
 
9 МАЯ – ДЕНЬ ПОБЕДЫ НАШЕГО НАРОДА В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ! 

Сердечно поздравляем всех с очередной годовщиной Великой Победы советского народа 
над фашизмом! Каждый честный человек чтит и помнит свою историю, гордится ее победами. 
Планируется памятник героям-победителям, жизнью связанных с ж/р Кирово. Светлая память 
жертвам той войны, не дожившим до наших дней !!! Искренняя благодарность и пожелания 
здоровья ныне живущим среди нас ветеранам ВОВ!!! Вот их имена: 
Попов Григорий Александрович Савин Николай Прохорович 
Неволько Иван Андреевич Леонов Иван Алексеевич 
Попок Виктор Прокопьевич Калинин Василий Григорьевич 
Коняев Михаил Тимофеевич Акиньшин Кузьма Сергеевич 
Малышев Николай Григорьевич Чебыкин Анатолий Ефимович 
Порхал Лидия Дмитриевна Заковряжин Николай Логинович 
Порхал Петр Семенович Мошкин Михаил Максимович 
Барановский Болислав Иванович  Дмитриев Владимир Дмитриевич 
Ковыршин Михаил Ефимович Корякова Александра Алексеевна 
Бушманова Антонина Александровна 

Совет ТС «Кирово» сердечно поздравляет всех с праздником ПОБЕДЫ! 
Радости Вам и здоровья еще на долгие годы, дорогие наши ветераны: 

Счастье всегда на стороне отважного П.И.Багратион 

1 МАЯ – ДЕНЬ МЕЖДУНАРОДНОЙ СОЛИДАРНОСТИ ТРУДЯЩИХСЯ. 
Этот ДЕНЬ отмечается во всем мире. Где-то пройдут митинги, где-то забастовки. Далеко не 

всем людям в том, красивом для нас мире живется хорошо. По делам профсоюза Российской 
Академии наук, мне приходится порой общаться с представителями профсоюзов других стран не 
ближнего зарубежья. Они настолько обескуражены массовой сдачей нашим населением своих 
социальных завоеваний, что готовы бесплатно помогать нам вспомнить то, что мы имели, и не 
потерять оставшиеся. У нас, благодаря советским временам, это праздничный день. Для нас его 
завоевали родители. И мы, как подаренную игрушку, можем порой перестать ее беречь. Весь 
мировой опыт показывает, что только солидарными действиями можно добиваться успехов. 
Многие жители ж/р «Кирово» знают это по опыту последних лет защиты своих прав на уровень 
жизни, достойный горожанина. 

Желающие урезать эти права не перевелись до сих пор. Призываю всех выйти на 
первомайскую демонстрацию и подтвердить свои намерения не сдавать позиции.  

С праздником всех! Да здравствуют достойные права достойного жителя достойной страны !!! 
Начало движения в 10-00 от Президиума СО РАН до ДК «Академия». В 10-30 митинг 
 И.А. Фомичева 

МАЙ, ТРУД, ЧИСТОТА! 
В результате организационных мероприятий для улучшения санитарного состояния коммунального сектора вышли 

на субботник жители ул. Солнечногорская и Боровая Партия. Работали взрослые и дети. В течение 6-ти часов собирали 
бытовой мусор, складировали в мешки и готовили для вывоза листья, ветви. Благодаря энергичным усилиям актива ТС 
«Кирово» и старших подъездов 24 апреля в уборке придомовых территорий, лесной опушки и оврага участвовало более 

250 человек. Отмечу особенно активных: Д.П. Русаков, Л.Н. Ефимова, Т.А. Павелица, 
К.Н. Давыдова, Л.Ф. Габач, Н.А. Солдатова, В.П. Бобылева. В полдень стало ясно, что 
выделенных мешков для сбора мусора не хватит. Да и самосвал для вывоза собранного мусора 
отсутствует. Оперативное вмешательство главы администрации Советского района 
А.А. Гордиенко было результативным. Прибыл начальник МЧС А.Е. Орешкин, доставил мешки, 
принял участие в очистке коллектора дамбы. Через час приехал начальник ОБО В.Б. Авраменко, 
который также привез мешки для мусора и обеспечил прибытие самосвала. Нужно было видеть 
лица людей, когда они после чистки и вывоза мусора собрались вместе – шутили, угощались 
едой и выслушивали слова благодарности.  

