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РЕКЛАМА В "МВ". Тел. 6-70-74.

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. 5)

Окно предоставлено 
ООО "Строй-Инвест", бытовая 

техника - ДФ ООО "Стройавтогаз".

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.

23 июня, в субботу, с 8.00 до 18.00; 24 июня, в воскресенье,  с 8.00 до 13.00

Лиц. №99-01-004791 от 30.05.07г.

m-v-news.ru

ÐÅÊËÀÌÀ "ÌÂ"

ООО "СЕВ-Видео". Цены действительны на день публикации.

"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.

Доставим! Подключим! Установим!

БЕСПЛАТНО!
Гарантия спокойствия после покупки.

9 950 руб.
холодильник 

Мир 101-8А

10 090 руб.
холодильник 
Indezit ST 167

8 990 руб.
холодильник 
Позис RS-416

В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ!

НАМ 20 ЛЕТ!
ПРАЗДНУЙ С НАМИ!

Поцелуй 
меня в пачку!

"ЛЕОНИД ЯКУБОВИЧ"
КИНУЛ ФАНАТКУ 
47-летняя димитровградка 47-летняя димитровградка 
заплатила мошенникамзаплатила мошенникам
100 тысяч рублей, чтобы 100 тысяч рублей, чтобы 
попасть на "Поле чудес"попасть на "Поле чудес"

НаРиСуем - будем жить!
ЗА РЕМОНТ ДОМА
УК ТРЕБУЕТ 
С ЖИЛЬЦОВ В 
ДВА С ЛИШНИМ 
РАЗА БОЛЬШЕ 
ПОЛОЖЕННОГОПо мнению Н. Кузьмина, работы 

выполняются некачественно

Валентина Россомахина 
поплатилась за свою 
доверчивость

ÑÒÐÀÍÈÖÀ 4

ÑÒÐ. 3

ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ ÍÀ ÑÒÐ. 3
С. Жукову подарили С. Жукову подарили 
на именины балетный на именины балетный 
костюмкостюм



2 Пятница / 1 июня 2012 г. Местное время

ÊÓÐÑÛ ÂÀËÞÒ ÍÀ 31 ÌÀß 2012 ÃÎÄÀ

32 руб. 30 коп.

40 руб. 40 коп.

32 руб. 90 коп.

40 руб. 90 коп.

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

Тел. 4-28-25.

Монеты из драгоценных металлов

32 руб. 70 коп. 33 руб. 30 коп.

40 руб. 60 коп. 41 руб. 15 коп.

Лиц.  №23 
ЦБ  РФ

ИГОРЬ ВИКТОРОВ

ОТРЕМОНТИРО-
ВАННЫЕ в про-
шлом году город-
ские дороги в Ди-
митровграде смы-
ло талыми водами. 
По мнению ауди-
торов счетно-кон-
трольной комиссии 
гордумы, прово-
дивших проверку, 
при дорожных ра-
ботах подрядчика-
ми были нарушены 
нормативы укладки 
покрытия. Проще 
говоря, материа-
лов затратили в два 
раза меньше, чем 
положено. 

Если по нормам ос-
новной асфальтовый 
слой должен иметь 
толщину 5 сантиме-
тров, при уплотне-
нии - 4 сантиметра, 
то реальная высота 
укладки на отремон-
тированных дорогах 
в городе - всего 2,5 
сантиметра. Отсюда 
и проблемы. А ведь 
деньги из бюджета 
были потрачены не-
малые - порядка 70 
миллионов рублей. 

- Основными не-
достатками работ по 
ремонту и содержа-
нию автомобильных 
дорог Димитровгра-
да является отсут-
ствие надлежаще-
го контроля со сто-
роны комитета по 
ЖККиС, - заметил 
на очередном засе-
дании гордумы депу-
тат Евгений Шульга.

По мнению ау-
диторов, в комите-
те отсутствуют да-
же сами нормы, ре-
гулирующие прием-
ку выполненных ра-
бот. При планиро-

вании не учитыва-
лись ни технологи-
ческая карта, ни кли-
матические условия. 
А при ремонте дорог 
не считаться с пого-
дой просто нельзя. В 
довершение всего в 
прошлом году адми-
нистрацией города 
не были утверждены 
нормативы финансо-
вых затрат на ремонт 
и содержание авто-
мобильных дорог 
местного значения. 

Также в результа-
те проведения кон-
трольных меропри-
ятий было выявле-
но, что в работе ко-
митета ЖККиС нет 
никакой системы 
в отборе автомо-
бильных дорог для 
проведения ремон-
та или реконструк-
ции. Нет и систем-
ного подхода к рас-
следованию при-
чин преждевремен-
ных разрушений 
к о н с т р у к т и в н ы х 
элементов автомо-
бильных дорог. 

Мосты
Особого внимания 

заслуживает органи-
зация работы с под-
рядчиками. Здесь и 
вовсе настоящие чу-
деса происходят. В 
ходе контрольных 
мероприятий СКК 
было выявлено на-
рушений более чем 
на 5,5 миллиона ру-
блей.  Так, к приме-
ру, комитетчика-
ми были подписа-
ны акты выполнен-
ных работ по убор-
ке путепроводов по 
улицам Куйбышева 
и Гоголя на 500 ты-
сяч целковых. Под-
рядной организации 
- ООО "Автосервис" 
- были перечислены 
средства за то, че-
го она не сделала. То 
есть мосты от сне-
га и наледи  не убра-
ли. Чиновники, по-
видимому, повери-
ли  на слово, не удо-
сужившись даже вы-
ехать на место.  

Подрядчики долж-

ны были в зимнее 
время убирать доро-
ги чуть ли не по не-
сколько раз в день, 
как того требует по-
ложение об осущест-
влении дорожной де-
ятельности. Одна-
ко, кратность убор-
ки была занижена 
в несколько раз. По 
крайней мере в ло-
кальных сметах это 
было указано. На-
пример, число сгре-
баний и подмета-
ний снега на основ-
ных автомагистралях  
уменьшили на 40 раз, 
на столько же снизи-
ли очистку заездных 
карманов остановок, 
разворотов и пере-
крестков. И это при 
том, что власти заяв-
ляли, что все у них 
под контролем. 

В  итоге ревизоры 
рекомендовали ад-
министрации нака-
зать руководителей 
ЖККиС за ненадле-
жащий контроль, а 
также рассмотреть 
вопрос о несоответ-

ствии руководства 
этого комитета зани-
маемой должности. 
Будут ли эти выводы 
учтены сити-менед-
жером Александром 
Комаровым, неиз-
вестно. Но практика 
показывает, что еще 
ни один чиновник от 
коммуналки не был 
отстранен за подоб-
ные нарушения.     

Смесь
СКК также опре-

делила, что около 
трех миллионов ру-
блей, выделенных на 
борьбу со льдом, бы-
ли израсходованы 
неэффективно. Ока-
залось, что по нор-
мативам при опреде-
ленной температу-
ре должен быть один 
расход песко-соля-
ной смеси (ПСС), а 
подрядчики израс-
ходовали чуть ли не 
в два раза больше. 
Таким образом, в 
прошедший зимний 
период образовался 
перерасход по сме-
си: если верить до-
говорам и актам вы-
полненных работ, 
на дороги  и троту-
ары высыпали око-
ло 2 тысяч тонн! Хо-
тя любой горожанин 
подтвердит - с пе-
ском и солью в этом 
году была напряжен-
ка. Но сейчас, ког-
да и лед, и соль дав-
но стали историей, 
проверить это не 
представляется воз-
можным. При всем 
при том почему-то 
после зимы на скла-
дах ООО "Автосер-
вис" лежит еще и 
10 тонн реагентов. 
Про запас, что ли, 
оставили?   

Наш Куценко -
вундеркинд
В ДИМИТРОВГРАДСКОЙ 
мэрии грядут новые 
назначения. С середи-
ны июня к исполнению 
обязанностей замглавы 
администрации, кото-
рый будет курировать 
финансово-экономи-
ческий блок, присту-
пит 34-летний житель 
Самары Павел Куцен-
ко. Павел Валерьевич, 
обойдя четырех других 
кандидатов, выиграл 
конкурс на замещение 
остававшейся долгое 
время вакантной долж-
ности. 

По мнению главы 
города Николая Горше-
нина, Куценко - "весь-
ма перспективный 
молодой человек, у 
него креативный под-
ход к решению финан-
сово-экономических 
вопросов". Известно, 
что Павел Валерьевич 
никогда не работал во 
властных структурах и 
госорганах. Имеет два 
высших образования: в 
1997году   закончил Са-
марский государствен-
ный аэрокосмический 
университет как про-
граммист, а в 2000 году 
- Поволжский институт 
бизнеса по специаль-
ности "менеджмент".  
Трудовой путь начал на 
самарском предпри-
ятии ООО "Ант" менед-
жером по продажам, 
вскоре был назначен 
начальником отдела 
продаж.  Затем рабо-
тал на руководящих 
должностях в разных 
самарских организа-
циях - ООО "Медицин-
ская компания", ЗАО 
"Самарский деревоо-
брабатывающий комби-
нат", ООО "Ремстрой-
комплект". Последнее 
его место работы - ООО 
"Авангард", где Куцен-
ко в качестве генди-
ректора предоставлял 
транспортно-логисти-
ческие услуги.

Одни считают хорошим 
знаком, что в чиновни-
ках Куценко никогда не 
был. Другие недоумева-
ют - мол, какое отноше-
ние этот господин может 
иметь к экономике и фи-
нансам? Ведь занимался 
всем, кроме этих ве-
щей. Но особенно всех 
впечатлило, что парень 
уже в 19 лет закончил 
университет, а также то, 
что в последнее время 
он ведал логистикой. 
Рулить будет? Потоки 
направлять? Ну и не со-
всем понятно, почему 
конкурс провели задним 
числом - 21 мая. Тогда 
как объявление о нем 
на Интернет-площадке 
superjobs было разме-
щено 24 мая...

