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"МЕСТНОЕ ВРЕМЯ": ПОДПИШИСЬ И СЭКОНОМЬ!
31 МАРТА ЗАКАНЧИВАЕТСЯ досрочная 
подписка на газету “Местное время” 
на второе полугодие 2012 года. Вы-
писать любимое издание можно в от-
делениях почтовой связи или у почта-
льонов и в киосках "Роспечати". Цены 
практически не изменились.

Редакция.

Индексы

Полный 
комплект 

(54514)

Номер 
с программой

(00514)

Подписная цена на 6 мес.
     на почте       в “Роспечати”

451,98 
руб.

291,36 
руб.

414 руб.

276 руб.

ÐÅÀËÜÍÎ 
ÈÍÒÅÐÅÑÍÀß 

ÃÀÇÅÒÀ!
Подписные 
квитанции 
на странице 7

ÏÎÄÏÈÑÊÀ-2012

РЕКЛАМА В "МВ". Тел. 6-70-74.

ÑÒÐ. 
3

Подписаться на газету "Местное время" 
вы можете также на сайте www.rospdd.ru

К своему юбилею - 20-летию - К своему юбилею - 20-летию - 
снижает цены на весьснижает цены на весь
ассортимент товаров:ассортимент товаров:  
холодильники от 10 т.р., 

стиральные машины от 8 т.р., 
телевизоры от 8 т.р., 

газовые плиты от 5 т.р. 

Доставка на любой этаж, Доставка на любой этаж, 
настройка и подключение настройка и подключение 

техники бесплатно.техники бесплатно.
"АУДИО ВИДЕО ЦЕНТР", пр. Ленина, 49, тел. 6-06-28

ТД "МЕЛЕКЕССКИЙ", ул. Комсомольская, 113, тел. 2-63-93
ТЦ "ЧЕРЕМШАН", пр. Автостроителей, 47, тел. 7-71-22. 

Новая
форма
мэра

Молодой ученыйМолодой ученый
ушел в монастырьушел в монастырь
30-ЛЕТНИЙ ДИМИТРОВГРАДЕЦ 
СТАЛ МОНАХОМ, ПОСЛЕ ТОГО 
КАК В ТЕРАКТЕ В МОСКВЕ 
ПОГИБЛА ЕГО НЕВЕСТА

ÑÒÐÀÍÈÖÀ 4

АД НА МОРИСА ТОРЕЗА
Спасатели вынесли на руках из огненного Спасатели вынесли на руках из огненного 
пекла шестерых людей. Один погибпекла шестерых людей. Один погиб

Эмчээсники оперативно эвакуировали людей из окутанного дымом подъезда

Ирина Канашина и Евгений Калюгин собирались пожениться

Николай Николай 
ГоршенинГоршенин

ÑÒÐÀÍÈÖÀ 2

ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ ÍÀ ÑÒÐ. 4

Пожилым людям потребовалась Пожилым людям потребовалась 
медицинская помощьмедицинская помощь
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29 руб. 05 коп.

38 руб. 65 коп.

29 руб. 45 коп.

39 руб. 25 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. 00 коп. 29 руб. 50 коп.

38 руб. 65 коп. 39 руб. 35 коп.

Лиц.  №23 
ЦБ  РФ

ИГОРЬ ВИКТОРОВ, 
фото автора

ПРОКУРОР Димитров-
града Виктор Белинис 
выступил перед депу-
татами гордумы с еже-
годным докладом о со-
блюдении законности и 
правопорядка в городе. 
Как оказалось, в этом 
вопросе у нас много 
проблем. 

Своя рука - владыка
Особое внимание про-

курор уделил вопросам 
самовольного правотвор-
чества чиновников. В 
частности, в 2011году бы-
ло выявлено 46 незакон-
ных правовых актов.  Про-
веркой вскрыта система 
административных барье-
ров с высокой степенью 
коррупционных проявле-
ний. Речь идет о тех случа-
ях, когда предприятия или 
же частные лица для по-
лучения разрешительной 
документации вынужде-
ны проходить различные 
не предусмотренные за-
коном дополнительные 
платные процедуры, вы-
полнять необоснованные 
требования. Более того, 
такие контрольные меро-
приятия превратились в 
достаточно прибыльный 
бизнес, в котором уча-
ствовали приближенные 
к госорганам коммерче-
ские организации. 

К примеру, директор 
ООО "Интер" хотел по-

строить магазин в посел-
ке Дачный.  Но ему отка-
зали в выдаче земельного 
участка. Тогда он обратил-
ся в суд. Но, несмотря на 
принятые решения, чинов-
ники продолжали игнори-
ровать исполнение своих 
прямых обязанностей. А 

все потому, что в том рай-
оне у бывшего высокопо-
ставленного руководителя 
из мэрии были свои семей-
но-коммерческие интере-
сы. Поэтому чиновник вся-
чески пытался избавиться 
от конкурента. Но ему это 
не удалось. 

Проверки
В прошлом году проку-

ратурой было направле-
но более 20 исков в суд с 
требованием регистрации 
обременений на выдачу 
участков земли в водоох-
ранной зоне. 

Дело в том, что вдоль 
реки Мелекесски вырос-
ли огромные коттеджи. 
Но на участки не были 
наложены обременения. 
То есть в любой момент, 
при продаже участка, но-
вый хозяин мог построить 
хоть нефтеперерабатыва-
ющий завод. И уже тогда 
концов не найдешь. Поэ-
тому прокуратура упрек-
нула комитет по управле-
нию имуществом в без-
действии в вопросах со-
хранности государствен-
ной и муниципальной 
собственности. 

- Нами выявлено более 
370 нарушений в деятель-
ности администрации и ее 
подразделений, - заявил 
Виктор Белинис. - Отме-
чены факты формального 
рассмотрения чиновника-
ми внесенных нами пред-
ставлений, а также прямо-
го игнорирования их ис-
полнения. 

Решение
Выслушав прокурора, 

депутаты пришли к вы-
воду, что нужен более 
жесткий контроль над 
администрацией. К то-
му же главе администра-
ции Александру Комаро-
ву рекомендовано до сле-
дующего заседания думы 
проанализировать при-
чины допущенных нару-
шений и предоставить 
план мероприятий по их 
устранению и дальней-
шему недопущению. 

Виктор Белинис: "КОРРУПЦИЯ НАЛИЦО!"