Это только первый этап, после него – завоз земли, посадка цветов, разбивка клумб, уход за 
детскими площадками. Мы договорились о том, что жители сами определяют, когда и что им 
делать, а старшие домов заранее делают заявки на материалы для ремонта подъездов, дверей, 
ограждений и т.д. Заявки подавать технику ЖЭУ-85 М.В. Ивановой. Особые слова благо-
дарности от имени жителей нашим мастерам-дворникам: Н.И. Максимовой, Л.Е. Архиповой, 

В.В. Жуковой, В.А. Дермаковой, Р.В. Комбарбаевой – за ответственную и профессиональную работу. Особенно приятно 
было наблюдать большое количество детей, помогавших взрослым. Это лучший метод воспитания. 

Дорогие друзья! Примите самые искренние поздравления с майскими праздниками, с Днем Победы – пусть каждый 
прожитый день принесет Вам радость, успех и внимание к окружающим. Помните – наша малая Родина начинается с 
нашего двора и улицы. Только от нас, нашей гражданской позиции зависит и наше будущее, и будущее нашей России. 

Заместитель председателя Совета ТС «Кирово» по коммунальному сектору Н.М. Шевчук 
 

Чтобы научить людей справедливости, 
надо показать им результаты несправедливости А. Смит 
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СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, ИНФОРМАЦИЯ ОТ ШЕВЧУКА Н.М 
√ Прогнозируется повышенная активность клещей в Академгородке. Предлагается страхование по программе «защита от 
клещевого энцефалита». Стоимость полиса: для взрослых 60-65 руб., для детей 20-30 руб., для пенсионеров – 50 руб. 
Справки по тел. 32-03-32. 

√ Люди – будьте бдительны. Сухостой, трава, газеты в почтовых ящиках, кучи собранного мусора после субботников – 
причина пожаров. Дети любят играть со спичками, но материальный ущерб придется возмещать их родителям. 

√ Уважаемые владельцы собак. Призываем Вас подтвердить свою любовь к членам своих семей и выйти в удобное для 
Вас время с пакетиком для уборки помета на субботник в места «выгула» Ваших детей. 

√ Масштабная уборка мусора с 24 апреля по 10 мая – это решение принято на расширенном Совете ТС «Кирово». Каж-
дая семья направляет своего волонтера к старшему дома или подъезда, который определяет объем и место участия в 
зависимости от физических и профессиональных качеств. Помните! Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Те-
лефоны техника 395-111, главного инженера ЖЭУ-85 и начальника 36-37-10 и 36-37-03. 

√ Годовой техосмотр для индивидуальных автовладельцев – начался. Требуют документы: паспорт, техпаспорт, права, 
медсправка, страховой полис (оригинал или ксерокопию), квитанцию на спецпродукцию и техосмотр, старый талон Т.О. 
Время работы ПТО кроме среды и воскресенья с 9.00 до 18.00, телефон 32-53-41. Удачи! 

√ УЖКХ Советского района в целях оперативной помощи общественным организациям и населению назначен инженер по 
работе с населением – Аверина Людмила Николаевна (45-66-07). 

√ В Администрации Советского района оперативное решение проблем, связанных с проведением субботников, поручено 
Татьяне Алексеевне (33-27-49) 

√ Контроль за ходом санитарной уборки ведут ОБО (отдел благоустройства и озеленения) – 45-30-28, административно-
техническая инспекция – 33-27-49, санэпиднадзор – 32-05-58, РУВД – 32-66-47, 32-08-30. 

