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ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖА

женских костюмов из Белоруссии.
Размеры с 42 по 72.

Время работы с 10.00 до 20.00.
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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.

4 августа, в субботу, с 8.00 до 19.00

Лиц. №99-01-004791 от 30.05.07г.

Скидки в честь открытия!
Наши координаты:
р-он соцгорода, ул. Ленина 16.
Тел: 8(8422)94-02-20 www.barrier73.ru

Требуются продавцы!

Специализированный отдел продаж 
фильтров для воды теперь и в
ДИМИТРОВГРАДЕ! Р

ек
ла

м
а.

Р
ек

ла
м

а.

ГУБЕРНАТОРА
МОГУТ И
НЕ ВЫБРАТЬ

ÑÒÐ. 
2

Деревья-
убийцы
ЖИТЕЛИ УЛИЦЫ ЗЕМИНА
ПОДВЕРГАЮТСЯ
СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ

Клены-великаны перегородили дорогу

МНОГОДЕТНЫЙ ПАПА МНОГОДЕТНЫЙ ПАПА 
ОСТАЛСЯ ОДИН ОСТАЛСЯ ОДИН 
С ТРЕМЯ ДОЧЕРЬМИС ТРЕМЯ ДОЧЕРЬМИ
От 47-летнего
димитровградца 
Ралифа
Камалетдинова,
удочерившего
детей своей
бывшей жены,
ушла гражданская
супруга Оксана

ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ ÍÀ ÑÒÐÀÍÈÖÅ 3

Несмотря на житейские неурядицы, Ралиф 
с оптимизмом смотрит в будущее

ВЫРАЩИВАЛА "ТРАВКУ",ВЫРАЩИВАЛА "ТРАВКУ",
ЧТОБЫ ОТДАТЬ ДОЛГИЧТОБЫ ОТДАТЬ ДОЛГИ
В подвале дома димитровградки 
судебные приставы нашли 
целую нарколабораторию ÑÒÐ. 4

×ÈÒÀÉÒÅ 
ÍÀ ÑÒÐ. 3

С. Морозов  руководит С. Морозов  руководит 
областью с 2005 годаобластью с 2005 года
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31 руб. 95 коп.

40 руб. 20 коп.

32 руб. 45 коп.

40 руб. 80 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. 00 коп. 32 руб. 55 коп.

40 руб. 35 коп. 40 руб. 95 коп.

Лиц.  №23 
ЦБ  РФ

РЕКЛАМА РЕКЛАМА

НА СОСТОЯВШЕМСЯ на 
прошлой неделе очеред-
ном заседании регио-
нального парламента был 
принят закон о выборах 
губернатора Ульяновской 
области, вызвавший в 
среде народных избран-
ников бурную дискуссию. 
Но в итоге с небольшими 
поправками прошел ва-
риант, спущенный в Зак-
собрание из правитель-
ства региона. 

Итак, в следующий раз 
главу области нам пред-
стоит выбирать в 2016 го-
ду. Следующему лидеру 
доверят бразды правления 
также на пять лет. 

Согласно законопроек-
ту, самовыдвиженцам до-
рога вверх закрыта. А по-
литическая партия вправе 
выдвинуть кандидатом ли-
цо, не являющееся ее чле-
ном, при этом она не впра-
ве выдвигать кандидатом 
гражданина РФ, представ-
ляющего другую поли-
тическую силу. (Послед-
нее было бы весьма стран-
ным). Бомжем кандидат 
тоже быть не может, как 
и гражданином иностран-
ного государства. Возраст 
претендента на главный 
пост губернии не может 
быть меньше 30 лет.

Кандидатам придется 
сильно подсуетиться. Им 
придется собрать в свою 
поддержку подписи еще и 
депутатов представитель-

ных органов муниципаль-
ных образований и (или) 
глав поселений и районов. 
При этом не менее девяти 
процентов муниципалов 

должны отдать свое пред-
почтение только одному 
претенденту.

Зарегистрированным об-
лизбиркомом кандидатам 

предстоит создать избира-
тельные фонды, исходя из 
расчетов - сто рублей на од-
ного избирателя. То есть 
беднота на эту должность 
однозначно не попадает. 

Избранным признается 
зарегистрированный кан-
дидат, за которого прого-
лосовали более 50 процен-
тов голосов избирателей, 
принявших участие в вы-
борах. А при повторном го-
лосовании (если просто-
го большинства не набрал 
никто) победителю доста-
точно получить поддержку 
не менее половины изби-
рателей. Но и при  повтор-
ном голосовании выборы 
могут не состояться. До-
пустим, если оно проводи-
лось по одной кандидатуре 
и за нее проголосовало ме-
нее 50 процентов. Или если 
все кандидаты выбыли при 
проведении повторного го-
лосования. И еще один ва-
риант - если в избиратель-
ный бюллетень на общих 
выборах были включены 
два кандидата и ни один из 
них не получил необходи-
мое для избрания число го-
лосов избирателей. 

В законе прописаны и 
три сценария развития со-
бытий, из-за которых из-
бирком может признать ре-
зультаты выборов губерна-
тора недействительными. 

ГУБЕРНАТОРА МОГУТ И НЕ ВЫБРАТЬ

К 2016 году стаж руководства областью у Сергея Морозова 
будет равен уже 12-ти годам

МАРИНА 
СВЕТЛОВА

5 ИЮЛЯ рано утром 
в Димитровграде, в 
районе школы №17, 
внезапно рухнули на-
земь три старых кле-
на. В результате дере-
вья перегородили до-
рогу. Только по счаст-
ливой случайности 
никто не пострадал 
- ни люди, ни транс-
порт, ни строения. 

Пенсионерка Ма-
рия Кудряшова как 
раз возвращалась 
из магазина домой. 
Как вдруг Мария Кон-
стантиновна услыша-
ла сильный хруст. 

- Я очень испуга-
лась, поначалу даже 
не поняла, что случи-
лось, - вспоминает 
женщина. - Деревья 
вот только стояли. Не 
прошло и пары секунд 
- лежат. И упали бук-
вально в двух метрах 
от меня. Не задер-
жись я в магазине, и 
меня бы на этом све-
те уже не было. Что 
главное - никакого ве-
тра вообще не было. 
Тем не менее деревья 

упали, словно их над-
ломил какой-нибудь 
великан. Падая, они 
провода электриче-
ские задели. Корот-
нуло так, что аж искры 
сверху посыпались. 

С трудом оправив-
шись после случив-
шегося, испуганная 
горожанка заспеши-
ла к дому. Вызвала 
аварийку. Приехали 
рабочие из электро-
сетей. За полчаса 
восстановили сети и 
собрались уезжать. 
Кудряшова у них 
спросила:

 - А что же вы 
деревья-то не убере-
те? 

- Так это не на-
ша забота - деревья 
убирать, - ответили 
электрики и уехали. 

Женщина приня-
лась звонить в мэрию. 
Ее стали футболить 
из одного кабинета 
в другой. В комитете 

ЖКК и С ее заявку за-
писали. Но приезжать 
в экстренном порядке 
никто не торопился. А 
людям - ни проехать 
ни пройти. 

- Ужасно то, что 
трухлявые деревья 
растут в полуметре 
от школьного забора, 
- говорит Мария Кон-
стантиновна. - Того 
и гляди, на детишек 
упадут. Там же лагерь 
работает. В прошлом 
году одно такое трух-
лявое дерево прида-
вило мальчика. Так 
его с черепно-мозго-
вой травмой увезли 
в Ульяновск. Слава 
Богу, ребенок выжил. 

Кстати, о необхо-
димости спила ста-
рой поросли в мэрию 
не раз писали и гово-
рили жители улицы 
Земина. Даже дирек-
тор 17-й школы об-
ращалась к своему 
начальству. 

