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ВНИМАНИЕ! ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
ПОДПИСКА НА НЕЗАВИСИМУЮ 

ГАЗЕТУГАЗЕТУ "МЕСТНОЕ ВРЕМЯ""МЕСТНОЕ ВРЕМЯ" 
НА I ПОЛУГОДИЕ 2013 г.

Цены ниже, чем во втором полуго-
дии этого года.

Выписать любимое издание вы смо-
жете в отделениях почтовой связи, у 
почтальонов, в киосках "Роспечати".

Подпишись и всегда будь
в курсе самых важных
событий нашего региона!

ÏÎÄÏÈÑÊÀ-2013ÏÎÄÏÈÑÊÀ-2013Реклама.

объявляет набор мальчиков 
и девочек, юношей и девушек 4-27 лет.

В занятия входит: художественная 
гимнастика (начальное обучение), 
акробатика, пластика, хореография, 
силовая нагрузка, актерское 
мастерство, растяжка.
           Мы занимаемся 
   в соцгороде, на химмаше
                 и порту.
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Спортивный коллектив эстрадного танца 

"ЭкспреССия""ЭкспреССия"

Контактные телефоны:
6-74-11, 8-927-634-76-88, 8-927-828-16-49.6-74-11, 8-927-634-76-88, 8-927-828-16-49.

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. Лиц. ЛО-73-01-000377 от 09.06.2010

приглашает девушек 10-27 лет 
на клубные танцы GO-GO DANCE. 
В занятия входит: современная 

хореография, пластика, стретчинг, 
постановки клубных танцев. За-
нятия проходят в соцгороде, на 

химмаше и порту. 
Тел. администратора: 
        6-74-11, 
               8-927-634-76-88, 
                           8-927-828-16-49.

Центр современного танца 

"Смешанный формат""Смешанный формат"Р
е

к
л

а
м

а
.

Производство аккумуляторных батарей.
Проживание в общежитии, вахта 2/2 недели 

или 1/1 месяц.
Требуются: мужчины от 18 до 45 лет, без 

в/п, без о/р. Обучение на рабочем месте.
Официальное трудоустройство, заработная 

плата от 18000 руб. (без задержек), полный 
социальный пакет, питание, доставка.

ОБРАЩАТЬСЯ: тел. 8(84862) 7-14-05, моб. 
89278917562, 89272686669 или выслать ре-
зюме на ok@akom.su

ВАХТАВАХТА  
г. Жигулевск, ЗАО "АКОМ"г. Жигулевск, ЗАО "АКОМ"

Реклама.

ОГРН 1026303242547
Св-во: серия 63 №001288105

Цены даны на день публикации.

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 ла-
зера и ультразвука по технологиям бесшовных малых разрезов
*Ранняя диагностика и лечение глаукомы
*Операции на сетчатке и стекловидном теле, в том числе у   паци-
ентов с сахарным диабетом
*Комплексное лечение по остановке прогрессирования   близо-
рукости у детей, косоглазия 
*Исправление близорукости и дальнозоркости до 23 диоптрий
*Лечение атрофии зрительного нерва и заболеваний сетчатки
*Косметические лазерные операции по удалению морщин,   руб-
цов, папиллом и других новообразований кожи
*Лазерная косметология

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

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

22 сентября, в субботу, с 8.00 до 18.00 
23 сентября, в воскресенье,  с 8.00 до 14.00

Лиц. №99-01-004791 от 30.05.07г.

Реклама.

"АУДИО ВИДЕО ЦЕНТР", пр. Ленина, 49, тел. 6-06-28
ТД "МЕЛЕКЕССКИЙ", ул. Комсомольская, 113, тел. 2-63-93

ТЦ "ЧЕРЕМШАН", пр. Автостроителей, 47, тел. 7-71-22. 

Новая собственная Новая собственная 
рассрочкарассрочка

до 2 лет!до 2 лет!

Огромный
выбор

ноутбуков
и планшетников
Работает свой сайт 
www.sev-veresk.ru.www.sev-veresk.ru.

Доставим на любой этаж, установим, подключим

БЕСПЛАТНО!
Надежная гарантия и послегарантийное обслуживание.

ООО "СЕВ-видео". Сертифицировано. Реклама.

8-927-272-62-11,
6-79-83
Олег Валерьевич

ШКОЛА БОКСА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА
объявляет набор юношей и девушек 2002 года рождения 
и старше в группы начальной подготовки

ЗАНЯТИЯ БЕСПЛАТНЫЕ!!!
Ждем вас по адресу: пр-т Ленина, 14, тел. 6-79-83, ул. Братская, 50, тел. 

6-37-76, ул. Московская, 83а, тел. 5-65-83

Реклама.

ПОТОМКИ
СОЗДАЛИ ФОНД
МАРКОВА
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КРУГОМ МАЗУТ, КРУГОМ МАЗУТ, 
А МЫ ВСЕ В БЕЛОМА МЫ ВСЕ В БЕЛОМ

26 августа работников приодели по случаю приезда губернатора26 августа работников приодели по случаю приезда губернатора
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Константин МарковКонстантин Марков
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Авария на ТЭЦ НИИАРа устраняется медленноАвария на ТЭЦ НИИАРа устраняется медленно



В ЛЕСУ на ливневке ТЭЦ 
НИИАРа до сих пор про-
должаются работы по 
сбору нефтепродуктов. 

Напомним, мазут в ру-
чье, по которому транс-
портируются в Черемшан 
стоки теплоэлектроцен-
трали, был обнаружен 25 
августа утром. Пока рас-
качивались, назначали за-
седания штабов и поезд-
ки, разыскивали виновни-
ка, на месте возились два-
три человека, вручную 
с помощью лопат и чер-
паков пытавшихся спра-
виться с мазутной рекой, 
разлившейся поначалу на 
ширину до пяти метров. И 
лишь в воскресенье, ког-
да в город нагрянул губер-
натор Сергей Морозов, в 
засоренную мазутом зо-
ну было выведено поряд-
ка 50 ликвидаторов. При-
чем всех их одели в ки-
пенно белые костюмы с 
капюшонами, которые в 
один момент замазались 
мазутом. А уже 27 авгу-
ста и в последующие дни 
от "парадных" одежд от-
казались. 

30 августа, когда мы 
вновь побывали на лив-
невке, трое рабочих так-
же вручную методично 
вычерпывали воду, "укра-
шенную" коричневыми 

разводами, и сливали ее в 
бочки. Довольно монотон-
ная работа. Но мужчины 
не жалуются. Ждут пере-
сменки, которая придет в 
четыре часа вечера. Еще и 
шутят:

- Куда из бочек мазут де-
вается? Опять отвезем на 
ТЭЦ. Надо же чем-то ота-
пливать квартиры зимой.

Ручей протяженностью 

более семи километров, 
который течет от ливне-
вой трубы ТЭЦ в Боль-
шой Черемшан, поделен 
шестью земляными дам-
бами на части. В каждый 
вал "врезано" по кусочку 
трубы, причем выше уров-
ня воды. Пока "отсек" за-
полняется водой, рабо-
чие рассыпают сорбент и 
успевают вычерпать боль-

шую часть мазута, скапли-
вающегося на поверхно-
сти. Когда уровень ручья 
в этом своеобразном шлю-
зе поднимается, в трубу в 
следующий шлюз уже те-
чет более чистая вода. Так 
нужно пройти все шесть 
запруд. И все вручную. За-
пах на месте довольно тя-
желый. Но у рабочих нет 
даже масок. Они предпо-

лагают, что проведут здесь 
еще не один день.

Кстати, технику при-
меняют на месте разлива 
только для того, чтобы вы-
нуть загрязненный грунт 
и вывезти его на шламох-
ранилище НИИАРа. Без 
перерыва работают три 
"КамАЗа". 

Вот только какая-то яма 
неподалеку от ливневки 
вызывает очень большие 
сомнения в том, что весь 
мазут попал только в сто-
ки. Эта яма полностью за-
лита горючим. И не видно 
даже, чтобы ее кто-нибудь 
очищал. 

30 августа утром, как 
сказали "МВ" рабочие, на 
месте аварии побывали 
представители межрай-
онной природоохранной 
прокуратуры. Осмотрев 
ливневку, вынесли вер-
дикт: "Оказывается, ни-
чего страшного не случи-
лось. Все поправимо".

При всем при том, что 
истинные масштабы не-
известны, НИИАР продол-
жает настаивать на "сво-
ей" цифре - менее 0,9 тон-
ны. А региональные эко-
логи утверждают, что по 
их данным мазут продол-
жал вытекать из канали-
зационной трубы центра-
ли полторы суток, и за это 
время в почву и торфяные 
"карты" попало более 53 
тонн нефтепродуктов. 
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31 руб. 96 коп.

39 руб. 92 коп.

32 руб. 29 коп.

40 руб. 49 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. 53 коп.

40 руб. 20 коп. 40 руб. 77 коп.

Лиц.  №23 
ЦБ  РФ

РЕКЛАМА РЕКЛАМА

В школу -
с паспортом
1 СЕНТЯБРЯ первый раз в 
первый класс в Димитров-
граде пойдут 1186 учащих-
ся. На свою последнюю 
торжественную линейку по 
случаю Дня знаний в шко-
ле выйдет и 481 одиннад-
цатиклассник. 

