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ÐÅÊËÀÌÀ "ÌÂ"

в связи с расширением деятель-
ности объявляет конкурсный на-
бор на дополнительные вакансии 
средних медицинских работников 
(медсестер, фельдшеров). Зара-
ботная плата - достойная. Обра-
щаться по адресу: г. Димитровград, 
ул. Зеленая, д. 3А. 

Резюме можно отправить по факсу: 
7-38-63 или на e-mail: info@klinika-

lekon.ru.
Справки по телефону 7-38-63.

ВНИМАНИЕ!
ООО "Поликлиника "Лекон"ООО "Поликлиника "Лекон"

Реклама
ОГРН 1027300538330. Лиц. ЛО-73-01-000377 от 09.06.2010

ПОДПИШИСЬ - И ВЫИГРАЕШЬ!ПОДПИШИСЬ - И ВЫИГРАЕШЬ!
ÏÎÄÏÈÑÊÀ-2013

Для подписчиков I полугодия 2013 года Для подписчиков I полугодия 2013 года 
"МЕСТНОЕ ВРЕМЯ""МЕСТНОЕ ВРЕМЯ"  

подготовило суперприз - подготовило суперприз - НОУТБУКНОУТБУК  

Внимание! Действует правило: 
одна подписка -  один купон.

Акция проводится с 3 октября по 31 декабря 2012г. В ро-
зыгрыше участвуют все подписчики первого полугодия 
2013г., приславшие в редакцию "МВ" (433512, г. Димитров-
град, ул. М. Тореза, 7-17) заполненные купоны (они разме-
щаются на страницах газеты). Розыгрыш призов состоится 
в редакции 11 января 2013г. в 14.00 путем случайного вы-
бора. Вручение приза выигравшему подписчику состоится 
также в редакции "МВ" 18 января 2013 года в 14.00. 

463-86

295-44

450

285

Для участия в розыгрыше этого приза Для участия в розыгрыше этого приза 
необходимо выписать "МВ" на 6 месяцев необходимо выписать "МВ" на 6 месяцев 

будущего года и заполнить купон будущего года и заполнить купон 
(он размещен на странице 6)

Реклама

СУКА
Чтобы ее не бросил любовник, 27-летняя димитровградкаЧтобы ее не бросил любовник, 27-летняя димитровградка
убила своего ребенка, заморозив заживо в холодильникеубила своего ребенка, заморозив заживо в холодильнике
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Космический
пришелец
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ОТВЕТИЛ ЗА ОТВЕТИЛ ЗА 
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Эксперты установили, что малыш родился доношенным и здоровым Дарья А. показывает следователям, куда положила ребенка
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"Тарелка" появилась 
со стороны "Химмаша"
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31 руб. 05 коп.

40 руб. 40 коп.

31 руб. 55 коп.

40 руб. 85 коп.

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

Тел. 4-28-25.

Монеты из драгоценных металлов

31 руб. 10 коп. 31 руб. 55 коп.

40 руб. 30 коп. 40 руб. 95 коп.

Лиц.  №23 
ЦБ  РФ

РЕКЛАМА РЕКЛАМА

ВЧЕРА, 1 ноября, в 
Димитровграде со-
стоялась встреча 
начальника УМВД 
по Ульяновской об-
ласти Андрея Ла-
рионова с горожа-
нами. В зале ЦКиД 
"Восход" собра-
лось около трех со-
тен человек. Яблоку 
негде было упасть. 
Перед входом всем 
раздавали бро-
шюры-памятки с 
незатейливым на-
званием "Полиция 
России напомина-
ет". В основном ре-
комендации были 
адресованы инва-
лидам, ветеранам 
войн, пенсионерам 
и родителям несо-
вершеннолетних. 
В них содержались 
советы о том, как 
не стать жертвами 
преступников.  

Первым делом ге-
нерал Ларионов об-
рисовал криминоген-
ную обстановку в ре-
гионе, проблемные 
участки своего ве-
домства и перспекти-
вы.  

Затем слово пре-
доставили советни-
ку министра внутрен-

них дел РФ Владими-
ру Овчинскому. По 
словам Владимира 
Семеновича, рефор-
мирование ведомства 
все еще продолжает-
ся. И в первую оче-
редь оно связано с ка-
драми.  

- Мы практиче-
ски полностью про-
извели реорганиза-
цию личного состава, 
- заметил советник. - 
Да, штат сократился. 
Но мы стремимся не 
к количественным, а 
качественным пока-
зателям. 

Главное, счита-
ет Овчинский, повы-
сить авторитет поли-
цейского в глазах об-
щественности. И к 
кадрам предъявляют-
ся очень жесткие тре-
бования. 

- Случайных людей 
в органах не должно 
быть! - уверен гость. 
- Но, как и в любом 
обществе, есть вре-
дители, которые под-
рывают репутацию 
полиции. Последний 
пример - задержа-
ние 30 октября в Мо-

скве троих сотрудни-
ков полиции, кото-
рые зверски распра-
вились с иностран-
ным студентом. И хо-
тя убийцы задержа-
ны, эта история чер-

ным пятном легла на 
всех нас. 

Правда, руковод-
ство тотчас же при-
няло жесткие меры. 
Были уволены руко-
водители ряда под-

разделений столич-
ной полиции. Овчин-
ский предупредил 
собравшихся, что 
точно так же посту-
пят со всеми другими 
начальниками, под-

чиненные которых 
проштрафятся. 

А вообще, голов-
ной болью полиции 
сегодня является рас-
крытие особо тяжких 
преступлений про-
шлых лет - висяков. 
По статистике, в Рос-
сии на свободе разгу-
ливает около 90 тысяч 
убийц, которые до 
сих пор не найдены. 

- Эти люди живут 
среди нас с вами, об-
щаются. А мы и не 
подозреваем об этом. 
Но время наступит, и 
они все равно поне-
сут наказание, - счи-
тает москвич. - Вот, 
к примеру, лет 20 на-
зад в Подмосковье 
был задержан убий-
ца-людоед. На его 
счету - 11 загублен-
ных детских жизней. 
Долгих десять лет его 
искали и все же наш-
ли. В 1994 году этот 
человек был расстре-
лян. Мораторий на 
смертную казнь тог-
да еще не был вве-
ден. Так что работа 
нынешней полиции 
направлена на каче-
ственное и быстрое 
выявление преступ-
ных проявлений.

ОХОТА НА ОБОРОТНЕЙ В ПОГОНАХОХОТА НА ОБОРОТНЕЙ В ПОГОНАХ
Советник министра МВД Владимир Овчинский заявил,
что среди полицейских есть потенциальные убийцы

Все слои городского общества волнует положение дел
в полиции

ИГОРЬ ВИКТОРОВ, 
фото автора

ПЕРВОГО ноября 
в мировом участ-
ке №3 рассматри-
валось дело о лише-
нии водительских 
прав юриста ДААЗа
Максима Жукова. В 
субботу, 27 октября, 
народный избран-
ник был останов-
лен на своей маши-
не "КИА" сотрудни-
ками ГИБДД на ули-
це Степана Разина. 
По словам инспек-
торов, от Жукова 
явно исходил запах 
спиртного. Но от 
медосвидетельство-
вания он отказался. 

П о л и ц е й с к и е 
составили на не-
го протокол о пра-
вонарушении.  И 
вот в четверг депу-
тат явился к миро-
вому судье. Одна-
ко в этот день реше-
ние принято не бы-

ло. Жуков ходатай-
ствовал об истребо-
вании из полиции 
ряда важных доку-
ментов. 

Сам Максим 
Александрович ут-
верждает, что за 
рулем был трезв, а 
полицейские оши-
блись. Вдобавок от-
каз от теста на на-
личие алкоголя в 
крови - его консти-
туционное право. 
Также судья Вла-
димир Инкин на-
значил вызов в суд 
свидетелей и со-
трудников поли-
ции, которые оста-
навливали машину 
с Жуковым. Засе-
дание перенесено 
на 9 ноября. Меж-
ду тем скандал с де-
путатом-единорос-
сом набирает обо-
роты. По словам 

главы города Нико-
лая Горшенина, со-
ответствующие вы-
воды гордума будет 
делать в отношении 
Жукова только по-
сле решения суда. 
И то в случае, если 
вина коллеги будет 
доказана. Такого 
же мнения придер-
живается и руко-
водитель исполко-
ма местного отде-
ления партии "Еди-
ная Россия" Алек-
сандр Минаев. 