Кстати, во время про-
ведения конкурса главе 
администрации города 
Александру Комарову 
приглянулся и еще один 
кандидат - некая моло-
дая особа из Рязани. 
Не исключено, что ей 
предложат возглавить 
финансовое управление 
мэрии.

Какая ячейка 
лучше

СЕГОДНЯ, 1 июня, отмеча-
ется Международный день 

защиты детей. К этому 
празднику приурочен финал 

городского конкурса "Се-
мья года", который пройдет 

вечером в ЦКиД "Восход". 
Главный приз конкурса 

будут оспаривать предста-
вители пяти фамилий. Это 
многодетная семья Яуше-

вых, Кормилицыны, в ко-
торой есть приемные дети, 
молодые супруги Уткины, а 
также две семьи, в которых 
воспитываются дети-инва-
лиды, - Ибятовы и Никола-

евы. Все они стали победи-
телями предварительных 

этапов в своих номинациях. 
Финалистам предстоит рас-

сказать о себе как можно 
ярче в творческой презен-

тации-визитке. Затем жюри 
подведет итоги и опреде-

лит, какая ячейка общества 
самая лучшая.  После чего 

состоится церемония на-
граждения победителей.

На курорт -
за счет бюджета

24 МАЯ, на внеочередном 
заседании Законодатель-
ного собрания, во втором 
чтении был принят закон 

"Об организации оздоров-
ления работников бюджет-

ной сферы на территории 
Ульяновской области".
Уже с 15 июня текущего 

года работники муниципаль-
ных учреждений образова-

ния получат возможность 
отдохнуть и поправить здо-

ровье за счет средств регио-
нального бюджета. (Осталь-
ных бюджетников действие 

закона коснется только с 1 
января 2013 года). 

В соответствии с до-
кументом, работникам 

бюджетной сферы будет 
компенсироваться 80 про-

центов от средней стоимо-
сти дня пребывания в оздо-
ровительных организациях 

(в этом году она составит 
879,3 рубля). Максималь-

ный размер путевки при 
этом не ограничивается, 

фиксируется только размер 
компенсации из бюджета. 

Закон также регламентиру-
ет максимальный срок пре-

бывания в оздоровительной 
организации - не более 12 
дней. При этом право вы-

бора учреждения, где чело-
век хочет отдохнуть, в том 

числе и за пределами Улья-
новской области, остается 

за самим бюджетником.  
Путевки будут предостав-

ляться на заявительной 
основе в порядке очередно-
сти. Заявление может быть 

подано лично, отправлено 
по почте  или через единый 
портал государственных и 

муниципальных услуг. Реестр 
будет находиться в открытом 

доступе - в сети Интернет.

Отпраздновали 
после работы 

В МИНУВШЕЕ воскресенье, 
26 мая, на картодроме в Но-

вой Майне прошел чуваш-
ский народный праздник 

"Акатуй". Он ознаменовал 
собой окончание весенне-

полевых работ. 
Гости могли прикупить 

работы народных умельцев, 
литературу на чувашском 

языке а  также попробовать 
блюда национальной кух-

ни. Особой популярностью 
пользовались напитки - квас 

и пиво. Все желающие могли 
проявить себя в народных 

играх, для детей были про-
ведены конкурсы и развле-

кательные программы.
В концертной программе, 

помимо местных коллекти-
вов, были задействованы 

ведущие творческие коллек-
тивы из Ульяновска, Самары, 

Чебоксар. Не распугали го-
стей праздника раскаты гро-
ма и  начинающийся дождь.

В СРЕДУ, 30 мая, на ста-
дионе "Старт" прошла 
спартакиада людей по-
жилого возраста.

Пенсионеры состя-
зались в беге на 60 
метров, метали мяч 
на дальность, прыгали 
с места, приседали, 
стреляли из пневмати-
ческой винтовки, игра-
ли в дартс и гоняли на 
велосипедах. Участ-
ники так яростно под-
держивали друг друга, 
что их возгласы бы-
ло слышно далеко за 
пределами стадиона. 
Азарт соревнований 

заразил обычных про-
хожих. Некоторые из 
них тоже изъявили же-
лание посостязаться.

И хотя все участники 
спартакиады были раз-
делены на команды, 
победителей опреде-
ляли лишь в личном 
зачете. Из них и будет 
организован коллек-
тив, который поедет на 
подобную областную 
спартакиаду в Улья-
новск. В прошлом году 
димитровградцы заво-
евали в регионе золо-
то. На победу они на-
деются и в этом году.

Самая видная библиотекарша
В ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 мая, в Ново-
майнском Центре культуры и до-
суга состоялся районный профес-
сиональный конкурс "Библиотека 
- моя судьба". В нем приняли уча-
стие шесть библиотекарей. Они  
прошли четыре конкурсных зада-
ния: "Визитная карточка", прове-
ли экскурсию "Горжусь тобой, моя 
библиотека"; блиц-турнир - "Би-
блиотекарь-профессионал" и "Я 

рекомендую". По итогам конкурса 
лучшей стала Елена Коновалова 
из поселка Видный. В номинации 
"Творчество и мастерство" побе-
ду завоевала заведующая Саба-
каевской сельской библиотекой 
Мярзия Хуснутдинова. Приз за 
профессиональный успех получи-
ла Галина Кишенина из Рязанова. 
Участникам конкурса вручили ди-
пломы и памятные подарки.

ДЕНЬГИ РАСТАЯЛИ
ВМЕСТЕ СО СНЕГОМ

Тонкий слой асфальта быстро размыло

Пенсионеры верят в свою звезду

Прыгучести дедушки завидовали даже внуки
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ИГОРЬ ВИКТОРОВ

ПЕЧАЛЬНАЯ история 
произошла с Вален-
тиной Россомахи-
ной (Ред. - имя и фа-
милия изменены). 
Доверчивая женщи-
на стала жертвой 
мошенников, кото-
рые облапошили ее, 
пообещав испол-
нить давнюю мечту 
- встретиться с бес-
сменным ведущим 
программы "Поле 
чудес". 

- Я до последне-
го была уверена, что 
стала участницей мо-
ей любимой програм-
мы, и уже ждала вы-
зова в Москву, ког-
да мне позвонил сам 
Якубович, - говорит 
женщина.

Мечта
Менеджер по про-

даже лакокрасочной 
продукции одной из 
частных фирм, Ва-
лентина более 15 лет 
следит за тем, что 
происходит в пере-
даче "Поле чудес". 
И ровно столько же 
Валентина Олегов-
на мечтает попасть 
на телешоу.  Фанат-
ка готова была выло-
жить любые деньги, 
лишь бы оказаться 
в студии за игровым 
столом рядом с Яку-
бовичем.  

- Я в "Поле чудес" 
и в  Леонида Якубо-
вича была букваль-
но влюблена, прак-
тически еженедель-
но составляла и вы-
сылала по указанно-

Волочковой
на зависть
ВРАТАРЬ СБОРНОЙ РОССИИ 

ПО ФУТБОЛУ ИГОРЬ АКИНФЕЕВ 
ПОДАРИЛ  ЛИДЕРУ ГРУППЫ 

"РУКИ ВВЕРХ!" БАЛЕТНУЮ ПАЧКУ
НАШ земляк Сергей Жуков 20 
мая отметил свой очередной 

день рождения. 36-летие 
лидер группы "Руки вверх!" 
отпраздновал в подмосков-

ном загородном доме в 
узком кругу друзей и родных. 

Именинник потчевал гостей 
блюдами из рыбы, морских 
деликатесов и шашлычком. 

Ну и конечно же, не обошлось 
без его любимых дорогих со-

ртов коньяка. 
Из дарителей больше всех 

отличился крестный отец 
средней дочери Жукова - 

Ники, лучший вратарь России 
Игорь Акинфеев. Футболист 
принес с собой большущий 

красиво упакованный пакет. 
Компания долго гадала, что 

же там такое. А когда презент 
извлекли на свет божий, все 
просто ахнули. Там находил-
ся костюм балерины. Такого 

Жукову еще никто никогда не 
дарил. Он сначала оторопел, 
а потом от души рассмеялся. 

- Будешь примерять и 
любоваться, Сереж! - по-

здравляя друга, объяснил 
свой поступок Акинфеев, а 
затем добавил: - Пусть Во-

лочкова завидует!      
Праздник продолжился, и 

вдруг в самый разгар весе-
лья уже сам певец и компо-

зитор решил поприкалы-
ваться над гостями. Отойдя 

ненадолго, он надел на себя 
балетную пачку, лосины и 

пуанты и с сигаретой в зубах 
вышел "на люди". Смех в до-

ме стоял неимоверный.

Пляжи 
поменяли 

хозяев
В ДИМИТРОВГРАДЕ в пред-
дверии купального сезона, 
который откроется лишь ко 
Дню города 12 июня, зоны 

отдыха на Черемшане начали 
приводить в порядок. Туда 

уже завезли несколько машин 
песка. Но пока он возвышает-
ся курганами возле воды. Это 
нисколько не смущает первых 
посетителей, уже пробующих 

воду. Установлены и покра-
шены металлические качели, 

горки для спуска в реку, раз-
девалки. Но основные работы 
идут в местном кафе - там все 

подкрашивают, варят манга-
лы для шашлыка. А на входе 

на территорию пляжа уже 
стот важный охранник. 

Как выяснилось, пляжи го-
рода отдали в аренду на три 

года самарским фирмам.

