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влюбленных читай на
Стр.2

подарками: один, самый важный по его
мнению, для своей «мониты» и второй - в
благодарность человеку, чьей «монитой»
участник являлся сам и от кого соответственно получал подарки (этого человека он
узнал при раскрытии «монит»). Для участников был подготовлен банкет и развлекательная программа, и самое главное, то
чего так ждали все эти дни, ПРОШЛО
РАСКРЫТИЕ МОНИТ! Раскрытие происходило следующим образом: каждый участник выходил, представлялся, называл
свою «мониту», т.е. кому он дарил всю неделю подарки, названный человек выходил, они обменивались финальными подарками, и второй называл, кому он дарил
свои и т.д. Были пары, которые делали
друг другу сюрпризы в течение недели,
они были объявлены мужем и женой. Делались самые разнообразные подарки: ктото писал приятные письма, кто-то дарил
цветы, пек торт, придумывал оригинальные сюрпризы и делал их своими руками.
И это самый маленький список того, что
придумывали студенты. Так же были объявлены те «мониты», которые дарили самые лучшие подарки и кто вел самый
лучший дневник, в дневнике ребята писали
каждый день, что им подарили их «мониты». Сколько же эмоций было в этот вечер! Неожиданность, удивление, благодарность, симпатии, радость, улыбки смешались в этом зале. Студенты, безусловно
заряжены позитивной энергией на новый
семестр.
Участники мероприятия выражают огромную благодарность непосредственным
организаторам, за незабываемую неделю:
Павлу Старикову, Наиле Зариповой, Владимиру Коростелёву, Артему Поспелову,
Ирине Агишевой, Гульшане Миллоджановой. Благодаря им всё прошло на высшем
уровне.

В преддверье дня всех влюбленных в
ТПУ прошла игра «Твой тайный друг Монита».
С 4 по 10 февраля 2013 года всей нашей талантливой молодёжи представилась
возможность пофантазировать, удивить
друг друга, подарить радость своему тайному другу. Данное мероприятие проводилось для всех желающих студентов ТПУ с
целью сплочения молодежи университета,
а также развития творческого подхода к
общению между студентами.
На открытии, имена всех присутствующих зашифровывались, и было создано
два куба с шифрами парней и девушек.
Девушки тянули из куба конверты с зашифрованными именами парней, парни
соответственно - из куба девушек. Сообщали код организатору, и вечером в социальной сети им приходило сообщение с
фамилией, именем, номером группы и
хобби его «мониты». Игра запущенна. Каждая «монита» дарит подарки своему другу в течение недели. Эта атмосфера таинственности и азарта проникла во все аудитории университета, во все комнаты общежитий. Ведь хочется придумать что-то
оригинальное, приятное, и в то же время
нельзя, что бы тебя раскрыли раньше времени.
В МКЦ ТПУ 10-го февраля состоялось
официальное закрытие игры, все участники соответствовали дресс-коду, пришли в
вечерних нарядах и с 2-мя финальными
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Любовь не обошла стороной и общежитие №11. В зале культуры и отдыха
прошел концерт посвященный дню всех
влюбленных. Симпатия и теплые чувства
заполнили все вокруг.

Игра прошла на УРА, и, кажется, влилась в обычную студенческую жизнь, ведь
в трудовые будни порой так не хватает капельки внимания, приятного сюрприза,
всё-таки все эти мелочи делают нашу
жизнь чуточку счастливее. Все участники
настолько довольны, что с нетерпеньем
ждут эту игру в следующем году. Это мероприятие подарило многим хорошие новые знакомства, и возможно, кто-то даже
благодаря этому нашёл свою вторую половинку, ну что может быть лучше?

Для пар были проведены состязания, в
которых они проявляли свои таланты и искренние чувства. Так же подвелись итоги
фото конкурса «lovestory», по итогам которого самой лучшей парой общежития
стали Михальчук Ольга и Белянков Василий.

