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на постоянную ра-
боту требуется ве-
дущий специалист 
по работе с застра-
хованными. 
Тел. 8(8422) 79-44-46.
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ГОРШЕНИН ГОРШЕНИН 
УХОДИТУХОДИТ  
В ОБЛАСТЬВ ОБЛАСТЬ

Николай Анатольевич давно уже выступает с высоких трибун

Жуков послал Жуков послал 
"Руки Вверх!""Руки Вверх!"
на три буквына три буквы

Заработав на своей группе имя и состояние, Сергей теперь может Заработав на своей группе имя и состояние, Сергей теперь может 
делать с ней все, что хочет делать с ней все, что хочет 
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Засранцам нужны саранцыЗасранцам нужны саранцы
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В Мелекесском районном суде вынесен вердикт в отношении 
26-летнего Алексея Захарова, который дважды умудрился 
не доехать до колонии-поселения, а попался на краже

Золотые шурупы
РЕМОНТИРУЯ КРЫШУ ДЕТСАДА, ПОДРЯДЧИКИ 
В 15 РАЗ ЗАВЫСИЛИ ЦЕНУ МАТЕРИАЛОВ Ñ. 2

Наш тренер будет судить Наш тренер будет судить 
бои на Олимпиаде-2012бои на Олимпиаде-2012

Эти контейнеры предназначены Эти контейнеры предназначены 
для раздельного сбора мусорадля раздельного сбора мусора
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Ул. Гончарова, 1, тел. 4-28-66.
Ул. Западная, 13, тел. 4-56-26.

Тел. 4-28-25.
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РЕКЛАМА РЕКЛАМА

НАСТОЯЩЕЙ полити-
ческой сенсацией за-
кончилось июльское 
заседание городской 
думы, состоявшееся 18 
июля. Депутат Законо-
дательного собрания 
Ульяновской области от 
Димитровграда Генна-
дий Мурзаханов неожи-
данно для всех публич-
но завел разговор с гла-
вой города о карьерных 
перспективах мэра. 

- Недавно ЗСО утверди-
ло поправки в новый за-
кон о выборах, - начал де-
путат-коммунист. - Теперь 
18 из нас будут выбирать 
по одномандатным окру-
гам, и столько же - по пар-
тийным спискам. Так что, 
ждем вас в парламенте, 
Николай Анатольевич. 

В зале неожиданно по-
висла пауза. Депутаты и 
присутствующие гости 
с недоумением ожидали 
развязки.

- А что мне там делать? - 
вдруг спросил Горшенин. 

- Ну как что? В кресло 
спикера сесть! - ошара-
шил собравшихся Мурза-
ханов. 

Такого поворота собы-
тий никто не ожидал. Ведь 
до выборов в Заксобрание 
(как, собственно, и город-
ской думы Димитровгра-
да) еще целый год. Но все 
понимают, что эти месяцы 
пробегут незаметно. Вот 

страсти в политическом 
костре и разгораются. 

На вопрос корреспон-
дента "МВ", собирается 
ли Горшенин в депутаты 
ЗСО, он отшутился: мол, 
нет, на пенсию уйду. Ка-
кая пенсия, Николай Ана-

тольевич? Не так давно 55 
лет стукнуло. Если только 
досрочная. 

Тем не менее, уже сей-
час и в кулуарах прави-
тельства области, и в са-
мом ЗСО о Горшенине 
говорят, как о возмож-

ном преемнике Бориса 
Зотова, который занима-
ет пост председателя рег-
парламента уже два срока 
подряд. Губернатор Сер-
гей Морозов давно меч-
тает омолодить команду. 
На протяжении несколь-
ких лет в правительстве 
региона происходят по-
стоянные рокировки. К 
власти приходят близ-
кие Морозову люди, гото-
вые работать в команде. 
Осталось лишь подкор-
ректировать представи-
тельную власть региона. 
И хотя Зотов не был за-
мечен в громких корруп-
ционных скандалах, всег-
да был лоялен и к власти, 
и к коллегам по парламен-
ту, но все же в своем крес-
ле засиделся, считают чи-
новники. А Горшенин - 
выгодная для региональ-
ных властей кандидату-
ра. И опыт местного само-
управления у него имеет-
ся, и с законодательством 
в общем-то знаком, и ла-
дить с кем надо умеет. До-
бавить сюда близкие, дру-
жеские отношения Нико-
лая Анатольевича с Сер-
геем Ивановичем, и все 
встает на свои места. Ну 
чем не спикер? 

ГОРШЕНИН УХОДИТ В ОБЛАСТЬ
Мэра прочат в спикеры регионального Законодательного собрания

ИГОРЬ ВИКТОРОВ, 
фото автора

Николаю Анатольевичу еще год сидеть в этом кресле

18 ИЮЛЯ Николай 
Горшенин и Александр 
Комаров побывали на 
совещании у губерна-
тора. Там состоялась 
презентация круп-
ной немецкой фирмы 
Remondis с головным 
офисом в Саранске, 
которая занимается 
уборкой, вывозом и 
переработкой твер-
дых бытовых отходов 
по всему Поволжью. 
Саранцы предложили 
свои услуги и Улья-
новской области. 

Сергей Морозов 
очень заинтересовал-
ся деятельностью этой 
фирмы. Интерес, в пер-
вую очередь, вызван 
тем, что власть не устра-
ивает то, как работают 
местные "чистильщи-
ки". Особенную трево-
гу вызывает ситуация в 
Димитровграде. Город 
превратился в отхожую 
яму. Но на фоне созда-
ния федерального ядер-
но-инновационного 
кластера, считает глава 
области, это просто не-
допустимо. Ведь сюда 
будет приезжать боль-
шое количество гостей, 
в том числе - и из-за ру-
бежа. (Как будто без го-
стей можно жить в го-
роде-свалке...).

По инициативе гу-
бернатора было при-
нято решение создать 
рабочую группу, ко-
торая в течение двух 
месяцев рассмотрит 
предложение саранцев 
со всех сторон. 

- Плюс в том, что 
Remondis облада-
ет огромным парком 
современной техни-

ки, специалистами, - 
рассказал глава горо-
да Николай Горшенин 
коллегам по депкор-
пусу. - Могут работать 
качественно и опера-
тивно. Но минус в том, 
что он может стать по 
сути монополистом. А 
это чревато неконтро-
лируемыми тарифа-
ми, что нас не устраи-
вает. Но сейчас мы бу-
дем над этим работать. 
Решаться должен так-
же вопрос о строитель-
стве либо мусоропере-
рабатывающего, либо 
мусоросортировочно-
го заводов близ Дими-
тровграда. Тот поли-
гон, который мы име-
ем сейчас, от силы еще 
года три протянет. 

Тендер
Точных сроков при-

хода фирмы Remondis 
в область Горшенин 
не озвучил. Тем не ме-
нее, поговаривают, что 
мордовцы приступят 
к генеральной уборке 
области (и Димитров-
града в том числе) уже 
с 2013 года. 

Вообще, как извест-
но, сегодня, чтобы за-
няться вывозом мусо-
ра или очисткой улиц, 
необходимо выиграть 
тендер. В конкурсах 
могут принять участие 
все желающие. А выи-
грает тот, кто предло-
жит меньшую сумму. 
Но в случае с саранца-
ми, выходит, обойдутся 
без тендеров? Или про-
сто уже знают, что по-
бедят именно они. Ведь 
главное во всех этих 
конкурсах - правильно 
прописать техническое 
задание муниципаль-
ного заказа, под кон-
кретную фирму. Чтобы 
никто другой выиграть 
не смог. А саранцы уже 
готовы оснастить дво-
ры современными кон-
тейнерными площадка-
ми за свой счет. 

Что касается тари-
фов на вывоз мусора, 
то, как узнали корре-
спонденты "МВ", они у 
Remondis на порядок 
выше существующих 
в Димитровграде. Зна-
чит, надеются "обме-
нять" рост тарифов на 
качественную услугу?

