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УВАЖАЕМЫЕ   ЖИТЕЛИ и ГОСТИ  ж/р КИРОВО! 
 

Приглашаем  вас  1 января  Нового  года с  00 часов  30  минут  до     
2 часов  на праздничную площадку площади Геологов для  
совместного приветствия молодого  года!   Вас ждут Дед Мороз, 
елка, музыка,  песни, танцы, общий фейерверк! 
Планируются конкурсы Снегурочек и других новогодних 
персонажей!  
 

Приглашаем всех 28 декабря для подготовки к ночному гулянию на 
праздничную площадку с 11 до 13 часов. Установим елку, развесим  
игрушки и гирлянды. Почистим снег. Приносите игрушки, мишуру, лопаты.           Совет ТС  
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ  С  НОВЫМ 2016  годом! 
     Вот и стали мы на год взрослей! И пора настает…  оглянуться   и попрощаться с уходящим годом. Он был, 
безусловно,  живым, бурным, щедрым  на события.  Казалось бы, столько старались, трудились физически, 
нравственно, морально.  «Весточка» сообщала  жителям и гостям Кирово обо всех важных и интересных 
событиях и общественно значимых делах. А  теперь, в конце года, видится еще больше задач. Появляются новые 
и новые мечты-желания-цели. Успехов всем! 
            

 
       ТОСу Кирово исполнилось 17 лет! 28 декабря далекого 1998 года жители, 
удрученные сложившейся обстановкой вокруг и, самое главное, внутри наших двух 
поселков, расположенных не то в городе, не то в области, решили вместе вести борьбу 
за самосохранение. И мы не только выжили, но создали обстановку, при которой жить в 
Кирово стало престижно! Получив непонятное, но красивое название «жилой район 
Кирово», неравнодушные жители взялись за его судьбу. Того, что сегодня многие 
считают естественным, раньше просто отсутствовало. Нет нужды перечислять. 
Важно понять, что ЕСЛИ ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ – ТО МОЖНО! Поздравляю всех с очередным 
днем рождения нашего ТОСа! Уверена, что новые успехи не за горами! «Счастливый 
ключик» ждет новых друзей.                             Председатель ТС «Кирово»  И.А. Фомичева  
. 

 
1155--ллееттнниийй  ЮЮББИИЛЛЕЕЙЙ  ММААССССООВВООГГОО  ДДВВИИЖЖЕЕННИИЯЯ  ТТООСС  ООТТММЕЕТТИИЛЛ  ГГООРРООДД  ННООВВООССИИББИИРРССКК  

   10 декабря тожественным собранием  горожане отметили  очередной уже небольшой юбилей  взаимодействия 
всех ветвей власти с жителями, организованными в созданную ими систему ТОСов. В торжественной обстановке 
в Доме Ленина собравшихся приветствовал человек, активно поддержавший идею ТОС, а ныне губернатор 
нашей области – Владимир Филиппович ГОРОДЕЦКИЙ. Зал встретил его дружными овациями. Мэр города 
Анатолий Евгеньевич ЛОКОТЬ, акцентировав внимание собравшихся на уже совместно проделанном, призвал 
актив ТОСов к дальнейшей совместной эффективной работе. Конечно, были и награждения.  

ННААГГРРААДДЫЫ  ИИ  ППООООЩЩРРЕЕННИИЯЯ  ППОО  ИИТТООГГААММ  22001155  ГГООДДАА  
Мэрия города наградила ТС «Кирово» Дипломом за   2 место в конкурсе «Территория Партнерства» в 
номинации «Общественная безопасность». 
Почетной грамотой губернатора НСО и памятным знаком награждена Фомичева Ирина Анатольевн. 
Почетной Грамотой администрации Советского района награждена  Григорьева Валентина Степановна.   
Благодарностью администрации Советского района награждены:   Брагин Василий Юрьевич, Ефимов 
Владимир Михайлович, Краснощекова Елена Вячеславовна, Курдюмова Галина Валерьевна, Федорин 
Сергей Иванович, Фуфачев Юрий Георгиевич, Яковлев Виктор Николаевич.  

