
Отвяжись, худая жизнь, привяжись, хо-
рошая! Русская пословица 

Каковы у человека цели, намерения, 
убеждения, значения не имеет; судить 
его будут… по его делам. Бичер 

 
Совет ТС «Кирово» с участием всех старших по домам и улицам сформировал проект 

К О М П Л Е К С Н О Г О  П Л А Н А  благоустройства и развития ж/р Кирово на 2004 год. 
План будет утверждаться главой администрации Советского района в ближайшие дни. План будет согласовывать-
ся со всеми участниками его выполнения: службами эксплуатации района, администрацией района, города, облас-

ти, депутатами Б.В Прилепским и А.А. Казаком, службой участковых инспекторов. 

Где мысль сильна – там дело полно силы. 
В.Шекспир. 

Работы по реконструкции, финансируемые из  
областных и региональных источников 

1. Продолжить работы по реконструкции системы электро-
снабжения. 

2. Реконструкция системы водоснабжения частного секто-
ра (продолжение по согласованному плану). 

3. Комплексное решение вопроса об устойчивых тепло-
водоснабжении и канализации коммунального сектора. 

4. Решить вопрос о судьбе недостроенного здания клуба 
по адресу ул. Боровая партия, 14-а. 

5. Обеспечить безопасный подход к остановочной плат-
форме «Береговая». 

Работы, финансируемые из бюджета города 
6. Предварительное обсуждение генерального плана раз-
вития ж/р Кирово с населением. 

7. Открыть кабинет доврачебного приема на территории 
ж/р Кирово. 

8. Расширить дорогу по автобусному маршруту № 72 по 
ул. Васильковая и ул. Боровая партия с оборудованием 
остановочных площадок. 

9. Открытие аптечного киоска с минимальными ценами. 
10. Решить вопрос об оплате за электроэнергию на терри-
тории ж/р Кирово. 

11. Открытие пункта охраны правопорядка в связи с пре-
доставлением общежития по 3-х стороннему соглашению. 

12. Создание ремонтной базы-филиала ЖЭУ-85, как прото-
типа организации – поставщика бытовых услуг ж/р Кирово 
по согласованию с Советом ТС. 

13. Произвести ремонт грунто-
вых дорог частного сектора. 

14. С участием жителей: * ор-
ганизовать клумбу по ул. Че-
ремушная с выравниванием 
площадки; *  высадить новые 
растения по ул. Васильковая 
после ремонта дороги; 
* реставрировать минипарк 
по ул. Васильковая, 37 

15. Организовать санитарное содержание территории част-
ного сектора в соответствии с правилами, в том числе: * 
изготовление контейнеров, * бетонирование площадок, * 
установка контейнеров, * заключение договоров на вывоз 
мусора. 

16. Обеспечить ночное внутриквартальное и уличное осве-
щение.  

17. Пустить второй автобус по маршруту № 72. 
18. Отремонтировать: * подъезды в домах Б. Партия, 11- 2, 
Б. Партия, 5-1, * швы дома ул. Солнечногорская, 11, 
* крышу дома Б. Партия, 3. 

19. Добавить контейнеры для сбора мусора в коммуналь-
ном секторе. 

20. Сформировать переходы от ул. Черемушная до 
ул. Б. Партия и от ул. Б. Партия до ул. Солнечногорская с 
отсыпкой грунтом и планировкой. 

21. Отремонтировать отмостку дома 11 ул. Солнечногор-
ская. 

Работы, финансируемые из внебюджетных и иных  
источников в том числе спонсорских 

22. Установка освещения на переходе у автобусной оста-
новки «п. Кирова». 

23. Оборудовать спортивную площадку для зимних и лет-
них видов спорта. 

24. Ежемесячное информирование жителей по наиболее 
важным вопросам жизнеустройства через бюллетень 
«Весточка Кирово». 

25. Мобилизация населения на решение проблем: * ремон-
та, * благоустройства и очистки придомовых и домовых 
территорий, * проведения субботников (общих и локаль-
ных). 