Когда верстался но-
мер, стало известно, 
что завалы с дороги 
убрали силами МЧС.

ДЕРЕВЬЯ-УБИЙЦЫ

Достучаться
до небес
10 ИЮЛЯ  с 13 до 14 часов 
будет работать прямая 
линия «Администрация 
города – горожане». Любой 
желающий может позво-
нить по телефонам руково-
дителей соответствующих 
подразделений мэрии. 

2-65-13 - глава админи-
страции города; 

2-61-72 - заместитель 
главы администрации 
города - руководитель 
аппарата;

2-61-06 - заместитель 
главы администрации 
города по социальным во-
просам;

2-69-34 - начальник 
правового управления;

7-46-57 - комитет по 
управлению имуществом 
города;

2-66-74 - отдел трудо-
вых отношений управле-
ния экономики;

2-44-46 - отдел цен и 
тарифов;

2-60-86 - отдел развития 
потребительского рынка;

2-42-79 - отдел безопас-
ности;

4-56-18 - комитет по 
жилищно-коммунальному 
комплексу и строитель-
ству;

4-41-89 - управление 
образования;

2-40-88 - комитет по 
делам молодежи;

6-67-53 - служба охраны 
окружающей среды;

2-66-17 - заместитель 
председателя комитета по 
градостроительной дея-
тельности;

2-47-15 - главный спе-
циалист-эксперт отдела 
дорожного хозяйства, 
транспорта и связи;

2-73-30 - комитет по 
физической культуре и 
спорту.

Кроме того, на вопросы 
горожан по телефону  3-26-
45 ответит заместитель 
директора по медицинской 
части - главный врач кли-
нической больницы №172.

Родных
солдата найти
не удалось

ПОИСКОВИКИ из Коломны 
Московской области наш-
ли останки уроженца села 
Лесная Васильевка Ме-
лекесского района Ивана 
Павловича Титова. Он умер 
от осколочного ранения 1 
ноября 1943 года. Был най-
ден в сентябре 2010 года 
в Ленинградской области 
в 40 километрах от пере-
правы Марьино. Захоронен 
18 сентября того же года в 
Ленинградской области на 
мемориальном комплексе 
"Синявинские высоты".

Следопыты долго разы-
скивали родственников 
Ивана Павловича. И якобы 
уже нашелся внук, кото-
рый проживал в Тиинске. 
Руководитель ульяновской 
общественной организа-
ции "Набат" Олег Ерохин 
передал в нашу редакцию 
личные вещи погибшего 
солдата – ложку, часы, 
зеркальце, деньги. 

Но, как оказалось, у этих 
Титовых из Тиинска не бы-
ло родственника с таким 
именем. Даже старожилы 
из Лесной Васильевки не 
помнят такого человека.

Уважаемые читатели 
"МВ", может быть, кто-то 
из вас знал Ивана Пав-
ловича Титова 1922 года 
рождения или его по-
томков. Позвоните нам 
по телефону: +7 (84235) 
6-70-74.

Эти вещи принадлежа-
ли И.П. Титову

3 ИЮЛЯ в рамках визита гу-
бернатора Сергея Морозо-
ва в Новоселках прошло со-
вещание по вопросам раз-
вития агропромышленного 
комплекса Ульяновской об-
ласти. В частности, обсуж-
дались проблемы сельского 
хозяйства. 

Аграриев беспокоит уста-
новившаяся сухая погода. 
Жара уже наделала бед. На 
территории области погиб-
ло 42 процента озимых по-
севов. В ряде районов (в 
основном - южных) имеются 
все признаки засухи. Жухнут 
посевы и в наших краях. По 
самым пессимистическим 
прогнозам, в итоге урожай-
ность зерновых в этом году 
может составить порядка 15 
центнеров с гектара. 

Между тем, аграрии уве-
рены, что проблем с обеспе-
ченностью хлебом - с уче-
том прошлогодних запасов 
- в регионе быть не должно. 
Хотя, если жара не спадет, 
сельчанам понадобится по-
мощь правительства. Пока 
же, как считает принимав-
ший гостей глава СПК име-
ни Крупской и руководитель 
профильного комитета ре-
гионального парламента 
Анатолий Голубков, эта по-
мощь минимальна. С кол-

легой согласился и министр 
сельского хозяйства реги-
онального правительства 
Александр Чепухин. В 2012 
году из областного бюджета 
на нужды аграрного секто-
ра было выделено всего 429 
миллионов рублей. Для со-
хранения стабильности про-
изводственных показателей 
и финансового благополучия 
сельхозпредприятий, сказал 
чиновник, необходимо при-
нять дополнительные меры 
бюджетной поддержки.

Региону грозит засуха

Анатолий Голубков озабочен 
сложившейся ситуацией

ÇÎÍÀ ÁÅÇÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ

Жители улицы Земина подвергаются смертельной опасности
ИГОРЬ ВИКТОРОВ, 

фото автора

Мария Кудряшова чудом избежала гибели
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В НОМЕРЕ за 23 
мая "МВ" расска-
зывало о том, как 
д и м и т р о в г р а д е ц 
забрал к себе трех 
девочек. Причем 
его родная дочь - 
только старшая, 
15-летняя Катя. А 
13-летнюю Дашу и 
шестилетнюю Галю 
его бывшая жена 
Евгения родила от 
других мужчин. 

Не сумев спра-
виться с алкого-
лизмом жены, Ка-
малетдинов бросил 
ее и уехал с Даль-
него Востока, где 
служил в армии, в 
родные места. Ду-
мал, начнет жизнь 
сначала, встретит 
хорошую женщи-
ну. Девочки росли 
с матерью, которая 
постоянно пила. 
Осенью прошлого 
года органы опеки 
и попечительства 
Ивановского райо-
на Амурской обла-
сти инициировали 
процедуру лише-
ния ее родитель-
ских прав. Катю, 
Дашу и Галю ждала 
незавидная судьба 
- оказаться в дет-
доме. Но сотрудни-
ки отдела догада-
лись позвонить от-
цу. Услышав, что 
его дочь вместе с 
сестрами опреде-
ляют в соцучреж-
дение, Ралиф ре-
шил, что не допу-
стит такого. Уво-
лился с работы (он 
электрик на дими-
тровградском рын-
ке) и поехал за де-
вочками. 

А перед поезд-
кой поговорил с 
родственниками и 
гражданской супру-
гой. Сообщил им, 
что не хотел бы раз-
лучать сестер, поэ-
тому намерен удоче-
рить всех трех, если 
ему разрешат. Его 
решение поддер-

жали и мама, и бра-
тья. Поначалу не бы-
ла против и Оксана, 
гражданская жена 
Ралифа. 

Оксана
27-летняя жен-

щина прожила вме-
сте с Камалетдино-
вым почти три го-
да. И все у них было 
замечательно. Ок-
сана очень помог-
ла мужу, и когда он 
еще сомневался - 
взять детей или нет. 
Была рядом с ним 
все трудное вре-
мя, пока шли мно-
гочисленные суды 
на Дальнем Восто-
ке. Вместе с ним хо-
дила по разным ин-
станциям, собирая 
кучу документов на 
удочерение. 

Но, по-видимому, 
Оксана совсем 
иначе представля-
ла свою семейную 
жизнь. Она не была 
готова к тому, что 
в одночасье станет 
мамой сразу трех 
уже почти взрос-
лых девочек. Ведь 
своих детей у нее 
пока еще нет.

- Она совсем еще 
молодая, - оправды-
вает свою граждан-
скую жену Ралиф 
Мансурович. - Ей 
еще надо своих де-
тей рожать и их вос-
питывать. Мы рас-
стались очень хоро-
шо. Я все понял. 