. 
         Счастье не приходит, приходит умение его видеть.   Эльчин Сафарли 
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  ППООДДВВЕЕЛЛИИ  РРААЙЙООННННЫЫЕЕ    ИИТТООГГИИ..  
 На  итоговом собрании ТОСов Советского района 3 декабря 2015 года актив 11  ТОСов 
подвел итоги уходящего года. Начальник отдела общественных связей О.А. Костина 
представила отчет о взаимодействии с органами ТОС в 2015 году и основными  
результатами. Новый глава администрации Советского района Дмитрий Михайлович 
Оленников поздравил собравшихся с большой и результативной совместной работой, 
проделанной в уходящем году. Он во многом согласился с предложениями актива, высказанными в 
ходе докладов. В собрании приняли участие 16 делегатов от ТС «Кирово». Очень дружно 
аплодировали награждаемых от нашего жилого района Кирово, представленных нашим ТОСом.   

                                                                                                                     Участник собрания  И.А. Фомичева.                      
  

88  ЯЯННВВААРРЯЯ  22001166  ГГООДДАА  ВВ  ППООММЕЕЩЩЕЕННИИИИ  ТТООССаа  сс    1166  ЧЧААССООВВ  ППРРИИГГЛЛААШШААЕЕММ  ВВССЕЕХХ    
ННАА  ППЕЕРРВВЕЕННССТТВВОО  ППОО  ННААССТТООЛЛЬЬННООММУУ  ТТЕЕННННИИССУУ..                                                          Сопов В.П. 
               
                                                                                    ППРРОО      ННААСС      ИИ      ННААШШИИХХ  

    В ноябре уходящего года были 
организованы и проведены спортивные 
соревнования между тремя командами 
нашего ТОС: ул. Солнечногорская, Боровая 
партия и частный сектор в лице только 
одной улицы Рыбацкой. Соревнования 
проводились в спорткомплексе "Олимпик". 
Все, кто там участвовал, отнеслись очень 
серьёзно и остались очень довольны. 
Возраст участников был от 55 лет и старше. 
Победила команда ул. Солнечногорской. 
Планируется в Новом году продолжить это 
хорошее начинание с еще большим 
привлечением участников. Спорт – это 
здоровье, положительные эмоции и 
хорошее настроение.  С НАСТУПАЮЩИМ 
НОВЫМ ГОДОМ ВАС ДОРОГИЕ НАШИ 
СОСЕДИ!                           Галина Давыдова 

 
  

  
ККППРРФФ  ННААЧЧААЛЛАА  ССББООРР  ППООДДППИИССЕЕЙЙ  ППРРООТТИИВВ  ООТТММЕЕННЫЫ    

  

ИИННДДЕЕККССААЦЦИИИИ  ППЕЕННССИИЙЙ  РРААББООТТААЮЮЩЩИИММ  ППЕЕННССИИООННЕЕРРААММ..  
  

Желающие поставить свою подпись обращаться в Советский РК КПРФ или  
к Фомичевой И.А. 
 

 
 
      27 декабря  с 11 часов в помещении ТОС состоится очередное собрание членов ПО «КИРОВО-
сервис».  Сети ПО обслуживаются  ООО «Городские газовые сети» (г. Искитим). 
     Напоминаем всем потребителям, что заключить договор на обслуживание внутридомовый сетей  
и (или) газовых котлов  можно (И НУЖНО): 
- в понедельник и четверг с 10 до 17 часов в  Искитимской  дирекции «НовосибирсОблГаз» (г. 
Искитим,  пр.  Юбилейный, 2.)  Ориентировочная стоимость 2000 рублей сроком на 3 года, телефон 