Жуков быстро 
вошел в роль

"ЛЕОНИД ЯКУБОВИЧ" КИНУЛ ФАНАТКУ 
47-летняя димитровградка заплатила мошенникам47-летняя димитровградка заплатила мошенникам
100 тысяч рублей, чтобы попасть на "Поле чудес"100 тысяч рублей, чтобы попасть на "Поле чудес"

Настоящий Якубович никогда не слышал о поклоннице из Димитровграда

31 МАЯ, после окончания 
кинофестиваля "От всей 
души", из Ульяновска в 
Новоселки отправилась 
немногочисленная деле-
гация. В ее составе оказа-
лись областной министр 
культуры Татьяна Мурда-
сова, руководитель облки-
нофонда Лидия Саурова и 
режиссер Николай Щер-
баков, представлявший в 
фестивальной программе 
свой фильм  "Кладоиска-
тели". Остальные участни-
ки, говорят, уже разъеха-
лись по домам. Хотя в пре-
дыдущие годы фестиваль 
начинался с поездки к мо-
гиле Валентины Леонтье-
вой. Была такая традиция. 

Со дня смерти Валенти-
ны Михайловны прошло 
уже пять лет. Она скон-
чалась 20 мая 2007 года. 
На ее памятнике всег-
да живые цветы. Кто-то 
оставил здесь маленькую 
мягкую игрушку. 

Высокая делегация за-
ехала за сестрой Вален-
тины Леонтьевой - Люд-
милой Михайловной. В 
прошлом году ей испол-
нилось 95 лет,  но выгля-
дит она еще довольно бо-
дро, вот только при ходь-
бе опирается на трость.

- Здравствуй,  Валеч-
ка, - произнесла Людми-
ла Михайловна со слеза-
ми на глазах, остановив-
шись у могилы. – Прини-
май к себе гостей. 

Кроме корзины цветов 
"от фестиваля", Нико-
лай Щербаков положил 
на могилу Леонтьевой и 
скромный букетик неза-
будок от москвичей.

- Это любимые Валеч-
кины цветы, - сказала 
Людмила Михайловна. 
- Скромные и красивые.

Режиссер Щербаков 
не был знаком с Вален-
тиной Михайловной лич-
но. Говорит, как и многие 
дети нашей страны, вос-
питывался на ее переда-
че "В гостях у сказки". 

- Не будет преувели-
чением сказать, что в 
городах пустели улицы, 
когда шли программы 
с участием Валентины 
Михайловны. Такого про-
никновенного голоса и 
душевности нет ни у кого 
из современных веду-
щих. Да и никто из них не 
может похвастаться тем, 
что мог так держать зал. 

И даже зрители по другую 
сторону экрана телевизо-
ра словно бы чувствова-
ли ее присутствие рядом 
с собой. Таких мастеров 
сейчас просто нет.

Людмила Михайлов-
на очень расчувствова-
лась, когда вспоминали 
ее сестру.

- Я очень благодарна 

вам, что вы не забываете 
Валечку, приезжаете на 
ее могилу. Меня многие 
упрекают в том, что я не 
дала похоронить ее в Мо-
скве или хотя бы в Дими-
тровграде. Но тогда на ее 
могилу я не смогла бы хо-
дить так часто, как сей-
час. А так она рядом со 
мной останется до конца.

Юдинских
попала
в ловушку
26 МАЯ в рамках акции 
"Ночь в музее"  в мастер-
ской живописного релье-
фа Ольги Юдинских пока-
зали спектакль-мистерию 
"Ловушка снов".

В постановке, осу-
ществленной режиссе-
ром театральной студии 
"Альянс" Александром 
Анфиногеновым, были 
использованы стихи 
Марины Цветаевой, 
Анны Ахматовой, Федо-
ра Тютчева, Владислава 
Ходасевича и дими-
тровградской поэтессы 
Лидии Степановой, соб-
ственно, и придумавшей 
все это действо. Само-
деятельные артисты 
исполняли отрывки из 
драматических произве-
дений, пели, танцевали, 
демонстрировали театр 
теней прямо в центре вы-
ставочного зала. Когда 
все завершилось, хозяй-
ка мастерской Юдинских 
сказала, что "Ловушка 
снов" подсказала ей 
новую серию фантазий-
ных картин, к работе над 
которыми она приступит 
уже в скором времени.

ЛЕОНТЬЕВОЙ ПРИНЕСЛИ НЕЗАБУДКИЛЕОНТЬЕВОЙ ПРИНЕСЛИ НЕЗАБУДКИ

На могиле Валентины Михайловны -
всегда живые цветы

ЛЮБОВЬ ГЛАЗОВА, 
фото автора

му адресу кроссвор-
ды, - рассказала Рос-
сомахина. - Вместе с 
мужем придумывали 
разные варианты. И 
все ждали, что при-
гласят. Но годы лете-
ли, а заветного при-
глашения я так и не 
получила. Даже сво-
его младшенького 
сына мы с супругом 
назвали Леней. А тут 
года четыре назад 
узнала, что нужно 
отсылать уже СМС-
заявки на участие в 
игре. И началось. 

В итоге за четыре 
года только на СМС-
ках Валентина поте-
ряла 20 тысяч рублей. 
Но на саму игру так 
и не попала. А недав-
но подруга пореко-

мендовала Валенти-
не игру "Поле чудес", 
которая размеще-
на в Интернете. Яко-
бы, пройдя ее, запро-
сто можно оказаться 
в московской студии. 

Аферисты
Россомахина на-

шла этот ресурс и 
буквально зависла 
там. Если выдавалась 
возможность, пропа-
дала за компьютером 
сутками. Даже скан-
далы начались в се-
мье из-за этого. И вот 
в конце прошлого го-
да Валентине "повез-
ло". Она выиграла 
виртуальную битву 
за поездку. На сайте 
предложили оставить 
свои координаты. 

Спустя три дня ей на 
сотовый позвонили. 
"Здравствуйте, Ва-
лентина! Вас привет-
ствует дирекция про-
граммы "Поле чудес", 
- ошарашил дими-
тровградку звонив-
ший. Мужчина сооб-
щил, что ее постави-
ли в очередь, а там - 
600 желающих. Но 
если Валентина хочет 
оказаться в тройке 
счастливчиков в бли-
жайшее время, долж-
на будет перечислить 
50 тысяч рублей. 

Женщина, положив 
трубку, тут же обрадо-
вала мужа и попроси-
ла у него денег. Он не 
поверил, сказал, что 
быть такого не может! 
Но Валентина смог-

ла убедить мужа и на 
следующий же день 
перечислила на ука-
занный счет требуе-
мую сумму. 

Это он?
А через сутки ей 

вновь позвонили и 
сообщили, что, увы, 
она не в тройке, а де-
сятке финалистов. 
А чтобы опередить 
всех, следует пере-
числить еще 50 ты-
сяч. Для пущей убе-
дительности предло-
жили Валентине по-
общаться с самим 
Якубовичем.  

- У меня в мыслях 
не было, что это не 
он, - поделилась жен-
щина. - Я растеря-
лась, руки задрожа-

ли. И представляете, 
на том конце провода 

реально зазвучал го-
лос Якубовича. Он 
сказал, чтобы я не 
переживала, что 
это не обман, вы-
сылайте деньги и 
завтра же выез-
жайте на съемки.   

Женщина сло-
мя голову помча-

лась в банк сни-
мать сбережения 

и перечислять в Мо-
скву. А дома ее ждал 
разъяренный су-
пруг. Как оказалось, 
он рассказал об этой 
истории знакомому 
полицейскому. И тот 
предположил, что, 
скорее всего, его же-
на стала жертвой мо-
шенников.  Россома-
хины попытались бы-
ло дозвониться по те-
лефонам, с которых 
им звонили, но они 
были вне зоны. 

- Я поначалу не ве-
рила, что это развод. 
Не могла поверить, 
что Якубович мог ме-
ня обмануть.  

А в полиции, ку-
да женщина обра-
тилась за помощью, 
ей сказали, что у мо-
шенников имеется 
великолепное обору-
дование, которое мо-
жет сымитировать 
любой голос. Заяв-
ление у нее приняли, 
но документы, как 
и в случае с други-
ми димитровградца-
ми, пострадавшими 
от действий разно-
го рода мошенников, 
отправят своим сто-
личным коллегам. 

В. РоссомахинаВ. Россомахина
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ЖИЛЬЦЫ дома №52 
по улице Москов-
ской возмущены 
до предела дей-
ствиями управляю-
щей компании ООО 
"РиС". Более года 
собственники через 
разные инстанции 
добивались того, 
чтобы у них провели 
хотя бы косметиче-
ский ремонт. В под-
вале дома трубы за-
ржавели, постоянно 
стоит вонь из-за 
протечек, цоколь-
ная часть вся осы-
палась, крыша про-
дырявилась, краска 
на стенах подъездов 
ободралась.  

Государственная 
жилищная инспек-
ция наконец обяза-
ла управленцев про-
извести ремонт дома. 
Пришлось руковод-
ству ООО "РиС" под-
чиниться. Иначе за 
неисполнение пред-
писания им грозил бы 
солидный штраф - до 
200 тысяч рублей. 

И вот совсем не-
давно с грехом попо-
лам коммунальщики 
приступили к рабо-
те. Начали с цоколя. 
Но у жильцов от это-
го радости не приба-
вилось.  

- Все через ж..пу де-
лают, - не стесняясь 
в выражениях, рас-
сказал по телефону 

старший по подъез-
ду Николай Кузьмин. 
- В подвале вонь убра-
ли, а сырость оста-
лась. Комаров не вы-
гонишь. Лавочки у 
подъезда постави-
ли кривые. А цоколь 
заделывают так, что 
свежая штукатурка 
сразу же отваливает-
ся. Конечно, нормы 
не соблюдаются во-
обще. Положено це-
мент двухсантиме-
тровым слоем класть, 
а они по полсанти-
метра ляпают. Песок 
для раствора нужно 
просеивать, а они его 
из песочницы берут 
вместе с кошачьими 
экскрементами и - на 
стену. Абсолютно не 
соблюдают никакие 
технико-строитель-
ные нормы!