26. Проведение массовых мероприятий, посвященных: 
* основным событиям и праздникам страны, города, рай-
она, * летним праздникам детей на открытом воздухе, 
* Дню пожилых людей, * Дню матери и др. 

27. Увеличить число детей и подростков, системно зани-
мающихся в клубах по интересам, используя помещения 
нового строящегося здания с оформлением в самостоя-
тельный детский клуб. 

28. Проведение мероприятий по сохранению жилого фонда. 
29. Проведение мероприятий по проведению газификации 
частного сектора и удешевлению стоимости работ. 

30. Совместно с подрядчиком 
выполнить работы по благо-
устройству коммунального сектора 
с посильным участием жильцов: 
* формирование отмосток, вход-
ных дверей и люков, выходящих 
на крышу, у домов 1, 15 по ул. 
Солнечногорская, * организовать 
ливнеотвод от дома 15 по ул. 

Солнечногорская, * доставить почвогрунт для озеленения 
газонов перед домами в количестве 20 машин, * доделать 
детские площадки у д. 15 по ул. Солнечногорская и Б. 
Партия, 7, * произвести ремонт 3-х подъездов совместно с 
жителями Б. Партия, 11-1, Б. Партия, 16-1,2, * между до-
мами 1 и 3 ул. Солнечногорская установить стол и ска-
мейки. 

31. Совместно со службой участкового инспектора регуляр-
но: * информировать жителей об их правах и обязанно-
стях через бюллетень «Весточка Кирово», * вести прием 
жителей, * проводить рейды по территории, * прорабаты-
вать вопрос о создании ДНД. 

Спокойно ждать его выполнения нам точно не придется. Все, кто заинтересован в ускорении процесса повышения качества 
жизни в нашем жилом районе, включайтесь в его реализацию с повышенными обязательствами. 

Господи, сколько еще не сделано? А сколько еще предстоит не сделать?  Далеко идущие планы имеют свойство ухо-
дить безвозвратно.  Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать. (Народные мудрости) 

 

 
Спокойно ждать мы приучаемся лишь тогда, когда нам уже нечего ждать. М. Эбнер-Эшенбах 1 



СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, ИНФОРМАЦИЯ ОТ ШЕВЧУКА Н.М 
√ 12 февраля прошел отчет о работе административной комиссии Советского района. Отмечается низкая автивность на-
селения, общественных организаций в подаче грамотно оформленных заявлений о нарушениях, а именно: общественно-
го порядка, парковок машин, выгула собак, замусоривания жилых территорий и т.д.  

√ Заместитель главы администрации области В.И. Шаталов взял на себя обязательство решить положительно пробле-
му оплаты за электроэнергию в кассе коммунальных платежей (ул. Солнечногорская, 7). Есть уверенность, что после 2-х 
легких попыток это обещание будет выполнено. Хочется верить – выборы не за горами! 

√  Мэру В.Ф. Городецкому через депутата областного Совета Б.В. Прилепского отправлен запрос с обоснованием о необ-
ходимости включения домов 6 и 10 по ул. Боровая партия в программу по сносу ветхого жилья.  

√ С брошенными автомобилями как можно быстрее надо определиться владельцам (разобрать, продать на авторазбор, 
сменить владельца и т.д.). В противном случае владельцы понесут административное наказание. 

√ Выборы или перевыборы старших по подъезду (дому) оформляются специальным протоколом (бланки можно взять в 
комнате Совета ТС, справки по тел. 30-52-55). Все старшие домов обязаны сдать копии паспорта, страхового свидетель-
ства, ИНН (если есть) в отдел общественных связей администрации Советского района, комната 326, тел.33-24-73. 

√ 23 февраля в 12.00 у клуба юных капитанов (ул. Солнечногорская, 7) состоится открытый чемпионат на звание «меткий 
стрелок» среди детей и взрослых в честь Дня Защитника Отечества. 

