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Дмитрий ОКОРОКОВ,

глава сельского поселения «Завидово»

Дорогие друзья! Новый год — светлый
и долгожданный праздник, каждому по
душе, детворе и взрослым! У каждого
поколения с ним свои приятные ассоциации: подарки, веселье, и встречи с
друзьями, и повод отдохнуть, и смешные
истории, и праздничный стол, и просто
хорошее настроение.

Уходящий год, несмотря на трудности,
подарил нам много достижений и прекрасных минут, обогатил новым опытом и впечатлениями. Отрадно видеть, что в нашем
поселении последовательно решаются
многие социальные вопросы и неуклонно
растет жизненный уровень населения.
Добрым словом вспомним старый год – с
уверенностью и радостью взглянем в год
новый! Пусть он всем нам подарит счастье,
будет спокойным и добрым, пусть принесет
много приятных и ярких моментов в личной и общественной жизни.

В эти волшебные предновогодние
минуты хочется пожелать взрослого
оптимизма и детской веры в то, что все с
боем курантов сложится по-новому и самым удачным образом! Пусть здоровыми
растут дети и радуют своим здоровьем
родители. Пусть спорится работа и приносит благополучие в дом и удовлетворение в сердце. А в душе пусть правит
любовь — к близким, к жизни, к миру.
Желаю, чтобы это обязательно сбылось
в Новом году!

дед мороз на разведке

Наше поселение часто посещают различные ва жные особы
об лас тного  и федера льного 
уровня. А на днях корреспонде н т ы « З а де л о ! » н аб л ю да л и сов се м у ж уд и ви т е л ьное 
происшес твие: за  несколько 
дней до  праздника к  нам приехал Дед Мороз! Фотоаппарат,
к счастью, оказался под рукой,
и мы успели сфотографировать 
сказочного гостя. Да что там –
даже поговорить!

ше – в Завидово. Он, как положено, «идет, по
деревьям шагает», а мы за ним на машине
еле поспеваем. Дед Мороз удивляется: «Надо
же, как люди живут – прямо вдоль трассы! Не
шумно ли?». Хотел спросить у красной девицы, торгующей тыквами и соленьями, тепло
ли ей и каково вообще живется, а она Деда
Мороза увидала, еще больше раскраснелась,
ничего не ответила, только подарила банку
огурцов в своем фирменном рассоле. «Вот
спасибо! После праздника пригодится», – обрадовался Морозко.
В селе Завидово у него глаза вспыхнули
ледяными искорками: «Какую замечательную площадь вы построили! Год назад сюда
приходил, помню, все было по-другому. Ну
что ж, обязательно поздравлю завидовцев
в новогоднюю ночь. Надеюсь, все придут на
праздник и меня встретят весело».

Мы заметили Деда Мороза, когда он деловито протаптывал тропинку к хоккейному
корту в деревне Мокшино. Видно было, что
дедушка совсем не торопился. Величавым
шагом он прошел вдоль здания Досугового
центра, по пути касаясь деревьев волшебным
посохом. И тут же ветви покрывались инеем, а
некоторые деревья – снежной шапкой.

Мы спросили, почему Дед Мороз пришел
заранее? «Да нравится мне у вас, - просто
ответил он. – В Великом Устюге у меня со Снегурочкой большой дом, а здесь, может, дачу
себе присмотрю, буду к вам приезжать на
зимние каникулы. У вас чудеса рукотворные
на каждом шагу, это мне по нраву!»

У корта Дед Мороз остановился. Тут мы к
нему и подошли. Поздоровались. «Хорошая
площадка, – похвалил он. – И в хоккей можно играть, и просто на коньках кататься. Кто
сделал?»
Мы рассказали, что хоккейный корт – подарок прославленного вратаря нашей сборной, руководителя Федерации хоккея России
Владислава Третьяка. О желании жителей
поселения заниматься ледовым спортом Третьяк узнал от губернатора Андрея Шевелева
и главы поселения Дмитрия Окорокова. Дед
Мороз такое дело похвалил и пообещал, когда
нужно, подмораживать мокшинский каток.

Посмотрел дедушка на солнечные часы
и заторопился: «Ой, заговорился с вами, а
мне пора! Подарки в мешок складывать буду,
еще все пересчитать надо, чтобы никого не
забыть. Ну, до скорого!»

