№ 3–4 от 29 июня 2018 года

Газета акционерного общества «НПП «Старт» основана 13 июня 1979 года.
вольственных подарков были вручены
людям, пережившим блокаду в Ленинграде, узникам немецких концлагерей,
малоимущим ветеранам нашего предприятия, своим мирным трудом прославлявших наш город.
Участвуя в таких мероприятиях, каждый из нас понимает ответственность
за свои помыслы и поступки, ведь в
них надежды тех, кто жертвовал своей
жизнью ради нашего счастья и мирного неба.

Марш мира
В мае АО «НПП «Старт» приняло активное участие в праздничных мероприятиях.
Работники предприятия праздничной первомайской колонной прошли
по центральным улицам города.
В рамках мероприятий ко Дню Победы были возложены венки и живые цветы у памятника-стелы «Город воинской
славы». Наши коллеги приняли также
участие в акции «Бессмертный полк»,
бережно неся портреты родственников, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны, как символ
нетленности памяти всех поколений.

Еще одним пунктом марша мира стало возложение цветов к обелиску в
д. Усть-Волма Крестецкого района. На
воинском захоронении высечены имена 180 местных жителей, сражавшихся
за свободу Родины, там же находится и
памятник командиру авиаполка Кулакову Павлу Васильевичу, совершившему свой последний боевой вылет
20 июля 1942 года.
Не остались мы равнодушными и к
ныне живущим ветеранам. 80 продо-

«Добрые крышечки»
Лето… яркие впечатления путешествий, солнце, ласкающее нас
своим теплом, легкий ветерок, прохлада, разливающаяся по телу
после освежающих напитков...
Выбрасывая множество предметов в мусор, мы не задумываемся о
том, что этим каждый из нас может
помочь нуждающимся без какихлибо материальных средств, при
этом одновременно решая и экологическую проблему.

Дорогие коллеги, друзья!
Наверняка многие из вас видели в
городе контейнера по сбору пластиковых крышечек в виде большого сердца. Мы предлагаем вам продолжить
делать добрые дела и принять активное участие в социально-экологическом проекте «ДОБРЫЕ КРЫШЕЧКИ»
по благотворительному сбору пластиковых крышечек для помощи детям с
особенностями развития.
Собранные крышечки мы будем
передавать на централизованную
базу. Затем крупная партия крышечек из нашего города отправится на
завод по переработке пластика, который переведет денежные средства за
собранные крышечки на счет Благотворительного Фонда «Чужих детей не
бывает».

Приглашаем Вас принять активное участие в проекте!
Для этого нужно просто принести собранные крышечки от бутылок
и упаковок и положить в специальный контейнер, установленный на
проходной предприятия.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Юбиляров июня 2018 г.:
Носова Владимира Алексеевича –
главного метролога
Ярового Владимира Юрьевича –
регулировщика РЭАиП цеха № 1
Пошавину Татьяну Леонидовну –
контролера РЭАиП службы качества

Юбиляров июля 2018 г.:
Михайлову Марину Александровну –
начальника участка микроэлектроники № 24
Набокову Оксану Станиславовну–
аппаратчика очистки сточных вод
цеха № 10
Ошвинцеву Елену Николаевну –
старшего аппаратчика газогенерации цеха № 10
Павлову Валентину Николаевну –
мастера гальванического участка
цеха № 7
Пашкова Вячеслава Александровича –
начальника инструментального цеха
№9
Прядко Жанну Михайловну – инженера-конструктора ОГК
Рухлю Игоря Павловича – начальника ОМТС
Степанову Ирину Анатольевну –
паяльщика радиодеталей цеха № 1

Юбиляров августа 2018 г.:
Старчикова Анатолия Александровича – главного конструктора цеха
№ 25
Суворова
Сергея
Аркадьевича – ведущего инженера-конструктора цеха № 25
Сподарева Александра Евгеньевича–
слесаря-ремонтника цеха № 10
Петрова Василия Алексеевича –
слесаря механосборочных работ
цеха № 9
Чарлина Сергея Анатольевича –
электромонтера цеха № 10
Желаем вам крепкого здоровья,
благополучия в семье и реализации задуманного!
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Новые победы в спорте
С 9 по 12 июня в г. Алуште Республики Крым в Федеральном спортивном центре «Крымский» состоялись ежегодные
любительские спортивные соревнования «Российские корпоративные игры». АО «НПП «Старт» в мероприятии представляли мужская сборная по баскетболу и шахматист – Кофанов
Сергей Александрович.