В субботу в Димитров-
граде ждут губернатора 
Сергея Морозова, кото-
рый по традиции посеща-
ет в этот день несколько 
школ - одну в Ульяновске 
(чаще ту, которую закон-
чил сам), другую в Дими-
тровграде и еще одну или 
две на селе. Предвари-
тельно сообщается, что 
Сергей Иванович посетит 
городскую гимназию, 
чтобы поздравить ребят 
с праздником и пожелать 
им успехов в учебе. На 
торжественные линейки 
во все учебные заведе-
ния уже "распределены" 
и депутаты гордумы, и 
высокопоставленные со-
трудники администрации 
Димитровграда. 

Каждому из первокла-
шек планируется вручить 
культурный паспорт. В нем 
будут фиксироваться все 
мероприятия, на которых 
малыши будут повышать 
свой культурный уровень. 
Для школьников в этот 
день пройдут первые 
уроки безопасности. На 
встречу с детьми в учеб-
ные заведения приедут 
сотрудники автоинспек-
ции и пожарные, которые 
расскажут о том, как вести 
себя на дорогах и в случае 
возникновения пожара. 

А вечером в ЦКиД "Вос-
ход" состоится концерт 
"Культурная солянка". 

До Бога -
высоко,
до ФМБА -
далеко...

В АДМИНИСТРАЦИИ горо-
да прошло первое орга-
низационное заседание 
совета по защите прав 
пациентов. Возглавила 
его заместитель главы 
администрации по соцво-
просам Ирина Баканова. 

- Этот совет создан в 
связи с многочисленными 
обращениями горожан, 
выражающих недоволь-
ство  медицинскими 
услугами, - объяснила 
"МВ" Ирина Викторовна. 
- После того как медици-
на перешла в ведомство 
ФМБА России, а управ-
ление здравоохранения в 
администрации было лик-
видировано, горожанам 
просто некуда обратиться 
за защитой своих ущем-
ленных прав. Совет нужен 
для того, чтобы координи-
ровать совместные дей-
ствия администрации и 
руководства клинической 
больницы №172. 

В новый совет вош-
ли представители не-
скольких общественных 
организаций, таких, как 
совет ветеранов войны в 
Афганистане, общество 
инвалидов и других. Было 
решено, что встречаться 
члены совета будут один 
раз в месяц.  На его засе-
дания будут приглашать 
руководство больницы и 
ее подразделений. Все 
жалобы, предложения и 
пожелания в адрес город-
ской медицины можно на-
правлять в адрес мэрии. 
И все они будут рассмо-
трены на совете, пообе-
щала Баканова.

4 СЕНТЯБРЯ в Дими-
тровграде состоится 
внеочередное собрание 
акционеров НИИАРа. 

В повестке - всего 
один вопрос: об увели-
чении уставного капи-
тала ОАО ГНЦ НИИАР 
путем размещения до-
полнительных акций. 
Но ожидается, что в тот 
же день и акционерам, 
и коллективу предста-

вят нового директора 
института. Напомним, 
1 августа Владимир 
Троянов сложил с себя 
полномочия, поскольку 
получил новое назна-
чение - на вновь соз-
данное предприятие 
Росатома, фактически 
вернувшись после по-
луторагодичного пре-
бывания в провинции 
в столицу. После его 

отъезда в НИИ всего за 
месяц уже сменилось 
трое исполняющих 
обязанности руководи-
теля. По словам самих 
ученых, они опять ждут 
"варяга". И не исключе-
но, что им станет Нико-
лай Кондратьев, гене-
ральный директор ЗАО 
"Наука и инновации", в 
состав которой входит 
и наш институт.

В институте ждут "варяга"

И. Баканова

КРУГОМ МАЗУТ, А МЫ ВСЕ В БЕЛОМ

Работы по устранению последствий аварии в ТЭЦ НИИАРа 
ведутся ни шатко ни валко

Из ям горючее еще Из ям горючее еще 
не выкачаноне выкачано

ЛЮБОВЬ ГЛАЗОВА, 
фото автора

Многодетным
добавят денег

30 АВГУСТА на внеочеред-
ном заседании региональ-
ного Законодательного 
собрания депутаты при-
няли ряд законов, которые 
существенно улучшат ма-
териальное положение се-
мей с детьми. 

Согласно закону "О еже-
месячной денежной выпла-
те на ребенка до достиже-
ния им возраста трех лет", 
с 1 января 2013 года мало-
обеспеченным семьям, в 
которых родился третий и 
последующий ребенок, до 
достижения ребятишками 
возраста трех лет будет 
выплачиваться ежеме-
сячное пособие в размере 
прожиточного минимума. 
По самым скромным при-
кидкам, в январе сумма од-
ной такой выплаты может 
составить 6790 рублей. 

Депутаты также едино-
гласно проголосовали и за 
закон "О единовременном 
денежном пособии граж-
данам, усыновившим (удо-
черившим) детей-сирот и 
детей, оставшихся без по-
печения родителей, на тер-
ритории Ульяновской обла-
сти". Единовременное де-
нежное пособие за каждого 
усыновленного ребенка со-
ставит 100 тысяч рублей и 
может быть использовано 
родителями на улучшение 
жилищно-бытовых усло-
вий, на оплату лечения ре-
бенка и на получение обра-
зования.

29 АВГУСТА 
замглавы адми-
нистрации го-
рода Павел Ку-
ценко встретил-
ся с местными 
предпринимате-
лями, чтобы об-
судить пробле-
мы санитарной 
очистки и благо-
устройства тер-
риторий. Пово-
дом для встречи 
стали многочис-
ленные жалобы 
жителей домов, 
расположенных 
на проспекте 
Автостроителей. 

Горожане вы-
сказывали пре-
тензии к владель-
цам торговых то-
чек, что в обилии 
стоят возле зда-
ния узла элек-
тросвязи и го-
стиницы "Черем-
шан". Террито-

рии вокруг кио-
сков находятся в 
антисанитарном 
состоянии. Био-
туалеты есть да-
леко не в каж-
дом из них. Сви-
детельство тому 
- зловонный за-
пах, витающий 
вокруг. Дими-
тровградцы не-

редко видят, как 
продавцы выли-
вают грязную во-
ду из ведер, слу-
жащих им "от-
хожим местом", 
на газон прямо 
в двух шагах от 
своего рабочего 
места. Предпри-
ниматели согла-
сились, что это 

непорядок и на-
до все исправить. 

Им пореко-
мендовали луч-
ше контролиро-
вать продавцов. 
Кроме того, за-
ключить пись-
менные догово-
ры с руководи-
телями близле-
жащих учрежде-
ний на предмет 
пользования их 
туалетами и во-
дой. Ну и всем 
дружно принять 
активное уча-
стие в осенних 
субботниках, ко-
торые стартуют 
с первой недели 
сентября. Это и 
будет подготов-
ка города к зиме. 

- Снег должен 
лечь на чистый 
город, - заметил 
Куценко.  

Хозяева ки-
осков закива-
ли головами, по-
обещав быстро 
все решить. 

СХОДЯТ В ТУАЛЕТ 
В ДРУГОМ МЕСТЕ

Рисунок 
Андрея 

Минякова

НА ТЕРРИТОРИИ колонии стро-
гого режима №10 в Димитровгра-
де появилось новое архитектурное 
сооружение. Ажурную звонницу 
из дерева, покрытого краской под 
золото, установили рядом с хра-
мом, который стоит здесь уже не-
сколько лет. Звонницу, как и са-
мо здание церкви, своими руками 
сделали заключенные, среди кото-
рых оказалось много высококласс-
ных столяров и резчиков по дере-
ву. И сейчас о начале службы коло-
нию и окрестности оглашает при-
ятный колокольный звон. Звона-
рями работают сами же обитатели 
колонии, самостоятельно освоив-
шие искусство перезвона. 

ВЕЧЕРНИЙ ЗВОНВЕЧЕРНИЙ ЗВОН
В "ДЕСЯТКЕ" В "ДЕСЯТКЕ" 

Колокольня так и сверкает 
на солнце
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БЫТЬ ЛИБЫТЬ ЛИ
МУЗЕЮМУЗЕЮ
МАРКОВАМАРКОВА

Областной
капремонт

В НАШЕМ регионе дан старт 
областной целевой про-
грамме капитального ре-
монта жилья.

Жители 50 многоквартир-
ных домов Ульяновской обла-
сти уже приняли решение об 
участии в целевой програм-
ме капитального ремонта. 
Уже включились в програм-
му димитровградцы, меле-
кессцы и новомалыклинцы. 
Первыми в ОЦП записались 
сабакаевцы, входящие в то-
варищество собственников 
жилья "Уют". За пять меся-
цев на их лицевых счетах уже 
накопилось почти 350 тысяч 
рублей. И эти деньги им при-
годятся. Дело в том, что в от-
личие от федеральной про-
граммы капремонта, срок 
действия которой заканчива-
ется в этом году, в областной 
предусматривается другое 
соотношение собственных 
средств жителей и бюджет-
ных ассигнований. Для того, 
чтобы привести свои здания 
в порядок, ульяновцы долж-
ны будут выделить на эти 
цели 20 процентов от стои-
мости работ и материалов 
(ранее - 5%). Остальные 80 
придут из казны. 