8-383-43-2-56-15. 
- в ООО «Городские Газовые Сети» г. Искитим пр. Юбилейный, 2 ,  директор Почивалов  В.Е., тел. 8-383-43-44-
223 (сети и котлы). Стоимость зависит от протяженности сетей и установленного оборудования.             
- на котлы отечественного и импортного производства в ООО «Сибирьгазстрой», директор Берсенев Илья 
Владимирович,  тел. 913-484-76-84. 
- на котлы импортного производства рекомендуется  иметь договор с поставившей его организацией. 
              ПРАВЛЕНИЕ 

 
 
Самый лучший способ встряхнуть себя – это встряхнуть кого-нибудь другого.  М.Твен 2 

Если ты не побегаешь когда здоров, то будешь бегать,  когда заболеешь.     Гораций 



ММннеенниияя..  ССооббыыттиияя..  ККооммммееннттааррииии..   
Новосибирское Заксобрание обсудит переход региона на четырехчасовую разницу с Москвой только в 
2016 году. Депутаты не исключат возможность общественных слушаний по этому вопросу. Напомним, в 
уходящем году МРОТ равен 5965 рублей  в месяц, то есть, президент щедро повысил минимальные 
зарплаты на целых 239 рублей. 

 
ДДООРРООГГИИЕЕ  ССООССЕЕДДИИ  ––  ЖЖИИТТЕЕЛЛИИ  УУЛЛИИЦЦЫЫ  ББООРРООВВААЯЯ  ППААРРТТИИЯЯ!!  
      Давайте жить дружно. Давайте не будем мусорить на улице, а выбрасывать его в приезжающую по графику 
мусорную машину. Вынос мусора нас дисциплинирует. Если кого-то не устраивает время – звоните в ЖУ или 
скажите старшему по дому. Бывшая контейнерная площадка всегда была переполнена, причем преимущественно 
чужим мусором приезжими частниками, дачниками, магазинами.  Деньги за это начисляли нашим домам. В 
результате мы все в долгах. Так например долг по дому № 11 за 2015 год составил 100 000 рублей. Это 
дорогостоящее дело – грузить частный строительный мусор. Нам предлагали увеличить тариф в 3 раза. Мы 
против того, чтобы платить за других. Было предложение перенести контейнерную площадку, но ни один дом не 
согласился. Осталось одно – кольцевой вывоз. Давайте решать. Если мы не хотим платить и не хотим мусорную 
площадку возле своего дома, то мы обязаны строго соблюдать правила кольцевого вывоза.                                          
                                                                                                   От жителей дома №11 старшая по  дому В.Г.Зайцева 

 
ДДООРРООГГИИЕЕ  ДДРРУУЗЗЬЬЯЯ!! Поздравляю вас с Новым годом! К сожалению, все меньше домов стали оплачивать вывоз  
мусора. Администрация Советского района и РАТИ настоятельно рекомендуют срочно заключить договоры.  
Грозят штрафами.  Помните, что я жду вас каждый четверг с 17 до 18 часов. Заплатите за мусор и живите 
спокойно! Это не такие уж большие деньги.                                                                                             Т.Н. Федорина. 

 
     

  ООТТ  ИИММЕЕННИИ  ВВССЕЕХХ  ППРРЕЕДДССЕЕДДААТТЕЕЛЛЕЕЙЙ Советов домов ул. Солнечногорская  поздравляю нашего 
замечательного дворника Сергея Кирилловича Титова, здоровья Вам и легкого снега. Мы очень признательны 
Вам за хорошую и добросовестную работу. С НАСТУПАЮЩИМ! А тем, кто старается осквернить  Ваш труд – 
пусть будет стыдно.                                                                             Председатель Совета дома № 9   Давыдова Г. 
 
Новый Год уж в дверь стучится... 
Обезьяной год зовут... 
Он из Африки к нам мчится... 
Здесь его с надеждой ждут! 

