
ного сезона ди-
митровградские 
власти задума-
лись о том, что 
неплохо было бы 
возродить бы-
лую славу дими-
т р о в г р а д с к о г о 
футбола. Ведь 
наша команда 
когда-то играла 
на одном поле с 
лучшими клуба-
ми страны. Со 
временем слава 
ее закатилась, 
а былые заслуги 
канули в Лету. 
Но, как выясни-
лось, талантли-
вые спортсме-
ны в городе не 
перевелись. И 
прямое тому до-
к а з а т е л ь с т в о 
- команда "Ди-
митровград" под 
р у к о в о д с т в о м 
Игоря Логуно-
ва, которая не-
сколько лет под-
ряд становилась 
п о б е д и т е л ь н и -
цей областного 
первенства по 
футболу.

- На очередном 
награждении луч-
ших спортсменов 
города я выска-
зал мнение, что 
наша футбольная 
команда уже вы-
росла из корот-
ких штанишек и 
должна выходить 
на новый уро-
вень, - рассказал 
"МВ" глава горо-
да Николай Гор-
шенин. - И поэто-
му сейчас ведут-
ся переговоры об 
участии "Дими-
тровграда" в тре-

тьей лиге чемпио-
ната России.

По самым скром-
ным подсчетам, 
участие в таких 
играх обойдется не 
менее чем в 15 мил-
лионов рублей.

- Могу заверить, 
что ни одной ко-
пейки из город-
ского бюджета 
мы не будем вы-
делять на фут-
больную команду, 
- заверил Нико-
лай Анатольевич. 
- Для содержания 
футболистов бу-
дем привлекать 
спонсоров. 

Если на содер-

жание клуба бюд-
жетные деньги тра-
титься не будут, то 
на приобретение 
формы для футбо-
листов уже объяв-
лен тендер. На эти 
цели планируют по-
тратить более 440 
тысяч рублей

Поиск талантов
Как рассказал 

"МВ" тренер ко-
манды "Дими-
тровград" Игорь 
Логунов, сейчас 
в первую оче-
редь нужно на-
брать ребят, ко-
торые бы показа-

ли высокий игро-
вой класс. 

- Будем привле-
кать тех игроков-
д и м и т р о в г р а д -
цев, которые уш-
ли в другие клу-
бы, - рассказал 
Игорь Алексан-
дрович. – Хо-
тим, чтобы в со-
ставе команды 
были именно на-
ши ребята. Но да-
же если мы и бу-
дем выступать в 
третьей лиге, об-
ластные сорев-
нования все рав-
но не забросим. У 
нас уже начались 
тренировки.

Анекдоты
Вернувшиеся с юга птицы напали на прохожего и отобрали у него пуховик.

***
К фразе "я потом не хочу получать от начальника..." никто не переспраши-

вает "а что получать?", потому что эта фраза воспринимается без иных ва-
риантов.

***
Что русскому мат, то китайцу фамилия.

***
По статистике, служащий, с утра поевший гороховый суп, селедку и кефир, 

добирается до работы в среднем на 17 минут быстрее...

С СЕРЕБРЯНЫМИ ме-
далями вернулись с 
престижных соревно-
ваний димитровград-
ские баскетболисты. 
Воспитанники трене-
ра Алексея Романчен-
ко приняли участие во 
всероссийском тур-
нире «Казань весен-
няя». В состязании 
встретились лучшие 
из лучших. Наши зем-
ляки сыграли с пен-
зяками, сургутянами, 
н а б е р е ж н о ч е л н и н -
цами и двумя казан-

скими командами. 
За четыре дня дими-
тровградцы провели 
12 игр.

- Ребята приехали 
выжатые, как лимон, 
но довольные, - рас-
сказал «МВ» тренер 
Алексей Романчен-
ко. – Они показали 
замечательные ре-
зультаты, проиграв 
только соперникам 
из Набережных Чел-
нов. Но это, можно 
сказать, законо-
мерно. Челнинская 

команда находится 
в числе лучших ко-
манд России. Наши 
ребята проиграли 
лидерам всего лишь 
3 очка. Итоговый 
счет составил 57:54 
в пользу челнинцев. 
Димитровградские 
спортсмены боро-
лись  до конца. Луч-
шим игроком турни-
ра был признан ди-
митровградец  Марк 
Андропов. Ему по-
дарили  дорогой ба-
скетбольный мяч.