- Я осведомлен о 
ситуации с Жуко-
вым. У нас также 
есть претензии к ра-
боте правоохрани-
тельных органов. 
Но если вина чле-
на нашей партии бу-
дет доказана, то по-
следуют оргвыводы, 
- добавил Александр 
Григорьевич.

Задержанный в ходе рейда "Нетрезвый водитель"
депутат Максим Жуков не признает своей вины

Патриот Тигин
ГЛАВА администрации 
Мелекесского района 
Владимир Тигин об-
новил свой автопарк. 
Вместо заезженного 
уазовского "Патриота" 
руководителю прибрели 
УАЗик такой же марки, 
но в современной ком-
плектации. Со старень-
кой "девятки" на новую 
"Лада-Калина" пересе-
ла и начальник аппарата 
Марина Макшанцева. 

Сотрудники райадми-
нистрации за начальство 
рады. Но, с другой сто-
роны, всем чиновникам 
было сказано, что им 
придется потуже под-
тянуть пояса. Зарплату, 
которую они получали в 
первых числах каждого 
месяца, выдавать пока 
не собираются. Якобы 
счета администрации 
оказались заморожен-
ными. 

Но, как сообщила "МВ" 
заместитель прокурора 
района Валентина Зю-
зина, эта информация 
ничем  не подтверж-
дена.  Никто счетов 
райадминистрации не 
арестовывал. Причина 
задержки совершенно 
другая. Скорее всего, 
проблема в собираемо-
сти налогов.

На мечеть
пока нет денег
НА СТРОИТЕЛЬСТВО 
новой мечети в райо-
не соцгорода недавно 
выделен участок. Нахо-
дится он неподалеку от 
торгового центра "Коро-
на" на проспекте Дими-
трова. Вот только когда 
будет возведено зда-
ние, местное мусуль-
манское духовенство 
пока не знает. Все дело 
в отсутствии средств на 
возведение мечети.

- Кроме участка, у нас 
ничего нет, - проком-
ментировал "МВ" имам 
мухтасиб Фанис Сами-
гуллин. - Нужны сред-
ства, чтобы выкорчевать 
от деревьев участок, за-
казать проект. Пока мы 
рассчитываем только 
на пожертвования при-
хожан.

Разули
свадебную
карету
У МОСТА влюбленных  
молодоженов  и их го-
стей   встречала ста-
ринная ажурная карета. 
Возле нее постоянно 
делали фотографии все 
гости свадеб и просто 
прохожие. И вот бук-
вально на днях какие-то 
вандалы сломали ка-
рету. У нее отвалились 
колеса. И украшение, 
которое стояло возле 
пруда, повалилось на-
бок.

БОРЬБА ЗА ПРАВА

31 ОКТЯБРЯ утром 
на порту проводи-
лась спецоперация 
по снятию с торца 
дома №78 по про-
спекту Автостроите-
лей  баннера сомни-
тельного содержа-
ния. На нем - цитата 
из высказываний  
узника "Лефортово" 
полковника Квачко-
ва про то, что рево-
люция неизбежна. 
На баннере имелось 
и изображение са-
мого сидельца, за-
держанного два года 
назад по подозре-
нию в покушении на 
тогдашнего главу 
РАО ЕЭС Анатолия 
Чубайса. После аре-
ста Квачкова одно из 
движений подняло 
его на свои штандар-
ты. Если хорошенько 
приглядеться, можно 
было даже увидеть 
название этого дви-
жения, его девиз, а 

также координаты 
для связи. 

По словам жите-
ля этого дома Вла-
димира Мясникова, 
плакат, на который 
никто и внимания 
особого не обратил, 
появился на их сте-
не недели две тому 
назад, а, может, и 
раньше. Кто, когда и 
каким образом вы-
весил этот баннер, 
жильцы не знают. Во 
всяком случае ника-
ких подозрительных 
автолестниц, кра-
нов рядом с домом 
они не наблюдали. А 
ведь для установки 
конструкции нужен 
не один час. 

Снятие
В среду у дома 

№78 собралась тол-
па зевак. Но снача-
ла здесь высадился 
целый полицейский 

десант. Они долго 
рассматривали пла-
кат, расспрашивали 
жильцов, случайных 
прохожих, а также 
работников торго-
вого центра, окна 
которого смотрят на 
злополучный торец. 
Наконец позвонили 
спасателям. Только 
в ПЧ-5 есть специ-
ализированная ав-
толестница, которая 
могла достать до 
верхотуры. Пожар-
ные быстро выпол-
нили привычную для 
них работу. Выдви-
жение лестницы про-
изошло в считанные 
секунды. Спасатель 
быстро поднялся на 
уровень восьмого 
этажа и стал сди-
рать баннер. Кстати, 
прибивали полотно 
со всей основатель-
ностью, чтобы его 
не могло сорвать по-
рывом ветра. Вся 
операция заняла  не-
сколько минут. 

Сейчас инциден-
том занимаются ди-
митровградские по-
лицейские. Возбуж-
дено дело по факту 
хулиганства. Если в 
процессе расследо-
вания появятся но-
вые обстоятельства 
и вскроется иной 
(допустим - поли-
тический) умысел, 
дело переквалифи-
цируют. Все-таки не 
простую рекламу без 
разрешения повеси-
ли, а экстремистско-
го общественно-по-
литического движе-
ния.

Сняли Квачкова

Баннер был закреплен основательно

О сломанной карете 
больше всего 
переживают 
молодожены
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АВТОУГОНЩИК 
ПЕРЕЖИВАЛ 
ЗА СУДЬБУ ОБЕЗЬЯНЫ

С КОРАБЛЯ -С КОРАБЛЯ -
НА БАЛНА БАЛ

Четверть века
на хорошо
и отлично

В ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 ноября, 
в Димитровграде состоит-
ся вечер-концерт художе-
ственного руководителя 
Центра культуры и досуга 
"Восход" Юниры Староду-
бовой. 

Праздник приурочен к 
четвертьвековому юбилею 
творческой деятельности 
Юниры Шамильевны. Как 
она сама пошутила в одной 
из соцсетей: "25 лет я уже 
нахожусь на сцене, перед 
сценой и за сценой". В этот 
день худрук предстанет 
перед публикой в разных 
ипостасях. И как актриса, и 
как режиссер, и как... стро-
итель. Мало кто знает, что 
Стародубова закончила Ка-
захстанский государствен-
ный химико-технологиче-
ский институт по специаль-
ности инженер-строитель. 
Один год проработала в 
проектном бюро. Но меч-
та посвятить себя творче-
ству пересилила желание 
ее родителей, известных в 
Казахстане архитекторов, 
которые хотели, чтобы дочь 
пошла по их стопам.

Она выбрала театр, кото-
рый любила с детства. За-
кончила режиссерские кур-
сы и стала работать в само-
деятельном театре. 

14 лет назад Юнира пере-
бралась в Димитровград. 

- Этот город встретил ме-
ня ласково и дружелюбно, 
- призналась "МВ" юбиляр-
ша. - Здесь я открыла свою 
театральную студию "Луч", 
нашла единомышленни-
ков. В общем, очень рада, 
что все так сложилось. 

Стародубова своего воз-
раста не скрывает. На ве-
чере ее будут поздравлять 
еще и с 45-летием. Юнира 
так и назвала свой празд-
ник - "Четверть века на хо-
рошо и отлично".   

НА ПРОШЛОЙ неделе 
участники пресс-центра 
"Репортер", действую-
щего при городской гим-
назии, вернулись из Мо-
сквы, где провели целых 
четыре дня. Оторваться 
от учебы ребятам раз-
решили потому, что они 
стали лауреатами второй 
степени общероссийско-
го Пушкинского фестива-
ля искусств "С веком на-
равне". 

Учащиеся шестых клас-
сов отсылали на этот кон-
курс свой видеофильм 
"Все в нем Россия обре-
ла". Награждение проходи-
ло в МГУ нефти и газа име-
ни И.М. Губкина, который 
и является организатором 
фестиваля. Сюда съехались 
тысячи мальчишек и дев-
чонок со всей страны. Ше-
сти юным репортерам из 

Димитровграда - Георгию 
Стрильцу, Роберту Фитаг-
динову, Денису Маракову, 
Антону Демидову, Антону 
Озеркину и Даниилу Гейе-
ру - вручили дипломы и бла-
годарственное письмо. 

