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Реклама.

Цены даны на день публикации.

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 резюме 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.

в связи с расширением деятельности 
объявляет конкурсный набор на допол-
нительные вакансии средних медицин-
ских работников (медсестер, фельдше-
ров). Заработная плата достойная. Об-
ращаться 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.

ÏÎÄÏÈÑÊÀ-2013ÏÎÄÏÈÑÊÀ-2013Реклама.

ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!
1 СЕНТЯБРЯ НАЧАЛАСЬ ОСНОВНАЯ 1 СЕНТЯБРЯ НАЧАЛАСЬ ОСНОВНАЯ 

ПОДПИСКА НА НЕЗАВИСИМУЮ ГАЗЕТУПОДПИСКА НА НЕЗАВИСИМУЮ ГАЗЕТУ 
"МЕСТНОЕ ВРЕМЯ""МЕСТНОЕ ВРЕМЯ"

НА I ПОЛУГОДИЕ 2013 ГОДА. НА I ПОЛУГОДИЕ 2013 ГОДА. 
Выписать любимое издание вы сможете в отделениях почтовой 
связи, у почтальонов, а также в киосках агентства "Роспечать".
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ОРГАНИЗАТОР Акции - ЗАО "Русское Радио-Евразия" г. Москва, 3-я Хорошевская ул.,12,осуществляющее вещание Радиопрограммы "Русское Ра-
дио". Акция проводится в эфире радиопрограммы еженедельно, исключая выходные и праздничные дни, в период с 03 сентября 2012 г. по 04 декабря 
2012 г., в порядке, указанном в правилах. Участник Акции, первым правильно назвавший все 3(три) песни (название песни и имя/название исполните-
ля/группы), прозвучавшие перед песней Артиста дня, становится Победителем Акции и вправе получить Приз 30 000 (тридцать тысяч) рублей от Орга-
низатора Акции. Участник Акции, ставший Победителем, не вправе принимать дальнейшее участие в  Акции. Участник Акции, первым дозвонивший-
ся в студию Радиопрограммы, но неправильно или неточно назвавший 3 (три) песни, прозвучавшие перед песней Артиста дня,Победителем Акции не 
становится и вправе получить по почте от Организатора Акции Утешительный приз- набор сувениров с символикой Радиопрограммы. Объявление 
Победителя осуществляется в эфире Радиопрограммы ежедневно, исключая праздничные и выходные дни, в период проведения Акции, в порядке, 
установленном настоящими Правилами. Призы Победителя Акции вручают в срок, не позднее 31 декабря 2012г. после предъявления непосредствен-
но  Победителем Акции паспорта, или иного документа, удостоверяющего его личность, почтовым переводом за вычетом налога на доходы физическо-
го лица (НДФЛ), предусмотренного действующим законодательством. Более подробная информация об условиях Акции размещается в эфире радио-
программы "Русское Радио" по телефону 8 (495)-995-105-7 и на официальном сайте радиопрограммы "Русское Радио" в сети Интернет www.rusradio.ru

Правила проведения Акции "Пилим миллион 2"

ЦИРК УЕДЕТ,ЦИРК УЕДЕТ,
"КЛОУНЫ" ОСТАНУТСЯ"КЛОУНЫ" ОСТАНУТСЯ

Замдиректора шапито Г. Глазунов рад, что ему удалось спасти и имущество, 
и своих любимых питомцев

Двое отморозков вымогали у заезжих артистов деньги,Двое отморозков вымогали у заезжих артистов деньги,
угрожая в случае отказа спалить шапито вместе со зверьемугрожая в случае отказа спалить шапито вместе со зверьем

ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈÍÀ ÑÒÐÀÍÈÖÅ 4

ВИРУС ПОБЕДЫВИРУС ПОБЕДЫ
Солисты танцевального ансамбля "Гармония"
подцепили за границей неизвестную инфекцию

Проведя шесть часов под капельницей, Ирина Фролова нашла 
в себе силы выйти на сцену и завоевать I место

ÑÒÐ. 3

РУССКИЙ 
САМУРАЙ

×ÈÒÀÉÒÅ ÍÀ ÑÒÐ. 6×ÈÒÀÉÒÅ ÍÀ ÑÒÐ. 6Д. Сизов стал обладателем Д. Сизов стал обладателем 
третьего дана по каратетретьего дана по карате
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32 руб. 00 коп.

40 руб. 30 коп.

32 руб. 75 коп.

40 руб. 95 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. 10 коп. 32 руб. 60 коп.

40 руб. 40 коп. 40 руб. 83 коп.

Лиц.  №23 
ЦБ  РФ

РЕКЛАМА РЕКЛАМА

5 СЕНТЯБРЯ в Саратове 
состоялось совещание 
по реализации феде-
ральной целевой про-
граммы "Социальное 
развитие села до 2013 
года" с участием пред-
седателя правитель-
ства России Дмитрия 
Медведева. Ульянов-
ский губернатор Сер-
гей Морозов, расска-
зав коллегам о том, как 
эта программа реали-
зуется в нашей обла-
сти, сделал весьма ра-
дикальное заявление, 
касающееся чиновни-
ков на местах.  

Как известно, местное 
самоуправление в нашей 
стране было восстановле-
но еще девять лет назад, 
когда вступил в силу фе-
деральный Закон №131. 
Но сельским администра-
торам, радостно попол-
нившим ряды россий-
ского чиновничества, да-
же если они очень сильно 
поднапрягутся, ни вспом-
нить, ни похвастаться 
особо нечем. Денег нет, 
полномочия ограничены 
- что при таком раскладе 

можно сделать, как раз-
вить свою территорию? 
При любой беде им все 
равно приходилось обра-

щаться к вышестоящим 
властям. 

- Нужно признать, что 
сегодня администрации 

сельских поселений не 
способны системно ре-
шать злободневные про-
блемы своей территории, 

- признался Морозов. - 
Только на решение горя-
щих проблем с водоснаб-
жением в районах обла-
сти нам необходимо око-
ло 260 миллионов  ру-
блей, в то время как сум-
марные затраты по реги-
ону на содержание адми-
нистраций сельских посе-
лений составляют около 
350 миллионов рублей (!). 
И эти деньги, согласитесь, 
вполне можно было бы 
аккумулировать в Фонде 
муниципального разви-
тия и решать конкретные 
проблемы сельских тер-
риторий. Считаю, что сле-
дует упразднить поселен-
ческий уровень, оставив 
в селах администраторов 
и сельских старост, а все 
высвободившиеся день-
ги направить на улучше-
ние жизни людей на селе, 
- предложил губернатор.

Не сказать, что заяв-
ление Сергея Морозова 
было встречено руковод-
ством страны и его колле-
гами на ура, хотя во мно-
гих дотационных регио-
нах эта проблема - живо-
трепещущая. Но на ка-
рандаш Дмитрий Мед-
ведев его взял. А вот по-
спешных решений на со-
вещании в Саратове ни-
кто принимать не стал.

ЛИКВИДИРОВАТЬ СЕЛЬСКИХ ЧИНОВНИКОВ
АНТОН СТЕПАНОВ, 

рисунок 
Андрея Минякова

6 СЕНТЯБРЯ в Спасо-Преобра-
женском храме Димитровгра-
да состоялось епархиальное со-
брание духовенства Симбирской 
и Новоспасской митрополии. На 
совещании обсуждались вопро-
сы, связанные с недавней реорга-
низацией церковной структуры 
Ульяновской области. 

Как мы уже сообщали, теперь 
область разделена на три епар-
хии: Симбирско-Новоспасская, 
Инзенско-Барышская и Мелекес-
ско-Чердаклинская. Последней 
подчинены пасторские приходы 
Новомалыклинского, Старомайн-
ского и Сенгилеевского районов. 
В этот день Владыка Прокл наде-
лил многих священников благочи-
ниями и распределил между ними 
полномочия. 

В частности, архипастырям да-
но указание активизировать мис-
сионерскую деятельность в об-
ласти, больше работать с молоде-
жью, исправительными учреж-
дениями, людьми различных со-
циальных статусов. Также реша-
лись вопросы благотворительно-
сти. Кстати, двое димитровград-
ских священников - настоятель 
Спасо-Преображенского собора 
отец Виктор и протоиерей Свято-
Никольской церкви отец Георгий 
- назначены духовниками в Сим-
бирской и Мелекесской епархи-
ях, соответственно. 

В рамках визита митрополита 
храм посетил и глава города Ни-
колай Горшенин. Он вместе с от-
цом Проклом прошелся по тер-
ритории церкви. Ведь в будущем 

на ее площадях появятся новые 
епархиальные здания. Кроме то-
го, мэр и митрополит обсуждали, 
где лучше установить новый па-
мятник - архимандриту Гаврии-
лу, который появится в парке Ду-
ховности при храме уже в буду-
щем году. 