В этом году соревнования впервые
проходили под эгидой Всероссийского
физкультурно-спортивного общества
«Трудовые резервы», объединившего
предприятия промышленного, оборонно-промышленного и энергетического комплексов страны. В мероприятии
приняли участие рекордные 1300 человек, представлявших 79 предприятий
из 49 регионов страны, большинство
из которых входят в структуру Ростеха. Участники соревновались по 30
спортивным дисциплинам. Среди них
традиционные игровые, командные и
индивидуальные виды спорта – футбол, волейбол, баскетбол, теннис,
бадминтон, легкая атлетика, перетягивание каната, ГТО, настольные игры,
а также экстремальные дисциплины:
альпинизм, скалолазание, спортивный туризм и парусная регата. Кроме
того, в программе впервые появились
инновационные и высокотехнологичные виды спорта – киберспорт и дронрейсинг. Всего было разыграно 220
комплектов медалей и 55 кубков в
командных и индивидуальных дисциплинах.
Наша баскетбольная команда в составе: Азнауров Григорий,
Юдицкий Василий, Шкицкий Дмитрий, Боков Сергей, Щёкин Роман,
Монашев Максим, Трофимов Александр по результатам завершившихся соревнований среди 10
команд показала отличный результат, заняв вторую ступень пьедестала! Эти серебряные медали на
столь престижных соревнованиях – заслуженная награда нашим
ребятам за труд и любовь к спорту! Став призерами, команда автоматически получила членство во
Всероссийском
физкультурноспортивном обществе «Трудовые
резервы».

Мы поинтересовались у нашей
сборной:
– Вы уже побеждали в зимнем
этапе ежегодных соревнований
«Ростех – Российские корпоративные игры». Что вы ожидали от этих
соревнований?
– Ждали только победы, – дружно
ответили ребята.
– Как вас встретила Алушта? Как
вы проводили время перед ответственными соревнованиями?
– У нас остались незабываемые
впечатления и от этой поездки, и от
соревнований. Нам удалось насладиться красивейшими пейзажами,
известными достопримечательностями
и получить нагрузку в походе по горам.
Все очень понравилось!
– Возвратимся к самим играм. В
чем особенность таких соревнований?
– Все игры, каждая из которых
длилась всего 20 минут, проходили
в один день. Да и сама олимпийская
система проведения этих соревнований выводит в победители не всегда сильные команды. Ведь времени на
разогрев нет, и уже с первой минуты
нужна результативная игра. Мы знакомы с этой системой, но видимо гдето расслабились, – отметил капитан
нашей сборной Азнауров Г. – Хотя в
целом работой команды я доволен,
все действовали слаженно и профессионально. Хочу отметить отличную
организацию этих соревнований.
Торжественный парад с представлением каждой команды перед соревнованиями и не менее торжественное
награждение в день завершения игр
действительно зарядило и принесло
массу положительных эмоций.
– Расскажите о соперниках.

– Соперники были достойны, игры
были интересными и равными. Две
первые игры мы уверенно выиграли.
Обидно за финал, мы упустили свой
шанс на последней минуте, не отыграв
всего 2 очка.
– Сезон завершен. Заглядывая
вперед, какие планы на будущее?
– Сезон был отличным, сейчас – отдых. Спасибо ребятам за
отличные игры! Впереди сборы и подготовка к Чемпионату Центрального и
Северо-Западного федеральных округов, который пройдет уже в сентябре
в Ярославле, где наша мужская сборная по баскетболу и наш чемпион по
шахматам будут представлять город
и предприятие одновременно, на нас
лежит двойная ответственность. Всего
спортсмены Великого Новгорода будут
выступать по 6 дисциплинам.
– Что вы можете сказать о своей
команде?
– Команда сыграна, я уверен в каждом и благодарен ребятам за высокие
результаты, – отметил капитан команды.
– Вы внесли огромную лепту в
победу своей команды. Что для вас
значит быть ее игроком? – спросили мы у лучшего игрока команды
«Старт» по итогам сезона 2017–
2018 гг. Шкицкого Дмитрия.
– Мы, прежде всего, – друзья, на
которых я могу всегда положиться не
только в спорте, но и при решении жизненных проблем. Вместе с ребятами
прошли спортивную школу, учились и
выступали за НовГУ. Спорт – это неотъемлемая часть нашей жизни.
Баскетбольная сборная у нашего предприятия действительно сильная, но хочется отметить и еще один
вид спорта, в котором мы преуспеваем, – это шахматы.

