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

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

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

Полный 
комплект

газеты 
(индекс 54514) 
стоит на почте 

451,98 руб. 
(в "Роспечати" 

- 414 руб.); 
"толстушка" 

с ТВ-программой
(00514) - 

291,36 руб. 
(276 руб.)

Внимание! 
Действует 
правило: 

одна подписка -  
один купон. 

(Купон на стр. 6)

Окно предоставлено 
ООО "Строй-Инвест", бытовая 

техника - ДФ ООО "Стройавтогаз".
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РЕКЛАМА

Алиментщики
принесли победу

В Мулловке
- бешенство

Внешне лисица не выглядела больной
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БИТВА С ЭКСТРАСЕНСАМИ
61-летняя димитровградка выложила 61-летняя димитровградка выложила 
шарлатанам полмиллиона рублейшарлатанам полмиллиона рублей

У фирмы, разводящей россиян на большие деньги, есть даже собственный сайт
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ОТЛИЧНОЕ ЗРЕНИЕ КАЖДОМУ!
В “оптике” консультирует врач-офтальмолог ГУ МНТК “Микрохирургия глаза” им. Федорова,  г. Чебоксары.

Выявим любое заболевание глаз, всегда окажем помощь, максимально откорректируем зрение.
*Современное оперативное лечение катаракты с применением лазера и ультразвука по технологиям бесшовных 
малых разрезов
*Ранняя диагностика и лечение глаукомы
*Операции на сетчатке и стекловидном теле, в том числе у   пациентов с сахарным диабетом
*Комплексное лечение по остановке прогрессирования   близорукости у детей, косоглазия 
*Исправление близорукости и дальнозоркости до 23 диоптрий
*Лечение атрофии зрительного нерва и заболеваний сетчатки
*Косметические лазерные операции по удалению морщин,   рубцов, папиллом и других новообразований кожи
*Лазерная косметология

Предварительная запись по тел. 2-66-64, ул.Куйбышева, 213.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

12 мая, в субботу, с 8.00 до 18.00; 13 мая, в воскресенье,  с 8.00 до 13.00

Лиц. №99-01-004791 от 30.05.07г.

РЕКЛАМА

НИКАС 
ОТСУДИЛ 
ТРИСТА 
ТЫСЯЧ Певица Мэри Восканян поплатилась 

за слова, сказанные в эфире НТВ
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Елена  МироноваЕлена  Миронова

Надежда  К.Надежда  К.
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29 руб. 70 коп.

38 руб. 80 коп.

30 руб. 00 коп.

39 руб. 30 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. 30 коп. 29 руб. 90 коп.

38 руб. 60 коп. 39 руб. 25 коп.

Лиц.  №23 
ЦБ  РФ

В КАБИНЕТЕ главы 
администрации го-
рода Александра 
Комарова недавно 
был сделан второй 
по счету ремонт за 
этот год. 

Видимо, новому 
для города челове-
ку, Александру Ни-
колаевичу кто-то 
очень хотел угодить. 
Вот и провели в ка-
бинете главы адми-
нистрации настоя-
щий евроремонт - 
обустроили подвес-
ной потолок, пере-
стелили линолеум, 
перекрасили стены. 
А в итоге чуть не по-
губили чиновника. 
Он не смог перено-
сить едкий запах, 
который стоял в его 
кабинете после ре-
монта. Не помога-
ли ни кондиционе-
ры, ни открывание 
окон. Комаров обра-
тился к строителям 
с просьбой устра-
нить проблему. Но 
те своих "ошибок" 

не признавали - мол, 
после ремонта всег-
да первое время сто-
ит такой запах. При-
шлось Комарову об-
ратиться к экспер-
там. Они установи-
ли, что ремонтни-
ки уложили в его ка-
бинете линолеум, в 
котором превыше-
но содержание фор-
мальдегидов. А эти 
химические соеди-
нения очень вредны 
для здоровья - нака-
пливаясь в крови, 
они вызывают силь-
ные головные боли, 
вредят и легким. Во 
всяком случае, на-
ходиться в кабине-
те долгое время бы-
ло невозможно. И 
Комарову приходи-
лось периодически 
менять дислокацию. 

Строителям ни-
чего не оставалось, 
как все переделать. В 
противном случае ад-
министрация просто 
отказывалась опла-
чивать их работу.

ЧУТЬ НЕ УМОРИЛИ ГЛАВУ

Александр Комаров бережет свое здоровье

Сельчан
припишут
к городу

ГУБЕРНАТОР пообещал, что 
уже в будущем году должен 
решиться вопрос с лечени-
ем жителей Мелекесского 
района в Димитровграде. 

Эта проблема в числе 
прочих рассматривалась 
в минувшую пятницу на 
совещании в клиниче-
ской больнице №172. 
Как мы уже сообщали, с 
1 января областной мин-
здрав взял все сельские 
учреждения здравоохра-
нения региона под свое 
крыло. Но в прежние го-
ды мелекессцы были за-
креплены за димитров-
градскими поликлини-
ками и больницами. Что 
было удобно для людей. 
После переподчинения 
городской медицины 
Федеральному медико-
биологическому агент-
ству такую возможность 
у сельчан отобрали. В 
письмах и обращениях 
в область мелекессцы 
просили вернуть преж-
нее положение. Ведь в 
Ульяновск со своими про-
блемами не наездишься. 
По словам губернатора, 
уже подготовлен проект 
соглашения с ФМБА РФ, 
согласно которому сель-
чане, как и прежде, смо-
гут поправлять здоровье 
в городских поликлини-
ках и больницах. Но кон-
кретные сроки пока не 
называются.

Прощай,
отопление!

СЕГОДНЯ, 13 апреля, в Ди-
митровграде официально 
завершается отопительный 
сезон. Решение об этом 
принято в администрации 
города. По правилам, это 
происходит, когда средняя 
температура воздуха со-
ставляет не менее +8 граду-
сов по Цельсию. А в наших 
краях уже неделю держится 
аномальное тепло. По но-
чам столбик термометра не 
опускается ниже +4, а днем 
достигает рекордных +18 
градусов. Правда, на следу-
ющей неделе в Димитров-
граде ожидается резкое по-
холодание. Но согреваться 
народу придется уже с по-
мощью калориферов.

Заплатят за няню
ОРИГИНАЛЬНОЕ решение 
проблемы отсутствия мест 
в детских садах Димитров-
града предложило руковод-
ство региона. 

Средств на строительство 
новых дошкольных учреж-
дений в бюджете нет. Изъять 
перепрофилированные под 
другие учреждения бывшие 
здания садов пока тоже не 
получается. Вот Сергей Мо-
розов и предложил мэрии 
изыскать в местной казне 
деньги на компенсации ро-
дителям, дети которых до 
школы вынуждены сидеть 
дома. Всем очередникам 
станут платить от 3 до 5 ты-
сяч рублей в месяц, чтобы 
папы с мамами могли нанять 
своим чадам нянь. По заве-
рению главы области, такую 
практику уже начали исполь-
зовать в Ульяновске. Дими-
тровградским чиновникам 
дано задание изыскать сред-
ства в бюджете. Область 
обещала помочь на условиях 
софинансирования.