Мы ждем тебя,
Дед Мороз!

Заглянул он и в Досуговый центр, где
полным ходом идет подготовка к празднику.
Послушал под дверью, как репетируют новогодние песни, заглянул в щелочку – увидел
танцевальный номер, в кабинете прикладного творчества осмотрел игрушки, сделанные
руками ребят. «Ну, молодцы!» – воскликнул
дедушка и поспешил на улицу, чтобы не растаять.

Здесь его и заметили мокшинские ребята.
Они так растерялись, что даже ничего не
попросили у гостя, только Саша Бородин
сфотографировался на память. Деду Морозу
это понравилось: «Хорошие дети, не жадные.
Постараюсь угодить им с подарками под
Новый год».
Поселение у нас большое, зимой темнеет
рано, поэтому Дед Мороз отправился даль-
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В день посещения садика гостями в дошкольном учреж дении проходил День
здоровья - во всех группах работали исследовательские лаборатории: «Лаборатория
положительных эмоций», «Лаборатория вкуса», «Лаборатория здоровых зубок», «Лаборатория оздоровительных наук», «Лаборатория
умственного труда».
Дети с удовольствием участвовали в различных спортивных и интерактивных играх;
под руководством врача учились правильно
чистить зубы, а «доктор Айболит» рассказал
о том, как положительные эмоции влияют на
здоровье детей.
Александр Беглов отметил, что поселение
является ярким примером выполнения поручений Президента РФ по улучшению качества
жизни населения: «Прекрасный детский сад,
досуговый центр, МФЦ, где жителям оказываются государственные и муниципальные
услуги, в том числе, и по оформлению электронных универсальных карт».

«Завидово» - пример для многих

в начале декабря ажиотаж в Мокшино достиг апогея: по деревне сновали машины с мигалками, автобусы и экипажи ДПС. Жители почувствовали:
грядет что-то необычное. Оказывается, ждали приезда премьер-министра 
правительства РФ Д.А.Медведева. Готовившие визит руководители Департамента протокола проговорились: много приходится ездить по стране, а 
встретить поселение с таким уровнем развития – редкость. Увы, программа 
визита изменилась в последний момент.
Но гости все-таки были. 3 декабря поселе- культуры сельских поселений Тверской
ние посетили полномочный представитель области 2013 года. На его базе работают 42
Президента РФ в Центральном федераль- клубных объединения и 28 коллективов хуном округе Александр Беглов и Губернатор дожественного творчества, охватывая более
Тверской области Андрей Шевелев. Глава 800 человек.
поселения Дмитрий Окороков представил
Завидовский филиал ГАУ МФЦ, открытый в
гостям проект комплексного развития тер- мае 2013 года, оказывает 174 вида услуг и уже
ритории поселения «Завидово», где в рамках обслужил 5300 человек.
частно-государственного партнерства осоГости также посетили оба корпуса детского
бое внимание уделяется созданию в поселе- сада № 1. Первый был построен в 1963 году и
нии всей необходимой социально-бытовой сегодня обеспечивает работу 3 групп - 63 деинфраструктуры и комплексному подходу к тишек. В 2013 году был открыт новый корпус
планированию и строительству.
на 120 мест для детей от 3 до 7 лет. В резульВ ходе поездки полпред и глава региона
тате, в поселении полностью ликвидирована
посетили Досуговый и многофункциональный центры и детский сад в Мокшино. Напом- очередь в детский сад. Сейчас его посещают
ним, что наш Досуговый центр стал лучшим не только дети Мокшино, но и восьми блина конкурсе муниципальных учреждений жайших населенных пунктов.

«Это результат взаимодействия государства, муниципалитета и частного бизнеса,
направленного на комплексное развитие
территории», — уточнил Андрей Шевелёв.
Глава региона напомнил, что проект «Завидово» уже вошел в Федеральную целевую
программу по развитию туризма. «Следующим этапом развития поселения может
стать создание на его территории особой
экономической зоны туристско-рекреационного типа. Это будет еще одним шагом
на пути комплексного развития Тверской
области, позволит максимально использовать рекреационный потенциал региона,
значительно увеличить приток инвестиций
и создать новые рабочие места», — подчеркнул Андрей Шевелёв.
Такое внимание к нашему поселению и
высокие оценки достигнутых результатов ко
многому обязывают. Главное – не сбавлять
темпов, стремиться сделать «Завидово»
лучшим не только в Тверской области, но и
во всей Центральной России. А гости пусть
приезжают, мы им всегда рады. Нам есть, что
показать и чем гордиться.