- В фестивале приняли 
участие как  школьники, 
так и студенты вузов, аспи-
ранты российских и ино-
странных учебных заведе-
ний, - рассказал "МВ" Ге-
оргий Стрилец. - Мы также 
стали участниками много-
численных мастер-классов 
и творческих конкурсов. 
Но самым интересным бы-
ло то, что мы действительно 
погрузились в пушкинскую 
эпоху, оказавшись на Пуш-
кинском балу.

Все участники прибыли 
во дворец одетыми соответ-
ственно - в бальных платьях 
и строгих костюмах.

Георгий Стрилец со своей партнершей исполняют 
полонез

В ДИМИТРОВГРАД-
СКОМ городском су-
де завершился про-
цесс над 22-летним 
Ильнуром И.  На весь 
мир он прославился 
тем, что угнал маши-
ну вместе с находив-
шейся там цирковой 
обезьянкой. 

Ильнур И. нанял-
ся сторожем в звери-
нец "Барс" из Пяти-
горска. В передвиж-
ной зоопарк он нанял-
ся не случайно. Ильну-
ру нужно было срочно 
скрыться из родных 
мест. В Нижнекамске 
его разыскивали за 
умышленное причи-
нение тяжкого вреда 
здоровью. 26 февраля 
зоопарк прибыл в Ди-
митровград. А вместе 
с ним и Ильнур И. На 
площади Советов на-
чался монтаж обору-
дования, а также под-
ключение комплекса 
к электричеству. На 
время, пока в вагончи-
ках не потеплеет, лю-
бимицу публики - зе-
леную макаку по клич-
ке Дуся - директор зо-
опарка Ашот Григо-
рьянц поместил в свой 
"ВАЗ-2109 ", включив 
там отопление. Со-
гревшись, кроха, кото-
рую посадили от гре-
ха подальше в малень-

кую клетку, спокойно 
заснула. 

Дуся
Ночью Ильнур вме-

сте с двумя другими 
сторожами, укравши-
ми из кассы зверин-
ца 5000 рублей, устро-
ил пир на весь мир. 
Мужчины купили вод-
ки и закуски. Изряд-
но выпив, охранники 
отправились катать-
ся. Ильнур сел за руль 
хозяйской "девятки", 
не зная, что там нахо-
дится еще и животное, 
и лихо покатил в сто-
рону Тольятти. В пу-
ти Дуся проснулась и 
принялась верещать 
и метаться по клетке. 
Как на грех, недале-
ко от Верхней Якуш-
ки на скользкой до-
роге машина угодила 
под "Урал", разбрасы-
вавший по трассе пе-
сок. Бросив чужое ав-
то, угонщики решили 
скрыться с места ДТП. 
Сели в автобус, сле-
довавший в Самару, 
оставив в салоне свое-
го раненого товарища. 

Клетку с обезьяной 
один из мужчин забрал 

с собой. Выйдя на ав-
товокзале, они намере-
вались продать мака-
ку. Но недоверчивые 
самарцы не спешили 
приобретать зверя не-
известного происхож-
дения. И тогда парни, 
оставив Дусю на произ-
вол судьбы, скрылись. 

Ничейную обезья-
ну обнаружила работ-
ница вокзала. Принес-
ла к себе домой. Но по-
том поняла, что не смо-
жет ее содержать. По-
звонила в местный зо-
опарк. Те забрали ма-
каку себе и дали объ-
явления в СМИ. В кон-
це концов Дуся верну-
лась к своим прежним 
хозяевам. Доставили 
ее в Димитровград на-
ши же полицейские. 
А угонщика объявили 
в розыск. Спустя пять 
месяцев, в июле, его 
задержали в Уфе, где 
он скрывался от след-
ствия. На суде И. вину 
в угоне признал пол-
ностью и сказал, что 
очень переживал за 
судьбу обезьянки Ду-
си. Говорил, что раска-
ивается в содеянном. 

Но вердикт суда был 
суров. За угон машин 
и причинение вреда 
имуществу он получил 
три с половиной года 
лишения свободы. 

ЛЮБОВЬ 
МУРСАЛОВА, 

фото автора

За время своих приключений Дуся пережила настоящий шок

НА ПРОШЛОЙ неде-
ле горожане наблю-
дали странное явле-
ние. На фотографии, 
которую прислала в 
редакцию "МВ" Еле-
на Слободкина, вид-
но, как в небе над 
районом Химмаша 
появилось гигант-
ское облако, похо-
жее то ли на гриб 
ядерного взрыва, то 
ли на НЛО.

- У меня мурашки 
по коже пробежали, 
- вспоминает де-
вушка. - Вспомнился 
сразу американский 
фильм "День неза-
висимости", расска-
зывающий о визите 

инопланетян. А их 
летающие тарел-
ки появлялись вот 
именно из таких об-
лаков. Подумалось, 
что зеленые чело-
вечки сейчас начнут 
атаку. 

За атмосферным 
явлением наблюда-
ли многие очевид-
цы. Обеспокоенные 
горожане стали зво-
нить в службу спа-
сения. Однако и в 
главном управлении 
МЧС, и в админи-
страции Димитров-
града их успокоили. 
Никаких техноген-

ных катастроф в го-
роде не произошло. 

Главный синоптик 
Димитровграда Еле-
на Литвинова также 
поспешила успоко-
ить людей и разъяс-
нила, что  эта фигура 
получилась, вероят-
нее всего, из кучево-
дождевого облака, 
которое просто за-
плыло на террито-
рию слоистых обла-
ков.

- Облака в форме 
гриба - редкость, 
но не исключение. 
Они могут появить-
ся в процессе фор-
мирования кучевых 
облаков. Сначала 

облако развивается 
вертикально, затем 
встречается с те-
плыми воздушными 
потоками и начинает 
расширяться, - по-
яснила Елена Вик-
торовна. Последний 
раз такой феномен 
горожане могли на-
блюдать в июле 
2010 года. Среди 
жителей тогда нача-
лась паника. Люди 
вспомнили про ава-
рию на Чернобыль-
ской АЭС. Боялись, 
что что-то произо-
шло на НИИАРе. Но 
облако бесследно 
исчезло через не-
сколько часов.

ПРИНЯТО постановление админи-
страции города "Об установлении 
тарифов на услуги, оказываемые 
муниципальным унитарным пред-
приятием "Городской имуще-
ственный центр", на 2013 год".  

Цены на подготовку межево-
го плана на земельный участок с 
материалами для постановки на 
государственный кадастровый 

учет существенно вырастут. Доро-
же всех эта процедура обойдется 
владельцам частных домов - они 
заплатят за межевание 4000 ру-
блей. Садоводы и хозяева гара-
жей за свои участки вынуждены 
будут выложить по 3 тысячи цел-
ковых. Постановление вступит в 
законную силу 1 января будущего 
года. 

Дешево размежеваться не получится

КОСМИЧЕСКИЙ ПРИШЕЛЕЦКОСМИЧЕСКИЙ ПРИШЕЛЕЦ
Необычное небесное явление до смерти напугало димитровградцев

Гигантское облако ярко выделялось на темном небе

ИГОРЬ ВИКТОРОВ
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СУКА

ТРУПИК мальчи-
ка пролежал в мо-
розильнике пять 
дней. Пока 23 ок-
тября на квартире 
в Саранске, кото-
рую недавно при-
ехавшая из Дими-
тровграда Дарья А. 
снимала на пару с 
кавалером, не по-
явились работники 
правоохранитель-
ных органов. Даже 
у видавших виды 
следователей от 
увиденного волосы 
на голове дыбом 
встали. 

- По роду служ-
бы приходится часто 
сталкиваться с же-
стокостью и беспо-
щадностью, но к та-
ким преступлени-
ям привыкнуть не-
возможно.  Честно 
вам скажу: ощуще-
ния до сих пор жут-
кие, - сказал "МВ" за-
меститель руководи-
теля Пролетарского 
межрайонного след-
ственного отдела го-
рода Саранска Дми-
трий Шамонин. 

Убийство
Полиэтиленовый 

пакет с трупом кро-
хи безжалостная 
мать прятала в моро-
зильнике почти неде-
лю. Словно это был 
не ребенок, а кусок 
мяса, купленный по 
случаю на рынке. Да-
рья сказала следова-
телям, что собира-
лась сына похоро-
нить позже. Но все 
не решалась - боя-
лась к нему притро-
нуться...