"Чистые"
пятницы

возобновляются
ДЛЯ РАБОТНИКОВ адми-
нистрации города послед-
ний день рабочей недели, 
начиная уже с этой пятни-
цы, будет санитарным. По 
предложению главы города 
Николая Горшенина, чтобы 
привести Димитровград в 
порядок и убрать весь на-
копившийся с зимы мусор, 
по пятницам будет прово-
диться всеобщая уборка 
территорий. К ней привле-
кут все предприятия и уч-
реждения города, но глав-
ными чистильщиками, как 
и прошлой осенью, станут 
сотрудники самой админи-
страции и муниципальных 
предприятий. Помимо это-
го, возобновят конкурсы на 
самый чистый двор и самую 
чистую территорию. Побе-
дители получат денежное 
вознаграждение (суммы 
еще не определены). Это, 
считает глава администра-
ции Александр Комаров, 
"поднимет соревнователь-
ный дух". Уже решено, что 
санитарные пятницы станут 
приметой всего текущего 
года, а не только двухме-
сячника благоустройства, 
объявленного в Димитров-
граде с начала апреля.

Им мало
даже миллиарда
НА РЕМОНТ дорог в Дими-
тровграде в этом году будет 
выделено более 80 миллио-
нов рублей. Большую часть 
средств найдут в городском 
бюджете, остальное доба-
вят регионалы. Но даже это, 
как считают чиновники мэ-
рии, кардинально ситуацию 
не изменит. Чтобы привести 
все транспортные артерии 
города в надлежащий поря-
док, и миллиарда не хватит.

Уважаемые 
димитровградцы!
В СООТВЕТСТВИИ с ча-
стью 5 статьи 29 Устава 
города Димитровграда в 
апреле состоятся отчеты 
депутатов Городской Думы 
города Димитровграда пе-
ред избирателями о своей 
деятельности за прошед-
ший 2011 год.

График проведения от-
четов утвержден решени-
ем Городской Думы города 
Димитровграда и разме-
щен на официальном сай-
те Городской Думы горо-
да Димитровграда (www.
dumadgrad.ru).

Свои отчеты представят:
• депутат по избиратель-

ному округу №22 Горшенин 
Николай Анатольевич. От-
чет состоится 16 апреля в 
17.00 в средней общеобра-
зовательной школе №8 (ул.
Рабочая, 2); 

• депутат по избиратель-
ному округу №3 Ефанова 
Людмила Евгеньевна. От-
чет состоится 17 апреля в 
17.00 в университетском 
многопрофильном лицее 
(ул.Курчатова, 8);

• депутат по избиратель-
ному округу №7 Судаков 
Евгений Борисович. От-
чет состоится 17 апреля 
в 17.00 в Доме детского 
творчества (ул.Гвардей-
ская, 47);

• депутат по избира-
тельному округу №8 Панин 
Иван Николаевич. Отчет со-
стоится 17 апреля в 17.00 в 
Доме детского творчества 
(ул.Гвардейская, 47);

• депутат по избиратель-
ному округу №9 Юсупов 
Асхат Агзамович. Отчет со-
стоится 17 апреля в 17.00 в 
Доме детского творчества 
(ул.Гвардейская, 47);

• депутат по избиратель-
ному округу №24 Шульга 
Евгений Петрович. От-
чет состоится 17 апреля в 
18.00 в средней общеоб-
разовательной школе №17 
(ул.Баданова, 71). 

Приглашаем вас принять 
активное участие во встре-
чах со своими депутатами.

Подготовлено 
по материалам 

Городской Думы 
города Димитровграда 
Ульяновской области. 

ШУМ набега-
ющих волн и 
днем и ночью 
слушают жи-
тели трех до-
мов на улице 
Гагарина в Ди-
митровграде - 
под номерами 
126, 128 и 130. 
Но, увы, радо-
сти эта музыка 
горожанам не 
прибавляет. 

Талая во-
да собирается 
на дороге уже 
не первый год. 
Ливневок здесь 
нет вообще. В 
прошлом го-
ду рядом с до-
мами был под-
нят тротуар, но 
и он сейчас глу-
боко под водой. 
Если раньше в 
распутицу во-
ду здесь отка-
чивали, то этой 
весной еще ни 
разу не приез-
жали. 

- Мы уже 
устали писать 
и звонить, ни-
как не досту-
чимся ни до 
кого, - возму-
щается Галина 
Трошина, про-
живающая в 
доме №128. 

Чтобы хоть 
как-то защи-
тить себя и 
свои строения 
от большой 
воды, люди 
устроили за-
пруду из кир-
пичей и ши-
фера. Но эф-
фект оказал-
ся кратковре-
менным. По-
греба у лю-
дей почти пол-
ностью зато-
плены. Брыз-
ги от проез-
жающих ми-
мо фур и авто-
бусов разле-
таются на два 
метра ввысь и 

вширь. Неко-
торые автолю-
бители и во-
все безобраз-
ничают, гово-
рят жильцы: 
видимо, чтобы 
моторы не за-
глохли, прео-
долевают этот 
участок на 
большой ско-
рости. Брыз-
ги мути летят 
прямо в ок-
на или на сто-
ящих рядом с 
домами людей. 

Вот уже 15 
лет они стра-
дают из-за 
своей беды. И 
что странно - 

никаких мер 
никто не при-
нимает. Лив-
невок здесь 
как не было, 
так и нет. Гла-
ва админи-
страции Алек-
сандр Кома-
ров соглаша-
ется: да, мол, 
их не толь-
ко здесь нет, 
но и на дру-
гих дорогах 
тоже. Пообе-
щал лишь, что 
дважды в день 
будут высы-
лать на Гага-
рина машину 
для откачки 
воды.

ТЕРПЕНИЕ жи-
телей дома №72 
по улице Ок-
тябрьской лоп-
нуло. Так и не по-
лучив ответа на 
свои вопросы от 
властей и руко-
водства ГИБДД, 
они позвонили в 
редакцию "МВ". 

- Который 
год боремся с 
автолюбителя-
ми, - рассказа-
ла старшая по 
дому Алевтина 
Бурова. - И так 
дышать нечем: 
сами знаете, что 
дом у нас "непра-
вильный" - стро-
ители его подъ-
ездами к трассе 
повернули. Так 
теперь машин у 
людей прибави-
лось. И ставят их 
где попало - пря-
мо у подъездов, 
на тротуаре, на 
газонах. Ни про-
ехать ни пройти! 
Хотя непода-
леку находится 
а в т о с т о я н к а . 

Пытались по-
хорошему с ними 
поговорить - это 
же наши соседи. 
Но они и слушать 
не хотят. 

По словам  
Алевтины Алек-
сандровны, ав-
тоинспекторы 
нарушений по 
выезде на место 
не выявляют. 

- Но они днем 
п р и е з ж а ю т , 
когда машин 
мало, приехали 
бы вечером! - 
советует Буро-
ва. - Сразу бы 
бюджет города 
пополнили. 

Кстати, штра-
фы наруши-
телям, пред-
п о ч и т а ю щ и м 
автостоянкам 
придомовые га-
зоны, не так дав-
но выросли су-
щественно - до 
5000 рублей. Но, 
видимо, даже 
такими суммами 
автолюбителей 
не напугаешь.

ВОДИЛЫ
ШТРАФОВ
НЕ БОЯТСЯ

Автомобили "залезли" 
даже на газоны

ÇÎÍÀ ÁÅÇÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ

А когда на море качка

Волны от проезжающих машин 
захлестывают тротуар
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НАЧИНАЮЩАЯ певица 
Мэри Восканян, которая 
ранее обвинила известно-
го столичного художника 
Никаса Сафронова в же-
стоком изнасиловании, 

заплатит за свое ложное 
обвинение 300 000 ру-
блей. "Местное время" 
писало о начале суда. 