√ 23 февраля в 14.00 в столовой НГПЭ состоится встреча участников войн. Вечер проводит Совет ветеранов ж/р Кирово. 
√ 25 февраля запланирована встреча с избирателями кандидата в мэры города В.Ф. Городецкого. Место и время будет 
сообщено жителям дополнительно. 

√ 27 февраля с 16.00 до 18.00 в столовой НГПЭ будет проведен личный прием граждан главой администрации Советского 
района А.А. Гордиенко с участием руководителей основных служб и отделов администрации. Приглашаем жителей ж/р 
Кирово использовать данную возможность получить ответы на интересующие вас вопросы. Можно задавать вопросы в 
письменном виде. 

Совет ветеранов, Совет ТС Кирово поздравляет ветеранов: 
√ 17 февраля исполнилось 74 года солистке хора ветеранов «Боровчанка» Новиковой Валентине Михайловне. Желаем 
Вам, дорогая Валентина Михайловна, здоровья, счастья, успехов в общественной жизни и жизни хора. 

√ 23 февраля в 14.00 исполняется 77 лет Коняевой Валентине Александровне. Желаем Вам, дорогая Валентина Алексан-
дровна, хорошего настроения, крепкого здоровья и активно поработать на благо ж/р Кирово. 

√ 24 февраля исполняется 80 лет Попову Григорию Александровичу, участнику Великой Отечественной Войны, председа-
телю ревизионной комиссии первичной ветеранской организации. Желаем Вам, дорогой Григорий Александрович, крепко-
го здоровья и счастья в личной жизни. 

ГАЗИФИКАЦИЯ!!! 
28 февраля в 12.00 в столовой НГПЭ состоится общее собрание членов потребительского общества «Кирово-

сервис». Повестка: * прием новых членов; * отчет правления; * отчет ревизионной комиссии; * выступление представи-
теля «ГИПРОНИИГАЗ» о технических условиях на установку оборудования; * о дальнейшем финансировании работ. 

Явка обязательна. Всем иметь копии технического паспорта на дом. 

СОСЕДИ! ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ДРУЖНО! 
ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА – ЭТО СПЛОШНОЕ РЕФОРМИРОВАНИЕ. Процесс естественный и, как правило, болезненный, 

но от этого не убежим. Основным способом сделать реформы менее болезненными – это их предсказуемость и поэтап-
ность. Основным или главным богатством гражданина нашей страны является жильё в виде квартиры, комнаты, част-
ного дома. В последнее десятилетие в этой сфере происходили удивительные вещи по принципу «делать можно все, 
что не запрещено» в условиях отсутствия правил содержания и эксплуатации жилья. В конце прошлого года Госстрой 
России утвердил новые правила, выполнение которых обязательно как для квартиросъемщиков и владельцев жилья, 
так и работников ЖКХ. Вот некоторые из них. 

Установка железной двери возможна только после получения разрешения у пожарных и согласия соседей. Это от-
носится и к установке железных подъездных дверей с замками. 

Запрещается парковка транспорта на придомовой территории, следить должны коммунальщики и общественность.  
Запрещена без разрешения ЖЭУ перепланировка квартир: изменение дверных проемов, строительство перегоро-

док, соединение ванной с туалетом, установка джакузи и т.д. Если вы отправитесь за разрешением, то опять же вам 
следует оповестить соседей о своих планах и получить согласие. За все, что было перестроено, человек наказывается 
в случае обмена или продажи жилья – вас могут заставить вернуть все на место! 

ТСЖ – товарищество собственников жилья – одна из форм общественного самоуправления. Это означает добро-
вольное членство. Выйти из ТСЖ можно в любой момент, но вы все равно обязаны нести все расходы по содержанию 
кондоминимума. Плата за услуги будет разделена на всех, независимо от того, член вы ТСЖ или нет. В прошлом году 
был принят областной закон «О территориально-общественном самоуправлении в Новосибирской области». Этот закон 
позволяет принудить ЖЭУ выполнить свои обязательства. В любом случае жители ТСЖ имеют гораздо больше воз-
можностей реализовать свои права. Запомните – теперь все возникающие проблемы в конечном итоге решает суд, но 
не самосуд! 