Наш лидер по этому виду настольных
игр Кофанов С. А. на завершившихся играх занял 4-е место в индивидуальном первенстве из 30 участников!
Лишь проигрыш 2-х первых партий
откинул его с призовых позиций, так
как все оставшиеся 5 игр – равных
Сергею Александровичу не было. Наш
диалог продолжился с ним:
– Баскетбол
игра
командная – «один за всех, и все за одного», а Вам, Сергей Александрович,

пришлось отстаивать честь предприятия в одном лице. Да и дисциплины совершенно разные, если
баскетбол – это движение и эмоции,
то в шахматах нужна концентрация
внимания и стратегия. Благодарим
Вас за тихие, но такие яркие победы! Расскажите, как Вы справляетесь с эмоциями? – спросили мы у
Кофанова С. А.
– Если на зимнем этапе соревнований, я одержал уверенную победу,
то в этот раз я немного не справился
с эмоциями, настолько высоко было
желание победить. Отстал от призовой тройки всего на 0,5 очка – обидный проигрыш.
– Какие выводы и планы на будущее?
– Прежде всего, необходима психологическая подготовка к предстоящим турнирам. Хочется еще отметить
необъективность системы соревнований. Например, игрок, занявший 3-е
место, не сыграл ни с одним из призеров, ни со мной, занявшим 4-е место.
Я же играл с серебряным призером
соревнований, именно эта партия и
оказалась решающей для меня.
По итогам соревнований команда предприятия получила памятный
кубок, медали и дипломы участников
соревнований.
Этот сезон для наших спортсменов был очень насыщенным. Хочется еще раз с гордостью перечислить
победы этого сезона:
1-е место на зимнем этапе ежегодных соревнований «Ростех – Российские корпоративные игры»
1-е место Чемпионата Новгородской области по баскетболу среди
мужских команд
1-е место на Чемпионате области
Всероссийских массовых соревнований по стритболу «Оранжевый мяч –
2017»
1-е место на Спартакиаде среди
коллективов предприятий, организаций Великого Новгорода.
Все эти победы – это гордость всего коллектива, но и одновременно
огромная ответственность спортсменов, представляющих предприятие на
соревнованиях столь высокого ранга.
От души благодарим наших спортсменов за высокие результаты,
администрацию АО «НПП «Старт»
во главе с генеральным директором
Никитиным В. Н. за поддержку спорта, отдельные слова благодарности
помощнику генерального директора Ивановой Т. А. за оперативное решение всех организационных
вопросов!
От лица всего коллектива
поздравляем наших спортсменов с
такой серьезной победой! Спасибо
вам за профессиональную игру и
невероятные эмоции! Нас переполняет безграничное чувство гордости. Отличного отдыха и успешного
нового сезона!
АО «НПП «Старт» – это опыт и
молодость, труд и спорт, и движение только вперед!
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Игры разума

Интеллектуальная игра вопросов и ответов «Мозгобойня»
завоевывает все большую популярность в Великом Новгороде.
«Мозгобойня» – это командная
интеллект уально-развлекательная
игра, облегченный вариант таких игр,
как «Что? Где? Когда?» и «Брейн-ринг».
Главное ее отличие – участником
может стать каждый. В команде должно
быть не более 10 человек. Игра состоит из 6 основных раундов по 7 вопросов в каждом. На обсуждение каждого
вопроса раунда дается 30 секунд и в
конце дополнительно 100 секунд для
принятия окончательной версии ответов. Завершает игру 7 раунд – блицтурнир, где на все 7 вопросов дается
только 100 секунд. Вопрос озвучивается ведущим и отображается на экранах
мониторов для удобства команд. Задача – зарабатывать баллы, правильно
отвечая на вопросы. По итогам семи
раундов побеждает команда, набравшая большее количество баллов. Что

же касается самих вопросов, то они
позволяют участникам почувствовать
себя знатоками, к своему удивлению
дать правильный ответ, а потом недоумевать, откуда же они все это знают.
До самого финала невозможно определить победителя, разрыв между
командами минимальный, чем и интересно, и непредсказуемо это состязание. Да, выигрывать удается не всем.
Но вряд ли кто-то станет считать себя
проигравшим. На площадке гостеприимного ресторанного комплекса фрегата «Флагман» во время игр царят
живые эмоции – азарт и накал страстей, драйв и веселье, вера в себя и
в свою команду, и радость победы за
каждый верный ответ.
Команда эрудитов «Старт» проводит
время с умом, отдыхая на «Мозгобойне».