Савеловский суд города 
Москвы, где на этой неде-

ле завершились слушания 
по делу, вынес решение 
в пользу истца, который 
обратился к Фемиде с 
просьбой о защите чести 
и достоинства. Поводом 
для судебного дела стала 
речь, которую произнесла 
Мэри Восканян в студии 
программы «Говорим и по-
казываем» на телекана-
ле НТВ. Девушка в слезах 
рассказала, что Никас, по-
сетивший в прошлом году 
родной город Мэри Ростов, 
встретился с ней в торго-
вом центре и пригласил к 
себе в гостиницу. Девушка 
пришла к художнику без 
всякой "задней" мысли. 
Но он якобы набросился 
на нее, бросил на диван и 
взял силой. При этом ни-
каких доказательств дама 
не представила. Даже уго-
ловного дела в отношении 
"насильника" не возбуж-
далось. И вдруг она выхо-
дит на телеэкран и делает 

громкое заявление. "Ни-
чего подобного не было", 
- заверил суд Сафронов. 
Они просто встретились, и 
девушка попросила у него 
автограф. На этом все и за-
кончилось. Ему поверили.

Сначала художник хотел 
отсудить у Восканян 10 
миллионов рублей. Имен-
но в эту сумму звезда оце-
нила нанесенный ему мо-
ральный ущерб. Но суд по-
считал, что "поруганная" 
честь "стоит" дешевле, 
присудив ему 300 тысяч. 
Кроме того, адвокат Саф-
ронова убедил суд взы-
скать 600 тысяч рублей с 
ООО "Горизонт", которое 
разместило видеозапись 
с обвинением Мэри на 
своем официальном сай-
те, где должно появиться и 
опровержение. 

- Я люблю женщин, со 
многими был близок, у 
меня есть дети - Стефан, 
рожденный в браке, и Лу-

ка, мой внебрачный сын, 
которого я признал, - ска-
зал "МВ" сам Никас Саф-
ронов. - Но не понимаю, 
зачем надо делать такие 
заявления, которые за-

ведомо привели бы к су-
дебному разбирательству. 
Возможно, певице просто 
понадобился для раскрут-
ки в Москве пиар. Вот она и 
придумала такой ход.

НИКАС ОТСУДИЛ ТРИСТА ТЫСЯЧНИКАС ОТСУДИЛ ТРИСТА ТЫСЯЧ

Александра Кайновская поделилась воспоминаниями 
о своем военном детстве

11 АПРЕЛЯ во 
Дворце книги про-
шло мероприятие, 
приуроченное к 
Международному 
дню освобождения 
узников фашист-
ских концлагерей. 

Сегодня в Дими-
тровграде прожива-
ет всего 31 узник, про-
шедший ужасы шта-
лагов, как их называ-
ли сами немцы. Боль-
шинству в годы вой-
ны не было и деся-
ти лет. Все эти люди в 
свое время осели в на-
шем городе, хотя и не 
являлись уроженца-
ми Мелекесса. 

На встречу смог-
ли прийти всего двад-
цать человек. Первый 
заместитель главы ад-
министрации города 
Александр Барышев, 
поздравив собрав-
шихся с памятной да-
той, отметил, что мэ-
рия и впредь будет 
уделять пристальное 
внимание проблемам 
этой категории граж-
дан. Затем вручил се-
мерым бывшим узни-
кам фашистских ла-
герей почетные гра-
моты и букеты цве-
тов, тем самым отме-
тив их высокую ак-
тивность. В ответном 

слове председатель 
общества Юрий Кир-
санов пожаловался 
на то, что их органи-
зация почему-то не 
числится в реестре 
министерства юсти-
ции. Хотя 11 лет на-
зад был принят устав, 
а учредительные до-
кументы - направле-
ны в мэрию. Он по-
просил Барышева и 
рассмотреть вопрос 
о выделении узникам 
помещения. Чинов-
ник обещал помочь. 
Закончилась встреча 
небольшим концер-
том ансамбля скрипа-
чей и чаепитием.

В СПИСКАХ
НЕ ЗНАЧАТСЯ

Художник решением суда доволенТеперь певице придется раскошелиться

14 АПРЕЛЯ в Дими-
тровграде начинается 
федеральная провер-
ка по соблюдению 
прав детей. Подоб-
ные инспекции бы-
ли инициированы ом-
будсменом после то-
го, как по стране про-
катилась волна само-
убийств детей и под-
ростков. Сотрудни-
ки уполномоченного 
по правам детей при 
президенте России 
за четыре дня посе-
тят реабилитацион-
ный центр "Радуга", 
детский дом "Плане-
та", логоцентр,  дет-
скую воспитатель-
ную колонию и ряд 
средних учебных за-

ведений. Столичные 
визитеры намерены 
лично пообщаться с 
детьми, расспросить 
об условиях содер-
жания, отношении 
со стороны воспита-
телей и учителей. 

Димитровград вы-
бран не случайно. В 
номере за 29 февра-
ля мы рассказали о 
судьбе 12-летней ди-
митровградки Ири-
ны Борисовской, ко-
торая повесилась по 
приезде к отцу в Мо-
скву. После смерти 
мамы, которой не ста-
ло два с лишним го-
да назад, девочка зам-
кнулась, и никто не 
смог ей помочь. 

Поговаривают, что 
подчиненные омбуд-
смена Павла Аста-
хова очень придир-
чивы. Любые нару-
шения будут преда-
ны огласке. О ситуа-
ции в Димитровграде 
доложат непосред-
ственно главному за-
щитнику прав детей 
в России. Сам Аста-
хов прибудет в Улья-
новск 18 апреля, где 
примет участие в об-
щероссийском со-
вещании с участием 
чиновников и обще-
ственников.  На нем 
рассмотрят пробле-
мы правовой защи-
щенности подраста-
ющего поколения.

АСТАХОВ ВСКРОЕТ 
ВСЕ НАРУШЕНИЯ

Павла Астахова называют главным защитником
российских детей

Архимандриту
установят
памятник

В 2013 ГОДУ рядом со 
Спасо-Преображенским 
храмом в Димитровграде 
будет открыт парк Духов-
ности. В городском управ-
лении архитектуры и гра-
достроительства полным 
ходом идут проектно-смет-
ные работы. Предполага-
ется, что всю церковную 
территорию благоустроят, 
установят на ней скамейки, 
малые архитектурные фор-
мы с христианской симво-
ликой. Но главной досто-
примечательностью парка 
станет памятник небес-
ному покровителю Дими-
тровграда - архимандриту 
Гавриилу. Сейчас объявлен 
конкурс на лучший эскиз.

На Пасху
довезут

бесплатно
15 АПРЕЛЯ весь право-
славный мир будет от-
мечать Светлое Христово 
Воскресение.

Обычно верующие соби-
раются в храмах с десяти 
часов вечера субботы. Как 
сообщили "МВ" в Спасо-
Преображенском соборе, 
что на площади Советов, 
в это время будет прохо-
дить причастие. А сама 
пасхальная служба во всех 
церквях начнется в пол-
ночь. Богослужения прове-
дут местные священники. 