Теперь по хозяй-
ству Ралифу помо-
гает сестра. Да и 
дочки тоже всегда 
готовы и полы по-
мыть, и белье по-
стирать-погладить, 
и обед приготовить. 

- Переживем как-
нибудь, - уверен 
мужчина. - Главное, 
что мои девчонки 

сейчас со мной.

Хлопоты
Сейчас у Рали-

фа Мансурови-
ча все дни распи-
саны по минутам. 
Очень много хлопот 
с такой большой се-
мьей. Нужно офор-
мить кипу докумен-
тов для оформле-
ния пособий. Кроме 
того он решил стро-
ить дом. И сейчас 
собирает бумаги 
для получения бес-
платного земельно-
го участка.

- Раз у нас такая 
большая семья, то 
обязательно надо 
дом ставить, - уве-
рен Камалетдинов.

Его дочки быстро 
привыкли к ново-
му месту житель-
ства. Они уже наш-
ли подруг в родном 
селе отца - Сред-
нем Сантимире, 
где  живет его ма-
ма. Бабушка в сво-
их новых внучках 
души не чает. А 
они очень полюби-
ли свою бабулю. И 
чуть ли не каждый 
день спрашивают у 
отца: "Ну когда мы 
еще раз съездим к 
Гельсем-аби?".  

Сейчас девочки 
готовятся к шко-
ле. Старшие Ка-
тя и Даша перели-
стывают учебни-
ки, чтобы потом 
не отстать от свер-
стников. А малыш-
ка Галя занимает-
ся с репетитором. 
Она идет в первый 
класс. Мамаша-ал-
коголичка вооб-
ще не занималась 
детьми. И у Гали 
проблемы с речью. 
Да и подлечиться 
ребенку надо. 

- Планов у нас 
очень много. Ску-
чать и переживать 
некогда, - говорит 
многодетный папа.

МНОГОДЕТНЫЙ ПАПА МНОГОДЕТНЫЙ ПАПА 
ОСТАЛСЯ ОДИН ОСТАЛСЯ ОДИН 
С ТРЕМЯ ДОЧЕРЬМИС ТРЕМЯ ДОЧЕРЬМИ
От 47-летнего димитровградца,  удочерившего 
детей своей бывшей жены, ушла гражданская супруга 

Ралиф Камалетдинов рад, что девочки с ним

ЛЮБОВЬ 
МУРСАЛОВА, 

фото автора

НАСТОЯЩИЕ ме-
таморфозы прои-
зошли в жизни на-
шей землячки, сто-
личной актрисы, пе-
вицы и телеведу-
щей Лены Князе-
вой. Молодая де-
вушка в корне сме-
нила свой сцениче-
ский образ, превра-
тившись из рыжево-
лосой красотки в на-
стоящую женщину-
вамп. Ко всему про-
чему, ей понадобил-
ся псевдоним. И те-
перь она - Belka.  

- Я люблю экспе-
риментировать над 
собой, - призналась 
"МВ" по телефону 
Князева. - Мне не-
много поднадоел 
хрупкий и романти-
ческий образ. Захо-
телось чего-то более 
эпатажного. Конеч-
но, в светской тусов-
ке я по-прежнему 
остаюсь Леной Кня-
зевой, но в клипах 

я предстаю уже как 
Belka. 

По словам ак-
трисы, свой новый 
имидж она "слизала" 
с главной героини 
нашумевшего блок-
бастера "Пятый эле-
мент" с участием Ми-
лы Йовович, которая 
играет спасительни-
цу планеты Земля - 
Лулу. Этот персонаж 
и по духу, и по содер-
жанию очень близок 
Елене. Она лишь под-
сказала знакомым 
стилистам, в каком 
направлении им сле-
дует идти, чтобы ми-
ру явилась абсолют-
но новая певица. Ее 
"капризы" были ис-
полнены. А сама Еле-
на с легкостью вжи-
лась в новый образ. 
Осталось дождаться 

реакции публики. 
- Надеюсь, что мой 

новый образ придет-
ся по душе моим по-
клонникам, - пред-
положила певица. 

Дизайн
Совсем недав-

но Князева запи-
сала новую песню 
- "Лей". Она вый-
дет в двух вариан-
тах - на русском и 
английском языках. 
А сейчас Лена рабо-
тает над новым аль-
бомом, песни из ко-
торого к концу лета 
должны появиться 
в ротации на радио-
станциях. Мелодии 
обещают стать хи-
тами, говорит певи-
ца. А в новом клипе 
Князева впервые бу-
дет много танцевать. 

- Пришлось, ко-
нечно, поработать 
над пластикой. Но, 
думаю, я справилась 
замечательно, - счи-
тает новоиспечен-
ная "белочка".

Кстати, одежду 
для новой себя Кня-
зева придумала и 
спроектировала са-
ма. Ведь помимо ак-
терских и певческих 
талантов у нашей 
землячки не так дав-
но обнаружился еще 
и другой дар. Она 
всерьез занялась 
шитьем. И у нее по-
явилась своя линия 
одежды, которую 
девушка выпуска-
ет в Китае ("Там все 
это дешевле произ-
водить", - объяснила 
певица), а продает 
в сети собственных 
бутиков в Москве. 

А буквально на 
днях Елена собира-
ется отправиться в 
круиз по Средизем-
ному морю, чтобы 
хоть немножко от-
дохнуть от напря-
женного рабочего 
графика.

КРУТИТСЯ КАККРУТИТСЯ КАК  
БЕЛКА В КОЛЕСЕБЕЛКА В КОЛЕСЕ

ИГОРЬ 
ВИКТОРОВ, 

фото из архива 
Е. Князевой

Елена изменилась до неузнаваемости

В ТЕЧЕНИЕ трех 
дней - с 29 июня по 
1 июля - на пруду 
неподалеку от Те-
рентьевки проходил 
первый чемпионат 
Ульяновской обла-
сти по ловле карпа. 
Заявки на участие 
подали девять ко-
манд из Ульяновска, 
Д и м и т р о в г р а д а , 
Нижнего Новгорода, 
Чувашии. В каждую 
входило по два че-
ловека. 

С о р е в н у ю щ и м -
ся нужно было за 
эти дни наловить 
как можно больше 
рыбы. Когда участ-
ников развели по 
секторам и был дан 
старт, в воду по-
летели прикормки. 
Но днем из-за жары 
клева было мало. 
В основном, карп 
шел в темное время 
суток. Решающей 

стала последняя 
ночь.

Борьба за первое 
место разгорелась 
между командой 
"Трофей" из Улья-
новска и димитров-
градским "Карполо-
вом-1", в которую 
вошли Юрий Хохлов 
и Максим Кусаев. 
Обе шли вровень. Но 

исход "битвы" решил 
пойманный ульянов-
цами карп весом бо-
лее пяти килограм-
мов. А в целом отрыв 
составил более 15 
килограммов. 

В итоге победили 
ульяновцы, добыв-
шие за трое суток 
44 килограмма 140 

граммов рыбы. Улов 
нашего "Карполо-
ва-1" составил 29 
килограммов 720 
граммов. Они ока-
зались вторыми. 
Победители полу-
чили палатки, а се-
ребряные призеры 
- новые рыболовные 
снасти.

КОМУ БЫЛО КЛЁВОКОМУ БЫЛО КЛЁВО

Праздник
нежности

В ДИМИТРОВГРАДСКОМ 
дворце бракосочетаний в 
субботу, 7 июля, будут от-
мечать День семьи, любви и 
верности. 

В 11 часов на цокольном 
крыльце загса состоится 
торжественное вручение 
образцовым супружеским 
парам общественного зна-
ка главы города "Семейная 
доблесть". Среди награж-
даемых есть многодетная и 
приемная семьи, супруги, 
прожившие в совместном 
браке 55 лет, а также побе-
дители городского конкурса 
"Семья года" в номинации 
"Преодоление", у которых 
растут дети-инвалиды. 