РЕШЕНИЕ прави-
тельства РФ о раз-
мещении в улья-
новском аэропорту 
"Восточный" тран-
зитной базы НАТО 
вынудило мини-
стерство обороны 
России предпри-
нять контрмеры. Так 
как перевалочный 
пункт Североатлан-
тического альянса 
будет располагать-
ся в 100 километрах 
от димитровград-
ского НИИ атомных 
реакторов, в городе 

будет раскварти-
ровано более 100 
бойцов ульянов-
ской воздушно-де-
сантной дивизии 
для обеспечения 
безопасности стра-
тегического объек-
та. Таким образом 
минобороны усилит 
охрану НИИАРа во 
избежание дивер-
сий и разведдея-
тельности со сторо-
ны американцев. 

С первого апреля 
уже начнется  рассе-
ление десантников. 

По договоренности 
с министерством 
образования, они 
временно разме-
стятся в полупустом 
общежитии молоч-
ного техникума. Как 
заверили "МВ" в 
учебном заведении 
- места пока есть. 
Находиться военные 
будут там до  июня. 
А затем переедут  в 
район нииаровского 
полигона, где к это-
му времени будет 
построен мобиль-
ный городок.

МЧС
растопит

снег
ВЕСНА до сих пор не мо-
жет вступить в свои права. 
Обрушившийся на Улья-
новскую область снеж-
ный циклон доставил не-
мало хлопот населению. 
С проблемой пришлось 
столкнуться и чиновникам 
мэрии Димитровграда.  
Своими силами местные 
власти не в состоянии 
справиться  с проблемой. 
На экстренном совещании 
в мэрии было принято ре-
шение обратиться за по-
мощью в управление МЧС 
по Ульяновской области. 

Чтобы решить пробле-
му со снегом, спасатели 
предложили распылить 
над Димитровградом спе-
циальный реагент, по-
зволяющий за считанные 
минуты растопить снег и 
превратить его в пар. Это 
позволит не только изба-
виться от сугробов, нале-
ди, но и полностью осу-
шить тротуары и дороги.  

В операции будет за-
действовано 7 вертоле-
тов МИ-8. Над городом 
распылят более 50 тонн 
порошка. Однако, как 
рассказали "МВ" специ-
алисты, вещество не со-
всем безвредно для орга-
низма человека. Поэтому 
МЧС убедительно про-
сит граждан не выходить 
из домов в воскресенье, 
первого апреля, с 8.00 до 
9.00, в период проведе-
ния спецоперации.   

Черные
списки

должников
ИНТЕРЕСНЫЙ способ 
придумали в управля-
ющей компании "ЖКХ-
Универсал", чтобы взы-
скать деньги с должников. 
Недавно на подъездах 
домов, находящихся под 
управлением этой компа-
нии, появились объявле-
ния. В них говорится, что 
компания вывесит на вид-
ных местах списки хозяев 
квартир, имеющих задол-
женность по квартпла-
те. И, чтобы не попасть в  
черный список, предла-
гает оплатить долги до 31 
марта 2012 года. 

Чиновникам
грозит
тюрьма

ПРОКУРОР Димитровграда 
Виктор Белинис предупре-
дил руководителей учебных 
заведений и дошколки, что 
многих в 2012 году может 
ожидать уголовная ответ-
ственность.  Виной всему 
- порочная практика побо-
ров с родителей на нужды 
детсадов и школ, которые 
должны финансироваться 
из бюджета.  

Подобная ответствен-
ность ждет и должностных 
лиц, которые не соблюда-
ют права ветеранов и де-
тей-сирот. Также тех, кто не 
смотрит за несанкциониро-
ванными свалками, ненад-
лежащими санитарно-ги-
гиеническими условиями 
содержания больниц и по-
ликлиник, а также работой 
управляющих компаний. 
Для устранения проблем 
только в 2011 году прокура-
турой было направлено бо-
лее 100 исков о признании 
бездействия со стороны ад-
министрации и понуждении 
к устранению выявленных 
нарушений.

Прокурор предупредил чиновников об ответственности

ДЕСАНТ ВЫСАДИТСЯ 
В ДИМИТРОВГРАДЕ

Общежитие молочного техникума на время приютит военных

ВЕЧЕРОМ 29 марта 
в общежитии до-
ма №3а по Мориса 
Тореза произошел 
пожар в одноком-
натной квартире. 
На ликвидацию 
стихии было под-
тянуто четыре по-
жарных расчета. 
Очаг возгорания 
находился на вто-
ром этаже. К со-
жалению, спасти 
хозяина квартиры 
44-летнего Игоря 
П. не удалось. Муж-
чина задохнулся 
и обгорел еще до 
приезда пожарных. 
Зато помощь потре-
бовалась жителям 
верхних этажей. 
Спасатели срабо-
тали оперативно. 
Они успели эваку-
ировать шестерых 
димитровградцев. 
Четверых мужчин и 

двух женщин. Троим 
из них потребова-
лась медицинская 
помощь. Пожар по-
тушен в течение 
часа. По предва-

рительной версии, 
причиной пожара 
стало курение в по-
стели. Подробно-
сти - в следующем 
номере.

Ñ ÌÅÑÒÀ ÑÎÁÛÒÈß

Ад на Мориса Тореза
СПАСАТЕЛИ ВЫНЕСЛИ НА РУКАХ ИЗ ОГНЕННОГО 
ПЕКЛА ШЕСТЕРЫХ ЛЮДЕЙ. ОДИН ПОГИБ

Хозяина сгоревшей квартиры 
спасти не удалось
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ПРОГРЕМЕВШАЯ на 
всю страну история 
с массовой гибелью 
рыбы в Черемшане 
получила свое про-
должение. Напом-
ним, что из-за кисло-
родного голодания 
в реке погибло не-
сколько ценных по-
род - судак и окунь. 

На федеральном 
уровне было приня-
то решение помочь 
Ульяновской обла-
сти восстановить по-
пуляцию этих видов 
рыб. В рамках пра-
вительственной про-
граммы спасения по-
головья ценных по-
род рыб в Димитров-
град из Волгограда, 
где располагается 

одно из крупнейших в 
России рыбхозяйств, 
направлены пять 
20-тонных цистерн с 
мальком. Как сооб-
щил главный эколог 
города Валентин Ду-
гин, первого апреля в 
водоем будет спуще-
но более 100 милли-
онов маленьких осо-
бей. Удивительно, 
что к нам привезут 
еще и огромную пар-
тию осетра. Таким 
образом, специали-
сты надеются вос-
становить не только 
погибшую популя-
цию судака и оку-
ня, но и  ценный вид 
пресноводной рыбы, 
некогда населявший 
глубины Черемшана.