Для удобства горожан у 
каждой из городских церк-
вей будет дежурить по од-
ному автобусу. На них ди-
митровградцев бесплат-
но развезут по домам по 
окончании торжеств. А вот 
в воскресенье бесплатных 
маршрутов в сторону го-
родских кладбищ не ожи-
дается. Перевозчики пош-
ли навстречу просьбам из 
администрации лишь на 
Радоницу, 24 апреля. Но 
и в этот день они только 
снизят цену проезда с 13 
до 10 рублей.

Приезд архиепископа 
Симбирского и Мелекес-
ского Прокла в Димитров-
град запланирован на 
светлую пятницу, 20 апре-
ля. Божественная литур-
гия пройдет в Свято-Ни-
кольском кафедральном 
соборе на улице Чапаева.
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ИГОРЬ ВИКТОРОВ

ШОКИРУЮЩАЯ история 
произошла с 61-летней 
димитровградкой. Бух-
галтер одного из дими-
тровградских предприя-
тий Надежда К. попалась 
на удочку мошенников. 
Сыграв на ее чувствах, 
преступники заставили 
ее перечислить им более 
500 тысяч рублей. Самое 
удивительное, что На-
дежда Ивановна отдала 
эти деньги доброволь-
но - ради того, чтобы 
экстрасенсы спасли ее 
31-летнего сына Андрея 
от неминуемой смерти. 

- Меня словно заколдо-
вали, - вспоминает постра-
давшая. - Я не отдавала се-
бе отчета, хотя понимала, 
что я делаю и какие меня 
ждут последствия. 

Дорогая передача
3 марта К. смотрела по 

телевизору передачу с 
участием экстрасенсов.  В 
прямом эфире два мага ре-
кламировали свои незау-
рядные способности. Рас-
сказывали, что они могут 
помочь людям избавить-
ся от всех житейских неу-
рядиц, вылечить от страш-
ных болезней, снять пор-
чу, сглаз и так далее. 

- У меня давно были про-
блемы с щитовидкой, - рас-
сказала Надежда Иванов-
на. - Думаю, чем черт не шу-
тит - позвоню. И позвонила 
на свою голову по указанно-
му телефону. Мне ответили, 
сказали, что свяжутся поз-
же. Я было забыла про зво-
нок. Но спустя два дня мне 
позвонил мужчина, пред-
ставившийся Максимом 
Федоровым. Поинтересо-

БИТВА С ЭКСТРАСЕНСАМИ
61-летняя димитровградка выложила 61-летняя димитровградка выложила 
шарлатанам полмиллиона рублейшарлатанам полмиллиона рублей

ЖИТЕЛИ улицы Мичури-
на, что в районе завода 
"Химмаш", бьют тревогу. 
Горожане считают, что 
при проведении работ по 
монтажу нового водопро-
вода, который строители 
тянут с водозабора "Гор-
ка" в соцгород, наруша-
ется технология. Дело в 
том, что после того, как 
начались буровые рабо-
ты, подвалы частных до-
мов буквально затопило. 

- Я не знаю, что они там 
делают, но у меня весь 
подпол под водой оказал-
ся, - возмущается житель-
ница дома №10 Лидия 
Приказчикова. - Каждый 
день по 20 ведер выгре-
баю. И я не одна такая. Все 
соседи в шоке. Куда толь-
ко не обращались со своей 
бедой! Все без толку! Нас 
отовсюду отфутболивают.  

Как оказалось, подряд-
ные работы по прокладке 
водопровода производит 
самарская фирма. Она 
выиграла тендер на 40 
миллионов рублей. Стро-
ители, дабы не разрушать 
внешнюю инфраструк-

туру улицы, используют 
так называемое сквозное 
бурение. Это когда трубы 
прокладываются по под-
земному тоннелю, а не в 
траншею, как это дела-
лось ранее. Так, говорят, 
экономичней и эстетич-
ней. Но именно из-за это-
го, уверены жители улицы 
Мичурина, вытесненная 
тоннелями талая вода и 
направляется в свобод-
ные подземные полости, 
то есть оказывается в 
подполах домов. 

Помимо этого, многие 
горожане, проживающие 
в районе Верхнего пруда, 
обратили внимание на то, 
что вода и лед на нем ста-
ли приобретать желто-зе-
леный цвет. Такого здесь 
никогда раньше не наблю-
далось. Корреспонденты 
"МВ" попытались выяс-
нить, что к чему. 

Реагенты
Тоннели в земле бурит 

специальная мощная ма-
шина. Для того, чтобы 
агрегат служил дольше, не 
ломался, меньше изнаши-

вался, в бур периодически 
заливается специальный 
химический реагент. По-
сле чего отработанная 
смесь должна утилизиро-
ваться в специальные ем-
кости. Но, по мнению жи-
телей этого района, стро-
ители "забывают" про это. 

- Да они всю жидкость 
в Мелекесску спускают! - 
возмущается бывший на-
чальник отдела по борьбе 
с организованной пре-
ступностью Димитров-
градского ГУВД Петр Ур-
кин, проживающий с се-
мьей на улице Мичурина. 
- Вся вода позеленела. 
Я куда только не звонил, 
просил разобраться. Ведь 
явно наносится вред при-
роде и окружающей сре-
де. Шумиха поднялась. 
Строители смесь размы-
ли на реке - как бы раство-
рили. И она пошла дальше 
в Черемшан. Но по ночам 
строители продолжают 
все сливать в пруд. 

У главного эколога Ди-
митровграда Валентина 
Дугина на этот счет свое 
мнение. 

- Мы выезжали на место, 
- сказал "МВ" Валентин Ге-
оргиевич. - Ничего не обна-
ружили. Ну а то, что вода в 
подвалах домов стоит, так 
это, наверное, с всеобщим 
таянием снега связано. 
Могу заверить, что под-
рядчики работают по про-
екту. Волноваться не о чем. 

Но такой ответ самих 

горожан не удовлетво-
рил. Жители улицы Ми-
чурина сказали "МВ", что 
они намерены обратить-
ся с заявлением в проку-
ратуру города и потребо-
вать провести проверку 
соблюдения технологий 
при проведении работ и 
утилизации отработан-
ных реагентов.

Алиментщики
принесли

победу
СОТРУДНИЦА межрай-
онного отдела судеб-
ных приставов по го-
роду Димитровграду и 
Мелекесскому району  
28-летняя Елена Миро-
нова заочно стала по-
бедителем  конкурса  
Приволжского феде-
рального округа "Су-
дебные приставы - де-
тям". Как выяснилось, 
молодая женщина луч-
ше других своих коллег 
работает с алиментщи-
ками. В прошлом году 
ей удалось окончить 
почти 600 дел, по кото-
рым нерадивые роди-
тели наконец выплати-
ли детям имевшуюся у 
них задолженность. 

- В Нижний Новго-
род нас не вызывали, 
федералы подводили 
итоги конкурса, исходя 
из отчетов, - рассказа-
ла судебный пристав-
исполнитель Мироно-
ва "МВ". - Сравнивали 
количество окончен-
ных производств, сум-
мы взысканных али-
ментов и другие наши 
показатели. Решили, 
что у меня они выше, 
чем у других в При-
волжском федераль-
ном округе. 

Всероссийский этап 
конкурса состоится в 
конце мая.