Репортеры "МВ" 
побывали на месте. 
Слова Кузьмина под-
твердились. Работа 
идет абы как. 

- А нас как учили в 
ГПТУ, так и ложим 
раствор, - призналась 
"МВ" штукатур-маляр 
Марина. - Больше ни-
как не умеем. 

- А что вы хотели 
за 9 тысяч в месяц? 
Пусть жильцы нани-
мают шабашников, 
они, может, лучше 

сделают, - сказала как 
отрезала другая со-
трудница ООО "РиС". 

Смета
Но больше всего 

жильцов возмутил тот 
факт, что управлен-
цы еще и нажиться на 
них решили. По мне-
нию Николая Кузьми-
на, УК внаглую их об-
манывает. ООО "РиС" 
предоставило старше-
му по дому расчет за-
трат на ремонт цоко-
ля, кровли и подъез-
дов. В итоге получи-
лась нехилая сумма, 
а жильцам придется 
дополнительно в те-
чение года платить по 
14,4 рубля с квадрат-
ного метра общей пло-
щади квартир. И это к 
тому, что они уже пла-
тят за содержание и 
РЕМОНТ дома!

- Нам показалось, 
что выставленная 
в смете сумма яв-
но завышена, - гово-
рит Кузьмин. - Я ра-
ботаю начальником 
участка в МУП "Ко-
тельные и тепловые 
сети", попросил на-
шего сметчика рас-
считать затраты хо-
тя бы на ремонт кров-
ли. Он использовал 
действующие на дан-
ный момент норма-
тивы и коэффициен-
ты. И оказалось, что 
нам бы этот ремонт 

крыши обошелся все-
го в 150 тысяч рублей, 
а ООО "РиС" хочет 
с нас взять все 380! 
Считай, в два с поло-
виной раза больше 
положенного. К при-
меру, в смете на ре-
монт вентиляционно-
го прохода заложена 
покупка аж  1100 кир-
пичей. Хотя там от си-
лы надо четыре сот-
ни. Сам лично лазил 
с учетчиком и вме-
сте считали. А их эко-
номист, видно, сидя в 
кресле и не зная ситу-
ации, от балды впих-
нул в три раза боль-
ше.  И так по каж-

дой статье расходов. 
Только  на цоколе на 
10 тысяч нас обману-
ли. Сейчас ждем, в 
какую сумму нам вы-
льется ремонт подъ-
ездов. Эту смету нам 
еще не предоставили. 

Жильцы опасаются 
того, что вопреки их 
желанию ремонт все 
же будет выполнен, а  
им начнут приходить 
расчетки. 

- Такую смету мы 
подписывать не будем. 

Комментарий
Репортерам "МВ" 

удалось найти учре-
дителя ООО "РиС" 

Джанибека Торося-
на и попросить про-
комментировать сло-
жившуюся ситуацию. 
Руководитель вдруг 
стал объяснять, что 
он несет неимовер-
ные расходы, что 
огромные суммы пе-
речисляют РИЦ, что 
прибыли у его фирмы 
практически нет и 
тому подобное. Впору 
пожалеть и подать 
на бедность. 

- Ну, если жильцам 
не нравится, как мы 
работаем, пусть они 
ищут другую ком-
панию, - предложил 
Джанибек Серопович. 

НаРиСуем - будем жить!
ЗА РЕМОНТ ДОМА УК ТРЕБУЕТ С ЖИЛЬЦОВ В ДВА С ЛИШНИМ РАЗА БОЛЬШЕ ПОЛОЖЕННОГОЗА РЕМОНТ ДОМА УК ТРЕБУЕТ С ЖИЛЬЦОВ В ДВА С ЛИШНИМ РАЗА БОЛЬШЕ ПОЛОЖЕННОГО

Зелененькие
чертики
атакуют!
В ДЕЖУРНУЮ часть по-
лиции несколько дней 
подряд звонил взволно-
ванный мужчина, требо-
вавший спасти его от... 
пришельцев. Настойчи-
вый землянин пояснил, 
что в его квартире то 
и дело летают вещи, а 
через окно пытаются за-
браться марсиане. Если 
его не спасут, то он бу-
дет вынужден объявить 
войну инопланетянам. 

Как позже выясни-
лось, таким образом 
"шутил" житель дома 18 
по проспекту Димитрова 
Василий Е. 35-летний 
безработный димитров-
градец попросту нахо-
дился в состоянии белой 
горячки. Он не нашел 
ничего оригинальней, 
как вспомнить номер 
02, где, по его мнению, 
могут справиться с "вне-
земными  захватчика-
ми". В итоге родствен-
ники поместили "контак-
тера" в наркологическое 
отделение. Мужчина 
проходит здесь курс 
реабилитации. 

Устроил
родео
с коровой
В ТРАВМАТОЛОГИЧЕ-
СКОЕ отделение Ново-
малыклинской районной 
больницы  с сильным 
ушибом грудной клетки 
и переломом двух ре-
бер поступил 45-летний 
монтажник частной фир-
мы Вадим Т. Как ока-
залось, мужчина стал 
жертвой собственной 
беспечности. В минув-
шую субботу, немного 
поддав с друзьями, он 
поспорил, что оседлает 
свою корову, не исполь-
зуя никакого снаря-
жения. Но строптивая 
телочка не поддалась. 
При попытке хозяина за-
лезть на ее холку она его 
уронила, а затем лягну-
ла в грудь. Мужчина от-
летел аж на два метра. 
Приятелям ничего не 
оставалось, как вызвать 
неотложку.

- Зарежу, скотина! 
- только и выкрикнул 
пострадавший, которого 
увозили в карете скорой 
помощи, удалявшейся 
от  него буренке. 

Своровал
для жены
СОТРУДНИКИ службы 
безопасности супермар-
кета "Магнит" задержа-
ли  32-летнего таксиста 
Валентина П., который 
попытался вынести из 
магазина блендер, не 
заплатив за товар. Муж-
чина спрятал бытовой 
прибор под куртку, когда 
пробивал другие товары. 
Но бдительные охран-
ники увидели это через 
камеры наружного на-
блюдения. Как пояснил 
задержанный, супруга 
давно просила у него 
блендер, вот он и решил 
его подарить. Но денег 
не хватило. Хотя блендер 
стоит всего 350 рублей. 
Теперь ему придется от-
вечать за свою кражу по 
всей строгости закона. 
Ему светит или условный 
срок, или штраф.

Николай Кузьмин: "Цоколь заделывают так, что свежая 
штукатурка сразу же отваливается"

ИГОРЬ ВИКТОРОВ,
фото автора

29 МАЯ не стало удиви-
тельного человека, ко-
торый сочинял светлую, 
проникновенную музыку, 
- композитора Марка Мин-

кова. Предлагаем рассказ 
о том, как создавалась 
его известная песня  к 
телесериалу"ЗнаТоКи": 

-  К милиции я относился 
с большой осторожностью. 
Не то чтобы боялся (никогда 
в общем-то не сталкивался 
со стражами порядка и пе-
сен для них к праздникам 
не писал), но что-то меня 
отталкивало. Но я не при-
вык отступать. Раз надо - 
значит, надо. Спрашиваю у 
режиссера - сколько серий 
будет? Две-три, говорит. 
А стихи уже есть? Оказа-
лось, нет. Предлагает мне: 
"Ты сначала мелодию на-
бросай, а потом поэт текст 
напишет. Не переживай". 
Вообще, писать сначала 
музыку, а уж потом ждать, 
что кто-то наложит на нее 
свои слова, для меня потом 
стало делом привычным. 

Но это был первый раз. Хо-
тя я довольно быстро соз-
дал нечто маршевое. Иду 
по коридорам "Останкино", 
чтобы показать свое творе-
ние режиссеру, напеваю. 
И тут сами собой в голове 
появились слова: "Это бы-
ло много лет тому назад. 
Шел еврей домой по улице 
Арбат". Что за ересь, еще 
подумал. Пришел в офис 
телефильма, наиграл. Вро-
де, понравилось. А через 
какое-то время появились 
и те слова про "если кто-то 
кое-где у нас порой...". Ни-
чем не лучше моего еврея. 
Во всяком случае, я очень 
благодарен, что меня по-
звали на "ЗнаТоКов". С тех 
пор я ездил на машине спо-
койно. Когда меня останав-
ливали, я говорил: "Ребята, 
я же тоже боец невидимого 
фронта"...

С каждого квадратного метра своих квартир жильцы должны 
были дополнительно заплатить почти 15 рублей

МУКОМОЛЬНУЮ ком-
панию "Анкар" анти-
монопольщики обла-
сти привлекли к ответ-
ственности еще в 2010 
году. Тогда им назначи-
ли штрафные санкции 
в размере более 2 мил-
лионов рублей за сго-
вор с другими такими 
же городскими пред-
приятиями. В течение 
двух недель июля цены 
у четырех поставщи-
ков муки начали вдруг 
расти практически 
одинаково. При том, 
что пшеница нового 
урожая к ним еще не 
поступала. В итоге к 
19 июля отгружаемая 
продукция подорожала 
почти на 60 процентов. 
Горожане пожалова-
лись на предпринима-

телей. Антимонополь-
ное ведомство, рас-
смотрев дело, решило 
наказать предприятия 
за сговор и поддер-
жание цен реализа-
ции муки штрафными 
санкциями. Три фирмы 
относительно быстро 
расстались с деньга-
ми. А вот "анкаровцы" 
начали судебные тяж-
бы. Но так ничего и не 
добились. И штраф в 
предписанные им сро-
ки не уплатили. После 
чего антимонопольщи-
ки вновь обратились в 
суд, на этот раз в миро-
вой. В результате "Ан-
кар" оштрафовали уже 
в двойном размере. Им 
придется заплатить в 
доход бюджета более 
5,7 миллиона рублей.