Помимо прошедшей игры, было еще
ни одно мероприятие. 14 февраля на катке,
«Радио Сибирь» проводили развлекательную программу для влюбленных пар. Были
самые разнообразные конкурсы, они признавались друг другу в любви, парни сходились в честных поединках, девушки за
них болели. Не понятно одно, как атмосфера любви не растопила лед?

Никто не остался равнодушным и все
пришли с хорошим настроением, зарядились энергией и готовы учиться не покладая рук.

Соуни
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День защитника Отечества
Мы славим тех, кто не плакал
От боли своей,
Но слез не скрывал
На могилах друзей,
Тех, кто мужчиной был
Не на словах,
Труса не праздновал,
Сидя в кустах,
Тех лучших Сынов человечества,
Тех, кто на страже Отечества!
Сегодня большинство граждан России склонны рассматривать День защитника Отечества не столько, как годовщину великой победы или день
рождения Красной Армии, сколько как день настоящих мужчин. Защитников
в широком смысле этого слова. В советские времена право на выходной 23
февраля имели только военнослужащие и все, кто работал в военной организации. Теперь же это узаконенный выходной для всех.
Как вы относитесь к этому?
-Я считаю, что этот
праздник не только для
служивых. Ведь каждый
мужчина
–
защитник.
Защитник
слабых...семьи …родины.
Хотела бы поздравить
всех мужчин с этим
светлым праздником.
Пожелать
здоровья,
счастья, удачи.
Васюхина
Альфия Раисовна

-Вот я рад этому
празднику. Один выходной не помешает
=)
Но если серьезно, мне
кажется 23 февраля –
это день тех смелых
мужчин, которые защищали нашу родину.
Ведь, если подумать,
не все парни готовы
на столь отважные и
опасные поступки.
Белоусов Артем

-Мы думаем, что в день защитника Отечества внимание стоит уделять всему мужскому поколению. Да, раньше 23 февраля
был днем Красной Армии
и Флота, но ныне благодаря
этому дню мы не забываем о
заслугах людей тех времен. И,
быть может, направляем наших
мужчин на путь смелого, бесстрашного мужчины.
Хотелось бы поздравить всех
парней (общаги №11), пожелать
вам ПОБОЛЬШЕ смелости. Защищайте девчонок!
Редакция

С праздником Вас дорогие мужчины
Вершинина-33!!!
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Международный
женский день
Женщина произошла из ребра мужчины.
Не из ноги, чтобы быть униженной...
Не из головы, чтобы превосходить...
Но из бока, чтобы быть бок о бок,
Из-под руки, чтобы быть защищенной,
И со стороны сердца, чтобы быть любимой.

Какое счастье, что есть такой замечательный праздник – 8 Марта, Международный женский день! Как приятно просыпаться этим весенним утром и понимать,
что сегодня ты – богиня. И ты уже знаешь, что подойМужчинам на заметку:
дет любимый, поцелует и, конечно, подарит цветы. И
Что подарить? Воспользуйтесь языком цветов.
это будет лучший подарочек из возможных, потому
(Флюрографика) —
что в маленькие открыточки вложено столько старасимволика, значение, придаваемое разний и усердия вашего любимого и родного ребеночка,
личным цветам для выражения тех или
что они затмят даже самые дорогие подарки. Ты еще
иных настроений, чувств и идей. В Виктонемного понежишься в постели, предвкушая чудесный
рианскую эпоху язык цветов использовали
для айн г
раж ния чу с , в тех
денек, и в наилучшем расположении духа проследуешь
случаях,
когда
о
них
нельзя было говорить
на кухню, где уже…
открыто. Язык цветов может быть реалиЧто бы вы подумали? Потрудился мужчина, ведь сегозован
как с помощью использования раздня он безо всяких намеков и просьб исполняет даже не
ноцветных предметов, раскраски объекозвученные желания. Спасибо, любимый! И вот вы уже
тов, так и путём создания
чн х
вместе пьете кофе, обсуждая планы на день. Как будет
мп и ий из живых растений .
прекрасно провести этот праздник вместе: просто
прогуляться или сходить в кино, цирк, да куда угодно,
лишь бы вам было хорошо. Да и к тому же наверняка
твой мужчина уже придумал программу и готов удивГербера
лять, ведь сегодня ты – богиня. Без хлопот день вряд
-тайна, улыбка, флирт, оптимизм. Человек, дарящий
герберы, выражает Вам свою симпатию и намекает на
ли обойдется, помочь себе сможете только вы сами.
то, что вместе вам будет очень весело.
Для этого нужно просто забыть обо всех проблемах,
Мимоза
- чувствительность, стыдливость, застенчивость; но
хотя бы на сегодня. И если вдруг любимый перепутал
так же банальность, заурядность, "Я скрываю свои чуврозы с тюльпанами, не сердитесь, его тоже можно поства", "Скоро 8 марта".
нять. Ведь не каждый день на нем лежит такая отРоза (красная)
- любовь, страсть. "Я люблю тебя", "Я не могу без теветственность!

