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ДДАА  ЗЗДДРРААВВССТТВВУУЕЕТТ  ГГООРРООДД  ННООВВООССИИББИИРРССКК  ИИ  ЕЕГГОО  ССООССТТААВВННААЯЯ  ЧЧААССТТЬЬ  ––  ЖЖИИЛЛООЙЙ  РРААЙЙООНН  ККИИРРООВВОО!!  

     28  июня  наши жители дружно и с гордостью отметили этот двойной праздник. Городу исполнилось 122 года.  17 из 
них мы, жители Кирово, отмечаем вместе с ним. В этом году он объединил много участников  из числа жителей. 

Поэтому и стал более 
многолюдным. По разным 
оценкам в праздновании 
приняло участие до 500 
жителей всех возрастов. 
Актив ТОС старался учесть 
интересы различных 
возрастных групп. 
Оформители (шарики от 
нашей Екатерины 
Степановой), исполнители 
(в основном наши жители), 
ведущие (наши Виктор и 
Екатерина) очень 
старались создать теплую 
семейную атмосферу 
праздника. И это у них 
получилось. Лариса 
Ефимова, Александра 
Захаренко, Галина 
Давыдова, Елена 

Краснощекова, Владимир Сопов  и многие другие приложили максиму усилий для того, чтобы он запомнился своей 
добротой и участием многим жителям и гостям. От имени администрации Советского района нас поздравила О.А. 
Костина. Депутаты Н.З. Ляхов, С.Г. Барам и Н.П. Похиленко поддержали материально.  Кроме того, свою материальную  
лепту внесли и жители (в основном из частного сектора).  Среди традиционных спонсоров появились и новые, 
например А.И. Шавела. Спасибо им большое.   МЫ  ВМЕСТЕ ЭТО СДЕЛАЛИ!  Да здравствует добрососедское 
сообщество «КИРОВО»!                                                                                                                                    И.А. Фомичева  

 
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КИРОВО! 

     Сердечно поздравляем вас с Днем жилого района Кирово и с Днем нашего 
города. Жилой район Кирово – южные ворота нашего города – год от года 
становится краше и в этом немалая заслуга его жителей – талантливых, 
инициативных, дружных. Ваш ТОС  был одним из первых в Советском районе, и 
он уверенно идет вперед, не останавливаясь на достигнутом, с каждым годом 
открывая все новые грани своей деятельности. 
      От души благодарим всех неравнодушных и активных кировчан за 
плодотворное сотрудничество. Желаем дальнейшего развития,  удачи во всех 
начинаниях, перспективных проектах.  
                         С  уважением,,      Администрация  Советского  района.  

 
 

 

 

         . 
                                Жизнь – это вечность в миниатюре. Ральф Эмерсон    1 

Посмотреть фильм о нас  можно  на сайте ОТР в разделе программы 
«Большая страна», выпуск  за 15 апреля. Наш сюжет с 14 минуты. 
http://www.otr-online.ru/programmi/pervii-zam-predsedatelya-38526.html 
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                                    ППОО  ССЛЛЕЕДДААММ    ДДННЯЯ  ГГООРРООДДАА  ИИ  ЖЖИИЛЛООГГОО  РРААЙЙООННАА  ККИИРРООВВОО  
  

ППРРААЗЗДДННИИКК  УУДДААЛЛССЯЯ!!  
28 июня на площади Геологов  в очередной раз состоялся праздник День города – День жилого района 

Кирово. Праздничную программу на это раз вели  Грицков Виталий и Екатерина. Молодые ведущие очень 
грамотно подошли к составлению программы, чем порадовали всех присутствующих. Поздравления, чествования 
жителей перемежались замечательным исполнением песен самого ведущего, а также наших маленьких 
«звездочек» - Падуковой Кристины, Савиной Дарьи и маленьким ансамблем «Русская кадриль», которым 
руководит Грицков  В.  Очень понравилось выступление детского танцевального коллектива «Городок». Эти дети 
второй раз выступают на нашем празднике, но получаемое удовольствие ничуть не меньше. 

Как всегда, на нашем празднике были отмечены люди, которые делают наш жилой район Кирово наряднее. 
Речь идет об обустройстве придомовой территории. Отрадно отметить, что таких энтузиастов становится все 
больше. 

В этом году при ТОСе вновь работал трудовой отряд. Дети, участвующие  в трудовом десанте, получили 
небольшие призы. Но хочется думать, что самое большое удовольствие они получили, когда  занимались 
общественно-полезным трудом и побывали на экскурсиях, дружно общались между собой. За организацию всех 
этих мероприятий хочется  выразить большую благодарность  организаторам трудового лагеря – Захаренко А. и 
активистам ТОСа.    