Мельники поплатились за неуплатуКАК МИНКОВ ПЕСНЮ ДЛЯ "ЗНАТОКОВ" НАПИСАЛ

Марк Минков
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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.

ÊÓÏÎÍ ÐÎÇÛÃÐÛØÀ ÏÐÈÇÎÂ 

"МВ" - это свет в вашем окне
ФИО __________________________________________

Контактный телефон __________________________

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

Купон отправлять по адресу: 433512, 
г. Димитровград, ул. М. Тореза, 7-17.

ПРОДАМ РАССАДУ (недорого): помидоры, болгарский перец, капуста. 
Тел. 6-30-11.

Пекарне требуются пекари и грузчики. 
Тел. 8-906-142-75-88.

Любимого мужа, папу, дедушку 
ЧИРКОВА ЮРИЯ МИХАЙЛОВИЧА 

с 60-летним юбилеем!
60 - немало, 
       60 - немного,
В 60 открыта 
         к мудрости 
                   дорога.
Не беда, 
   что мелькают 
                        года
И волосы 
           от времени 
                  седеют,
Была бы 
    молодой душа,
А души молодые 
        не стареют.
Так пускай же 
        и в эти года,
Пока есть еще порох и прыть,
В тебе горит огонек задора,
Продолжающий людям светить.

Любящие тебя жена, дети, внук.

Поздравляем!Поздравляем!

ÐÅÊËÀÌÀ "ÌÂ"

П Р Е З Е Н Т А Ц И Я 
клипа Ильи Зуди-
на на песню "Точ-
ки", записанную 
совместно с DJ 
U-Rich, прошла на-
кануне вечером в 
клубе Soho rooms. 
Представить ви-
део приехала из 
Юрмалы Анаста-
сия Калманович, 
сыгравшая в нем 
главную роль.

До последнего бы-
ло не понятно, смо-
жет ли Настя оста-
вить семью и при-
ехать в Москву. Но 
актриса решила дать 
продолжение твор-
ческому тандему с 
Ильей Зудиным и 
за час до начала ме-
роприятия все-таки 
прилетела в столи-
цу, чтобы лично при-
сутствовать на пре-
зентации видео, 
где, кстати, не обо-

шлось без постель-
ных сцен.

Сюжет клипа 
строится вокруг 
судьбы певца и биз-
нес-леди, которые 
живут в одном до-
ме, но не пересека-
ются, так как ведут 
слишком разный 
образ жизни. "Идея 
песни в том, что лю-
ди очень часто жи-
вут рядом, но слов-
но на разных плане-
тах. Они проходят в 
разное время в од-
ном и том же месте, 
хотя судьба делает 
все, чтобы органи-
зовать их встречу. И 
хотя маленькой ис-
кры хватит для того, 
чтобы между ними 
возникли чувства, 
в этом клипе герои 
так и не замечают 
друг друга", - объяс-
няет Илья.

ЗУДИН И КАЛМАНОВИЧ ЗУДИН И КАЛМАНОВИЧ 
ПРЕЗЕНТОВАЛИ КЛИППРЕЗЕНТОВАЛИ КЛИП

На экране Илья и Настя так и не встретились

Демидов:
из шоуменов
в политики
БЫВШИЙ шоумен, экс-
ведущий "МузОбоза" 
Иван Демидов назначен 
заместителем министра 
культуры и займет место 
статс-секретаря Екатери-
ны Чуковской. На новом 
посту он будет курировать 
кинематографию. 

Ранее Иван Демидов 
занимал должность за-
местителя руководителя 
управления по внутренней 
политике администрации 
президента и курировал 
вопросы общественных и 
религиозных организаций.

Назначение Демидова 
станет первым крупным 
кадровым решением 
нового министра культуры 
РФ Владимира Медин-
ского. Кроме Екатери-
ны Чуковской, от своей 
должности освобождена 
пресс-секретарь Мин-
культа Наталья Уварова.

Бурановские
бабушки
записывают
альбом
ОКАЗЫВАЕТСЯ, репертуа-
ра ставших знаменитыми 
удмуртских бабушек, кото-
рые заняли второе место на 
Евровидении 2012, хватит 
аж на десять пластинок.

Продюсер самых извест-
ных пенсионерок России 
Виктор Дробыш пообещал, 
что они начнут записывать 
альбом в скором времени. 
По стилю он будет похож 
на французский этно-элек-
тронный коллектив Deep 
Forest. Судя по всему, под 
их композиции можно 
будет не только танцевать, 
но и релаксировать.

"Репертуара у нас не на 
один альбом хватит, а на 
целый десяток! - сообщила 
помощница Мария Толсту-
хина. - Надо только написать 
аранжировки, уверена, с 
этим проблем не возникнет".

Большинство песен 
бабушки исполнят на род-
ном удмуртском, однако 
не исключено, что некото-
рые из треков прозвучат и 
на английском.

Малахов 
поддержал 

Собчак 
АКТЕР и телеведущий 

Вячеслав Манучаров будет 
вести 1 июня церемонию 

вручения премии "Муз-ТВ" 
вместо Андрея Малахова, 

отказавшегося от участия в 
этом мероприятии из соли-

дарности с Ксенией Собчак.
"Манучаров станет тре-

тьим ведущим церемонии, 
компанию ему составят 

Лера Кудрявцева и Максим 
Галкин", - сказали в пресс-

службе, добавив, что 
изначально планировались 
четыре ведущих: "На афи-

шах заявлялась Ксения 
Собчак", а вместо Мануча-
рова в первом составе был 

Андрей Малахов.
Собчак утверждает, 

что с премии "Муз-ТВ" ее 
сняли "по политическому 

решению сверху". Она 
связывает это с тем, что 

принимала участие в про-
тестных акциях в Москве. 

В середине мая телеве-
дущую оштрафовали на 

тысячу рублей за наруше-
ние порядка проведения 

митинга в ходе "народных 
гуляний" на Никитском 

бульваре. По словам 
Собчак, она вела премию 

"Муз-ТВ" пять лет и "де-
лала это хорошо". Телека-

нал не стал комментиро-
вать ее заявление.

Андрей Малахов сказал, 
что отказался вести пре-
мию "Муз-ТВ" в знак со-

лидарности с Собчак. "Мое 
решение не политическое. 

Ксения Собчак - моя подру-
га, а друзья должны под-

держивать друг друга. Так 
могут поступить с каждым. 

Я не хочу быть втянутым в 
эту историю, поэтому 1 ию-

ня я вместе с делегацией 
"Первого канала" уезжаю 

в детский дом в Астрахань, 
там я буду полезнее", - по-

яснил Малахов.

Малиновская
вернула

прежние губы
СВЕТСКАЯ дама и телеве-

дущая Маша Малиновская 
вновь легла под нож пла-
стического хирурга. Еще 

одной операцией блондин-
ка захотела "порадовать" 

свои губы. "Я сделала опе-
рацию и вернула прежнюю 

форму губ", - заметила 
в своем блоге Маша и на 

радостях выложила не-
сколько своих фотографий 

после операции.
Результатами похода 

к специалисту телеведу-
щая осталась довольна. 

Правда, подкорректиро-
вала Маша лишь верхнюю 

губу, которая после пре-
дыдущих хирургических 

вмешательств стала 
напоминать "заячью".

РОССИЯ уже вы-
играла как мини-
мум один между-
народный тро-
фей. 24-летняя 
Наталия Проко-
пенко, прожива-
ющая в Герма-
нии, победила 
в конкурсе кра-
соты "Мисс Ев-
ро-2012". Рос-
сийская краса-
вица, архитектор 
по профессии, 
уверенно опере-
дила остальных 
претенденток и 
теперь именует-
ся "самой кра-
сивой женщи-
ной" чемпионата 
Европы. Второе 
место досталось 
чешке, а бронзу 

взяла девушка из 
Дании.

"Я очень рада, 
что получила воз-
можность стать 
лицом этого ев-
ропейского фут-
больного празд-
ника, - сказала 
россиянка. - Для 
меня не важна 
победа той или 
иной команды. 
Когда я смотрю 
футбол, я прежде 
всего обращаю 
внимание на кра-
соту игры".

В конкурсе при-
нимали участие 
16 девушек в воз-
расте от 18 до 
25 лет. И это при 
том, что всего за-
явок от барышень 

было около 900. 
В состав жюри 
вошли, в частно-
сти, бывший ар-
битр ФИФА Валь-
тер Эшвайлер и 
э к с - ф у т б о л и с т 
сборной Герма-
нии Томас Линке. 
Победительница 
конкурса, помимо 
короны и кубка, 
получила 2 тысячи 
евро и... велоси-
пед. На футболь-
ном турнире, ко-
торый пройдет с 8 
июня по 1 июля, в 
своем новом ста-
тусе представи-
тельница России 
будет участвовать 
в нескольких офи-
циальных меро-
приятиях.

"МИСС ЕВРО-2012" СТАЛА РОССИЯНКА 
Самую красивую девушку определили футболисты

Мисс Евро-2012 Наталия Прокопенко

Иван Демидов

5 июня с 8:00 до 20:00 
в ЦКиД "Восход" 

состоится 

ВЫСТАВКА-ВЫСТАВКА-
РАСПРОДАЖАРАСПРОДАЖА  

изделий из г. Краснодара: 
тюль и органза (1 м/80 руб.), 
постельное белье (350 руб./
комплект), готовые шторы, 
покрывала, детская одежда. 