 

Поздравляю всех 
жителей нашего ТОС 
«Кирово»  с 
Наступающим Новым 
годом! Пусть все 
невзгоды останутся в 
уходящем году, а в 
Новом 2016г. ПУСТЬ: 

 
Не будет войн, землетрясений, 
Стихий, террора, катастроф, 
Да будет миру во спасенье –  
Покой, достаток и любовь – 
Ни час, ни день, а постоянно. 
И мы за то сегодня пьем, 
Что под эгидой обезьяны, 
Весь год спокойно проживем. 
                            Г.А. Давыдова  

 
  

ААККТТИИВВИИССТТЫЫ  ИИ  ССООВВЕЕТТ  ТТСС  ««ККИИРРООВВОО»»!!  Я поздравляю нас всех с Новым годом! Желаю нам терпения, 
здоровья, счастья и оставаться всегда такими же неравнодушными к своему любимому делу. Приглашаем всех 
на новогоднюю дискотеку 1 января в 00 часов 30 минут!                                                                        Т.Н. Федорина 
 

 
Редакция приносит извинения за неточности в списке многодетных матерей ж/р Кирово. Поздравляем и желаем 
материнского счастья Дроновой Светлане Павловне (4 детей)   и  Чудовой Татьяне Леонидовне (4 
детей)!   

 

У нас в ж/р КИРОВО  сооружена первая горнолыжная трасса!!!!! Желающие могут  её просто 

найти в районе частного сектора. Удачных спусков!  (Подъемника пока нет). 
 

 
Снежинки, сверкая, тихонько кружатся! 
Пусть в доме добро и любовь  постучатся. 
Пусть тепло и уютно будет у вас, 
Пусть счастье, удача преследуют вас! 
Желаю счастливого  Нового года  
Любите друг друга и будьте здоровы! 

  
От чистого сердца поздравляю 

всех жителей ж/р Кирово, друзей, 
подруг, соседей с Новым годом!                                                                               
                                                                                      

                   Старшая по улице Лесной 
Т.Я. Зародина 

         . 
            Поздравляю с новым счастьем,                Прежний год уже не властен, 
            Наступает год иной!                                     С новой радостью, мечтой! 
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Не судите строго, я 
решила сделать прогноз на 
следующий год, исходя из 
сказочных событий, 
описанных в сказке А.С. 
Пушкина "Сказка о царе 
Салтане..." Насколько он 
окажется верным, время 
покажет. 

 

                                               Год Царевны Лебедь. 
    Итак, друзья, по сказочному календарю у нас 2016-й год – год царевны Лебедь. 
Для всех, кто идёт по пути духовного развития, это означает, что вас ждут 
прекрасные перемены к лучшему. Заметьте, этот год не касается главного героя 
сказки царя Гвидона. Каждый, кто вступает в этом году на путь духовного развития, 
становится именно волшебником, царевной Лебедью! Это значит, что ваша битва с 
чародеем-коршуном будет завершена. Коршун в этой сказке означает нашу 
негативную карму, с которой мы вступаем в борьбу. Царевич убивает коршуна – 
это наша позитивная карма, побеждающая негатив.  
     Таким образом, этот год способствует быстрому духовному развитию, мы 
становимся свободными, обретаем волшебные качества, и можем, живя в согласии 
с нашей позитивной кармой, и дворец построить, и белочку заиметь с золотыми 
орешками, которая  будет заботиться о нашем финансовом благополучии. 
Тридцать три богатыря – защита на духовном пути, родные братья царевны  
Лебедь. И под конец, когда мы вступаем в союз с нашей позитивной кармой (по 
сказке царевна Лебедь выходит замуж за царевича Гвидона, застрелившего 
Коршуна-чародея), у нас налаживается не только семейная жизнь, но и отношения 
с внешним миром. Признание наших заслуг перед теми, кто был обманут (царь 

Салтан), и не верил в то, что вообще существует такой волшебный путь духовного развития. Мы для них становимся 
маячком, примером для их развития.                                А ЭТО, ЗНАЕТЕ ЛИ, ДОРОГОГО СТОИТ! 

 
 

 
ФЕНЕЛОНОВА  Ирина Яковлевна!  Примите самые сердечные поздравления    
с днем рождения от благодарных читателей! Желаем здоровья и радости в 
Новом году!   
 