Всего же 6 и 7 июля всту-
пят в брак 35 пар. Как рас-
сказала "МВ" заместитель 
начальника отдела загс Люд-
мила Сальникова, в субботу 
молодоженов ожидает сюр-
приз. На их торжество при-
дут сами Петр и Феврония 
Муромские (в исполнении 
артистов димитровградско-
го театра), которые проведут 
с новобрачными различные 
веселые конкурсы и дадут 
напутствие на счастливую 
семейную жизнь. 

На пляжи
с инспекцией
В УЛЬЯНОВСКОЙ области 
стартовал месячник безопас-
ности на водных объектах. 

Представители государ-
ственной инспекции по ма-
ломерным судам МЧС от-
правятся в рейды по местам 
массового отдыха вместе с 
другими структурами, за-
нимающимися профилакти-
кой и защитой населения. В 
рамках месячника проверят 
состояние как официально 
разрешенных пляжей, так и 
несанкционированные точки 
на берегах рек, озер и прудов. 
Отправятся спасатели также 
в детские лагеря отдыха. В 
задачу инспекторов входит не 
только контроль. Им придет-
ся прямо на месте проводить 
инструктажи по соблюдению 
правил безопасного поведе-
ния на воде.

Димитровградцы 
Хохлов и Кусаев 
заняли второе место

Выловленный ульяновцами карп 
потянул на 5,5 кг

При проверке используют 
и специальные 
плавсредства
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ИСТОРИЯ эта началась 
в 2007 году. 39-летняя 
Флюра С. продавала на 
городском рынке и в ма-
газинах предметы одеж-
ды. У нее было несколько 
точек. Но грянул эконо-
мический кризис, и дела 
у женщины стали идти не 
так хорошо, как ей хоте-
лось бы. Она взяла кре-
дит в одном банке, затем 
в другом, третьем. Зани-
мала и у своих знакомых. 
При этом "забывая" от-
давать заимствованные 
суммы. Вдобавок ко все-
му предпринимательни-
ца купила в ипотеку дом 
на улице Молодежной. 

За пять лет женщина не 
только не расплатилась со 
старыми долгами, но и на-
копила новые. Вдобавок 
ко всему наросли процен-
ты. К кредитам и займам 
добавились еще и и невы-
плаченные налоги и пере-
числения в пенсионный 
фонд. В итоге у предпри-
нимательницы накопи-
лось долгов аж на 11 мил-
лионов рублей. Кредито-
ры обратились в суд. Фе-
мида была беспощадна. 
Флюру обязали вернуть 
все, что она задолжала. 
Но в добровольном поряд-
ке сделать это не получи-
лось. И тогда за дело взя-

лись судебные приставы. 
30 июня они пришли в дом 
на улице Молодежной. 
Судебный пристав очень 
внимательно описывала 
все предметы домашне-
го обихода, находящие-
ся в каждой из комнат. И 
вдруг попросила открыть 
дверь в подвальное поме-
щение. 

Флюра вместе с мужем 
никак не хотели откры-
вать дверь в подвал. Но су-
дебные исполнители на-
стояли на своем. Когда 
приставы включили свет 
в подвальном помещении, 
то просто ахнули. Там ока-
залась целая лаборатория 
по производству коноп-
ли. Помещение было обо-
рудовано мощными лам-
пами и обогревателями. 
Всюду стояли горшки с 
рассадой. Сразу было вид-
но, что производство нар-
косодержащей травы по-
ставлено на поток. 

Приставы тут же позво-
нили в полицию и вызва-
ли полицейских из нар-
коконтроля. Хозяйка все 
это время, забившись в 
угол, продолжала повто-
рять одну и ту же фразу: 

"Это всего лишь рассада". 
Позже женщина все-таки 
призналась, что, выращи-
вая коноплю на продажу, 
она хотела побыстрее рас-
платиться с долгами.

Сейчас на Флюру С. за-

ведено уголовное дело 
по факту изготовления и 
распространения нарко-
тических средств. (След-
ствие полагает, что это - 
не первый ее "урожай"). 
К тому же ей светит срок 

за мошенничество в осо-
бо крупном размере за 
то, что не отдавала дол-
ги. Дом на Молодежной, 
а также половина дома на 
улице Курчатова уйдут с 
молотка.

ВЫРАЩИВАЛА "ТРАВКУ",
ЧТОБЫ ОТДАТЬ ДОЛГИ
В подвале дома димитровградки судебные приставы нашли целую нарколабораторию

Почти пять лет Флюра жила в свое удовольствие

ЛЮБОВЬ 
МУРСАЛОВА

М Е Ж Р А Й О Н Н Ы М 
следственным от-
делом предъяв-
лено обвинение в 
мошенничестве и 
служебном подлоге 
ведущему ветери-
нарному врачу Ме-
лекесской станции 
по борьбе с болез-
нями животных Вла-
димиру Д. 34-лет-
ний "айболит" из 
Новоселок уличен 
в хищении денег и 
махинациях с доку-
ментами. В общей 
сложности Д., по 
версии следствия, 
присвоил около 10 
тысяч рублей. Ему 
грозит наказание до 
6 лет лишения сво-
боды. 

В отдел по борьбе 
с экономическими 
преступлениями и 
коррупцией с жа-
лобой на ветврача 
обратился житель 

села Новоселки. Он 
сообщил, что Д., 
работая на ското-
бойне СПК имени 
Крупской, берет 
деньги (от 200 до 
400 рублей) за вы-
дачу ложных свиде-
тельств об осмотре 
мяса. Оперативники 
взяли ветеринара 
в разработку. Фак-
ты подтвердились. 
Поймали нечестно-
го на руку ветери-
нара с поличным в 
январе этого года 
в момент состав-
ления им липово-
го свидетельства, 
р а з р е ш а ю щ е г о 
продажу мяса. А в 
феврале возбудили 
уголовное дело по 
факту служебного 
подлога. 

Началось рассле-
дование. В резуль-
тате за четыре ме-
сяца, пока оно шло, 
были вскрыты три 
факта мошенниче-
ства и более 60 фак-
тов служебного под-
лога. 

- Он, к примеру, 
занижал количе-
ство осматрива-
емой продукции, 
часть денег отдавал 
в кассу станции, а 
разницу брал себе, 
- рассказал "МВ" 
старший следова-
тель МСО Валерий 
Лысачкин. - В ряде 
случаев Д. просто 

завышал цены на 
ветуслуги. Гражда-
не попросту не бы-
ли осведомлены о 
реальной стоимо-
сти этих услуг. Хотя 
утвержденный пре-
йскурант имелся. 

Как считает след-
ствие, Д. неодно-
кратно проворачи-
вал и другие "опе-
рации". Беря деньги 
с частников, в каче-
стве заказчика в до-
кументах врач ука-
зывал СПК имени 
Крупской, хозяином 
которого является 
депутат Законода-
тельного собрания 
Ульяновской об-
ласти Анатолий Го-
лубков. Фактически 
предприятие опла-
чивало ветеринару 
по подложным до-
кументам те услуги, 
которые им не пре-
доставлялись. 

После этого скан-
дала Д. прорабо-
тал еще несколько 
месяцев. На самой 
станции провели 
собственное рас-
следование, но до-
жидаться суда не 
стали. К счастью, 
фактов реализации 
н е к а ч е с т в е н н о г о 
или зараженного 
мяса, на котором Д. 
мог поставить свое 
клеймо, не вскрыто. 
Недавно ветеринар 
был уволен. 

КЛЕЙМИЛ МЯСО НЕ ГЛЯДЯ
34-летний ветеринар выдавал ложные свидетельства о качестве продукта

Владимир Д.