Перечень бесплатных услуг, которые оказывает ЖЭУ жителям, прописаны так: вывозить мусор и убирать снег – 1 
раз в день; подметать лестницу – 1 раз в 5 дней. Вставлять стекла зимой в течение суток, летом – в течение 3 суток. 
Менять лампочки – в течение недели, мыть пол 1 раз в месяц. Штукатурить и красить стены – 1 раз в 3-5 лет. Наружные 
двери должны быть оборудованы доводчиками и остановами (не хлопать). По вызову из квартиры аварийная машина 
должна приехать немедленно, сантехник должен прийти в течении суток, батареи должны прогревать квартиру до + 18. 
Горячая вода должна быть не ниже +60 градусов. Следует подчеркнуть, что правила для работников ЖКХ четко обо-
значены. В случае нарушения вы можете пожаловаться в жилищную инспекцию или суд. На мой взгляд, эти правила не 
гарантируют повышение качества жизни, они лишь пытаются создать некий механизм взаимопонимания и взаимопо-
мощи. 

В ж/р Кирово за 5 лет работы ТОС накоплен огромный положительный опыт общественных отношений в среде на-
селения, и это дает мне уверенность с оптимизмом смотреть в будущее. Давайте жить мирно, дружно, долго и без стра-
ха за будущее! Заместитель председателя Совета ТС «Кирово» Н.М.Шевчук. 

 
Не старайся сказать последнее слово, старайся сделать последний шаг. Жильбер Сесборн 2 



23 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА – 
ДЕНЬ СОВЕТСКОЙ АРМИИ И ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА 

Поздравляем всех солдат, старшин и офицеров жилого района Кирово как бывших, так и будущих! Храните 
историю, защищайте Родину, любите родную землю! Желаем всем вам достойных побед! 

Ваши верные подруги в праведных делах из ж/р Кирово. 

▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼ 
Дорогой мой мужчина, 
Мой защитник и друг! 
Ведь во мне твоя сила 
От тепла твоих рук. 
Ты со мною, ты рядом  
В перекрестках пути. 

С нежным, ласковым  
взглядом 

Легче в жизни идти. 
 

Если ты не со мною –  
Значит это беда! 
Ты прошел стороною – 

На душе холода. 
Мне не петь, не смеяться, 
Не мечтать не любя! 
Только ты мое счастье! 
Мне не жить без тебя! 
 

Ты – страданье и муки, 
Самый сладостный сон, 

Ты – мелодии звуки, 
Словно душ перезвон. 
Не случайный попутчик  
В моей жизни земной, 
А лучший из лучших, 
Ты – единственный мой! 

Бархатова Т. 
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ ПРЕКРАСНЫХ ЖЕНЩИН 
Поздравляем женщин жилого района Кирово с днем весны и любви! Желаем вам самого наилучшего, а 

главное быть здоровыми и иметь всегда хорошее настроение! 8 марта – праздник женской солидарности. Мы 
присоединяемся к вам, нашим дорогим, единственным, неповторимым.   

По поручению всех мужчин ж/р Кирово Семен Хромов. 
 

НАШИ ЛЮБИМЫЕ ПРАЗДНИКИ – ПОЗРАВЛЯЕМ ВСЕХ 
Мне всегда казалось (а теперь я в этом 

совершенно уверена), что в аскетизме куда больше 
изыска и прелести, чем в изобилии. 8-ми 
мартовские цветочные поиски эпохи Брежнева 
яркое тому подтверждение. Дня за три до праздника 
вокруг цветочных магазинов выстраивались 
длинные змеевидные хвосты, где народ 
знакомился, общался, соревновался в остроумии, 

кокетничал, обсуждал культурные новости и все это под флером восхищения прекрасной 
половиной. Никого не смущало, что разновозрастные представители этой самой половины 
находились тут же. Каждый час, проведенный в очереди, увеличивал ценность товара. 
Неискушенный глаз покупателя жадно ловил взглядом пакетики оцветоченных 
счастливчиков. Боже, в каких вожделенных видениях представлялось трио бледных 
нарциссов или невинные кудряшки гиацинтов. С тех пор я не знаю цветов прекраснее. 