Областная программа кап-
ремонта рассчитана на во-
семь лет - до 2020 года. За 
это время, как сказал "МВ" 
министр ЖКХ области Сер-
гей Гигирев, они надеются 
улучшить состояние трети 
жилищного фонда. 

В НИИАРе
произведут

аварию

27 АВГУСТА в Димитров-
граде начал работу трени-
ровочный семинар, орга-
низованный МАГАТЭ и ГНЦ 
НИИАР. 

Основной задачей семи-
нара, в котором участвуют 
представители семи стран, 
является отработка общих 
процедур реагирования в 
случае аварии на исследо-
вательских реакторах. На 
семинаре рассматриваются 
различные нештатные си-
туации, которые могут воз-
никнуть на оборудовании, и 
порядок действий персона-
ла, а также медиков. Поми-
мо этого, говорили о необ-
ходимости своевременного 
информирования населения 
о ЧП.  В один из дней "се-
минаристы" примут участие 
в тренировке в условиях 
имитации аварийной ситуа-
ции на одной из реакторных 
установок. 

В НАЧАЛЕ апреля 
этого года в Дими-
тровград, на свою 
историческую роди-
ну, впервые приеха-
ли прямые потом-
ки купца Маркова. 
Правнучка посад-
ского головы Гали-
на Лютницкая и ее 
дочь Вера Мироно-
ва, живущие в Крас-
ноярске, с трепетом 
осматривали город, 
в котором так давно 
мечтали побывать. 

Сибирячки совер-
шали экскурсии по ме-
стам, где жили и рабо-
тали члены многочис-
ленного семейства их 
знаменитого предка. 
Показали им и мель-
ницу предка, и Мар-
ков пруд, и Марков 
сад. Кроме того, их 
провели в здание го-
родской полиции, на 
котором сохранил-
ся и герб рода Марко-
вых. Внутри женщи-
ны увидели сохранив-
шуюся с дореволюци-
онных времен дверь и 
старинный сейф, над 
которыми время ока-
залось не властно. 

В помещении, кото-
рое в то время зани-
мало управление архи-
тектуры, потомки куп-
ца увидели дедовскую 
печь. Изразцовый 
кирпич на ней велико-
лепно сохранился. 

Проводя эту свое-
образную экскурсию, 
глава города Николай 
Горшенин заверил го-
стий, что здесь обяза-
тельно  откроют му-
зей их предка. Гали-
на Лютницкая чуть 
не расплакалась, по-
благодарив Николая 
Анатольевича за та-
кой широкий жест. 
И на встрече с Лют-
ницкими в мэрии, где 
в их честь был устро-
ен импровизирован-
ный прием,  мэр еще 
раз подтвердил - да, 
мол, музей Маркова 
в Димитровграде бу-
дет. Его не может не 
быть. Ведь заслуги по-

садского головы перед 
городом очень велики 
и их нельзя не при-
знать. Обменявшись 
подарками (сибиряч-
кам вручили портрет 
их прадеда, а они пе-
редали в музей уни-
кальную шелковую 
шаль жены Федора 
Маркова), хозяева и 
гости распрощались.  

Фонд
После отъезда Лют-

ницких домой в крат-
чайшие сроки в мэрии 
было принято реше-
ние переселить управ-
ление архитектуры 
в другое место, а со-
трудникам димитров-
градского музея да-
ли задание начать ра-
боту над концепцией 
нового музея и гото-
вить для него экспона-
ты. И вдруг спустя все-
го несколько месяцев 
общественности ста-
ло известно, что в по-
мещении архитектуры 
собираются делать ку-
печескую лавку. Яко-
бы, для музея Марко-
ва экспонатов не на-
берется, а вот для "лав-
ки" они найдут.  

- Не поняла, там уже 
музея Маркова нет? - 
недоумевает Вера Ми-
роновна. - Но нам же с 
мамой обещали! 

Вера - женщина не 
робкого десятка, дело-
вая - вся в прапрадеда 
(у нее своя судострои-
тельная компания). Не-
долго думая, она при-

няла решение создать 
международный бла-
готворительный Фонд 
Константина Григо-
рьевича Маркова. На 
следующей неделе она 
уже получает доку-
менты в министерстве 
юстиции и начинает 
действовать. "МВ" по-
интересовалось у Ми-
роновой, не будут ли 
они претендовать на 
здания, которые при-
надлежали семье Мар-
ковых в Мелекессе. 

- Что вы! Ни в коем 
случае. Но мы хотим, 
чтобы их не разруша-
ли. Мы хотим, чтобы к 
памятникам культуры 
и архитектуры в Ди-
митровграде относи-
лись должным обра-
зом. И, конечно же, мы 
с мамой очень бы хо-
тели видеть на роди-
не нашего предка  му-
зей его имени. Нам ка-
жется, что Константин 
Григорьевич это заслу-
жил. После регистра-
ции Фонда обязатель-
но откроем его отделе-
ние в Димитровграде. 

Как стало известно 
"МВ", Лютницкие ведут 
большую переписку 
со своими родственни-
ками из других стран. 
Так, им удалось найти 
потомков Марковых в 
Польше и США. На сле-
дующей неделе Вера 
Мироновна с одним из 
них - поляком - собира-
ется встретиться в Мо-
скве. И он уже выразил 
готовность помогать 
Фонду. 

Вера Миронова (слева) и Галина Лютницкая рассматривают 
варианты для размещения музея

28 АВГУСТА в Димитров-
градском краеведче-
ском музее открылась 
выставка, посвященная 
памяти почетного граж-
данина Димитровграда, 
ветерана Великой Оте-
чественной войны, бес-
сменного председателя 
совета ветеранов Ивана 
Степановича Страшнова, 
которого не стало в про-
шлом году. В экспозиции 
представлены его личные 
вещи, фотографии, на-
грады. 

Десятки горожан, хоро-
шо знавших покойного, 
пришли в музей в назначен-
ный час. Нашла в себе силы 
прийти на выставку и вдова 
Ивана Степановича - Сера-
фима Федоровна. Маму под-
держивала дочь Людмила, 
которая специально приеха-
ла домой в Димитровград из 
Химок, где живет с семьей и 
работает замдиректора дет-
ской школы искусств. Ког-
да предоставили слово Се-
рафиме Федоровне (а про-
жили Страшновы вместе 65 
лет), женщина со слезами 
на глазах рассказала, каким 
был ее супруг дома, в кругу 
семьи: "Очень человечный 
был, любил детей, племян-
ников, баловал их...". 

Дочь Ивана Степановича 
- Людмила Амирова - вспо-
минала о своем счастли-
вом детстве. Навсегда оста-
нутся в ее памяти совмест-

ные с папой походы в лес за 
грибами и подарки, кото-
рые отец привозил домаш-
ним из всех своих поездок. 
И позже, когда Люда вышла 
замуж и уехала из города, 
он всегда беспокоился и за-
ботился о ней: 

- Папа никогда не забы-
вал про наши дни рождения, 
праздники - хоть открыт-
ку, хоть цветочек или теле-
грамму, но пришлет. С ним 
всегда было очень интерес-
но общаться - он умел убеж-
дать, обладая при этом энци-
клопедическими знаниями. 
Наверное, поэтому его вы-
ступления трогали сердце. 
Был очень требовательным 
- и к себе, и к другим. И был 
очень сильным человеком: 
после второго инсульта, во-
преки прогнозам врачей, 
что он не встанет и речь уже 
не вернется, папа не толь-
ко встал, но и заговорил. Он 
очень любил нас и никому 
не хотел доставлять хлопот...

Сын Людмилы Иванов-
ны - 31-летний Федор - гор-
дость семьи. Он весь в деда, 
считают Страшновы, - такой 
же требовательный к себе и 
целеустремленный.  Федор - 
известный пианист, закон-
чил консерваторию, побеж-
дал на международных кон-
курсах во Франции, Италии, 
США. На годовщину памя-
ти деда внук, к сожалению, 
приехать не смог, поскольку 
находится на гастролях.

ПАМЯТИ
СТРАШНОВА

На выставке представлены награды, фотографии 
ветерана

Серафима Федоровна 
была счастлива с мужем

Дочь Людмила Ивановна 
с теплом и нежностью 
говорила о своем отце

Управление архитектуры уже покинуло 
здание

СЕГОДНЯ, 31 авгу-
ста, в Димитров-
градском драмати-
ческом театре име-
ни А.Н. Островского 
состоится первое 
после отпуска со-
брание труппы. 

По словам дирек-
тора Андрея Шка-
лова, они обсудят 
текущий репертуар, 
поговорят о пре-
мьерах нового се-
зона, представят 
труппе новичков, 
которые вот уже две 
недели репетиру-
ют новый спектакль 

- по пьесе новоси-
бирского драматур-
га Дмитрия Рябова 
"Давно забытый 
анекдот". (Зрители 
смогут увидеть эту 
постановку в конце 
сентября). 