Немного из истории…
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Празднованием такого замечательного дня мы обязаны ра-

бя","Ты должна быть моей".
Роза (белая)
- чистота и невинность, скромность и нежность, таинственность. "Я добьюсь тебя", "Ты ангел".
Роза (желтая)
- счастье, радость. "Ты – мое солнце".

Ptaha

Мифы и легенды Сибирских Афин (Томска)
Как известно «мифы – душа народа». Некоторые из этих мифов, подчас нелепые, несут
огромный смысл, отражающий реалии действительности, место Томича среди других соотечественников. Естественно, многие из этих баек
появились не на пустом месте и имеют некоторую историю возникновения, в ходе которой
они приспосабливались под определенную эпоху. Хотелось бы, дорогой читатель, чтобы все
нижеследующие примеры образовали некоторую целостность, которая позволит почувствовать эту таинственную часть фольклора – город-

Но не отчаивайся, дорогой читатель, это
может быть всего лишь мифом. А вот со следующей легендой можно столкнуться и ныне. А
может быть даже найти отгадку на предыдущий
вопрос. Речь о сети подземных ходов под Томском. Так что можете однозначно спрашивать:
“Как пройти к томскому метро?” На что какойнибудь недогадывающийся человек отправит
вас на Учебную, 15, а человек сведущий на некоторые места в Томске, где были замечены
входы в катакомбы. Конечно, о постройке метро в Томске никогда речи и не заходило. Но зачем же это? Некоторые исследователи отмечают отношение к этому царя Франграсиона –
Грозного (заметим некоторую связь его имени и
названия города Грустина). Якобы он построил
даже подземный дворец и прятал в тайнике
свои сокровища. Другие говорят об Александре
Македонском и его походе на Сибирь. Но также
отмечается, что эти проходы, которые идут под
всем городом и даже под рекой, использовались купцами для того чтобы прятаться при
возможных набегах кочевников. Таинственность
и детективность этой темы вдохновило многих
авторов на создание хроник, трудов, с которыми можете ознакомиться при желании.

ские легенды.
Начало Томска многие ищут еще до потока каторжников и переселенцев из европейской
России и основания непосредственно Томской
крепости. Как показывают археологические находки, на территории современной ЗападноСибирской равнины существовала древняя цивилизация. А на месте Томска стоял древний
город Грустин – столица древнего государства
Артании. Утрата множества исторических источников и исторического материала на эту тему
связывают с легендой о зачистке исторических
артефактов по приказу Петра Iв рамках насильственной христианизации местных народов.
Было вывезено 16 обозов литературы на основе
старорусской хронологии. Выпадение всех “неудобных” фактов позволило прописать историю
выгодном свете для новоявленных русских с
точки зрения Петра I.
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Еще одна историческая легенда – это о
неумершем императоре Александре I, который
инспирировал свою смерть и уехал в Томск, где
стал известен как старец Феодор Кузьмич.
Учил местных детей грамоте, географии, истории. Но, по словам очевидцев, рассказывал о
войне с Наполеоном в таких подробностях, о
которых мог знать только очевидец событий.
Более того, люди, видевшие императора, на-

блюдали поразительное сходство между ними.
В Томске он жил затворником, но окружающие
люди отмечали у него дар предвидения и отождествляли его со святым. После смерти его
слава распространилась на всю страну. Лев Толстой даже посвятил этой легенде рассказ «Посмертные записки старца Фёдора Кузьмича».
Власти пытались как-то замять эти слухи. Но, как
видим, они до сих пор живы.