ГАЗИФИКАЦИЯ!!! ОБЕЩАНИЯ начинают ВЫПОЛНЯТЬСЯ. 
Проектно-согласовательная часть работ по газификации завершается. Проект высокого давления готов. 22 апреля 

первый заместитель главы администрации области В.И. Шаталов, рассмотрев по настоянию председателя ПО «Кирово-
сервис» И.А. Фомичевой состояние подготовительных работ ПО, помня данное в 2003 г. обещание, подписал распоряжение 
о целевом выделении средств на строительство газопровода высокого давления. «Новосибирскжилкомхоз» объявит 
конкурс на выполнение работ. Итоги конкурса планируется подвести после праздников. Победитель заключает договор на 
строительные работы. Проектирование газопровода низкого давления также завершается после праздников. Сейчас идут 
расчетно-сметные работы. Будет определена стоимость работ и объявлен конкурс на их выполнение. Решением правления 
будет определен исполнитель и сроки сбора средств на строительные работы. Пришел первый взнос городской 
администрации. Часть средств направлена на адресную помощь. Отдел социальной защиты Советского района принял по 
этому вопросу решение персонально по каждому заявителю.  Правление ПО «Кирово-сервис» 

О РЕКОНСТРУКЦИИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 
Как вы знаете, в прошлом году были заменены столбы и электропроводка на улицах Васильковой, Ры-

бацкой, Лесной и Дорожной. Смонтировано и запущено освещение ул. Васильковой и частично ул. 
Рыбацкой. Установлено 2 понижающих силовых трансформатора. В результате этих действий положение с 
электроснабжением в нашем ж/р «Кирово» улучшилось (меньше стало отключений и напряжение в сети 
несколько увеличилось). В этом году выделена определенная сумма денег на второй этап реконструкции 
электроснабжения. С подрядчиком продолжен (перезаключен) договор. Уже установлены новые столбы на 
улицах Зеленая и Космонавтов. Будут установлен понижающий силовой трансформатор в конце ул. 

Космонавтов, что значительно снизит перегрузки сети в часы пик. 
Исполнители опасаются не полного финансирования плана 2004 года. Тогда возможно придется на ул. Черемушная 

только развесить фонари освещения на старые столбы, в то время как в постановлении совещания у В. И. Шаталова 
есть пункт 2.: «ГУП «Новосибирскоблэнерго» (Ильиных С.Н.) совместно с ТОС «Кирово» (Фомичева И.А.) определиться 
с местами и очередностью восстановления и строительства наружного освещения п. Кирово, предусмотрев восстанов-
ление освещения на ул. Зеленая, Космонавтов, Лесная, Черемушная, проезда от ул. Васильковая до ул. Б. Партия, 
дамб от ул. Солнечногорская до ул. Б. Партия и от ул. Б. Партия до ул. Черемушная, включаемые в план 2004 г.». Со-
вет ТОС готов приложить максимум усилий, чтобы убедить администрацию Советского района в необходимости осве-
щения улиц нашего жилого района. А.М.Медведев 

КАКОВ ХОЗЯИН – ТАКОВ И ДВОР. 
Жителям частного сектора не приходится ждать помощи в уборке придомовой территории. Каждый убирает сам, му-

сор вывозит на свалку не дожидаясь машин. Так было всегда. Не исключение и в этот год. МЧС нас не посещало. Са-
мосвалы только личные. Бульдозеры не заходили. Благодаря проведенной предварительной работе старших по ули-
цам и накопленному опыту совместной работы, жители многих домов вышли на уборку 24 апреля. Радостно смотреть 
на чистые территории. Хорошо поработали на улицах Васильковая, Рыбацкая, частично улице Черемушная. На вечер 
24 апреля самая чистая придомовая территория – это у дома № 19 по ул. Черемушная. Хозяйка Эмилия получит приз. 
Но убирали не везде. Где-то еще не сошел снег. Кто-то планировал работы на 25 число. Ну, а кто-то не захотел. Напо-
минаем, что в связи с погодными неполадками срок проведения субботника продляется до 10 мая. По старайтесь ус-
петь. Участки у всех больше среднего. Просьба убрать с улиц всё ваше строительно-хозяйственное имущество. Наме-
чены рейды районной административно-технической инспекции с целью оштрафовать непослушных граждан.  
Виды административных правонарушений, рассматриваемых административной комиссией района (выдержки) 