Людмила Козлова 
Глава Конаковского района
Уважаемые жители поселения!
Дорогие земляки!
2013 год для всех нас оказался годом непростым, полным важных событий.
Мы многое пережили в уходящем году,
стали мудрее и сильнее, набрались опыта.
Мы работали ради своих близких и родных,
работали на благо своего района, нашей
малой родины, нашего Конаковского района.
Новогодний праздник — это удивительный рубеж. Он дарит нам ощущение
чуда, ожидание волшебства. Хочу пожелать
каждому из нас гармонии. Пусть ничего не
напрягает, пусть в каждом явлении, человеке, событии мы сможем видеть только
положительное. Пусть в наступающем году
наша жизнь будет такой же яркой, многообещающей и щедрой! Радости, любви, мира,
добра, здоровья и счастья вам и всем вашим
близким!

Светлана КАТЫШЕВА,
заведующая Детским садом №1 Мокшино,
депутат Совета депутатов
сельского поселения «Завидово»

Алексей ПЛЯСКИН,

глава администрации
сельского поселения «Завидово»
Уважаемые земляки!

Наступает долгожданный и радостный с детства праздник – встреча Нового года. Запах апельсинов и еловой ветви
наполняет нас трогательным состоянием ожидания чуда…
Посмотрите, как преобразилось «Завидово» за 2013 год!
Мы серьезно занялись благоустройством, жилищно-коммунальным хозяйством. Успехи достигнуты нашим совместным
трудом, благодаря вашему участию, неравнодушию и поддержке. На это мы рассчитываем и впредь.
Оставим в прошлом все плохое. Откроем белый, снежный,
новогодний чистый лист и напишем на нем все то, что хотим
воплотить в своей судьбе. Нам очень много надо успеть сделать в наступающем году! Пусть наступающий год Лошади
принесет в каждый дом золотую подкову на счастье! Желаю
всем «оседлать» этот год и скакать только вперед.
Пусть весь грядущий год будет полон приятных событий,
радостных встреч, новых открытий и только замечательного
настроения. Пусть все задуманное свершится, здоровье не
подведет, а близкие всегда будут рядом! С Новым годом!

Зинаида Тетеркина,

Депутат Совета депутатов
сельского поселения «Завидово»
Поселение «Завидово» - удивительный, «заповедный»
край! Красота природы способствует сохранению и
обновлению добрых семейных традиций. Здесь живут
трудолюбивые, верующие, добрые, независимые люди,
которые стремятся во всем приумножать результаты своей деятельности. Каждый заслуживает особого внимания,
заботы и любви.
В канун 2014 года сердечно поздравляю всех жителей, избирателей нашей территории; депутатов Совета
депутатов, администрацию поселения; коллектив МУП
ЖКХ «Завидово»; коллектив УК «Партнер»; коллективы
средних школ и Досуговых центров Завидово и Мокшино;
коллектив Детского сада и амбулатории, а также редакцию
газеты «За дело!».
Мои пожелания всем – самые добрые и простые: белого снега, чистого неба, каравай с лукошко: ешь, соли
понемножку.

Накануне веселого праздника Нового года и Светлого
Рождества Христова благодарю всех, кто помогал в открытии нового корпуса детского сада, принимал участие
в делах на благо самых юных наших граждан. Оставайтесь
всегда такими добрыми, отзывчивыми и милостивыми!
К пожеланию хочу добавить стихи из Детского патерика
Александра Худошкина:
Что отдал - то твое,
И, так или иначе,
Становишься, дружок,
Ты во сто крат богаче.
Понаблюдай-ка, брат,
За жадиной, скупцом,
Как с виду кривоват
И кисел он лицом.
А тех, кто щедр всегда
И милосерд для нас,
Узнаешь без труда
По свету ясных глаз.
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Дорогие земляки!

чудо рождества

Новый год – самый яркий, самый
красивый и веселый праздник… Зеленая
нарядная ёлка с разноцветными игрушками, сверкающими и блестящими,
брызги шампанского, общее оживление
и радость.
Желаю всем такой же жизни в Новом
году – красочной и сверкающей, многообещающей и щедрой, как праздник
Новый год! Пусть праздничное настроение переливает через край, а все мечты
найдут свое воплощение!

