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Вот, к примеру, улица Новороссийская, на�
чавшись у завода «Сигнал», пошла�поехала прак�
тически через весь Ленинский район.

Масса народу по ней снуёт туда и обратно,
одних садоводов тысяч тридцать. Как�то попри�
выкли все, что старый сквер весь зарос, замусо�
рился. А Шафигулин на это дело иначе взглянул
и… сегодня все уже привыкли, что здесь прохо�
дят даже крупные районные мероприятия, что
можно погулять, отдохнуть душой и телом меж
стройных лиственниц, лип и берёзок.

Или вот ещё пример, чуть дальше. Стояла
полувековая двухэтажка с окнами, как глаза пе�
чального Арлекина. Лестницы проваливались,
штукатурка сыпалась: латать – не за что хватать.
Мало ли таких в Челябинске, но и здесь остано�
вил свой взгляд Аркадий Григорьевич. Увидел
вместо страшной образины дом�красавец, мно�
гоэтажный, современный, с великолепной отдел�
кой и новенькими коммуникациями. Кто�то мо�
жет ухмыльнуться, мол, фантазия, воображе�
ние…, что тут удивительного. Так�то оно так, да
только мечта материализовалась, стоит этот
дом�красавец весёлыми окнами всем подмиги�
вает, сам собою любуется, народ прохожий ра�
дует. А те жители, что в двухэтажной развалюхе
коммунальное горе мыкали, теперь в новых хо�
ромах живут – ненарадуются.

Тоже ведь интересно придумал Шафигулин:
ветхоаварийное жильё превращать в современ�
ное, давая людям совсем иное качество жизни и…
своему предприятию место под строительство и,
конечно, трудовую загрузку. Все довольны.

А беспокойный взгляд депутата�строителя не
сходит с облюбованной улицы. Ну, что там ещё
рассматривать? Какие воображаемые замки
придумывать? Всё верно, замки – это век старо�
давний, а Шафигулин вперёд смотрит, в буду�
щее. И видит он не две дорожные полосы, где ав�
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томобили едва боками не трутся, а видит он широ�
кий освещённый проспект, гладкое дорожное полот�
но с современной разметкой, аккуратные пешеход�
ные переходы, светофоры. И, будьте уверены, всё
это станет реальностью. Уже и мэр Тефтелев в бюд�
жете на это деньги отрядил, и его «дорожный» за�
меститель Алейников все нужные команды дал. Вот�
вот и начнётся преображение автомобильной «тро�
пинки» в нормальное городское шоссе.

Владимир Мякуш:
«С Шафигулиным мы были соперниками!»

Так получилось, что с Аркадием Гри�
горьевичем Шафигулиным, в первую
очередь, мы были коллегами. Обмени�
вались передовым производственным
опытом ещё в те времена, когда он тру�
дился в Тресте�42, а я – в Челябметал�
лургстрое. Эти организации конкуриро�
вали в возведении важнейших промыш�
ленных объектов Челябинска и области,
но и всегда профессионально дружили.

Потом в стране объявили перестрой�
ку, экономика упала, производство ос�
тановилось, коллективы были демора�

лизованы. Не многие руководители в той ситуации смогли найти в
себе волевые качества, чтобы принять ответственность на себя.
Аркадий Григорьевич в тех трудных условиях не только сохранил
своё предприятие, но и сумел развить его. Причём, в основе успе�
ха лежала та неподдельная забота о людях, которую почувствова�
ли потом и избиратели, выдвинув Шафигулина своим депутатом.

Когда в Заксобрании он возглавлял комитет по жизнеобеспе�
чению и строительству, каждый вопрос рассматривался доскональ�
но, со знанием внутренних механизмов и последствий каждого при�
нятого решения. Он много и активно занимался и проблемами ме�
стного самоуправления, не снимает этот вопрос с повестки и сей�
час, в Челябинской городской Думе. Так что коллегами�депутата�
ми мы остаёмся с ним уже лет 20.

А ещё мы – коллеги по партии. Аркадий Шафигулин, спасибо
ему, несёт непростую нагрузку, возглавляя фракцию «Единой Рос�
сии» городской Думе Челябинска.

Обратите внимание, при столь основательной нагрузке, никто
ведь не снимал с него ответственность за бизнес, за собственную
семьи, детей и внуков. Сохраняя традиции Треста�42, сегодня
«Южуралстройсервис» не только ведёт широкий фронт коммуналь�
ных работ, но и занимается жилищным строительством. В этом ви�
ден размах, постоянная готовность к нестандартным решениям,
плодотворная целеустремлённость.