С них начинается весна, радость пробуждения. Они не соревнуются с помпезностью 
розы – они бесспорные примы. Этот квартет: тюльпаны, нарциссы, гиацинты и, конечно же, 
мимозы деликатно делят место на пьедестале.  
Но давайте вернемся к истории. Что, скажите, 

предшествует этому чудному празднику с  волшебной 
цифрой 8. Конечно он – День Советской Армии, плавно 
переименованный в День Защитника Отечества (читай – День Мужчин). Мне 
всегда в этой последовательности виделось подтверждение русской патриар-
хальности. Скажете ерунда? А вот представьте, что у нас не 23 февраля, а 23 
марта. А? Вот так то! Впрочем, никто не в обиде. Как-то мы притерлись к этим 
двум праздничным вагончикам. Первый одаривает вниманием сильную и глав-
ную половину человечества, а второй – прекрасную и, хотелось бы думать, мудрую. 

Вокруг не утихают споры о главенстве головы и шеи, феминистки активно завоевывают пространство принятия реше-
ний. Так хочется пожелать всем нам терпения, мудрости, здоровья и здоровой самой иронии. Без этого  трудно пережить 
все остальные, непраздничные дни нашей напряженной, летящей, нашей единственной и чудесной жизни.  

 Маргарита Шлыкова 
 

ДА БУДЕТ ВЕЗДЕ СВЕТ! 
За прошедшее лето по принятому и согласованному с 

администрацией проекту подрядчиком были выполнены 
следующие работы. 
1. Заменены опоры и общая электропроводка по улицам 
Васильковой, Рыбацкой, Лесной и частично Дорожной – 
всего 56 опор. 
2. Проложен высоковольтный кабель от основного места 
подсоединения (в районе ботсада) до трансформатора в 
конце ул. Васильковой. 
3. Установлен новый трансформатор на ул. Васильковой. 
4. Организовано ночное освещение на ул. Васильковой и 
частично по ул. Рыбацкой. 
5. Установлен автономный трансформатор для коттеджей. 

Результат выполненной работы пока не большой. От-
ключений электроэнергии этой зимой было значительно 
меньше. Даже несколько повысилось напряжение в сети. В 
зимнее время добиться нормального электроснабжения у 
нас, пожалуй, нереально. Включается много нагреватель-
ных приборов и котлов. Как только запустим газовое ото-
пление, то с электричеством у нас будет все в порядке.  

Проектом предусмотрена замена проводов к каждому 
дому с соблюдением технических условий, т.е. с установ-
кой «гусаков». Этот пункт пока не выполнен. Надеемся, что 
про него не забудут. За сделанное, конечно, большая бла-
годарность администрации района и области. Очень наде-
емся, что в 2004 году работа будет завершена. 

Решением совещания под председательством первого 
заместителя губернатора В.И. Шаталова от 11/02/04 запи-
сано: установить ночное освещение на ул. Рыбацкая и 
Лесная; установить новые опоры с заменой электропровод-
ки и установкой ночного освещения на улицах Зеленая, 
Космонавтов, Черемушная, Васильковый переулок в 2004 г. 

ПРЕДУПРЕЖДАЮ любителей заземлиться за водо-
проводные трубы. Это делать категорически запреща-
ется по технике безопасности! Из-за этого возможны час-
тые порывы труб и поражение электрическим током у раз-
борной колонки и даже в доме. Происходит электрохимиче-
ская коррозия труб в несколько раз быстрее обычной. 

Ответственный за инженерные работы 
Совета ТС «Кирово» А.М. Медведев

 
Кто способен управлять женщиной, способен управлять государством.         О. Бальзак  
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Мужчины не всегда 
любят того, кого ценят; 
женщины ценят лишь 

того, кого любят. 
Саньяль-Дюбе 

Уважать женщин – это 
долг, которому всякий 

честный человек должен 
повиноваться с рождения.