Дорогие братья и сестры!
Поздравляю вас с наступающим Великим
праздником Рождества Христова и грядущим
Новолетием!
Рождество – это удивительный и сказочный
праздник, атмосфера которого полна радости
и торжественности. В преддверии этого замечательного праздника душа наполняется
ощущением божественного света и теплоты,
ожиданием благодати Господней. В Рождество
хочется дарить радость и внимание не только
близким, но и всем окружающим людям.
В Новый год нужно войти с чистыми помыслами, прозрачными, как свежесть морозных
дней, и открыться для новых свершений. Пусть
все искренние пожелания здоровья и добра
обязательно сбудутся!
В эти светлые дни разделите со своими
близкими радость рождественского чуда.
Господь явился во плоти, показав людям свою
любовь и милосердие. Молитесь о мирной
жизни в трудах и заботе о немощных. И укрепит Христос наши духовные и телесные силы и
поможет в любых благочестивых начинаниях!

Татьяна АВДЯКОВА
директор Мокшинской
школы,
депутат Собрания Депутатов
Конаковского района

Настоятель храмового комплекса
с.Завидово,  Благочинный
Конаковского округа  
о.Валерий (Ильин)

«Зимняя  сказка»

Как прекрасна сегодня зима… Сугробы снега, серебристые снежинки, летящие с небес, и
увлекательные прогулки на лыжах, и катание на коньках, и лепка снеговиков, и большие 
ледяные крепости и, конечно, новогодние веселые праздники.

У Нового года, как и у любого другого
праздника, есть свои традиции. Ученики
нашей школы в Мокшино решили изучить
историю и особенности новогодних торжеств,
создать музей новогодней игрушки, сделать
своими руками украшения для новогодней
елки. Этот общешкольный проект мы назвали
«Зимняя сказка».
Ученики собрали богатый материал с описаниями традиций новогодних торжеств в
разных странах. Вместе с педагогами ребята
оформили собранный материал в альбомы,
сделали фильмы и презентации.
Девочки 5-8 классов научились делать
своими руками великолепные игрушки. Пятиклассницы сшили из фетра елочки и украсили
их, шестиклассницы сами связали варежки и
расшили их красивыми узорами. Девочки из
седьмого класса смастерили елочные игрушки, украсили их бисером и бусинами, восьмиклассницы связали смешных снеговиков.
В общем, кабинет технологии превратился в
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настоящую мастерскую Деда Мороза, где царило творчество и предвкушение Нового года!
Все ученики начальной школы работали
над изготовлением декораций для презентации проекта. Искали-собирали новогодние
открытки разных лет, и нашли даже открытку
1953 года! Родители, учителя и жители принесли для выставки елочные игрушки, и самая
старая оказалась 1930 года!
Активное участие в проекте приняли учителя школы. Вера Валерьяновна Сидоренко
раздобыла огромное количество новогодних
открыток. Ольга Евгеньевна Якуба принесла
елочные игрушки 1930-х и 1960-х годов, а
Марина Петровна Картавенко - стеклянные
елочные бусы, которые украшали новогоднюю
елку лет 30 лет назад.
К нашему проекту присоединились сотрудники Дома-музея С.Д.Дрожжина. Большую помощь в сборе материала оказали заведующая

лошадка 
из носка

В досуговом центре Мокшино царит радостная суета. Уже в фойе ощущаешь приближение
праздника.
На втором этаже в просторном уютном
кабинете расположен кружок прикладного
творчества. Здесь ребята под руководством
Ольги Танагозовой своими руками мастерят
новогодние игрушки, приобщаясь к замечательным древним традициям.
Часть поделок уже представлена на минивыставке, устроенной здесь же, в кабинете.
Чудесные ангелочки из салфеток, праздничные елки из ткани, бумаги и еще каких-то загадочных материалов, фигурки Деда Мороза
и Снегурочки… В дело идет все. Например,
из старых шерстяных носков, потерявших
свои пары, сделаны великолепные лошадки
– символ 2014 года по восточному календарю.
Настя Волкова демонстрирует созданную
своими руками серебристо-снежную елку и
пластилиновую картину с котом и кошкой.
«Когда из обычной бумаги или куска ткани
получается игрушка, это так здорово!» – говорят ребята.
И правда, сделанные детскими руками
игрушки, а еще лучше – вместе с родителями,
бабушками и дедушками, - придают самому
домашнему, новогоднему празднику еще немного семейной теплоты, уюта, волшебства.