А ведь по свойствам характера Аркадий Григорьевич – человек
скромный, не конфликтный, и – очень внимательный к людям. Ка�
кую замечательную базу отдыха он выпестовал на озере Чебаркуль!
Сейчас взялся за создание ещё одной – на Сугояке. Поистине – не�
утомимый человек!

Личная активность, неуспокоенность породили в нём и то обо�
стрённое чувство социальной ответственности, которое проявля�
ется во всём. И в том, о чём я говорил выше, и в проведении таких
мероприятий как Кубок Победы, ставший областным праздником
футбола, и в постоянной поддержке футбольного клуба «Челя�
бинск».

Но тут не могу не вспомнить, что однажды мы были�таки сопер�
никами! На футбольном поле. Он играл за городскую команду ве�
теранов, а я – за команду ветеранов Металлургического района.
Кто тогда выиграл – не помню, но скажу, что такому человеку, как
Аркадий Григорьевич даже проиграть не стыдно. Уверен, с этим
согласятся все, знающие его.

И все согласятся, что каждая идея Аркадия Шафигулина, все
его начинания и предложения всегда найдут поддержку на всех
уровнях власти, ведь в основе всей его работы – дума о людях, о их
благополучии, комфортности проживания. Это очень важно.

Владимир Мякуш,
Председатель Законодательного Собрания

Челябинской области,
Секретарь ЧРО ВПП «Единая Россия»
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Коллектив группы компаний «Южуралстройсервис» поздравляет своего Генерального директора А.Г. Шафигулина со зна(
менательной датой – 65(й годовщиной со Дня рождения. Под руководством этого творческого, энергичного человека работа(
ется легко и интересно. Желаем, чтобы наш совместный труд продолжался ещё многие десятилетия на благо жителей Ленин(
ского района. Здоровья Вам, счастья и успехов в работе, дорогой Аркадий Григорьевич!
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Станислав Мошаров:
«Характера и принципиальности ему не занимать!»

Есть люди, которые становятся свидетелями ис�
тории, а есть те, кто историю делает. Аркадий Гри�
горьевич – это человек, который стоял у истоков за�
рождения органов местного самоуправления в Че�
лябинске.

Являясь депутатом первого созыва Челябинской
городской Думы, он вместе с коллегами принимал
решения, которые легли в основу правовой базы вла�
сти в нашем городе. Нам, современным депутатам,
трудно понять, какой нужно обладать смелостью и
твердостью, чтобы брать на себя такую большую от�
ветственность!

В дальнейшем Аркадий Григорьевич пять раз выбирался в Городскую думу.
Это о многом говорит. Тот, кто хоть раз прошел через выборы, знает, как нелегко
заслужить доверие людей, а еще сложнее – не обмануть их ожиданий и надежд.
Аркадию Григорьевичу верят люди! Он своим примером показал и постоянно
доказывает, что характера и принципиальности в отстаивании своей позиции
ему не занимать.

Тому, с каким энтузиазмом он защищает интересы граждан, может позави�
довать любой молодой депутат. И поучиться. Вот почему Аркадий Григорьевич
Шафигулин пользуется уважением у своих избирателей и у коллег.Лично я вос�
хищаюсь его жизнелюбием и неуспокоенностью.

От всей души желаю Аркадию Григорьевичу успехов, здоровья и оптимизма!!!!
Станислав Мошаров,

Председатель Челябинской городской Думы

Виталий Рыльских:
«Аркадий � человек редкой души»

Не зря говорят в народе, что характер – это Судь�
ба. Господь наградил Аркадия Шафигулина удивитель�
ным характером, редким набором прекрасных личных
качеств. Более 30 лет знаю этого человека и не устаю
радоваться нашей дружбе.

Причём, его человечность, внимание к ближнему
естественны, он сам считает, что так и должно быть. К
примеру, я обмолвился недавно, что мой маленький сын, которому всего 6�ой
год, очень страстно следит за Чемпионатом Европы по футболу, стал настоя�
щим болельщиком. На очередной дружеский футбольный матч, которые мы про�
водим два раза в неделю уже более тридцати лет, Аркадий Григорьевич прино�
сит… небольшие подарки с футбольной символикой. «Передай Юре,» � говорит.
И в этом весь Шафигулин, это, можно сказать, его фирменный стиль.

Таков он и в собственной семье, и в депутатской работе, и в производствен�
ной деятельности.