Статья 4.5 пункт 2: Вывод собак в общественные места без намордников и поводка – наложение штрафа от 3 до 10 
МРОТ (минимальных размеров оплаты труда). 

Статья 8.1: Нарушение порядка уборки территории городов…. – наложение штрафа от 1 до 3 МРОТ 
Статья 8.2: Мойка автотранспорта в не предназначенных для этого местах – наложение штрафа от 1 до 3 МРОТ (на 

юридических лиц – до 20 МРОТ). 
Должностное лицо, имеющее право составления протокола, – должностные лица милиции общественной безопас-

ности. Основание – письменное заявление не менее двух граждан-свидетелей нарушения на имя должностного лица 
милиции ( участкового уполномоченного) в случае невозможности привлечения милиционера на место нарушения. Уча-
стковый уполномоченный по ж/р «Кирово» – Самбулатов Александр Сергеевич.  

Заместитель председателя Совета ТС «Кирово» по работе со старшими по улицам С.Ф. Хромов 
 

Бездельники и взбалмошные головы вредны для народного благосостояния. А. Блок2 



ДОЛГ СОЛДАТА 
Воспоминания бывшего бойца 204 воздушно-десантной бригады Мошкина Михаила Максимовича. 

Призвали меня на фронт в октябре 1941 года в г. Люберцы Московской области. Пока формировалась воздушно-
десантная бригада я находился там до 8 марта 1942 г. После чего нам выдали паек на трое суток, погрузили в эшелон и 
в 23 часа отъехали в сторону «Старая Русь». Ехали мы часа 4-5. Приехали на станцию, еще было темно (название 
станции нам не сказали, так как все было секретно). Быстро разгрузились. Команда была встать на лыжи и – вперед. 

Шли мы целый день, а к вечеру пришли на поле. И там под открытым небом переночевали. Утром выдали нам бое-
вое снаряжение (ружья, боеприпасы, гранаты), погрузили боеприпасы на салазки и, встав на лыжи, отправились даль-
ше до «Плутовского озера». Здесь приказ поступил оставить все боевой снаряжение и идти до линии фронта 2-3 км. 
Пришли к линии фронта, уже было темно. А ночью пересекли линию фронта и углубились в тыл к врагу. 

Нам сказали, что мы должны идти до двух сараев, которые находятся вблизи деревни «Мокрый Мох». Но ни сараев, 
ни деревни мы не видели – а вошли в лес и расположились там без воды (ели снег), пищи и палаток. Наши самолеты 
должны были доставить нам необходимый груз: палатки, пищу, воду. Немцы так бомбили, что самолетов мы так и не 
дождались. Находились мы в таких тяжелых условиях с 13 по 28 марта. 28 марта поступило распоряжение вернуться 
обратно. 

Я не знаю, сколько осталось там лежать, так как кто-то погиб от бомбежки, а кто-то – от холода и голода. Выходили 
из тыла врага кто в какую сторону. Группа, в которой я находился, состояла из 4-х человек. Шли мы на лыжах двое су-
ток, обмороженные, голодные.  

30 марта дошли мы до первого военно-полевого госпиталя, где нам была оказана необходимая первая медицинская 
помощь. Но и тут немец нас не оставлял в покое – бомбил. В этом госпитале я находился 2 суток. А потом пришел эше-
лон и нас всех раненных, погрузили и привезли на станцию «Зайцево». В этом госпитале я пробыл 5 суток, а потом по-
ездом отправили в госпиталь г. Ярославль, где пролечился 12 дней. Затем госпиталь в г. Молотов, где мне сделали 
операцию – ампутировали стопы обеих ног и первые фаланги правой руки. В общей сложности я полгода пролежал в 
госпиталях. 