сельской библиотекой Татьяна Николаевна
Рыжова и директор Досугового центра Татьяна
Алексеевна Удалова.
Самой трогательной частью проекта стала
встреча учеников 8 класса с коллективом
бывшей фабрики елочных игрушек. Ребятам
узнали о технологическом процессе изготовления игрушек, о работе всех цехов, посмотрели изделия.
Разговор шел непринужденно, за чашкой
чая с пирогами. Дети слушали, затаив дыхание. С любовью и трепетом в душе работники
рассказывали о «своей фабрике», основанной
в 1938 году. Великолепный творческий коллектив много-много лет создавал красивые изделия для встречи Нового года. Очень жаль, что
эта фабрика игрушек перестала существовать.
Открытие нашего музея «Зимняя сказка»
состоялось в здании школы 23 декабря. Все желающие смогли посмотреть на работы детей и
окунуться в мир волшебства. Приходите и вы!
						
Ольга Викторовна Архипова,
Зам. директора по УВР,
учитель технологии Мокшинской школы.
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Программа новогодних мероприятий
ЗАВИДОВО

Общепоселенческая детская
елка

28.12, 12:00

Желаю, чтобы в каждой семье
был слышен счастливый детский
смех - и не одного, а как минимум
двоих детей!
Когда здоровы и счастливы дети, то
счастливы все вокруг.
Мира и благополучия каждой семье!
Желаю, чтобы в каждой семье в Новом году
поселились удача и счастье!
И как медик не могу не пожелать крепкого
здоровья!

Любовь Тяжелова

Зинаида из «Березки»

Слава о завидовском магазине «Березка» гремела далеко 
за пределами села, района и даже области. Почти 30 лет им
руководила Зинаида Сергеевна Максимова, которой 20 декабря исполнилось 75 лет.

Сегодня она живет в своем «финском»
доме в компании с котом-аферистом Кешей
и его мамой Мусей. По словам хозяйки, эти
верные друзья любят с ней поговорить, ведь
язык любви и преданности не имеет акцента
и понятен без слов.
Родилась Зинаида Сергеевна в селе
Едимново Конаковского района – на родине
российского сыроварения: здесь в XIX веке
была открыта первая в нашей стране сыроварня. Есть даже гипотеза, что известный на
весь мир голландский сыр «Эдам» назван так
в честь Едимново…
Рано, в десять лет, Зинаида Сергеевна
осталась без родителей. Старшую школу заканчивала уже в Завидово. Некоторое время
работала на фабрике плетельных изделий,
год была продавщицей в продовольственном
магазине, а когда построили промтоварную
«Березку», перешла туда. Начинала с продавца, старшего продавца и вскоре стала
заведующей.
Коллеги Зинаиды Сергеевны всегда удивлялись: ну как она умудряется выполнять спущенный сверху план? С Доски почета ее фотография не сходила. А ведь в те годы товары
поступали в торговую сеть по разнарядке, да
и поставку приходилось буквально выбивать
в Калинине. Про нее говорили: «Если с этого
стула ей отказали, она пересядет на другой,
но своего добьется!». Как-то Зинаида Сергеевна повредила ногу и была на больничном.
Заменявшая ее девушка буквально умоляла
съездить за товаром в Калинин: «Мне точно
откажут, а вам – не посмеют». Так и вышло.

29.12, 12:00

Общепоселенческая детская
елка

01.01, 01:00

Новогодняя театрализованная
дискотека

Новогодняя театрализованная
дискотека

01.01, 2:00

Салют

Салют

01.01, 20:00

Дискотека 16+

Дискотека 16+
Показ семейного кино «Веселое
рождество»

02.01, 16:00
03.01, 12:00

«Снежный ком»: игры на улице,
конкурс на лучшего снеговика

03.01, 16:00

Показ семейного кино «Алеша
Попович и Тугарин змей»

04.01, 16:00

Показ семейного кино
«Мадагаскар - 2»