В настоящее время множество легенд и
историй строится возле памятников и символичных мест, памятных чем-то для томичей.
Это и Киров с крашеными ногами, это и Лешка,
младенец в капусте, который весит полторы
тонны. Даже поговаривают о специальном обряде для пар, которые хотят завести ребенка и
приходят туда. Есть и памятник будущей матери, куда приходят будущие мамы, чтобы погладить живот: ребенок родится благополучно.
А еще, в Томске широко известен Антон Павлович Чехов хотя бы за это - "Томск гроша
медного не стоит... Скучнейший город... и люди здесь прескучнейшие... Город нетрезвый.
Красивых женщин совсем нет, бесправие азиатское... Грязь невылазная... но возникают и
зачатки цивилизации - на постоялом дворе
горничная, подавая мне ложку, вытерла ее о
зад... Замечателен сей город тем, что губернаторы здесь мрут словно мухи... Обеды здесь
отменные в отличие от женщин, жестких на
ощупь...". За это нелестное высказывание томичи до сих пор трут нос памятнику Чехову,
созданному в весьма гротескном виде.

Исторически сложилось, что Томск – самый образованный город Сибири, а все потому что каждый пятый человек – студент. Соответственно, должны быть и студенческие мифы. Например, каждый год в один день студенты ТУСУРа вдруг выбрасывают телевизоры,
говорят, что сейчас даже мониторы выбрасывают. Спросите: “Зачем?” Празднуют День радио. Наверное, таким образом они отдают
дань прекраснейшему изобретению – радио,
выкидывая все новинки в области техники.
В городе студенчества есть и символ
студенчества: “Куда же без нее - Татьяны”.
Итак, настоящий студент кроме того что позовет Халяву в полночь, но и сходит к памятнику
да вложит немного пятаков в каменную Татьянину руку. Говорят, что каждый отличник хоть
раз ходит туда . А еще говорят, что возле памятника даже есть бесплатный Wi-Fi. Так что,
дорогой читатель, вооруженный этим знанием, гордо иди, как будто зная великую тайну,
которую иногда можно рассказать избранным.
Всего вам хорошего!

Том Свифт
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учителем, и кондитером на фабрике "Ударница", и спасателем на пляже в Италии, и журналистом! Два года являлся автором и ведущим
телевизионной программы "Взгляд". В 1998
году на кафедре истории искусства МГУ он защитил кандидатскую диссертацию по теме "Архитектура в венецианской живописи Возрождения". В кино Сергей Бодров-младший дебютировал в качестве актера в 1995 году в фильме
"Кавказский пленник".
А вот всемирно
известный
художник
Анри
Эмиль Бенуа Матисс
собирался
стать юристом!
Он
успешно
окончил Парижскую Школу юридических наук,
работал клерком у присяжного поверенного.
Стать художником ему помог случай - в 1889
году у Анри случился приступ аппендицита. Когда он поправлялся после операции, мать купила ему принадлежности для рисования. Анри
впервые начал рисовать, копируя цветные открытки во время двухмесячного пребывания в
больнице. Это его так увлекло, что он, преодолев сопротивление отца, решил стать художником и записался в школу рисунка Кантен де ля
Тур, где обучались чертёжники для текстильной промышленности. В 1891 году он оставил
юридическую практику и снова приехал в Париж, где поступил в Академию Жюлиана. Затем
готовился к вступительным экзаменам в Школу
изящных искусств, куда, однако, не поступил. В
1893 году он перешёл в Школу декоративных
искусств, где познакомился с юным художником Альбером Марке. В 1895 году оба выдержали вступительные экзамены в Школу декоративных искусств и были приняты в мастерскую Гюстава Моро, у которого с 1893 года они
обучались в качестве приглашенных студентов.