На собрании 
коллектива ждут 
и белорусского 
режиссера Игоря 
Малова, которо-
му поручат поста-
вить бенефисный 
спектакль для од-
ного из старейших 
артистов драмы - 
Александра Анфи-

ногенова. 29 июля 
Анфиногенову ис-
полнилось 60 лет, 
но поскольку все 
были в отпуске, 
широко отметить 
эту дату в театре 
не смогли. Решили 
дать представле-
ние с поздравле-
ниями и подарками 
осенью, после от-
крытия очередного 
творческого сезо-
на. Для чего поды-
скали специальную 
пьесу, в которой 
юбиляр сыграет 
главную роль. 

В театре отметят юбилей

А. Анфиногенов 
полон творческих 
планов и идей

Поначалу участники 
семинара занимались
теорией
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В СРЕДУ, 29 авгу-
ста, в ИК-10 впер-
вые в торжествен-
ной обстановке 
вручали дипломы о 
высшем образова-
нии трем осужден-
ным. Они получи-
ли образование по 
профессиям "Ме-
неджмент и эконо-
мика". Как и поло-
жено, бывших сту-
дентов облачили в 
мантию и шапочки 
с кисточками. 

30-летнему Пав-
лу Жиркову, ставше-
му одним из облада-
телей заветного до-
кумента, до освобож-
дения осталось пол-
тора года. В колонию 
он попал за распро-
странение наркоти-
ков. Павел еще хочет 
получить второе выс-
шее образование, по-
ка есть время до осво-
бождения.

- В дипломе у ме-
ня написано, что я 
получил звание ба-
калавра экономиче-
ских наук. Специ-

альность - "Бухучет, 
анализ и аудит". А 
я еще хочу освоить 
специальность "Ин-
форматика и вычис-
лительная техника". 
Думаю, что на воле 
мне пригодится лю-

бая из этих профес-
сий. Жалко, что ро-
дители из Ульянов-
ска не смогли прие-
хать. Они бы за меня 
порадовались.

Вручать документы 
об образовании в ко-

лонию приехала ди-
ректор ульяновского 
филиала современ-
ной гуманитарной 
академии Ольга Ба-
ханова. Диплом, ко-
торый получили быв-
шие студенты, - го-

сударственного об-
разца и, как утверж-
дает Ольга Никола-
евна,  котируется да-
же в некоторых зару-
бежных странах. 

- Некоторые на-
ши выпускники, ко-
торые проходили об-
учение в колони-
ях, довольно хорошо 
устроились на свобо-
де. Один из них руко-
водит своей фирмой, 
второй - замести-
тель в крупной фар-
мацевтической ком-
пании, третий - руко-
водитель на заводе. И 
лишь двое из тех, кто 

окончил академию, 
вновь попали за ре-
шетку. 

Сейчас в ИК-10 
высшее образование 
получают 24 челове-
ка. Трое подали заяв-
ление на зачисление 
на первый курс. Ру-
ководство колонии 
хочет объединить их 
в один отряд - так ска-
зать, по интересам. 

Для выпускников 
академии осужден-
ные приготовили це-
лую концертную про-
грамму с песнями и 
душевными пожела-
ниями.

МАССОВЫЙ ВЫПУСК В ЗОНЕМАССОВЫЙ ВЫПУСК В ЗОНЕ

Дипломы осужденным вручал начальник колонии 
Валерий Москальонов

Колонисты интересовались правилами 
поступления в институт

ЛЮБОВЬ ГЛАЗОВА, 
фото автора

Не проскочил
23 АВГУСТА на трассе в 
Новомалыклинском рай-
оне произошла авария, в 
которой не разъехались 
две машины. 

Виноват оказался 
20-летний Константин И., 
сидевший в своей "десят-
ке". В месте, где обгон за-
прещен, он внезапно вы-
ехал на полосу встречного 
движения, видимо, решив 
проскочить по-быстрому. 
Но ему не повезло. В этот 
момент "ГАЗЕль" под 
управлением 27-летнего 
Фаиля Х. как раз пошла на 
поворот. В итоге грузовой 
фургон и врезался в "де-
сятку" . 

В результате столкно-
вения пострадали обе 
машины - на них осталось 
множество вмятин. А 
пассажирку легковушки 
к тому же пришлось от-
правлять в больницу. У 
нее оказались переломы 
и ушибы.

Оба ехали
на зеленый

РАНО утром 30 августа 
на улице Куйбышева не 
смогли поделить дорогу 
две легковушки. "Вось-
мерка" протаранила две-
надцатую модель ВАЗа. 
Удар в левую сторону 
"двенашки" был настоль-
ко сильным, что постра-
дал водитель Василий З. 
У него разбита голова. От 
госпитализации мужчина 
отказался, медики оказа-
ли ему помощь на месте. 
Оба водителя утвержда-
ют, что ехали на зеленый 
свет. В том, кто прав, кто 
виноват, сейчас разбира-
ются полицейские.

Пьяная
разборка
привела
на нары
ПРОКУРОР Димитров-
града утвердил обвини-
тельное заключение по 
уголовному делу в отно-
шении жителя региона, 
причинившего смерть 
человеку в ходе ссоры.

Труп 39-летнего Сергея 
П. с колото-резаным ра-
нением был обнаружен в 
одном из домов по улице 
Зеленой вечером 5 июня. 
Как выяснили следовате-
ли, потерпевший перио-
дически злоупотреблял 
спиртным.

В тот день в гостях во 
время очередного за-
столья у него произошел 
конфликт с 52-летним 
знакомым - охранником 
местной насосной стан-
ции, который нанес жерт-
ве ножом удар в грудь.

В связи с установлен-
ными обстоятельствами 
Владимиру А. предъявле-
но обвинение по части 1 
статьи 105 (убийство) УК 
РФ, предусматривающей 
наказание в виде лише-
ния свободы на срок до 15 
лет. А. арестован.

Расследование  уголов-
ного дела завершено и 
направлено в суд для рас-
смотрения по существу.

Авто получили 
значительные 
повреждения

НА ПАСЕКЕ 77-летне-
го Михаила Надточе-
го, которая находит-
ся за улицей Курчато-
ва, хулиганы разнес-
ли омшаник. Хозяин 
уже обратился с заяв-
лением в полицию. Но 
пострадавший сам на-

шел провинившихся 
подростков, которые 
устроили погром.  И 
надеется, что они вме-
сте с родителями вос-
становят пчельник, 
иначе медоносным 
насекомым негде бу-
дет зимовать.

Встречал
поезда
с дурью

РАНЕЕ судимый 21-лет-
ний Алексей Мизонов 2 
марта изготовил в соб-
ственной квартире по 
улице Мориса Тореза 
в Димитровграде нар-
котик. После чего от-
правился на железно-
дорожный вокзал. За-
подозрив в посетителе 
станции наркомана, со-
трудники линейной по-
лиции решили его про-
верить.  При себе у не-
го оказалось большое 
количество дури. В тот 
же день Алексей был за-
держан и привлечен к 
уголовной ответствен-
ности. Состоялся суд, 
который приговорил 
Мизонова к трем с по-
ловиной годам колонии 
строгого режима. При-
говор вступил в закон-
ную силу.

РАЗГРОМИЛИ 
ПАСЕКУ

В таком омшанике пчелы в сильные 
морозы не выживут

М. НадточийМ. Надточий

В ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 авгу-
ста, в одной из квартир до-
ма №43 на проспекте Лени-
на обнаружили труп 52-лет-
него Леонида И. У мужчины 
была пробита голова. 

Леонид жил один, в гости 
к нему наведывались ком-
пании разных мастей. Со-
седи слышали, что в тот ро-

ковой день у Леонида на-
мечалась очередная шум-
ная вечеринка. Вероятнее 
всего, мужчины поссори-
лись и в итоге подрались. 
Гости сильно избили хозяи-
на квартиры. Умер он от че-
репно-мозговой травмы. 

Сейчас полиция разыски-
вает убийц.

УБИЛИ УДАРОМ ПО ГОЛОВЕ

РАНО утром жители дома 
№36 по улице Строителей 
нашли во дворе на лавочке 
труп молодого мужчины. Им 
оказался 33-летний Алек-
сандр Т. Мужчина жил в до-
ме № 34 на этой же улице. 

Как сообщил "МВ" стар-
ший следователь Валерий 

Лысачкин, погибший вме-
сте со своими друзьями 
ездил в Самару. Долгое 
время находился там. Судя 
по всему, он умер от пере-
дозировки наркотиков. По-
видимому, его труп привез-
ли и положили на лавочку 
во дворе дома.

Подбросили труп на лавочку

24 АВГУСТА в одном из част-
ных домов по улице Марии 
Расковой произошел не-
счастный случай. 

Накануне вечером  55-лет-
ний Николай Суроваткин 
пришел в гости к своему 
давнему приятелю. Мужчи-
ны посидели, выпили, лег-
ли спать. А утром хозяин до-
ма ушел на работу. Нико-

лай остался. Сказал, что ему 
нужно отлежаться. Но ког-
да вечером хозяин вернулся 
домой, нашел своего гостя 
мертвым. Мужчина тут же 
выбежал на улицу. И, увидев 
патруль полиции, сообщил 
им о том, что случилось.  

Как выяснилось при 
вскрытии, Николай Суроват-
кин подавился куском сала. 