Чтобы начать ис-
следовать наход-
ку для установле-
ния истинной при-
чины смерти малы-
ша, его труп оттаи-
вали целые сутки. По 
словам сотрудницы 
пресс-службы респу-
бликанского УМВД 
Татьяны Вихляевой, 
они уже получили ре-
зультаты первой из 
череды назначенных 
экспертиз (результа-
ты последующих ста-
нут известны на бу-
дущей неделе). Со-
гласно заключениям 
патологоанатомов, 

после появления на 
свет легкие мальчика 
раскрылись. 

- А это означает, 
что он успел сделать 
первый вдох, - объ-
яснила "МВ" Татьяна 
Николаевна. - То есть 
был жив! 

Эта экспертиза и 
позволила следовате-
лям возбудить в отно-
шении Дарьи А. уго-
ловное дело по ста-
тье "Убийство мате-
рью новорожденно-
го ребенка", предус-
матривающей нака-
зание до пяти лет ли-
шения свободы. 

Учеба
Сокурсники и дру-

зья Дарьи не верят, 
что она могла та-
кое натворить. По-
сле школы А. уеха-
ла из Димитровгра-
да в Ульяновск и по-
ступила учиться в 
фармколледж. Мы 
дозвонились до Ок-
саны Ищенко (по 
мужу Замалетдино-
вой), которая дру-
жила с соседкой Да-
рьи по общежитию - 
Ольгой Кортиковой 
из Саранска. 

- С Дашей мы близ-
ко знакомы не бы-
ли, ведь она училась 
на год старше, пару 
раз общались нако-
ротке, - рассказала 
Оксана. - Но я знаю, 

что она хорошо учи-
лась. Была спокой-
ная, добрая и общи-
тельная. У нас в об-
щежитии размеща-
лись и студенты-
иностранцы из УлГУ. 
Так она и с ними не-
редко мило разгова-
ривала... У меня у са-
мой маленький ребе-
нок. И в голове про-
сто не укладывается, 
что Даша могла так 
поступить. 

В 2005 году Дарья 
А. поступила в Са-
марский медунивер-
ситет. Затем туда 
же пришла и Ольга 
Кортикова. Они еще 
больше сдружились. 
Именно Оля и пред-
ложила подруге в мае 
этого года переехать 
из Димитровграда в 
Саранск. Сказала, 
что зарплаты фарма-
цевтов у них в Мор-
довии намного выше, 
чем в Ульяновской 
области. Вдобавок 
на переезд повлиял и 
личный фактор.

Саранск
Как выяснилось, к 

тому моменту Дарья 
уже находилась на 
четвертом месяце бе-
ременности. Но же-
ниться на ней  отец 
ее будущего ребенка 
не собирался. И де-
вушка приняла реше-
ние уехать  куда-ни-

будь в другой город, 
не ставя родных в из-
вестность о своем по-
ложении. 

Вдобавок в соцсе-
тях А. познакомилась 
с парнем из Чувашии. 
30-летний Дмитрий Т. 
был на два года стар-
ше Даши. Молодые 
люди приглянулись 
друг другу. Реши-
ли начать жить вме-
сте, но вдали от род-
ственников. Остано-
вились на Саранске, 
где в мае этого года 
сняли квартиру. Да-
рья так и не сказа-
ла Дмитрию, что но-
сит под сердцем ре-
бенка.  Она боялась, 
что любовник ее бро-
сит. А то, что стала 
поправляться, объяс-
няла гормональным 
сдвигом. И он якобы 
до последнего не знал 
правды. Как и не слы-
шал, что происходило 
в ванной их квартиры 
в ночь с 18 на 19 октя-
бря, когда Дарья из-
бавлялась от ребенка. 

Коллеги
Даша без проблем 

устроилась по спе-
циальности в одну из 
аптек и до последне-
го дня ходила на ра-
боту. Женщин-кол-
лег обмануть было 
трудно. Они не раз 
интересовались, ког-
да ей рожать. Она 
только отнекивалась 
- мол, поправляться 
начала неизвестно 
отчего. А живот меж 
тем становился все 
больше и больше. И 
даже бандаж не мог 
этого скрыть. 

Но когда 19 октя-
бря Дарья появилась 
на работе вообще 
без живота, женщи-
ны переполошились. 
Заведующая аптекой 
спросила у нее: "Ты 
родила?". Дарья про-
должала настаивать, 
что и не была бере-
менна. Но прове-
сти женщину, имев-
шую детей, было не-

возможно. Она сра-
зу поняла, что А. что-
то не договаривает. 
Стала допытывать-
ся, где ребенок. Толь-
ко после этого Дарья 
сказала, что сделала 
аборт. 

- О каком абор-
те может идти речь, 
когда там роды при-
ближались? - взвол-
нованно рассказы-
вала женщина поли-
цейским, когда спу-
стя три дня пришла 
с заявлением в Про-
летарское отделение 
УМВД. 

К делу сразу же 
подключились следо-
ватели из МСО. Да-
рью вызвали на до-
прос. За время, про-
шедшее с этого мо-
мента, А. выдвинула 
не одну, а три версии 
произошедшего, вся-
чески юлила, запуты-
вая следы. Но прав-
да все равно всплыла 
наружу. 

Роды
Во время допроса 

подозреваемая рас-
сказала, что на учет 
в поликлинику в свя-
зи с беременностью 
не вставала. Нахо-
дясь на 39-й неделе, 
решила родить само-
стоятельно. В ночь на 
19 октября она, на-
ходясь дома, пошла 
в ванную комнату и 
начала поливать се-
бя теплой водой, сти-
мулируя таким об-
разом родовую де-
ятельность. Замы-
сел удался. Начались 
схватки, и пример-
но в четвертом ча-
су ночи она родила 
сына. Доношенно-
го и жизнеспособно-
го, что и подтверди-
ли эксперты. Но са-
ма А. поначалу гово-
рила, что ребенок по-
казался ей "вроде бы 
мертвым". По край-
ней мере, его руки и 
ноги были "какого-
то нехорошего сине-
го цвета". К тому же 

в тот момент мама-
ша потеряла созна-
ние. По крайней ме-
ре, она смутно пом-
нит, что происходи-
ло... 

Поиски
Очнувшись, моло-

дая мама заверну-
ла сына в тряпку, по-
ложила в пакет и от-
правила в морозил-
ку. Чтобы потом, при 
случае, тайно похо-
ронить. 

Но эту версию Да-
рья озвучила позже. 
А поначалу сказала, 
что похоронила труп 
в лесопарковой зоне 
в городе. Вот только 
место не помнит.

Сутки усиленные 
наряды полиции про-
чесывали парк метр 
за метром. Дарья ука-
зывала им то одни ко-
ординаты, то другие. 
Но трупика нигде не 
было.

И тогда женщина 
сменила показания. 
По второй версии, 
она родила мертво-
го мальчика и, испу-
гавшись, выбросила 
его в мусоропровод. 
Пришлось стражам 
порядка рыться еще 
и на городской свал-
ке. Но и эти поиски 
ничего не дали. По-
сле чего следовате-
ли отправились к ней 
домой. 

И 23 октября Дарья 
наконец призналась, 
что труп ребенка ле-
жит в морозилке. В  
тот же день ей было 
предъявлено обвине-
ние в убийстве ново-
рожденного ребенка. 

Были назначе-
ны несколько экс-
пертиз. А психоло-
го-психиатрическую 
пока не проводили.  

Больница
Дарья А. пока на 

свободе, но под под-
пиской о невыезде 
и обязательной яв-
ке на вызов следо-
вателя. Ее помести-
ли в больницу, что-
бы избежать ослож-
нений по женской 
части. Но, по словам 
медиков, у нее все в 
порядке. Во всяком 
случае, жизни мате-
ри-убийцы ничто не 
угрожает. 

Расследование уго-
ловного дела про-
должается.Работать 
с ней, как отмечают 
следователи, доволь-
но сложно. Когда во 
время очередной бе-
седы ей задают уточ-
няющие вопросы, 
она впадает в исте-
рику и грозится: "Я 
повешусь! Я выбро-
шусь из окна!"…

P.S. Благодарим 
коллег из саранских 
газет "Мордовия" и 
"Столица С" за по-
мощь в подготовке 
этого материала. 