УЧЕБА, РАБОТА, ЗНАМЕНИТОСТИ
Студент за время учебы успевает подрабатывать, пробует себя в различных сферах
деятельности. Кто-то даже меняет направление своего обучения или вовсе бросает учебу! Интересно, а как известные люди учились?
Как у них все складывалось?

Известный музыкант
и телеведущий Андрей Макаревич после окончания школы в 1971 году поступил в Московский архитектурный институт,
откуда в 1974 году был отчислен (официально
— «за несвоевременный уход с работы на
овощной базе», фактически — по закрытому
распоряжению одной из партийных инстанций,
из-за не одобряемых занятий рок-музыкой),
после чего устроился на работу архитектором в
Гипротеатр («Государственный институт проектирования театров и зрелищных сооружений»),
где работал до 1979 года, в 1975 году восстановился в МАРХИ на вечернем отделении, окончил его в 1977 году с дипломом художникаграфика и архитектора. Тем не менее, основным занятием всё это время была работа с
«Машиной времени». В 1979 году с «Машиной
времени» подписал контракт Росконцерт, что
придало группе легальный статус, и с этого момента Макаревич, уволившись из Гипротеатра,
официально стал музыкантом и исполнителем.
Любимый актер
молодежи 90х
Сергей Бодров
младший учился
на
отделении
истории искусства исторического факультета МГУ имени Ломоносова. С 1994 по 1996 годы был аспирантом
того же отделения. А уж кем только Сергей
Бодров ни подрабатывал! Работал и школьным

Бороться за свое творчество и отстаивать свой
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талант пришлось режиссеру и продюсеру Стивену Спилбергу. Он дважды пытался поступить
в киношколу при Университете Южной Калифорнии. Дважды его отвергли с резюме —
«слишком бездарен». Тогда он поступил в технический колледж, а на каникулах снимал 26минутный фильм «Эмблин», который стал его
трамплином в большое кино. В 1969 году компания UniversalPictures после просмотра «Эмблин» заключила с молодым режиссёром контракт на первый эпизод нового сериала «Ночная галерея». А через два года он снял свой
первый полнометражный фильм «Дуэль».

x xx
Мы думали, что все на свете
забвенье, щебень и зола...
А в сердце правда улыбалась
и часа своего ждала.
Слеза - горячею кровинкой
на белом инее стекла...
А в сердце правда улыбалась
и часа своего ждала.
Холодной слякотью покрылся
день черный, выжженный дотла.
А в сердце правда улыбалась
и часа своего ждала.
x xx
Я не я.
Это кто-то иной,
с кем иду и кого я не вижу
и порой почти различаю,
а порой совсем забываю.
Кто смолкает, когда суесловлю,
кто прощает, когда ненавижу,
кто ступает, когда оступаюсь,
и кто устоит, когда я упаду.

Интересно, что испанский
поэт, один из лучших лириков своего языка, лауреат Нобелевской премии
по литературе 1956 года
«За лирическую поэзию,
образец высокого духа и
художественной чистоты в
испанской поэзии» Хуан Рамон Хименес учился
на юридическом факультете Севильского университета, но учебу не закончил. Под влиянием
творчества Рубена Дарио обратился к поэзии,
выпустил в 1900 две книги стихов. Кто знает,
добился бы Хименес таких высот в юридической деятельности? Мне искренне кажется, что
нет! И радостно, что все перечисленные здесь
личности нашли себя, прислушались к своему
внутреннему голосу и не побоялись бороться за
свое счастье! Это ведь настоящее счастье - заниматься в своей жизни любимым делом.

x xx
Быть сильным или слабым? Что же
решить - быть слабым или сильным?
Стать наблюдателем сторонним?..
Ловцом выносливым, двужильным?..
Смотреть на дождик над водой,
на стаи облаков бесплодных
и слушать, как растут деревья,
как плещется фонтан холодный...
Иль не глядеть вокруг, не слышать...
И только труд, лишь труд извечный...
Тебя он сделает незрячим,
глухим... каким еще?.. Конечно немым; немым! - немым и грустным,
всегда печальным, безъязыким,
как придорожный тихий камень,
иль как младенец, спящий в зыбке...