Так закончилась для меня война, и я вернулся домой. 
P.S. Когда Михаил Максимович вспоминал о войне, то я видела, как тяжело ему было рассказывать о ней. Он взгля-

дом и мысленно уходил куда-то в далекое прошлое и еще раз проживал все тяготы тех далеких мартовских военных 
дней 1942 года. Член Совета ветеранов Новикова В.М. 

КОРЯКОВА (БЕЛКИНА) АЛЕКСАНДРА АЛЕКСЕЕВНА. 
Родилась 21 ноября 1921 года в Омской области. В 1939 году окончила фельдшерско-акушерскую школу, работала 

в Калачинском районе Омской области. В красную Армию призвана 23 июня 1941 года Калачинским РВК. Работала в 
военном госпитале г. Омска. С января 1942 года старшей операционной сестрой медико-санитарного батальона 80-й 
линейной бригады, затем операционной сестрой полевого передвижного госпиталя № 5161. Старший лейтенант меди-
цинской службы. С частями 40-й армии 3-го Украинского фронта участвовала в освобождении Киева, Молдавии. Румы-
нии. Венгрии. Чехословакии. Демобилизована в марте 1946 г. из Чехословакии. Вышла замуж, вернулась на родину, 
родила сына и дочь, работала в мед. учреждениях г. Омска. С 1957 г. до выхода на пенсию в 1978 г. работала фельд-
шером в Институте гидродинамики СО АН СССР. Была депутатом районного Совета, членом товарищеского суда. Вдо-
ва, имеет сына, дочь, внуков. 

Награждена: Орденом Отечественной войны II степени, медалями: «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейными, «За трудовое отличие», «За добле-
стный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», «Ветеран труда». Знаком "Почетный 
донор СССР" 

Из воспоминаний: "В феврале 1943 года во время боя 8-й лыжной бригады в селе Верхне-Чуфичево под Старым 
Осколом наша санитарная рота развернулась в одной из деревенских хат на краю деревни. Раненых было так много, 
что даже не успевали перевязывать и оперировать. Не хватало перевязочного материала, из лыж делали шины, ломая 
их пополам. Бой продолжался несколько дней, раненых размещали по хатам. Обстрел был непрерывный, через нас 
"свистели" дальнобойные снаряды". 

В марте 1943 года наш госпиталь ХППГ 51-61 имел задание развернуться в городе Белгороде. Мы подъезжали к го-
роду, но нас остановил генерал штаба 40-й армии и сказал: "Вы что, к немцу собрались? Разворачивайтесь назад, там 
немцы!" Немедленно развернулись, и назад. На пути был город Короче. В здании школы было много раненых. Быстро 
развернув операционную, приступили к сортировке раненых. Были случаи газовой гангрены, столбняка, сыпного тифа. 
Бомбили нас постоянно, поток раненых увеличивался, а эвакуировать было некуда. Оперировали, сутками не выходя из 
операционной, врачи теряли сознание. Во время бомбежек приходилось тушить свет. Оперируемый лежал под нарко-
зом, операция прекращалась, закрывали брюшную полость полотенцем, держа его руками, и дожидались конца бом-
бежки. Мы заправляли керосином гильзы из-под бронетанковых патронов, фитили делали из лоскутов шинели и наши 
санитары, стоя с обеих сторон, держали эти светильники, пока шла операция. Были случаи, когда воспламенялся эфир, 
и пламя тушили на раненом. 