Праздник закончился в 20-00 часов. Получив большое удовольствие от всего увиденного и услышанного, люди 
разошлись. Но, наверное. Они еще будут вспоминать хорошие минуты и делиться с друзьями впечатлениями.  

                                                                                                                                                                    Ковязина Т.М. 
  

ООДДАА    ММЕЕССТТННЫЫММ  ТТААЛЛААННТТААММ 
На празднике Дня города блестели молодые таланты в танцевальных и музыкальных номерах, пении и 

демонстрации мод (показ самостоятельно изготовленных нарядов). 
Праздник Дня города открылся потрясающим выступлением ансамбля «Городок». Самый необычный юный 

артист Тимур многих ввел в ступор, начиная танец. Он остановился в позе «Кабальеро». Несмотря на юный 
возраст, танцоры смогли показать свое мастерство. Браво! И каждый, наверное, задумался: а справлюсь ли я с 
таким началом? 

Хорошо прозвучала пьеса «Кумпарсита. Аргентинское танго» в исполнении Тимура Ермакова на аккордеоне. 
Маленькие певицы не растерялись – уверенно держали микрофон и одновременно подплясывали. Публика 

внимательно их слушала и признательно хлопала. 
Сцена с подиумом была замечательная. Моделей отвлекали зрители, мечтавшие попасть на их место. На 

следующий год подиум надо расширить. 
Прекрасные молодые ведущие  заводили публику. 

Уважаемые родители! Задумайтесь о самореализации ваших детей! Ваши дети могут быть более талантливее, 
чем вы думаете! Художественное развитие легче в юном возрасте. Родители, не прозевайте развития своих 
детей!                                                                                     Квинтет независимых зрителей из старших классов 
 
Справка. Квинтет (Толковый словарь Ожегова (http://www.ozhegov.com/words/12159.shtml); 
1. Музыкальное произведение для пяти исполнителей с самостоятельными партиями для каждого.  
2. Ансамбль из пяти исполнителей.  

 
 ГГООССТТЬЬ       Впервые присутствовала на вашем празднике, очень понравилось! Молодцы! Здорово! Я сама живу 
на Затулинском ж.м. У нас тоже есть ТОС, но нет таких задорных общественников. Вы,  жители ваших поселков, 
должны быть им очень благодарны. Праздник "День города" получился на славу.   
                     Гость вашего праздника: Догаева Тамара. 

  
ННЕЕООЖЖИИДДААННННООЕЕ  ППРРООИИССШШЕЕССТТВВИИЕЕ  

Команда из местных ребят собралась поиграть в пинг-понг, чтобы выявить наиболее сильного, ловкого и 
умелого; теннисный стол находился на улице. Это также могло послужить тренировкой перед игрой с более 
сильным противником (Где? Когда?). 

Начали играть. Минут через десять, один из игроков, подбрасывая мяч ракеткой, случайно закинул его на 
подоконник второго этажа. Сначала думали, что мяч залетел в окошко – но он оказался на подоконнике ближе к 
стеклу. Я с другом начал шваброй доставать мяч с подоконника – не удавалось никак. Принесли длинный прут и 
приделали его к швабре. После нескольких достаточно сложных попыток мяч удалось достать. И игра 
продолжилась.                                                                                                      Александр Федорин и Глеб Игнатьев 

P.S. Ребята выразили недовольство – что всего один теннисный стол. По существу, играют двое. 
Находящийся рядом тренер В.П. Сопов сказал, что нет бесплатных помещений, где теннисные столы можно 
поставить. Обещали предоставить для тренировок подвал десятиэтажки – не дали. Владимир Павлович также 
рассчитывал на часть помещений столовой рядом с ТОСом. Приходить и играть в теннис можно в зимнее время в 
ТОСе, в сопровождении тренера или члена Совета ТС.  

 

 
Каждый ребенок – художник. Трудность в том, чтобы остаться художником, выйдя из 

детского возраста.  Пабло Пикассо. 
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Если виноватых нет 
– их назначают.  
                      А. Лебедь 

  
    
РЕДАКЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТ  ЗНАКОМИТЬ ЧИТАТЕЛЕЙ С  ИСТОРИЯМИ ЛЮДЕЙ, НАШИХ 
БЫВШИХ ИЛИ НАСТОЯЩИХ СОСЕДЕЙ, В ЧЬИ СУДЬБЫ ВМЕШАЛАСЬ   ВОЙНА. 