До сих пор остается открытым 
вопрос назначения епископа, ко-
торый возглавит Мелекесскую 
епархию. Пока эти обязанности 
исполняет сам Владыка Прокл. 
Как сообщил "МВ" источник в 
церковных кругах, на этот высо-
кий пост прочат иеромонаха Ди-
одора (в миру - Дмитрий Исаев), 
который сейчас является благо-
чинным Ульяновска, а по совме-
стительству - личным секретарем 
митрополита Прокла. Вопрос о 
его назначении может решиться 
уже в ближайшее время.     

Мелекесскую епархию
возглавит ульяновец

Митрополит Прокл

1 ОКТЯБРЯ в Ульянов-
ской области должен 
начаться отопитель-
ный сезон. Паспорта 
готовности всех объ-
ектов к нему должны 
были подписать еще 
до 1 сентября. Но в 
Димитровграде это 
сделали не все. 

Во вторник, 4 сен-
тября, на штабе по 
ЖКХ глава админи-
страции Александр 
Комаров подверг 
жесткой критике ра-
боту управляющих 
компаний по подго-
товке к отопительно-
му сезону. Председа-
тель жилищно-ком-
мунального комитета 
Василий Пайметов 
доложил, что по от-

четам руководите-
лей УК город к зиме 
готов. Но на деле все 
обстоит иначе. Коми-
тетчики совместно с 
прокуратурой прове-
ли выборочный рейд 
по жилым домам. В 
результате выявили 
массу недоделок. 
Во многих подвалах 
не изолированы тру-
бы отопления, не-
плотно закрываются  
входные двери. Об 
отмостках, которые 
должны быть целы-
ми, некоторые ком-
мунальщики и вовсе 
забыли. Не проведе-
ны мероприятия по 
промывке, опрессов-
ке труб и так далее.  

С руководителей 

управляющих компа-
ний "ЖКХ-мастер", 
"ЖКХ-Универсал", 
"Жилсервис", "ЖКХ-
сервис", "Коммуналь-
ное обслуживание", 
"Техник" и "Энергосер-
вис", которые опозда-
ли выполнить все не-
обходимые мероприя-
тия к установленному 
сроку, Александр Ко-
маров пообещал "три 
шкуры содрать", если 
те не исправятся до 
начала отопительного 
сезона.

Буквально на сле-
дующий день помощ-
ник прокурора горо-
да Александр Шпак 
внес представления 
на имя руководите-
лей УК об устранении 
всех нарушений до 
прихода холодов. В 
противном случае, 
органом юстиции 
будут подготовлены 
иски в суд. 

- Подобные нару-
шения мы выявили 
также в четырех шко-
лах и 11 детских са-
дах, - пояснил "МВ" 
Александр Владими-
рович. - Начальнику 
управления образо-
вания также внесены 
предупреждения о 
социальной ответ-
ственности.

СОГРЕЕТ ЛИ ШКУРА ЖКХ?

А. Комаров обещал коммунальщикам 
"жаркую" осень

Отдел опеки
возглавил
майор
С НЕДАВНЕГО времени в 
отделе опеки и попечи-
тельства при управлении 
образования произошли 
кадровые изменения. Пост 
руководителя покинула 
Ольга Япринцева. 

Известно, что в послед-
нее время ее ведомство 
изрядно лихорадило. 
Постоянные проверки со 
стороны прокуратуры и 
министерства образо-
вания области выявляли 
значительные нарушения 
в деятельности отдела. 
Особенно ей доставалось 
за отсутствие контроля за 
неблагополучными семья-
ми (мы писали об этом). 

Терпеть подобное в 
администрации не стали и 
предложили Ольге Игорев-
не покинуть кресло на-
чальника по собственному 
желанию. Но без работы 
Япринцева не осталась. 
Ей предложили хорошую 
должность. Теперь она 
директор вечерней шко-
лы №15. Что же касается 
вакантного места главного 
опекуна и попечителя Ди-
митровграда, то пустовало 
оно не долго. На эту долж-
ность пригласили 43-лет-
нюю Светлану Семяшкину, 
которая в прошлом году 
вышла на пенсию по вы-
слуге лет. Последние годы 
она возглавляла паспор-
тно-миграционную службу. 
Имеет звание майора. 

Победили
не глядя
ВТОРОЙ год подряд стано-
вится лучшей димитров-
градская пожарная часть 
№5. Такое решение при-
няло компетентное жюри 
главного управления МЧС 
России по Ульяновской 
области. 

Старшие товарищи 
оценивали техническое 
оснащение частей, учеб-
но-материальную базу, 
учитывали и статистику, и 
проведенную профилак-
тическую работу. И все это 
по документации, которую 
представляло руководство 
каждого подразделения. 
В итоге димитровградцы 
вновь, как и в прошлом 
году, подтвердили звание 
лучших. Им объявлены 
благодарности в приказе 
по управлению.

Уравняли
в правах
НА ЗАСЕДАНИИ региональ-
ного парламента 
30 августа была принята 
важная поправка  в закон 
"Об образовании Ульянов-
ской области". 

С 1 января 2014 года 
молодые специалисты, 
работающие в дошкольных 
учреждениях на селе, но 
проживающие в городской 
местности, также будут 
получать единовремен-
ные денежные выплаты по 
итогам работы. За первый 
год - в размере 20 тысяч 
рублей, за второй - 40 
тысяч, и за третий - 60 
тысяч рублей. Ранее льго-
ты, предусмотренные для 
их коллег из сел, на них не 
распространялись.

РАССМОТРЕВ критический 
материал, опубликованный 
в газете "Местное время" № 
59 от 17.08.2012, комитет по 
управлению имуществом го-
рода направил в в адрес ре-
дакции ответ. 

В материале под назва-
нием "Дачникам угрожа-
ют расправой" рассказыва-
лось о том, что членам садо-
водческого товарищества 
"Черемуха-1", просившим 
вернуть им игровую пло-
щадку на берегу Черемша-
на, стали поступать угрозы. 
А горожане всего-то про-

сили соседа соблюдать за-
кон, по которому 20-ме-
тровая береговая полоса 
не может быть застроена и 
огорожена. 

В письме за подписью 
председателя комитета 
Сергея Саржанова сооб-
щается буквально следу-
ющее: "Выбор земельного 
участка для садоводства се-
вернее земельного участка 
№ 29 в садоводческом то-
вариществе "Черемуха-1" 
29.10.2010 согласован ко-
миссией по выбору земель-
ных участков для строи-

тельства объектов недви-
жимости, реконструкции и  
благоустройства существу-
ющей застройки и для це-
лей, не связанных со стро-
ительством. Данный зе-
мельный участок распо-
ложен за пределами пяти-
метровой береговой поло-
сы оз. Черное, двадцатиме-
тровой береговой полосы 
р. Большой Черемшан и в 
пределах двухсотметровой 
водоохранной зоны реки 
Большой Черемшан". Со-
глашается он  с тем, что "в 
соответствии со статьями 6 

и 65 Водного кодекса Рос-
сийской Федерации бере-
говая полоса водного объ-
екта,  находящегося в госу-
дарственной собственно-
сти, не подлежит огоражи-
ванию и должна оставаться 
доступной для использова-
ния гражданами в личных 
целях". А в целом, видимо, 
считает Саржанов, нормы 
закона соблюдены. Что же 
касается угроз дачникам из 
"Черемухи-1", то здесь са-
доводам рекомендуют об-
ратиться в правоохрани-
тельные органы. 

В целом нормы соблюдены
ÍÀÌ ÎÒÂÅ×ÀÞÒ
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÉ ÎÒÄÅËÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÉ ÎÒÄÅË

15 СЕНТЯБРЯ на 
площади Советов 
пройдет III Меж-
дународный фе-
стиваль "Хлеб-
ная площадь". В 
конкурсной про-
грамме фестива-
ля предусмотрен 
ряд интересных и 
"вкусных" состя-
заний, в которых 
о р г а н и з а т о р ы 
приглашают при-
нять участие всех 
желающих блес-
нуть своим кули-
нарным искус-
ством.  В каждой 
из номинаций бу-
дут присуждены 
по три призовых 
места. В награду 
лучшие кулинары 
получат предме-
ты бытовой тех-
ники: электромя-
сорубки, бленде-
ры, тостеры, ко-
феварки, микро-
волновые печи 
и др.  Выберите 

понравившуюся 
вам номинацию, 
приложите к сво-
им кулинарным 
умениям фанта-
зию - и призы ва-
ши:

1) "Бабушкин 
пирог" - самый 
вкусный пирог;

2) "Сладость" - 
самый вкусный 
торт;

3) "Ненаглядный 
мой" - самое кра-
сивое произведе-
ние кулинарного 
искусства;

4) "Хлебушко" 
- самый вкусный 
хлеб или хлебобу-
лочное изделие.

Заявки на уча-
стие в конкурсе 
принимаются по 
адресу: пр-т Ле-
нина, 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!

2013 ГОД объявлен Губернатором 
Ульяновской области С. И. Морозо-
вым Годом равных возможностей. 

Это повод всем нам серьезно заду-
маться о том, что рядом живут те, кто 
слабо видит, слышит, кто с трудом пе-
редвигается. Наша задача - сделать 
все, чтобы люди, имеющие в резуль-
тате несчастного случая или от рож-
дения ограниченные возможности 
здоровья, могли вести полноценную 
жизнь. Объединив усилия власти, 
бизнеса и общества, мы можем соз-
дать  для того максимум условий.