Приоткрою тайну: у Шафигулиных есть небольшое подсобное хозяйство, а
как он умеет вялить гуся! И всегда угостит друзей, всегда покажет пример насто�
ящего хлебосольства.

И его дети – Вера, Фая, Аркаша, �  видя пример отца, впитывают эти каче�
ства. Это не формальное лидерство, а личный пример правильного отношения к
работе и к людям.

Я уже третий созыв работаю с ним в Челябинской городской Думе, много�
летний авторитет его в коридорах власти бесспорен.Одно время мы его между
собой называли «катамараном» не только потому, что он совмещал две депутат�
ские нагрузки в областном и городском парламентах, но, главное, потому, что
это очень надёжный, очень устойчивый политик. Лидерские качества Аркадия
Шафигулина ощущают и признают и молодые депутаты.Не скрою, на заседани�
ях Думы бывают очень непростые ситуации, но как руководитель главной фрак�
ции, фракции «Единая Россия», Аркадий Григорьевич всегда умеет перевести
обсуждение в продуктивное русло. Всегда найдёт точное слово, добрую шутку,
чтобы разрядить ситуацию, остудить горячие головы.

Соревноваться с ним в чём�нибудь бесполезно. Удача его любит, а личная
энергия заряжает всех окружающих. Даже вот такой простой пример: Шафигу�
лин предложил провести выездное заседание фракции на базе отдыха «Чебар�
куль�Южуралстройсервис», а после деловой части организовал сдачу норм ГТО.
Это было воспринято с большим удовольствием и… все показали отличные
спортивные результаты. В этом проявился и командный дух, и яркие способнос�
ти нашего лидера, руководителя фракции.

Будь у нас на всех уровнях власти люди с шафигулинскойответственностью и
неравнодушием, Россия быстрее и увереннее продвигалась бы по пути прогрес�
са и повышения качества жизни человека.

Виталий Рыльских,
депутат Челябинской городской Думы,

Президент группы компаний ВИПР

Александр Орёл:
«Это мудрый человек и Политик с большой буквы»

Аркадий Григорьевич Шафигулин – личность раз�
носторонняя, и о каждой из сторон можно говорить
долго. Это и эффективный предприниматель, обще�
ственный деятель и политик, каких мало. С самого на�
чала демократических перемен, становления новых
органов России, он находится в самой гуще событий,
защищает интересы жителей Ленинского района.

Для исполнительной ветви власти этот человек
особенно ценен как общественно�политический де�
ятель, который добровольно берёт на себя наиболее
трудные вопросы. Причём, не только ставит их перед
районной властью, как депутат, но сам же и находит
решения.

Вот, к примеру, защита озера Смолино. Аркадий Григорьевич, используя всё
своё политическое влияние, отстаивает его в высших структурах власти. Но он
же организует и рейды по пресечению браконьерской деятельности, рейды по
санитарной уборке берегов. Его общественники выявили и присекли массу не�
санкционированных стоков.

Сложнейшая проблема, которую взвалил на себя А.Г. Шафигулин – развитие
транспортной инфраструк�
туры района. Вспомним,
что именно его усилиями
улица Василевского из «на�
правления» превратилась в
дорогу, дублирующую заг�
руженную Новороссийс�
кую. А теперь он добился и
расширения самой Ново�
российской. Городская ад�
министрация заверила, что
приступит к работе уже этим
летом.

Личная заслуга Аркадия Григорьевича – возрождение сквера «Сигнал». А
поддержка спорта, футбола, особенно детского – это просто великое дело. Ког�
да видишь, что на созданный Шафигулиным чемпионат на Кубок Победы съез�
жаются тысячи ребятишек, возникает особое чувство признательности депута�
ту и просто интересному, мудрому человеку.

Говоря спортивным языком, Шафигулин – очень результативный игрок.
Я говорю слова благодарности Аркадию Григорьевичу, и слова надежды, что

его энергия, его кипучая натура ещё многие годы будут помогать людям дви�
гаться к достойной, комфортной жизни. Району повезло с таким депутатом!

Александр Орёл,
Глава Ленинского района

Людмила Набокина:
Мы – избранное общество «Южуралстройсервиса»

Казалось бы, зачем современному бизнесмену общественные организации?
Профсоюз, Совет ветеранов…. Многие предприятия от�
казались от этого, видимо, их начальникам так легче жить.

А в «Южуралстройсервисе» всё это живёт и развива�
ется. Причём, всё создаётся по личной инициативе нашего
руководителя А.Г. Шафигулина, сказавшего 16 лет назад:
«Ветераны, дети – это приоритетные направления в рабо�
те». И эта забота не только не сходит на «нет», но, наоборот,
усиливается.