Каждому тяжелораненому после операции нужна была кровь, мы все знали свою группу крови. У меня и еще у двух 
сестер кровь была первой группы. И мне приходилось сдавать свою кровь прямым переливанием. Ты лежишь на одном 
столе, раненый – на другом. По 400 граммов отдавали за один раз. Стакан сладкого чая и кусок хлеба давали, чтобы 
подкрепить силы. Порой поднимаешься со стола – все вокруг плывет. Сдавали с готовностью, безвозмездно, не щадя 
своей жизни. 

Медаль "За боевые заслуги" я получила за бдительность, за задержание немецкого шпиона. Ко мне обратился боец, 
тяжело раненный в плечо. Пришел сам и тихо попросил: "Сестра, перевяжи. Наркоза не надо. Выдержу". Врачи отды-
хали, а перевязки мы часто делали самостоятельно. Размотала бинты, вижу, рана пулевая рваная, без наркоза не 
обойтись. Уложила его на стол, не спрашивая, на нос салфетку с эфиром. Он отключился. Стала рану обрабатывать. 
Вдруг он в бреду на чистейшем немецком языке стал выкрикивать команды, звать на помощь, ругаться. Подлечили. 
Забрали в органы. Оказался матерый диверсант, офицер, немецкий разведчик". 

 
Мысли лучших умов всегда становятся в конечном счете мнением общества. Честерфилд 3



ДЕПУТАТ ГОРОДСКОГО СОВЕТА ИНФОРМИРУЕТ НАС 
В мае 2004 г. На сессии городского Совета планируется принять решение «О плане мероприятий по реализации наказов 

избирателей в 2004 году». Информирую жителей ж/р Кирово какие работы будут выполняться в этом году по выполнению 
наказов. 

Прежде всего в план мероприятий включена работа по проведению ремонта и расширению проезжей части дороги для 
автобусного маршрута № 72. На эти цели планируется затратить около 1 млн. руб., из них 400 000 руб. планируется из 
областного бюджета и 600 000 руб. из городского бюджета. 

В план мероприятий включены работы по частичному финансированию газификации частного сектора. По этому пункту 
в соответствии с постановлением мэриии № 239 от 8 марта 2004 г. «Об утверждении плана газификации индивидуального 
жилого фонда г. Новосибирска на 2004 г.» по ж/р Кирово предусмотрено из бюджета города 240 000 руб. При превышении 
объема работ в принципе возможно увеличение объема финансирования. 

Следует отметить, что уже более месяца, как добавлен еще один автобус для пассажирских перевозок на маршруте № 
72. Дополнительную машину ПАТП-3 нашел за счет своих резервов, но в настоящее время рассматривается вопрос о 
приобретении для городских пассажирских предприятий 50 машин. При положительном решении часть из этих автобусов 
будет направлена в ПАТП-3. 

Решены некоторые вопросы по частным обращениям граждан. Из депутатского фонда выделено 5 000 руб. для 
филиала библиотеки им. М.В. Ломоносова в ж/р Кирово. Выделено также 20 000 руб. для обеспечения деятельности ТС 
«Кирово». По обращению жителей отработаны некоторые адреса по продаже суррогатов алкогольной продукции, 
составлено несколько протоколов об административных правонарушениях. 

Депутат городского Совета А.А. Казак, помощник депутата С.В. Мусиенко 
           

Всякий слышит лишь то, что понимает Плавт  
 

Расписание автобуса № 72 
с 18 марта 2004 года 

С Де-
макова 

С Цвет-
ного пр. 

С пл. 
Геологов 

6-34 7-01 7-17 
7-17 7-44 8-00 
8-00 8-27 8-43 
8-43 9-10 9-26 
9-26 9-53 10-09 

10-09 10-36 10-52 
11-35 12-02 12-18 
12-37 13-04 13-20 
14-03 14-30 14-46 
14-46 15-13 15-29 
15-29 15-56 16-12 
16-12 16-39 16-55 
16-55 17-22 17-38 
17-38 18-05 18-21 
18-21 18-48 19-04 
19-04 19-31 19-47 

МАЙСКИЕ  ПРИКОЛЫ  
☺ ☻ ☺ 

– А когда будет 30 февраля? – 
спрашивает Алик. 