В ЧЕРЕМШАН ЗАПУСКАЮТ ОСЕТРА

Валентин Дугин будет лично 
руководить спецоперацией

"Подиум"
наградили
за любовь

С 21 ПО 27 МАРТА  про-
ходил IV Фестиваль 
театров Ульяновской 
области "Лицедей". В 
рамках фестиваля все 
шесть ведущих теа-
тральных коллективов 
области на пяти сце-
нических площадках 
представили премьеры 
текущего театрально-
го сезона. Наши теа-
тры тоже приняли уча-
стие. Димитровград-
ский драматический 
представил комедию 
Эдуардо де Филиппо 
"Полмиллиона за жену" 
("Цилиндр"), а "Поди-
ум" - мелодраму Люд-
милы Улицкой "Мой 
внук Вениамин".

Хотя было трудно кон-
курировать с ульянов-
скими коллективами, 
наши театры выступили 
в целом успешно. Луч-
шим актером стал актер 
драмы Сергей Буркин, 
лучшей актрисой - Нина 
Шкалова, а Елена Коче-
това получила диплом 
"За верность сцене". 
Театр-студия "Поди-
ум" получила награду с 
весьма оригинальным 
названием "Специаль-
ная премия жюри за 
всепоглощающую лю-
бовь к человеку".

"Аврора"
выстрелила

26 МАРТА в Ульяновске 
состоялся традици-
онный региональный 
ф е с т и в а л ь - к о н к у р с  
хоровых коллекти-
вов "Солнечный мир, 
здравствуй!" Участни-
ки должны были испол-
нить три произведения 
- русское, зарубеж-
ное и без музыкаль-
ного сопровождения. 
Из димитровградских 
коллективов участво-
вала студия "Апрель" 
и  городская художе-
ственная школа №2. 
Выступили они достой-
но. "Апрелевцы" ста-
ли лауреатами первой 
степени, а также по-
лучили специальный 
диплом "Работа кон-
цертмейстера". Жюри 
очень понравилось ис-
полнение димитров-
градцами а капелла 
знаменитой песни "Что 
тебе снится, крейсер 
"Аврора?".

КАК известно, За-
коном о госслужа-
щих предусмотрены 
специальные звания 
для чиновников, со-
ответствующие во-
инским. Так, долж-
ность губернатора 
соответствует гене-
ральской, мэрская 
- полковничьей. А 
недавно решено об-
рядить чиновников и 
в специальные виц-
мундиры, которые 
служащие должны 
надевать в разных 
парадных случаях. 

Ну и чтобы придать 
вес чиновникам, дис-
циплинировать их.  

На днях комплект 
новой формы при-
шел и в админи-
страцию Дими-
тровграда. Это 
парадный мундир 
мэра. Заказ на по-
шив выполнило 
одно из димитров-
градских ателье. 
Стоимость наворо-
ченного костюмчи-
ка обошлась казне 
в 45 тысяч рублей. 
Мундир выполнен 

из прочной хлопча-
тобумажной и шер-
стяной ткани, с ин-
крустированными в 
пуговицы кристал-
лами от Сваровски. 
Глава города Нико-
лай Горшенин уже 
примерил наряд, 
и первого апреля, 
в воскресенье, на-
меревается пока-
заться в нем на лю-
дях. По некоторым 
данным, он придет 
в нем на спектакль 
димитровградско-
го драмтеатра.

В СРЕДУ, 28 мар-
та, в "Восходе" 
любой желающий 
мог прославить-
ся за три минуты. 
Именно столько 
времени дава-
лось участникам 
конкурса "Три ми-
нуты славы". По-
казать свои та-
ланты собрались 
креативные люди 
не только из на-
шего города, но и 
из Мелекесского, 
С т а р о м а й н с к о г о  
и Чердаклинского 
районов. 

Больше всего ар-
тистов представи-
ли центр "Дове-
рие", реабилитаци-
онный центр "Пре-
одоление" и дом 
престарелых.

На сцене пели и 
танцевали артисты 
самых разных воз-
растов – от дет-
садовцев до впол-

не возрастных дам и 
мужчин. Бурей апло-
дисментов встретили 
зрители детишек из 
мулловского детско-
го садика "Пчелка", 
которые исполни-
ли для пожилых пе-
сенку "Бабушки-ста-
рушки". Их долго не 
хотели отпускать со 
сцены.

Стекло
Зрители и жю-

ри просто замер-
ли, когда на сце-
ну вышли мастера 
боевых искусств 
"Цигун" из Старой 
Майны. Руководи-
тель группы Хусан 
Рахимов показал 
легкий и тяжелый 
виды боя. А потом 
бойцы поперемен-

но начали вставать 
и ложиться на би-
тое стекло, причем 
совершенно без 
какого-либо вреда 
своему здоровью. 

За кулисами кон-
курса атмосфера 
была дружелюбной, 
не было никакого 
соперничества. Все 
подбадривали друг 
друга и болели за со-
перников по сцене. 

- Здесь даже аура 
какая-то светлая, - 
уверяли конкурсан-
ты. – Все улыбаются 
друг другу, знакомят-
ся, обмениваются те-
лефонами. 

В итоге без вни-
мания и призов не 
остался никто. Всех 
участников награ-
дили ценными при-
зами - бытовой тех-
никой, а также ди-
пломами и книгами 
о Димитровграде.

ПРОСЛАВИЛИСЬ 
ЗА ТРИ МИНУТЫ

БЕЗДОМНЫЕ соба-
ки уже давно пре-
вратились в одну 
из основных про-
блем Димитров-
града. А от их уку-
сов ежемесячно 
страдают несколь-
ко десятков чело-
век. К сожалению, 
решить этот во-
прос простым от-
ловом не удается. 
В связи с этим ру-
ководство города 
приняло решение 
выделить из бюд-
жета дополнитель-
ные средства на 
закупку новейшего 
заграничного пре-
парата "Адвинет", 
н а п р а в л е н н о г о 

против агрессив-
ности животных. 
Его планируется 
применять к пой-
манным собакам 
наряду со стерили-
зацией.

Препарат "Адви-
нет" - разработка 
ульяновских уче-
ных. Он подавля-
ет выработку гор-
монов агрессии у 
животных. Дими-
тровград станет  
первым городом в 
России, который 
широко применит 
его на практике.