Мы, как прежде, собираемся по интересам, ездим на
базу отдыха «Чебаркуль�ЮУСС», отмечаем дни рождения
и юбилей, проводим иные мероприятия при поддержке
Аркадия Григорьевича. Но ведь он помогает и в ремонте
квартир, а многие наши пенсионеры смогли даже поменять свои старые квартиры
на новые, благодаря той социальной политике, которая проводится на «Южурал�
стройсервисе».

Жизнь даётся всем людям, а старость – только избранным. Мы, ветераны, тоже стре�
мимся помочь предприятию, его руководителю: кто советом, кто конкретным делом.
Ведь пожилые люди – очень благодарны. Тем более, что вокруг А.Г. Шафигулина всегда
собираются душевные люди, другие на предприятии как�то не задерживаются.

Более 300 членов Совета ветеранов просили меня передать Аркадию Григорь�
евичу поздравления с его маленьким юбилеем и пожелать ему счастья, здоровья,
долгих лет активной жизни».

Людмила Набокина,
Председатель Совета ветеранов

АО ЭСК «Южуралстройсервис»



ОМ
АО ЭСК «Южуралстройсервис»

Тёплый Д3

Как продать свою старую
квартиру? Риэлтерские фирмы
говорят, что на вторичном рын�
ке жилья застой, что люди эко�
номят, не делают дорогих поку�
пок. Да, кризис, санкции, пуга�
ющие прогнозы – всё это зас�
тавляет людей стать осмотри�
тельнее в своих затратах.

Статистика утверждает, что
в Ленинском районе в каждом
доме более 50%, а в каких�то –
даже 70% квартир выставлены
на продажу. Кому�то необходи�
мо увеличь площадь жилья,
кому�то, наоборот, – умень�
шить, кто�то хочет разъехаться
или съехаться, у кого�то вырос�
ли дети, а кому�то просто захо�
телось переехать в новый кра�
сивый дом. Причин много. Про�
блем много. А решение даёт
«Южуралстройсервис».

Застройщик � АО ЭСК

Акция: Меняем старую квартиру на новую!
Очевидно, что все хотят жить в новых комфортных домах, где чистые подъезды и большие лифты; в квартирах с
улучшенной отделкой, где на полу – прочный ламинат, где красивые и качественные двери, натяжные потолки, где еще
долгое время не надо будет делать ремонт….

«Южуралстройсервис» � снова
заботится о жителях района и
города, предлагая купить квар�
тиры по прогрессивной схеме
«трейд�ин». Что это такое?

Начнем с того, что данный
термин заимствован у рынка ав�
томобильных продаж. Опытные
автомобилисты знают, что но�
вый автомобиль можно приоб�
рести в автосалоне, используя
систему взаимозачета: сдать
своё старое транспортное сред�
ство в счёт уплаты за новую ма�
шину.

В сегменте недвижимости
данная схема взаимозачетов
действует аналогично, но с од�
ной разницей: здесь приобрета�
ются квадратные метры жилья.

По схеме трейд�ин квартира
в новостройке бронируется за
клиентом до тех пор, пока не бу�
дет реализовано его старое жи�

лье, а стоимость приобретае�
мой квартиры фиксируется на
срок до 2�х месяцев.

При продаже квартиры по
схеме трейд�ин эксперты дела�
ют оценку её рыночной стоимо�
сти, и после согласования всех
деталей заключаем агентский
договор на реализацию старо�

го жилья. Одновременно под�
писывается договор брониро�
вания квартиры в новостройке
с фиксированной ценой. После
реализации квартиры клиента,
заключается договор на покуп�
ку выбранного объекта в ново�
стройке. В том случае, если
суммы от продажи вторичного

Настало для ребят и девчат
время, когда нужно во многом
определиться, на многое ре�
шиться. Но и для родителей это
время не простое. Так хочется
помочь своему ребенку: и сове�
том, и делом.

И надо уже все�
рьёз, предметно ре�
шать: как обустро�
ить будущий быт
своего чада, куда
выпускать его из ро�
дительского дома.
Не век же сидеть на
маминых борщах! В
такой период перед
многими родителя�
ми встаёт не про�
стой выбор: либо
снять квартиру буду�
щему студенту, либо
� купить.

Компания АО ЭСК «Южурал�
стройсервис» всё это прекрас�
но понимает и то же хочет по�
мочь студентам и их родителям.