Награждаемые

С первой игры, которую команда провела 12 марта, «стартовцы»
ярко заявили о себе и с тех пор уверенно занимают позиции в первой
десятке среди более 20 команд-участниц, порой очень близко приближаясь к тройке лидеров. Игрокам нашей
команды всегда удается блиц-тур, где
требуется быстрота принятия командного решения. Несмотря на меняющийся от игры к игре состав участников
команды, огромный вклад в ее развитие и успех приносят наши интеллектуалы: Сорокина Светлана, Михайлов
Александр, Морозова Наталья, Ефимов Артём, Горина Анастасия, Еремеев Олег, Тихомирова Ольга, Шевчик
Ирина, Кушнеревич Екатерина, Иванова Юлия, Чернова Анна, Сербины
Татьяна и Владимир.
Пообщаемся с активным игроком
команды «Старт».
– Поделитесь впечатлениями от
игр.
– Очень увлекательно, познавательно и весело, – отметила Наталья
Морозова.
– Какого рода вопросы в игре?
Насколько они сложны?
– Трудно судить о сложности или
простоте вопроса. Они составлены
таким образом, что ответ можно «размотать» логически, порою ответ находится в самом вопросе. Ведь задания
игры рассчитаны не только на эрудицию, но и на логику и сообразительность. Не всегда удается найти верный
ответ.
– Какой должна быть команда?
Первые выводы – что нужно для
победы?
– Неплохо, если в команде каждый игрок разбирается в своей теме.
Один – в музыке, другой – в искусстве,
третий – в географии, кино, истории
и т. д. Наша команда очень хорошая,
дружная. Мы коллеги на работе и дру-

зья – это нам помогает. Для победы
нужны стратегия, сыгранность, распределение обязанностей, знания каждого
игрока, умение отстаивать собственную точку зрения, лидер, который
сможет в потоке версий быстро принять решение, и отличное настроение.
Хотелось бы, чтобы игроков в команде становилось больше, иногда нам
приходилось вчетвером отстаивать ее
честь.
– Чем для команды является
«Мозгобойня»?
– Это приятное общение, расширение кругозора, азарт, отдых и хорошее
настроение, новые знания и знакомства. И знаете, в конце игры нет горечи проигрыша, положительные эмоции
переполняют. Мы просто играем, отдыхаем, получаем удовольствие от происходящего, обсуждая вопрос, находя
на него ответ, и радуемся своим успехам! После каждой игры разбираем
вопросы с коллегами на работе. Игра
расширяет кругозор и мотивирует на
саморазвитие и самообразование.
Поздравляем команду «Старт» с
первыми успехами и желаем реализации всех поставленных перед
собой целей и, конечно же, удачи!
Приглашаем коллег принимать участие в играх и болеем за наших!

Почётная Грамота предприятия с
занесением на заводскую Доску
Почёта

Сергеевой Марине Валентиновне – мастеру заготовительного цеха
№7
Знаменской Светлане Викторовне – шлифовщику 4 разряда инструментального цеха № 9
Плужникову Владимиру Владимировичу – электрогазосварщику (занятого
на резке и ручной сварке) 5 разряда
цеха № 10
Шевченко
Андрею
Петровичу – инженеру-электронику отдела
главного механика
Ивановой Наталье Александровне –
инженеру-технологу 3 категории технологического бюро Отдела главного
технолога
Нечаевой Ирине Владимировне – монтажнику микромодулей 4 разряда участка № 24
Семёновой Екатерине Сергеевне – контролеру деталей и приборов
4 разряда цеха металлокерамических
изделий № 25
Сычуговой
Татьяне
Викторовне – испытателю деталей и приборов
4 разряда Службы качества
Герасимову Валерию Александровичу – начальнику узла связи
Савиной
Оксане
Анатольевне – медицинской сестре по массажу
Фельдшерского здравпункта