     
Исповедь Советского (туркменского, российского) немца в год 70-летней годовщины Победы над 
фашистской Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Я, Рау Александр Михайлович родился в 1930 году в г. Кизыл-Арват Туркменской Советской 
Социалистической Республики. Рос, жил и проработал я там 67 лет на различных сельскохозяйственных 
должностях. Родители мои, поволжские немцы, выехали оттуда в 1921 году, когда там был страшный голод. В 
народе тогда еще говорили, что в Средней Азии жить можно, и что «Ташкент – город хлебный». Таким образом,  
они оказались в г.Кизыл-Арват (с фарсидского языка переводится «красивая девушка»). Предки моих родителей – 
переселенцы из Германии во времена правления русской императрицы Екателины II Великой. 

 Когда началась Отечественная война, мне было 11 лет. В школе преподавали военное дело, был военрук, 
отдельный кабинет с телефоном. В этом кабинете ученики старших классов дежурили с 18 часов вечера до 6 
часов утра поочередно, попарно, ежедневно. Это объяснялось тем, что Средне-Азиатская железная дорога была 
стратегическим путем по обеспечению войск Красной Армии на Кавказе через Каспийское море.  

В июне месяце 1941 года части Красной Армии вошли в Иран, чтобы не допустить фашистов напасть на нашу 
страну с юга. Войска шли и через наш город, через горы Копет-Даг, через так называемые Скобелевские ворота. 
Это для нас мальчишек было грандиозным зрелищем. Оно продолжалось около недели. Все это днем и ночью, 
около 40°С жары. Красноармейцы в полной боевой выкладке, артиллерия на конной тяге, танки и танкетки, и все 
это покрыто слоем пыли, только видно щелки глаз, ртов и носа. Мы, мальчишки, с ведрами воды и кружками 
бежали рядом и поили бойцов. Завершалось все это армейским оркестром, шедшим во всю ширину улицы и 
игравшим походные марши. В частном секторе нашего жилого района Кирово проживал Заковряжин Г., участник 
этого боевого похода в Иран. 

Ежегодно, начиная с 1942 года,  мы, школьники, во время летних каникул работали на вагонно-ремонтном 
заводе. Я был учеником в бригаде плотников, мы чинили вагоны, грузовые и ледники. У меня рабочим 
инструментом были молоток и гвоздодер. И вот от шляпки гвоздодера мне в левый глаз попал металлический 
осколок. В поликлинике мне не смогли его удалить и я попал в Ашхабадскую республиканскую больницу, где 
только при третьей операции электромагнитом эту стружку удалили.  

В 1948 году я поступил в Ашхабадский сельскохозяйственный институт и в 1953 году окончил его, получив 
специальность  инженер-механик сельскохозяйственного производства.  

В ночь с 5 на 6 октября 1948 года случилось сильнейшее землетрясение (гораздо сильнее, чем в Непале), при 
котором погибло до 90% жителей Ашхабада. Мы, студенты, были мобилизованы для извлечения погибших из-под 
развалин. Нам выдали противогазы, резиновые перчатки и по одной пачке в день папирос «Норд» (Север). Этой 
работой мы занимались три месяца. У меня на многие годы в горле остался сладковатый, приторный трупный 
запах. Жутко! 

После окончания ВУЗа в 1953 году я по распределению был направлен в Чарджоускую область, где 
проработал до 1997 года, то есть 44 года, из них 4 года в Секарской МТС (машинно-тракторной станции), 18 лет 
первым заместителем председателя облисполкома. Был членом бюро обкома партии, кандидатом в члены ЦК 
Компартии Туркменистана, депутатом Верховного Совета трех созывов. Объездил Айзербайджан, Узбекистан, 
Киргизию, Таджикистан. Имею много правительственных наград: орден «Знак почета», два ордена Трудового 
Красного знамени, медаль «За трудовую доблесть», юбилейные и памятные медали, 10 лет был участником 
ВДНХ, имею золотую, серебряную и бронзовую медали ВДНХ, являюсь «Почетным механизатором ТССР».  

В 1997 году я с женой переехал в Новосибирск, где и проживаю в настоящее время. В 2000 году мы с 
помощью председателя Советского Совета ветеранов Бахтина В.К., председателя Совета ТОС Кирово 
Фомичевой И.А., активистов ж/р Кирово Новиковой В.М., Сляднева П.А., Попова Г.А., Мироненко А.П., Зародиной 
Т.Я., Петрова М.И. создали первичную ветеранскую организацию ж/р Кирово. Я пробыл председателем этой 
организации 5 лет и до сих пор остаюсь ее почетным членом.  