П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь 
счетно-контрольной 
комиссии Галина Ка-
закова на июльской 
сессии городской 
думы доложила де-
путатам о выявлен-
ных нарушениях при 
проверке использо-
вания бюджетных 
средств, выделен-
ных на капитальный 
ремонт кровли дет-
ского сада №2 "Ва-
силек". Оказалось, 
стоимость работ по 
ремонту крыши бы-
ла необоснованно 
завышена на 19 800 
рублей. 

Еще в 2011 году 
был заключен муни-
ципальный контракт 
между садиком и 
фирмой "Энергосер-
вис плюс", которая 
выиграла электрон-
ные торги и взялась 
за ремонт. На эти це-
ли бюджетом было 
предусмотрено чуть 
более 1,2 миллиона 
рублей. Был опреде-
лен объем и содер-
жание работ. Под-
рядчик должен был 
придерживаться ра-
нее установленных 
параметров. Но в 
ходе проверки выяс-
нилось, что цены на 
материалы в смете 
завышались. К при-
меру, те же шурупы-

саморезы с шести- и 
восьмигранной го-
ловкой и специаль-
ной утеплительной 
прокладкой подряд-
чики якобы покупа-
ли по цене 58,5 ру-
бля за десять штук. 
Тогда как, согласно 
кодификатору Улья-
новской области по 
разделу "Материа-
лы для общестрои-
тельных работ", их 
стоимость не может 
превышать 4 рублей 
за десяток. Какие-
то цены были за-
вышены "только" в 
два раза. Но в итоге 
на такой вот мело-
чевке и накопилась 
сумма почти в 20 
тысяч рублей. 

Замена
Также аудиторы 

выяснили, что дере-
вянные конструкции 
мансард и элементов 
кровли должны были 
быть пропитаны спе-
циальной огнезащит-
ной смесью "Клод". 
Но строители нанес-
ли на поверхность 
досок обыкновенный 
антистатик "Биопе-
рен". Подрядчик так 
и не смог объяснить 
обоснованность за-
мены одной смеси на 
другую. Их почему-
то не волновало, что 
такая замена могла 
привести к беде. Слу-
чись пожар, и все - и 
здание бы выгорело, 

и его обитатели мог-
ли пострадать. 

Проверяющие по-
советовали главе 
администрации при-
влечь заведующую 
садиком, которая 
подписывала акты 
сдачи-приемки вы-
полненных работ, к 
дисциплинарной от-
ветственности.

По окончании рас-
смотрения вопроса 
о проверке СКК де-
путат Сергей Минеев 
вдруг выступил с не-
ожиданным предло-
жением:

- Да я вообще хо-
тел бы, чтобы про-
верили все садики. 
У меня внук в 49-м 
садике, а там бар-
дак полный! И так 
платим кучу де-
нег, так еще и тря-
сут - на ремонт, на 
бытовые нужды. А 
заведующая на кон-
кретные вопросы, 
почему это делает-
ся и на что потратят 
эти суммы, только 
улыбается. Прошу 
принять во внима-
ние мою жалобу. 

Но по реплике Ми-
неева никакого ре-
шения коллеги при-
нимать не стали. 
Сослались на то, что 
этот вопрос не вклю-
чен в повестку дня.

ЗАСРАНЦАМ НУЖНЫ САРАНЦЫ
Уборкой городских улиц и вывозом отходов
могут заняться представители Мордовии

Золотые шурупы

Прыткова
покинула пост
С 16 ИЮЛЯ "расстрель-
ная" должность на-
чальника управления 
образования мэрии 
оказалась вакантной. 
Марина Прыткова, про-
работав на этом посту 
менее двух лет, ушла 
в отставку. Но оконча-
тельно распрощаться с 
муниципальной службой 
Марина Ивановна не 
решилась. Ей предложе-
но кресло заместителя 
начальника отдела по 
стратегическому раз-
витию ядерно-инно-
вационного кластера, 
который с недавнего 
времени функционирует 
при администрации. Его 
возглавляет Ирина На-
умова, которая до этого 
руководила управлени-
ем экономики мэрии. 

Пока обязанности на-
чальника горуправления 
образования исполняет 
Светлана Щукина, экс-
заместитель Прытковой.

Марина Прыткова

Завоют сирены
24 ИЮЛЯ с 17.45 до 
17.50 ГУ МЧС России по 
Ульяновской области бу-
дет проводить внепла-
новую техническую про-
верку системы центра-
лизованного оповеще-
ния населения. Вклю-
чатся электросирены 
в населенных пунктах 
области, а информация 
будет передаваться по 
"Радио России" и по те-
леканалу "Россия 1".

Такие контейнеры, возможно, скоро 
появятся и в нашем городе
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ЖУКОВ ПОСЛАЛ ЖУКОВ ПОСЛАЛ 
"РУКИ ВВЕРХ!""РУКИ ВВЕРХ!"
НА ТРИ БУКВЫНА ТРИ БУКВЫ

НАШ земляк Сергей 
Жуков снял клип на 
песню "Скажи за-
чем" с начинающей 
группой USB. Не-
смотря на любовную 
лирику в тексте и 
чувственную мело-
дию, видеоработа 
оказалась весьма 
ироничной. Сюжет 
клипа раскрывает 
все грани школьных 
романтических от-
ношений и совер-
шенно немыслимых 
перемен в жизни 
выпускников спу-
стя многие годы по-
сле их "последнего 
звонка".

Артисты с успехом 
справлялись с постав-
ленными задачами и 
порой жертвовали да-
же своим здоровьем 
ради качественно-
го результата. Так, на-
пример, Сергею Жу-
кову пришлось иску-
паться в фонтане, не-
смотря на пронизыва-
ющий холод на улице. 
Но чего не сделаешь 
ради творчества!

А в финале клипа 
Сергей Жуков броса-
ет самокритичное: 

- "Руки вверх!"? Я 
такую х..ню не слу-
шаю!". 

Альбом
Несмотря на столь 

картинное заявление 
по поводу своей же 
собственной группы, 
некогда принесшей 
нашему земляку оглу-
шительную всерос-

сийскую славу, Жуков 
намерен выпустить 
новый альбом. И это 
будет первый за по-
следние семь лет диск. 
Презентация его со-
стоится в начале октя-
бря в одном из столич-
ных ночных клубов. 
Шоу обещает быть не-
забываемым. А прод-
лится оно три часа. 

Название альбому 
дала одна из песен, в 
него вошедших, - "От-
крой мне дверь". Как 
известно, в предыду-
щие годы коллектив 
Сергея Жукова не из-
давал номерных пла-
стинок, предпочитая 
гастролировать со ста-
рыми хитами. Однако 
теперь певец и компо-
зитор решил показать 
миру несколько новых 
вещей. Каких именно 
- пока держится в тай-
не. Но в столичной ту-
совке уверены - там 
будет не один хит, ко-
торый сразу же уйдет 
в народ. 

Личное
А недавно Сергей 

Жуков отметил ше-
стой год совместной 
жизни со своей супру-
гой Региной Бурд на 
берегу Средиземно-
го моря. Молодая па-
ра решила, что это луч-
ший повод отправить-
ся подальше от Мо-
сквы и провести оста-
ток лета за границей.

Однако Италия, ко-
торую семейство Жу-
ковых выбрало для 

празднования счаст-
ливой даты, оказа-
лась только началом 
незабываемого путе-
шествия.

- Так совпало, что в 
этом году у нас с Реги-
ной годовщина, ров-
но шесть лет, как мы 
обручены, - поделил-
ся 36-летний артист. 
- На это же время вы-
пал и день рождения 
моей дочери. Сейчас 
мы отдыхаем в Ита-
лии, но сразу же от-
сюда полетим в Одес-
су и пробудем там до 
конца августа.

В теплые края Жу-
ков отправился не 
только с женой, но и с 
тремя детьми: дочерь-
ми Сашей и Никой, и 
сыном Энджелом.

