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ИНФОРМАЦИОННЫЙ КАЛЕЙДОСКОП 

◄ Отгремел наш многоярусный праздник. Большое спасибо всем, кто принимал участие в организации и проведении этого 
праздника. Большая статья о нем помещена в газете «Навигатор». Жизнь течет дальше. 
◄ Прошли подготовительные Совет ТС и совещание у заместителя главы администрации района по выполнению ком-
плексного плана на 2004 год. Будет большое полугодовое совещание.  
◄ Продолжают появляться проблемы в разных местах частного сектора с новыми, неизвестно откуда взявшимися за-
стройщиками.  
◄ Наконец-то решена проблема аппарата администрации района о перечислении на счет ТС «Кирово» средств, предос-
тавленных  депутатом Б.В. Прилепским.  
◄ Жители улицы Трубопроводной избрали своего старшего по улице: Захаренко Александру Леонидовну. Желаем  успе-
хов! 
◄ Жители улицы Зеленой поблагодарили С.П. Кобелева за трудную работу и выбрали уличный комитет в составе: Г.П. 
Мироненко, Б.А.  Вашкевич, Г.И. Лусевой. Надеемся, что улица станет после этого намного чище. 
◄ В связи с неуплатой администрацией района отключено и не ремонтируется уличное освещение . 

◄ В ночь на праздник «Ивана Купалы» зверски изувечено оборудование светофора «п. Кирова». Стоит оно около 30 
тысяч рублей. Город пытается решить эту финансовую проблему. НЕ УБЕРЕГЛИ !!!! 

ПРАЗДНИК ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ 
Праздник – это всегда волнение, беспокойство, ожидание, особенно, когда он проходит одновременно с праздником 

«День города». 27 июля на площади Геологов в 16.00 состоялось торжественное открытие «Дня жилого района Киро-
во». Ветераны и пенсионеры чинно устроились на лавочках и скамейках, а дети и 
молодые люди вокруг них. Солнце и легкий ветерок сопровождали нас весь праздник. 
Цветы и клубника украшали столы, а их «авторы» ожидали оценки ценителей – то есть 
участников праздника. Дети готовились к борьбе за призовые места в многочисленных 
конкурсах и терялись в догадках – какие же призы ждут победителей. 

Первыми их получили Л.Ф. Габач и Н.И. Архипова за лучший подъезд. За лучшую 
придомовую территорию – А.Н. Трубицын и Н.И. Калинина с А.Н. Юдиной. Теплые слова 
благодарности от жителей улицы Солнечногорская и коробку конфет за отличную работу 
получила Н.И. Максимова. Лучшая улица частного сектора – Лесная (старшая Т.Я. 
Зародина). Лучший двор частного сектора – дом 12 по улице Васильковой – хозяйка М.Г. 
Короткова. Лучшим подъездам вручили хорошие веники, а отличившимся придомовым 
территориям и лично хозяевам лучших дворов были вручены грабли разного калибра. 

Высшую оценку, бурю аплодисментов получил букет цветов Т.Я. Зародиной, а конкурс 
«На лучшую клубнику» выиграла Т.Н. Казаченко. Жаркая борьба была среди мужчин в 
конкурсе «супер-плотник». В результате 100 мм гвоздь за 6 ударов загнал в доску по 
шляпку А.Н. Трубицин – победа и приз! В силовых упражнениях по поднятию гири победил 
А.Пищик. Удивительно много детей приняло участие в конкурсах «рисунок на асфальте», 
гонки на велосипедах, морские узлы и меткий стрелок, катание на конях. В этих конкурсах 
проигравших почти не было, так как большинство участников получали сладкий приз или 
сувенир. Имена лучших: Кристина Фефелова, Сергей Дормаков, Слава Ежинасов и Женя 

Тимонин. Смех, шутки, розыгрыши и танцы – спутники нашего праздника.  
Хочется отметить профессионально грамотную организацию и проведение со стороны оргкомитета этого праздника. 

Благодарим активистов за участие в проведении конкурсов Г. Пищак, А.Ф. Курышева, Л.Н. Наумова, М.Ю. Тимонина, 
С.В. Мусиенко и Л.Н. Ефимову. Вкусные манты и пирожки, а также доброжелательность и внимание гарантировали ра-
ботники столовой во главе с заведующей Т.И. Шукаловой. 

Помощь финансовая и организационная со стороны наших спонсоров – В.Н. Походенько, В.Б. Лебедев, В.П. Про-
копьев, А.Н. Беляев, И.А. Лазин, Я.В. Демьяник и ген. директор ТБС В. Игарский.– гарантия успешного проведения 
праздника в будущем. 

С каждым годом жители нашего нового района города все больше убеждаются в том, что только личное участие и 
активная гражданская позиция способны изменить и качество и уровень жизни в лучшую сторону. Подтверждением это-
го было искренное и эмоциональное выступление старшей дома № 3 по ул. Боровая партия – Т.В. Некрасовой, которая 
поблагодарила администрацию за ремонт крыши. Добился целевого выделения средств (300 тыс. рублей) из областно-
го бюджета депутат Облсовета Б.В. Прилепский, а глава администрации Советского района А.А. Гордиенко и начальник 
УЖКХ Ю.С. Баженов взяли на контроль исполнение и качество работы. 

Праздники прошли – наступили будни. Это значит, опять добиваться до наступления зимы максимального решения 
проблем и наказов депутатам как городского, так и областного уровня. Комплексный план утвержден А.А. Гордиенко и 
вскоре будут проведены промежуточные отчеты об исполнении конкретных вопросов ответственными лицами. Резуль-
таты и принятые решения будут доведены до вашего сведения в следующем номере «Весточки». 