Проанализировав рынок
сдачи жилья, специалисты ком�
пании пришли к выводу, что

Идя навстречу пожеланиями будущих собственников жилья,
строительная компания «Южуралстройсервис» планирует нача�
ло строительства нового дома по адресу Новороссийская ,17а.

Традиционно, ориентированный на нужды населения, заст�
ройщик придерживается главного принципа: это также будет
дом с улучшенной отделкой для комфортного проживания. Но�
восёлу не потребуется ничего доделывать, переделывать, пе�
реклеивать. Окна, двери, обои, пол и потолок – всё будет отде�
лано на самый взыскательный вкус и с высокой степенью каче�
ства, также, как это было сделано в предыдущих домах.

Специалисты отдела недвижимости приглашают всех жела�
ющих  проконсультироваться и оформить необходимые доку�
менты в офис по адресу: ул. Гагарина, 51 – 327. Здесь нагляд�
но можно ознакомиться с планировками, отделкой и условиями
бронирования будущих квартир.

Новый красавец №17аНовый красавец №17аНовый красавец №17а
Полюбились жителям Челябинска дома, возво(

димые АО ЭСК «Южуралстройсервис», потому
приобретение жилья идёт фактически на стадии
котлована. Все знают: это надёжно и безопасно.

жилья не хватает, можно внести
собственные дополнительные
средства или привлечь ипотеч�
ный кредит.

По всем вопросам обра�
щаться в отдел продаж АО ЭСК
«Южуралстройсервис»

Ул. Гагарина, д. 51, оф. 327
Телефон: 257�08�08, 777�37�00

С заботой о молодёжи
ВОВСЮ РАБОТАЮТ ПРИЁМНЫЕ КОМИССИИ В УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ.

БЫВШИЕ ШКОЛЬНИКИ С ГОЛОВОЙ ПОГРУЖАЮТСЯ В НОВУЮ ВЗРОСЛУЮ И
САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ ЖИЗНЬ.

платить за чужую квартиру не
выгодно и не целесообразно,
лучше вкладывать в свою. Тут и
житейская мудрость подсказы�
вает: зачем отдавать свои день�
ги чужому человеку, имея лишь

крышу над головой (причём, со�
мнительного качества и ком�
фортности), когда можно ту же
сумму вкладывать в собствен�
ное жильё. Тем более, что за
годы учёбы студента, данная
квартира может быть выкуплена

полностью.
Именно из соображений

удобства для семей и перспек�
тивы роста студентов, «Южу�
ралстройсервис» предлагает
квартиры в новых домах со

скидкой 7%!!!!
Чтобы вос�

пользоваться
этой скидкой
необходимо:

� абитури�
ентам предъя�
вить аттестат о
среднем об�
щем образова�
нии, результа�
ты ЕГЭ;

� студентам
� студенческий
билет, зачёт�
ную книжку.

Успевайте!
Скидку на квартиру можно по�
лучить до 31 августа 2016г.

По всем вопросам обра9
щаться в отдел продаж: ул.
Гагарина,51 оф. 327  2579089
08, 777937900
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Заказ №

ДТёплый ОМ
АО ЭСК «Южуралстройсервис»

Если честно, то именно в
этом секрет предприниматель�
ского успеха, депутатского ав�
торитета и семейного счастья
Аркадия Шафигулина – в осо�
бом зрении, которое позволяет
видеть наперёд, находить об�
щие интересы и выгоды, и пре�
вращать мечты в реальность.

Скажем, есть в Ленинском
районе «лакомый кусочек» �
озеро Смолино.

Не станем кривить душой:
многие бизнесмены поглядывают
на него с вожделением. Кому�то
хочется сбрасывать туда про�
мышленные и канализационные
стоки, кому�то желательно заст�
роить берега дорогими элитными
домами…. Зверское отношение к
собственной природе – родовая
примета дикого капитализма.
Мог бы, наверное, используя своё
мощное политическое влияние,
«отщипнуть» себе кусочек при�
брежной полосы и руководитель
строительного предприятия А.Г.
Шафигулин. Мог бы, да совесть
не позволяет. Видит он, к каким
катастрофическим последствиям
может привести поругание этого
уникального дара Природы. Се�
годня, благодаря Смолино, воз�
дух в Ленинском районе чище, ра�

Тайны зрения А.Г. Шафигулина
стительность здоровее, людям
есть, где отдохнуть телом и ду�
шою. И всё это отдать на растер�
зание?