МАРИНА СВЕТЛОВА

Друзья и сокурсники знали Дашу такой - спокойной и дружелюбной

Депутаты
взяли на буксир
трудных 
подростков
НА ОКТЯБРЬСКОЙ сессии 
гордумы замначальника 
полиции по общественной 
безопасности Александр 
Федосеев озвучил депу-
татам печальную стати-
стику преступности среди 
несовершеннолетних за 
истекшие 9 месяцев в Ди-
митровграде. Несмотря на 
общую тенденцию сниже-
ния правонарушений, по 
словам полковника, на-
блюдается существенный 
рост краж и употребления 
наркотиков среди под-
ростков.  

Нужен комплекс мер по 
работе с трудными деть-
ми. А их, по мнению заме-
стителя прокурора Ни-
колая Муллина, который 
также присутствовал на 
заседании, недостаточно. 
По его мнению, чиновни-
кам необходимо в обяза-
тельном порядке изыски-
вать средства на финан-
сирование комплексных 
программ по профилакти-
ке детской преступности 
и безнадзорности. Сами 
программы есть, а вот де-
нег на их реализацию как 
не было, так и нет. 

Правоохранители пред-
ложили народным из-
бранникам взять личное 
шефство над несколькими 
трудными подростками.  
На что депутаты с легко-
стью согласились. Когда 
произойдет распределе-
ние и кого за кем "закре-
пят", пока неизвестно. 

Алкоголь
Начальник управле-

ния образования мэрии 
Татьяна Романовская со 
своей стороны дополни-
ла унылую статистику. 
По данным проведенного 
ее ведомством анкети-
рования в школах, треть 
всех учащихся считают 
употребление алкоголя 
средством для повышения 
настроения. Так в основ-
ном отвечали девушки. 
Половина из них, кстати, 
отнесла себя к "активно 
употребляющим алко-
голь". Самое печальное, 
что досуг школьники в 
основном проводят не за 
чтением книг, посещени-
ем театров, концертов, 
кружков и спортсекций, а 
в интернете, где свободно 
"ходят" по разным сомни-
тельным сайтам. И несмо-
тря на проведение раз-
личных пропагандистских 
акций, ситуацию перело-
мить никак не удается.  

Заслушав доклады, 
депутаты пришли к еди-
ному мнению, что необ-
ходимо найти в бюджете 
средства на реализацию 
комплексных программ по 
профилактике правона-
рушений. Иначе молодежь 
окончательно сопьется и 
погибнет в наркотическом 
дурмане. 

Сбил пешехода 
В СЕДЬМОМ часу утра во 
вторник, 30 октября, око-
ло поликлиники на улице 
Ульяновской сбили 49-лет-
нюю женщину. 

Мария К. переходила 
дорогу неподалеку от 
пешеходного перехода. 
Сидевший за рулем "Ми-
цубиси Ланcер" 30-летний 
Даниил С., увидев женщи-
ну, затормозил, но не учел 
фактор мокрого асфальта. 
К счастью, К. пострадала 
не очень сильно. У нее ока-
зались небольшие ушибы. 
Зато во время оформ-
ления ДТП выяснилось, 
что у водителя иномарки 
просрочены документы. 
Так что на него пришлось 
оформлять протокол.

Мать завернула кроху в грязное белье и положила в пакет
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Чтобы ее не бросил любовник, 27-летняя димитровградка
убила своего ребенка, заморозив заживо в холодильнике
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ПРОШЕДШИЙ в выход-
ные Хэллоуин стал по-
настоящему роковым 
для солистки группы 
"Винтаж" Анны Плетне-
вой.

На ночном выступлении 
в одном из московских 
клубов певица решила до-
бавить в свое шоу элемен-
ты колдовства и магии, ле-
тая, как знаменитая геро-
иня гоголевского "Вия" в 
гробу над головами изум-
ленной публики. Но, вы-
лезая из своего летатель-
ного аппарата, Аня осту-
пилась, провалившись в 
какую-то дыру на сцене, 
и почувствовала жуткую 
боль в ноге. Заигрывание 
с потусторонними силами 
обошлось Плетневой-Пан-
ночке переломом ступни 
со смещением и осколка-
ми кости.

"Моих демонических 
сил хватило только на то, 
чтобы отработать до кон-
ца программу, - жалуется 
она. - Но уходя за кулисы, 
я точно понимала, что надо 
срочно ехать в больницу".

Уже через несколько ча-
сов солистка "Винтажа" 
оказалась на операцион-
ном столе, а в ее ногу бы-
ла установлена специаль-
ная пластина, соединяю-
щая сломанную кость.

"Конечно, гипс на ноге 
смотрелся бы более вин-
тажно, - прокомментиро-
вала певица свое состоя-
ние после операции. - К 
тому же его можно было 
бы разрисовать, украсить 
стразами или шипами... 
Но кусочек платины в но-
ге - это даже приятно".

Сейчас все мысли трав-
мированной артистки за-
няты экстренной транс-
формацией своего шоу. 
"Винтаж" не отменяет ни 
одного из запланирован-
ных на ближайшее время 
концертов. Но так как на-
гружать сломанную ногу 
еще будет нельзя несколь-
ко недель, почти все вы-
ступление Аня будет про-
водить на руках, плечах и 
телах своего балета, чтобы 
не перегружать травмиро-
ванную конечность. 

ПАННОЧКА СЛОМАЛА НОГУПАННОЧКА СЛОМАЛА НОГУ

Анна Плетнева возомнила себя гоголевской 
героиней

В СТОЛИЧНОМ за-
ле "Россия" в Луж-
никах прошел пер-

вый бенефис, посвя-
щенный творческо-
му юбилею Юлии 

Началовой. 
Впервые Юля по-

пала на сцену ма-
ленькой девочкой. 
Ей было всего пять 
лет, когда она в со-
ставе музыкального 
коллектива родите-
лей, работавших от 
Воронежской фи-
лармонии, начала 
ездить по гастро-
лям по всей стра-
не. В свои непол-
ные десять лет Юля 
победила в конкур-
се "Утренняя звез-
да". В 12 лет она уже 
вела телепрограмму 
"Там-там новости". 
За время пребыва-
ния на сцене выпу-
стила более десят-
ка клипов, детский 
альбом, по которо-
му до сих пор учат 
петь в музыкальных 
школах. Были и га-
строли по стране, и 
ведение программы 
"Субботний вечер", 

и, наконец, дол-
гая поездка в Аме-
рику, где она запи-
сывала свой пер-
вый англоязычный 
альбом с продюсе-
ром Уолтером Афа-
насьевым, саксофо-
нистом Кенни Джи 
при участии Стиви 
Уандера.

В первом отделе-
нии концерта певи-
ца исполнила 12 тре-
ков из нового зару-
бежного альбома. 
С творческим юби-
леем и первым пол-
ноценным бенефи-
сом Юлю поздрави-
ли многочисленные 
друзья и коллеги - 
Лев Лещенко, Ла-
риса Долина, Нико-
лай Басков, Надежда 
Бабкина. Ансамбль 
"Непоседы" спел по-
пурри из детских пе-
сен артистки. Жас-
мин, Александр Па-
найотов, Наташа 

Королева, хор МВД 
России подарили 
артистке свои пес-
ни. Затем Юля cпела 
еще и с папой, кото-
рый является ее му-
зыкальным продю-
сером, подарила пес-
ню маме, своей пер-
вой учительнице, 
приехавшей из Во-
ронежа специально 
на концерт. Самым 
трогательным но-
мером стало ее вы-
ступление с малень-
кой дочкой Вероч-
кой. Мама с дочкой 
в одинаковых пла-
тьях говорили о люб-
ви. А вместе с Нико-
лаем Басковым, сво-
им давним другом, 
артистка исполни-
ла на английском и 
итальянском язы-
ках "Молитву", хит 
Селин Дион. Вос-
торженная публи-
ка с мест кричала им 
"спасибо!". 

20 лет с Началовой

Вместе с Николаем Басковым Юлия 
исполнила хит Селин Дион "Молитва"

45-ЛЕТНЯЯ звезда 
французского шан-
сона Патрисия Каас 
представила в Каннах 
собственный дебют-
ный парфюм. "Это чув-
ственный и женствен-
ный аромат. Когда он 
соприкасается с кожей, 
то миллионы клеточек 
как будто бы взрывают-
ся, и рождаются новые 
захватывающие эмо-
ции", - сказала о своем 
творении знаменитая 
певица. Певица пре-
зентовала аромат 21 
октября в фешенебель-
ном отеле, приурочив 
это событие к запуску 
проекта "Kaas chante 
Piaf", в котором она ис-
полняет песни леген-
дарной Эдит Пиаф.