Я вырастил двух дочерей, посадил 2 дерева рябины, имею трех внуков и одну внучку, одного правнука и одну 
правнучку, чем и грожусь. Мне не стыдно за свою жизнь!!!                                                                        Рау А.М. 

 
 

28 июня возникла форс-мажорная ситуация на газопроводе по улице 
Зеленая: по газораспределительным трубам пошла холодная вода!!!! 
Корифеи газовых служб не припомнят такой ситуации за всю жизнь. В  
настоящее время специалистами «Новосибирскоблгаз» проводятся 
восстановительные работы. Кроме того, определяется источник проблемы.. Скорее всего это  
результат безответственного отношения  кого-то из собственников внутридомовых систем. Это 

грустное событие может повлечь расходы на установку дополнительного оборудования на всех внутридомовых 
сетях, чтобы полностью исключить повторения.  
Уважаемые члены ПО «КИРОВО-сервис»! Относитесь  внимательно к своему и общему имуществу!   
                                                                                                                                                                            Правление 

. 
                Сколько бы ты ни жил, всю жизнь следует учиться. Сенека      3 



Долг – это то, чего в эту минуту не сделает никто, кроме Вас.  
Пенелопа Фицджеральд 

  
ДДЕЕТТССККИИЙЙ    ЛЛЕЕТТННИИЙЙ    ТТРРУУДДООВВООЙЙ    ООТТРРЯЯДД..  

Сочинение на тему «Как я провела лето» 
    В этом году в связи с большой занятостью Ирины Анатольевны заняться летним трудовым отрядом пришлось 
мне. Лето еще не прошло, конечно, но впечатлений и сгоревших нервных клеток хватит не на один месяц! ЛТО – 
это кошмар для его организаторов. Нет практически ничего: ни кадров (с детьми по очереди работали родители и 
активисты ТОСа), ни денег (деньги мэрии пришли на счет, когда лагерь почти закончился), ни нормального 
помещения (все хранится в ТОСе, где обретаются еще с пяток клубов). Зато есть дети и есть наш поселок. Как 
оказалось, этого достаточно. 
    Начали с того, что выложили битым кирпичом будущую дорожку в будущем Сиреневом сквере. Вручную. Потом 
разгребли 4 КАМАЗа земли. Прописью: Четыре. Сорок тонн за пару-тройку дней. По 4000 кг на ребенка. После 
такой тренировки погрузка 300 кг макулатуры заняла 10 минут. Потом привели в порядок цветники возле 
памятника. У кого есть огород, тот оценит прополку клумб с бурьяном по пояс в компании с мириадами мошек. 
Потом туда высадили цветы, потом мужественно их поливали, таская воду из ТОСа, т.к. кран у памятника сломан. 
Разгребли пару помоек в коммунальном секторе вокруг ТОСа. Номера домов, так и быть, называть не буду. 
Может, хоть у кого-то в следующий раз дрогнет рука бросить мусор там, где его убирают дети. Еще были 
бесконечные уборки возле ТОСа, в палисаднике амбулатории, посадка цветов куда только можно. 
     Развлекались вполне заслуженно: катались на лошадях, ездили в студию керамики Корн, ходили в дендропарк 
ЦСБС СО РАН, венцом сезона стала прогулка на катере с высадкой на Бердскую косу и шашлыком. Правда, 
шашлык детей интересовал мало, и сопровождающим пришлось разрываться между горящим мясом и лезущими 
в воду детьми. А все потому, что кое-кто отказался сопровождать детей прямо в день поездки, когда заменить 
было уже некем. 
     Надеюсь, детям лагерь понравился. Лично я была счастлива, что все остались живы. Дети-то у нас 
правильные, в меру вредные, в меру непослушные, но очень надежные помощники. А вот некоторые взрослые 
как-то не очень... Имена не называю, но были отказы в последний момент и другие подставы. Соответственно, 
остальным пришлось отдуваться за себя и того парня. Спасала лагерь и меня лично не раз Давыдова Галина 
Александровна, бабушка Андрюхи, одного из лучших бойцов отряда, кстати. Видимо, сказываются семейные 
традиции. Галине Александровне огромное спасибо и низкий поклон.  
      Еще спасибо всем, кто работал с детьми, кто отпрашивался с работы, чтобы отряд не простаивал. В этом году 
мы просили родителей отработать день с отрядом, т.к. актив ТОСа не справляется. Почти все нашли такую 
возможность, некоторые работали и по два дня.  
      И, наконец, спасибо спонсорам и партнерам ЛТО: мэрии, которая все-таки перечислила 
обещанное, депутату Горсовета Ляхову Н.З. за поездки в Корн, жителям нашего поселка Валяеву 
В.П. и еще одному доброму человеку, пожелавшему остаться неназванным, за оплату катера, 
Центру семейного досуга «Олимпик» за вкусные обеды в кафе и дружелюбный персонал. 
      В общем, в этом году я лагерь пережила. Буду набираться сил перед следующим. 