ПОДАВИЛСЯ КУСКОМ САЛАПОДАВИЛСЯ КУСКОМ САЛА

КУРЬЕЗНЫЙ иск рас-
сматривал недавно Ди-
митровградский город-
ской суд. А. Мишин - ве-
теран боевых действий. 
В 1983-85 годах про-
ходил срочную службу 
в республике Афгани-
стан, имеет правитель-
ственные награды. 

Распоряжением гла-
вы администрации го-
рода в октябре 1994 
года он был поставлен 
на учет в льготную оче-
редь нуждающихся в 
получении жилья. В то 
время с женой и двумя 
детьми мужчина жил 
в комнате общежития 
молочного техникума. 
И вот недавно Мишин 
обратился в суд к мэрии 
с требованием восста-

новить его в льготной 
очереди, из которой 
он, по его словам, был 
незаконно исключен 
несколько лет назад и 
даже не поставлен об 
этом в известность. 
Суд права льготника 
восстановил, но при 
этом оказалось, что и 
чиновников винить не 
за что, поскольку оче-
редник сам их запутал.

А произошло следую-
щее. Встав на очередь, 
Мишин через два года 
развелся и переехал 
жить по другому адре-
су. Откуда на несколько 
лет попал в колонию. 
Освободился только в 
2004 году и женился во 
второй раз, при этом 
взял фамилию супруги 

и стал Колесниковым. 
Сейчас у бывшего аф-
ганца снова новая про-
писка и новая старая 
фамилия - разведясь 
и со второй женой, он 
опять стал Мишиным. 

Немудрено, что все 
эти перипетии здорово 
запутали обществен-
ную комиссию по жи-
лищным вопросам при 
мэрии. Дошло до того, 
что, направив запрос 
в паспортно-визовую 
службу, она получила 
оттуда ответ, что ника-
ких сведений о судьбе и 
местонахождении Ми-
шина не имеется. Вот 
афганца и исключили 
из очереди, и сообщить 
ему об этом факте тоже 
было некуда.

Как льготник выпал из очереди

В ПЯТНИЦУ, 24 августа, в од-
ной из квартир дома №43 по 
улице Дрогобычской нашли 
труп 45-летнего Игоря К. 

После развода с женой он 
проживал один. Очень пере-
живал из-за этого, начал 
выпивать. Мать погибшего 
забеспокоилась, что Игорь 
уже несколько дней не давал 
о себе знать. Тем более, что 
до этого он уже предприни-
мал несколько попыток све-
сти счеты с жизнью. Мужчи-

на резал вены, пытался по-
веситься. Но всякий раз кто-
то из родственников спасал 
ему жизнь. Однако сейчас 
никого рядом не оказалось. 
Как утверждают эксперты, 
мужчина провисел в петле 
не меньше пяти дней.

На диване в квартире 
нашли предсмертную за-
писку, в которой Игорь про-
щался с родственниками и 
просил никого не винить в 
его смерти.

Простился с родными и повесился
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В ПРОШЛОМ один 
из создателей 
знаменитой рос-
сийской группы 
t.A.T.u., а ныне - ис-
полнительный про-
дюсер Лены Кати-
ной Борис Ренский 
в интервью впер-
вые рассказал о 
настоящей причи-
не распада дуэта.

- Почему после за-
вершения проек-
та t.A.T.u. Вы реши-
ли взять Лену под 
свое крыло? Что Ва-
ми двигало? Расска-
жите про этот пе-
риод, между t.A.T.u. и 
Леной Катиной.

- Никакого пери-
ода между не бы-
ло. Проект Лены на-
чался в тот день, 
когда закончилось 
t.A.T.u. В последние 
год-полтора жиз-
ни t.A.T.u. я сильно 
устал от срывов и на-
кладок, происходя-
щих из-за колебаний 
настроения Юли. Я, 
конечно, понимаю, 
что звезды - люди 
капризные и сума-
сбродные, но есть 
такое понятие, как 
профессионализм, 
и вообще - все име-
ет свои пределы. На-
верное, вы помни-
те историю с отме-
ной концерта в горо-
де Sunnyvale (Кали-

форния) летом 2008 
года. Этот концерт 
готовился полгода и 
был полностью рас-
продан. Юля просто 
отказалась лететь из 
Москвы в Амери-
ку, сказав, что у нее 
появился страх са-
молетов. Я не хочу 
вдаваться в описа-
ние истинных при-
чин такого Юлиного 
поведения, но всем 
нам, поверьте, они 

были очевидны и со-
вершенно не выгля-
дели хоть сколько-
нибудь извинитель-
ными. Концерт от-
менился, мы запла-
тили дикую неустой-
ку, покрылись позо-
ром и попали в чер-
ный список людей, 
с которыми нельзя 
иметь дело. А Юля 
спустя несколько 
дней улетела на от-
дых. Страх летать 

исчез бесследно. Это 
был далеко не пер-
вый такой случай с 
Юлей. После этого 
я сказал (цитирую): 
“Юля, если ты по-
зволишь себе что-то 
подобное еще раз, 
я подаю в отставку 
из t.A.T.u.”. Следую-
щая похожая исто-
рия произошла че-
рез полгода в связи 
с одним из новогод-
них корпоративных 

шоу, детали описы-
вать не буду, они 
мелки и непригляд-
ны. В один из дней 
в начале 2009 года 
я попросил Лену и 
Юлю прийти в офис. 
Я официально сооб-
щил девочкам, что 
моя деятельность в 
t.A.T.u. закончена, 
что больше не хочу 
иметь с Юлей ника-
ких профессиональ-
ных связей, и пред-
ложил Лене рабо-
тать над ее сольным 
проектом, она со-
гласилась. Все было 
сделано глаза в гла-
за, без всяких ин-
триг и сепаратных 
переговоров. Вот так 
закрылось t.A.T.u. и 
открылся проект Ле-
ны Катиной. 

- Борис, скажите, 
возможно ли воссое-
динение t.A.T.u. или 
хотя бы совместный 
сингл Лены и Юли?

- В ближайшее 
время, думаю, невоз-
можно. Лене надо 
строить свой бренд и 
отдаляться от стату-
са “бывшая солистка 
t.A.T.u.”, а совмест-
ные проекты с Юлей 
работали бы в прямо 
противоположном 
направлении. Мо-
жет быть, позже, на-
много позже. Поче-
му бы и нет.

ПОЧЕМУ "ТАТУ" ТУТУ? ПОЧЕМУ "ТАТУ" ТУТУ? 

Популярный некогда дуэт распался из-за Юли Волковой

ПЕРВЫЙ солист 
группы "Ласковый 
май" Юрий Гуров 
утром в субботу 
попал в автоката-
строфу на Ставро-
полье и погиб.

Как рассказал 
продюсер груп-
пы Андрей Разин, 
авария произошла 
около 6.00 по мо-
сковскому времени 
между селами При-
вольное и Красног-
вардейское. 

По данным 
ГИБДД регио-
на, "КамАЗ" лоб 
в лоб врезался в 
Volkswagen, в ре-
зультате чего во-
дитель и пассажир 
легкового автомо-
биля погибли на 
месте ЧП, в грузо-
вике никто не по-
страдал. Причины 
и обстоятельства 
ДТП выясняются.

"Юрий Гуров раз-
бился насмерть. 
Он был первым 
солистом группы 
"Ласковый май". 
Машина залетела 
под "КамАЗ", про-
изошло лобовое 
столкновение. Юра 
не был за рулем... 
Машиной управлял 
его друг - житель 
села Красногвар-
дейское", - сооб-
щил Разин. Он на-
помнил, что Гуров 
проработал в груп-
пе пять лет и проект 
"Ласковый май" за-
думывался именно 
с ним, лишь потом 
в группу был взят 

Юрий Шатунов.
"В канун 25-летия 

"Ласкового мая" 
произошла эта 
трагедия, это уже 
пятый человек, ко-
торый погиб в кол-
лективе из девяти 
участников группы 
первого состава. 
Это страшное горе, 
которое постигло 
нас, мы все в глубо-
ком шоке. Юра был 
одним из лучших 
солистов и самых 
уважаемых. Потеря 
невосполнима", - 
сказал Разин.

По словам Ра-
зина, Гуров жил и 
работал в селе При-
вольное, был пред-
принимателем.

"После распада 
группы он не остал-
ся в Москве, в 1993 
году вернулся до-
мой и остался жить 
с матерью в селе 
Привольное, где у 
него родились две 
дочери. Одной сей-

час два года, вто-
рой около 15 лет", 
- рассказал Разин.

Он добавил, что 
семье и детям по-
гибшего солиста 
будет оказана по-
мощь. "Звонил 
Юра Шатунов из 
Германии, собо-
лезнует всем нам и 
семье, он шокиро-
ван случившимся, 
как и мы все. Это 
ужасная потеря", - 
сказал Разин.

Разин рассказал, 
что Гуров ранее уже 
попадал в ДТП - тог-
да машину, в ко-
торой он находил-
ся, тоже переехал 
"КамАЗ". В аварии 
погибли три челове-
ка, Гуров чудом вы-
жил. Водитель гру-
зовика был осужден 
на семь лет.

Гурова похоронят 
на кладбище в его 
родном селе, ря-
дом с его родите-
лями.

