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В столице сносят памятники
Александр Сергеевич следующий?
тов советской тия Полтавской
эпохи.
битвы. ДостоверКорреспондент.net но эту информаКакие именно па- цию никто не подмятники будут твердил, но и не
сносить еще – опроверг. А возле
точно никто не здания Верховнознает. По инфор- го суда не так давмации, получен- но мы видели вот
ной от активис- такой пикет. Пикетов Русского со- тирующие требобрания, в чер- вали свободы Богный список попал дану Хмельницкои памятник Пуш-

20 ноября Киевская городская администрация в
лице заместителя
главы - Рудик а
сделала попытку
снести памятник
бывшему первому
секретарю Компартии Украинской
ССР Косиору С.В.
(Рудик,
член
партии Свобода,
которая прежде
называлась социал-националистической и даже не
стеснялась совпадением названия с

партий Адольфа
Гитлера). В свою
очередь городской комитет КПУ
провёл акцию по
защите памятника,
которая в начале
увенчалась успехом. Сторонники
коммунистической
партии не подпустили к монументу
подъемный кран.
Ночью возле памятника произошла потасовка с милицией. В конце
концов, правоохранители оттесни-

И в воздух чепчики
бросали
Целый чемодан женских трусов мог увести
рэпер Тимати из Киева,
где в минувшую среду
дал концерт в «Дворце
спорта». Музыка Тимати довела поклонниц,
танцующих около сцены, до такого экстаза,
что девочки стали
снимать трусики и
бросать их на сцену.
Как пишут киевские
СМИ, женским бельем, разбросанным на
сцене, можно было
бы набить целый чемодан.

ли протестующих, и
памятник
был снесен. Его
отвезли на
Берковецкое кладбище.
Согласно
плану городских
властей, в
ближайшее
время то
же самое
пр о и з о й дет еще с
десятком
монуменкину, а на его
месте поставят памятник
Карлу XII в
честь 300-ле-

му. Не знаем, что
бы это значило, но
в нашей стране
может быть все,
что угодно.

Ногтевой сервис
- наращивание ногтей
(гель, на форму и типсы)
- коррекция наращенных ногтей
- маникюр
- художественная роспись ногтей
- коррекция, покраска бровей и
ресниц
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О времена,
о нравы!
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Перед концертом Тимати рассказал, что
подумывает о новом
дуэте. На этот раз с Ани
Лорак. «Когда это случится - пока не знаю, сказал он. - Мы с Ани
думаем о дуэте, но ничего просто так не происходит, должна появиться
идея».
shoowbiz.ru

Опрос: сторонники
Ющенко больше
всех любят Ани
Лорак
Избиратели Виктора
Ющенко выше всех оценили талант украинской
певицы Ани Лорак в то
время, как сторонники
Владимира Литвина и
Арсения Яценюка самой талантливой назвали Софию Ротару.
Корреспондент.net
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