Мы намерены продолжить хоро-
шие начинания прошлых лет и дви-
гаться дальше, развивая все направ-
ления программы "Безбарьерная 
среда". 

Сломать все барьеры: и в сознании 
людей, и в доступности объектов го-
родской инфраструктуры, и в реа-
лизации творческих способностей 
и возможностей общения - такую 
цель мы ставим перед собой сегод-
ня. Способствовать ее достижению 
призван форум "Мы вместе".

Уверен, что в результате кон-
структивного диалога будут выра-
ботаны оптимальные пути решения 
проблем людей с ограниченными 
возможностями, определены ориен-
тиры социальной адаптации для се-
мей, в которых есть  инвалиды, вы-
работаны и механизмы реальной по-
мощи таким семьям.

Глава города
Н.А.Горшенин

Подготовлено по материалам
Городской  Думы  

города  Димитровграда 
Ульяновской области

Обращение главы города
Уважаемые

димитровградцы!

8 СЕНТЯБРЯ в 
14.00 в ЦКиД 
"Восход" пройдет 
городской форум 
"Мы вместе", те-
ма которого - со-
циальная адапта-
ция людей с огра-
ниченными воз-
можностями здо-
ровья. Приглаша-
ем к участию в 
форуме всех, ко-
му небезразлич-

на эта тема.  С 
13.00 в фойе "Вос-
хода" будут рабо-
тать консультаци-
онные пункты по 
проблемам инва-
лидов.

В 13.30 состо-
ится торжествен-
ное открытие пер-
вой велодорожки 
на пр. Ленина (от 
ЦКиД "Восход" до 
ул. Курчатова).

В Димитровграде
состоится форум

"Мы вместе"

ЧУТЬ было не за-
кончилась прова-
лом поездка соли-
стов народного ан-
самбля эстрадного 
танца "Гармония" в 
Болгарию, где про-
ходил международ-
ный детский фе-
стиваль "Славян-
ский венец". В раз-
гар конкурса шесте-
ро "гармонистов", 
в том числе и бес-
сменный руководи-
тель коллектива Ве-
роника Борисова, 
вдруг сильно забо-
лели.

- Первой с ног сва-
лилась наша "звез-
дочка" Ира Фролова, 
- рассказала "МВ" Ве-
роника Вениаминов-
на. - Она почувство-
вала сильный жар, по-
том девочку начало 
знобить, у нее сильно 
заболела голова, поя-
вились колики в жи-
воте, да еще рвота на-
чалась. Ей выступать 
на следующий день, а 
тут такое ЧП. В Кра-
неве, где располага-
ется международный 
детско-юношеский 
центр, нашу солист-
ку тут же доставили в 
медпункт. Она более 
шести часов пролежа-

ла под капельницами. 
Вроде отошла. Спаси-
бо болгарам. Я сперва 
не хотела ее пускать 
на сцену с номером. 
Но Ира настояла. Со-
бралась с духом и ве-
ликолепно выступила. 
Ну а на следующий 
день еще четверо де-
тей и я свалились с та-
кими же симптомами.

Как ни пытались по-
том выяснить у вра-
чей, что же с ними 
на самом деле прои-
зошло, внятного от-
вета димитровградцы 
не получили. Вероят-
нее всего, как пред-
полагает Борисова, их 
загадочная болезнь - 
ротавирусная инфек-
ция. А череда несча-
стий "гармонистов" 
на этом не закончи-
лась. В своем номере 
после принятия ван-
ны 11-летняя Света 
Кострюкова неудач-
но поскользнулась 
на кафельных плит-
ках и в кровь расшиб-
ла голень. Под угро-
зой срыва оказалось 
сразу несколько тан-
цев. Девочке наложи-

ли пять швов, сдела-
ли укол. И она вели-
колепно станцевала в 
одном из своих номе-
ров. 

- На второй я уже ее 
не пустила. Мало ли 
что могло случиться, 
- говорит Вероника 
Борисова. - Ведь швы 
могли разойтись. 

Награды
Несмотря на пре-

следовавшие "Гармо-
нию" болезни и трав-
мы, духом танцоры 
не упали. Более того, 
в Димитровград они 
привезли десять зо-
лотых медалей. Кста-
ти, Россия была пред-
ставлена в Болгарии 
только нашими ребя-
тами. И несмотря на 
то, что гран-при кон-
курса достался Гру-
зии, димитровградцы 
были удостоены еще 
и приза зрительских 
симпатий. 

Вероника Борисова 
повезла в Болгарию 
много новых номеров, 
еще не обкатанных на 
родной сцене.  

- Из 12 танцев, ко-
торые мы показали 
на конкурсе, только 
три постановки бы-

ли старые, - рассказа-
ла Борисова. - А на га-
ла-концерте публи-
ка аплодировала нам 
стоя под песню Зем-
фиры "Только живи". 
Многие плакали. 

Особенный восторг 
земляки вызвали у го-
стя фестиваля, дирек-
тора киевского отде-
ления известного ан-
самбля "Тодес" Ан-
дриса Кашеньяна. Он 
потом подошел к Ве-
ронике Борисовой 
и сказал: "Ваши де-
ти настоящие манья-
ки!". Имея в виду, что 
они не только танцу-
ют, выполняя успеш-
но техническую сто-
рону номера, но и де-
лают это с душой, с го-
рящими глазами. Из-
вестный танцовщик, 
Андрис лично провел 
для димитровградцев 
трехдневный мастер-
класс по хип-хопу. И 
как призналась Веро-
ника Вениаминовна, 
она с удовольствием 
взяла новые приемы 
на вооружение. Поо-
бещала, что на соль-
ном концерте в Дими-
тровграде ее воспи-
танники обязательно 
покажут танец в сти-
ле рэп.

ВИРУС ПОБЕДЫ
Солисты танцевального ансамбля "Гармония"
подцепили за границей неизвестную инфекцию

 ИГОРЬ ВИКТОРОВ,
фото из архива
В. Борисовой 

Больной
туалетный

вопрос
ВО ВТОРНИК на аппаратном 
совещании в администра-
ции Мелекесского района 
рассматривали больные 
школьные вопросы.

Говорили о питании, 
безопасности и органи-
зации досуга учеников, а 
также о санитарии и со-
блюдении личной гигие-
ны. Больше всех доста-
лось руководству школы 
села Русский Мелекесс. 
Несмотря на требования 
времени, даже к новому 
учебному году здесь так и 
не сделали теплого туале-
та. Глава администрации 
Владимир Тигин обязал 
своих подчиненных до 
конца этого года решить 
эту проблему и уже нако-
нец найти средства.

Сообразили,
наконец!

С ПОНЕДЕЛЬНИКА, 3 сен-
тября, начались рестав-
рационные работы на па-
мятнике, посвященном 
25-летию ДУСа, который 
установлен напротив го-
родской типографии. 

Монументальное со-
оружение, прозванное 
в народе "сообразим на 
троих" (из-за трех искрив-
ленных пилонов), было 
установлено еще в 1986 
году. С тех пор оно не ре-
монтировалось. Памят-
ник уже давно обветшал: 
фундамент развалился, с 
пилонов осыпалась шту-
катурка. В этом году у 
ДУСа появились средства 
на ремонт. И строители 
наконец-то сообразили, 
что необходимо памят-
ник привести в божеский 
вид. Хотя сделать это на-
до было еще в прошлом 
году, когда управление 
отмечало свое 55-летие. 
Видимо, за праздничной 
суетой никто и не вспом-
нил об обелиске. 

Как пояснили в ДУСе, 
косметический ремонт 
производится ими за счет 
собственных средств. Что-
либо менять в конструкции 
они не намерены.

На конкурсе димитровградцы взяли сразу десять золотых медалей

5 СЕНТЯБРЯ библиоте-
кари города принимали 
своих коллег из разных 
уголков России.  Так на-
зываемый "Библиока-
раван" прибыл к нам, 
чтобы обсудить роль 
библиотек в сохране-
нии исторической па-
мяти поколений.

Мероприятия этого 
своеобразного библи-
отечного форума, ко-
торый открылся 3 сен-
тября, завершатся се-
годня. Он собрал около 
двухсот специалистов 
из Москвы, Пензы, 
Ростова-на-Дону и 
других российских ре-

гионов. В среду участ-
ники форума отправи-
лись в глубинку. Поряд-
ка ста библиотекарей 
заглянули в димитров-
градские библиотеки. 

Сначала для них про-
вели обзорную экскур-
сию по городу, а затем 
усадили за столы во 
Дворце книги. Гости 
поделились своими 

инновациями. Дирек-
тор ЦБС Димитровгра-
да Наталья  Яковлева 
рассказала о краевед-
ческой работе библио-
тек. Самой красочной 
частью программы 
стало представление 
Дворцом книги твор-
ческих объединений, 
которые работают на 
его базе.  