Низкие цены. 
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ОРГАНИЗАТОР торгов - Конкурсный 
управляющий ДМУП КиТС Мищенко Д.В. 
(член НП СРО "СЦЭАУ", адрес: 432071, 
Россия, г. Ульяновск, ул. Федерации, 34),  
действующий на основании определения 
Арбитражного суда г. Ульяновска по делу 
№ А72-3415/03-СК2-Б от 24.12.2009г., сооб-
щает о проведении торгов посредством пу-
бличного предложения в форме конкурса 
открытого по составу участников по про-
даже предприятия ДМУП КиТС (433505, 
Россия, Ульяновская область, г. Димитров-
град, ул. Л. Чайкиной,12, ИНН 7302000627, 
ОГРН 1027300539353) в составе одного ло-
та. Состав предприятия определен в со-
ответствии  со свидетельством о государ-
ственной регистрации права от 20 декабря 
2011 г. серия АА № 000661. 

В состав предприятия входит следующее 
недвижимое имущество:

1. Тепловые сети отопления и горячего 
водоснабжения от котельной № 22, общей 
протяженностью 2156,7 пог.м, назначение: 
производственное, адрес: Ульяновская об-
ласть, г. Димитровград, ул. Прониной 
№8А, Усл. номер 73-73-02/043/2011-461; 2. 
Тепловые сети отопления от котельной 
№14, общей протяженностью 451 пог.м,  
назначение: нежилое, адрес: Ульяновская 
область, Мелекесский район, село Брига-
дировка, ул. Курортное шоссе, №3/1, Ус-
ловный номер: 73:08:000000:0000:00026 
80001; 3. Тепловые сети отопления от ко-
тельной №1, общей протяженностью 
4333,90 кв.м,  назначение: нежилое, адрес: 
Ульяновская область, г. Димитровград, ул. 
Куйбышева, №301А, Усл. номер: 
73:23:010000:0000:0094820001; 4. Тепловые 
сети отопления и горячего водоснабжения 
от котельной №4, общей протяженностью 
907,9 кв.м, назначение: нежилое, адрес: 
Ульяновская область, г. Димитровград, 
пр-т Автостроителей, 20В, Усл. номер 
73:23:010000:0000:0094840001; 5. Тепловые 
сети отопления от котельной №5, общей 
протяженностью 1734,3 кв.м,  назначение: 
производственное, адрес: Ульяновская об-
ласть, г. Димитровград, ул. Хмельницкого, 
№19А, Усл. номер: 73:23:010000:00 
00:0095340001; 6. Тепловые сети отопления 
от котельной №6, общей протяженностью 
2379,80 кв.м,  назначение: нежилое, адрес: 
Ульяновская область, г. Димитровград, ул. 
3 Интернационала, №146Б, Усл. номер: 
73:23:010000:0000:0095450001; 7. Тепловые 
сети отопления и горячего водоснабжения 
от котельной ОАО "ДААЗ", общая площадь 
54400,88 кв.м, назначение: нежилое, адрес: 
Ульяновская область, г. Димитровград, 
пр-т Автостроителей, 78, Усл. номер 
73:23:010000:0000:0094890001; 8. Тепловые 
сети отопления и горячего водоотведения 
от котельной №19, общая площадь 4597,6 
кв.м с эстакадами, назначение: нежилое, 
адрес: Ульяновская область, г. Димитров-
град, ул. Калугина, №48А, Кадастровый но-
мер: 73:23:010000:0000:0095120001; 9. Те-
пловые сети отопления и горячего водоот-
ведения от котельной №18, общая площадь 
5204,60 кв.м, назначение: нежилое, адрес: 
Ульяновская область, г. Димитровград, ул. 
9-я Линия, №21А, Усл. номер: 
73:23:010000:0000:0095480001; 9. Тепловые 
сети отопления и горячего водоснабжения 
от котельной ЮИ-78/3 и центрального те-
плового пункта ДОСААФ, общая площадь 
11520,96 кв.м, назначение: нежилое, адрес: 
Ульяновская область, г. Димитровград, ул. 
Осипенко, №22, Куйбышева, 300А, Када-
стровый номер: 73:23:010000:00 
00:0095190001; 10. Тепловые сети отопле-
ния от котельной №2, общая площадь 5625 
кв.м, назначение: нежилое, адрес: Улья-
новская область, г. Димитровград, ул. 3 Ин-
тернационала, №85А, Усл. номер: 
73:23:010000:0000:0095460001; 11. Тепловые 
сети отопления и горячего водоснабжения 
от котельной №9, общая площадь 7310,60 
пог.м, назначение: нежилое, адрес: Улья-
новская область, г. Димитровград, ул. Куй-
бышева 333А, Усл. номер: 73:23:0100 
00:0000:0095680001; 12. Тепловые сети ото-
пления от котельной №21, общая площадь 
410,90 кв.м, назначение: нежилое, адрес: 
Ульяновская область, г. Димитровград, ул. 
Куйбышева, №2, Усл. номер: 
73:23:010000:0000:0095520001; 13. Тепловые 
сети отопления и горячего водоснабжения 
от котельной №17, общая площадь 2194,68 
кв.м, назначение: нежилое, адрес: Улья-
новская область, г. Димитровград, ул. 
Крымская, №96А, Усл. номер: 
73:23:010000:0000:0095470001; 14. Тепловые 
сети отопления и горячего водоснабжения 
от котельной №16, общая площадь 2850,0 
пог.м, назначение: производственное, 
адрес: Ульяновская область, г. Димитров-
град, ул. Лизы Чайкиной, 12, Усл. номер: 
73:23:010000:0000:0095500001; 15. Тепловые 
сети отопления от котельной №15, общая 
площадь 1999,46 кв.м, назначение: нежи-
лое, адрес: Ульяновская область, г. Дими-
тровград, ул. Т. Потаповой,129Б, Усл. но-
мер: 73:23:010000:0000:0095260001; 16. Те-
пловые сети отопления от котельной №13, 
общая площадь 5663,0 кв.м, назначение: 
производственное, адрес: Ульяновская об-
ласть, г. Димитровград, ул. 3 Интернацио-

нала, 91А, Усл. номер: 73:23:010000:00 
00:0095550001; 17. Тепловые сети отопле-
ния от котельной №12, общая площадь 
2969,48 кв.м, назначение: производствен-
ное, адрес: Ульяновская область, г. Дими-
тровград, ул. Земина, 59А, Усл. номер: 
73:23:010000:0000:0095300001; 18. Тепловые 
сети отопления от котельной №10, общая 
площадь 1488,80 кв.м, назначение: нежи-
лое, адрес: Ульяновская область, г. Дими-
тровград, ул. Куйбышева, 292А, Усл. но-
мер: 73:23:010000:0000:0095560001; 19. Те-
пловые сети отопления и горячего водо-
снабжения от котельной №8, общая пло-
щадь 1367,32 кв.м, назначение: производ-
ственное, адрес: Ульяновская область, г. 
Димитровград, ул. Льва  Толстого, 51А, 
Усл. номер: 73:23:010000:0000:0095330001; 
20. Тепловые сети отопления и горячего 
водоснабжения от котельной №3, общей 
площадью 4387,16 кв.м, назначение: нежи-
лое, адрес: Ульяновская область, г. Дими-
тровград, ул. Т. Потаповой, 171А, Усл. но-
мер: 73:23:010000:0000:0095490001; 21. Те-
пловые сети отопления и горячего водо-
снабжения от котельной завода "Химмаш" 
и центрального теплового пункта 6 кварта-
ла, общей площадью 3086,70 кв.м, назначе-
ние: производственное, адрес: Ульянов-
ская область, г. Димитровград, ул. Вокзаль-
ная, 73А, Усл. номер: 73:23:010000:00 
00:0095170001; 22. Тепловые сети отопле-
ния и горячего водоснабжения от котель-
ной ОАО "Диком", общая площадь 10320,58 
кв.м, назначение: нежилое, адрес: Улья-
новская область, г. Димитровград, ул. Куй-
бышева, №396, Усл. номер: 73:23:010 
000:0000:0095040001; 23. Тепловые сети 
отопления и горячего водоснабжения от 
котельной №20, общая площадь 12356,12 
кв.м с эстакадами, назначение: нежилое, 
адрес: Ульяновская область, г. Димитров-
град, ул. Восточная, №48, Усл. номер: 
73:23:010000:0000:0094950001; 24. Тепловые 
сети отопления и горячего водоснабжения 
от котельной завода "Химмаш", общая 
площадь 2203,28 пог.м, назначение: нежи-
лое, адрес: Ульяновская область, г. Дими-
тровград, ул. Куйбышева, №256, Усл. но-
мер: 73:23:010000:0000:0095140001; 25. Те-
пловые сети отопления от котельной №7, 
общая площадь 1955,88 кв.м, назначение: 
нежилое, адрес: Ульяновская область, г. 
Димитровград, ул. Лермонтова, №53А, Ка-
дастровый номер: 73:23:010000:0000:00 
95130001; 26. Тепловые сети отопления и 
горячего водоотведения от котельной 
ОАО "Мелекесскремтехпред", общая пло-
щадь 5049,56 кв.м, назначение: нежилое, 
адрес: Ульяновская область, г. Димитров-
град, ул. Куйбышева, №30, Усл. номер: 
73:23:010000:0000:0095150001; 27. Здание 
котельной №12 с пристроями, общей пло-
щадью 137,25 кв.м, назначение: нежилое, 
адрес: Ульяновская область, г. Димитров-
град, ул. Земина, №59А, Усл. номер 
73:23:013230:2:0094340001; 28. Здание ко-
тельной №7, общей площадью 190,22 кв.м, 
назначение: нежилое, адрес: Ульяновская 
область, г. Димитровград, ул. Лермонтова, 
№53А, Усл. номер 73:23:010509:41:0094 
330001; 29. Здание центрального теплового 
пункта, общей площадью 226,57 кв.м, на-
значение: нежилое, адрес: Ульяновская 
область, г. Димитровград, ул. Свирская, 
№17Б, Усл. номер 73:23:010000:0000:0 
094580001; 30. Здание центрального тепло-
вого пункта, общей площадью 273,09 кв.м, 
назначение: нежилое, адрес: Ульяновская 
область, г. Димитровград, ул. Черемшан-
ская, №93А, Усл. номер 73:23:0100 
00:0000:0094750001; 31. Здание централь-
ного теплового пункта, общей площадью 
211,5 кв.м, назначение: нежилое, адрес: 
Ульяновская область, г. Димитровград, ул. 
Московская, №52А, Усл. номер 
73:23:010000:0000:0094590001; 32. Здание 
мельничного корпуса с пристроями, об-
щей площадью 8004,13 кв.м с принадлеж-
ностями, доля 943/10000, назначение: не-
жилое, адрес: Ульяновская область, г. Ди-
митровград, ул. Куйбышева, №235/2, Усл. 
номер 73:23:010611:37:0079680002; 33. Зда-
ние котельной №14, общей площадью 
102,22 кв.м с принадлежностями, назначе-
ние: нежилое, адрес: Ульяновская область, 
Мелекесский район, с. Бригадировка, ул. 
Курортное шоссе, №3/1, Усл. номер 
73:08:000000:0000:0079500000; 34. Здание 
котельной №8 с пристроем, общей площа-
дью 141,18 кв.м,  назначение: нежилое, 
адрес: Ульяновская область, г. Димитров-
град, ул. Льва Толстого, №51А, Усл. номер 
73:23:010000:0000:0094770001; 35. Нежилые 
помещения котельной №9, общей площа-
дью 322,15 кв.м, назначение: нежилое, 
адрес: Ульяновская область, г. Димитров-
град, ул. Куйбышева, №333А, Усл. номер 73
:23:010604:16:0094700001:100100, 101501-
102001; 36. Здание котельной №15, общей 
площадью 89,44 кв.м, назначение: нежи-
лое, адрес: Ульяновская область, г. Дими-
тровград, ул. Т. Потаповой, №129Б, Усл. 
номер 73:23:011433:9:0094310001; 37. Зда-
ние котельной №16, мастерских, насо-
сных, гаражей, общей площадью 1133,61 
кв.м с принадлежностями, назначение: не-
жилое, адрес: Ульяновская область, г. Ди-