- Знаете, для нас 
большое счастье со-
бираться всей семьей, 
а тем более выбирать-
ся куда-то за пределы 
Москвы, - рассказала 
Регина. - Ведь Сереже 
по долгу своей службы 
часто приходится уез-
жать из дома.

К слову, 27-лет-
няя экс-участница 
музыкального трио 
"Сливки" является 
второй женой поп-
исполнителя. Первый 
брак Сергея продлил-
ся пять лет. В 2000 го-
ду артист впервые раз-
рушил мечты юных 
поклонниц и женил-
ся на Елене Добындо, 
которая впоследствии 
родила Жукову дочь 
Александру.

Ненависть к собственной группе у певца явно показушная

18 ИЮЛЯ во второй шко-
ле жители Первомайского 
района встречались с вла-
стью. На очередном сходе 
граждан чиновников ока-
залось больше, чем жела-
ющих пообщаться с ними. 
На встречу пришли в ос-
новном пожилые горожа-
не. Провел мероприятие 
первый заместитель гла-
вы администрации Алек-
сандр Барышев.  

- Если будет у вас вопрос, 
прошу представиться и не 
кричать, - разъяснял Алек-
сандр Владимирович. - Если 
не ответим вам здесь, то это 
будет нашим домашним за-
данием, и мы ответим пись-
менно. А сейчас проведем 
небольшой ликбез.

Чиновник предоставил 
слово начальнику отде-
ла муниципальных реформ 
Ирине Ивановой, которая 
рассказала о системе элек-
тронного правительства. 
Как известно, во избежа-
ние волокиты народ, кото-
рому требуется от разных 
властных структур тот или 
иной документ, отправля-
ют в интернет. На сегодня в 
регионе таким образом уже 
оказываются 72 государ-
ственных и муниципальных 
услуги. 

- Вы можете зайти  на спе-
циализированный сайт и по-
лучить всю необходимую 
вам информацию о госуслу-
гах, и не бегать по кабинетам 
чиновников, - заверила Ири-
на Николаевна.  

Бабушки начали возму-
щаться - дескать, где нам 
этот интернет взять, да и не 
умеем мы с компьютером 
обращаться. 

- А вы в библиотеки иди-
те, там они есть, - предложил  
Барышев. - А если не умеете, 
то попросите специалиста, 
они обязаны вам помочь. 

- Уж лучше по привыч-
ке по кабинетам походим, 
так веселей, - сказала "МВ" 
76-летняя Валентина Горла-
нова с проспекта Автострои-
телей. - А технике я не дове-
ряю. Сломается, потом ищи- 
свищи свой запрос и справ-
ку. Ничего не докажешь.  

Больше, чем электронные 
справки, горожан интересо-
вали дела коммунальные. В 
частности, вновь прозвуча-
ли вопросы о доначислени-
ях за воду, о необходимости 
очистки подвалов и строи-
тельства карманов для стоя-
нок автотранспорта. 

- Почему люди должны 
платить за других по обще-
домовому счетчику, когда у 
них индивидуальные уста-
новлены? Почему не чистят 
подвалы? Нужны автокар-
маны у домов... 

Присутствовавшие на 
встрече представители 
управляющих компаний ва-
лили все с больной головы 
на здоровую. Мол, они тут не 
при чем, за все должны пла-
тить собственники - за пе-
рерасход воды в доме, за де-
зинфекцию и очистку под-
вальных помещений и уж 
тем паче за новые стоянки. 

- А какого ... вы нами управ-
ляете?! - возмущались дими-
тровградцы, уже не стесняв-
шиеся в выражениях. - Если 
вы ни за что не отвечаете, а 
только деньги с нас дерете!

Александр Барышев, что-
бы успокоить собрание, 
предложил изложить пре-
тензии в письменной форме. 
На этом  все и завершилось. 
Конструктивного диало-
га, который только-то и мог 
привести к какому-то реше-
нию, не получилось. Впро-
чем, это стало "доброй" тра-
дицией всех подобных меро-
приятий. Разве что дали на-
роду пар выпустить.

Пенсионерам
одна дорога
- в интернет

Горожане высказали власти массу нареканий

НАРОДНЫЕ избран-
ники утвердили го-
родскую целевую 
программу под неза-
тейливым названи-
ем "Наказы избира-
телей". 

По ней, вопросы, 
требующие безот-
лагательного реше-
ния - будь то стро-
ительство детской 
игровой площадки 
во дворе, асфаль-
тирование меж-
квартальных дорог, 
установка столбов 

освещения и другие, 
подкрепят наконец 
финансами. На эти 
нужды в бюджете 
заложили около 10 
миллионов рублей. 
Теперь горожанам 
не придется бегать 
с протянутой рукой 
по кабинетам чинов-
ников, чтобы решить 
общие проблемы. 

Ежегодно каждый 
депутат, собрав 
от жителей своего 
округа наказы, бу-
дет передавать их в 

комитет по ЖККиС, 
где формируются 
списки первооче-
редных задач, ко-
торые должны вы-
полнить в текущем 
периоде. На бумаге 
все выглядит пра-
вильно и красиво. 
Но жизнь показыва-
ет - все-таки страш-
но далеки народные 
избранники (может, 
и не по своей вине) 
от народа и их на-
казов. Так, начиная с 
2008 года, с момен-

та избрания первой 
городской думы, на 
эти самые наказы 
депутаты не полу-
чили от бюджета 
города ни копейки. 
Возможно, с приня-
тием новой целевой 
программы, которая 
начнет работать с 
2013, предвыбор-
ного, кстати, года, 
что-то да изменит-
ся. Ведь многим де-
путатам захочется 
пойти и на второй 
срок...

Горожане НАКАЗали депутатов

Танцы
в бурю

С ДЕВЯТЬЮ кубками и боль-
шим количеством дипломов 
вернулись домой с  фести-
валя детского и юношеского 
творчества "Будущее плане-
ты" юные артисты ансамбля 
"Гармония". 

Ребята выступали в номина-
ции "Эстрадный танец". Лау-
реатом первой степени стал 
Дмитрий Вертянкин. Конкурс 
проходил в поселке Лермон-
тово Краснодарского края как 
раз в те дни, когда затопило 
Крымск. Непогода бушевала 
и в районе Лермонтово, но это 
никак не отразилось на высту-
плении артистов.

Многодетных
ждет болото

12 ИЮЛЯ на заседании Зако-
нодательного собрания Улья-
новской области депутаты 
приняли решение включить 
поселок Торфболото в состав 
территории Димитровгра-
да. Причиной такого реше-
ния стали жалобы жителей 
поселка, которые написали 
письмо в ЗСО.

- Наш поселок не относит-
ся ни к городу, ни к Мелекес-
скому району. Мы не можем 
оформить свои правоуста-
навливающие документы, 
жилые дома в собственность. 
Соответственно, не решается 
вопрос оформления земель-
ных участков. К нам не ходят 
автобусы, нам не оказывает-
ся медицинская помощь ни в 
городе, ни в районе, - говори-
лось в обращении.

Районные власти сбросили 
с себя эту обузу, а городские 
- приняли. Теперь в мэрии ду-
мают, где изыскать средства 
на содержание поселка. Ведь 
на этот год никаких сумм в 
бюджете не закладывалось.  

- Одно радует, что много-
детным найдется земля под 
строительство жилья, - счи-
тает глава города Николай 
Горшенин. 

Да уж, действительно, луч-
ше места не найти. В восьми 
километрах от города, где 
нет ни больниц, ни школ, ни 
садиков. Да и автобусного 
сообщения с городом тоже 
практически нет. Конечно, 
если власти об этом поза-
ботятся, то желающие пере-
ехать в поселок найдутся. 
Но надо бы сначала решить 
вопросы социальной инфра-
структуры.

Дороги в поселке 
в основном грунтовые
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СУПРУГИ Хайртдиновы 
из села Мордово Озеро 
Мелекесского района, 
которые воспитывают 
восьмерых детей, 16 
июля чуть было не оста-
лись без крыши над го-
ловой. Средь бела дня в 
их хозяйстве загорелся 
сарай. Огонь слизал по-
стройку, словно ее и не 
было. На ее месте оста-
лись только небольшие 
головешки.  