На первом этаже 
расположились со 
своими работами ма-
стерицы из клуба "Бе-
региня", на втором 
можно было увидеть 
стенды с работами де-
тей.  Юные умельцы 
смастерили  красоч-
ные закладки для книг,  
рукописные книжки-
малышки,  картины и 

самодельные фигурки 
персонажей из про-
читанных книг. Кро-
ме того, на выставке 
демонстрировался и 
символ "Библиокара-
вана" - верблюд, вы-
полненный в технике 
макраме, оригами, из 
керамики и рисунки. 

У входа в комнату, 
где проходят занятия 
клуба любителей по-
эзии "Эхо", гостей 
встречали Поэт и Муза, 
а провожал библиоте-
карей по всем залам 
Дворца сказочный пер-
сонаж Оле Лукойе. По-
нравился гостям также 
фрагмент из спектакля 
"Марьино поле", пока-
занный  молодежным 
театром "Сфера".

Библиокараван забрел в Димитровград
ЛИДИЯ СТЕПАНОВА,

фото автора

Оле Лукойе провел экскурсию для гостей

ДУСовцы отремонтируют
памятник со знанием 
дела
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РАНЕЕ судимые за 
грабежи и кражи 
димитровградцы 
попытались на-
греться на цирка-
чах, которые при-
были в наш город на 
прошлой неделе из 
Краснодара. Но во-
время вмешавши-
еся оперативники 
охладили их пыл. 
В итоге 19-летний 
Илья С. и 24-летний 
Антон С. оказались 
в следственном 
изоляторе. Сейчас 
обоим предъявле-
но обвинение в вы-
могательстве 50 
тысяч рублей. Не-
путевым "крыше-
вателям" придется  
отвечать еще и за 
угрозу применения 
насилия в отноше-
нии артистов - как 
людей, так и жи-
вотных. 

За две недели до 
ЧП в Димитровгра-
де началась актив-
ная рекламная кам-
пания. Афиши при-
глашали горожан по-
сетить краснодар-
ский цирк. Изюмин-
кой его должны были 
стать африканские 
львы. Народ потянул-
ся в кассы и стал рас-
купать билеты.  

- В Димитровград 
мы приехали в вы-
ходные дни. Ста-
ли разбирать шатер, 
устанавливать обо-
рудование. В общем, 
готовиться к высту-

плению, - рассказал 
"МВ" заместитель ди-
ректора цирка Генна-
дий Глазунов. - В де-
вятом часу вечера 28 
августа у наших ва-
гончиков останови-
лась светлая "девят-
ка", из которой выш-
ли двое молодых лю-
дей. Они попроси-
ли главного. Я ска-
зал, что никого нет, 
что все вопросы ре-
шаю я. Вот тут-то они 
и раскрыли свои кар-
ты. Начали на жарго-
не говорить, что они 
авторитетные лич-
ности в городе, мол, 
один - Илья-Брюлик, 
а другой - Семаха. 
Что земля, которую 

мы заняли, принадле-
жит им. Что каждый 
в этой округе им пла-
тит. И что и мы долж-
ны поделиться вы-
ручкой. А если не ста-
нем, то нам придется 
пенять на себя. 

Угрозы
А д м и н и с т р а т о р , 

который также рабо-
тает в цирке дресси-
ровщиком, спокой-
но попытался объяс-
нить отморозкам, что 
цирк не настолько 
богат, чтобы платить 
дань. Мол, концы с 
концами только сво-
дят. Геннадий, что-
бы снять напряже-

ние, предложил бан-
дитам альтернативу. 
Может, они натурой 
возьмут - бесплатны-
ми билетами. Но та-
кое предложение 
сильно возмутило но-
воявленную крышу. 

- Слышь, ты нас за 
лохов, что ли, дер-
жишь, дебил?! - воз-
мутился С. - Короче, 
два дня на раздумье. 
Не поймете, спалим 
ваш шалаш вместе с 
вами и вашими зве-
рюшками. 

30 августа Илья-
Брюлик и Семаха 
вновь оказались у по-
рога цирка. 

- Я снова сказал им, 
что вопрос не будет 

решен, так как пла-
тить не с чего, - заме-
тил Глазунов. 

Но такой ответ не-
званых гостей не 
устроил. Братки при-
грозили: не запла-
тите, ночью шапи-
то будет гореть си-
ним пламенем. Вла-
димир сказал, что по-
советуется с труп-
пой. Мужчина вошел 
в один из вагончи-
ков, где находилась 
его гражданская су-
пруга и по совмести-
тельству директор 
цирка Ольга Влади-
мирская. Геннадий 
попросил ее вызвать 
полицейских. Банди-
ты и предположить 

не могли, что уже че-
рез пять минут ока-
жутся в наручниках. 

Сироты
Начались допросы 

задержанных, опро-
сы потерпевших и 
свидетелей. 

- Подозреваемые 
свою вину не призна-
ют, - прокомменти-
ровал "МВ" помощ-
ник прокурора горо-
да Сергей Сазонов. - 
По их словам, ника-
ким вымогательством 
они не занимались и 
услуг крышевания не 
предлагали. Приеха-
ли, мол, попросить у 
циркачей несколько 
бесплатных билетов 
для детей-сирот из 
детского дома "Пла-
нета" в качестве бла-
готворительной по-
мощи. 

Следствие по дан-
ному уголовному де-
лу продолжается. Как 
говорят оперативни-
ки, такого цинизма 
и нахальства со сто-
роны отмороженной 
молодежи они уже 
давно не видели. По 
крайней мере, со вре-
мен лихих 90-х, когда 
беспредел и крыше-
вание были чуть ли не 
нормой жизни. 

9 сентября красно-
дарцы из города уез-
жают. И как призна-
лись артисты, уезжа-
ют они с осадком го-
речи. Ведь за все вре-
мя своих гастролей 
они впервые стол-
кнулись с подобной 
проблемой.

ЦИРК УЕДЕТ, "КЛОУНЫ" ОСТАНУТСЯ
Двое отморозков вымогали у заезжих артистов деньги,
угрожая в случае отказа спалить шапито вместе со зверьем

Краснодарцы могли остаться без крыши над головой

Г. ГлазуновГ. Глазунов

ИГОРЬ ВИКТОРОВ,
фото автора

Бомж пытался
изнасиловать
столетнюю
бабушку
В МИНУВШИЙ четверг в 
травматологию больницы 
на Горке доставили Лю-
бовь Ивановну И. У 98-лет-
ней старушки оказались 
довольно серьезные 
травмы. Было видно, что 
бабушку сильно избили. 
Медики констатировали 
у нее перелом грудины и 
многочисленные ушибы. 

Как выяснилось, рано 
утром в дом к старушке за-
валился незнакомый муж-
чина. По всей вероятности, 
бомж. Дверь бабушка ни-
когда не закрывала. К ней 
приходили соседки, чтобы 
помогать по хозяйству и 
приготовить еду. Не совсем 
трезвый гость попытался 
изнасиловать лежавшую 
на кровати бабушку. Но 
пенсионерка стала со-
противляться. И мужчина, 
разозлившись, принялся 
с остервенением избивать 
старушку. Добиться своего 
насильнику так и не уда-
лось. Его спугнули соседи. 
Услышав шум (бабушка 
звала на помощь), они 
пришли проведать Лю-
бовь Ивановну и выгнали 
бомжа на улицу. Сразу 
же позвонили в полицию. 
Приехавшим стражам 
правопорядка  рассказали, 
куда побежал преступник. 
Его нашли в близлежащем 
лесу. Преступником ока-
зался 50-летний Иван С. 
Его сразу же забрали в по-
лицию. А бабушку отвезли 
в больницу.

Как сообщил "МВ" заве-
дующий травматологией 
Талгат Юсупов, состояние 
Любови Ивановны, кото-
рой в сентябре исполнится 
99 лет, очень тяжелое. 

- К тому же на фоне всех 
переживаний пациентка 
категорически отказы-
вается от приема пищи, 
- рассказал Талгат Муси-
нович. - Мы же делаем 
все, что возможно, для ее 
здоровья. 

К сожалению, за бабуш-
кой некому ухаживать. Она 
одинокая. Приходили к 
ней только какие-то ста-
рушки, приводили свя-
щенника. Побыли всего 
несколько минут и ушли. У 
всех свои дела. 

Подожгли
кровать
РАНО утром 4 сентября 
спасателей вызвали в 
один из частных домов на 
улице 50 лет Октября, где 
соседи увидели пламя.  

Дом еще недостроен. 
Когда пожарные прибыли 
на место ЧП, огонь уже по-
тушили. Скорее всего, это 
сделали те, по чьей вине 
случился пожар, пред-
полагают специалисты. 
Возгорание произошло в 
мансарде. Огнем частично 
повреждены кровать и му-
зыкальный центр, стены, 
потолок и пол покрылись 
копотью.  

Сейчас ведется проверка.

Попались
в сети
КОГДА супруги М. верну-
лись домой в Димитров-
град с отдыха, то обнару-
жили, что их обокрали. Из 
квартиры исчезли ноутбук, 
золотые украшения и быто-
вая техника. 