А.Захаренко 

  
Р.S. от редакции.  
   Огромное спасибо организаторам 
от  родителей за такой полезный и интересный трудовой отряд. 
    Большое спасибо от отрядовцев. Некоторые уже готовы записаться на следующий год. Проблемы 
организаторов им непостижимы, а поработать немного с друзьями, пообедать в кафе и поездить на интересные 
экскурсии очень даже здорово. Приобретаются новые друзья.    

  
  

 
 
 Праздный человек, есть животное, поедающее время. А. Декурсель 4 

 



Всем привет! Это я – ваш друг 
Ермаков Тимур. Прежде чем 
писать эту статью, я думал, что 
же написать? Я подбирал разные 
темы и никак не мог решить какую 
взять. И наконец-то я решил 
написать о Дне города, который 
был в воскресенье 28 июня, и 

написать о нём с детской точки зрения. Все дети (но может быть некоторые) всё воспринимаю так: «понравилось» 
или «не понравилось». И я разделю этот праздник на две колонки.  
1. Понравилось: на празднике можно было потан-
цевать, порисовать, послушать песни «Хора вете-
ранов»,  игру на аккордеоне, посмотреть выступ-
ление народного ансамбля «Городок», поесть бу-
лочки и поиграть с друзьями.  А ещё там награж-
дали детей, которые работали в лагере, дарили им 
водяные пистолеты. И они сразу же начали обли-
вать друг друга водой, даже меня задело. Вот 
шалуны! 
2. Не понравилось: ничего не было, что не пон-
равилось (по крайней мере с моей точки зрения). 
Вот только жаль, что не было Ирины Анатольевны. 
Она в это время устраняла проблему с газом на 
улице Зелёной, за что ей огромное спасибо! 
      А ещё есть идеи на следующий год: 
1. На будущий год можно сделать конкурс мужской моды. 
2. Организовать прокат лошадей,  дети бы с удовольствием покатались! 
3. Можно сделать на автобусной остановке баскетбольное кольцо, но для безопасности его поставить подальше 
от дороги. И устроить конкурс на меткость. 
4. Можно также устроить соревнование на ходулях, на то, кто дальше пройдет. Хотя это может быть не 
безопасно, но это интересно! А те, кто не умеют на них ходить, то пусть где-нибудь перед этим потренируются, 
хотя бы на маленьких ходулях. 
5. Ещё можно сделать конкурс по истории города. 
Ну вот и всё, пишите, рассказывайте, предлагайте свои идеи и напишите, как вы провели праздник День города. 

        
                                                  ЛЛЕЕТТОО    СС  ККННИИГГООЙЙ    
    Каникулы в разгаре. Много новых впечатлений, 
прогулок, путешествий на дальние и ближние 
расстояния – счастливая пора ничегонеделания. 
Но насытившись им, потянулись стайки ребятишек 
в библиотеку. Кто за сказками и приключениями,  а 
кто читать серьезную литературу и по школьным 
рекомендательным спискам. Отрадно, что в этом 
году почти все школы дали ученикам направление 
на русскую классику. В год литературы в списки 
попали Гоголь и Чехов, Лесков и Бунин. Наряду с 
Пушкиным и другими золотыми именами 
отечественной словесности вспомнили и о 
литературе ХХ века.  К.Паустовский с его «Золотой 
розой», рассказы Платонова и Астафьева. Будет и  
над чем подумать, и просто насладиться родным 
словом, не по обязанности, а для души. Советуем 
и родителям обновить свои детские впечатления и 
разделить радость открытий со своими детьми. 
Пусть в вашем доме прозвучат стихи Тютчева и 
юмор Зощенко, рассказы о родной природе 
Сладкова, Пришвина, Бажова. 