Звездный аромат 
получил название K by 
Patricia Kaas. Над его 

созданием трудились 
сразу несколько та-
лантливых парфюме-
ров. Композиция духов 
обладает шипрово-
цветочным характе-
ром, приправленным 
освежающими фрук-
товыми аккордами. В 
составе аромата при-
сутствуют ноты мха, 
пачули, флердоранжа, 
жасмина, иланг-иланга 
и лилии. Патрисия Ка-
ас отметила, что ком-
поненты ее дебютного 
парфюма олицетво-
ряют благосостояние, 
силу и загадку, которую 
так хочется разгадать.

Флакон для K by 
Patricia Kaas созда-
ла дизайнер Сильвия 
Хофбек. По ее словам, 
в нем воплотились си-
ла духа, элегантность, 
уверенность в себе и 

жизнелюбие знаме-
нитой певицы. Флакон 
геометрической формы 
выполнен из массивно-
го прозрачного стекла 
и дополнен контрастны-
ми черными деталями.

Аромат от Патри-
сии Каас выпущен в 
концентрации Eau de 
Perfume в объемах 30, 
50 и 100 миллилитров. 
Он будет продаваться 
в оригинальной картон-
ной коробке с четырь-
мя открывающимися 
сторонами и портретом 
звезды на одной из них. 
Интересно, что первая 
буква в названии пар-
фюма стилизована под 
музыкальный стиль. 
На первый взгляд мо-
жет показаться, что 
это изображение кноп-
ки музыкального про-
игрывателя.

КААС ВЫПУСТИЛА ДУХИ ИМЕНИ СЕБЯ

Парфюм такой же стильный, 
как и сама певица

Ураган сорвал
концерт
Лагутенко
КОНЦЕРТ российской 
группы "Мумий Тролль", 
запланированный в ва-
шингтонском клубе Black 
cat, пришлось отменить 
из-за урагана "Сэнди", 
который обрушился на 
восточное побережье 
Америки в понедельник 
вечером.

Выступление в столице 
Соединенных Штатов 
обещало запомниться 
как музыкантам, так и 
поклонникам группы - 
билеты на концерт были 
распроданы еще задолго 
до события. Однако 
из-за нелетной погоды 
вовремя добраться из 
Нью-Йорка до Вашинг-
тона коллективу так и не 
удалось. Руководство 
крупнейшего мегаполи-
са, объявленного зоной 
стихийного бедствия, 
приняло решение за-
крыть аэропорты и отме-
нить все рейсы.

Музыканты группы 
"Мумий Тролль", не 
желающие разочаровать 
своих американских 
поклонников, все же 
предприняли отчаянную 
попытку добраться из 
Нью-Йорка до Вашингто-
на на автомобиле, но все 
равно опоздали.

- Долететь из Нью-
Йорка до Вашингтона, 
к сожалению, не уда-
лось, поэтому концерт 
пришлось отменить. К 
счастью, мы застали 
лишь первые симптомы 
урагана. Сегодня запла-
нировано выступление 
группы в Атланте, благо 
это почти за 1000 кило-
метров от побережья, 
- поделился концертный 
директор группы.

Все последнее вре-
мя группа практически 
проводит в США. Весной 
этого года был выпущен 
первый полноценный 
англоязычный альбом, 
получивший название 
Vladivostok. Хиты именно 
с этой пластинки и долж-
ны были прозвучать на 
несостоявшемся концер-
те в Вашингтоне.

Зрителям, которые так 
и не смогли попасть на 
выступление любимого 
коллектива, обещают 
вернуть деньги за биле-
ты.

Витас
доверил клип
фанатам
ПЕВЕЦ запустил кон-
курс для поклонников 
на создание авторской 
версии видеоклипа "Мне 
бы в небо". Весной этого 
года артист снял клип 
на эту песню с певицей 
Ксеноной, с которой они 
ее исполняли дуэтом, и 
музыканты остались до-
вольны результатом.

Однако сейчас перед 
релизом нового альбома 
Витаса "Мне бы в не-
бо" подготовлена соло-
версия песни, и певец 
предложил всем творче-
ски заинтересованным 
людям сделать свою 
версию клипа именно на 
этот вариант.

Творения фанатов 
Витас будет отсматри-
вать сам. В свой день 
рождения он определит 
победителя из числа 
претендентов и возьмет 
его с собой на концерт в 
Пекине с новой програм-
мой "Скажи, что ты лю-
бишь", который состоит-
ся в будущем году.

Маликов везет
к нам "Урок

музыки"
ПЕВЕЦ и композитор 
Дмитрий Маликов на 

прошлой неделе провел 
интерактивное шоу "Урок 

музыки" в областной 
филармонии Кирова. На 

мастер-класс собралось 
около 700 воспитанников 

школ искусств.
Собравшихся попри-

ветствовал и присутство-
вавший на шоу сам губер-
натор Кировской области 

Никита Белых. Во время 
мастер-класса Маликов 

рассказал ребятам о сво-
ем творчестве, сыграл 
собственные компози-

ции, в том числе и вместе 
с юными музыкантами.
"Основная задача моих 
мастер-классов - обра-
тить внимание родите-

лей, общественности на 
то, что детям обязатель-
но надо учиться музыке, 

прививать им любовь к 
музыке. Даже если вы не 
станете профессиональ-

ными музыкантами, ваше 
знание нот много даст 

вам по жизни: вы всегда 
сможете музицировать, у 
вас будет другое воспри-

ятие культуры, вы станете 
культурными людьми с 

большой буквы", - отме-
тил певец.

Социальный образова-
тельный проект "Уроки 

музыки" проводится 
в Приволжском феде-
ральном округе (ПФО) 
по инициативе самого 

Дмитрия Маликова и под 
патронатом аппарата 

полномочного предста-
вителя президента Рос-

сии в ПФО. Главная цель 
проекта - развитие музы-

кального образования в 
стране. "Уроки музыки" 

от Дмитрия Маликова уже 
прошли в Ижевске и Пер-
ми. До конца года артист 

планирует посетить все 
регионы округа. В том 

числе обещался быть и 
в Ульяновске. Доедет ли 

Маликов до Димитров-
града, будет известно 

позже. Главное - попро-
сить. 

Билан
представит

Европу
на MTV EMA

ЗАВЕРШИЛСЯ второй 
этап голосования среди 

претендентов на премию 
MTV EMA 2012. Дима 

Билан обошел всех кон-
курентов, и теперь едет 
на церемонию вручения 
премии, которая в этом 

году состоится во Франк-
фурте, чтобы побороться 

за главную награду.
До этого Дима стал 

лучшим в России, обойдя 
Влади и Касту, Джига-

на и Жанну Фриске, а 
также группы "Нервы" и 
Serebro. Затем он оста-

вил позади претендентов 
из Украины, Испании, 

Венгрии и других стран 
европейского региона. В 

итоге на саму церемонию 
MTV EMA 2012 от Европы 
едет только один артист, 
и это - наш Дима Билан.
Соперниками земляка в 

номинации Worldwide Act 
станут Ahmed Soultan от 
Африки, Индии и Ближ-
него Востока, Han Geng 

от Юго-Восточной Азии, 
Restart от Латинской Аме-

рики и Рианна от Север-
ной Америки.

Вплоть до 9 ноября 
продлится интернет-го-

лосование на сайте пре-
мии. Народ и решит, кто 
достоин награды. Цере-

мония награждения прой-
дет 11 ноября.
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Анекдоты
Футбол 21 века: поляк па-

сует на негра, негр навеши-
вает в штрафную на турка, 
турок забивает - сборная 
Германии вышла вперед!

***
Пловец из Ухрюпинска так 

сильно хотел победить, что 
на соревнованиях в 50-ме-
тровом бассейне проплыл 50 
метров 30 сантиметров.

***
Последние несколько лет 

Валуев и Кличко уже просто 
не знали, как избежать боя 
друг с другом, и наконец при-
думали - стали депутата-
ми...

***
Новый вид спорта - водное 

сумо. Кто быстрее всех за-
плывет жиром.