Экс-солист "Ласкового мая"
погиб в автокатастрофе

Юрий Гуров был первым солистом
популярной группы

ДАНИИЛ, сын из-
вестного актера Дми-
трия Певцова,  недав-
но закончивший ин-
ститут кинематогра-
фии, попал в реани-
мацию в Москве. Как 
сообщает РИА "Но-
вости", молодой че-
ловек упал с третье-
го этажа.

" Д в а д ц а т и д в у х -
летний Даниил по-
ступил к нам в 04:50 
утра. По словам дру-
зей, он упал с третье-
го этажа. В результа-
те падения он полу-
чил серьезные трав-
мы, в том числе пере-
лом основания чере-
па. Сейчас он нахо-
дится в тяжелом со-
стоянии, врачи дела-
ют ему операцию", - 
сообщили в Боткин-
ской больнице, ку-
да поступил Певцов-
младший.

Накануне вечером 
сын актера пошел на 
встречу однокласс-
ников. Сначала мо-
лодежь сидела в ре-

сторане на Кутузов-
ском проспекте, а по-
том отправилась до-
мой к одной из быв-
ших одноклассниц. 
По ее словам, Дани-
ил упал с балкона, а 
она в это время была 
на кухне.

С ним были две де-
вушки - Света и Валя. 
Они вышли курить 
на балкон. В какой-
то момент Даня опер-
ся руками о перила, 
оторвав ноги от зем-
ли, и упал вниз.

По словам хозяй-
ки квартиры, они все 
выбежали на ули-
цу  и увидели, что Да-
ниил лежит без со-
знания. Тогда одно-
классники вызвали 
"скорую". Певцова-
младшего достави-
ли в больницу с диа-
гнозом "клиническая 
смерть", но врачам 
удалось спасти ему 
жизнь. Пока состо-
яние пострадавшего 
остается крайне не-
стабильным.

СЫН ПЕВЦОВА
УПАЛ С БАЛКОНА

В тот день ничто не предвещало беды

Ну, погодите!

РОСКОМНАДЗОР будет 
консультировать СМИ по 
применению закона "О 
защите детей от информа-
ции, причиняющей вред 
их здоровью и развитию". 
По данным РИА "Новости", 
рекомендации и коммен-
тарии будут публиковаться 
на сайте службы в режиме 
реального времени. Об 
этом сообщил замглавы 
федерального ведомства 
Максим Ксензов.

1 сентября 2012 года 
вступает в силу закон о 
защите детей от информа-
ции, причиняющей вред 
их здоровью и развитию. 
Он направлен на защиту 
подрастающего поколе-
ния от разрушительного, 
травмирующего их пси-
хику информационного 
воздействия, а также от 
информации, способной 
развить в ребенке пороч-
ные наклонности. 

В связи с новыми прави-
лами в СМИ начались про-
блемы - программу при-
ходится печатать с непо-
нятными для народа знач-
ками (6+, 12+, 16+, 18+, 
обозначающие возрастные 
ограничения для просмо-
тра тех или иных фильмов 
или программ) и разраз-
ились споры. В частности, 
ранее некоторые источни-
ки сообщили о том, что в 
новом сезоне ВГТРК будет 
показывать "Ну, погоди!" 
только после 23:00, так как 
согласно новым нормам 
этот мультфильм попадает 
под возрастную категорию 
"18+" - в некоторых сценах 
волк курит, пьет сидр и 
так далее. Кстати, таким 
макаром можно запретить 
и другие мультики, в кото-
рых имеются сцены драк, 
насилия и так далее. 

Розовый
юбилей
КОНЦЕРТ, посвященный 
10-летию группы "Ива 
Нова", состоится 7 сентя-
бря в КЗ "Аврора" в Санкт-
Петербурге.

На юбилейном шоу за-
планирована премьера 
каверов "Ива Новы" в ис-
полнении детского хора, 
презентация "народного" 
клипа "Ива Новы" (неза-
долго до юбилея девушки 
объявляли конкурс на луч-
ший клип от поклонников)
и поздравления от друзей 
группы. "Ива Нова" готовит 
программу из старых, лю-
бимых поклонниками пе-
сен в новых аранжировках, 
обогащенных электронным 
звучанием и индустриаль-
ными ритмами.

В рамках мирового тура 
девушки поедут по горо-
дам России, Америки и 
Европы.

Сергей Жуков
переезжает
в Питер?
СТАЛО известно, что со-
лист группы "Руки Вверх" 
Сергей Жуков планирует 
переезд в культурную 
столицу России, в Санкт-
Петербург.

Легендарный исполни-
тель всерьез присматри-
вает себе четырехэтажные 
апартаменты на набереж-
ной Канала Грибоедова. 
Возможно, Сергей про-
сто решил прикупить еще 
одно семейное гнездышко, 
чтобы останавливаться там 
на время гастролей. Сей-
час Жуков и Регина Бурд 
с дочкой Никой живут в 
роскошном доме в районе 
Нахимовского проспекта в 
Москве.

Евгению
Маргулису

нашли замену

ГРУППА "Машина време-
ни" объявила, что новым 
гитаристом, который за-

менит ушедшего в оче-
редное сольное плавание 

Евгения Маргулиса, ста-
нет Игорь Хомич. Впервые 
в новом составе коллектив 

появится на фестивале 
"Легенды российского 

рока" в Зеленом театре 
1-2 сентября. Лидер 

"Машины" Андрей Мака-
ревич опроверг инфор-

мацию, что Хомич будет 
всего лишь сессионным 
музыкантом. По словам 

Андрея, "машинисты" на-
деются проиграть в этом 

составе долго.

Макс Фадеев
бойкотирует

Муз-ТВ
ПРОДЮСЕР и композитор 

Максим Фадеев заявил, 
что ноги его артистов на 

телеканале Муз-ТВ боль-
ше не будет.

"Я принял решение, что 
артисты нашей компании 

больше не работают с 
телеканалом МУЗ ТВ. Если 

хотите увидеть наших 
артистов - смотрите их на 

любых других музыкаль-
ных каналах", - сообщил 

Фадеев в своем Твиттере. 
Такая реакция именитого 

продюсера - следствие 
недавней скандальной 

премии Муз-ТВ 2012, 
возмутившей огромное 

количество педставителей 
шоу-бизнеса.

Фадеев был возмущен 
предвзятостью и ото-

рванностью от реалий 
этой премии. Особенно он 
обиделся за группу "Сере-

бро":
"Все предыдущие годы 
я молчал. Хотя игнори-

рование группы Serebro 
премией МУЗ-ТВ было 

очевидно. Но в этом году я 
решил высказаться. Пре-
мия МУЗ-ТВ напоминает 

мне игру в наперстки у 
Казанского вокзала... 

Когда ты точно знаешь, в 
каком наперстке шарик, 

а он оказывается в совер-
шенно другом. Известны 

фамилии и имена тех, кто 
"крутит" эти "наперстки". 

Противно было участво-
вать в этом кукольном 

шоу. Хочу напомнить, что у 
"Мамы Любы" 22.000.000 

просмотров и что это - 
самое популярное видео 

в рунете с 2.000 пародий. 
Я уже не говорю о набира-
ющей обороты всемирной 

популярности этой песни и 
группы Serebro".

Решение Максима Фа-
деева прекратить сотруд-

ничество с телеканалом 
Муз-ТВ затронет не только 

немногочисленную ро-
тацию клипов (канал уже 
фактически отказался от 

музыкальных эфиров), но 
и программу "Реальная 

любовь", которую вела со-
листка группы "Серебро" 

Лена Темникова. "Больше 
- никогда!" - сказал как 

отрезал Фадеев.
Напомним, что еще одна 

известная личность - рэпер 
Тимати - тоже обиделся на 

результаты последней пре-
мии Муз-ТВ, после чего да-

же снял клип о продажном 
российском шоу-бизнесе. 

Сам телеканал объявил о 
том, что, скорее всего, это 

была последняя премия 
Муз-ТВ. 

Гитарист 
Евгений Маргулис 
(первый справа) вновь 
ушел в сольное 
плавание

Теперь этот мультик 
будут смотреть только 
взрослые
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РЕКЛАМА В "МВ". 
Тел. 6-70-74.

АВТОШКОЛА готовит во-
дителей всех категорий 
и организаторов по пере-
возке опасных грузов. 
Ул. Куйбышева, 32, тел. 
2-71-48; пр. Димитрова, 
16, тел. 6-89-07. 

Лиц. А2000803                           
от 17.10.06 г.Реклама

Поздравляем!Поздравляем!
3 сентября исполняется 

55 лет ЧЕТКАСОВОЙ 
ЛЮДМИЛЕ МИХАЙЛОВНЕ.

Спасибо, родная,
что есть ты у нас,
Что видим 
   и слышим тебя
             каждый час!
За добрую душу
      и теплое слово,
За то, 
     что не видели 
     в жизни плохого,
Спасибо тебе,
           наш родной человек!
Желаем здоровья
                    на долгий твой век!

Муж, дети, внучка,
семьи Пахомовых, Филипповых 

и Четкасовых.

ГАЗЕЛЬ. Грузоперевозки. 
Телефон: 

8-908-488-06-57.

Р
еклам

а.