ДАЕШЬ БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ!ДАЕШЬ БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ!
Мэр собирается вывести команду 
"Димитровград" на российский уровень

За наш город раньше играла команда "Академия"

Серебряная корзинаСеребряная корзина

В БАШКИРСКОМ 
городе Салават 
с 24 по 30 марта 
проходил турнир 
Приволжского 
федерального 
округа  по боксу 

среди женщин. 
В соревнованиях 
приняли участие 
122 спортсмен-
ки, в том числе 
три девушки из 
Димитровграда. 

В итоге наши де-
вушки привезли 
домой три меда-
ли – одну золо-
тую и две сере-
бряные.

Награду выс-

шего достоин-
ства завоева-
ла 17-летняя 
Светлана Солу-
янова. Она про-
вела три боя. И 
ни один не про-
играла. 

- Равных на-
шей Светлане 
в ее весовой 
категории 51 
килограмм сей-
час просто нет, 
- уверен тренер 
Ильдус Фасхут-
динов. – Она, 
бесспорно, луч-
шая спортсмен-
ка Поволжья.

Серебро в 
упорной борьбе 
завоевали Алена 
Артемова (46 кг) 
и Кристина Бого-
молова (48 кг). 

Все три де-
вушки завоева-
ли право уча-
ствовать в пер-
венстве страны.

ЗОЛОТАЯ ПЕРЧАТКА 
СВЕТЛАНЫ СОЛУЯНОВОЙ

Димитровградские девчонки были лучшими 
в своих весовых категориях

Дорогого и любимого мужа, папу и бабая 
ГАТИНА ВАЗЫХА ХАСАНОВИЧА 

с 70-летним юбилеем!
В этот славный торжественный день
С юбилеем тебя поздравляем!
Вот еще на одну ты поднялся ступень -
Сегодня 70 лет мы отмечаем!
Сколько б годы ни шли,
Не старей ты ничуть,
Начинай каждый день жить сначала.
Ты прошел очень долгий ответственный путь,
Но еще далеко до финала.
Жизнерадостным будь и поменьше болей,
Твои 70 лет - лишь начало!
За здоровье твое и за твой юбилей
В этот день мы поднимем бокалы!
            Жена, дети, сноха, внуки.

6 апреля у моей любимой мамы 
АЙСОВОЙ ЗИННЯЖИАН 

ХИСАМЕТДИНОВНЫ - 
75-летний юбилей!

Бесконечна твоя 
            доброта,
И забота не знает 
       усталости,
Материнской души 
             красота
Неподвластна 
         невзгодам 
     и старости.
Пусть идут чередой года,
И ложатся морщинки упрямо,
Будь здорова ты, мама, всегда,
Будь ты счастлива, милая мама!

Сын Наиль.

Поздравляем с юбилеем 
БЕРТАСОВУ 

ТАТЬЯНУ 
ИВАНОВНУ!

Опыт свой, сердечное тепло
Людям Вы так щедро отдаете!
Пожеланья - чтоб во всем везло,
Радости, успехов Вам в работе!

Коллектив физиотерапии 
больницы №1.
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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!  Победи-
теля ждет приз - два билета 
в кинотеатр "Vega-фильм" 
на очередной показ.

А в предыдущем туре ли-
дировал АЛЬБЕРТ БАГАУ-
ДИНОВ. Он первым узнал 
БРУК ШИЛДС. Пригласи-
тельные билеты  можно 
получить в редакции (в те-
чение недели).

- Мужики, улыбаемся, нас снимают

Фото прислал Игорь Войтов

Анекдоты
Из-за погодных условий коты 

перенесли март на апрель.
***

В особняке Нарышкиных-Тру-
бецких нашли серебро, спрятан-
ное в 1917 году до "лучших вре-
мен". И снова спрятали. До луч-
ших времен.

***
Самая лучшая работа - та, ко-

торую за тебя делают другие.
***

Говорят, что сидящие у 
подъезда проститутки каж-
дую проходящую женщину на-
зывают бабкой.

***
Пришли с девушкой к ней в го-

сти. Сначала все было хорошо, 
но когда она открыла ногтем 
банку с кукурузой, я понял, что 
здесь что-то не так...

***
Все хотят, чтобы что-нибудь 

произошло, и все боятся, как бы 
чего-нибудь не случилось.

***
На замедленном повторе чет-

ко видно, что рот Тины Канде-
лаки не успевает за ее голосом.