Наступает Новый 2016 год и в первый день года у нас в доме есть юбиляр – 
КАЛИНКИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ. Ему исполнится 85 лет! Желаю ему здоровья и еще раз здоровья, успехов 
во всем и везде! Поздравляю всех с Новым годом! Желаю всего хорошего! Пусть сбудутся все мечты и желания!                                                                
Старшая по дому №1 по улице Солнечногорской Т.П. Чеснокова 
 
В ноябре уходящего года отметил свой 80-летний юбилей МЕДВЕДЕВ АЛЕКСАНДР  МИХАЙЛОВИЧ! 
Замечательный, технически грамотный, интеллигентный, добрый человек.  Работая в свое время в составе 
нашего ТОСа, он смог убедить администрацию района,  ОАО «Горводоканал», УЭВ СО РАН и НГПЭ  в 
БЕСПЛАТНОМ открытии водовода холодного водоснабжения для всей улицы Боровая Партия и   улицы 
Лесная!!!! Теперь благодаря ему жители пьют чистую воду! Спасибо Вам, Александр Михайлович, и доброго Вам 
здоровья!                                                                                                                                                     ТОС «Кирово» 

 

Поздравляем  с   
ЮБИЛЕЕМ! 
С 85-летием  
КАЛИНИНА  Александра 
Ивановича 
СОРОЧКИНУ  Елену Федоровну 
  С 75-летием  
ТИХОНРАВОВУ Наталью 
Ивановну 
С 65-летием  
РЯБУХИНА  Николая 
Федоровича 
 
Поздравляем друзей-активистов  
                        с  днем рождения! 
Морозову Надежду Михайловну. 
Хасанову Елену Григорьевну 
Зейферт Светлану Николаевну 

   

 

Пришла очередная дата, 
Чтобы осмыслить, оценить  
Все то, что прожито когда-то, 
Что предстоит еще прожить. 
Вы, без сомнений, отметайте 
Все то плохое, что случилось, 
И смело юбилей встречайте, 
Чтоб сердце радостью  
                                   искрилось! 
С собой возьмите дальше в путь, 
Лишь только радость и удачу, 
Живите  в мире много лет, 
С любовью в сердце. Не иначе! 
  
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 

 

 
Возраст существует только в нашем сознании. Если вы о нем не думаете, его не 

существует.    М. Твен 
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УУП отдела полиции № 10 Цыбулько А. С. сообщает. 
ВСЕМ ЖЕЛАЮ  ЗДОРОВЫХ ПРАЗДНИКОВ БЕЗ НЕГАТИВНЫХ 

ПРОИШЕСТВИЙ!  С НОВЫМ ГОДОМ! 
  

ПОЛИЦИИ НУЖНА ПОМОЩЬ ДРУЖИННИКОВ  
Согласно положениям Федерального закона «Об участии граждан в охране общественного 
порядка» граждане и общественные организации могут участвовать в добровольных дружинах. 
ОБЪЯВЛЕНИЕ 
   В отдельную роту патрульно-постовой службы полиции на замещение должностей  полицейских (водителей) 
требуются молодые люди, отслужившие в вооруженных силах России, имеющие среднее полное образование. 
   Обязательно водительское удостоверение с открытой категорией «В», «С», стаж работы более 3 лет. Справки 
по телефону 232-19-07, 232-19-22. 
   В ОУУПиПДН отдел полиции №10 «Советский» требуется участковые уполномоченные полиции с высшим 
юридическим образованием (до 35 лет), либо с высшим военным образованием (до 50 лет). Обращаться по 
телефонам: 232-19-22, 232-19-15.  
ООССТТООРРООЖЖННОО  ММООШШЕЕННННИИККИИ!!  
   09 декабря не установленная женщина, представившаяся социальным работником, в квартире дома 5 по ул. 
Арбузова завладела 117т.р. у потерпевшей.  
    Если социальные работники, слесари, электрики или представители жилищно-эксплуатационной конторы 
пришли к вам без вызова, это повод насторожиться!  До того как открыть дверь незнакомцу, позвоните в 
названную им организацию и уточните, направляли ли оттуда к вам специалиста. Не стесняйтесь – это 
совершенно нормально!  
    Проверьте номер телефона, который вам называет сотрудник. Не звоните с его мобильного или под диктовку, 
набирайте номер сами. Запишите все нужные телефоны заранее. Все телефоны социальных служб можно узнать 
в единой бесплатной справочной службе 09.  ОЧЕНЬ ВАЖНО! Прежде чем принять любое решение, связанное 
со значительными расходами, обязательно посоветуйтесь с близкими! 