Как сообщили "МВ" по-
страдавшие, о том, что они 
уедут отдыхать на море, 
знали только друзья. Они 
сообщили об этом в со-
циальных сетях. Вполне 
вероятно, что кто-то из пре-
ступников мог прочитать 
это сообщение и восполь-
зоваться тем, что квартира 
осталась без присмотра.

В СРЕДУ, 5 сентября, 
на въезде в Димитров-
град, на НИИАРовской 
развилке, произошла 
авария, в результате 
на трассу вылилось 
содержимое несколь-
ких бочек. Как выяс-
нилось, водитель вез 
груз машинного мас-
ла из Ярославля в Са-
мару. 

Случилось это в де-
сятом часу утра. Боль-
шегруз не вписался в 
поворот и наехал на 
бордюр. Колеса ино-
марки не выдержали 
такого столкновения и 
лопнули, машина на-
кренилась, после че-
го порвался тент. Из 
фуры на дорогу выва-
лились 200-литровые 
бочки с маслом. Всего 
их оказалось больше 
сорока штук. Емкости 
с треском падали на 
асфальт. От удара не-

которые полопались и 
деформировались. И 
масло стало вытекать 
на дорогу.

Вскоре на место 
аварии прибыли ди-
митровградские эко-
логи. Они устано-
вили, что на дорогу 
вылилось порядка 
600 литров горючей 
жидкости. Собирать 
масло стали песком, 
чтобы оно не попа-
ло в ливневку. Его на 
место ДТП привезли 
коммунальщики. Ра-
боты по сбору масла 
завершились только 
на следующий день, 
в четверг. Грязный пе-
сок собрали и увезли 
в шламохранилище. 
Бочки, которые не 
пострадали, перегру-
зили в другую фуру. 
А те, что деформиро-
вались, отправили в 
утиль. 

ВО ВТОРНИК, 4 сен-
тября, в димитров-
градском суде было 
вынесено решение 
в пользу 51-летнего 
димитровградского 
бизнесмена Василия 
П. о возмещении мо-
рального и физиче-
ского вреда. 

В качестве ответ-
чиков выступили ро-
дители четырех не-
совершеннолетних 
подростков, кото-
рые в марте этого го-
да учинили расправу 
над мужчиной. Пред-
приниматель, про-

живавший в переул-
ке Енисейский, по-
пытался заступить-
ся за девушек, кото-
рые, как ему показа-
лось, подвергались 
насилию. В тот день 
П. увидел у соседне-
го дома толпу моло-
дежи. Неподалеку 
двое подростков за-
нимались сексом с 
подругами. 

Василий попытал-
ся вмешаться и про-
гнать извращенцев. 
Но не тут-то было. 
Подростки накину-
лись на него с ку-

лаками. В результа-
те мужчина был вы-
нужден обратиться 
в больницу с пере-
ломом ребер, ушиба-
ми плеча и гематома-
ми на лице. Обидчи-
ки вскоре были пой-
маны. Оставлять их 
безнаказанными Ва-
силий не стал. И хо-
тя было установле-
но, что его здоро-
вью нанесен легкий 
вред, решил обра-
титься в суд. 

Выслушав доводы 
сторон, суд решил 
взыскать с родите-

лей несовершенно-
летних 50 тысяч ру-
блей - за моральный 
вред и в возмеще-
ние расходов на ле-
карства. Привлекать 
к ответственности 
еще одного обидчи-
ка - 17-летнего Илью 
С. -  и его родите-
лей пострадавший 
не стал. Буквально 
три недели назад мо-
лодой человек по-
гиб от руки родно-
го дяди своей девуш-
ки. В драке молодо-
му человеку сверну-
ли шею.    

ДОРОГА - МАСЛО Пострадавший наказал обидчиков рублем

В ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 сентя-
бря, всех своих сбережений 
лишилась 76-летняя Татьяна 
Л. 337 тысяч рублей она соб-
ственноручно отдала мошен-
никам. 

Пожилую женщину на ули-
це остановили двое мужчин, 
предположительно, молдава-
не. Они стали слезно расска-
зывать, что у них на тамож-
не застрял груз - очень мно-
го вина. И им нужно срочно 
растаможить товар. Но все их 
деньги в валюте. И получить 
их довольно проблематично 
из-за того, что не в порядке 
паспорт. 

Когда пенсионерка прони-
клась проблемами "бизнес-

менов", начался второй этап 
ее "обработки". Мошенники 
предложили Татьяне переве-
сти деньги на ее сберегатель-
ную книжку, а потом снять 
по паспорту женщины. За это 
ей пообещали заплатить кру-
гленькую сумму. Потом на-
чалась другая стадия "разво-
да". Преступники стали куда-
то звонить, договариваться. 
И тут выясняется, что деньги 
не могут быть перечислены. 
Тогда мошенники стали упра-
шивать пенсионерку дать им 
взаймы, а ей будет возвраще-
на сумма с большой доплатой. 
Вместо 300 тысяч ей отдадут 
полмиллиона (!) рублей.

Пожилая женщина согла-

силась. Бабушка сняла в бан-
ке все свои сбережения (а 
там у нее было 337 тысяч ру-
блей) и отдала  мошенникам.

Как сообщили "МВ" в поли-
ции, это не первый подобный 
случай в городе. Только в те-
кущем году трое пенсионеров 
расстались с немалыми сумма-
ми, в надежде получить хоро-
шие комиссионные от "пред-
принимателей", у которых 
якобы возникли проблемы с 
растаможиванием молдавских 
грузов. По всей видимости, 
предположили стражи поряд-
ка, бабушку обманули залет-
ные гастролеры, которые ис-
чезли из города сразу после то-
го, как получили деньги.

Бочки перегрузили на другую машину

Гастролеры обобрали старушку до нитки
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"НОЧНЫЕ Снайпе-
ры" делают своей 
публике подарок, 
который только 
можно ожидать: 
дарят новый аль-
бом всем при-
шедшим на их 
концерты.

Сразу после вы-
хода альбома "Ноч-
ные Снайперы" на-
чинают гастроль-
ный тур, и каждый 
зритель России, 
стран СНГ и Бал-
тии, США, Канады, 
Израиля, Германии 
не только увидит 
новую концертную 
программу, но и по-
лучит новый альбом 
в подарок. "Ноч-
ные Снайперы" по-
зволили себе абсо-
лютно проигнори-
ровать законы рын-
ка и просто раздают 
пластинку на своих 
концертах.

- На сцене я уже 19 
лет и очень хорошо 
знаю нашу публи-
ку, - говорит  лидер 
группы Диана Арбе-
нина. - И знаю, что 

не у всех есть воз-
можность купить и 
билет на концерт, 
и новую пластин-

ку, которая обычно 
стоит намного доро-
же обычных дисков. 
Поэтому мы напле-

вали на рацио и отда-
лись воле эмоций и 
порыву. Ведь музы-
ка рождается только 
благодаря эмоциям и 
порывам.

Новый альбом 
"Ночных Снайпе-
ров" выйдет 10 сен-
тября, в понедель-
ник, и будет назы-
ваться "4". По словам 
самой Дианы, этот 
альбом ей приснился 

прошлой зимой. По-
сле чего она собрала 
друзей, и они начали 
репетировать. 

Работа над пла-
стинкой началась 
полтора года назад 
с синглов "Бунин" и 
There is No Good In 
Goodbye, а оконча-
тельную форму аль-
бом, в который во-
шло 13 песен, обрел 
нынешним летом.

АРБЕНИНА СДЕЛАЛА СОН ЯВЬЮ

Певица уже подумывает о следующем 
проекте

И название и дизайн конверта нового 
альбома Диане явились в сновидении

ПЕВИЦА Варвара - путе-
шественница со стажем. 
Этим летом артистка от-
правилась в Америку, и ее 
поездка не обошлась без 
приключений.

"Я полетела в эту стра-
ну к своим друзьям, - рас-
сказала певица. -  Летели 
надежной авиакомпани-
ей, честно сказать, на них 
и была надежда. Как мы 
только не облетали этот 
ураган - и с трясками, и 
с подскакиванием в си-
деньях! С криками, оха-
ньем и аханьем самолет 
все-таки плюхнулся на 
полосу аэропорта Майа-
ми. Он оказался послед-
ним, кому разрешили по-
садку. Было страшно! За 
окном не видно ничего, 
даже здание аэропорта 
было в каком-то тумане! 
Радость, что мы все-таки 
приземлились и сейчас 
увидим своих друзей, пе-
реполняла нас". 

Друг нас встретил в зда-
нии аэропорта, и мы уже с 

двойной порцией счастья 
поехали к нему домой. 
Тут-то и пришло ощуще-
ние того, куда мы все-таки 
попали. Описать это слож-
но. Нас окружала какая-то 
серая масса. Все сравня-
лось, смешалось и объ-
единилось в одно целое. 
Деревья практически ле-
жали на земле, их нагнул 
сильный ветер. Люди бе-

жали из магазинов и офи-
сов в разные стороны. В 
магазинах раскупили воду 
и продукты питания. Наша 
машина от заносов ветра 
тряслась и подскакивала. 
Ветер был очень сильный, 
примерно 35 метров в се-
кунду. Домой мы вбежали 
со скоростью ветра! 