Новости "МВ" Новости "МВ" 
теперь и теперь и 

на сайте газеты на сайте газеты 
www.m-v-news.ruwww.m-v-news.ru

ÐÅÊËÀÌÀ "ÌÂ"

ПРОДАМ ДАЧУ в 
районе моста Гау, 
с/о "Черемуха" 3. 
Тел. 3-44-19 Реклама.

ПРОДАМ ЗАПЧАСТИ
на "УАЗ", двигатель, 
резина, коробка с 
раздаткой, шарниры, 
радиатор, рессора, 
глушитель, шкворня, 
кардан, лодка алю-
миниевая складная, 
электромотор, весы, 
мопед 2012г. 
Тел.8-927-804-16-34.
Гришин Г.П. Реклама.

В СВЯЗИ с тем, что в 
Ульяновской области в 
последние четыре года 
было выявлено сразу не-
сколько фирм, которые 
привлекали средства на-
селения, но ничего не 
строили, а только акку-
мулировали чужие день-
ги на тайных счетах ру-
ководителей, прокурату-
рой были инициирова-
ны проверки всех орга-
низаций отрасли. К сча-
стью, в Димитровграде 
подобных случаев не бы-
ло. Все случаи обмана за-
фиксированы в област-
ном центре. В результа-
те действий мошенников 
без денег и квартир оста-
лись сотни ульяновцев. 

Строителей проверя-
ли на наличие соответ-
ствующей документа-
ции, а также на закон-
ность заключения до-
говоров с участника-
ми долевого строитель-
ства. Для этой работы 
были привлечены регио-
нальные структуры Фе-
деральной службы по 
надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и 
благополучия человека. 
Правда, делать это надо 
было в процессе строй-
ки, а не после ввода зда-
ний в эксплуатацию, как 
произошло в частности в 
Димитровграде.

- Мы считаем, что 
должностные лица кон-
тролирующего орга-
на проводили в отноше-
нии ряда застройщиков 
проверки, не имеющие 
практического смысла 
ввиду окончания взаи-
моотношений между ни-
ми и гражданами, - ска-

зал "МВ" помощник про-
курора Ульяновской об-
ласти Василий Зима. - 
Так, димитровградское 
управление выполни-
ло работу спустя четы-
ре месяца после того, 
как дом по улице Слав-
ского, который возводи-
ло ООО "ДУС", вошел 
в строй действующих. 
Более того, прокурату-
рой установлено, что со-
трудники контролиру-
ющего органа не всегда 
осуществляли должный 
контроль за исполнени-
ем выданных предписа-
ний об устранении на-
рушений прав потреби-
телей, создавая лишь ви-
димость такой работы.

В апреле текущего го-
да Роспотребнадзор по-
требовал от генерально-
го директора ООО "ДУС-
строй" исключить из до-
говоров долевого уча-
стия в строительстве жи-
лья ущемляющих права 
граждан условий. Таких, 
как перечисление ими в 
пользу застройщика не 
предусмотренных зако-
нодательством сумм неу-
стойки (пеней). Строите-

ли подсуетились и изме-
нили договора, но лишь с 
тремя дольщиками. Тог-
да как всего ими были за-
ключено более чем 60 до-
говоров. Но это федера-
лов почему-то устроило, 
а предписание, выдан-
ное руководству фирмы, 
они посчитали исполнен-
ным. Мнение прокурату-
ры оказалось противопо-
ложным. 

- Контролирующий 
орган должен был при-
нять меры по привлече-
нию ООО "ДУС-строй" 
к административной от-
ветственности по части 
1 статьи 19.5 кодекса об 
административных пра-
вонарушениях РФ, но не 
сделал этого, - поясняет 
Василий Иванович. - Мы 
внесли руководителю 
регионального управле-
ния Роспотребнадзора 
представление с требо-
ванием незамедлитель-
но устранить выявлен-
ные нарушения, приняв 
меры к недопущению 
аналогичного впредь, и 
привлечь к ответствен-
ности всех виновных 
должностных лиц.

ПРОВЕРЯЮТ ДОГОВОРА 
ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДИМИТРОВГРАДА
Ульяновской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 августа 2012 года № 3062

Об итогах конкурса "Девиз города Димитровграда Ульяновской области"

В соответствии с Положени-
ем о проведении конкурса "Девиз 
города Димитровграда Ульянов-
ской области", утвержденным по-
становлением Администрации го-
рода от 03.04.2012 №1112, и про-
токолом заседания рабочей груп-
пы по проведению конкурса "Де-
виз города Димитровграда Улья-
новской области" от 24.08.2012 
№ 1  п о с т а н о в л я ю:

1.ПРИЗНАТЬ победителем кон-
курса "Девиз города Димитровграда 
Ульяновской области" ГАЙНУЛЛИ-

НУ Жанну Вадимовну, автора деви-
за "Димитровград - Мечтай! Твори! 
Действуй!".

2.Установить, что настоящее по-
становление подлежит официально-
му опубликованию.

3.Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации 
города Калинину Н.Н.

Исполняющий обязанности
Главы Администрации города 

И.В.Баканова

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÉ ÎÒÄÅËÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÉ ÎÒÄÅË

15 сентября на пло-
щади Советов прой-
дет III Международ-
ный фестиваль "Хлеб-
ная площадь". В кон-
курсной программе 
фестиваля предусмо-
трен ряд интересных и 
"вкусных" состязаний, 
в которых организато-
ры приглашают при-
нять участие всех же-
лающих блеснуть сво-
им кулинарным искус-
ством.  В каждой из 
номинаций будут при-

суждены по три при-
зовых места. В награду 
лучшие кулинары по-
лучат предметы быто-
вой техники: электро-
мясорубки, блендеры, 
тостеры, кофеварки, 
микроволновые пе-
чи и др.  Выберите по-
нравившуюся вам но-
минацию, приложите 
к своим кулинарным 
умениям фантазию - и 
призы ваши:

1) "Бабушкин пирог" 
- самый вкусный пирог;

2) "Сладость" - самый 
вкусный торт;

3) "Ненаглядный мой" 
- самое красивое про-
изведение кулинарного 
искусства;

4) "Хлебушко" - са-
мый вкусный хлеб или 
хлебобулочное изделие.

Заявки на участие в 
конкурсе принимают-
ся по адресу: пр-т Лени-
на, 17, Центр культуры 
и досуга "Восход".

Справки по тел.: 3-29-
20, 3-25-90, 3-29-10.

ЗА ПИРОГИ – БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
Уважаемые жители и гости Димитровграда!

СТАДИОН "СПАРТАК" 
1 сентября

Первенство Ульяновской области по 
футболу. Начало в 15.30.

Чемпионат Ульяновской области по фут-
болу. Начало в 18.00.

СТАДИОНЫ ГОРОДА
1-5 сентября

Чемпионат города по футболу. 
Начало в 18.30.

Справки по телефону 2-73-30.

ÑÏÎÐÒÀÔÈØÀ

18 АВГУСТА в регионе от-
крылась охота на пернатую 
дичь. Сезон продлится до 
31 декабря. При этом охот-
ники должны помнить, что 
охота запрещена в лесо-
парковых и зеленых зонах, 
обращают внимание специ-
алисты регионального эко-
надзора.  

Такие зоны имеются ря-
дом со многими населен-
ными пунктами Мелекес-
ского района. В частности, 
в районе сел Сабакаево, 
Лебяжье, Ерыклинское, 
Никольское-на-Черемшане 

и других. Если вас увидят в 
таких местах с ружьем, вам 
придется заплатить штраф 
в размере от 1000 до 2000 
рублей (наказание пред-
усмотрено частью 1 статьи 
8.37 административного ко-
декса РФ). Проблема в том, 
что аншлаги, обозначающие 
местоположение той или 
иной зоны, есть не везде. 
По словам председателя ко-
митета по экологическому 
надзору Ульяновской обла-
сти Константина Долинина, 
границы охотугодий должны 
очерчивать охотобщества, 

выставляя соответствую-
щие предупреждения. А вот 
границы зеленых зон - реги-
ональное министерство лес-
ного хозяйства, природо-
пользования и экологии. Но 
ни те, ни другие не торопят-
ся это делать. Поэтому гра-
ницы охотничьих владений 
димитровградцам и меле-
кессцам придется узнавать 
самостоятельно при полу-
чении путевок. В крайнем 
случае, чтобы не заработать 
штраф, можно обратиться 
за справкой в комитет эко-
надзора.

Охотникам в зеленых зонах делать нечего

Участникам долевого строительства следует 
внимательнее читать подписываемые 
ими документы

ТРЕНЕР сборной России 
по волейболу Сергей 
Овчинников был найден 
повешенным в своем но-
мере в гостинице хорват-
ского города Пореч. Это 
произошло 29 августа. 

Тело Овчинникова обна-
ружили работники гости-
ницы "Диамант". По пред-
варительной информации, 
это самоубийство, однако 
сотрудники гостиницы не 
комментируют трагедию. 
Обстоятельства смерти вы-
ясняются.

Овчинникову было все-
го 43 года. По мнению кол-
лег, наставник волейболи-
сток покончил с собой из-
за неудачного выступления 
возглавляемой им женской 
сборной России на Олим-
пиаде-2012. 