СРАЗУ два вопиющих 
факта полного равно-
душия городских чи-
новников к судьбам де-
тей были вскрыты в хо-
де очередной провер-
ки соблюдения прав 
несовершеннолетних, 
проведенной прокура-
турой. 

В конце 2011 года чи-
новниками этого от-
дела была снята с про-
филактического уче-
та 25-летняя дими-
тровградка Аделина Б., 
имеющая двоих детей 
в возрасте двух и пяти 
лет. На каком основа-
нии, непонятно. Жен-
щина фактически дер-
жала малышей на го-

лодном пайке. Прие-
хав в очередной раз по 
вызову в эту "нехоро-
шую" квартиру, поли-
цейские просто ужас-
нулись увиденному: 
чумазые крохи попро-
сили у пришедших по-
есть. Рядом шла пьян-
ка-гулянка. Еще в фев-
рале стражи порядка 
направили в отдел опе-
ки и попечительства 
требование о необхо-
димости решения во-
проса о дальнейшем 
жизнеустройстве не-
совершеннолетних, 
проживающих в угро-
жающей их жизни и 
здоровью обстановке. 
Но никто из чиновни-

ков даже и в ус подул. 
Лишь когда в отноше-
нии Аделины Д. было 
возбуждено уголовное 
дело - уже за содержа-
ние в квартире нарко-
притона, мать мальчи-
ков лишили родитель-
ских прав, а малышей 
поместили в реабили-
тационный центр "Ра-
дуга".

Задавила ребенка
Второй случай про-

изошел с 24-летней 
безработной Анной 
Т. Мать троих детей - 
двух, четырех и шести 
лет, проживающая в 
одном из домов на ули-
це Свирской, совер-
шенно не обременя-
ла себя заботой о них. 
Согласно материалам 
проверки, в ее кварти-
ре, случалось, устраи-
вались шумные пьян-
ки. Малыши росли в 
антисанитарных ус-
ловиях: всюду грязь, 
обои на стенах свиса-
ют клочьями, в возду-
хе табачный дым сто-
ит столбом, жилье не 
проветривается. Зача-
стую детям было нече-
го есть. А спали ребя-
тишки прямо на полу. 

В феврале 2012 года 
женщина во сне зада-
вила собственным те-
лом новорожденного 
ребенка. Впоследствии 
она была осуждена, 

правда, наказание ей 
дали условное. Но да-
же это не заставило 
попечителей из управ-
ления образования мэ-
рии принять адекват-
ные меры. За послед-
ние четыре года специ-
алист отдела побывал 
в квартире Т. лишь од-
нажды. Да и то - лишь 
после гибели ребенка. 
Кстати, тогда жилье, в 
котором обитала Ан-
на с тремя детьми, бы-
ло признано удовлет-
ворительным.

Только недавно дело 
о лишении Анны Т. ро-
дительских прав было 
направлено в суд. И то 
- после вмешательства 
прокуратуры. 

Помимо этого, по 
представлению проку-
рора руководство мэ-
рии должно было ре-
шить вопрос о нака-
зании подчиненных, 
которые ненадлежа-
щим образом исполня-
ют свои обязанности. 
В результате замглавы 
администрации города 
по соцвопросам Ири-
на Баканова, возглав-
ляющая комиссию по 
делам несовершенно-
летних, а также началь-
ник управления обра-
зования Марина Прыт-
кова отделались заме-
чаниями. А вот руково-
дителю отдела опеки и 
попечительства мэрии 
был объявлен выговор. 

НЕДОСМОТРЕЛИ ЗА НАРКОМАМКОЙ

Анну Т. уже осудили

Цементовоз вытаскива-
ли сразу два трактора

Трудная
работа
ВЧЕРА днем на Муллов-
ском шоссе случилось 
небольшое ДТП. Но вы-
зывать автоинспекторов 
водитель не стал. 

Груженый под завязку 
цементовоз с ульяновски-
ми номерами неожиданно 
съехал на обочину. Пред-
положительно, шофер не 
справился с управлением 
при маневре. А выбраться на 
трассу самостоятельно ему 
уже не удалось. Пришлось 
бедолаге вызывать подмогу. 
Два прибывших трактора 
почти час возвращали боль-
шегруз на шоссе.    

Ревность
привела
к трагедии
45-ЛЕТНЕМУ Ришату З., 
лишившему жизни граж-
данскую жену, предъявлено 
обвинение по части 4 статьи 
111 (умышленное причине-
ние тяжкого вреда здоро-
вью человека, повлекшее 
смерть потерпевшего).

Труп 30-летний Анны Т. 
с тяжелой травмой головы 
лежал в багажном отсеке 
машины, припаркованной 
напротив отдела полиции 
в Димитровграде 6 июня. 
Накануне Ришат, при-
ревновавший супругу к 
односельчанину, сильно 
ее избил. Затем положил 
женщину в багажник и от-
вез из поселка Уткин, где 
находился с ней, в Мор-
дово-Озеро. По данным 
следствия, только утром 
он "вспомнил" про жену. 
Но она уже была мертва. 

За содеянное З. светит 
большой срок. 
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СОВСЕМ скоро Андрею 
Малахову придется 
встретиться с участни-
цей самого сексуально-
го трио на российской 
эстраде не на очередном 
концерте или заказном 
корпоративе, а в зале су-
да.

И отвечать бессменному 
ведущему "Пусть говорят" 
придется за две статьи в 
своем глянцевом издании, 
где шла речь об Альбине 
Джанабаевой. Заметки, по 
мнению певицы, наруша-
ют неприкосновенность 
ее частной жизни и нано-
сят моральный вред.

В исковых заявлени-

ях Джанабаева цитиру-
ет выдержки из заме-
ток, особенно оскорбив-
шие ее. Альбина называ-
ет вымышленным то, что 
на рассвете ее карьеры в 
"ВИА Гре" ее бюст не был 
достаточно пышным, а 
чтобы скрыть это, она ис-
пользовала белье пуш-ап. 

Артистку оскорбляют 
утверждения, что путь на 
сцену в числе участниц 
успешного девичьего кол-
лектива лежит через каби-
нет пластического хирур-
га, который помог артист-
ке увеличить грудь на два 
размера, а поддерживать 
лицо молодым ей позво-
ляют инъекции ботокса и 
введенные в щеки, скулы 
и подбородок импланты.

- Пусть Альбина попро-
бует доказать, что не при-
бегала к пластике. Сто-
ит лишь сравнить ее фо-
тографии до группы "ВИА 
Гра" и уже после нача-
ла карьеры в коллективе! 
- возмущается Малахов. - 
Почему-то она не оспари-
вает наши утверждения о 
том, что она живет с Вале-
рием Меладзе.

Эксперты 
Оцениваются в статьях, 

кстати, не только внеш-
ние данные Джанабае-
вой. Эксперты, найден-
ные журналом, высказы-
ваются по поводу ее отно-
шений с мужчинами и да-

же дают свои рекоменда-
ции, которые особенно за-
дели певицу.

- Связи с женатым муж-
чиной – это путь в нику-
да. Если это Валерий Ме-
ладзе, то не для того он 
ушел от супруги, чтобы 
жениться на любовни-
це. Вряд ли у Альбины де-
ло дойдет до загса, надо 
искать другого спутника 
жизни, - приводятся в ис-
ковом заявлении слова Ро-
зы Сябитовой, к которой 
обратились за консульта-
цией авторы статьи.

Вот только солистка 
"ВИА Гры" за этими сове-
тами не обращалась, поэ-
тому оценила это "бесце-
ремонное вмешательство" 
в личную жизнь в два мил-
лиона рублей за каждую 
публикацию, а еще по мил-
лиону требует за "нрав-
ственные и физические 
страдания, заключающие-
ся в болезненных психиче-
ских и эмоциональных пе-
реживаниях, чувстве оби-
ды и возмущения".