Лопе де Вега 



ЧЕЛОБИТНАЯ ГОРОДСКОМУ ГОЛОВЕ. 
Живут в Кирово две подружки, две улочки: Зеленая и 

Космонавтов. К ним дорога сворачивает с улицы Василько-
вой налево вдоль трубопроводов. Хоть и не ахти какая, но 
твердая. И вдруг Земельный комитет Мэрии решил ее лик-
видировать – отвел землю с частью дороги какой-то Шишке 
под застройку. А другую часть дороги слуги этой Шишки 
завалили камнями, чтобы не ездили и поставили рядом 
красивую вышку для проверки документов. 

Да еще, вот запамятовал, прокопали от дома Шишки 
траншею к парникам ботсада, да уложили туда трубы под 
канализацию. Ох, хорошо будет жить Шишке-то! Засыпали 
ту траншею свежей землей, да снег все скрыл от глаз люд-

ских. А весной-то глаза у всех всё увидят, и люди будут 
плавать в жидкой грязи. 

От имени Совета ТОС я слезно просил положить трубу 
и отсыпать дорогу длиной около 50 метров всего-то. Шишка 
дал самосвалы и грузчиков, а местный ОБО ни трубы, ни 
земли не нашел. Пока ищутся деньги на нее, пока состав-
ляется план, и пока мужики в затылках чешут, очень прошу 
Вас, дорогой Владимир Филиппович, провести канатную 
дорогу с одной опоры на другую. А по весне исправить гре-
хи Ваших опричников и сладить дорогу настоящую, испро-
бовав и испытав ее собственнолично. 

Проситель, заместитель председателя Совета 
ТС «Кирово» по частному сектору С.Ф. Хромов  

Выборы 14 марта ! Выборы 14 марта ! Выборы 14 марта ! Выборы 14 марта ! Выборы 14 марта ! Выборы 14 марта ! 

Договор подписан. 22 февраля подписан четырехсторонний договор о сотрудничестве на ближайшие годы в политиче-
ской сфере. Договор предусматривает поддержку на выборах 14 марта 2004 года на пост главы администрации – мэра г. 
Новосибирска тремя ведущими общественными организациями с одной стороны и выполнение ряда обязательств полити-
ческого, экономического и социального характера с другой. Полный текст договора будет опубликован в газетах «Доверие» 
и «За народную власть». Договор подписали: от ветеранской организации области – Журавлев В.В., от федерации проф-
союзов НСО – Козлов А.А., от областной организации КПРФ – Кузнецов В.Е. и кандидат на пост мэра города – Городецкий 
В.Ф. 

Совет ТС Кирово в расширенном заседании обсудил вопрос о выборах мэра города и принял решение призвать жи-
телей 14 марта проголосовать за В.Ф. Городецкого, учитывая его деятельность по признанию и поддержке территориально-
го общественного самоуправления как в городе в целом, так и в нашем жилом районе. 

История России сегодня. В нашем жилом районе Кирово, как наверное уже заметили жители, выборная компания идет 
полным ходом. Работают представители разных кандидатов на разные посты. На неизвестных кандидатов разносят по поч-
товым ящикам автобиографию. Известные информируют о проделанной работе. 

Для меня в нашей истории есть очень поучительный факт. Екатерина II, не имеющая российских корней, твердо пони-
мала, что ее будет уважать в мире, если за ней будет стоять сильное государство. Ради этой цели она отказалась от преж-
ней веры и даже от кровных родственников. Все, кто изучал историю хотя бы в школе, знают, сколь много полезного она 
сделала для России. 

Что же теперь? Богатствами Россия не оскудела. А мы захлебываемся в западных кредитах. Так посчитали наши горе 
ученые счетоводы, что твердый рубль меньше старой копейки стал. Значит счетоводы не те, что за Россию радеют. Может, 
опять в истории нашего государства настала пора Сибири спасать Россию? И крепкий, грамотный, известный делами и по-
ступками Николай Харитонов окажется полезнее Родине, чем бывшие, тайные и явные советники, охранники и посланники 
других народов планеты. 