По мнению предыдущего 
тренера сборной Владими-
ра Кузюткина, Овчинников 
наложил на себя руки в свя-
зи с неудачей команды на 
Олимпиаде в Лондоне. "Глу-
пость, конечно, большая. Я 
соболезную. Он был моим 
товарищем, коллегой. Ни-
кто не сказал ничего плохо-
го в его адрес. На Олимпи-
аде был провал, ну и черт с 
ним. Я не знаю, чего он не 
выдержал", - цитирует его 
слова "Русская служба но-
востей".

Женский волейбольный 
клуб "Динамо" - Краснодар 
уже выразил соболезнова-
ния по поводу смерти Ов-
чинникова. "Мы будем пом-
нить Сергея Анатольевича 
как человека, преданно лю-

бившего волейбол и посвя-
тившего этому виду спор-
та всю свою короткую, но 
такую яркую жизнь. Пусть 
земля ему будет пухом. На-
ши искренние соболезнова-
ния родным и близким Сер-
гея Анатольевича", - гово-
рится в сообщении, опубли-
кованном на официальном 
сайте клуба.

Тренерская карьера Сер-
гея Овчинникова началась 
в 1998 году в ярославском 
"Нефтянике". Однако пер-
вым настоящим успехом 
мастера спорта стало тре-
тье место на Кубке России 
2009 г. команды "Омичка". 
Далее тренер начал рабо-
тать с краснодарским "Ди-
намо" и вывел девушек на 
второе место Кубка Рос-
сии-2010, а затем - на третье 
место того же чемпионата в 
2011 году. Под его руковод-
ством они завоевали брон-
зу чемпионата России се-

зона-2010/2011 и серебро 
Кубка Европейской конфе-
дерации волейбола (ЕКВ) 
сезона-2010/2011.

Через 13 лет с начала ра-
боты тренером Овчинни-
ков возглавил студенче-
скую сборную России, ко-
торая в скором времени 
взяла серебро на Всемир-
ной летней Универсиаде. 
Двадцать первого октября 
2011 года спортсмен был 
назначен и.о. главного тре-
нера женской сборной Рос-
сии, после чего волейбо-
листки выиграли европей-
ский предквалификацион-
ный олимпийский раунд и 
вышли в финальный этап 
европейской олимпийской 
квалификации.

В декабре прошлого го-
да Овчинников стал глав-
ным тренером сборной, под 
его руководством наши во-
лейболистки продолжали 
успешно выступать и бы-
ли отобраны на Олимпиа-
ду-2012 в Лондоне. Одна-
ко Игры в Лондоне сложи-
лись для россиянок неудач-
но: в четвертьфинале ко-
манда уступила будущему 
чемпиону - сборной Брази-
лии. И после этого на Сер-
гея со всех сторон обруши-
лась критика, граничащая 
с травлей. Возможно, он не 
выдержал такого и принял 
решение уйти из жизни. В 
Хорватии у команды прохо-
дил тренировочный сбор. 

Похороны Овчинникова 
состоятся в Ярославле, где 
живут жена и двое детей 
тренера.

НЕ ПЕРЕНЕСНЕ ПЕРЕНЕС
ПОРАЖЕНИЯПОРАЖЕНИЯ  

С. Овчинников
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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  МАСКОЙКТО СКРЫВАЕТСЯ ПОД  МАСКОЙ

СПОНСОР КОНКУРСА - КИНОТЕАТР "VEGA-ФИЛЬМ"

ЭТОТ конкурс очень прост. Вам 
надо догадаться, какой актер 
скрывается под маской. Ждем 
ответы по телефону 6-70-74. И 
ТОЛЬКО В ПЯТНИЦУ, 31 августа, 
до 17.00!  Победителя ждет приз 
- два билета в кинотеатр "Vega-
фильм" на очередной показ (кро-
ме фильмов в формате 3D).

А в предыдущем туре лиди-
ровал  АРТЕМ ЛАВРЕНТЬЕВ. Он 
первым узнал ЭНДРЮ ГАРФИЛ-
ДА. Пригласительные билеты  
можно получить в кассе киноте-
атра, при предъявлении газе-
ты, где указана ваша фамилия, 
и паспорта (в течение недели 
после выхода номера).

Попарился в сауне. Никак не отойду...

Фото прислал Николай Парфенов

Анекдоты
Все гаишники спрашивают: 

"Ты пил?". И хоть бы один по-
интересовался: "Ты ел?", или 
хотя бы: "Ты закусывал?"

***
В парикмахерскую ввалива-

ется сильно заросший мужик:
- Подстригите, как в про-

шлый раз!
Парикмахер:
- Это не ко мне, я тут всего 

год работаю.
***

Название форума: "Как пра-
вить миром незаметно для са-
нитаров?".

***
Цыганка, гадавшая по руке 

дальнобойщика, заодно отме-
тила на дальней дороге все по-
сты ГИБДД.

***
- Дорогой, я хочу на Рожде-

ство... шубу...
- Хозяюшка ты моя! Сейчас 

же пойду куплю свеклу и селед-
ку!

***
Если тебя носят на руках, 

осыпают цветами и дарят 
бриллианты - просыпайся, а 
то на работу опоздаешь!

***
- Что должен делать специ-

алист на зарплату в 1000 ру-
блей?

- Ничего, и даже немножечко 
вредить.

***
А знаете, зачем в метро вни-

зу эскалатора бабулька в буд-
ке? Она там педали крутит.

Овощное рагу с куриными желудочками
ВАМ потребуется: 
куриные желудки - 
500 г, белокочанная 
капуста - 1/2 кочана, 
сладкий перец - 2 
шт., морковь - 2 шт., 
репчатый лук - 1 шт., 
растительное масло 
- по вкусу, тмин - 1-2 
ч.л., сладкая суше-
ная паприка - по вку-
су, соль - по вкусу, 
свежая зелень - 1 
пучок.

Куриные желудки 
промыть, удалить 
желтые пленочки и 
еще раз промыть. 
Каждый желудочек 
разрезать на 2-3 
части, залить хо-
лодной водой, при-
править солью и ва-

рить до готовности.
Морковь про-

мыть, очистить и из-
мельчить на крупной 
терке. Лук порезать 
тонкими колечками. 
В сковороде разо-
греть растительное 
масло, добавить 
лук и быстро обжа-
рить до легкого зо-
лотистого оттенка. 
Добавить морковь 
и обжаривать 1-2 
минуты, часто поме-
шивая.

Капусту поре-
зать   квадратиками.  
Сладкий перец раз-
резать на половинки, 
удалить семена, на-
резать полосками.

В кастрюле с тол-

стым дном разо-
греть немного мас-
ла, выложить всю 
капусту, быстро 
обжарить, после 
чего влить немного 
бульона, в котором 
варились куриные 
желудки (примерно 
1/2 стакана), доба-
вить полоски перца и 

обжаренные овощи. 
Посыпать сладкой 
паприкой и тмином. 
Тушить 5-7 минут. 
Добавить вареные 
желудки. Влить, 
если есть необхо-
димость, немного 
бульона и тушить до 
готовности капусты. 
Рагу готово.
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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.

131
136
155
516
1128
1215
1308
1350
1354
1412

1572
1898
2072
2604
2614
3599
4024
4649
5094
5112

5135
7193
7426
8053
8395
9432
23781
23986
30005
30390

55382
62950
73268
73891
111452
257432
422537
562218
1098332
7789023

Все, что делает женщина по дому, - не-
заметно. Заметно становится, когда она 
это не делает.

***
- Ты чего такой невеселый?
- Да не выспался, блин...
- А чего так?
- Разверзлись врата ада, и хор сотен ис-

тязаемых душ заполнил улицу...
- В детском саду под твоими окнами 

детвору выгуливали?
- Ага...

***

Мужчины обычно все вещи вешают на пол.
***

Вчера столкнулись две фуры - с янта-
рем и карамельками. Уже вторые сутки 
сотрудники ГИБДД не могут определить, 
где чей товар.

***
На день рождения кто-то принес се-

мечки. Пить так и не начали.
***

Родители уехали в Италию. Каждый день 
пишут письма. Сегодняшнее подписано: "С 
приветом из Ватикана. Целую. Папа"

"Работа избавляет нас от трех великих зол: скуки, ..., нужды" 
(Ф. Вольтер). Составьте недостающее слово из букв в кружочках.

Пятница / 31 августа 2012 г.

 ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  Ста-
ционар. Пупс. Муха. Матч. 
Четыре. Охрана. Рекс. Се-
анс. Жук. Канун. Удила. Озе-
ро. Глясе. Атс. Аваль. Цукат. 
Чуни. Злато. Крупа. Обгон. 
Отара. Ост. Зарок. Реторта. 
Запас. Винни. Аск. Клуша. 
Снадобье. Ларчик. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Чистота. 
Волопас. Трапеза. Указ. Бу-
сы. Лен. Развод. Роскошь. 
Икар. Смех. Озноб. Ранг. 
Вулкан. Тахта. Улица. Пике. 
Нюня. Чадра. Сакс. Есаул. 
Суета. Зонт. США. Обмен. 
Столб. Оскар. Ежи. Агор. 
Артикул. Тост. Скань. Мон-
тажник.

Ключевое слово - вес.

С