- Хорошо еще, что огонь 
не перекинулся на дом, - 
вздыхает Файруза Хаты-
мулловна. - А то мы мог-
ли совсем остаться на ули-
це. Да и соседям огромное 
спасибо. Сразу же стали 
помогать тушить, как уви-
дели огонь. 

Беда стряслась во вто-
ром часу дня. 38-летняя 
хозяйка выглянула во 
двор. А крытый соломой 
сарай уже вовсю полыхал. 
Файруза предположила, 
что пожар случился из-за 
жары.  

-  Чтобы хоть как-то све-
сти концы с концами, мы 

завели две коровы и од-
ну телочку, - рассказыва-
ет Файруза. - Я езжу в го-
род, продаю молоко, сме-
тану, творог. На это и жи-
вем. Муж у меня без рабо-
ты остался. 

Супругу Файрузы - 
45-летнему Шаукету - еще 
зимой сделали серьезную 

операцию. И теперь он не 
может, как раньше, рабо-
тать на тракторе или ком-
байне. Медики прописали 
ему легкий труд. А где сей-
час такой в деревне най-
дешь? Вот и приходится 
семье обходиться случай-
ными заработками. Фай-
руза говорит, если до осе-

ни они не построят новый 
сарай, то придется избав-
ляться от скотины. Ведь 
ее на улице зимой дер-
жать не будешь. Тогда уж 
они точно останутся без 
средств к существованию.

- Сразу же после пожа-
ра к нам приезжал Миха-
ил Демидов, глава адми-

нистрации Новоселкин-
ского поселения, в кото-
рое и наше Мордово Озе-
ро входит. Мы думали, он 
помочь приехал. А он ос-
мотрел наше пепелище и 
говорит: "Уберите голо-
вешки подальше от дома, а 
то опять загорятся". А по-
том добавил - мол, отстра-
иваться мы сами должны. 
Да никто не спорит, что 
сами. Было бы на что! Где 
ж нам денег-то взять? А 
тут еще детей надо в шко-
лу собирать, кормить, обу-
вать. 

Супруги обращались за 
помощью в районную ад-
министрацию, но и там их 
пока сильно не обнадежи-
ли. А вдобавок еще и оби-
дели женщину. 

- Мне даже медаль мате-
ри-героини не дали, - го-
ворит Файруза Хатымул-
ловна. - Говорят, что для 
этого надо достойно вос-
питывать детей. Ну и что, 
что мы малообеспечен-
ные. Мы с мужем не пьем, 
не курим, дети у нас не из-
балованные, очень трудо-
любивые. Но, видимо, это 
не показатель для того, 
чтобы нас поощрить.

СОВЕТ ВМЕСТО ПОМОЩИ

Построить новый сарай Хайртдиновым самим не под силу

ЛЮБОВЬ ГЛАЗОВА, 
фото автора

ПРОРАБОТАВ в Дими-
тровграде всего неделю, 
новый начальник город-
ской автоинспекции Алек-
сандр Галькевич дал 18 
июля свою первую пресс-
конференцию.

Для начала Александр 
Александрович немного рас-
сказал о себе. Он закон-
чил Нижегородскую акаде-
мию МВД, по образованию 
юрист. В милицию пришел 
после демобилизации из ар-
мии. Служил в отдельной ро-
те ППС Железнодорожного 
района города Ульяновска. В 
ГАИ с 2005 года. Дослужился 
до командира взвода отдель-
ного батальона ДПС.

- Хозяйство мне досталось 
очень большое, - прокоммен-
тировал свое первое впечат-
ление о новом месте рабо-
ты капитан полиции. - Как и 
везде, здесь есть свои плю-
сы и минусы. И есть чему по-
учиться у предшественни-
ка. Работа здесь велась очень 
серьезная. И самое глав-
ное сейчас – это сохранить 
и преумножить все то хоро-
шее, что годами нарабатыва-
лось в этом отделе.

Одно удручает нового ру-
ководителя - большое ко-
личество ДТП на подведом-
ственной территории. 

- Дело в том, что, по стати-
стике, третья часть ДТП про-
исходит из-за плохих дорог. 
И тут мы должны взаимодей-
ствовать с администрацией. На 
встрече с руководством города 
нам было обещано всяческое 
содействие. К тому же город 
закупает для нужд ГИБДД 20 
видеорегистраторов, которые 
будут установлены в машинах 
сотрудников. Они будут фик-
сировать не только то, что про-
исходит на дороге, но и ситуа-
цию в автомобиле полиции. 

По словам Александра 
Александровича, городская 
власть также приобретет им 
две видеокамеры. В ближай-
шее время техника поступит 
в распоряжение полицей-
ских. К тому же на улицах го-
рода скоро появятся три но-
вых светофора.

- Пока еще не определи-
лись, где они будут распола-
гаться. Это все решится кол-
легиально.

Галькевич намерен пере-
везти в Димитровград жену 
и девятилетнего сына. А пока 
он живет у своих знакомых. 

- Но большую часть време-
ни все же провожу на работе, 
- заверил Галькевич прессу, а 
потом выразил сожаление: - 
И времени нет даже на люби-
мую рыбалку. 

УБИЛ БРАТА-
ИНВАЛИДА

В НОЧЬ на 15 июля 
в Никольском-на-

Черемшане младший 
брат забил насмерть 

топором старшего. 
Скрываться от право-
судия 52-летний без-
работный Виктор Р-н 

не стал. 
С его слов стало 

ясно, что в тот день 
дома, кроме него 

и 65-летнего брата 
Владимира, никого не 
было. Супруга Викто-

ра уехала в Нижнюю 
Якушку к родителям, 
сын был на заработ-

ках. Хозяин решил 
скрасить одиночество 

за рюмкой водки. Жив-
ший уже несколько лет 

в доме Виктора его 
старший родственник 

стал требовать и ему 
налить спиртного. Но 
нервы у младшего не 

выдержали и он устро-
ил скандал. 

- Он мне надоел, - 
признался следствию 

Р-н-младший. - Просто 
надоел, вот я и взялся 

за топор. 
Оказывается, у Вла-

димира была когда-то 
семья, дети. Но он 

часто прикладывался к 
рюмке. Брак распался. 

Мужчина стал силь-
но пить. Остался без 

жилья. А вскоре у него 
открылась гангрена, и 

правую ногу ему ампу-
тировали. 

Виктор сжалился над 
ним и приютил у себя 

в доме. Так и жили бы, 
если бы не алкоголь, 

который в конце концов 
и привел к трагедии.  

После того как все 
произошло, Виктор 

отправился к родной 
сестре Татьяне, кото-

рая жила через дом, 
и сказал, что убил 

брата. Женщина вы-
звала полицию. Позже 
судебно-медицинская 

экспертиза покажет, 
что Р-ну-старшему 
было нанесено три 

удара обухом по голо-
ве, а шея была перере-

зана лезвием топора. 
Р-н-младший взят под 

стражу. 

К ДЛИТЕЛЬНЫМ сро-
кам лишения свободы 
в колонии приговорены 
двое димитровградцев. 

Ранее судимые за 
хранение наркотиков 
23-летняя Аделина Бур-
макина (кстати, мама 
двух малышей - двух и 
пяти лет) и 28-летний 
Рамиль Шакуров при-
думали, как подзара-
ботать. С февраля теку-
щего года они сдавали 
свою квартиру в доме по 
улице Московской сво-
им знакомым и незнако-
мым для изготовления 
и употребления "дури". 
Долго им работать не 
дали. Наркопритон был 
ликвидирован 26 марта. 
Преступников задержа-
ли и привлекли к уголов-
ной ответственности. 