ÐÅÊËÀÌÀ "ÌÂ"

ÊÓÏÎÍ ÐÎÇÛÃÐÛØÀ ÑÓÏÅÐÏÐÈÇÀ 

С ноутбуком от"МВ"
бюрократ как на ладони
ФИО _________________________________________

Контактный телефон __________________________

Дата подписки на "МВ" 
на I полугодие 2013г. __________________________

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

ПРОДАМ ж/б коль-
ца, крышки, днища. 
Диаметр 0,7м, 1м, 
1,5м, 2м. Доставка. 
Тел. 8-906-144-25-10.
Реклама. ОГРНИП 308730217200027.

Р
е

к
л

а
м

а

ГОРОДСКОЙ 
ШАХМАТНЫЙ КЛУБ

2 ноября
К в а л и ф и к а ц и о н н ы й 

турнир по шахматам для 
начинающих. 

Начало в 14.00.

ДВОРЕЦ СПОРТА 
"ДЕЛЬФИН"

3, 4 и 11 ноября
Чемпионат Ульянов-

ской области по баскет-
болу: 

3 ноября - в 18.00, 
4 ноября - в 15.00, 
11 ноября - в 16.00.

ДЮСШ
(ул.Куйбышева, 206)

3 ноября
Чемпионат Ульянов-

ской области по самбо. 
Начало в 11.00.

ГОРОДСКАЯ 
ГИМНАЗИЯ

4 ноября
Турнир "Семейное 

единство" по бадминтону 
в парном разряде. 

Начало в 11.00.

Справки по телефону 
2-73-30.

ÑÏÎÐÒÀÔÈØÀ

ГАЗЕЛЬ.
Грузоперевозки. 

Тел. 8-908-488-06-57.

Ре
кл

ам
а

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.

Р
е

к
л

а
м

а

Поздравляем!Поздравляем!
Любимую маму, сваху АХМАДУЛОВУ ГЕЛУСЯР 

АНДЕРЗЯНОВНУ с 45-летним юбилеем!
В этот юбилейный день рожденья
От нас прими ты поздравленья.
Пожелать так хочется сегодня
Только лучшее, что в жизни есть:
Лет долгих, доброго здоровья,
Жизнь, окруженную любовью,
В делах успеха на весь век -
Всего, чем счастлив человек!

Дочь Светлана, зять Ильдар, внучка Ильвина,
семья Захрановых.

ОРГАНИЗАТОР торгов - Кон-
курсный управляющий ДМУП 
КиТС Семенова П.В. (член НП 
СРО "СЦЭАУ" адрес: 432071, Рос-
сия, г. Ульяновск, ул. Федерации, 
34) сообщает о проведении тор-
гов 10.12.2012 года в форме аук-
циона с открытой формой пода-
чи предложений по цене по про-
даже имущества ДМУП КиТС 
(433505, Россия, Ульяновская об-
ласть, г. Димитровград, ул. Л. Чай-
киной,12, ИНН 7302000627, ОГРН 
1027300539353): Лот №1 нежилые 
помещения производственного 
корпуса, расположенного по адре-
су: Димитровград, ул. Л.Чайкиной, 
12, кадастровый номер: 
73:23:013007:11:0094480002:100102-
102802, общей площадью 435,15 м2, 
2 этаж. Начальная цена - 6386440,68 
рублей без НДС, 7536000 рублей с 
НДС; Лот №2 помещения метал-
лозаготовок (ангар), расположен-

ные по адресу: Димитровград, ул. 
Л.Чайкиной, 12, кадастровый но-
мер: 73:23:013007:11:0094480002:105
801, общей площадью 423,88 м2. На-
чальная цена - 3632003,39 рублей 
без НДС, 4286000 рублей с НДС. 
Торги проводятся на электронной 
площадке ЗАО "РУССИА Онлайн", 
сайт площадки http://rus-on.ru с 9 
часов 00 минут до 12 часов 00 ми-
нут. Ознакомление с характери-
стиками имущества, проектом до-
говора купли-продажи, проектом 
договора о задатке на сайте пло-
щадки и у организатора торгов по 
адресу: г. Ульяновск, ул. Федера-
ции, 34 или по т. 8(8422)421097 по 
рабочим дням с 9 до 17 часов. Срок 
приема заявок с 06.11.2012 года по 
10.12.2012 года. Торги состоятся 12 
декабря 2012г. в 12 часов (МСК). 
Победителем конкурса признается 
участник, предложивший наибо-
лее высокую цену. Решение о по-

бедителе торгов принимается "12" 
декабря 2012г. и оформляется про-
токолом об итогах конкурса. В те-
чение 5 дней организатор торгов 
направляет победителю предложе-
ние заключить договор купли-про-
дажи. Полная оплата в течение 30 
календарных дней с даты подпи-
сания договора купли-продажи. В 
случае отказа или уклонения По-
бедителя торгов от подписания до-
говора задаток ему не возвращает-
ся. Если к участию в торгах был до-
пущен только один участник, заяв-
ка которого на участие в торгах со-
держит предложение о цене иму-
щества Должника не ниже уста-
новленной начальной цены иму-
щества Должника, договор купли-
продажи заключается Организато-
ром с этим участником торгов в со-
ответствии с представленным им 
предложением о цене имущества 
Должника.

Проведение торгов по продаже имущества ДМУП КиТС

РекламаРеклама

В ИЖЕВСКЕ завер-
шился чемпионат 
Приволжского фе-
дерального округа 
по плаванию. Дими-
тровградка Кира Во-
лодина завоевала 
на нем пять медалей 
различного достоин-
ства. 

Соревнования собра-
ли в этом году как ни-
когда сильный состав 
участников. Если рань-
ше в таких турнирах 
лидеры национального 
плавания, как правило, 
не участвовали, то на 
этот раз большинство 
звезд вышли на старт. 
Исключением стал раз-

ве что димитровградец 
Станислав Донец, ко-
торый отправился на 
очередной этап Кубка 
мира. В его отсутствие 
ульяновская сборная в 
фаворитах изначально 
не числилась. Однако 
земляки все же заявили 
о себе, завоевав восемь 
медалей.

Пятикратным призе-
ром из столицы Удмур-
тии вернулась дими-
тровградка Кира Воло-
дина. В личных сорев-
нованиях ученица за-
служенного тренера 
России Юрия Райхма-
на стала второй на дис-
танциях 100 и 800 ме-

тров вольным стилем. 
Бронзу девушка взяла 
на 200-метровке также 
вольным стилем. Кроме 
того, вместе с подруга-
ми по областной коман-
де - Яной Суходеевой, 
Эльвирой Батраевой и 
Анной Долининой - Ки-
ра дважды поднималась 
на пьедестал почета по 
результатам соревно-
ваний в эстафетах. Так, 
в эстафете 4 по 100 ме-
тров сборная нашей 
области финиширова-
ла на чемпионате ПФО 
второй. А в заплыве 4 
по 200 метров ульянов-
ский квартет показал 
третий результат.

ПЯТЕРКА КИРЫПЯТЕРКА КИРЫ
ВОЛОДИНОЙВОЛОДИНОЙ

Пловчиха старалась изо всех сил

В КОНЦЕ прошлой не-
дели в Ульяновске про-
ходили соревнования 
детской хоккейной лиги 
ПФО. Димитровград на 
этом турнире представ-
ляли две команды - "Че-
ремшан" и "Старт-2002". 

Но призовые места не 
достались ни одному из 
этих клубов. 

В первый день со-
ревнований наш "Че-
ремшан" стал одним из 
лидеров. Наряду с са-
мыми сильными коман-
дами Поволжья земляки 
одержали две победы. 
Увы, в последующие 
дни удача отвернулась 
от наших хоккеистов. 
В итоге у "черемшан-
цев" только шестое ме-
сто. "Старт-2002" занял 

последнюю, десятую, 
строчку в турнирной та-
блице. 

С золотыми медалями 
домой уехали кировчане 
("Родина-2001"). Вто-
рое место - у ульянов-
ской "Нижней Террасы". 
Бронза - у юных хокке-
истов ФОК "Олимпий-
ский" из Балахны (Ниже-
городская область). 

Свое поражение дими-
тровградцы объясняют 
отсутствием ледовой 
подготовки. Одно дело - 
гонять мяч по траве или 
асфальту, и совсем дру-
гое - крытые стадионы с 
искусственным льдом. 
Такой теперь есть даже 
в Ульяновске. Димитров-
градцам Дворец спорта 
пока только обещают.