  
ЗАРПЛАТА  
Напомним, что по данным Новосибирскстата, размер средней начисленной заработной платы в 
Новосибирской области за январь-сентябрь составил 27 331 рубль, что на 95 рублей меньше, 
чем по данным за январь-июль. Как уточнили в районном отделе статистики, в Новосибирске и 
Советском районе размер средней начисленной заработной платы выше, чем в регионе. 
В частности, в Новосибирске средняя зарплата достигла уровня 35 891 рубль, а в Советском 
районе – 41 486 рублей в месяц. 

                       12 декабря, в Новосибирской области, в соответствии с 
постановлением губернатора Владимира Городецкого № 224  вступил в силу запрет на 
розничную продажу слабоалкогольных  тонизирующих  напитков. Своим 
постановлением, подписанным 12 октября, губернатор поддержал инициативу депутатов 
Заксобрания и представителей общественных организаций региона. 

  
 

НЕОБЫЧНОЕ ЖЕЛАНИЕ 
     Как-то учительница предложила своим ученикам написать письмо Деду Морозу. И одно 
сочинение очень расстроило её. Дома, увидев расстроенную жену, муж спросил её: «Что 
случилось, дорогая, чем ты так встревожена?». « Вот, прочти, пожалуйста» - и она протянула 
мужу тетрадку.  
    «Дедушка Мороз, я не буду просить у тебя многого. Всего  лишь исполни мою просьбу. 
Сделай меня, хоть не надолго, телевизором. Я очень хочу, чтобы родные по вечерам 
собирались вместе и выслушивали меня, не перебивая. Чтобы папа, вернувшись после 
работы, спрашивал  у меня о том, что же в жизни произошло нового. А мама, когда ей грустно, 
приходила ко мне. Чтобы мне радовались, как новому телевизору, который теперь в нашей 
квартире занимает почти всю стену.  Я бы подвинулся, чтобы нашлось место и для елочки. Я 
так хочу хоть немного пожить жизнью любого телевизора!»  
   «Бедный ребенок… И, послушай, есть же такие родители»  - возмущался муж учительницы.  
Жена подняла на него полные слез глаза: «Дорогой, это написал наш сын…»  
 

 

         . 
Величайшее благо -  здоровье, на втором месте – красота, на третьем – богатство.    Платон   5 
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ЕСЛИ БУДЕШЬ УЛЫБАТЬСЯ 
– ВСЕ МЕЧТЫ НАЧНУТ 
СБЫВАТЬСЯ!  

ККООННССЕЕННССУУННСС      ННААЙЙДДЕЕНН!!  
    21 декабря после долгих и громких споров, взаимных  претензий  и угроз,  выплеснувшихся  в диалогах В.С. 
Григорьевой с начальником  Бердских РЭС  К.Ю. Мысякиным, а также И.А. Фомичевой с руководством ОАО 
«Новосибирскэнергосбыт»  по поводу частых и внезапных отключений электроэнергии на части территории ж/р 
Кирово, был найден КОНСЕСУС.  Просто приехала бригада и в течении 2-х часов срезала все мешающие ветки 
деревьев и  натянула болтающиеся провода.  Вывод.  Посылаемые в течение года вежливые просьбы и 
просительные письма  могут не найти счастливого конца. Простой разговор по-русски бывает эффективнее…   

  
ВВООТТ  ВВААММ  ББЫЫЛЛЬЬ  ((ББААЙЙККАА))..  