Ураган ISAAC прошел 
немного в стороне от 

Майами, в 50 киломе-
трах, уйдя в сторону Но-
вого Орлеана. Но Майами 
все равно досталось. 

Когда природа успокои-
лась, у нас оставался все-
го один день пребывания 
в США. Постепенно люди 
начали выходить из до-
мов. Заработали магази-
ны, рынки, бензоколонки 
и офисы. Напоследок я за-
шла в свой любимый мага-
зин эколога-путешествен-
ника. Это мечта любого 
рыбака, дайвера, охотника 
и его собаки. Там есть все, 
и даже то, что на первый 
взгляд невозможно приду-
мать. Мы были похожи на 
спаниелей, которые охо-
тятся на птицу. Мы бегали 
и прыгали, взлетали над 
полками, на которых были 
представлены удивитель-
ные товары. Я вернулась 
счастливая и довольная! 
Два с половиной дня про-
летели мгновенно, хоро-
шо, что открылся аэропорт, 
и я вернулась домой".

ВАРВАРА ПОПАЛА
В ЭПИЦЕНТР УРАГАНА

В последний день певица зашла в свой любимый 
магазин эколога-путешественника

ПОГРОМ в 
квартире, раз-
борки с сотруд-
никами ГИБДД, 
пробки, ремонт 
дорог - все это 
пришлось пе-
режить Анаста-
сии Стоцкой за 
один день.

Помимо всех 
этих приклю-
чений, певи-
це пришлось 
бегать под до-
ждем с огром-
ными пакета-
ми. Задание не 
из легких, осо-

бенно учиты-
вая, что высо-
ченные каблу-
ки, в которые 
она была обута. 
К тому же все 
эти проблемы 
подстроил ее 
брат - актер Па-
вел Майков.

Певица за-
кончила работу 
над новым кли-
пом под назва-
нием "Преступ-
ник". Его ре-
жиссером как 
раз и высту-
пил Майков, и 

это его режис-
серский дебют. 
Съемки прохо-
дили в Киеве. 
По сюжету, пе-
вицу постоян-
но преследуют 
различные неу-
рядицы - то за-
блокированный 
а в т о м о б и л ь , 
то пробки, то 
дождь. В итоге 
Настя, возвра-
щаясь в квар-
тиру, находит 
ее совершенно 
разгромленной. 

В Киев Ана-

стасия Стоц-
кая прилетела 
из Москвы фак-
тически со всей 
семьей, помимо 
брата ее сопро-
вождали сын 
Александр, ма-
ма, племянник и 
невестка.

В канун съе-
мок Анастасия 
Стоцкая едва не 
осталась без ре-
жиссера. Павла 
Майкова просто 
не хотели выпу-
скать из Рос-
сии. По ошибке 

ему предъявили 
претензию о не-
уплате налогов. 
Несмотря на 
предоставлен-
ные документы 
об отсутствии 
задолженности, 
быстро уладить 
обычные при 
выезде в дру-
гую страну фор-
мальности не 
удалось. В итоге 
поезд отправил-
ся в Украину, 
а актер остал-
ся на Киевском 
вокзале. Все 

утряслось лишь 
на следующий 
день. И Павел 
вылетел в Киев 
самолетом. 

Свое новое 
творение пе-
вица презенту-
ет поклонникам 
уже в сентябре. 
Совсем скоро 
она выступит 
на фестивале 
"Крым Мюзик 
Фест", традици-
онно проходя-
щем под теплы-
ми лучами солн-
ца Ялты.

В квартире Стоцкой устроили погром

"Блестящее"
возвращение

СОЛИСТКА "Блестящих" 
Ксения Новикова наконец-
то смогла вернуть похи-
щенных детей. В январе 
гражданский муж певицы 
Андрей Середа тайно вы-
вез двоих сыновей Ксении 
- шестилетнего Мирона и 
двухлетнего Богдана - в 
Лондон, несмотря на по-
становление российского 
суда, по которому дети 
должны жить с мамой по 
месту регистрации. Одна-
ко, Середа успешно при-
обрел малышам вторые 
загранпаспорта и бес-
препятственно вывез их 
за пределы страны. Чтобы 
избежать лишней шуми-
хи, журналистам Андрей 
рассказал, что Ксения 
совсем перестала зани-
маться детьми, поэтому 
он и решил отвезти их на 
рождественские каникулы 
к бабушке.

Затем начались длитель-
ные судебные процессы. 
Англия, гражданином 
которой является Андрей, 
отказалась отдать детей 
законной матери.

Тогда Ксения решилась 
на отчаянный шаг. Певица 
полетела в Лондон, чтобы 
помириться с мужем. Одна-
ко ситуация сложилась не 
так, как мечтала Новикова. 
Андрей потребовал, чтобы 
девушка выступила на ТВ 
с заявлениями, что он не 
алкоголик, никогда не бил 
ее и детей в Лондон привез 
на законных основаниях. 
К тому же Ксения должна 
была публично заявить, что 
уходит из "Блестящих".

И все же правда оказалась 
на стороне певицы. В августе 
ей наконец-таки удалось за-
брать своих детей.

"Теперь Середе нельзя 
приближаться к Ксении 
ближе чем на 500 метров. 
Когда дети оказались с 
мамой, они заплакали и 
закричали: "Ура, мы летим 
не в Лондон, а в Москву, 
к маме". Середа очень 
нервничал, но сделать 
ничего не мог. Мы приле-
тели в Москву. Ксения так 
счастлива, у нее за спиной 
словно выросли крылья", - 
рассказала адвокат певи-
цы Мария Тимофеевская.

Агурбаш
не оспорила
брачный договор
КУНЦЕВСКИЙ суд Москвы 
в понедельник, 3 сентя-
бря, отклонил иск певицы 
Анжелики Агурбаш о при-
знании брачного договора, 
по которому певица не 
получает почти ничего, не-
действительным.

"Суд вынес решение, в 
котором в удовлетворении 
иска о признании брачного 
договора недействитель-
ным Агурбаш отказано. 
Суд огласил резолютивную 
часть решения, в течение 
пяти дней будет готова 
мотивировочная", - со-
общила пресс-секретарь 
суда Татьяна Даньшова, 
добавив, что Агурбаш на-
мерена оспорить данное 
решение в вышестоящей 
инстанции. Иначе ей с 
тремя детьми придется 
покинуть шикарную ше-
стикомнатную квартиру в 
центре Москвы.

Мировой судебный 
участок номер 205 Кун-
цевского района столицы 
ранее удовлетворил иск о 
разводе певицы и бизнес-
мена-олигарха, 58-летнего 
Николая Агурбаша.

Мама не нарадуется на 
своих сыновей

Валерия хочет
с клиники 30

"лимонов"
ПЕВИЦА Валерия обрати-

лась в суд с иском к клини-
ке пластической хирургии 

"Ла Страда" о компенса-
ции 30 миллионов рублей 
за незаконное использо-

вание ее фотографии в 
рекламе.

"Мы обратились с ис-
ковым заявлением в Ба-
бушкинский суд Москвы 

о нарушении ответчиком 
права на изображение", - 

сообщил адвокат Валерии 
Сергей Жорин.

Он пояснил, что клиника 
на протяжении многих лет 

распространяла ложные 
сведения о том, что Вале-

рия является их клиентом, 
и использовала ее фото-

графии на стенде и на офи-
циальном сайте.

По словам защитника, он 
в течение трех лет пытался 

договориться с "Ла Стра-
да", чтобы они убрали фо-
тографию певицы, однако 
клиника проигнорировала 

все просьбы.
"В настоящее время мы 

также ищем других по-
страдавших в результате 

действий клиники, по-
скольку хотим обратиться 

с жалобами на "Ла Страда" 
в Роспотребнадзор и ФАС, 

поскольку считаем, что 
клиника нарушает нормы о 
добросовестной конкурен-
ции, а также грубо и цинич-

но нарушает права людей 
и вводит потребителей в 
заблуждение", - отметил 

Жорин.
Он также добавил, что, 

в случае выигрыша про-
цесса, полученные деньги 
Валерия направит на под-

держку и реабилитацию 
пострадавших в результа-

те действий клиники.

"Город 312"
зазвучит

в сериале
ПЕСНИ "Города 312" "По-

моги мне" и "Странник" 
войдут в саундтрек нового 
13-серийного кинофильма 
"Пока цветет папоротник", 

который канал СТС пока-
жет в октябре.

Это приключенческая 
комедия с элементами 

фэнтези. Режиссер филь-
ма - Евгений Бедарев, 
с ним "горожане" уже 

работали: в фильме "В 
ожидании чуда" звучит их 
"Девочка, которая хотела 

счастья", а инструмен-
тальная тема - в комедии 

"Тариф Новогодний".
Трек "Помоги мне " уже 
знаком слушателям (на 

него был снят первый рос-
сийский 3D-видеоклип), 
а "Странник" - новая ра-

бота "Города 312". "Песня 
"Странник" - про заблуд-

шую душу, которая завис-
ла между мирами и никак 

не может найти выход. Ее, 
конечно, можно понять и 

более прозаично - одино-
кий странник, брошенный 

всеми, бродит по свету.
- В песне "Странник" мы 

старались облечь в мело-
дию и рифму собственные 
поиски ответов. Наверное, 
каждый человек в какой-то 

момент жизни оказыва-
ется один в запутанных 
коридорах своей души. 