Однако пробле-
ма не только в без-
домных собаках, 
но и в домашних, 

оставленных без 
присмотра хозя-
ев. В планах адми-
нистрации города 
обязать с первого 
апреля всех вла-
дельцев собак при-
обрести для своих 
питомцев ошейни-
ки со специальным 
ч и п о м - н а в и г а т о -
ром.  Эти ошейни-
ки надо будет за-
регистрировать на 
специальном сайте 
sobakapodcontrol.
ru, и хозяева по-
лучат полный кон-
троль над пере-
движениями сво-
его питомца через 
любой мобильный 
телефон.

Николаю Анатольевичу костюм пришелся впору

НАСТОЯЩИЙ 
ПОЛКОВНИК
Мэр получил новую униформу

Дружок с навигатором

ЛЮБОВЬ 
ГЛАЗОВА, 

фото автора

Женщины из "Доверия" исполнили необычный танец
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ВЧЕРА, 29 марта, вся 
страна скорбила по 
жертвам террори-
стических актов, со-
вершенных два года 
назад в московском 
метрополитене. Тог-
да на станциях метро 
"Лубянка" и "Парк 
культуры", с проме-
жутком в один час, 
прогремели оглу-
шительные взрывы. 
Жертвами терро-
ристов-смертников 
стали 40 человек. 
Среди погибших пас-
сажиров электрички 
была 28-летняя мо-
сквичка   Ирина Ка-
нашина. В тот день 
она ехала на встречу 
со своим любимым 
Женей Калюгиным, 
который ждал ее на 
Казанском вокзале. 
Молодая пара долж-
на была отправиться 
в Димитровград...

Благословение
Д и м и т р о в г р а д е ц 

Евгений Калюгин, 
закончив в 2001 го-
ду московский уни-
верситет по специ-
альности - микробио-

лог, решил остаться 
в столице. Стал рабо-
тать на кафедре МГУ 
в качестве научного 
сотрудника. Там он и 
познакомился с моло-
дым химиком Ириной 
Канашиной. Меж-
ду ними завязалась 
дружба, переросшая 
позже в любовь. В ро-
ковом 2010 году моло-
дые должны были по-
жениться. Но судь-
ба оказалась жесто-
кой. Ирина погибла 
во время теракта. 

- Женя в тот мо-
мент был на вокза-
ле, - вспоминает его 
старший брат Влади-
мир. - Они с Ирин-
кой должны были 
приехать к нам в Ди-
митровград, чтобы 
отдохнуть, а заодно 
пригласить родите-
лей на свою помолв-
ку и получить бла-
гословение. В июне 
они хотели сыграть 
свадьбу. Но случи-
лось страшное. Монастырь

После этой траге-
дии Женя бросил ра-
боту, переехал к ро-
дителям и целый год 
жил затворником. 
Мама и папа всячески 
пытались помочь сы-
ну пережить смерть 
подруги. Но в один из 
дней он сообщил ро-
дителям, что уезжает. 
Его решение поверг-
ло их в шок: Женя со-
общил, что решил по-
жить в монастыре. 

- Он хотел уеди-
ниться, отойти от 
мирского. Когда уез-
жал, не сказал ку-
да. Но пообещал, что 
обязательно свяжет-
ся с нами.  Через 10 
дней нам стало из-

вестно, что его приня-
ли в Пафнутьев муж-
ской монастырь в Бо-
ровске Калужской об-
ласти, - рассказал брат. 

 
Вина

Как рассказали 
родственники, Женя 
уже 11 месяцев как 
осел в Подмосковье. 
Периодически зво-
нит. У него все хоро-
шо. Он принял сан. 
Стал иеромонахом. 
Все время проводит 
в молитвах. Работает 
по хозяйству.

- Знаете, он до сих 
пор не может сми-
риться со смертью 
Ирины. До монасты-
ря считал, что это он 
виноват в смерти лю-

бимой. Ира хотела 
полететь с ним само-
летом на следующий 
день, но он насто-
ял, чтобы поехать по-
ездом, так как у  не-
го было нехорошее 
предчувствие насчет 
30 марта. А произо-
шло все 29-го... Са-
мое странное то, что 
Ирина поехала не 
по обычному марш-
руту. Никто теперь 
уже не узнает, по-
чему она это сдела-
ла. Всегда ездила по 
"Кольцевой" со стан-
ции "Марксистская", 
а тут вдруг, чтобы до-
браться до "Комсо-
мольской", где вок-
зал, вдруг оказалась 
на "Лубянке". 

Покаяние
Вчера Евгений Ка-

люгин ездил на Лу-
бянку, чтобы поло-
жить цветы к мемо-
риальной плите, где 
когда-то погибла его 
любимая. Он сми-
ренно молился, дер-
жась крепко за золо-
той крестик, который 
когда-то был обру-
чальным кольцом, так 
и не успевшим побы-
вать на руке Ирины. 

- В монастыре брат 
чувствует себя хо-
рошо, - говорит Вла-
димир. - Он пообе-
щал маме, что, ког-
да его душа успоко-
ится, он обязатель-
но приедет. Может 
быть, навсегда... 

Украли
курицу-гриль
ВЕЧЕРОМ в среду, 28 
марта, сотрудники вне-
ведомственной охраны 
поймали грабителей. 
Два молодых челове-
ка подошли к палатке 
«Куры-гриль» на про-
спекте Ленина и сделали 
продавщице заказ – ку-
рицу и сигареты. Про-
давщица все уложила в 
пакет и отдала покупате-
лям. Вот только рассчи-
тываться молодые люди 
совсем не захотели. Они 
схватили пакет и попы-
тались убежать. Но про-
давщица оказалась не из 
робкого десятка. Она тут 
же нажала тревожную 
кнопку, а сама побежа-
ла за грабителями. Один 
из них смог скрыться, а 
вот второй упал. Его-то 
и настигла продавщица 
и сотрудники полиции. 
Как выяснилось, при-
ятели выпили и решили 
закусить. А нечем. И тог-
да они решили ограбить 
киоск. Но получилось не 
совсем удачно. 

Обманул
школьника

СОТРУДНИКИ ОВО за-
держали 22-летнего 
безработного Алексан-
дра К., который отнял у 
ученика школы №24 со-
товый телефон. 

28 марта в гости к сво-
ей бывшей сожитель-
нице пришел Евгений 
С. Но женщины дома не 
оказалось. Он погово-
рил с ее сыном и ушел, 
сказав, что зайдет поз-
же. И буквально через 
несколько минут в дверь 
позвонили. Незнакомый 
мужчина представился 
знакомым Евгения и по-
просил мальчишку дать 
ему телефон, чтобы по-
слушать музыку. Наи-
вный 12-летний под-
росток дал и аппарат, 
и наушники. Александр 
взял их и ушел. Пример-
но через час вернулся 
Евгений. Он-то и заявил 
в полицию о пропаже. 
Вора задержали уже че-
рез пару часов. Ему при-
шлось отдать телефон 
мальчишке.