    Мы любим Россию, гордимся ею, историей наших предков, а Родина сохраняется в языке. Давайте сохранять его 
вместе. А поможет нам в этом великая русская литература. Приходите в библиотеку. Ищите и находите своих авторов и 
открывайте новые имена.                                                   Ваша Библиотека им. Н. С. Лескова.  Ул. Боровая партия,13 

Часы работы:  с 11 до 18 кроме среды и воскресенья. 
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               Чтобы поверить  в добро, надо начать делать его. Л. Толстой      5 



 

 
 
 
 
 

   УУП отдела полиции № 10 ЦЫБУЛЬКО А.С. сообщает. 
За июнь 2015 года на территории ТОС «Кирово» зарегистрировано три преступления по статье 

158 (кража). В одном случае в период с октября 2014 года до 11 февраля 2015 года из дома по улице 
Васильковой работник (сторож) украл на 50 тысяч рублей строительный материал, который должен 
был охранять.  С начала пляжного сезона 2015 года похитили имущество уже у двух гостей нашего 

микрорайона, отдыхавших в палатках на берегу водохранилища. Напоминаю жителям ж/р Кирово, что 
необходимо внимательно относиться к своему имуществу и не оставлять его без присмотра; не знакомиться и не 
распивать алкогольные напитки с незнакомыми и подозрительными гражданами. 

Также была совершена в утреннее время попытка неизвестных лиц проникнуть в частный дом по улице 
Зеленой.  
     Просьба о всех подозрительных лицах сообщать в д/ч отдела полиции № 10 «Советский» по тел. 232-19-02.     
                                             Успехов всем и  жизни без правонарушений!  

 
 

На политическом ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» Евгений Сатановский 
сделал заявление.     В ходе очередного обсуждения санкций против России, прозвучали фразы о близости 
России к Европе, неизменно остающейся колыбелью права и культуры. На это российский экономист высказал 
мысль: «Нельзя всю жизнь находиться в колыбели. Наша страна уже повзрослела. Усиление же санкций Европой 
приведет к ее потерям на рынке России. И это не будет нашей проблемой». 

Взрыв несогласия Сатановского вызвала реплика представителя Евросоюза по поводу важности, в первую 
очередь, консенсуса, ради которого можно принести в жертву свою экономику. «Благодаря европейскому 
консенсусу у нас в стране выстроился свой вид принятия решений, в рамках которых правящая элита сплотилась 
достаточно жестко вокруг президента. Неважно, хороша она, или плоха. Но, если ради наших ценностей придется 
пожертвовать вами вместе с вашими европейскими ценностями, то это станет вашей проблемой», - ответил 
Сатановский представителю Евросоюза.                                        Из инэта. 

 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК – ВЫНОС МОЗГА ДЛЯ 
ИНОСТРАНЦЕВ  

Задело – За дело. 
И дико мне – иди ко мне.  
Покалечилась – пока лечилась. 
Мы же на ты  – Мы женаты. 
Ты жеребенок – ты же ребенок. 
Несуразные вещи – несу разные вещи. 
Ему же надо будет – ему жена добудет. 
Надо ждать – надо ж дать. 
Стихия – стихи я. 
С каламбуром – скалам бурым. 
 

 
И В РАДОСТИ, И В ГОРЕ,  
КАКОЙ БЫ НИ БЫЛ СТРЕСС– 
ДЕРЖИТЕ ПОД КОНТРОЛЕМ: 
МОЗГИ, ЯЗЫК И ВЕС! 

 

 

Поздравляем друзей-активистов  
                        с  днем рождения! 
Ефимова Владимира Михайловича 
Плаксину Наталью Анатольевну 
 

 

 

 

У тебя сегодня день рожденья: 
Поздравляю с радостью  тебя! 
Пусть будет в жизни много   
                                       вдохновенья, 
Здоровья, бодрости на долгие года. 
 
И, собираясь каждую неделю в ТОСе, 
Ты сможешь как-то обществу помочь. 
И сбудется пусть все, чего ты хочешь, 
Исполнится пусть все, чего ты ждешь! 
                                            Т. Федорина 

 
 

ПРОЧИТАЛ ГАЗЕТУ – ПЕРЕДАЙ СОСЕДУ И ПОДЕЛИСЬ НОВОСТЯМИ С ДРУЗЬЯМИ 
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Как-то у одного мудреца спросили: Какой женщине можно верить: блондинке, рыжей или брюнетке? 
Мудрец спокойно ответил: женщине можно верить только седой, а мужчине нельзя верить, даже лысому. 
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