Нет, никогда не пойдёт на
это руководитель фракции
«Единая Россия» Челябинской
городской Думы Аркадий Ша�
фигулин.

Хотели�было некоторые
ловкие ребята к началу этого
строительного сезона снять с
озера статус особо охраняе�
мой территории, понизить его
категорийность, но – не дали,
отстояли. Однако – вряд ли ус�
покоились. Но Шафигулин и
его команда всегда на чеку, от�
слеживают всякую информа�
цию об уникальном памятнике
природы, и неприятель � не
пройдёт.

Много ещё можно привес�
ти таких примеров, когда ост�

<< стр.1

ОТДОХНИ!

рый взгляд руководителя не
скользил равнодушно, а выс�
матривал всё до мелочей и…
преображал! А всё потому, что
есть у Аркадия Григорьевича
тайна его зрения. Так�то в обы�
денной жизни, он иной раз и
очки надевает. Но на главные
вещи смотрит – сердцем. А
сердцу диоптрии не важны, для
него всё ясно: на пользу людям
будет нечто или во вред. В
пользу – принимается, во вред
– отвергается.

Более 35 лет, став молодым
руководителем в Тресте�42,
пользуется таким «сердечным
зрением» А.Г. Шафигулин. И ни�
когда оно его не подводило. В
этом, наверное, и есть секрет его
успешности как предпринимате�
ля, политика и семьянина. Ведь
люди это тоже видят и ценят.

Владислав ПИСАНОВ

Состязания юных лесничих
На озере Тургояк в условиях палаточного лагеря прошел

ежегодный слет школьных лесничеств и детских экологи9
ческих объединений «Юные друзья природы». В меропри9
ятии в этом году приняли участие более 150 человек (25
команд) из Снежинска, Верхнеуральска, Кыштыма, Аргая9
ша, Миасса, Челябинска и других городов Южного Урала.

� Целью слета является воспитание у подрастающего поко�
ления бережного отношения к природным объектам и сообще�
ствам, а также вклад каждого участника в сохранение окружаю�
щей среды, � отметил начальник главного управления лесами
Челябинской области Виктор Блинов. � Мероприятие является
одним из самых значимых для школьных лесничеств, потому, что
это итоговое практическое закрепление полученных ребятами
теоретических знаний в природоохранной и лесохозяйственной
областях.

В течение четы�
рех дней организа�
торы проводили
специализирован�
ные конкурсы для
ботаников, дендро�
логов, зоологов, эн�
томологов, лесово�
дов и экологов.
Кроме того, ребята
приняли участие в
состязаниях на луч�
ший экологический
плакат, визитку.

На закрытии
слета, от предприя�
тия�спонсора  АО
ЭСК «Южуралст�
ройсервис» присут�
ствовала замести�
тель генерального
директора по соци�
ально�экономичес�
ким объектам Наталья Иванова. Она вручила девять сертифика�
тов победителям из г. Кусы на недельный отдых на базе отдыха
«Чебаркуль» (проживание и питание).

Это ещё один штрих к портрету руководителя предприятия
«Южуралстройсервис», депутата А.Г. Шафигулина. Аркадий Гри�
горьевич конкретно и деятельно поддерживает активную моло�
дежь, проявляет реальную заинтересованность в сохранении
природы нашего края.

Если вы ночью заблудились
в лесу, посмотрите на Поляр�
ную звезду. Она ничтожно
мала, по сравнению с вашими
проблемами.

Даааа, хорошо погуляли!
Теперь хочется начать новую
жизнь! В новом городе и под
новым именем!

Умные люди � странный
предмет: в интернете их много,
а в жизни их нет!

Надеюсь, хоть этим летом
не буду ходить в зимней курт�
ке.

Сидит мужик, на поплавок
смотрит. Час сидит, другой...
На третий час в ванную заходит
жена: — Ладно, черт с тобой!
Иди на рыбалку, а то мне пости�
рать надо!

В детстве смеялся над бас�
ней Крылова про стрекозу и
муравья... Не понимал, как
можно не заметить, что прошло
лето. Сейчас не смешно.

Алкоголик Степан пошёл в
лес, чтобы посетить белок с от�
ветным визитом.

— Все!! Я пошла бить посу�
ду!!   — Иди, иди! Я тебе пласти�
ковую купил... многоскандаль�
ную.

Многие киприоты мечтают
побывать в России, чтобы уви�
деть, где же русские так устают,
что потом здесь так отдыхают

В понедельник я всегда чув�
ствую себя как Робинзон Кру�
зо. Очень скучаю по пятнице.
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