Пустили
на самотек

ПРОКУРАТУРОЙ Дими-
тровграда  при организа-
ции общественного по-
рядка в городе допущены 
многочисленные нару-
шения. Так, в 2011 году 
зарегистрирован рост 
количества преступле-
ний, совершенных несо-
вершеннолетними нарко-
манами и алкоголиками. 
Это стало следствием 
того, что такие програм-
мы, как "Комплекс мер по 
профилактике правона-
рушений", финансирова-
лись недостаточно. Из 47 
запланированных меро-
приятий денег нашлось 
всего лишь на шесть. В 
результате не проведены 
спортивно-массовые со-
ревнования с привлече-
нием детей из группы ри-
ска под девизом "Спорт 
против наркотиков", не 
изготовлена агитацион-
ная продукция, не про-
ведены психологические 
тренинги, медиа-лекто-
рии и т.д.   

Фактически управле-
ние культуры,  комитеты 
по делам молодежи и 
спорту самоустранились 
от профилактической 
работы.

МОЛОДОЙ УЧЕНЫЙМОЛОДОЙ УЧЕНЫЙ
УШЕЛ В МОНАСТЫРЬУШЕЛ В МОНАСТЫРЬ

В МЕЛЕКЕССКОМ рай-
онном суде завершился 
процесс над 35-летним 
Давидом Гаспаряном, 
который 4 июля прошло-
го года сбил насмерть 
45-летнюю Ирину Кутьи-
ну из Новой Майны.

В тот роковой вечер 
Ирина вместе со своим 
гражданским мужем воз-
вращалась с отдыха из 
села Приморское на мо-
педе "Орион". Позади них 
двигалась "четверка"под 
управлением зубного 
техника Давида Гаспаря-
на. Мужчина попытался 
обогнать мопед, но не 

выбрал безопасное рас-
стояние. Двухколесное 
транспортное средство 
он взял буквально на та-
ран. Ирина и ее муж рух-
нули на асфальт. Основ-
ной удар пришелся на 
женщину. Она скончалась 
на месте. 

Виновник аварии с ме-
ста скрылся. Но уйти от 
правосудия ему не уда-
лось. Следом за ним по-
ехал очевидец ДТП. Он-
то и сообщил в полицию, 
где находится преступ-
ник. Гаспаряна задержа-
ли на автозаправке не-
подалеку от Новой Май-

ны. Мужчина был пьян. 
Его тут же отправили за 
решетку, где он провел 
15 суток. Позже на не-
го возбудили уголовное 
дело по факту смерти 
Ирины Кутьиной.

Давид Гаспярян приго-
ворен к четырем годам и 
трем месяцам колонии-
поселения с лишением 
права управления транс-
портными средствами 
на три года. В пользу 
дочери погибшей в воз-
мещение морального 
вреда с осужденного 
определено взыскать 
500 тысяч рублей.

ПРОКУРАТУРА Дими-
тровграда провела про-
верки предприятий и 
частных предпринима-
телей на предмет соблю-
дения требований эколо-
гического законодатель-
ства и выявила много-
численные нарушения.

- Согласно закону о не-
гативном воздействии на 
окружающую среду, объек-
ты предпринимательской 
деятельности обязаны это 
компенсировать. То есть 
заплатить деньги в бюджет, 
- пояснил "МВ" помощник 
прокурора Илья Пучкин.

Уплата за вред природе 
должна производиться не 
позднее 20 числа месяца. 

А вот руководство ООО 
"Европа-Д" забывало об 
этих платежах. При этом 
в казну города не посту-
пило более 20 тысяч ру-
блей. Индивидуальный 
предприниматель Эльчин 
Насибов, который изго-
тавливал металлические 
изделия, вовсе не соби-
рался вносить какие-либо 
средства за негативное 
влияние на окружающую 
среду. Он вел полупод-
польный бизнес. К тому 
же у него не было проек-
та допустимых выбросов. 
Теперь этому предприни-
мателю и его фирме гро-
зит штраф - от трех до 10 
тысяч рублей.

30-летний димитровградец стал монахом, после 
того как в теракте в Москве погибла его невеста

Волею судьбы девушка оказалась в эпицентре взрыва

Ирина Канашина мечтала о свадьбе

ИГОРЬ ВИКТОРОВ, 
фото из архива 

Калюгиных

Ответят за экологиюВОДИТЕЛЬ-УБИЙЦА ОТДЕЛАЛСЯ ПОСЕЛЕНИЕМ
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Рианна
ударилась
в каббалу

24-ЛЕТНЯЯ R'n'B-дива Ри-
анна перестала скрывать 
свой роман с Эштоном 
Катчером, который нахо-
дится в процессе развода 
с Деми Мур.

По сообщениям близких 
девушки, пара наслажда-
лась тайными встречами 
на протяжении последних 
двух месяцев после того, 
как они случайно столкну-
лись и обменялись теле-
фонами на вечеринке об-
щих друзей.

Экстравагантная певи-
ца настолько увлеклась 
33-летним актером, что 
решила получше понять 
его и записаться на из-
учение каббалы, привер-
женцем которой являет-
ся Катчер.

Во имя детей!
АНЖЕЛИКА Варум и Вла-
димир Пресняков выступи-
ли на благотворительном 
концерте "Время надеж-
ды", посвященном детям с 
диагнозом "лейкемия".

Звездные гости сами 
родители, потому и не 
смогли остаться равно-
душными. В своем плот-
ном гастрольном графи-
ке артисты нашли время, 
чтобы приехать на вечер и 
внести свою лепту в под-
держку тяжелобольных 
малышей.

- Я не часто бываю на 
подобных мероприяти-
ях, - поделилась  Анже-
лика Варум. - Но хотелось 
бы больше участвовать в  
акциях, поэтому по воз-
можности я стараюсь на-
ходить время для таких 
концертов.

Организаторы собрали 
для больных детей око-
ло ста тысяч рублей. В 
рамках вечера состоялся 
аукцион, на котором бы-
ли представлены лоты в 
виде фирменных маек с 
автографами звезд, уча-
ствующих в проекте. По-
мимо Анжелики Варум и 
Владимира Преснякова в 
стороне не остались Ни-
кита Малинин, Доминик 
Джокер, Дмитрий Бигбаев 
и многие другие.