"Странник" - песня о силе, 
о надежде, которая стано-

вится привычной частью 
тебя, несмотря на стертые 

о камни подошвы, - гово-
рят авторы песни Дим и 

Леон из "Города 312".

Группа "Город 312"
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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

ÐÅÊËÀÌÀ "ÌÂ"
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Студия спортивного танца 

"Позитив"

Тел. администратора:Тел. администратора:
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.

объявляет набор девушек объявляет набор девушек 
10-25 лет на занятия 10-25 лет на занятия 

БОДИ-БАЛЕТБОДИ-БАЛЕТОМОМ
и СТРИП-ПЛАСТИКОЙи СТРИП-ПЛАСТИКОЙ

Занятия проходятЗанятия проходят
                 в соцгороде,                 в соцгороде,
                     на химмаше и порту.                     на химмаше и порту.

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"

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.

Отделение хоккея с мячом МБОУ ДОД ДЮСШ "Спартак" (ст. 
"Строитель", пр-т Димитрова, 14а) объявляет набор мальчиков 
2003, 2004, 2005 г.р. для занятий хоккеем с мячом.

Запись проводится ежедневно на стадионе 
"Строитель" или по телефону 6-76-84.

Отделение футбола МБОУ ДОД ДЮСШ "Спартак" объявляет на-
бор мальчиков и девочек 2005 г.р. и старше для занятий футболом.

Отделение шахмат МБОУ ДОД ДЮСШ "Спартак" объявляет на-
бор мальчиков и девочек 2005 г.р. и старше для занятий шахматами.

Запись проводится ежедневно по адресу: 
пр-т Автостроителей, 32 (бывший шахматный клуб) 

или по телефонам: 7-63-70, 7-67-78.

Все занятия в ДЮСШ "Спартак" бесплатные!!!
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ЮВЕЛИРНАЯ
МАСТЕРСКАЯ 

Изготовление и ремонт 
ювелирных изделий (низ-
кие цены). Широкий вы-
бор. Ул. Гагарина, 1, ТК 
"Гранд". Тел. 2-77-99. Св-
во 001214482 от 17.12.97 г.
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ПРОДАМ 
ДАЧУ

4 сот., с/о
"Трикотажник"
(рядом с пля-
жем). 

Тел.: 2-13-36,
8-929-798-44-72.
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Валуев будет 
контролировать
нашу стройку
ПРЕДСТАВИТЕЛИ комите-
та Государственной Думы 
ФС РФ по физической 
культуре, спорту и делам 
молодежи высоко оцени-
ли спортивную базу Улья-
новской области.

4 сентября депутаты 
провели осмотр спортив-
ных объектов региона. 
Делегация, в состав ко-
торой вошли Игорь Анан-
ских, Владислав Третьяк, 
Николай Валуев, Вадим 
Деньгин, посетила цен-
тральный стадион "Труд", 
спорткомплекс УлГУ и 
строящийся Ледовый 
дворец.

"На сегодняшнем за-
седании Госдумы в Пра-
вительстве Ульяновской 
области был озвучен ряд 
перспектив региона в 
сфере развития физкуль-
туры и спорта. В ходе ос-
мотра спортивных объек-
тов мы убедились, что все 
заявленные  показатели 
имеют под собой твердую 
основу - основу роста, - 
сказал Николай Валуев. - 
Мне понравилось обеспе-
чение университета. Это 
серьезные площадки для 
студенческого спорта, 
который сегодня необхо-
димо развивать в России. 
Благодаря ему происхо-
дит плавный переход от 
юниорского к взрослому 
спорту". Кроме того, из-
вестный боксер отметил, 
что возьмет на особый 
контроль соблюдение 
сроков строительства в 
регионе крытого ледового 
стадиона на пять тысяч 
мест. "На этой площад-
ке ульяновские ребята, 
для которых и строится 
комплекс, смогут  зани-
маться любимым спортом 
и летом. Кроме того, это 
сооружение является 
серьезной предпосылкой 
для проведения в регионе 
чемпионата мира по хок-
кею с мячом", - добавил 
депутат. 

Председатель комитета 
Госдумы по физической 
культуре, спорту и делам 
молодежи Игорь Ананских 
также отметил особую 
важность Ледового двор-
ца не только для Ульянов-
ской области, но и для 
всего ПФО.

"Отрадно, что всего за 
год в Ульяновской области 
появилось много новых, 
современных спортивных 
объектов. Надеемся, что 
все дальнейшие задумки 
также воплотятся в жизнь 
- и легкоатлетический 
манеж, и ФОКи, и хоккей-
ные стадионы. Мы при-
ехали сюда ознакомиться 
с планами губернатора и 
правительства Ульянов-
ской области и совмест-
ными усилиями идти к их 
реализации, чтобы все 
стройки новых сооруже-
ний завершились в срок", 
- заявил депутат Госдумы 
от Ульяновской области 
Владислав Третьяк. 

ФУТБОЛИСТ Андрей 
Аршавин может про-
должить свою карье-
ру в московском "Ди-
намо". Лондонский 
"Арсенал", где сей-
час играет 31-летний 
российский футбо-
лист, готов расстаться 
с ним бесплатно.

Об этом сообщи-
ла британская газе-
та The Telegraph. Ан-
глийский клуб готов 
отпустить Аршави-
на, чтобы не платить 
ему зарплату. По дан-
ным издания, пере-
ход состоится, если 
"Динамо" и Аршавин 

смогут договорить-
ся о сумме контрак-
та. Контракт Арша-
вина истекает следу-
ющим летом и "кано-

ниры" не собираются 
его продлевать. Не-
смотря на то, что рос-
сиянин не входит в 
планы "Арсенала", он 
был включен в заявку 
на Лигу чемпионов.

Напомним: Арша-
вин ушел в "Арсенал" 
из "Зенита" в 2009 го-
ду. За девять лет он 
провел в составе пе-
тербургского клуба 
310 матчей и забил 
71 мяч. На его сче-
ту завоеванные вме-
сте с командой пол-
ный комплект меда-
лей чемпионата Рос-
сии, Кубок и Супер-

кубок страны, а так-
же Кубок и Суперку-
бок УЕФА. В "Арсе-
нале" футболист сы-
грал 133 матча и за-
бил 30 мячей.

На прошлой неделе 
стало известно о том, 
что главный тренер 
сборной России Фа-
био Капелло не вклю-
чил Аршавина в спи-
сок футболистов, ко-
торые будут готовить-
ся к отборочным мат-
чам ЧМ-2014 с Север-
ной Ирландией и Из-
раилем. Причина - 
отсутствие игровой 
практики.

КОМУ ОН НУЖЕН, ЭТОТ АРШАВИН?
Ни лондонскому "Арсеналу", ни сборной России футболист не пришелся ко двору

ДВУКРАТНАЯ олимпий-
ская чемпионка по ху-
дожественной гимна-
стике Евгения Канаева 
готова выйти замуж за 
25-летнего хоккеиста, 
нападающего под-
московного "Атланта" 
Игоря Мусатова, кото-
рый меж тем покидает 
команду из-за разно-
гласий с тренером.

Свадьба состоится 
уже в сентябре. Из-
вестно, что хоккеист 
сделал предложение 

звезде художествен-
ной гимнастики сразу 
после завершения Игр 
в Лондоне. Он пре-
поднес своей невесте 
бриллиантовое кольцо.

Напомним, что Ка-
наева - обладатель-
ница уникального до-
стижения, дважды 
ставшая олимпийской 
чемпионкой в художе-
ственной гимнастике. 
Такого не удавалось 
еще никому за всю 
историю Игр. 

Гимнастка бросает спорт

Вчера до полуночи
Андрей ломал
голову над тем, 
куда пойти

36-ЛЕТНИЙ за-
меститель пре-
зидента федера-
ции киокусинкай 
Ульяновской об-
ласти, димитров-
градец Денис 
Сизов стал обла-
дателем третье-
го дана черного 
пояса по кара-
те. Новое боевое 
крещение спор-
тсмен принял на 
прошлой неделе 
в Ульяновске. На 
базе студгородка 
УлГУ проходили 
у ч е б н о - т р е н и -
ровочные сборы 
сильнейших бой-
цов Поволжья. 

Второй дан Сизов 
получил еще 12 лет 
назад. А вот на сле-
дующую ступень 
ему подняться ни-
как не удавалось. 
Он не мог реабили-
тироваться после 
старой раны. Мало 
кому известно, что 
еще в 1993 году, в 
ходе вооруженного 
нападения, Денис 
был ранен в сердце. 
Его жизнь висела на 
волоске. Но добрые 
руки димитровград-
ских медиков сдела-
ли все возможное и 
невозможное, что-
бы спасти молодого 
человека, тогда уже 
чемпиона СССР 
среди юниоров по 
карате. 