Дорогие читатели, желаю всем Вам
смелости и решительности! Пусть эти качества
проявляются во всем: в учебе, в работе и, конечно же, в любви! Не упускайте свое счастье и
берегите его! И хочется закончить статью стихотворениями Хуана Рамона Хименеса, о котором
говорилось выше. Надеюсь, Вам понравится!

Контраст моей печали незыблемо-прекрасный вечер...
И все, что чувства отвергали,
когда я сильным становился,
приходит вечером из дальней дали...

Гертруда Стайн
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Это первый номер, поэтому мы решили рассказать
о тех, кто работает в редакции газеты.

Позывной: Соуни

Основатель– вероятно человек.
Характеристика: Упряма. Всегда доведёт
начатое дело до чудесного конца. Постоянно воображает конец света, пугаясь собственного воображения, впадает в истерику и прибегет к кому-нибудь за утешением. Выглядит всегда слегка с дуба рухнувшей, причем
именно этим и завораживает. Все делает по расписанию,
потому что во всем должен быть порядок. Причин своих
поступков никому не объясняет, ввиду этого, все же та
мания величия, сохранённая из детства.

Сотрудники – пока есть.
Сейчас нас 9, но надеемся что это не предел. Итак,
подробнее о каждом.
Позывной: Сатурн
Характеристика: Откровенен, оптимистичен, уверен в себе, обладает хорошими организаторскими способностями. Не
боится задавать умные и неожиданные
вопросы. Хочет всегда многого и многое
получает. О себе говорит так: «Ловлю
радость каждого дня, ведь жизнь не возможна без
огня.
Невезенье
–
результат
сомненья,
Но оно не стоит мученья».

Позывной: Том Свифт
Характеристика: Говорят, что он появился на этот свет еще в начале XX века.
Как задумка писателей. Но теперь он
вполне определенный человек и полноценная личность. Помните, как в Gorillaz?

Позывной: Одуванчик

В общем, сегодня это человек, постоянно в движении,
актуальный человек.

Характеристика: Кости, мясо, пять литров крови и веселые здоровые глаза. Верит
в чудеса и маленьких человечков. Непонятная и загадочная. Из таких, получаются
хороши разведчики и командиры. Если вы
ей что-то пообещали – выполняйте или бегите. Хотя и в
этом случае она вас догонит и замучает до смерти. Чувство голода – самое страшное чувство, которое она испытывает. Если вы встретите ее в таком состоянии, лучше бегите. Хотя вы уже знаете, что из этого выйдет.

Его хобби: пережевывание сознательного и бессознательного, как следствие - большие выбросы интересностей
читателю обеспечены. :)
Позывной: Аркадий
Характеристика: Верит в светлое будущее, честь и музыку. Первое впечатление - странный, потом понимаешь, что
это действительно так) Вспыльчивый, но
хочет казаться добрым. Смешной, в хо-

Позывной: Гертруда Стайн
Характеристика: как радуга – всегда яркая,
цветная и веселая. Мегапозитив и мегакреатив! В ее голове постоянно рождаются безумные идеи, реализация которых иногда
ставит в тупик, но она не сдается, и убеждена, что «никакие слова не работают, работает личный
пример. Все в Ваших руках! Попробуйте сами, станьте
счастливыми!»

рошем смысле.
Позывной: Ptaha
Характеристика: с виду спокойная и
скромная. Когда узнаешь по ближе, очень
эмоциональная, жизнерадостная, креативная! ЕЕ девиз : - Что надо сделать и она
превратит вашу идею в жизнь! Надо и станцуем и медаль
получим. Одним словом она сочетает в себе моря идей,
возможности и просто всегда приходит на помощь.