митровград, ул. Лизы Чайкиной, №129, 
Усл. номер 73:23:013007:11:0094480001; 38. 
Помещения котельной №13,общей площа-
дью 875,63 кв.м, назначение: нежилое, 
адрес: Ульяновская область, г. Димитров-
град, ул. 3 Интернационала, №91А, Усл. но-
мер 73:23:011428:3:0016890001:100601-
101601, 102201-103701, 100102-100702; 39. 
Здание котельной №17, общей площадью 
474,15 кв.м с принадлежностью, назначе-
ние: нежилое, адрес: Ульяновская область, 
г. Димитровград, ул. Крымская, 96А, Усл. 
номер 73:23:000000:0000:0094880001; 40. 
Помещение котельной №18, общей пло-
щадью 152,52 кв.м, назначение: нежилое, 
адрес: Ульяновская область, г. Димитров-
град, ул. 9-я Линия, №21А, Усл. номер 
73:23:010000:0000:0094370001:100101-
100901; 41. Центральный тепловой пункт, 
общей площадью 203,31 кв.м, назначение: 
нежилое, адрес: Ульяновская область, г. 
Димитровград, ул. Дрогобычская, №25А, 
Усл. номер 73:23:010000:0000:0094860001; 
42. Здание котельной №10 с пристроем, об-
щей площадью 198,54 кв.м с пристроем и 
принадлежностями, назначение: нежилое, 
адрес: Ульяновская область, г. Димитров-
град, ул. Куйбышева, №292А, Условный 
номер 73:23:010508:3:0094320001; 43. Зда-
ние центрального теплового пункта, об-
щей площадью 145,44 кв.м, назначение: 
нежилое, адрес: Ульяновская область, г. 
Димитровград, ул. Куйбышева, №300А, 
Усл. номер 73:23:010507:9:009468001; 44. 
Здание центрального теплового пункта 
№18, общей площадью 209,64 кв.м, назна-
чение: нежилое, адрес: Ульяновская об-
ласть, г. Димитровград, ул. 9-я Линия, 
№36А, Усл. номер 73:23:012908:12:00 
9476001; 45. Здания с принадлежностями, 
общей площадью 1376,09 кв.м, назначе-
ние: нежилое, адрес: Ульяновская область, 
г. Димитровград, ул. Л. Чайкиной, 12, Усл. 
номер 73:23:013007:11:009448000; 46. Зда-
ние котельной №22 с центральным тепло-
вым пунктом, общей площадью 198,15 
кв.м, назначение: нежилое, адрес: Улья-
новская область, г. Димитровград, ул. Про-
ниной, №8А, Усл. номер 73:23:0113 
10:27:009478001; 47. Помещение котельной 
№5, общей площадью 136,09 кв.м, назначе-
ние: нежилое, адрес: Ульяновская область, 
г. Димитровград, ул. Хмельницкого, №19А, 
Усл. номер 73:23:013308:2:0095030 
001:100101-100801; 48. Здание котельной 
№3, общей площадью 430,65 кв.м, назначе-
ние: нежилое, адрес: Ульяновская область, 
г. Димитровград, ул. Т.Потаповой, №171А, 
Усл. номер 73:23:011405:6:009487001; 49. 
Здание центрального теплового пункта с 
пристроем, общей площадью 161,72 кв.м, 
назначение: нежилое, адрес: Ульяновская 
область, г. Димитровград, Вокзальная, 
№73А, Усл. номер 73:23:011301:20:00947 
9001; 50. Нежилые помещение, этаж, об-
щей площадью 389,76 кв.м, назначение: 
нежилое, адрес: Ульяновская область, г. 
Димитровград, ул. Чайкиной, 12Г, Усл. но-
мер 73:23:013007:40:0052150001:100101-
101701, 100102-101902; 51. Здание котель-
ной №1 с пристроем, общей площадью 
457,53 кв.м, назначение: нежилое, адрес: 
Ульяновская область, г. Димитровград, ул. 
Куйбышева, №301А, Усл. номер 
73:23:010609:24:009435001; 52. Здание, об-
щей площадью 1442,26 кв.м, доля 332/1000, 
назначение: нежилое, адрес: Ульяновская 
область, г. Димитровград, ул. Калугина, 
48А, Усл. номер 73:23:010000:0000:0095 
62001; 53.Здание котельной №2 с пристро-
ем, общей площадью 113,3 кв.м, инв. 
№9498, назначение: нежилое, адрес: Улья-
новская область, г. Димитровград, 3 Ин-
тернационала, 85А, Усл. номер 
73:23:013207:13:009498001; 54.Помещение 
котельной №6, общей площадью 107,49 
кв.м, назначение: нежилое, адрес: Улья-
новская область, г. Димитровград, 3 Ин-
тернационала, 146Б, Усл. номер 
73:23:010611:25:0095210001:100101-100501; 
55. Тепловые сети отопления горячего во-
доснабжения от котельной №23, общей 
протяженностью 4 652,8 пог.м, назначе-
ние: нежилое, адрес: Ульяновская область, 
г. Димитровград, ул. Куйбышева, д.235, 
Усл. номер 73-73-02/043/2011-465; 56. Зда-
ние котельной №4, общей площадью 82,2 
кв.м, инв. №007799, назначение: нежилое, 
адрес: Ульяновская область, г. Димитров-
град, пр-т Автостроителей, 20В, Кадастро-
вый номер 73:23:014004:30:0077990001; 57. 
Помещение, общей площадью 238,4 кв.м, 
назначение: нежилое, этаж 1, номера на 
поэтажном плане 45,46 адрес: Ульяновская 
область, г. Димитровград, ул. Куйбышева, 
д.2, Кадастровый номер 73:23:014821:11:007 
9770005:104501-104601.

В состав предприятия входят в соответ-
ствии с бухгалтерским учетом:

1. Основные средства (прочие): - Машины 
и оборудование стоимостью 3 664 727 руб.; 
- Передаточные устройства 12 813 354 руб.; 
- Производственный и хозяйственный ин-
вентарь стоимостью 593 558 руб.; - Транс-
портные средства 133 288 руб.; 2. Прочие 
внеоборотные активы стоимостью 6 391 615 
руб.; 3. Сырье и материалы стоимостью 7 251 
868 руб.; 4. Дебиторская задолженность на 

сумму 126 034 886 руб.; 5. Кредиторская за-
долженность на сумму 101 439 677 руб.