Звездная истица ут-
верждает, что распростра-
ненные статьей сведения 
вредят даже ее работоспо-
собности и творческой де-
ятельности. После прочте-
ния заметок у нее появи-
лись чувство одиночества, 
ощущение несправедли-
вости и возникла затяж-
ная депрессия.

- Я не собираюсь вда-
ваться в подробности это-

го дела, пусть в нем раз-
бираются мои юристы. 
Не так давно мы пересе-
кались на выпускном в од-
ной элитной московской 
школе, членство в кото-
рой стоит 100 тысяч евро. 
Видимо, Джанабаева гото-
ва сделать все, чтобы при-
близиться к этому обще-
ству, - считает Андрей.

Многие представитель-
ницы шоу-бизнеса были 
бы рады, если бы их назва-
ли "секс-символом". Аль-
бину же, как оказалось, 
оскорбило даже это. По 
мнению Джанабаевой, это 
"неоднозначно комменти-
руемое понятие".

ДЖАНАБАЕВА СУДИТСЯ С МАЛАХОВЫМДЖАНАБАЕВА СУДИТСЯ С МАЛАХОВЫМ
Певице не понравилось, что в "глянце" Андрея ее назвали секс-символом

Андрей МалаховАльбина Джанабаева

НА КОНЦЕРТАХ группы 
"Мираж" по-прежнему 
аншлаги. А зрители ста-
раются радовать люби-
мую артистку не только 
цветами, но и подарка-
ми, чаще всего сделан-
ными своими руками.

Количество портретов 
с изображением Марга-
риты Суханкиной, бано-
чек с вареньем, теплых 
одеял, созданных в ло-
скутной технике, выши-
тых подушек и прочего – 
уже давно превысило все 
виданные и невиданные 
пределы. Несколько раз 
артистка признавалась, 
что хочет сохранить все 
подарки, но попросту не 
знает, где их держать. 
"Статуэтки, картины рас-
ставлены и развешаны по 
всему моему дому. Когда 
я переезжала, мне даже 
не понадобилось поку-
пать аксессуары для ин-
терьера, но уже несколь-
ко лет меня не покидает 
мысль собрать все по-
дарки вместе и сделать 
что-то наподобие "музея 
"Поле Чудес", как у Яку-
бовича", - со смехом го-
ворит певица.

Свой вклад сделают и 
другие музыканты кол-
лектива, у которых до-
ма тоже множество по-
дарков от поклонников. 
Сейчас артисты ищут по-
мещение, где можно бы-
ло бы расположить все 
презенты, собранные за 
более чем 25-летнюю 
историю существования 
группы.

Среди множества стан-

дартных подарков будут 
и совсем необычные: 
цветок росянка, который 
привезли из Португалии. 
Это насекомоядное рас-
тение, которое не брезгу-
ет и мясной пищей: что-
бы прокормить цветок, 
Маргарита долгое время 
покупала специально для 
него "докторскую" колба-
су. Появится в экспози-
ции и вырезанная из де-
рева статуэтка Маргари-
ты. Очень тонкая работа, 
где и внешность, и поза, и 
элементы одежды очень 
похожи на оригинал. Ну и 
не обойдется без серти-
фиката на участок земли 
на Луне.

СУХАНКИНА 
ОТКРОЕТ МУЗЕЙ

Этот портрет станет 
центром экспозиции

ДАША Суворо-
ва уже несколь-
ко месяцев ак-
тивно работает в 
студии над сво-
им первым аль-
бомом. На днях 
состоялась за-
пись ее песен с 
cимфоническим 
оркестром.

Скрипки, ви-
олончели, кон-
трабасы, разно-
образие и глуби-
на в музыке - вот 
какую задачу пе-
ред собой стави-
ла певица. На се-
годняшний день 

это редкость. 
Кому захочется 
тратить время и 
деньги на такую 
кропотливую ра-
боту. Ведь нуж-
но найти имен-
но то звучание 
и те музыкаль-
ные инструмен-
ты, которые бу-
дут передавать 
всю глубину и 
палитру живых 
звуков. Для Су-
воровой это был 
принципиаль-
ный момент, это 
была мечта. Ус-
лышать свою му-

зыку, "что ты на-
писал в своей 
маленькой ком-
натке", в испол-
нении симфо-
нического орке-
стра. 

Запись прохо-
дила в Киеве в 
Доме Звукоза-
писи, где свои 
песни с орке-
стром записы-
вали многие из-
вестные арти-
сты, как Укра-
ины, так и Рос-
сии. София Ро-
тару и многие 
другие очень по-
любили эту сту-
дию. Как ска-
зала Даша, "это 
старое здание, 
где играет много 
живой музыки... 
и на каждом эта-
же - она своя...".

В первом аль-
боме певицы, 
который увидит 
свет осенью это-
го года, будет 13 
треков, все они 
разные, но их 
объединяет од-
но - Даша Су-
ворова и чест-
ная музыка. В 
процессе рабо-
ты над альбомом 
Даша успевает 
сочинять новые 
стихи, гастро-
лировать и сни-
мать клипы.

СПЛОШНАЯ 
СИМФОНИЯ

Даша Суворова надеется найти 
свой путь к сердцу зрителя

Побег из 
больницы
через окно
ВИКТОРИЯ Дайнеко 
несколько дней назад 
попала в больницу с 
острым отравлением. 
После концерта в Алма-
ты девушке стало плохо. 
У нее поднялась темпе-
ратура, появилась жут-
кая боль в животе. Певи-
це пришлось обратиться 
за помощью к врачам, 
которые сразу же госпи-
тализировали ее. 

"Чувствую себя как 
в 10 лет. Тогда я тоже 
всего на свете у бабуш-
ки наелась и угодила в 
больницу с отравлени-
ем. Так и сейчас", - по-
делилась Дайнеко.

Врачи строго-настрого 
запретили певице поки-
дать больничные стены. 
Однако усидеть на одном 
месте Вика долго не смог-
ла… и, едва почувствовав 
себя лучше, сбежала на 
улицу через окно.

Свой побег девушка 
планировала целые сут-
ки - присматривалась, 
каким образом можно 
будет покинуть палату 
незамеченнной. 

"Плохая девочка Вика 
все-таки сбежала из па-
латы через окно", - на-
писала в своем твиттере 
находчивая Вика.

Витас выступит 
с Джеки Чаном
РОССИЙСКИЙ певец 
получил официальное 
приглашение от CCTV1 
(первый национальный 
канал КНР) для уча-
стия в крупнейшем для 
Поднебесной событии 
этого лета - церемонии 
"Олимпийские мечты", 
грандиозном гала-кон-
церте в Пекине. Фе-
стиваль "Олимпийские 
мечты" будет проведен 
на площади между 
олимпийским стадио-
ном "Птичье гнездо" и 
"Водным кубом".

Артист выступит с на-
циональной песней на 
китайском языке "Ти-
бетское плато" и своей 
легендарной "Опера 2" , 
которая будет закрывать 
торжественную церемо-
нию в сопровождении 
220 пиротехнических 
огненных фонтанов и 
лазерного шоу.

В фестивале также 
примут участие извест-
ные артисты из Швеции, 
Англии, Южной Кореи, 
других стран азиатско-
го региона. Заглавную 
песню "Сказание о двух 
городах", выражающую 
единство олимпийско-
го движения, исполнит 
Джеки Чан и хор из 60 
звезд. Это – песня-бла-
гословение, песня-при-
ветствие, провозглаша-
ющая, что мир, гармо-
ния и дух Олимпийских 
игр очень важны для 
всего человечества.