На основании пред-
ставленных прокурату-
рой Димитровграда до-

казательств Бурмакина 
и Шакуров признаны 
судом виновными в со-
держании группой лиц 
по предварительному 
сговору притона для 
потребления наркоти-
ческих средств (часть 2 
статьи 232 УК РФ), а по-
следний – кроме того, в 
незаконном изготовле-
нии и хранении нарко-
тиков в крупном разме-
ре (часть 1 статьи 228). 
Мужчину отправили в 
колонию общего режи-
ма на два года четыре 
месяца, а женщина по-
лучила на один месяц 
меньше. На все это вре-
мя ее детей поместят в 
приют, а затем отпра-
вят в детский дом. Но 
и по выходе мать вряд 
ли сможет забрать их к 
себе - решается вопрос 
о лишении Бурмакиной 
родительских прав. 

Поезд
раздавил
бомжа
44-ЛЕТНИЙ бездомный 
Сергей Н. стал жертвой 
собственной беспечности. 
В понедельник вечером он 
был найден мертвым на 
железнодорожных путях 
в районе улицы Донской. 
Мужчину переехал грузо-
вой поезд. 

Пострадавшему ото-
рвало кисть руки и стопу. 
Он скончался на месте. 
Как рассказал машинист, 
он, увидев сидевшего на 
рельсах человека, стал 
подавать сигнал. Но муж-
чина так и не поднялся. 
Остановить тяжелый со-
став быстро было невоз-
можно... 

Опознать Сергея уда-
лось родственникам. В 
кармане у него находил-
ся старенький сотовый, 
где имелись записи. По 
словам родных, мужчина 
бродяжничал, злоупотре-
блял спиртным, постоян-
ного места жительства не 
имел. 

Следователи МСО от-
рабатывают две основные 
версии. По одной, Сергей 
мог находиться в состоя-
нии сильного алкогольно-
го опьянения. По другой, 
возможно, таким образом 
свел счеты с жизнью. 

В поле
нашли скелет
18 ИЮЛЯ на поле вблизи 
Новочеремшанска были 
обнаружены скелетиро-
ванные останки неиз-
вестного мужчины. По 
розыскной базе полицей-
ские установили личность 
человека. По одежде его 
опознала родная сестра. 
Им оказался 61-летний 
житель Новоспасского 
района Евгений Княгинин. 
Выяснилось, что месяц 
назад мужчина приехал на 
родину в Вороний Куст. Он 
решил увидеться с дру-
зьями детства и уехал на 
день в Новочеремшанск. 

Как рассказали прияте-
ли, Евгений в один пре-
красный момент вышел в 
шлепках во двор и вдруг 
пропал. Его искали. Через 
день сестра позвонила 
ему на мобильный, чтобы 
справиться о состоянии 
брата. Княгинин сказал, 
что заблудился в лесу и 
теперь идет по солнцу. Но 
через три часа его теле-
фон разрядился. 

Потом жители окрест-
ных сел расскажут по-
лицейским, которые по 
заявлению сестры зани-
мались его поисками, что 
видели Княгинина. Он был 
сильно истощен, оброс 
щетиной, отделывался 
односложными фразами.  
Истинную причину смерти 
пока установить нельзя. 
Не исключено, что мужчи-
на скончался от сердеч-
ного приступа. Год назад 
он попал под колеса авто-
мобиля. Была серьезная 
травма головы, после чего 
Евгений страдал потерей 
памяти. Тогда же у него 
появились и проблемы с 
сердцем.

ГЛАВНОМУ ГАИШНИКУ 
ПОКА НЕ ДО РЫБАЛКИ

А. Галькевич тепло отозвался об Алексее Яшине

НА ДНЯХ в Мелекесском 
районном суде рассма-
тривалось дело 26-летне-
го таксиста Алексея Заха-
рова. Началась эта исто-
рия три года назад, в июле 
2009 года. За кражу Алек-
сей был осужден Черда-
клинским районным су-
дом на обязательные рабо-
ты на 200 часов. Но испол-
нять решение суда Заха-
ров не соизволил. На обя-
зательные работы он хо-
дил ни шатко ни валко. И 
тогда суд заменил работы 
на 25 суток колонии-посе-
ления. Но и тут преступ-
ник оказался недисципли-
нированным. До места от-
бывания срока ему следо-
вало добираться самостоя-
тельно. (Таково нынешнее 
гуманное законодатель-
ство). А делать это он не 
захотел. Вот и не поехал в 
колонию. Два года он бол-
тался в Чердаклинском же 
районе. Пока в мае 2011 го-
да Захарова не запримети-
ли и не осудили вторично. 
Суд вновь определил Алек-
сея в колонию-поселение. 

На этот раз срок увели-
чился до двух месяцев и 20 
дней. Но и на этот раз мо-
лодой человек проигнори-
ровал это постановление. 
К тому же потом уже ни-
кто не контролировал За-
харова. Он просто исчез 
из поля зрения надзираю-
щих органов. Но уехал он 
недалеко. Обосновался в 
Мулловке. 

И так бы никто не 
вспомнил эту историю, 
если бы Алексей, к то-
му моменту подрабаты-
вавший частным изво-
зом, не позарился на чу-
жое добро. Он украл из 
дома знакомого копил-
ку, в которой находились 
1300 рублей. Расследова-
ние этого дела и потянуло 
цепочку всех сроков на-
казания. В итоге Алексей 
Захаров по совокупно-
сти своих деяний получил 
уже реальный срок за-
ключения в колонии об-
щего режима. Он прове-
дет за решеткой два года. 

Приговор вступил в 
действие. 

Наркомамку ждут на зоне

ЗАКРЫЛИ С ТРЕТЬЕЙ ПОПЫТКИЗАКРЫЛИ С ТРЕТЬЕЙ ПОПЫТКИ

На этом же переезде 
восемь лет назад
погибли три 
пенсионерки
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НАТАША И МЕДВЕДИНАТАША И МЕДВЕДИ
РОССИЙСКИЕ та-
моженники за-
держали партию 
к о н т р а ф а к т н ы х 
игрушек, которые 
исполняют песню 
Глюк'oZы (Ната-
льи Ионовой) "Не-
веста". На Санкт-
Петербургской та-
можне оказалась 
партия из более 
чем полутора ты-
сяч мягких игру-
шек. Таможенники 
признали партию 
китайских игрушек 
к о н т р а ф а к т н о й , 
так как разреши-
тельных докумен-
тов, позволяющих 
использовать кон-
тент певицы, пере-
возчик предоста-
вить не смог.

- Контрафакт-
ные товары выяв-
ляются таможней 
на регулярной ос-
нове, - комментиру-
ет этот случай пред-
ставитель Санкт-
Петербургской та-
можни Андрей 
Антонов. - Боль-
шая часть наруше-
ний связана с неза-
конным использо-
ванием товарных 
знаков (таких как 
Disney, Nike, Sochi 
2014 и тому подоб-
ное), однако иногда 
встречаются и слу-
чаи нарушений ав-
торских и смежных 
прав. Мы обрати-
лись в адрес право-
обладателя с запро-
сом о том, обладают 
ли данные детские 
игрушки признака-
ми контрафактно-
сти. В таможню по-

ступило заявление 
от правообладателя 
о том, что авторские 
права Максима Фа-
деева нарушены, а 
товар является кон-
трафактным. Поэ-

тому было принято 
решение задержать 
груз.

В ходе первич-
ной проверки пар-
тии контрафакта та-
моженники выска-

зали опасение, что 
игрушки могут пред-
ставлять опасность 
для детей, так как 
выполнены из низ-
кокачественного ма-
териала, имеют рез-

кий запах, а также 
при любом контак-
те разваливаются на 
части.

- Ладно, что про-
изводители ис-
пользовали неза-
конно мою песню, 
но как можно де-
лать игрушки с ри-
ском для здоровья 
самых маленьких? 
- комментирует ин-
цидент Глюк'oZа. 
- У меня две доч-
ки, которые регу-
лярно играют с ку-
клами. Даже страш-
но представить, что 
кому-то из малы-
шей могла достать-
ся такая "невеста"! 
Хочется обратиться 
ко всем родителям: 
будьте аккуратны 
в выборе игрушек 
для своих детей. 
Не покупайте изде-
лия сомнительно-
го качества. Не сто-
ит экономить на са-
мом главном в жиз-
ни каждого из нас - 
детях.