Елена замужем, в се-
мье растет пятилетний 
сын Дима. Работа судеб-
ных приставов, говорит 
она, сама по себе тяже-
лая, нервная, зачастую 
рабочий день длится по 
12 часов. Но муж отно-
сится с пониманием и 
всячески ей помогает.

- Если говорить о 
контингенте, с кото-
рым нам приходится 
работать, то здесь в 
основном проблемные 
люди, с которых, по су-
ти, взять нечего, - объ-
ясняет Елена. - В Ди-
митровграде нередки 
случаи, когда мужчина 
должен алиментов на 
сумму, превышающую 
400 тысяч рублей, но 
при этом нигде не рабо-
тает и никаким имуще-
ством не обременен. И 
все-таки удается нахо-
дить пути решения этой 
проблемы.

Ответил за
"проститутку"
ДРАМАТИЧНО закончи-
лись семейные посидел-
ки для даазовца Михаи-
ла К. с улицы Садовой. 

27-летний мужчина 
был доставлен в боль-
ницу на Горку с пере-
ломом ключицы. Лю-
бимая супруга огрела 
благоверного кочер-
гой. Как оказалось, 
молодожены сели 
вечером за стол. Вы-
пили. И тут женщина 
вспомнила, что муже-
нек  утром назвал ее 
проституткой, так как 
ревновал сильно. Вот 
и решила отомстить 
ему за оскорбление, 
"пройдясь" железя-
кой по спине супруга. 
Тот рухнул на пол, как 
подкошенный. Поняв, 
что натворила, жен-
щина в ужасе броси-
лась к супругу. А затем 
сама же вызвала "ско-
рую помощь". 

ПОЧЕМУ ПОЗЕЛЕНЕЛ ВЕРХНИЙ ПРУД

Чтобы продлить срок службы, в агрегат 
заливается опасный реагент

Надежда К. не ожидала, что ее "разведут" на такую сумму

вался, что меня беспокоит. 
А я на работе была. 

Голос на том конце про-
вода посоветовал женщи-
не уединиться, так как ее 
должна была консульти-
ровать "сама Аурика" - их 
ясновидящая. К. вышла из 
кабинета. 

Проблемы
Экстрасенс сразу "опре-

делила", что у пациентки 
серьезные проблемы со 
здоровьем. Мол, порчу ей 
нанесла любовница мужа, 
надо очистить квартиру. И 
продиктовала три молит-
вы. Надежда рассказала 
ясновидящей и про двух 
сыновей. Младший все ни-
как не женится, а ему уже 
31 год. За свои услуги Ау-
рика запросила 18 600 ру-
блей. Сказала: как запла-
тите, подтвердите факт пе-
речисления по телефону. 

К. отпросилась с работы, 
сняла деньги и перевела их 
на счет некоего Олега Бара-
нова. Придя домой, Надеж-
да стала звонить в Москву. 
И тут ее взяли в оборот. Ад-
министратор центра сооб-
щила, что энергетики Аури-
ки недостаточно для снятия 
с сына венца безбрачия. С 
ней будут работать сильные 
целители Владимир и Алек-
сандр. Но нужно доплатить 
им за это еще 47 318 рублей. 
И это еще со скидкой в 10 
тысяч рублей! Димитров-
градка отнесла всю имевшу-
юся наличность в банк и от-
правила деньги в Москву. 

"Пятно"
Через два дня Надежде 

Ивановне снова позвони-
ли из Москвы и сообщили, 
что "на фантоме ее младше-
го сына Андрея темное пят-
но". Мол, это очень страш-

но, и в ближайшее время мо-
жет случиться непоправи-
мое. Поэтому К. обязатель-
но должна приобрести заря-
женный амулет. За это сле-
довало заплатить еще 103 830 
рублей. Предупредили, что-
бы женщина никому ниче-
го не говорила, иначе "будет 
беда"! Она нашла лишь по-
ловину суммы. Но после это-
го ее начали донимать чуть 
ли не каждый день, требуя 
перечислить им остальные 
деньги. Иначе, предупреж-
дали "экстрасенсы", прои-
зойдет страшное. Дескать, 
ее амулет уже мутнеет, а это 
чревато серьезными послед-
ствиями, возможно, что сын 
ее даже умрет. 

- Я им объясняла, что у 
меня зарплата 4200 и пен-
сия 9000, я не смогу рас-
платиться, но меня не слы-
шали, - делится убитая го-
рем женщина. 

Прозрение
Ей звонили круглые сутки. 

Сообщали, что сейчас целая 
команда работает над про-
цессом "остановления раз-
ложения". Но необходимо 
перечислить еще 350 тысяч 
рублей, иначе на следующий 
день сына может не стать. 
Женщина бросилась по род-
ным и знакомым, обрати-
лась в банк, но ей там отказа-
ли. Наконец попросила у му-
жа, у которого были свои на-
копления, перечислила. По-
сле этого некий Глеб Эдуар-
дович сообщил ей, что "про-
цесс смерти остановлен".

Потом попросили еще 100 
тысяч. На "восстановление 
чакр". Женщина выпроси-
ла деньги у старшего сына. 
Сказала, что ей нужно на ле-
чение. И вновь отправила 
в Москву. Вечером того же 
дня Глеб снова объявился. 
"Обрадовал" димитровград-
ку, что ее деньги они пере-
числили в Детский фонд. И 
теперь он Надежде уже ни-
чем не может помочь. Одна-
ко, чтобы окончательно все 
были здоровы и счастливы, 
необходимо найти еще 100 
тысяч. Только после этого К. 
призналась во всем родным. 

- Не знаю, что со мной 
было, меня словно загип-
нотизировали, - говорит 
пострадавшая. 

К. обратилась с заявле-
нием в полицию, прило-
жив к нему все чеки на пе-
речисление денег и даже 
телефонную запись пере-
говоров. Однако возбуж-
дать уголовное дело на ме-
сте не стали. Сотрудники 
отдела по борьбе с эконо-
мическими преступлени-
ями МО "Димитровград-
ский" направили весь со-
бранный материал своим 
коллегам в столицу. 
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4 АПРЕЛЯ в спе-
циальном про-
фессиональном 
у ч и л и щ е - и н -
тернате прошел 
день открытых 
дверей. 

В проведении 
мероприятия ак-
тивное участие 
приняли шко-
ла-интернат №1 
"Улыбка" и уча-
щиеся школ Ди-
митровграда. Вна-
чале ребят про-
вели по учебным 
классам и мастер-
ским, где занима-
ются студенты. А 
затем всех при-
гласили в актовый 
зал, где им устро-
или презентацию 
профессий, кото-
рые получают в 
училище. Завер-
шился день пока-
зом моделей одеж-
ды, придуман-
ных и изготовлен-
ных самими сту-
дентами СКПУ. 

Особенно выде-
лялись фантазий-
ные наряды в чер-
но-белой гамме, 

которые не стыд-
но представить на 
любой профессио-
нальный показ. Не 

менее ярким был 
и выход участниц 
клуба молодеж-
ной моды "Стиль", 

показавших кол-
лекцию вечерних 
нарядов "Примерь 
мечту".