В рамках этой поезд-
ки Витас примет также 
участие в съемках про-
граммы "Лучший голос" 
на CCTV1.

Витас

Лепсу - 50
ГРИГОРИЙ Лепс сей-
час находится в туре 
по Украине. Поездка 

завершится 15 июля в 
Киеве. На этом высту-

плении артист отметит 
свое 50-летие. В пол-

ночь концерт плавно 
перейдет в празднова-

ние юбилея. 
После этого Лепс от-
правится в отпуск, но 

только на десять дней. 
Где именно он их про-

ведет, пока не сооб-
щается. А уже в конце 

июля певца ждут на 
"Новой волне" в Юр-

мале.

"Звериный"
юбилей

ГРУППА "Звери" пла-
нирует осенью отпра-

виться в юбилейный 
тур по Европе, по-

священный 10-летию 
коллектива.

Гастрольный график 
охватит пять городов 

Германии и столицу 
Чехии Прагу. Музыкан-

ты представят своим 
зарубежным поклон-
никам программу из 
лучших песен, нако-

пленных за десяток лет 
работы на сцене.

Любич и
"Степной волк"

ЖЕНЯ Любич в конце 
июня выпустила мини-

альбом "Степной волк". 
Это ее первая полно-
стью русскоязычная 

работа и первая студий-
ная запись, сделанная 

вместе с ее российским 
аккомпанирующим со-

ставом.
В записи приняли 

участие Стас Березов-
ский (гитара), Денис 
Кириллов (клавиши), 

Андрей Иванов (бара-
баны), Дмитрий Турьев 

(бас-гитара), Евгений 
Николаев (бас-гитара) 

и другие. Диск вклю-
чает треки "Степной 

волк", а также видео-
клип на песню, "Ниже 
нуля", "Беззатейно", 

"Ракета", "Кризис мо-
мента (вопрос к пре-
зиденту)" и "Весна в 

моих снах".

Взяли
"Тайм-Аут"

ГРУППА "Тайм-Аут" на-
деется устроить кон-

церт на воздушном ша-
ре в следующем году.

Первая попытка, 
предпринятая в июне 

на фестивале "Фабрика 
экстрима", окончилась 

неудачей. Из-за не-
летной погоды их шар в 
небо так и не поднялся. 

И концерт пришлось 
проводить в более тра-

диционных условиях – в 
шатре на земле.

Женя Любич
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Анекдоты
Звоню другу на домашний. 

Трубку берет жена.
- Здорово, тетко! Где твой 

аццкий сотона?!
Она усталым, замученным го-

лосом: 
- Тебе мужа или ребенка?

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

ÐÅÊËÀÌÀ "ÌÂ"

Поздравляю!Поздравляю!
Дорогих и любимых КОРОБОВЫХ 

СЕРГЕЯ ДМИТРИЕВИЧА и ВАЛЕНТИНУ ПЕТРОВНУ 
с серебряной свадьбой!

Вместе четверть века жили
И своей любовью дорожили.
Пусть вам будет лучшею наградой
Еще много лет быть вместе, рядом!
Пусть проходят мимо беды, ссоры -
Друг для друга вы всегда опора!

Семьи Филипповых, Тюриных,
Кияшко, Кузьминых и Ракуновых.

Когда виски посеребрила седина,
Любовь особая бывает нам дана -
В ней больше нежности, чем в давние года,
Когда она была слепа и молода.
Все в жизни было, ведь прошло уж 25,
Но свадьбу вы справляете опять.
Ее серебряною люди все зовут -
Ведь серебром блестит совместный путь.
Здоровья, радости, удачи, счастья свет,
Желаем оставаться молодыми много лет!

Дети Юлия и Валерий.
.
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РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. Замена ткани, пороло-
на, пружин, брусков, замков. Ремонт стульев. Быстро, 
качественно, недорого. Тел. 9-80-72, 9-80-09, 8-908-
470-57-35. Свид. №732894893862.

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

ПРОДАМ: телевизор LG (диа-
гональ 70 см), тумбу под теле-
визор, журнальный столик 
(овальный, раздвижной). Тел. 
8-937-874-48-07.

ПРОДАМ кобылу, возраст 10 
лет. Тел. 8-902-246-70-37.

В МИНУВШУЮ пят-
ницу, 29 июня, на 
центральном пляже 
в районе моста Гау 
городская молодежь 
отмечала свой празд-
ник. В этот день мест-
ные любители острых 
ощущений провели 
первый фестиваль 
экстремальных видов 
спорта.

Весь пляж был раз-
бит на сектора. На-
шлось место и для экс-
тремалов, и для люби-
телей пляжного волей-
бола. Кто-то не отхо-
дил от турника. Тут же 
опытные спортсмены 
показывали мастер-
класс. В зеленой зоне 
организаторы устро-
или площадку для 
пейнтбола. Ее огоро-
дили сеткой, чтобы не 
дай бог не поранить 

многочисленных зри-
телей. Пейнтбольные 
шарики мало того, что 
краской "стреляют", 
так еще и на близком 
расстоянии больно 
бьют. К счастью, по-
мощь медиков, дежу-
ривших на фестива-
ле, никому не понадо-
билась. 

Многих зрителей 
привлекли командные 
соревнования, в ко-
торых надо было про-
явить и смекалку, и 
знания, и скорость по-
казать. Так, в одном 
из заданий командам 
предлагалось как мож-
но быстрее закопать в 
песок их капитанов. 

Представители каж-

дого вида спорта на го-
лом энтузиазме, прак-
тически за свой счет 
готовили площадки. 
Больше всего зрите-
лям понравились трам-
плины для прыжков в 
воду. Юноши разгоня-
лись на велосипедах и 
с большой скоростью 
плюхались в воду на 
своем двухколесном 
транспорте, успевая в 
воздухе показать "выс-
ший пилотаж".

- Это лучше, чем си-
деть на лавочках и 

пить пиво, - говорили 
отдыхающие. - Надо, 
чтобы фестиваль еже-
дневным стал. А то ле-
том молодежи совсем 
нечего делать.   

Один из экстремаль-
щиков - Михаил Кро-
пачев - сказал "МВ", 
что это возможно, но 
при определенных ус-
ловиях: 

- Можно ведь на 
пляже сделать поло-
су препятствий - для 
тех же паркурщи-
ков, фриранеров, где 

каждый желающий 
мог бы попробовать 
свои силы. Опять же 
страйкболистов го-
рода активней подтя-
нуть. В общем, боль-
ше экстрима! Может, 
и спонсоры найдутся. 
Все эти сооружения 
требуют финансовых 
вложений. 

Никаких наград по 
итогам фестиваля не 
вручалось. Тем не ме-
нее, утверждает моло-
дежь, первый блин не 
оказался комом.

МОЛОДЕЖИ ЭКСТРИМА НЕДОСТАЕТМОЛОДЕЖИ ЭКСТРИМА НЕДОСТАЕТ
ЛЮБОВЬ ГЛАЗОВА,

фото автора

Капитанов команд в песок закопали за пару минут

Походить на таких "ходулях" мог любой 
желающий

В ЧЕБОКСАРАХ стартовал 
чемпионат России по легкой 
атлетике. Эти соревнования 
– последний шанс дими-
тровградского спортсмена 

Александра Бреднева по-
пасть на Лондонскую Олим-
пиаду. 

Коронные забеги нашего 
спортсмена - 100 и 200 ме-

тров. К сожалению, из-за 
травмы ноги Александр так и 
не вышел на беговые дорож-
ки в Хельсинки, где проходил 
чемпионат Европы. Тренеры 
надеялись, что к российско-
му первенству Саша выздо-
ровеет. Но - увы - свою пер-
вую дистанцию в 100 метров 
легкоатлет тоже пропустил. 
Возможно, врачи допустят 
Бреднева на 200-метровку. 
Эту дистанцию он должен 
бежать сегодня, 6 июля. И 
если Саша завоюет здесь 
золотую медаль - его ждет 
путевка на Игры четырех-
летия в Лондоне. При ином 
раскладе спортсмену при-
дется ждать и тренировать-
ся еще четыре года, чтобы 
осуществить свою заветную 
мечту - завоевать олимпий-
скую награду.  