Удача отвернулась
от наших хоккеистов

Юные спортсмены играли азартно

Карты
показали
путь к победе
В МИНУВШИЕ вы-
ходные в Ульяновске 
состоялось закрытие 
летнего сезона у кар-
тингистов. Там прошли 
соревнования в  личных 
заездах гонщиков на 
машинах разных клас-
сов.  

Команда "Темп" из 
Новой Майны привезла 
с турнира две медали - 
золотую и серебряную. 
Первое место в классе 
"Ротокс-Макс" занял 
Денис Иммен. В заезде 
машин "Интер-А" сере-
бро досталось Алексею 
Прошлакову. Его колле-
га по команде Андрей 
Куркин претендовал 
в этом классе на при-
зовое место. Однако в 
первом заезде у него 
сломался карт. Зато 
юноша пришел первым 
к финишу во втором 
заезде. Но в числе при-
зеров так и не оказался 
- не хватило очков. 

После возвращения 
домой новомайнцы 
поставили свои летние 
карты на хранение в га-
раж. В скором времени 
они выведут на трассу 
зимние машины.

За летний сезон 
новомайнские гонщики 
завоевали много 
медалей

ООО"БЕСТ". В ОРГАНИЗАЦИЮ требуется бухгалтер-консуль-
тант со знанием отчетности по классике (НДС, ПФР, ФСС и 
пр.), вмененке и упрощенке. Зарплата при собеседовании. 
Тел.: 5-57-87, 6-43-85. Реклама. ОГРН 1047300105324.

ПРОДАМ
Дом деревянный (62 м2 со 
всеми удобствами, порт.

Тел. 7-71-68. Реклама
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Результаты тиража (№495) от 30 октября

43 14 41 45 3 38
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ÂÊÓÑÍÎÅ ÇÀÑÒÎËÜÅ

ÓËÛÁÍÈÑÜ!

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

2012

2012

2012

2012

00514

00514

КТО СКРЫВАЕТСЯ ПОД  МАСКОЙКТО СКРЫВАЕТСЯ ПОД  МАСКОЙ

СПОНСОР КОНКУРСА - КИНОТЕАТР "VEGA-ФИЛЬМ"

ЭТОТ конкурс очень прост. Вам на-
до догадаться, какой актер скры-
вается под маской. Ждем ответы 
по телефону 6-70-74. И ТОЛЬКО В 
ПЯТНИЦУ, 2 ноября, до 17.00!  По-
бедителя ждет приз - два билета в 
кинотеатр "Vega-фильм" на оче-
редной показ (кроме фильмов в 
формате 3D).

А в предыдущем туре лидиро-
вала МАРИНА ЕТКАРЕВА. Она 
первой узнала ДЖЕННИФЕР 
ЛОПЕС. Пригласительные би-
леты  можно получить в кассе 
кинотеатра, при предъявлении 
газеты, где указана ваша фами-
лия, и паспорта (в течение не-
дели после выхода номера).

- Я так не играю!!! Где акваланг, маска, рыбки, кораллы?..

Фото прислал Денис  Ерофеев

Анекдоты
Пьяный муж стучит в дверь. 

Жена не пускает. Муж кричит: 
- Кто в доме хозяин? 
Жена: 
- Кто в доме, тот и хозяин!

***
Я всегда боялся этого дня... 

Надеялся, что он никогда не 
придет... Что я смогу этого из-
бежать... Но вот он настал... 
Сегодня моя жена впервые заго-
ворила о шубе.

***
На приеме у психиатра.
Пациент: 
- Доктор, мне кажется, что 

я царь Николай. Но у меня есть 
проблема, я не могу понять, ка-
кой: Николай I или Николай II.

***
- И все-таки каблуки вещь нео-

быкновенная… 
Надела - шикарная женщина, 

сняла - счастливый человек.
***

Собери 5 пачек чипсов "Lays", 
собери 5 крышек от "Coca-Cola", 
и вообще уберись дома.

***
Лежу, заснуть не могу. Думаю: 

"Вот если сейчас не засну - пой-
ду убираться". Отрубилась че-
рез пять секунд.

***
Задайте любому "нашему" че-

ловеку вопрос: сколько будет де-
сять раз по сто грамм? Хоть 
кто-нибудь ответит, что бу-
дет килограмм?

***
Две санитарки разговарива-

ют в роддоме: 
- Кто это так громко плачет? 

Не та ли тройня, что родилась 
сегодня ночью?

- Нет, это их отец в коридоре.

Запеканка картофельная с мясом и моцареллой
ВАМ потребуется: 
картофель - 1 кг, ку-
риная грудка (на ко-
сти) - 500г, репча-
тый лук - 1 шт., сыр 
моцарелла - 160г, 
молоко - 200 мл, 
яйцо - 2 шт., соль, 
молотый черный 
перец - по вкусу, 
растительное мас-
ло для жарки.

Картофель вы-
мыть, очистить и 
нарезать кружочка-
ми толщиной около 
5 мм. Куриное мясо 
отделить от косточ-
ки, нарезать куби-
ками.

Лук очистить, 
мелко порубить и 
обжарить до свет-

л о - з о л о т и с т о г о 
цвета.

На дно формы 
выложить половину 
картофеля, посо-
лить и поперчить. 
Сверху распреде-
лить жареный лук. 
Поверх него разло-

жить кусочки мяса. 
Опять посолить и 
поперчить.

Накрыть мясо 
оставшимися кар-
тофельными круж-
ками. Для заливки 
взбить яйца, доба-
вить молоко и раз-

мешать. Вылить эту 
смесь в форму с за-
пеканкой и поста-
вить в прогретую до 
1900С духовку на 30 
минут. Вынуть фор-
му и разложить по 
поверхности наре-
занную кружочка-
ми моцареллу. По-
ставить запеканку 
обратно в духовку. 
Когда сыр распла-
вится, проверить 
готовность карто-
феля и мяса. Если 
они еще не готовы, 
а сыр начинает под-
горать, прикрыть 
форму фольгой. 
Готовую запеканку 
можно есть горячей 
и холодной.
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Анекдоты

ÎÒÂÅÒÛ 
ÍÀ ÇÀÄÀÍÈß 

ÎÒ 26 ÎÊÒßÁÐß
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.

505
528
589
899

1215
2293
2990
3599

4545
5020
5052
5185
5206
5374
5412
5536

5560
5607
7034
8990

15441
20011
31955
43612

46786
50674
53434
53691
60685
67400
87096
96947

Муж заходит на кухню, 
смотрит, жена с веником 
стоит: "Привет, малыш! 
Ты убираешься, или улета-
ешь?".

***
Подруга сказала: "Ну все! 

Сейчас спою!" И ведь спои-
ла, зараза!

***
Мужик сказал - мужик 

сделал... вид, что ничего не 
говорил.

***

Мужская рубашка, про-
висевшая ночь на стуле, 
автоматически считает-
ся выглаженной.

***
На всех парах я сижу как 

политик: ничего не знаю, 
но делаю умное лицо.

***
Жена кричит на мужа:
- Бросай курить! Знаешь, 

что мы могли бы купить на 
те деньги, что у тебя ухо-
дят на сигареты?

Муж отвечает:
- Знаю. Тебе - шубу, мне - 

ничего.
***

Водитель "Оки" был ош-
трафован за то, что его 
автомобиль двигался меж-
ду двойной сплошной.

***
Британские археологи 

сначала нашли шлем Алек-
сандра Македонского, а че-
рез десять метров отко-
пали и его мотоцикл.

"Каждый наш ... продолжает создавать нас самих" (Ф. Ницше). Раз-
гадав кроссворд, из букв в кружочках составьте пропущенное слово.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Агно-
стик. Сафонова. Дебош. 
Акушер. Жостово. Курс. 
Люцерна. Вьетнамка. Дю-
на. Воин. Черточка. Евро. 
Рдест. Утка. Сакс. Транс. 
Кар. Винер. Истома. Уфа. 
Очаг. Серп. Ларина. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Лю-
доедство. Грабеж. Боец. 
Нарекание. Опорос. Ева. 
Штырь. Круп. Троп. Не-
вестка. Авиатор. Риал. 
Краско. Нитрат. Анод. Ро-
тор. Штурм. Чета. Очи. 
Кекс. Неман. Риска. Атос. 
Ага.

Ключевое слово - голод.