Но тогда судьба 
Сизова кардиналь-

но изменилась. Под 
запретом стали раз-
личные соревнова-
ния. Карьера обо-
рвалась. Но опу-
скать руки он не 
стал. После восста-
новления твердо 
решил, что бросать 
спорт не будет и по-
старается совер-
шенствовать свое 
тело и дух. 

В 2000 году Де-
нис сдал на второй 
дан. Но уже тог-
да он чувствовал, 
что рана дает о се-
бе знать. Врачи ре-
комендовали ему 
поберечь сердце. 
И вот в 2010 году в 
Пензе Сизову была 

успешно проведе-
на новая операция 
на жизненно важ-
ном органе. Тогда 
ему провели аор-
токоронарное шун-
тирование и заме-
нили сердечный 
клапан. Он пошел 
на поправку.  

- Если прошлые 
раны меня порой 
беспокоили, то 
эта операция была 
удачной. Я вошел 
в тонус. И послед-
ние два года совер-
шенствовал себя 
как физически, так 
и морально, - рас-
сказал "МВ" спор-
тсмен. - Хотелось 
еще раз доказать 

себе, что, несмо-
тря на травму, могу 
подняться на сту-
пень выше. 

Победа
В Ульяновске Си-

зову предстояло 
пройти три этапа. 
Во-первых, проде-
монстрировать вы-
сокому жюри, в со-
став которого во-
шел известный 
японский мастер 
сенсей Тада, специ-
ально приглашен-
ный в Ульяновск из 
Страны Восходяще-
го Солнца, технику 
владения навыка-
ми и уровень позна-
ния киокусинкай. 

Во-вторых, проде-
монстрировать фи-
зические данные. 
Необходимо бы-
ло 50 раз отжаться 
и 100 раз прыгнуть. 
Последним эта-
пом теста стал бое-
вой тест. Предстоя-
ло вступить в спар-
ринг попеременно с 
десятью бойцами. И 
этот экзамен Сизов 
выполнил успешно. 
Несмотря на одну 
победу, один прои-
грыш и восемь ни-
чейных боев, Сизов 
был удостоен тре-
тьего дана.  Черный 
пояс он получил из 
рук японского учи-
теля. 

Определены
олимпийские

цели
6 СЕНТЯБРЯ глава реги-

она провел совещание 
по развитию базовых 

видов спорта и подготов-
ке спортивного резерва 

для сборной России на 
очередной олимпийский 

цикл.
- Нам необходимо 

определиться, какие ви-
ды спорта являются для 
нас приоритетом, - ска-
зал Сергей Морозов. - В 
перспективе мы должны 

будем подумать о созда-
нии специализированного 
центра для базовых видов 

спорта. Очень важно не 
распылять усилия сразу 
на несколько направле-

ний, а сосредоточиться на 
самых перспективных. 
Также Сергей Морозов 

поручил составить финан-
совый план по подготовке 
к предстоящим Олимпий-

ским играм в Сочи, Рио-
де-Жанейро и Пьончанге 

в разрезе каждой дис-
циплины и каждого спор-
тсмена, претендующего 

на включение в состав 
сборной команды России.

По информации регио-
нального департамента 

физкультуры и спорта, 
всего в нашей области 

определено девять базо-
вых видов спорта: худо-
жественная гимнастика, 

тхэквондо, греко-римская 
борьба, бокс, тяжелая 
атлетика, легкая атле-

тика, плавание, гребля 
на байдарках и каноэ, а 

также биатлон. По ним 
созданы эксперименталь-

ные группы олимпийской 
подготовки, в состав 

которых вошло более ста 
перспективных молодых 

спортсменов. 

РУССКИЙ САМУРАЙРУССКИЙ САМУРАЙ
Известный спортсмен Денис Сизов после перенесенной
операции на сердце успешно сдал экзамен по карате
ИГОРЬ ВИКТОРОВ,

фото из архива 
Д. Сизова

Денис благодарит именитых сенсеев за поддержку 

Юрий Захаревич - один 
из трех олимпийцев 
Димитровграда
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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, 7 сентября, 
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 МАКСИМ НЕСТЕРОВ. Он 
первым узнал НАТАЛИ ПОР-
ТМАН. 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).

И снилось Василию, что он был зайчиком, 
и что мышки совсем не боялись его...

Фото прислала Соня Леонова

Анекдоты
Анджелина Джоли умеет гово-

рить фразу: "Не ори на мать!" на 
тридцати языках народов мира.

***
Судят маленького дракончи-

ка. Судья:
- Ты признаешь, что съел сво-

их бабушку и дедушку?
Дракончик всхлипывает:
- Признаю.
-Ты признаешь, что съел папу 

и маму?
Дракончик всхлипывает:
- Признаю.
- Так кто же ты после этого?
Дракончик рыдает:
- Сиротинушка!

***
Перед началом сессии.
Преподаватель: 
- Рефераты мне сдавать на 

бумаге формата А4. Отступы 
- справа 1 см, слева 1,5 см, снизу 
2 см, сверху 2 см. Шрифт Times 
New Roman 14. И обязательно 
ОТ РУКИ!!! Чтобы я знал, что 
писали хотя бы сами, а не тупо 
скачали.

***
Если Ваш заболевший ребенок 

только что заснул, значит, че-
рез 15 минут придет вызванный 
утром врач.

***
Увидев падающую звезду, 

мальчик не успел до конца зага-
дать желание и получил на день 
рождения только велоси.

***
- А вы мое письмо разве не по-

лучили?
- Да кто ж твой почерк раз-

берет?! Мы носили его в апте-
ку расшифровывать, нам фена-
зепам выписали!

Деруны по-галицки
ВАМ потребует-
ся: картофель - 
6 шт. (среднего 
размера), яйцо - 
1 шт., мука - 2 ст. 
л., грибы, репча-
тый лук, расти-
тельное масло, 
сметана, молоко, 
соль.

Натереть кар-
тофель на терке, 
посолить, от-
жать сок, доба-
вить яйцо, муку, 
размешать и вы-
печь драники-
деруны.

Грибы (луч-
ше белые или 
лисички) обжа-

рить, лук пас-
серовать, сме-
шать, посолить, 
добавить немно-
го жирного мо-

лока или сливок, 
протушить.

На дно гор-
шочка выло-
жить грибной 

соус, затем де-
руны, смазать 
сметаной. И так 
слой за слоем. 
Сверху залить 
кипятком или 
грибным отва-
ром (0,5 ста-
кана), "запеча-
тать" сметан-
кой. Заполнить 
горшок и поста-
вить в духовку, 
протомить 20-
25 минут. Сме-
танка с зеленью 
и раздавленным 
чесноком очень 
дополнит это 
"экзотическое" 
блюдо.
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Анекдоты

ÎÒÂÅÒÛ 
ÍÀ ÇÀÄÀÍÈß 

ÎÒ 31 ÀÂÃÓÑÒÀ
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.

155
171
172
512
1168
1416
1536
1615
1708
1750

1754
1898
3197
3462
4064
4249
5094
5116
5175
6036

6204
6214
7599
8057
8795
9476
26950
37628
37891
55786

67381
67982
70005
70790
111456
466573
526618
653476
1098776
3389067

Дома у Анджелины Джоли вопрос "Отку-
да берутся дети? " задают не дети, а Брэд 
Питт.

***
Сегодня шеф собрал всех и позвонил 

каждому со своего мобильника. Внима-
тельно прослушал мелодии, которые мы 
установили на его вызов...

Премии не будет.
***

Учительница русского языка, проходя 
возле кабинета трудовика, наступила на 
гвоздь!

Трудовик был в шоке! Таких деепри-
частных оборотов на русском матерном 
он никогда не слышал!

***
Макияж… маникюр… педикюр… эпиля-

ция… Эээх!!! А в детстве - завязала БАН-
ТИК на голове… и уже КРАСАВИЦА.

***
Внезапный порыв ветра сделал шот-

ландскую армию еще более устрашающей.
***

Аквариум - это интерактивный теле-
визор для кошек.

"Мы всегда начинаем больше уважать людей после того, как попробуем де-
лать их ..." (У. Федер). Из букв в кружочках соберите пропущенное слово.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Скре-
бок. Оклик. Денди. Вермут. 
Кастро. Орлан. Бокал. Дюза. 
Сага. Отпускник. Штаб. Акр.  
Арго. Молоток. Батог. Сиг. 
Факс. Плита. Труба. Сад. 
Вес. Сетчатка. Обыск. Бан-
тик. Монисто. Умка. Ореол. 
Бард. Гротеск. Пример. Тач-
ка. Канна.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Зеркало. 
Бумага. Терка. Сноп. Не-
он. Редут. Удобство. Ребус. 
Бензобак. Трусы. Тост. Не-
мо. Сборка. Клинок. Огла-
ска. Раскол. Вилла. Толпа. 
Тапочки. Карандаш. Кубик. 
Таксист. Мама. Знак. Ита-
ка. Крен. Кутила. Бригада. 
Чадра.

Ключевое слово - порока.