Санкт-Петербург-
ской таможней воз-
буждено дело об ад-
м и н и с т р а т и в н о м 
правонарушении по 
части  1 статьи 7.12 
КоАП России. В на-
стоящее время про-
водится администра-
тивное расследова-
ние, по завершении 
которого материалы 
дела будут направле-
ны в арбитражный 
суд для принятия 
решения о конфи-
скации товара и его 
дальнейшем уничто-
жении.

Григорий Лепс
выиграл 
"лимон"
ПЯТИДЕСЯТИЛЕТИЕ стало 
для Лепса поводом не 
только для шумной вече-
ринки на триста гостей, 
но и основанием для того, 
чтобы вспомнить вкус 
алкоголя. Ведь именно в 
этот день заканчивался 
спор с другом на милли-
он долларов, условием 
которого было "ни капли 
в рот".

А выигрывать пари 
обладатель самого при-
тягательного для женщин 
тембра на российской 
эстраде умеет.

- Поднимем бокалы 
за Гришу! Сегодня и ему 
наконец-то можно, - об-
ращался к гостям друг 
именинника Валерий 
Меладзе.

Специально для тор-
жества на территории 
спортивного комплекса 
"Лужники" был построен 
огромный шатер со сце-
ной и видом на Москва-
реку.

Охране мероприятия 
мог позавидовать любой 
банкет, ведь известно, 
что юбиляр водит дружбу 
с людьми разного уровня, 
не желающими попадать 
под прицелы камер.

За увеселительную 
часть торжества звезд-
ному имениннику платить 
даже не пришлось. Ведь 
на сцену в этот вечер 
поднимались сплошь его 
известные друзья, вот 
только исполнить все 
песни из репертуара по 
требованию они так и не 
смогли.

- Простите, но у меня 
минусовки на "Самбу 
белого мотылька" с собой 
нет, так что как-нибудь в 
следующий раз, - оправ-
дывался перед разгоря-
ченной напитками публи-
кой Валерий Меладзе. - 
Обещаю, что на 60-летие 
Гриши возьму фонограм-
мы на все свои песни!

Отсутствие минусовки 
или остальных солисток 
помешало и Альбине 
Джанабаевой. Вместо 
нее и девушек из "ВИА 
Гры" исполнять "Океан 
и три реки" поднялись 
жаждущие славы гостьи 
праздника. А вот устро-
ить "настоящее шоу на 
танцполе со своим люби-
мым мужчиной помешать 
Альбине не смогло уже 
ничего".

Эротоман
СЕРГЕЙ Лазарев устро-
ил эротические танцы 
на съемках "Take It Off". 
Съемки прошли на Укра-
ине в одном из киевских 
павильонов.

К выходу песни му-
зыкант сделал откро-
венную фотосессию, в 
которой он продемон-
стрировал, что находит-
ся в отличной форме. 
Тема красоты мужского 
тела нашла отражение 
и в новой видеорабо-
те Сергея Лазарева, в 
которой зрители смогут 
увидеть по-настоящему 
откровенные и даже, 
можно сказать, эротиче-
ские танцы в исполнении 
артиста. Сочетание чер-
ных и кислотно-розовых 
тонов получилось очень 
удачным.

Григорий Лепс

Кого накроет
"Новой волной"

11-Й МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
конкурс "Новая вол-

на-2012" пройдет в Юр-
мале в концертном зале 

"Дзинтари" с 24 по 29 
июля и будет транслиро-
ваться по телевидению. 
Торжественная церемо-
ния открытия будет по-

казана 24-го - в этот день 
состоится концерт звезд 

отечественной и зарубеж-
ной эстрады, в том числе 

легендарного Тома Джон-
са, а также представле-

ние участников конкурса 
молодых исполнителей, 
Россию в котором пред-

ставляют группы W, Iowa 
и Niloo.

25 и 26 июля конкурсан-
ты исполнят мировой хит 

и хит своей страны. Го-
стем первого конкурсного 

дня станет Рик Эстли, 
а второго - российские 

рок-музыканты: "Непри-
касаемые", "Воскресе-

нье", "Машина времени", 
"ЧайФ", "Аквариум", 

Пелагея.
27 июля пройдет твор-

ческий вечер Константина 
Меладзе, а днем позже 
- в последний конкурс-

ный день - молодые ис-
полнители выступят с 

оригинальной песней, а 
звездные гости предста-

вят свои премьеры.
Закрытие конкурса, 

церемонию награждения 
и финальный гала-кон-

церт телезрители увидят 
29 июля, а специаль-
ными гостями вечера 

станут Нелли Фуртадо и 
Суми Йо.

Иди ко мне,
Марсель

НОВОЕ видео на песню 
"Иди ко мне, Марсель!" 

выпустила группа "Мар-
сель". Оно выдержано в 

необычном для музыкан-
тов стиле: образ роман-

тиков скрылся за яркими 
красками пляжной вече-

ринки, необычных персо-
нажей и красивых машин.

- Я хотел показать этим 
клипом, какой я есть 

на самом деле, - объ-
ясняет задумку солист 

группы Степа. - Я весе-
лый, куражный, люблю 
потусоваться с друзья-
ми. Но при этом мы его 

снимали не всерьез, с 
пафосом, а с некоторым 

стебом над подобными 
же творениями.

Съемки клипа проходи-
ли на берегу Финского за-
лива в поселке Комарово. 
Пляжные сцены осложня-
ла погода: было холодно 
и ветрено, но, к счастью, 

повезло с солнцем и не 
было дождя. Важным 

реквизитом на съемках 
клипа стали машины - два 

"Роллс-ройса", "Бентли" 
и "Кадиллак" 1972 года.

Главную роль в клипе 
сыграла известный блог-

гер, дизайнер, а кроме 
того жена рэпера Гуфа - 

Айза Долматова.

Сати Казанова
сгорела

на съемках
ВО ВРЕМЯ съемок ново-

го клипа на Кавказе Сати 
Казанова получила ожог.  

Палящие лучи солнца 
оставили следы на неж-

ной коже певицы. Не 
спасли ее ни крема, ни 

тень, в которой пряталась 
Сати в перерывах между 

дублями.
"Провела на Кавказе 

классные съемки! Очень 
талантливые и креатив-

ные ребята у нас на малой 
родине! Спасибо всем 

за работу!", - написала в 
твиттере Казанова.

Мягкие игрушки лишат голоса Глюк'oZы

ПРЕМЬЕРА мюзикла Мак-
сима Леонидова "Растрат-
чики" состоится в Театре 
мюзикла Михаила Швыд-
кого 16 ноября.

Для спектакля, в основу 
сценария которого легло 
одноименное произведе-
ние Валентина Катаева, 
Леонидов написал 24 ори-
гинальных номера. Кастин-
ги мюзикла уже прошли, 
начался репетиционный 
период.

По словам директора Ле-
онидова - Юрия Гурьева, 
Максим будет играть в од-
ном из трех составов "Рас-
тратчиков", поэтому уже 
сейчас постоянно летает в 
Москву на репетиции. 

К работе композитор, ав-
тор хита про того, кто "огля-
нулся посмотреть, н е огля-
нулась ли она", отнесся "по-
взрослому": оркестровые 
аранжировки выполнил кол-
лега Леонидова по группе 
Евгений Олешев, готовятся 
масштабные декорации, а 
музыкальный материал от-
личается разнообразием и 
качеством. Максиму было 
интересно окунуться в нэп-
манское время и использо-
вать музыкальные тради-
ции тех лет.

Тем не менее Леонидов 
пока не собирается вы-
пускать саундтрек к "Рас-

тратчикам": по его мнению, 
спектакль должен жить на 
сцене, а не на дисках. Не 
исключено, что со време-
нем видеоверсия мюзикла 
выйдет на DVD.