04.01, 20:00

Дискотека 16+

На базе завмага встретили очень радушно.
Магазин «Березка» продавал одежду,
галантерею, обувь, радиотовары, музыкальные инструменты… Всего понемногу,
но достаточно – об этом трепетно заботилась Зинаида Сергеевна. Лишнего товара
не держала, интересовалась у людей, кому
что нужно, и заказывала необходимое.
Кстати, в «Березку» приходили не только
за покупками, но и поговорить с приятной
собеседницей.
– Я сразу сказала своим сотрудникам в
магазине: «Девочки, давайте работать честно.
Мы в сельской местности, все на виду, и нам
не надо позора».
Завидовская «Березка» была почти образцовым учреждением торговли, популярным
не только у местных жителей. Сюда приезжали за товаром из Клина и окрестных подмосковных деревень. Забавную историю рассказал Зинаиде Сергеевне ее предшественник на
должности завмага Иван Семенович Принц.
Однажды в московском ГУМе он стоял в очереди за костюмом. Желающих было немало,
и шансы уехать домой с обновкой таяли с
каждой минутой. «Неужели даже примерить
не успею?» – сокрушался Иван Семенович.
Какой-то мужчина решил его успокоить: «Не
переживайте, выход есть. На трассе МоскваЛенинград в селе Завидово есть магазин
«Березка». Там продаются отличные костюмы!
Не купите здесь – там достанете обязательно,
и без очередей».
В 1993 году Зинаида Сергеевна ушла на
пенсию. Нужно было ухаживать за тетей,
переехавшей к ней. Да и торговать к тому
времени было уже нечем: «Полки пустые –
стоять за прилавком было стыдно»…
Сейчас она держит небольшое хозяйство – нескольких курочек и двух петушков, которых добрым словом почти всегда
успешно отговаривает от драки. На участке
выращивает картошку. В бытовых и материальных вопросах помогают племянники.
Давние, почти семейные связи поддерживает
с семьей Гореликовых.
«Добрых людей много вокруг, – говорит
Зинаида Сергеевна. – С ними спокойнее и
теплее жить».
Редакция газеты «За дело!» искреннее
поздравляет Зинаиду Сергеевну Максимову с юбилеем и желает здоровья, благополучия, хорошего настроения!

06.01, 16:00

Спектакль театральной студии
Завидово: «В поисках неизвестного»

07.01, 12:00

Рождественские посиделки

Рождественские посиделки.
Мастер-класс «Роспись пряников»
Кинопоказ: «Королевство кривых зеркал»

08.01, 16:00
09.01, 15:00

Дискотека 16+
Кукольный спектакль «Новый
год - жадина»

05.01, 16:00

Врач общей практики амбулатории Мокшино Конаковской ЦРБ, депутат
Совета депутатов сельского поселения «Завидово»

МОКШИНО

Мероприятие клуба ветеранов

Мероприятие клуба ветеранов

Поздравляем!
НАШИ ЮБИЛЯРЫ ДЕКАБРЯ:

1 декабря – Нина Константиновна Микрюкова, 75 лет (Мокшино)
2 декабря – Вячеслав Павлович Обжелянов, 70 лет (Завидово)
2 декабря – Мария Васильевна Чернецова, 75 лет (Мокшино)
6 декабря – Екатерина Николаевна Шелепина, 75 лет (Елдино)
9 декабря – Надежда Петровна Павлова, 75 лет (Мокшино)
16 декабря – Нина Алексеевна Анисимова, 75 лет (Мокшино)
17 декабря – Нина Ивановна Золотова, 80 лет (Мокшино)
20 декабря – Зинаида Сергеевна Максимова, 75 лет (Завидово)
28 декабря – Антонина Антоновна Соколова, 80 лет (Мокшино)

Уважаемые юбиляры!
Желаем вам хорошего настроения,
здоровья, любви и побольше добрых людей вокруг!
а также поздравляем с Днем рождения
Олега Викторовича Гришина - 4 декабря,
Дмитрия Константиновича Окорокова - 9 декабря,
Елену Георгиевну Богданову - 14 декабря,
Александра Анатольевича Бусурина - 15 декабря,
Сергея Геннадьевича Горчакова с 50-летием - 12 декабря!

Ждем ваших поздравлений землякам и рассказов об их жизненном пути. Можно присылать
и фотографии. Самые интересные истории будут опубликованы в газете. Также приветствуются поздравления с днем свадьбы и другими праздничными датами.
Пишите нам на электронную почту zadelo2012@gmail.com.
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