Накануне профессионального праздника работников раВещуновой
Веронике
Юрьевдиоэлектронной промышленности за достижения значитель- не – слесарю-сборщику РЭАиП3 разных результатов в трудовой и общественной деятельности ра- ряда сборочного цеха № 1
ботникам АО «НПП «Старт» были вручены:
Видовской Анжелике Анатольевне –
Почетная грамота
Минпромторга РФ
Архаровой Валентине Михайловне – сварщику электровакуумных приборов 3 разряда сборочного цеха № 1
Наумовой Милане Александровне – испытателю деталей и приборов
6 разряда службы качества
Благодарственное письмо
Губернатора Новгородской области
Волкову Евгению Петровичу – главному инженеру
Сашиной
Евгении
Геннадьевне – регулировщику РЭАиП 5 разряда
сборочного цеха № 1
Благодарственное письмо Мэра
г. Великого Новгорода
Василевской Ольге Владимировне – слесарю-сборщику РЭАиП 3 разряда сборочного цеха № 1
Герасимовой Светлане Сергеевне – контролеру РЭАиП 3 разряда сборочного цеха № 1

Ермолаевой
Елене
Николаевне – начальнику участка сборочного
цеха № 1
Замореновой Анастасии Михайловне – штамповщику 3 разряда заготовительного цеха № 7
Докучаеву Александру Юрьевичу – токарю 5 разряда инструментального цеха № 9
Сервизу Алексею Александровичу – начальнику электроучастка цеха
№ 10
Манухину Виталию Александровичу – заместителю главного конструктора отдела металлокерамических
изделий цеха № 25
Павленко
Татьяне
Сергеевне – исполняющему обязанности
начальника службы качества
Мурашовой Алисе Владимировне – старшему экономисту по планированию планово-экономического бюро
финансово-экономической службы
Сиротиной
Ирине
Геннадьевне – мастеру контрольному службы
качества
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распределителю работ 3 разряда сборочного цеха № 1
Проскуряковой Нине Николаевне – паяльщику радиодеталей 3 разряда сборочного цеха № 1
Самсоновой
Ирине
Ивановне – намотчику катушек 3 разряда
сборочного цеха № 1
Саньковой Елене Владимировне – мастеру сборочного цеха № 1
Фёдорову Андрею Владимировичу – регулировщику РЭАиП 3 разряда
сборочного цеха № 1
Федоровой
Марии
Николаевне – паяльщику радиодеталей 3 разряда сборочного цеха № 1
Филипповой Любови Алексеевне – паяльщику радиодеталей 3 разряда сборочного цеха № 1
Андрееву Анатолию Авенировичу – наладчику стекольных автоматов
5 разряда заготовительного цеха № 7
Митиной
Наталье
Сергеевне – штамповщику 3 разряда заготовительного цеха № 7

На фото стартовый состав
участников команды «Старт».
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– Ваш рецепт примирения.
Максим: Готовность пойти на компромисс,
разговор,
поддержка,
искренность.
Светлана: Умение слушать и слышать, забота и умение прощать.
– Тем, у кого служебный роман,
я желаю…
Максим: Счастья.
Светлана: Чтобы работа не препятствовала вашему счастью. Беречь
отношения и ценить друг друга.

8 июля отмечается Всероссийский день семьи, любви и верности,
который с глубоким уважением и нежностью отмечается в России.
Он приурочен ко дню памяти в Русской Православной Церкви
Муромских чудотворцев,благоверных князей Петра и Февронии. Его
справляют как семейные граждане страны, так и влюбленные пары.

Служебный роман
Сегодня мы расскажем о парах, которые нашли свое счастье в АО «НПП «Старт».
Их время слито воедино: вместе они
работают, живут, растят детей, при
этом не устают и не надоедают друг
другу. Как им удается быть в гармонии и оставаться счастливыми, сегодня
узнаем из первых уст.
Садовниковы Николай + Галина

– Как вы поняли, что это ваша
вторая половинка?
Николай: Все произошло быстро и
сразу!
Галина: Подсказало сердце.
– Быть вместе и дома, и на работе. За и против.
Николай: Минусов в этом не вижу.
Приятный бонус – совместный обед.
Галина: Мне повезло: на работу с
удовольствием, а домой еще с большим удовольствием.
– Как служебный роман сказался на вашей работе?
Николай: Пересекаемся на работе
редко, ввиду разного рода деятельности, поэтому никак не отражается.
Галина: Хотя мы и работаем в разных подразделениях, приятно, когда знаешь, что твой родной человек
совсем рядом.
– Стоит ли обсуждать дома рабочие вопросы и проблемы?
Николай: Нет необходимости, есть
масса интересных тем для обсуждения
с супругой.
Галина: Абсолютно согласна! У нас
есть о чем поговорить, не затрагивая
работу.
– Ваш рецепт примирения.
Корпоративная газета АО «НПП «Старт»
Выходит 1 раз в месяц

Коноваловы Валерий + Юлия
– Как вы поняли, что это ваша
вторая половинка?
Валерий: Утонул в ее прекрасных
глазах!
Юлия: Сердцем и умом.
– Быть вместе и дома, и на работе. За и против.
Валерий: Только за. Дополнительная
возможность увидеть любимую.
Юлия: На работе мы практически не
видимся из-за разного рода деятельности.