БОЛЕЕМ ЗА БРЕДНЕВА

У Александра остался один шанс...

Мелекессцы -
лучшие
в волейболе
В СУББОТУ,  30 ию-
ня, состоялся финал 
пятых сельских спор-
тивных игр. Проходи-
ли они сразу в двух 
городах Ульяновской 
области - в Барыше и 
Сенгилее.

Мелекесские спор-
тсмены выступили 
очень хорошо. Во-
лейболисты (мужская 
и женская команда) 
заняли первые места, 
гиревики стали вторы-
ми. А вот в армспорте 
наши земляки оказа-
лись лишь на пятом 
месте. Хуже выступи-
ли сельчане в Бары-
ше. Семейная коман-
да заняла четвертое 
место, а теннисисты 
показали только седь-
мой результат. 

В ДИМИТРОВГРА-
ДЕ завершился 
т р а д и ц и о н н ы й 
шахматный турнир 
памяти девятого 
чемпиона мира Ти-
грана Петросяна. 

Соревнования, в 
которых приняли 
участие 24 шах-
матиста, проводи-
лись в городском 
шахматном клу-
бе по выходным 
дням. Турнир был 
зарегистрирован 
в международной 
шахматной феде-
рации (ФИДЕ) и 
проходил по швей-
царской системе с 
обсчетом личных 
коэффициентов. 

На закрытии со-

ревнований приза-
ми были отмечены 
не только победи-
тели, но и отличив-
шиеся в различных 
номинациях. У ве-
теранов первен-
ствовал Геннадий 
Акимов, у юношей 
– Дмитрий Безви-
тельнов, у девушек 
– Юлия Елькина. 

Памяти Тиграна Петросяна

ОЛЕГ СУРКОВ

С 15 ПО 28 ИЮНЯ 
в Тюмени проходил 
65-й чемпионат Рос-
сии по шахматам 
среди мужчин.

Впервые в сорев-
нованиях подобно-
го уровня принимал 
участие спортсмен 
из Димитровграда - 
международный ма-
стер Александр Ула-
нов. Право поме-
риться силами с луч-
шими гроссмейсте-
рами России 18-лет-
ний  шахматист за-
воевал на чемпио-
нате Приволжского 
федерального окру-
га в Казани, где не-
ожиданно для всех 

завоевал серебря-
ную медаль. Но, 
увы, пробиться да-
же в первую десят-
ку нашему земляку 
не удалось. Уровень 
турнира был слиш-
ком высок. Пять из 
46 участников име-
ли рейтинги между-
народного экстра-
класса - 2700 пун-
ктов и выше. 

Общий итог Са-
ши - 5 очков и 
35-е место. Он недо-
волен результатом, 
считает, что мог на-
брать шесть очков. 
Кстати, победитель 
чемпионата России 
- Дмитрий Андрей-
кин из Рязани - на-
брал 7,5 очка. 

ПЯТЬ БАЛЛОВ - 
ПЛОХАЯ ОЦЕНКА

Уланову (слева) попались 
очень сильные соперники

Т. Петросян
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ÓËÛÁÍÈÑÜ!

Подпишитесь на независимую газету "Местное время" с любого месяца - и 
будьте в курсе самых интересных событий города, двух районов и области!
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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  АЛЕКСЕЙ ПЕ-
ТРОВ. Он первым узнал 
ЭММУ УОТСОН. Пригласи-
тельные билеты  можно по-
лучить в редакции (в тече-
ние недели).

Хозяин, ты что, с ума сошел? На улице же лето...

Фото прислала Алена Иванова

Анекдоты
Восьмимесячная дочка начи-

нает плакать при виде утюга 
и панически боится пылесоса. 
Чувствую, замуж ее выдать бу-
дет непросто...

***
- Папа, а правда, что кролик 

меняет шубу 2 раза в год?
- Правда! Только маме об этом 

не говори!
***

- Мам, я не могу сам с собой 
играть в шахматы!

- Почему это?
- А как я узнаю, кто выиграл: 

я или я?
***

Разговаривают две блондинки:
- Оказывается, в Англии лево-

стороннее движение!
- Так что получается: ихние 

мужики ходят не налево, а на-
право?

***
Учительница:
- Вовочка, ты знаешь, что те-

бе грозит годовая двойка по не-
мецкому языку?

- Yes!
***

- Может ли современный че-
ловек жить без мыла?

- Да запросто! Есть ведь еще 
аська, скайп...

***
Раньше я часто сидел в ин-

тернете.
Купил хороший смартфон.
Теперь я в интернете лежу.

***
Никогда не найдешь в соци-

альных сетях бывшую одно-
классницу, задавая в поиске ее 
возраст.

Кани салат
ВАМ потребуются: све-
жие огурцы, крабы, ма-
ринованная морская 
капуста, рыбья икра (ко-
торую используют для 
суши), майонез.

Свежий огурец наре-
зать мелкой соломкой 
(вначале на бумажную 
салфетку, чтобы салат 
не получился излишне 
водянистым). Крабы то-
же режем мелко.

Морскую капусту 
добавляем в салат, а 
также используем для 
украшения. Икру нама-
зываем лишь сверху, 
иначе краситель "за-
красит" весь салат. 

Майонеза нужно не-
много. Солить и пер-
чить не надо (марино-

ванная морская капу-
ста и острая, и соле-
ная, майонез тоже).
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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.

104
108
159
189
195
208
431
606
634
698

943
973
1132
1179
1313
1344
1463
3023
3830
4478

10033
10194
11243
14543
18493
22343
28937
34444
43081
45982

57677
60490
60494
80653
81906
98764
111345
243758
432656
704894

- Ты чего такая взвинченная? Что слу-
чилось?

- Подарила мужу на 23 февраля набор 
рыболовных блесен.

- Ну, все правильно. Он у тебя уже лет 
10 каждые выходные на рыбалку уезжает. 
Что не так?

- Он его в руках вертел, вертел и спра-
шивает: А что это такое? 

***
Человек, который смотрит в обе сто-

роны, когда переходит улицу с односто-
ронним движением - это не пессимист. 

Это русский, живущий в городе.
***

- Я - сочный виноград, мне каждый рад!
- А я - сладкая малина, всеми любима!
- А я - неведомая фигня! Все соки дела-

ют из меня!
***

Свинья, увидевшая на дворе мангал, на-
чала ловить мышей и лаять на чужих.

***
Весь день искал дома сосиски, но так и 

не нашел. Потом посмотрел на довольное 
лицо тестя и понял: сосиски в тесте...

Фазиль Искандер называет это "лакомством умных". 
О чем идет речь? Соберите слово из букв в кружочках.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Ку-
ба. Ереван. Текила. Свер-
ло. Неволя. Злость. Муму. 
Наем. Штангист. Пиявки. 
Киса. Енот. Удаль. Плен. 
Кашпо. Оно. Исключение. 
Балансировка. Бин. Мил-
лиардер. Ливер. Дар. Урна. 
Мама. Ландл. Сапфир.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Автоно-
мия. Единодушие. Олень. 
Пасынок. Рампа. Язва. На-
тура. Спичка. Топь. Микроб. 
Слепой. Пенал.  Леон. США. 
Юниор. Вера. Есаул. Пот. 
БМВ. ОМОН. Маркиз. Ату. 
Немо. Еда. Час. Раздор.

Ключевое слово - Макбет.