Позывной:
Характеристика: Самая подходящая
фраза для нее: Все мы здесь не в своем
уме – и ты, и я! Тихая снаружи, но внутри
просто ураган Катрин. Могла бы быть
гением, если бы не была такой ленивой.
Похожа на Чеширского кота – улыбка исчезает последней.
Главная проблема – постоянно хочет спать. Без яблок и
шоколада нет жизни. Колющее, режущее нужно держать
подальше, хотя это и бесполезно, к таким вещам тянет как
магнитом. Эта мания имеет последствия только для нее
самой, а для окружающих абсолютно безопасна.

Позывной: Эрида
Характеристика: Собственно у нее семь
пятниц на неделе. Гоняется за душевным
равновесием, которое в принципе недостижимо. Всю сознательную жизнь в поисках
светлого идеала, поэтому времени на то,
чтоб научиться готовить или пришивать пуговицы не находит.
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Объявление в газете:
Хочу познакомиться с девушкой 25 лет
блондинкой, рост 180 см, с голубыми глазами, 90-60-90, умной, красивой. Коротко о
себе - 20 см.

Государственной комиссии по трудовым
спорам требуются разбивающие.
Иностранная фирма (не скажем какая) приглашает на работу (не скажем какую)
за большую зарплату (не скажем какую)!
Телефон тоже не скажем. Кто догадается
и найдет — того и возьмём!

Объявление:
В связи с недостатком донорской крови
ульи в этом году будут заселены комарами...

Брачное объявление:
Не пью, не курю, не ругаюсь, а вру только
из гуманизма.

Куплю оверлок б/у, недорого, можно неисправный. Хоть узнаю что это такое.

На очень интересную, занимательную работу требуется грузчик.

Платная стоянка в углу для непослушных
детей.
Облагораживание заборов масляной краской.

Объявление в газете:
"Хочу познакомиться с красивой молодой
девушкой, умеющей водить машину. Фотография машины обязательна".

Здесь могло
быть ваше
объявление!

Подключение стиральных машин к Интернет. Тел. 038-729-487.
Скажите своим синякам «ДО СВИДАНЬЯ!» Новые супербезопасные грабли!
Рукоятка выполнена из пенополиуретана и
отделана поролоном!
Теперь вы можете смело наступать на свои
грабли круглосуточно.
Лифт вниз не поднимает!
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Мир крылатыми фразами
Американские хот-доги:
- Приятное ощущение на две минуты, а жирок вокруг талии на всю жизнь.
«Иствикские ведьмы»
2 января:
- Я требую продолжение банкета!
«Иван Васильевич меняет профессию»
Про русские машины:

 Хорошо не просто там, где нас нет, а
где нас никогда и не было!
 Мало знать себе цену - надо еще
пользоваться спросом.
 Деньги на ветер хорошо бросать тогда, когда он дует в твою сторону.
 Мы работы не боимся, от работы не
бежим, есть работа — спать ложимся, нет работы — тоже спим.
 И волки сыты, и овцы целы, и пастуху вечная память.
 Только гений может превратить вещи первой необходимости в далекую мечту.
 Молоко вдвойне смешней, если после огурцов.
 Нельзя быть одновременно веселым,
трезвым и умным.
 Если звонит, значит, любит звонить.

- Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса!
«Кавказская пленница»
Сочи в 2014:
- Мы строили, строили и наконец, построили. Ура!
«Чебурашка и крокодил Гена»
Ребенок и компьютер:
- Моя прелесть!
«Властелин колец»
Современные женщины:
- Ищу себя, а муж найдеться.
Джейн Остин
Драки в ресторанах:

Над выпуском работали:

- Я не знаю, кто я такой, но у меня наверное
есть адвокат.
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«За бортом»
Из вечных вопросов:

Фото: Быкова Алёна

- Как может женщина оставаться привлекательной и не умереть с голоду?!
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