ПРИМЕРИЛИ НА СЕБЯ МЕЧТУПРИМЕРИЛИ НА СЕБЯ МЕЧТУ

Воспитанники училища устроили настоящий показ мод

ШкольникиШкольники
пели о войнепели о войне

В МИНУВШУЮ пятницу, 6 
апреля, в новомайнской 
средней школе №2 со-
стоялся смотр-конкурс 
агитбригад, посвященный 
67-ой годовщине победы 
в Великой Отечественной 
войне. Свое искусство про-
демонстрировали учащи-
еся четвертых - девятых 
классов из разных угол-
ков Мелекесского района. 
Первое место было отдано 
команде хозяев под ру-
ководством Натальи Кор-
саковой, второй год под-
ряд подтверждающих, что 
они лучшие в этом жанре. 
Свою программу ребята 
посвятили 70-летию бит-
вы под Москвой, инсцени-
ровав песни и снабдив их 
кадрами кинохроники. 19 
апреля победители отпра-
вятся в Ульяновск, чтобы 
принять участие в област-
ном смотре. 

Второе место в район-
ном конкурсе у агитбрига-
ды сабакаевской школы, 
третье разделили между 
собой старосахчинцы и 
школьники новомайнской 
школы №1.

DJ SmashDJ Smash
устроил танцыустроил танцы
с медсестрамис медсестрами

ПОПУЛЯРНЫЙ музыкант 
DJ Smash устроил бесша-
башные танцы в полуза-
брошенных цехах Автомо-
бильного завода Ленин-
ского комсомола. 

На импровизированном 
танцполе отрывались мед-
сестры с пожарниками и 
стюардессы с таможенни-
ками, а вместе с музыкан-
том под заводные ритмы 
зажигали девушки из попу-
лярной украинской группы 
"MMDANCE". Так прошли 
съемки клипа на танце-
вальный трек "Суббота", 
совместное произведение 
DJ Smash и "MMDANCE". 
Режиссер Павел Худяков не 
случайно выбрал террито-
рию завода — скоро на АЗЛК 
будут запрещены любые 
съемки, и это была послед-
няя возможность поработать 
в легендарных интерьерах. 
Главная идея композиции и 
клипа — настоящее веселье 
возможно в любом месте: и 
в дорогом ночном клубе, и 
на импровизированной ан-
деграундной танцплощадке.

В съемках приняло участие 
огромное количество арти-
стов массовки. В павильоне 
было довольно холодно, но 
красавицы из "MMDANCE" 
только улыбались, срывая с 
себя одежду и отплясывая 
на высоченных шпильках. 
Безудержное веселье едва 
не обошлось слишком до-
рого для одной из солисток, 
поскользнувшейся во время 
танца. Но, к счастью, девуш-
ке удалось удержаться на 
крыше пожарной машины 
и она отделалась лишь не-
большим синячком.

DJ Smash

КиркоровКиркоров
пойдетпойдет

за сыномза сыном
СНОВА ошеломил публи-
ку король отечественной 
эстрады Филипп Киркоров, 
заявив, что хочет подарить 
своей дочке Алле-Виктории 
брата. По словам певца, он 
уже задумался об имени 
для маленького мальчика.

Отечественная публика 
только обсудила громкие 
крестины Аллы-Виктории, 
как тут же Филипп огоро-
шил всех заявлением, что 
не намеревается останав-
ливаться на одном ребен-
ке. Второй малыш появится 
у поп-певца в ближайшее 
время. Пока об этом допод-
линно известно только его 
самым близким людям.

Разговор об этом завела 
Алла Пугачева, экс-супруга 
Киркорова, во время кре-
стин дочки певца. Она 
умилялась на спокойствие 
малышки и заявила, что ей 
нужен братик. Единствен-
ная просьба певицы – не на-
зывать его именем Максим.

На это Киркоров ответил, 
что он готов, а букву «М» не-
пременно учтет в имени.

Напомним, что Аллу-Вик-
торию окрестили 8 апреля.  
Интересно, что крестным 
малышки стал Андрей Ма-
лахов, а вот имя крестной 
мамы Филипп не сообща-
ет. Некоторые СМИ пишут, 
что это подруга певца, не 
имеющая отношения к шоу-
бизнесу. Даже сообщили, 
что ее зовут Наталья, и она 
может быть той самой сур-
рогатной мамой девочки.

ЛенинуЛенину
прорвалопрорвало

ОРГАНИЗАТОР фантасмаго-
рических вечеринок, к те-
матическому мероприятию 
"Конец света" Лена Ленина 
готовилась особенно тща-
тельно. Конечно, ее образ 
больше подошел бы к Хэл-
лоуину, но сама светская 
дама была явно в восторге 
от собственной прически 
"взрыв на макаронной фа-
брике", которую украшал 
внушительных размеров 
паук, вычурного макияжа и 
огромных красных когтей.

Гости мероприятия с неко-
торой опаской поглядывали 
на хозяйку бала, походив-
шую больше на веселого 
вампира. Затмить Ленину 
не смог ни лишившийся ше-
велюры эпатажный артист 
Стас Садальский, ни крив-
ляющийся Бари Алибасов. 

А кульминацией вечера 
стала, пожалуй, самая эпа-
тажная выходка Лениной, 
когда она схватила Алексея 
Панина за причинное место. 
Якобы, чтобы проверить, 
так ли велико его мужское 
достоинство. Но знающие 
люди говорят, что таким об-
разом Ленина просто еще 
раз продемонстрировала 
свои суперкоготки. Дело в 
том, что она является вла-
делицей салона маникюра, 
где над ее ручками потру-
дились лучшие мастера. И 
лучшей рекламы для фирмы 
она не придумала.

Филипп Киркоров

6 АПРЕЛЯ солист 
группы "Ивануш-
ки International" 
Кирилл Андре-
ев отпраздно-
вал свой день 
рождения. За 
большим столом 
собрались род-
ственники и луч-
шие друзья Ки-
рилла, которые 
поднимали бо-
калы за здоро-
вье и творческие 
успехи именин-
ника. Множество 
комплиментов 
в этот день за-
служила Лола — 
жена Кирилла, 
которая пришла 
на именины му-
жа в черном ве-
чернем платье. 
Среди подарков 
был и дорогой 
парфюм, и сото-

вые телефоны, 
но особенно вы-
делялось ружье. 
"Это подарок 
одного из мо-
их друзей. Я не 
охотник, но при-
менение этому 
ружью найду — к 
примеру, буду в 
тире стрелять по 
банкам", — по-
шутил Кирилл. 

П р о д ю с е р 
и композитор 
Игорь Матвиен-
ко подарил Ан-
дрееву черный 
фрак "Dolce & 
Gabbana", ко-
торый купил в 
Германии. Ки-
рилл сразу при-
мерил обновку 
и сказал, что 
фрак сидит как 
влитой. Также 
на день рож-

дения пришла 
давняя поклон-
ница творчества 
"Иванушек", ве-
дущая "Дома-2" 
Ксения Бороди-
на с бойфрен-
дом Михаилом 
Терехиным. А 
вот коллеги по 
группе Андрей 
Гр и г о р ь е в - А п -
полонов и Олег 
Яковлев по-
здравили Ки-
рилла только по 
телефону - обо-
их артистов не 
было в Москве. 
Гр и г о р ь е в - А п -
полонов прохо-
дил очередной 
курс очищения 
организма на 
курорте в Испа-
нии, а Яковлев 
отдыхал в Чер-
ногории.