КОНФЛИКТ меж-
ду рэпером Джи-
ганом, известным 
своими дуэтами 
с Юлией Савиче-
вой и Анной Се-
доковой, и начи-
нающим хип-хоп-
и с п о л н и т е л е м 
Стаффом произо-
шел на светской 
вечеринке в  мо-
сковском ресто-
ране Stakan.

По словам Джи-
гана, которого в на-
стоящей жизни зо-
вут Денис Устимен-
ко-Вайнштейн, дра-
ка произошла из-за 
того, что участник 
шоу "Каникулы в 
Мексике" оскор-
бил его спортивные 
заслуги.

- Мы стояли за 
сценой, когда этот 
парень начал от-
кровенно грубить 
мне. Он говорил, 
что все мои титу-
лы на ринге ничего 
не стоят, - расска-
зал рэпер. - Предло-
жил сойтись в спар-
ринге, чтобы про-
верить друг друга.

Джиган, дваж-
ды становившийся 
чемпионом Украи-
ны по кикбоксин-
гу, таких оскор-

блений стерпеть не 
смог. Потасовка, в 
которой пострадал 
Стафф, произошла 
прямо на танцполе 
заведения.

- Я совершен-
но не хотел, чтобы 
вечер закончился 
именно так. Мы с 
друзьями приш-

ли на мероприя-
тие просто отдох-
нуть, - поделился 
Стафф. - Я пытал-
ся проверить те 
звания, которые 
он себе присво-
ил, но в протоко-
лах соревнований 
п о д т в е р ж д е н и я 
им не нашел! Го-

тов встретиться с 
Джиганом в чест-
ном поединке.

Кстати, Стафф - 
двухкратный брон-
зовый призер чем-
пионата мира по 
спортивному самбо.

Молодых людей 
с трудом удалось 
разнять охране за-

ведения, однако 
конфликт продол-
жился на улице.

Теперь в ситуа-
ции будут разби-
раться сотрудни-
ки полиции, кото-
рых на место про-
исшествия вызва-
ли очевидцы по-
тасовки.

ПОД СТАФФОМПОД СТАФФОМ
Известный рэпер Джиган подрался 
в клубе с хип-хоп-исполнителем

Певцы на кулаках выясняли, кто из них круче

ВЗАИМНЫЕ кол-
кости звучали на 
съемочной пло-
щадке популяр-
ного конкурса, од-
ним из создателей 
которого является 
примадонна.

О вспыльчи-
вом нраве глав-
ной певицы 
страны известно 
каждому. Вот и 
в этот вечер то-
мительные ожи-
дания начала 
съемочного про-
цесса заставили 
Аллу Борисовну 
не на шутку ра-
зозлиться.

Меньше всего 
повезло конкур-
санткам, высту-
павшим в соста-
ве группы под 
названием "Ве-
нера". Хамский 
настрой девушек 
сразу не понра-
вился Пугачевой. 
Ну а вокальные 
данные дуэта 
примадонна и во-
все не оценила.

М о л о д ы е 

участницы, при-
ехавшие поко-
рить столицу 
из провинци-
ального город-
ка Волчанск, не 
ожидали такого 
строгого судей-
ства. Девочки 
не согласились 
с критикой Аллы 
Борисовны и по-
казали свой не 
менее импуль-
сивный характер 

уже после вы-
ступления.

- Мы спели 
так, как мы чув-
ствуем, это на-
ша правда! - по-
делился оби-
женный дуэт в 
лице Тамары и 
Лизы Новых. - И 
то, что наше ис-
полнение не по-
нравилось Алле 
Борисовне, нам 
все равно!

КОНЧАЙ, АЛЛА!КОНЧАЙ, АЛЛА!
Участницы программы "Фактор 
А" поскандалили с Пугачевой

Судейство примадонны 
не по душе многим 

Нашкодил
ПОПУЛЯРНЫЙ американ-
ский певец ответит в суде 
за шутку. 

Молодой музыкант оста-
вил запись в социальной се-
ти со своим номером теле-
фона, не указав последнюю 
цифру и обязав поклонников 
звонить куда попало.

В попытках найти нужную 
последнюю цифру фанаты 
Бибера активно досаждали 
пожилой семейной паре из 
Техаса. По словам супругов, 
за день они получили более 
1000 телефонных звонков.

После жалобы на неза-
молкающий телефон со 
стороны техасцев сообще-
ние было удалено. 

Однако этого предпри-
имчивым техасцам показа-
лось мало. По словам адво-
ката супругов, они требуют 
от Джастина извинений, би-
леты на концерт и поддерж-
ку нового интернет-проекта 
главы семейства.

Реакция самого Бибера 
на неудачную шутку пока не 
известна.

Юный исполнитель давно 
известен своими шкодливы-
ми выходками. В социальных 
сетях он рассказывал своим 
поклонникам, что присоеди-
нился к группе Maroon 5, а по-
сле своего концерта в Каро-
лине певец чуть не угодил за 
решетку за то, что ударил по-
лицейского шариком с водой.

Джастин Бибер

СЕЙЧАС Дима на-
ходится на гастро-
лях и сценарий по-
любившейся мил-
лионам картины, 
как признается 
артист, прочитать 
еще не успел. Од-
нако предложение 
ему пришлось по 
душе - об актер-
ской карьере Би-
лан задумывался 
неоднократно.

Знаменитую ко-
медию спустя со-
рок лет после выхо-
да на экраны решил 
переснять Тимур 
Бекмамбетов.

В "Джентльме-
нах удачи" на со-
временный лад 
30-летнему певцу 
предстоит сыграть 
самого себя: по-
пулярного испол-
нителя в расцвете 
сил с огромным 
количеством фа-
наток, то и дело 
охотящихся за его 
автографами.

А вот список по-
тенциальных кан-
дидатов, которые 
сыграют легендар-
ных Доцента, Хмы-

ря и Косого, дер-
жится в секрете. 

Продюсер, чье 
имя известно да-
леко за предела-
ми нашей стра-
ны, замахнулся 
на классику со-
ветского кине-
матографа еще 
несколько лет на-
зад, когда снял 
"Иронию судьбы. 
П р о д о л ж е н и е " . 
Тогда сборы кар-
тины составили 
55 миллионов 
долларов.

- Сейчас мы 
п р о в о д и м 
последние 
к а с т и н г и , 
но пока не 
можем раз-
г л а ш а т ь 
и н ф о р м а -
цию, - по-
делились 
сотрудни-
ки продю-
с е р с к о г о 
центра Бекмамбе-
това. - У нас есть 
о п р е д е л е н н ы е 
ставки на некото-
рых звезд, но ак-
терский состав ста-
нет известен после 

просмотра всех 
кандидатур.