Работа над "Растратчи-
ками" не мешает Максиму 
Леонидову давать концер-
ты, но материал для новой 
пластинки он, поглощен-
ный подготовкой мюзикла, 
пока не пишет.

ÎÍ ÎÃËßÍÅÒÑß
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Максим Леонидов

ГРУППА "Ста-
рый Приятель" 
записала свою 
версию пес-
ни "Она может 
двигать" груп-
пы "Аквариум".

- Когда по-
явилась воз-
можность за-
писать одну из 
песен "Аква-
риума", я захо-
тел спеть "Элек-
трического пса" 
или "...панки лю-
бят грязь, а хип-
пи - цветы, и 
тех и других бе-
рут менты....", - 
говорит лидер 
группы Алек-
сандр Зарец-
кий. -  Первая - 
моя самая лю-
бимая песня БГ 
- там есть класс-
ное движение, 
песня бежит, 
как сам электро-

пес... Со второй 
связаны какие-
то воспомина-
ния о первых ги-
тарах, первых 
девчонках и во-
обще о юности. 
Творчество БГ 
многогранно - 
на любой вкус, 
и тогда мне за-
хотелось вы-
брать и сыграть 
то, на чем я вы-
рос, и то, что у 
меня лучше все-
го получается 
делать - рок-н-
ролл. "Она мо-
жет двигать" 
- офигитель-
ный номер ран-
него "Аквариу-
ма" с оттенками 
T. Rex и Марка 
Болана! В ней 
"запах" тех вре-
мен - когда еще 
великолепный 
Майк Науменко 

пел в Питере, а 
"Воскресенье" - 
в Москве, и по-
являлись сво-
бодные по ду-
ху команды, а 
сам рок-н-ролл 
был бескомпро-
миссным и по-
хорошему не-
причесанным! 
Мне захотелось, 
чтобы и моя вер-
сия "Она может 
двигать" звучала 
так же - как буд-
то ее записали 
на какой-нибудь 
прокуренной 
кухне в 5 ква-
дратных метров, 
между двумя 
рюмками... 

" А к в а р и -
ум" - они вол-
шебники, ме-
няют свое про-
странство, как 
хотят...

Перепели самого БГ

Группа "Старый Приятель"
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Анекдот
Гус Хиддинк, Дик Адвокат и Фабио Капелло пьют 

пиво.
Адвокат: Фабио! Вот три конверта, я не стал запе-

чатывать, никаких секретов тут нет. Первый - вали на 
Хиддинка, второй - вали на меня, третий - вали из России!

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

ÐÅÊËÀÌÀ "ÌÂ"

РЕКЛАМА В "МВ". Тел. 6-70-74.

.
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.

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

ОРГАНИЗАЦИЯ реализует пиломатериал из хвой-
ных пород дерева. В наличии и на заказ. Доставка.

Требуется рамщик. 
Тел. 8-962-635-08-39. Реклама. ОГРН 1087302002523.

Реклама.

Реклама.
Отзыв о работе санатория "Сосновый бор" труд-

но вместить в короткую рубрику "Благодарность". 
Отмечаю квалифицированную и вежливую работу 
медсестер, внимание и быстроту официанток, раз-
дающих вкусную и разнообразную еду. А главный 
врач санатория всегда стоит на защите интересов 
отдыхающих и все вопросы решает исключительно 
в их пользу. Работа всех служб отлажена исключи-
тельно хорошо.

М. Лошкарева.

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ

27 ИЮЛЯ в Лондоне 
стартует летняя Олим-
пиада. Увы, димитров-
градцев на ней не будет. 
Хотя мы до последнего 
верили и надеялись, что 

земляки пройдут самые 
жесткие отборы. Но на-
дежды, что в составе 
сборной России окажут-
ся наши спортсмены - 
пловец Станислав Донец 

и легкоатлет Александр 
Бреднев, не оправдались. 
Один не смог восстано-
виться после операции, 
другому до олимпийско-
го "проходного" норма-

тива не хватило сотой 
доли секунды. И теперь 
ребятам придется на-
блюдать за Играми и бо-
леть за товарищей по ко-
манде по телевизору.

ОЛИМПИАДА БЕЗОЛИМПИАДА БЕЗ
ДИМИТРОВГРАДЦЕВДИМИТРОВГРАДЦЕВ

ВИЦЕ-ЧЕМПИОН ми-
ра, двукратный чем-
пион СССР по боксу 
Евгений Судаков от-
правится на Олим-
пиаду, чтобы судить 
поединки ведущих 
спортсменов плане-
ты. В последние го-
ды Судаков работает 
директором всерос-
сийской федерации 
бокса и весьма вос-
требован именно как 
судья международной 
категории. Большую 
часть своего времени 
он проводит за грани-
цей или в Москве по 
делам федерации. В 
Димитровграде бы-
вает наездами. Из-за 
своей занятости он 

стал одним из самых 
"злостных" прогуль-
щиков гордумы - де-
путата Судакова на 
заседаниях давно не 
видели. Но к его от-
сутствию коллеги 

относятся с понима-
нием, а теперь еще 
испытывают гордость 
- хоть один человек 
да будет представ-
лять город на главных 
Играх четырехлетия.   

ЭМИЛИ Уильямс, одна 
из ведущих английских 
аналитиков, подсчита-
ла возможное количе-
ство золотых медалей, 
которые каждая страна 
завоюет на Играх 2012 
года. Так, Китаю про-
чат первое место с 48 
медалями высшей про-
бы, США - второе (35 
золотых наград), Ве-
ликобритании - третье 
(25). А вот российские 
спортсмены, по мне-
нию Уильямс, получат 
только 21 золотую ме-
даль и окажутся на чет-
вертом месте по числу 
наград. (Кстати, имен-
но эта женщина-эко-
номист с высокой точ-

ностью спрогнозиро-
вала исход Пекинской 
Олимпиады). 

Что касается оте-
чественных прогно-
зистов, то у них свой 
взгляд на позициони-
рование команды. По 
мнению специалистов 
из Олимпийского коми-
тета России, наша сбор-
ная должна стать в Лон-
доне третьей. Для это-
го спортсменам следует 
"добыть" от 30 до 33 зо-
лотых медалей. Во вся-
ком случае руководство 
комитета надеется, что 
уж на этой Олимпиаде 
наши покажут гораздо 
более лучшие результа-
ты, чем в Пекине.

Судаков едет в Лондон МЕДАЛИ БЫ ДАЛИ

Черно-белый 
праздник

СЕГОДНЯ, 20 июля, отмечается Между-
народный день шахмат. Но широкое 

празднование запланировано на субботу. 
21 июля в Димитровградском городском 

шахматном клубе пройдет викторина для 
детей, а также сеанс одновременной игры 
и рейтинговый блицтурнир для взрослых.

В УЛЬЯНОВСКЕ 
проходит зональ-
ный этап всерос-
сийских соревно-
ваний по футболу 
среди подростков 
на призы клуба 
"Кожаный мяч". 

В борьбу за на-
грады вступили 
одиннадцать юно-
шеских команд, 
с о с т а в л е н н ы е 
из мальчишек не 
старше 15 лет. 
К о л л е к т и в ы -
участники прибы-
ли из различных 
городов ПФО: Ки-
рова, Ижевска, 
Саратова, Нижне-
камска, Дзержин-

ска и других мест. 
Игры проходят 

на стадионе Улья-
новского государ-
ственного универ-
ситета.

Ф у т б о л ь н ы й 
клуб "Димитров-
град", выступав-
ший за область, 
стартовал в тур-
нире с победы. 
Наша команда в 
упорной борьбе 
обыграла сара-
товский "Штурм" 
со счетом 2:1. 
Сегодня, 20 ию-
ля, в турнире по-
ра решающих по-
единков за при-
зовые места.