Давно признано, что фундамент России – Сибирь. Так не гоже нам занимать страусиную позицию – не думать или не 
ходить голосовать на выборы вообще. Нам отступать некуда, за нами Россия и ж/р Кирово. Фомичева И.А. 

ЖИЗНЬ – ЭТО ТО, ЧТО СЛУЧАЕТСЯ С НАМИ, ПОКА МЫ СТРОИМ ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ. Томас Ла Манс 

НУ И НУ!     СМЕШНО СКАЗАТЬ? 
☺ ☻ ☺ 

Жена – мужу-депутату: – Для тебя 
парламент важнее жены. Ты только о 
нем и думаешь. – Не дай Бог, чтобы я 
думал о тебе такое же. 

☺ ☻ ☺ 
Жена мужу: «Милый, у меня кролик 

в духовке. Последи за ним, а я выскочу 
за овощами». Возвращается через 
полчаса: – Ну, как дела, милый?  

– Все в порядке. Кролик из духовки 
не выходил! 

☺ ☻ ☺ 
– На прошлой неделе песчинка по-

пала в глаз моей жены, и ее визит к 
окулисту обошелся мне в 40 $. 

– Чепуха! На прошлой неделе на 
глаза моей жене попалось меховое 
манто, и это обошлось мне в 5000 $. 

☺ ☻ ☺ 
Никто так не ранит человека, как 

осколки собственного счастья. 
☺ ☻ ☺ 

Прапорщик – солдатам: – Так, ре-
бятки, сегодня отдохнем, копайте и тут, 
и тут, а я пока схожу, узнаю, где надо. 

☺ ☻ ☺ 
Поделись улыбкою своей? И ее те-

бе не раз еще припомнят. 
☺ ☻ ☺  

Мать укладывает ребенка спать: – 
Золотко мое, если тебе ночью что-
нибудь понадобиться, крикни маму, и 
папа сейчас же прибежит к тебе. 

☺ ☻ ☺ 
Муж: – Что бы ты хотела получить в 
подарок? Жена: – Ну, милый, я бы хо-
тела чего-нибудь для моих чудных то-
неньких пальчиков, моей точеной 
длинной шейки и маленьких розовых 
ушек. Муж: – Ага! Значит, мыло. 

☺ ☻ ☺ 
Приходит муж  домой с большой 

коробкой конфет и говорит своим чет-
верым маленьким детям: – Эти конфе-
ты достанутся тому, кто всегда слуша-
ется маму, всегда выполняет то, что 
она ни попросит, и никогда ей не пере-
чит. Как вы думаете, кому? – Тебе, па-
па. 

☺ ☻ ☺ 
Скорость перемещения моей жены 

по магазину – 500 рублей в час. 

☺ ☻ ☺  
Штирлиц увидел на первой страни-

це журнала фотографию женщины, под 
ней надпись «Мисс-92». «Странно, – 
подумал Штирлиц, – 92, а так хорошо 
сохранилась…» 

☺ ☻ ☺  
На бирже труда: – Мне срочно нуж-

на работа. У меня жена и пятеро детей! 
– А что вы еще умеете делать? 

☺ ☻ ☺  
Больше всех следят за своими фи-

гурами шахматистки. 
☺ ☻ ☺  

Маленький мальчик спрашивает у 
мамы: – А как рождаются дети? – 
Очень просто: Сначала выходит голов-
ка, потом ручки, потом ножки. – И по-
сле этого его собирают? 

☺ ☻ ☺  
– Где ты проводишь вечера? –

Дома, с женой. – Вот это любовь! – 
Черта с два! Это радикулит… 

☺ ☻ ☺  
– Вовочка, почему за тебя всегда 

делает уроки отец? – А мама говорит, 
что ей все время некогда… 
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