     Нас не любят, потому что боятся. Боятся, как что-то необъяснимое и непредсказуемое, 
стихийное бедствие.  Вот вам быль (байка). 
    Франция. Маленький городок. В местный магазин рано утром завозят свежие багеты. 
Тёплые, вкусные, ароматные. Люди (французы) занимают очередь в ожидании привоза у кассы. 
Ждут минут 10 – 15. Очередь большая, но цивилизованная, не шумная. Только что испечённые 
и привезённые багеты стоят в трёх корзинах, как карандаши в стакане. На всех может и не 
хватить. 
    И вот появляется «Зло»: в магазин входят пятеро шумных бородатых арабов. Они берут в руки багеты из 
корзин. Каждый столько, сколько помещается в руках. Корзины пустеют. 
 Громкие арабы идут в конец очереди (расплатиться). Очередь медленно провожает их глазами. Повисает 
тягостное молчание.  Французы понимают, что стоять в очереди бесполезно: хлеб  благодаря арабам кончился. 
Но они толерантно молчат. Атмосфера наэлектризована. 
     И вдруг в гробовой тишине из очереди хрипло и угрожающе звучит фраза на неизвестном языке: «Это чо за 
фигня?!!!» Из середины очереди медленно вылезают два мрачных типа. Так появляется второе «Зло». 
     Второе «зло» молча направляется в конец очереди к первому «злу». Очередь съёживается. Парни подходят к 
первым двум арабам, медленно и неотвратимо забирают у них все! … все!!! багеты и поворачивают назад. 
Очередь – в коматозном состоянии. А дальше происходит то, что ломает мозг французов окончательно. 
     На обратном пути парни каждому французу в очереди отдают по батону в одни руки. И судя по их взгляду, 
отказаться от этих багетов ни у кого не выйдет. Потом парни снова возвращаются к арабам, забирают багеты у 
следующих, и так повторяется до тех пор, пока у всех французов в очереди в руках не оказывается по багету. 
    После этого каждый из парней берёт себе по одному батону, а оставшиеся возвращает арабам … и встают на 
своё место в очередь. 
    Всё. Второе «зло» победило первое «зло». Очередь в шоке. В тишине слышны мысли французов. «Это – 
Русские!». Русские не терпят несправедливости, не только по отношению к себе, а вообще… всеобщей, а не 
западноевропейской, помноженной на лицемерие, где есть «наши» права и интересы и «ваши» потенциальные 
возможности… 

 
Если тебе позвонили друзья или родственники и первым делом задали 
вопрос «У тебя есть деньги?», наивно думать,что они хотят  вам их 
одолжить или подарить. 
 

Чудесное и загадочное название вина «ХЕРЕС»…. 
В нем русское «НЕТ!» органично переплетается с английским «Да!» 
 

С улицы пришел кусок грязи... утверждает, что мой ребенок... попробую отмыть, по голосу вроде мой. 
 

Недавно немецкие автопроизводители поняли, что ремонт машин приносит больше денег, чем продажа новых 
надежных авто… А НАШИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЭТО ЗНАЛИ ДАВНО!  
 
Ваша жена не просыпается даже после истошных воплей будильника? Не беда! Просто поцелуйте ее и шепните 
нежно на ушко "Милая, пора вставать". И прибавьте любое чужое женское имя! 
 

Если в Новогоднюю ночь в Вашу дверь постучится беда, то пусть ей откроет счастье и ответит: "Никого нет 
дома"!  

 

 

 
 

ПРОЧИТАЛ ГАЗЕТУ – ПЕРЕДАЙ СОСЕДУ И ПОДЕЛИСЬ НОВОСТЯМИ С ДРУЗЬЯМИ 
Бюллетень распространяется бесплатно. Телефон Совета ТОС «Кирово» 33-44-905.  Тираж 400 
экз. E-mail: fomi53@mail.ru. Ответственный  за выпуск  И.А. Фомичева.  Редактор  Э.В. Шугрина 
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