ЗЕМЛЯКИ 
ЛИДИРУЮТ

4 АВГУСТА, в суб., с 8 до 19 в “Оптике” консультирует врач-
офтальмолог МНТК “Микрохирургия глаза” г. Чебоксары. Выявим 
любые заболевания глаз, окажем помощь, максимально откоррек-
тируем зрение. Лазерная косметология. Предв.  запись по т. 2-66-64, 
ул. Куйбышева, 213.
ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Лиц. №99-01-004791 от 30.05.07г.
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Александр Бреднев (слева) и Стас Донец сделали все, что могли, но обстоятельства оказались сильнее их

Евгений Судаков

В УФЕ завершился чемпионат России 
по летнему биатлону. Эти соревнова-
ния выявили победителей, которые 
будут защищать честь нашей страны 
на европейском первенстве.

20-летний димитровградский спор-
тсмен Артем Фятхутдинов стал обла-
дателем сразу двух медалей. Он за-
воевал серебро в спринте и золото – в 
эстафете. В результате стал обладате-
лем путевки на чемпионат Европы. Но 
эти мечты нашего спортсмена могут и 
не сбыться. Все дело в том, что на по-
ездку требуется порядка 60 тысяч ру-
блей. Где их взять? В городском бюд-
жете суммы на поддержку большого 
спорта вообще не заложены. Област-
ной департамент спорта спонсировать 
димитровградца тоже не спешит. Ар-
тему и его тренеру предлагают... са-
мостоятельно найти спонсоров.

Биатлонист ищет
2000 долларов

На соревнованиях Артем 
выложился на все сто

Анекдоты
А между тем бурановские дедушки уже 

начали вспоминать, как играть в фут-
бол, и учить футбольные правила.

***
Из телерепортажа с хоккейного 

матча:
- Шайба летит в комментаторскую 

кабину! Шмена шоштавов.
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ÓËÛÁÍÈÑÜ!

Подпишитесь на независимую газету "Местное время" с любого месяца - и 
будьте в курсе самых интересных событий города, двух районов и области!
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2012

2012

2012
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00514

КТО СКРЫВАЕТСЯ ПОД  МАСКОЙ

СПОНСОР КОНКУРСА - КИНОТЕАТР "VEGA-ФИЛЬМ"

ЭТОТ конкурс очень прост. Вам 
надо догадаться, какой актер 
скрывается под маской. Ждем 
ответы по телефону 6-70-74. И 
ТОЛЬКО В ПЯТНИЦУ, 20 июля, 
до 17.00!  Победителя ждет приз 
- два билета в кинотеатр "Vega-
фильм" на очередной показ (кро-
ме фильмов в формате 3D).

А в предыдущем туре лиди-
ровала  ИНГА  ДАНИЛОВА. Она 
первой узнала КРИСА ХЕМС-
ВОРТА. Пригласительные би-
леты  можно получить в кассе 
кинотеатра, при предъявлении 
газеты, где указана ваша фами-
лия, и паспорта (в течение не-
дели после выхода номера).

- Как это умываться пришли? Не видите, что ли, я ванну принимаю!

Фото прислал Евгений Костылев

Анекдоты
Очереди в поликлинике отсеи-

вают тех, кто может и сам до-
ма полечиться.

***
В России самый жуткий бар-

дак начинается тогда, когда 
начальство принимается наво-
дить порядок.

***
- Мне краситься нечем, пойду 

на улицу как есть!..
- А ты оденься... Одежда тоже 

красит человека...
***

Мне моя вчера джинсы пости-
рала со всем содержимым, что 
там было.

Я теперь всех в офисе угощаю 
"Орбитом" со вкусом "Ариэля".

***
Раньше я жил один, и все мои 

вещи как попало валялись на сво-
их местах.

Теперь у меня появилась де-
вушка, и все мои вещи аккурат-
но и красиво лежат неизвестно 
где...

***
Понедельник, утро, офис. Жа-

ра. Диалог между сотрудника-
ми:

- Ирина Петровна, вы за цве-
тами следите?

- Да. Надо часть выбросить.
***

Настоящий ноутбук должен 
пройти через три вещи: кофе, 
сигареты и хлебные крошки.

***
Она: Как хорошо, что нам нра-

вится одинаковая еда. А то при-
шлось бы тебе есть то, что 
нравится мне.

Суп фасолевый с фрикадельками
ВАМ потребуется: 
фасоль (сушеная), 
картофель, мор-
ковь, сельдерей, 
петрушка, лав-
ровый лист, роз-
марин, сладкий 
перец (сушеный), 
свежая зелень, 
фрикадельки; для 
поджарки: репча-
тый лук, мука - 1 
ст.л., раститель-
ное масло.

Предварительно 
замоченную фа-
соль всыпать в ка-
стрюлю, положить 
лавровый листок, 
веточку розмари-
на, влить мясной 
бульон. Поставить 

на огонь, довести 
до кипения, уба-
вить до минимума 
и варить до готов-
ности.

Тем временем 
почистить и поре-
зать овощи - кар-
тошку, морковь, 
сельдерей, пе-
трушку - и поло-
жить в кастрюлю с 
готовой фасолью.  
Всыпать также 
ложку сушеного 
сладкого перца,  
после чего поло-
жить мясные фри-
кадельки. Через 
8-10 минут запра-
вить блюдо зеле-
нью лука, петруш-

ки, укропа.
Предваритель-

но в сковородке 
на растительном 
масле обжарить 
мелко порезан-
ную небольшую 

луковицу. Всыпать 
ложку муки, пере-
мешать, влить не-
много жидкости из 
супа и переложить 
в кастрюлю. Посо-
лить и снять с огня.
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Анекдоты
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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.

102
103
107
158
236
301
488
508
748
826

901
996
1148
1305
1339
1345
1351
1514
3634
5172

11111
11123
12115
12784
17643
18493
18675
18723
33135
36887

43233
54678
56334
60790
62134
87891
111345
179830
246785
334522

Старушка на скамейке у подъезда долж-
на успеть в этой жизни сделать три ве-
щи: посадить соседа сверху, построить 
соседей снизу и родить сплетню о сосед-
ке за стеной.

***
- Давай поговорим, как мужчина с муж-

чиной.
- Давай лучше, как женщина с женщи-

ной. Куча вопросов, и отвечать на них 
можно не в тему.

***
Если конца света 21 декабря 2012 года 

не будет, то 20 сентября 2013 года слу-
чится небывалый доселе всплеск рождае-
мости.

***
С некоторых пор сад с молодильными 

яблоками охраняет пьяненький трехлет-
ний сторож.

***
- Мама, я вот подумал: стану-ка я все-

таки космонавтом! Вот я когда-нибудь 
женюсь, жена будет все время говорить: 
пропылесось, уберись, вынеси мусор, схо-
ди в магазин... А я не могу - я в КОСМОСЕ!

"Невелика беда - услужить неблагодарному, но большое несчастье - 
принять услугу от ..." (Ф. Ларошфуко). Угадайте пропущенное слово.

Пятница / 20 июля 2012 г.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Космо-
навт. Шкурничество. Ледник. 
Взмах. Сафин. Вершина. Кэр-
ри. Марксизм. Помои. Анти-
вирус. Нефть. Членство. Шоу. 
Тмин. Шип. Нотариус. Плака-
тист. Деним. Аистенок. Труба. 
Тяга. Стажер. Опахало. Солн-
це. Стадия. Царство. Море. Го-
ризонт. Книга. Дакрон. Угроза. 
Йоркцы. Юбка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Шарп. Ва-
трушка. Удача. Правда. Шрифт. 
Троя. Мини. Шелл. Сапсан. Тем-
за. Хемингуэй. Коран. Омега. 
Конкин. Мачо. Дары. Веер. Пси-
хика. Камю. Автомобиль. Лицо. 
Хохмач. Нитка. Тундра. Лето. 
Индиец. Тезис. Канада. Тэйлор. 
Ружье. Тори. Нефрит. Одесса. 
Кольцо.

Ключевое слово - афоризм.