КИРИЛЛ АНДРЕЕВКИРИЛЛ АНДРЕЕВ
ВООРУЖИЛСЯВООРУЖИЛСЯ

Свой день рождения певец отметил шумным застольем

З Н А М Е Н И -
ТЫЙ голливуд-
ский комик на-
мерен сделать 
п р е д л о ж е н и е 
своей подру-
ге - россиянке 
Анастасии Вит-
киной. Звез-
да Голливу-
да Джим Кер-
ри и студентка 
из России Ана-
стасия Виткина 
собираются по-
жениться.

 - Джим про-
сто без ума от 
Анастасии, он 
очень счастлив! 
- рассказал ис-
точник, близкий 
к комику.

По информа-
ции близких па-
ры, Керри ре-
шился на важ-
ный шаг еще 
в январе, от-
п р а з д н о в а в 
свой юбилей.

 - Больше все-
го Джиму нра-
вится ее чувство 
юмора - Анаста-
сия постоянно 
его смешит, а 
ведь он король 
шуток, - поде-
лился источник.

Ранее звезда 
фильма "Ма-
ска" уже был 
женат дважды 
- на официант-
ке Мелиссе Уо-
мер и актри-
се Лорен Хол-

ли. По данным 
светских хро-
никеров, ро-
ман популяр-
ного комика и 
русской краса-
вицы начался 
еще в 2010 го-
ду - сразу же 
после того, как 
Керри закон-
чил свои пяти-
летние отно-
шения с моде-
лью Дженни 
Маккарти.

Керри и Вит-
кину позна-
комил об-
щий друг - ре-
сторатор Дэ-
вид Шунмэй-
кер, с которым 
у Джима Кер-
ри общий биз-
нес - фешене-
бельное кафе 
" Т р а в е р т и н е " 
в Нью-Йорке. 
Возраст буду-
щей супруги 
актера не на-
зывается, од-
нако предпола-
гается, что де-
вушка намного 
младше возлю-
бленного. Ана-
стасия на про-
тяжении дол-
гого времени 
проживает в 
США: в 2008 го-
ду она закончи-
ла престижную 
школу дизайна 
Parsons в Нью-
Йорке.

Джим Керри
женится
на русской
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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"

Поздравляем!
ÊÓÏÎÍ ÐÎÇÛÃÐÛØÀ ÏÐÈÇÎÂ 

"МВ" - это свет в вашем окне
ФИО __________________________________________

Контактный телефон __________________________

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

Весна лучами солнца золотого
Пусть этот светлый праздник 
                озарит.
"Христос Воскресе!" - близким 
        и знакомым
Так радостно сегодня говорить!
Добра, благополучия, здоровья,
Удачу дарят пусть года и дни,
И сбудется желание любое,
Всегда живется в счастье и любви!

* * *
Со светлым Воскресением 
      Христовым!
В весеннем небе звон колоколов...
Сегодня все так празднично и ново, 

И в сердце только радость 
            и любовь!
Пусть вера и надежда помогает,
И согревает близких теплота,
И каждую минуту наполняют
Внимание, забота, доброта.

* * *
Пусть ярко под солнцем весенним
Сияют церквей купола...
Со светлым святым Воскресением!
Великая Пасха пришла!
Пусть вера в добро помогает
Сбываться мечтам вновь и вновь,
И в жизни всегда окружают
Улыбки и близких любовь.

ФИЛИППОВА 
МИХАИЛА 

АЛЕКСАНДРОВИЧА 
с 80-летним юбилеем!

Наш самый любимый!
Мы в твой юбилей спешим пожелать:
Никогда не болей, будь бодрым, 
Веселым, счастливым всегда, 
Тебя искренне любит большая семья!
Дети, внуки, правнуки.

Поздравляю всех жителей города и района 
с великим праздником Святой Пасхи!

С любовью и сердечным уважением 
Михаил Никифоров, село Кошки.

В магазин "Сантехника плюс" требуется продавец с опытом работы. 
Обращаться по адресу ул. Гагарина, 22. Тел. 8-906-144-96-21.

КУПЛЮ 1-КОМН. КВ. УП в районе соцгорода или порта. Первый и послед-
ний этаж не предлагать, без посредников. Тел.: 7-73-91, 8-906-146-14-04.

ПРОДАМ СРОЧНО З/У 15 СОТОК. Земля ухоженная с частичным строитель-
ным материалом. Рядом школа и автобусная остановка. Р.п. Новая Майна, ул. 
Калинина. 260 т.р., торг уместен. Тел. 8-917-602-75-53.

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

РЕКЛАМА В "МВ". Тел. 6-70-74.

НА ПРОШЕДШИХ 
в минувшие вы-
ходные шахмат-
ных состязани-
ях городского 
уровня семья 
Улановых вновь 
доказала - им 
нет равных. 

М е ж д у н а р о д -
ный мастер Алек-
сандр Уланов пока-

зал наивысший ре-
зультат, заработав 
девять очков из де-
вяти возможных. 
А вот Сергей Ула-
нов уступил сы-
ну целых два очка, 
оказавшись в ито-
ге на втором месте. 
Бронзовым призе-

ром стал 16-летний 
кандидат в масте-
ра Орудж Аббасов, 
в активе которого 
шесть очков. Вик-
тор Пляцек оказал-
ся четвертым в об-
щем зачете, зато 
стал первым сре-
ди ветеранов. Сре-
ди юношей отли-
чился Тимур Алы-

ев, среди девушек 
– Вероника Иш-
пулаева. 

В соревнованиях 
принимали участие 
32 шахматиста раз-
ного возраста. Са-
мым младшим бы-
ло чуть более деся-
ти лет, самому стар-
шему – далеко за 
семьдесят.

В МИНУВШУЮ суббо-
ту, 7 апреля, в Мул-
ловке поймали бе-
шеную лису. То, что 
животное заражено 
смертельным виру-
сом, установила экс-
пертиза. 

Днем во двор дома 
№116 на улице Поле-
вой забежала лиса. 
Ее заметила хозяйка. 
Женщина сразу же 
вызвала ветеринар-
ную службу. Специа-
листы приехали, ког-
да лиса еще бегала 
по двору. Усыпив жи-
вотное, взяли у нее 
пробы на наличие ви-
руса бешенства. Ре-
зультаты оказались 
п о л о ж и т е л ь н ы е . 
Лисицу пришлось 
умертвить. 

- К сожалению, 
Мулловка является 
одним из самых не-
благополучных пун-
ктов в плане бешен-
ства, - рассказал 
«МВ» главный госу-
дарственный вете-
ринарный инспектор 
по Димитровграду и 
Мелекесскому райо-
ну Андрей Сидоров. 
– Здесь сложилась 
тревожная карти-
на. С 2009 года за-
регистрировано уже 
четыре случая забо-
левания. Этот насе-

ленный пункт со всех 
сторон окружен леса-
ми, в них - несанкци-
онированные свалки. 
Отсюда и проблема. 

С п е ц и а л и с т а м и 
ветклиники прово-
дится бесплатная 
вакцинация домаш-
них животных и ско-
та жителей поселка. 
Пришлось проводить 
профилактические 
прививки и двум 
любителям лесных 
прогулок. 7 апреля 
утром двое муллов-
цев гуляли по сосно-
вому бору. На полян-
ке заметили рыжую 
плутовку. Решили 
подойти погладить. 
Но это оказалось не-
безопасно. Лиса на-
кинулась на людей. В 
итоге ободрала руки 
и мужчине, и нахо-
дившейся с ним жен-
щине. Сейчас люби-
тели дикой фауны на-
ходятся в больнице. 