***
Пришла весна, и надежда Ива-

на Царевича жениться на Сне-
гурочке таяла на глазах!

***
Семь лет назад наивно думала, 

что муж предложил руку и серд-
це, а оказалось - плиту и швабру.

***
Когда тебе за 50, фраза "от-

дам (отдашь) с первой пенсии" 
не кажется такой беспечно-
далекой...

ВАМ потребуется: 
фасоль (сушеная), 
картофель, мор-
ковь, сельдерей, 
петрушка, лавровый 
лист - 1 шт., роз-
марин - 1 веточка, 
сладкий перец (су-
шеный) - 1 ч.л., све-
жая зелень (лук, пе-
трушка, укроп) - по 
вкусу, фрикадельки 
(телятина и свини-
на); для поджарки: 
репчатый лук - 1 шт., 
мука - 1 ст.л., расти-
тельное масло.

Предварительно 
замоченную фа-
соль всыпать в ка-
стрюлю, положить 
лавровый листок, 

веточку розмарина, 
влить мясной бу-
льон. Поставить на 
огонь, довести до 
кипения, убавить до 
минимума, варить 
до готовности.

Тем временем по-
чистить и порезать 
картошку, морковь, 
сельдерей, петруш-
ку и положить в ка-
стрюлю с готовой 
фасолью. Всыпать 
ложку сушеного 
сладкого перца. За-
тем положить мяс-
ные фрикадельки. 
Через 8-10 минут 
заправить зеленью 
лука, петрушки, 
укропа. Предвари-

тельно в сковород-
ке на растительном 
масле обжарить 
мелко порезанную 
небольшую лукови-
цу. Всыпать ложку 

муки, перемешать, 
влить немного 
жидкости из супа 
и перелить в ка-
стрюлю. Посолить 
и снять с огня.

Суп фасолевый с фрикадельками
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Анекдоты
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ÍÀ ÇÀÄÀÍÈß 
ÎÒ 30 ÌÀÐÒÀ

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
109
163
157
203
302
364
424
503
604

717
947
1031
1342
1588
1962
2024
2114
2128
2578

11234
17562
21348
25132
25642
26547
28021
34165
34444
36894

37891
53266
58890
65456
86823
96080
111345
111456
456754
908070

Сегодня водитель маршрутки, сволочь, 
дал мне сдачу с пятитысячной купюры...

***
Испокон веков мужчины пропускают 

женщин вперед, чтобы оценить их попу, 
и целуют руку, чтобы спокойно рассмо-
треть грудь.

***
Проводник поезда дома по привычке за-

крывает туалет на ключ.
***

- Эх, люди, ни стыда, ни совести, - ду-
мала обезьяна, рассматривая просрочен-

ный йогурт, брошенный ей кем-то из по-
сетителей зоопарка.

***
- Скажите, это у вас малахитовые бусы?
- Да.
- А у вас уши не болят?
- Нет.
- Так и запишем: Чтобы не болели уши, 

носите малахитовые бусы.
***

После того, как встала на весы, я поня-
ла, что на фантике слово "Коровка" - это 
не название, а предупреждение...

"Я могу справиться со всем, кроме ..." (О. Уайльд). Добавьте 
к полученным буквам "Я" и соберите пропущенное слово.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Проб. 
Осечка. Панда. Лиман. Окапи. 
Ядро. Блин. Шляпа. Акинак. 
Вокализ. Табу. Мрак. Кекс. 
Рубаха. Триполи. Атос. Уран. 
Скоба. Ар. Начало. Масло. 
Идол. Ахилл. Гол. Бег. Обапол. 
Стих. Номинал. Куколка. Ура. 
Багет. Бонус. Кааба. Динамит. 
Зола. Гак. Камин. Кокон. Шта-
ны. Нектар. Ряса. Тан.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Гродно. Ру-
за. Осада. Каир. Чилим. Гимн. 
Блоха. Парад. Имение. Леон. 
Лобан. Танк. Ромб. Поле. Са-
лазки. Голубика. Веник. Ро-
тор. Нитка. Кабан. Наст. Узор. 
Баобаб. Рок. Соня. Курс. Лук. 
Апаш. Саман. Каша. Апломб. 
Крах. Сова. Иния. Рало. Сиэтл. 
Агат. Прах. Балл. Икебана. 
Ада. Кама. Ольха. Акын.

Ключевое слово - себе.

Р