– А в чем дело? 
– Да папа мне пообещал, что в 

этот день я могу делать все, что захо-
чу. 

☺ ☻ ☺ 
Новости предвыборной кампании. 

Очередной скандал, теперь на изби-
рательном участке № 108 похищены 
урны со всеми результатами пред-
стоящего голосования. 

☺ ☻ ☺  
Новый русский заходит в лифт в 

отеле. 
– Down? – спрашивает его лифтер. 
– Сам ты Даун! 

☺ ☻ ☺ 
Внучка говорит дедушке-швейцару: 
– Дед, ты не оправдываешь дове-

рие народа. Тебе дают на чай, а ты 
пьешь водку. 

☺ ☻ ☺ 
На курсах шоферов: 
– Господи, сколько разных правил! 

Жизни человеческой не хватит, чтобы 
все их нарушить! 

☺ ☻ ☺ 
Поймал старик золотую рыбку, а 

она спрашивает: 
– Дед, а бабка жива еще? 
– Да… 
– Тогда ешь меня сразу!!! 

☺ ☻ ☺ 
Объявление: «Замучаю до смерти 

любую организацию – письменно, по 
телефону, а также лично. Пенсионер 
И.». 

☺ ☻ ☺ 
1 сентября Новый русский встре-

чает первоклассника из школы и спра-
шивает: «Как дела!». Сын:  

– Па, школа – сплошное кидалово 
«Первый класс, первый класс», а сту-
лья жесткие!!! 

☺ ☻ ☺ 
Государственная идеология: пить – 
здоровью вредить, не пить – государ-
ству вредить. 

☺ ☻ ☺ 
– Земля! – утомленно воскликнул 

потерпевший кораблекрушение. 
– Мясо! – обрадовано закричали 

туземцы, выбегая из-за кустов. 
☺ ☻ ☺ 

В связи с проведением в РФ адми-
нистративной реформы, согласно ука-
зу президента в ближайшее время все 
министерства будут упразднены, а их 
функции переданы четырем новым 
министерствам: Министерству правды 
(министр М. Лесин), Министерству 
мира (С. Иванов), Министерству люб-
ви (Н. Патрушев) и Министерству изо-
билия (С. Шойгу). 

☺ ☻ ☺ 
Опытный врач с 

санитарной книжкой 
ставит любые 

диагнозы. Излечение болезни под 
ключ. Гадание на медицинском спра-
вочнике. 

☺ ☻ ☺ 
Женщина не бросает мужчину, она 

ставит его на место. 
☺ ☻ ☺ 

– Вчера посадили картошку! 
– По какой статье? 

☺ ☻ ☺ 
Звонок в дверь. – Кто там? 
– Связисты! 
Открыл. Связали. 

☺ ☻ ☺ 
– Я вас так давно не видела дорогая, 
что случилось? 
–Я поскользнулась на банановой 
шкурке, упала и три недели пролежа-
ла! 
– Не может быть! И вам никто не по-
мог подняться? 

☺ ☻ ☺ 
Преподаватель на экзамене гово-

рит нерадивому студенту: 
– Молодой человек, вы в армии 

служили? 
– Нет, а что? 
– Могу устроить… 

☺ ☻ ☺  
Встречаются Мойша и Изя: 
–Изя, зачем повышают тарифы на 

коммунальные услуги? 
– Затем, чтобы еще один наш зем-

ляк купил футбольную команду. 
☺ ☻ ☺ 

Офицер представляется генералу, 
прибывшему в часть для ревизии:  

– Командир роты Козлов! 
Генерал (растерянно):  
– Простите, роты кого? 

☺ ☻ ☺ 
Армянское радио спросили: – 

Зачем США строят военные базы 
вдоль границ России?!  

– Как это почему?: это для них 
самое безопасное место. 
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