Сфера деятельности предприятия - выра-
ботка, поставка и транспортировка тепло-
вой энергии. Предприятие является социаль-
но значимым объектом. Торги проводятся на 
электронной площадке ЗАО "РУССИА Он-
лайн", сайт площадки http://rus-on.ru. Озна-
комление с составом предприятия, его харак-
теристиками, проектом договора купли-про-
дажи, проектом договора о задатке на сайте 
площадки и у организатора торгов по адре-
су: г. Ульяновск, ул. Федерации, 34 или по т. 
8(8422)421097 по рабочим дням с 9 до 17 часов. 
Начальная цена - 183 452 400 руб. без НДС, 216 
473 832 руб. с НДС. Шаг снижения - 24 815 480 
руб. без НДС, 29 282 266,40 руб. с НДС каждые 
7 календарных дней. Срок приема заявок - 35 
календарных дней с момента размещения на 
электронной площадке. Цена отсечения со-
ставляет 59 375 000 руб. без НДС, 70 062 500 
руб. с НДС. Для участия в торгах необходи-
мо подать оператору электронной площадки 
заявку на участие в конкурсе в произвольной 
форме, а также оплатить задаток в размере 10 
000 000 рублей на счет Организатора торгов 
(Димитровградское унитарное предприятие 
котельных и тепловых сетей: ИНН 7302000627, 
КПП 730201001, ОГРН 1027300539353, р/
сч 40602810700000000892 в ЗАО "РКБ", БИК 
047311818, к/сч 30101810700000000818). К 
участникам конкурса предъявляются следую-
щие требования:

- обязанность Заявителя содержать и 
обеспечивать эксплуатацию и использо-
вание предприятия Должника в соответ-
ствии с его целевым назначением - выра-
ботка, поставка и транспортировка тепло-
вой энергии;

- обязанность Заявителя заключить со-
глашение с органом местного самоуправ-
ления об использовании и эксплуатации 
предприятия Должника в соответствии с 
его целевым назначением;

- согласие Заявителя на перевод обяза-
тельств Должника, подлежащих передаче 
в составе предприятия;

- согласие Заявителя на перевод на себя 
обязательств по договорам поставки това-
ров, являющимся предметом регулирова-
ния деятельности Должника;

- согласие Заявителя на перевод на себя 
обязательств по обеспечению доступности 
производимого и (или) реализуемого вида 
услуг Должника для потребителей.

К заявке прилагаются:
А) Документ, подтверждающий оплату 

задатка;
Б) Выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП (не 

позднее 30 дней с даты выдачи) либо за-
свидетельствованная в нотариальном по-
рядке копия такой выписки;

В) Копия решения об одобрении или о 
совершении крупной сделки, если есть 
критерии для таковой; 

Г) Копии документов, подтверждаю-
щих полномочия руководителя (Заявите-
ля) или подтверждающих полномочия ли-
ца на осуществление действий от имени 
Заявителя;

Д) Сведения о наличии или об отсут-
ствии заинтересованности Заявителя по 
отношению к Должнику, кредиторам, ар-
битражному управляющему и о характе-
ре этой заинтересованности, сведения об 
участии в капитале заявителя арбитраж-
ного управляющего, а также сведения о 
Заявителе, саморегулируемой организа-
ции арбитражных управляющих, членом 
или руководителем которой является ар-
битражный управляющий;

Е) Предложение о цене имущества 
(предприятия) Должника.

Документы, прилагаемые к заявке, пре-
доставляются в форме электронных доку-
ментов, подписанных электронной циф-
ровой подписью Заявителя.

Прием заявок производится на сайте 
площадки с "04" июня 2012г. по "09" ию-
ля 2012г. по рабочим дням с 9 до 13 часов 
по Московскому времени. Продолжитель-
ность приема заявок составляет 35 кален-
дарных дней. Победителем признается 
участник, первым представивший заявку, 
содержащую предложение о цене не ни-
же начальной цены продажи имущества 
должника, установленной для определен-
ного периода проведения торгов. В тече-
ние 5 дней организатор торгов направля-
ет победителю предложение заключить 
договор купли-продажи. Полная оплата 
не позднее 30 дней с даты подведения ито-
гов торгов (Димитровградское муници-
пальное унитарное предприятие котель-
ных и тепловых сетей, ИНН 7302000627/
КПП 730201001, ОГРН 1027300539353,  р/
сч 40602810700000000892 в ЗАО "РКБ" 
г. Димитровград, БИК 047311818, к/сч 
30101810700000000818). В случае отказа 
или уклонения победителя торгов от под-
писания данного договора в течение 5 
дней с даты получения указанного догово-
ра, внесенный задаток ему не возвращает-
ся. Суммы внесенных заявителями задат-
ков  возвращаются всем заявителям, за ис-
ключением победителя торгов, в течение 3 
рабочих дней со дня подписания протоко-
ла об итогах  конкурса.

ÐÅÊËÀÌÀ "ÌÂ"
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Результаты тиража (№429) от 29 мая
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Результаты тиража (№914) от 30 мая
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ÓËÛÁÍÈÑÜ!

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

2012

2012

2012

2012

00514

00514

КТО СКРЫВАЕТСЯ ПОД  МАСКОЙ

СПОНСОР КОНКУРСА - КИНОТЕАТР "VEGA-ФИЛЬМ"

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

А в предыдущем туре ли-
дировал МАКСИМ РЫЖ-
КОВ. Он первым узнал РЕ-
НЕ ЗЕЛЬВЕГЕР. Пригла-
сительные билеты  можно 
получить в редакции (в те-
чение недели).

- Вот это сервис! Тут тебе и кормушка, и туалет. Цивилизация...

Фото прислала Анна Николаева

Анекдоты
Наркоман может бесконеч-

но смотреть на 3 вещи: как те-
чет огонь, как горит вода, и как 
улитка бреется ластиком в ко-
стюме сталевара.

***
Ночью меня укусил комар и 

мгновенно умер. И лень же бы-
ло дураку посмотреть, что ря-
дом три пустые бутылки водки 
стоят!

***
120-килограммовая Снежана 

тратит на спуск в лифте чу-
точку меньше времени, чем ее 
подруги.

***
Поехали два депутата город-

ской думы на рыбалку. Порыба-
чили, сели выпить, покушать.

- Петрович! Ты чего после ава-
рии такой хмурый?

- Да, Миш, сниму я с выборов 
кандидатуру свою, наверное…

- Петрович, ты чего?!
- Боюсь я… Возмездие какое-

то пришло… Я ведь разбился на 
дороге, которую уже пять лет 
обещаю сделать, ударился в 
фундамент обещанного когда-
то садика, да и попал в реани-
мацию больницы, которую уже 
три раза обещал отремонтиро-
вать…

- Да это совпадения, Петро-
вич, не более!

- Нет, Миш. Совпадения не 
совпадения, а новый морг я уже 
успел пообещать…

***
Достаток в жизни зависит 

от того, как вы будете посту-
пать - правильно или этично.

ВАМ потребует-
ся для основы: 
печенье песоч-
ное - 500г; сли-
вочное масло 
- 250г; курага 
- 50-100г; для 
начинки: творог 
(жидкий) - 600 
мл; сахар; ва-
ниль или ваниль-
ный сахар; жела-
тин для холод-
ных десертов; 
для украшения: 
а п е л ь с и н о в ы й 
сок - 300 мл; же-
латин для залив-
ки тортов.

Печенье раз-

мельчить в блен-
дере. Масло рас-
топить в микро-
волновке (1 мин). 
Добавить к пере-
молотому пече-
нью. Хорошо вы-
мешать.

Выложить в 
форму и разров-
нять. Порезать 
курагу на мелкие 
кусочки, доба-
вить в смесь.

В творог всы-
пать сахар (по 
вкусу) и ваниль. 
Взбить миксе-
ром. Добавить 
желатин и еще 

раз взбить. Вы-
ложить в форму и 
разровнять. 

Заварить из 
свежего апельси-
нового сока желе 

без сахара (2 па-
кетика на 300-400 
мл). Остудить и 
залить торт.

Поставить в хо-
лодильник на ночь.

Творожный торт
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Анекдоты

ÎÒÂÅÒÛ 
ÍÀ ÇÀÄÀÍÈß 

ÎÒ 25 ÌÀß
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.

104
107
119
168
211
296
415
609
809
865

900
981
1034
1125
1187
1400
1488
1647
4154
7816

10046
10244
10386
13768
14421
15330
16678
18624
38600
43565

47098
57356
60602
70978
89007
93080
154367
642353
868990
877366

- Почему у тебя такое лицо грустное, 
как у Медведева на церемонии инаугура-
ции Путина?

***
Все люди приносят счастье. Некото-

рые - своим присутствием, но большин-
ство - отсутствием.

***
Вроде бы сегодня пятница, а убить всех 

хочется, будто понедельник.
***

- Милая, я уже начал разговаривать со 
стулом, завтракать с чайником. Если ты 

меня не извинишь, я вступлю в серьезные 
отношения с пылесосом.

***
Скоро лето. Девушки наденут черные 

очки, и станет совсем непонятно, кто из 
них модная, а кто страшная.

***
К прапорщику Сидорову, ушедшему в 

очередной запой, белочки пришли в колон-
ну по трое.

***
Девушку, неосмотрительно зевнувшую 

в секс-шопе, чуть не продали.

"Хороший ... - дурной человек" (Блез Паскаль). 
Из букв в кружочках соберите недостающее слово.

Пятница / 1 июня 2012 г.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Кант. Драка. 
Ева. Калибр. Табурет. Напев. Аль-
пака. Рак. Натал. Аврора. Кимоно. 
Устье. Сан. Икар. Запах. Рало. Ко-
была. Кашалот. Смрад. Шоу. Ко-
ала. Саботаж. Экипаж. Гусь. Ата-
ман. Эколог. Ара. Анис. Платок. 
Вьюрок. Атака. Дно. Мала. Гнев. 
Ровно. Леонид. Репка. Гак. Рать.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Акан. Армяк. Ка-
лина. Напалм. Икона. Атлет. Осака. 
Литавр. Ива. Находка. Осот. Леон. 
Ожог. Карп. Одра. Дыра. Кок. Пава. 
Гать. Каша. Кап. Дог. Баба. Вкус. 
Ука. Ага. Волк. Правнук. Бутыль. 
Сарагоса. Юмор. Метро. Трал. 
Тьма. Рана. Арль. Лоза. Арболит. 
Чашка. Енот. Жена. Кадь.

Ключевое слово - музыка.

спортсм.