Картину пред-
ставят публике в 
конце года. Продю-
серы уверены, что 
"Джентльмены уда-
чи - 2" станут новой 
семейной комедией. 

Рианна

Анжелика Варум

Билан подался в актеры
ПОБЕДИТЕЛЬ ЕВРОВИДЕНИЯ СЫГРАЕТ В РЕМЕЙКЕ ПОБЕДИТЕЛЬ ЕВРОВИДЕНИЯ СЫГРАЕТ В РЕМЕЙКЕ 
СОВЕТСКОГО ФИЛЬМА "ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ"СОВЕТСКОГО ФИЛЬМА "ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ"

Дима Билан
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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!

ФОТО- И ВИДЕОУСЛУГИ. Профессионально. Тел. 8-937-
455-02-55. ИП Артемкина Н.Е.

Уважаемую СОЛДАТИКОВУ 
ВАЛЕНТИНУ 

МИХАЙЛОВНУ 
с 60-летним юбилеем!

Желаю удачи, тепла и добра,
Чтоб все неудачи сгорели дотла!
Чтоб жить-не тужить 
до ста лет довелось,
Пусть сбудется то, что еще не сбылось!

Тетка Грешнова Галина Николаевна.

ПРОДАМ ГАРАЖ в ГСК "Дачный", ул. Севастопольская, 
65. Тел. 4-79-93.

УСТАНОВКА АНТЕНН, ремонт телевизоров, недорого. Оплата 
по результатам. Тел.: 7-34-58, 8-937-882-50-12. ОГРН 3097302261014.

СВВА г. Димитровграда сообщает, что имущество на балансе 
организации не числится. ОГРН 1047301680690.

Федеральная компания примет на работу:
- торговых представителей, з/п от 15 т.р.
- водителя-консультанта с личным автомобилем, з/п от 15 т.р.
- офис-менеджера, з/п от 8 т.р.

Оформление согласно ТК РФ. Обращаться по адресу: 
пр-т Автостроителей, 67, оф. 5. Тел. 8-987-639-07-34.

В КАЛМЫКИИ, где 
проходили Всерос-
сийские соревнова-
ния по боксу среди 
студентов, вместе 
со своими воспи-
танниками впер-
вые побывал и за-
служенный тренер 
СССР и России Аль-
фред Гришин. 

Наша команда при-
ехала в Элисту по спе-
циальному пригла-
шению воспитанника 
клуба "Ринг" 45-лет-
него Эдуарда Абдуль-
манова. Знаменитый 
боксер, а ныне член 
президиума европей-
ского студенческого 
союза спортсменов, 
уже несколько лет 
живет в этом городе. 
Эдуард Ирекович в 
данный момент явля-
ется генеральным ди-

ректором ООО "Кал-
мыкнефть" и  мно-
го внимания уделяет 
развитию студенче-
ского спорта.

- Эдуард пригла-
сил нас к себе в го-
сти с супругой Ни-
ной Дмитриевной 
и моими воспитан-
никами, - рассказал 
"МВ" Альфред Вла-
димирович. – У не-
го коттедж в так на-
зываемом шахмат-
ном городке. Его 
специально постро-
или по проекту Кир-
сана Илюмжинова. 
Естественно, угощал 
национальными кал-
мыкскими блюдами 
и напитками. Если 

честно, их чай с ку-
мысом мне совсем не 
понравились. Но это 
дело вкуса. Я больше 
предпочитаю клас-
сические напитки.

Тоска
Эдуард Абдульма-

нов признался своему 
наставнику, что очень 
скучает по Димитров-
граду. И если бы ему 
предложили хорошую 
работу с приличным 
окладом, то вернулся 
бы на родину. 

- Это он так, скорее 
помечтал, - улыбает-
ся Гришин. – Мы не 
сможем предложить 

ему такие условия, ка-
кие он имеет сейчас.

Будда
В Элисте наши спор-

тсмены побывали в 
калмыцком храме "Зо-
лотая обитель Буд-
ды Шакьямуни". Он, 
естественно, впечат-
лил Гришина и коман-
ду. Ведь это один из 
крупнейших буддий-
ских храмов в мире. В 
тот момент, когда ди-
митровградцы его по-
сещали, там смиренно 
проводили службу мо-
нахи из Тибета. Но по-
общаться с ними на-
шим не удалось. 

Прикоснулись бок-
серы и к молельным 
барабанам "кюрде", 
внутри которых зало-
жены сотни молитв.

- Каждый из нас по-
желал своим близким 
здоровья и счастья. Ну 
и, конечно, побольше 
успеха и побед, - при-
знался собеседник.  

Бендер
Есть в Элисте и па-

мятник Остапу Бенде-
ру, рядом с которым не 
преминули сфотогра-
фироваться наши спор-
тсмены. Говорят, если 
прикоснуться к брон-
зовому Остапу, удача в 
скором времени посе-
тит этого человека.

- Утверждают, что 
это единственный па-
мятник человеку, кото-
рый знал 400 приемов 
честного отъема денег 
у граждан. Уважаю этот 
персонаж, - поделил-
ся собеседник. Кстати, 
когда мы к нему при-
коснулись, на следую-
щий день наша сборная 
выиграла. Как тут не ве-
рить в приметы.

АЛЬФРЕД ГРИШИН ПРИОБЩИЛСЯ К БУДДИЗМУАЛЬФРЕД ГРИШИН ПРИОБЩИЛСЯ К БУДДИЗМУ
Но пообщаться с тибетскими монахами в Калмыкии ему не удалось

Чета Гришиных и Эдуард Абдульманов 
(слева) сфотографировались рядом 
с памятником Остапу Бендеру

Уступила
победу
подруге

23-ЛЕТНЯЯ димитров-
градская самбистка 
Лилия Валеева верну-
лась с международно-
го турнира, посвящен-
ного памяти Анатолия  
Харлампиева, который 
проходил в Москве. В 
нем приняли участие 
самбисты из двадца-
ти восьми стран. Наша 
спортсменка  завоева-
ла бронзовую медаль. 
Лилия провела два боя. 
С украинкой и подругой 
из Москвы. С этой со-
перницей Лилия часто 
встречается на ковре. 
И победа достается то 
нашей спортсменке, то 
ее сопернице. Девуш-
ки уже знают тактику 
друг друга. В этот раз 
Лиля снова уступила 
подруге. Теперь Вале-
ева будет готовиться к 
третьему этапу кубка 
мира, который прой-
дет в Венесуэле. 