- Неизвестно, бы-
ла ли это та самая 
лиса, которая за-
брела в поселок по-
том, или другая, 
- пояснил Андрей 
Александрович. – В 
любом случае всем, 
кто контактировал с 
бешеным животным, 
необходимо сделать 
вакцинацию.

ОБЫГРАЛ ОТЦА

ОЛЕГ СУРКОВ

Саша Уланов (второй слева) в очередной раз показал высший класс

В Новоселках
- лучшие

волейболисты
В СУББОТУ, 7 апреля, 
в Новоселках состоял-
ся районный турнир по 
волейболу среди ра-
ботающей молодежи. 
Мероприятие было по-
священо Всемирному 
дню здоровья. Хозяева 
площадки, имеющие в 
своем арсенале мно-
жество наград област-
ных чемпионатов, вновь 
подтвердили свое ма-
стерство. И среди муж-
чин, и среди женщин 
новосельцы заняли 
первые места. "Сере-
бро" у мужчин завоева-
ла команда из Сабакае-
ва, третье место разде-
лили волейболисты из 
Мулловки и Рязанова. 

Среди женщин вто-
рое место досталось 
команде из Мулловки, 
третье - у рязановских 
спортсменок.

"Волга"
стала

бронзовой
НА СОРЕВНОВАНИЯХ 
в Кемерово команда 
"Волга-СДЮСШОР", в 
которой играют и ди-
митровградские ребя-
та, заняла третье ме-
сто, пропустив вперед 
себя только краснояр-
ский "Енисей" и мест-
ный "Кузбасс".

В первенстве России 
по хоккею с мячом сре-
ди ребят 1994 года рож-
дения команда провела 
семь поединков. В пяти 
из них наши игроки до-
бились побед и в двух 
проиграли. Подопечные 
главного тренера Федо-
ра Тонеева поочередно 
обыграли сверстников 
из кировской "Родины" 
- 9:3, сборную Иркут-
ской области - 4:3, ар-
хангельский "Водник" 
- 3:0, "Маяк" из Крас-
нотурьинска - 9:3 и ка-
занскую "Ракету" - 9:5. 
Именно победа, до-
бытая над соперником 
из столицы Татарста-
на, и принесла "Волге-
СДЮСШОР" место на 
пьедестале почета.

В МУЛЛОВКЕ
- БЕШЕНСТВО

В наших краях разносчиками вируса чаще 
всего становятся лисы
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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 ОЛЕГ ФЕДО-
РОВ. Он первым узнал 
ДЖУДА ЛОУ. Пригласи-
тельные билеты  можно 
получить в редакции (в 
течение недели).

- Что смотришь, хозяин? Посадил, теперь давай молоком поливай

Фото прислал Максим Коротков

Анекдоты
Балет - это такой вид искус-

ства, в котором танец заменя-
ет даже слова. А политика - это 
такой вид искусства, в котором 
обещания заменяют даже дела.

***
Мужчины не настолько умны, 

чтобы понять женскую логику. 
Женщины умнее, они даже не 
пытаются понять мужскую.

***
Деловые люди принципами не 

поступаются, они за них до по-
следнего торгуются.

***
Известного бизнесмена спра-

шивают:
- Вы сейчас чем занимаетесь?
- Кино снимаю. В этом году 

уже 13 фильмов снял. Так, для се-
бя. Но 95% отката...

***
Своего первого кота мы при-

несли с завода, с компрессорного 
участка. Это был единственный 
кот, который не боялся пылесоса.

***
Оказывается, в доме у Кукла-

чева только резиновые тапочки.
***

Если бы хоть раз этих рыбаков 
сняли с отколовшейся льдины не 
вертолетчики и моряки, а снай-
перы, думаю, больше прецеден-
тов не было бы!

***
Жена друга это русалка: об-

щайся, любуйся и... все. 
***

Если у мужчины родился сын, 
то он становится отцом, а если 
родилась дочка - он становится 
папулей...

ВАМ потребуется: 
мука - 2 стакана, 
молоко - 1/2 ста-
кана, дрожжи - 25-
30г, яйцо - 5 шт., 
сахар - 1/2 стака-
на, масло сливоч-
ное - 250г, соль - 
по вкусу.  

Смешать муку с 
теплым молоком, 
распущенными в 
небольшом коли-
честве молока и 
вспенившимися 
дрожжами, все пе-
ремешать и поста-
вить в теплое ме-
сто для брожения, 
прикрыв полотен-
цем или холщовой 
салфеткой. Когда 

тесто поднимется, 
прибавить желтки, 
растертые с саха-
ром добела, рас-

топленное теплое 
масло, соль и еще 
раз тщательно пе-
ремешать. Затем 

ввести взбитые в 
стойкую пену бел-
ки и осторожно, 
чтобы не разру-
шить пену, доба-
вить столько муки, 
чтобы тесто полу-
чилось достаточно 
густым. Дать тесту 
подняться вторич-
но, затем хорошо 
выбить, положить 
в обильно смазан-
ную размягчен-
ным маслом фор-
му, заполнив ее до 
половины, дать те-
сту подняться вро-
вень с краями фор-
мы и выпекать при 
температуре 1800С 
до готовности.

Кулич простой
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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.

255
294
356
409
503
507
548
559
809
846

900
985
3563
5013
5300
5388
5437
5526
5587
7854

18400
31646
37098
40402
50034
50184
50233
51748
53325
54478

56110
58423
67164
70978
89007
91080
432161
563147
848990
877144

- Алло, это женская консультация?
- Да, здравствуйте.
- Скажите, педаль тормоза справа или 

слева?
***

Людей, которые едят чебуреки на вок-
зале, трудно чем-то напугать.

***
Он был таким козлом, что его убийцу 

осудили по статье "Браконьерство".
***

Ухрюпинские пожарные работают по уни-
кальной системе: "Если не перезванивают, 

значит, нормально все. Сами справились".
***

Хорошо африканским женщинам! Не 
заморачиваются по поводу платьев - на-
дела бусики - и все, красавица!

***
Звонок на радио:
- Здравствуйте! Хочу передать пламен-

ный привет и наилучшие пожелания моему 
другу. Я очень ему благодарен за то, что он 
неделю назад увел у меня девушку. И прошу 
поставить веселую песенку для него, да и 
для всех остальных пациентов КВД!

Чем дольше женщина смотрит с немым укором, тем больше вы о себе 
узнаете, когда она, наконец, ... слова. Соберите ключевое слово.

Пятница / 13 апреля 2012 г.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Ду-
бина. Ералаш. Рур. Иуда. 
Морока. Пение. Обычай. 
Дно. Экосез. Тишина. Ве-
ко. Киви. Рот. Дом. Скат. 
Еда. Шардоне. Клио. Но-
ров. Утка. Исе. "Аида". 
Канат. Парник. Сало. Ода. 
Тога. Икар. Дракон.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Тулуп. 
Клерк. Шутка. Дело. Ко-
ала. Кали. Диван. Скотт. 
Роанок. Иже. Аарне. Мони-
тор. Нос. Вермонт. Пере-
пад. Обои. Патры. Шок. 
Кварта. Очки. Идеал. Инок. 
Шапка. Невод. Индиго. Ай-
ва. Имаго. Акан.

Ключевое слово - искушения.

Р