Николай: Я за компромисс. Но иногда, конечно же, нужно уступить.
Галина: Не ссорьтесь, тогда и рецепт
не понадобится.
– Тем, у кого служебный роман,
я желаю…
Николай: Счастья!
Галина: … и не только тем, у кого
служебный роман
Монашевы Максим + Светлана
– Как вы поняли, что это ваша
вторая половинка?
Максим: Чувство пришло со временем.
Светлана: Приснился. Затем сон
превратился в реальность.
– Быть вместе и дома, и на работе. За и против.
Максим: Против.
Светлана: Работаем вместе, но в
разных отделах – это спасает.

– Как служебный роман сказался на вашей работе?
Максим: Кардинальных изменений
не произошло.
Светлана: Только с положительной
стороны, т. к. мне пришлось сходить в
два декретных отпуска.
– Стоит ли обсуждать дома рабочие вопросы и проблемы?
Максим: Считаю, что нет.
Светлана: Я считаю, что стоит. Всегда нужна поддержка и совет.

– Как служебный роман сказался на вашей работе?
Валерий: Положительно. На работе я нашел свою любовь, и это главное.
Как результат – счастливая семья, куда
всегда хочется возвращаться!
Юлия: На работе думаю о работе,
но приятно осознавать, что он рядом.
– Стоит ли обсуждать дома рабочие вопросы и проблемы?
Валерий: Нужно все оставлять на
работе, только в реальной жизни это
получается не всегда.
Юлия: Считаю, что нет.
– Тем, у кого служебный роман,
я желаю…
Валерий: Любви и терпения.
Юлия: Конечно же, счастья. Самых
искренних и теплых пожеланий, ярких
событий и хорошего настроения каждый день.
Азнауров Григорий + Пономарева Кристина
– Как вы поняли, что это ваша
вторая половинка?
Григорий: С первого взгляда сердце
подсказало, но к активным действиям
меня спровоцировал ее отказ. Я просто
так не сдаюсь, я ведь спортсмен.
Кристина: Он решил за меня. Его
внимание и упорство нашло отклик в
моем сердце.
– Быть вместе и дома, и на работе. За и против.
Григорий: Мне это не мешает. К тому
же всегда есть возможность вместе
провести чайную паузу и обед.

Контакты: 173021, Великий Новгород, ул. Нехинская, д.55
тел. 8162 76 56 57, факс 8162 61 64 46 E-mail:info@relay-start.ru

Кристина: Очень хорошо, всегда
можно найти минутку, чтобы увидеться.
Утром вместе едем на работу, вместе
с работы.
– Как служебный роман сказался на вашей работе?
Григорий: Кристина всегда заинтересована в моих результатах и всячески помогает мне.
Кристина: Положительно. Работая
на одном предприятии, лучше понимаем друг друга, если дело касается
рабочих вопросов, и поддерживаем во
всем.
– Стоит ли обсуждать дома рабочие вопросы и проблемы?
Григорий: Считаю, что стоит. Всегда
можно получить дельный совет.
Кристина: Нам хватает времени
обсуждать разные вопросы, в том числе и по работе. Спорт – работа для
Гриши, для меня неотъемлемая часть
жизни.
– Ваш рецепт примирения.
Григорий: Улыбки, внимание, подарочки и попросить прощения у своей
любимой, обняв ее крепко-крепко.
Кристина:
Особых
рецептов
нет. Каждая ситуация решается
по-разному. Обычно, пару дней на
обдумывание и гордость.
– Тем, у кого служебный роман,
я желаю…
Григорий: Любви и терпения!
Кристина: Желаю относиться друг к
другу с пониманием и терпением.
Очень приятно видеть эти прекрасные пары. Поздравляем всех,
кто нашел свою любовь. Цените и
берегите друг друга! Любви вам на
долгую и счастливую жизнь!
С Днем семьи, любви и верности
Мы поздравить вас спешим.
Жить в тепле, заботе, нежности
Пожелать мы вам хотим.
Жизнь пусть будет ваша яркою,
Любовь пройдет через года.
Судьба пусть балует подарками,
Вас не разлучит никогда!
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