НА ДНЯХ в Москве 
была создана всерос-
сийская федерация 
исконных забав и эт-
носпорта. Участие в ее 
создании принял и ди-
ректор ульяновского 
регионального Депар-
тамента физической 
культуры и спорта  
Владимир Лазарев.

По словам главно-
го спортивного чи-
новника нашего ре-
гиона, такая феде-
рация в Ульяновской 
области появится 
во второй половине 
2012 года. Это объ-
ясняется тем, что в 
нашем регионе соз-
даны все условия 
для ее появления: 
здесь культивиру-
ется гиревой спорт, 
борьба куреш и дру-
гие национальные 
виды состязаний. 

В Димитровграде 
инициативу поддер-
жали и тут же начали 

обучение русской лап-
те. Азы старинной за-
бавы преподает тре-
нер Валерий Бауэр. 

- Ни мировых, ни 
европейских сорев-
нований по этому 
виду спорта не про-
водится, - говорит 
Валерий Василье-
вич. – Им занима-

ются только исклю-
чительно в России. 
– В скором времени 
русской лапте будут 
обучать на уроках 
физкультуры в шко-
ле, в детских оздо-
ровительных лаге-
рях. Мы надеемся 
возродить этот за-
бытый вид спорта.

В храме Альфред Владимирович загадал желание
Димитровградские боксеры не только 
соревновались, но и отдыхали

ЛЮБОВЬ ГЛАЗОВА, 
фото из архива 

Гришиных

ВОЗРОЖДАЕМ ЛАПТУВОЗРОЖДАЕМ ЛАПТУ

В городе детей уже обучают старинной 
русской забаве
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ÓËÛÁÍÈÑÜ!

Подпишитесь  на независимую газету "Местное время" - и вы 
будете в курсе самых интересных событий города и района!
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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 
лидировал АНТОН ВАСИ-
ЛЬЕВ. Он первым узнал 
ТОБИ МАГУАЙРА. Пригла-
сительные билеты  можно 
получить в редакции (в те-
чение недели).

- Слава богу, я дожил до пятницы

Фото прислала Анна Николаева

- Холмс, что бы Вы посовето-
вали предпринять властям Ко-
реи в ответ на заявление Япо-
нии о перехвате ее космической 
ракеты в случае запуска?

- Это же элементарно, Ват-
сон! Им нужно застраховать 
ракету в японской страховой 
компании.

***
Прыжки в воду решено сделать 

зимним видом спорта: красиво, 
зрелищно и совсем нет брызг.

***
Чайные листья "Липтон" содер-

жат антиоксиданты - уникаль-
ные вещества, которые, по мне-
нию исследователей, помогают 
завышать цену на чай в два раза.

***
В нашем ресторане можно по-

обедать за 50* РУБЛЕЙ!!!
*Стоимость указана без уче-

та НДС, НСП, зарплаты пова-
ра, расходов на электричество 
и стоимости продуктов...

***
Когда на голову падает яблоко, 

открывают всемирный закон. А 
когда вся яблоня - вводят ЕГЭ.

***
Отец Федор три года собира-

ет пожертвования на часовню, но 
пока хватило только на "Ауди".

***
Из отчета инопланетной ко-

миссии по правам человека:
Людей на Земле начинают обма-

нывать с детства. Cначала им да-
ют пустышки, потом рассказыва-
ют сказки, а потом до конца жиз-
ни показывают рекламу, прогноз 
погоды и новости.

Пирог картофельный с капустой
ВАМ потребуется: кар-
тофель - 500г; морковь 
- 100г; репчатый лук - 1 
шт.; мука - 2 ст.л.; манка 
- 2 ст.л.; растительное 
масло - 100г; квашеная 
капуста; тмин, соль - 
по вкусу; растительное 
масло.

Картофель и морковь 
отварить. Тщательно раз-
мять, добавить одну сы-
рую картофелину, одну 
луковицу, натертые на 
мелкой терке, муку, ман-
ку, растительное масло. 
Посолить. Перемешать.

В форму уложить слой 
картофеля, слой тушеной 
квашеной капусты, слой 
картофеля, поверхность 
смазать растительным 

маслом, посыпать тми-
ном, выпечь в духовке до 
готовности.

Когда донышко пиро-

га начнет припекаться и 
пойдет запах жареной 
картошки, готово! Вкусно 
и горячим и холодным.
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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

- Отлично выглядишь, воистину хирур-
гия творит чудеса, но мужиком ты мне 
нравилась больше…

***
Тренера Валерия Карпина выгнали из 

дома, когда после ночи с женой он по не-
осторожности сказал: "Ладно, выйдешь в 
стартовом составе".

***
- Дурочка, ну кто тебе сказал, что ты тол-

стая? Давай бери два стула и садись к нам!
***

- Случайным бывает только брак, - го-

ворила моя бабушка. - А в любовники нуж-
но брать человека надежного...

***
Если женщина действительно в чем-

то уверилась, есть единственный способ 
разубедить ее - горячо согласиться...

***
- Я - обыкновенный украинский банкир. 

Свои деньги я храню в гривнах. Никому не 
придет в голову их там искать.

***
Материалы, в которых содержится фра-

за "первое апреля", считать шуточными.

"Любовь к ... человек проносит через всю свою
 жизнь" (О. Уайльд). Соберите недостающее слово.

Пятница / 30 марта 2012 г.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Класс. 
Вода. Бове. Рол. Крот. Псков. 
Сапоги. Роли. Манго. Луи-
дор. Мухомор. Оран. Бюро. 
Цветок. Оттава. Евреи. Гарус. 
Циркач. Комета. Груша. Табак. 
Борисов. Каша. Ирод. Арма-
да. Напалм. Латук. Око. Мети-
да. Долг. Сброд. Штраф. Роса. 
Навага. Чаша. Узда. Ясон. Ов-
раг. Дума. Лозина.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Икра. Ухо. 
Игрок. Актив. Лопух. Торр. Ра-
ут. Сало. Орт. Кукиш. Удача. 
Апаш. Саркофаг. Эскимо. Ча-
до. Арба. Виноград. Воин. Рак. 
Кот. Горе. Опоссум. Норов. 
Ода. База. Кап. Солнце. Аммо-
нал. Виго. Тур. Еда. Сборище. 
Амга. Мот. Вяз. Овод. Тире. 
Бра. Иваси. Лото. Утка. Дед. 
Гон. Кефир. Коса. Кра. Адана.

Ключевое слово - умолчанию.

Р

жирафов