Хочу пожелать всем богатых урожаев, физических и умственных сил, а детям активного отдыха и побольше витами-
нов. Дорогу осилит идущий, но не по обочине. 

Помощник депутата Облсовета по 24 избирательному округу Н.М. Шевчук. 

 
Работа, которую мы делаем охотно, исцеляет от боли.              В. Шекспир 1 



СНИП 30-02-97 «Планировка и застройка территорий садоводческих объединений граждан, здания и сооружения», 
фрагменты 

6.2. Индивидуальные садовые (дачные) участки, как правило, должны быть огорожены. Ограждения с целью мини-
мального затенения территории соседних участков должны быть сетчатые или решетчатые высотой 1,5 м. 

6.5. Противопожарные расстояния между строениями и сооружениями в пределах одного участка не нормируются. 
Противопожарные расстояния между жилыми строениями (или домами), расположенными на соседних земельных 

участках, в зависимости от материала несущих и ограждающих конструкций должны быть не менее указанных в таб. 2.  
Таблица 2. Минимальные противопожарные расстояния между крайними жилыми строениями (или домами) и группа-

ми строений (или домов) на участках 
Расстояния, м 

Материал несущих и ограждающих конструкций строения 
А Б В 

А Камень, бетон, железобетон и другие негорючие материалы 6 8 10 

Б То же, с деревянными перекрытиями и покрытиями, защищенными негорючими и трудногорючими 
материалами 8 8 10 

В Древесина, каркасные ограждающие конструкции из негорючих, трудногорючих и горючих мате-
риалов 10 10 15 

6.6. Жилое строение (или дом) должно отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м, от красной линии про-
ездов − не менее чем на 3 м. При этом между домами, расположенными на противоположных сторонах проезда, долж-
ны быть учтены противопожарные расстояния, указанные в таблице 2*. Расстояние от хозяйственных построек до крас-
ных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м. 

6.7. Минимальные расстояния до границы соседнего участка по санитарно-бытовым условиям должны быть: 
 от жилого строения (или дома) − 3 м; 
 от постройки для содержания мелкого скота и птицы − 4 м, от других построек − 1 м; 
 от стволов высокорослых деревьев − 4, среднерослых − 2 м, от кустарника − 1 м. 

Расстояние между жилым строением (или домом) и границей соседнего участка измеряется от цоколя дома или от 
стены дома (при отсутствии цоколя), если элементы дома (эркер, крыльцо, навес, свес крыши и др.) выступают не бо-
лее чем на 50 см от плоскости стены. Если элементы выступают более чем на 50 см, расстояние измеряется от высту-
пающих частей или от проекции их на землю (консольный навес крыши, элементы второго этажа, расположенные на 
столбах и др.). 

При возведении на садовом (дачном) участке хозяйственных построек, располагаемых на расстоянии 1 м от границы 
соседнего садового участка, следует скат крыши ориентировать на свой участок. 

6.8. Минимальные расстояния между постройками по санитарно-бытовым условиям должны быть: 
 от жилого строения (или дома) и погреба до уборной и постройки для содержания мелкого скота и птицы − 12 м; 
 до душа, бани (сауны) − 8 м, от колодца до уборной и компостного устройства − 8 м. 

Указанные расстояния должны соблюдаться как между постройками на одном участке, так и между постройками, 
расположенными на смежных участках. 

6.9. В случае примыкания хозяйственных построек к жилому строению (или дому) помещения для мелкого скота и 
птицы должны иметь изолированный наружный вход, расположенный не ближе 7 м от входа в дом. В этих случаях рас-
стояние до границы с соседним участком измеряется отдельно от каждого объекта блокировки, например: 

 дом-гараж (от дома не менее 3 м, от гаража не менее 1 м); 
 дом-постройка для скота и птицы (от дома не менее 3 м, от постройки для скота и птицы не менее 4 м). 

"ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ЧАСТЬ ПЕРВАЯ)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ 
Статья 222. Самовольная постройка 

1. Самовольной постройкой является жилой дом, другое строение, сооружение или иное недвижимое имущество, создан-
ное на земельном участке, не отведенном для этих целей в порядке, установленном законом и иными правовыми актами, либо 
созданное без получения на это необходимых разрешений или с существенным нарушением градостроительных и строитель-
ных норм и правил. 

2. Лицо, осуществившее самовольную постройку, не приобретает на нее право собственности. Оно не вправе распоря-
жаться постройкой - продавать, дарить, сдавать в аренду, совершать другие сделки. 

Самовольная постройка подлежит сносу осуществившим ее лицом либо за его счет, кроме случаев, предусмотренных 
пунктом 3 настоящей статьи. 

3. Право собственности на самовольную постройку может быть признано судом за лицом, осуществившим постройку на не 
принадлежащем ему земельном участке, при условии, что данный участок будет в установленном порядке предоставлен это-
му лицу под возведенную постройку. 

Право собственности на самовольную постройку может быть признано судом за лицом, в собственности, пожизненном на-
следуемом владении, постоянном (бессрочном) пользовании которого находится земельный участок, где осуществлена по-
стройка. В этом случае лицо, за которым признано право собственности на постройку, возмещает осуществившему ее лицу 
расходы на постройку в размере, определенном судом. 

Право собственности на самовольную постройку не может быть признано за указанными лицами, если сохранение по-
стройки нарушает права и охраняемые законом интересы других лиц либо создает угрозу жизни и здоровью граждан. 

ГАЗИФИКАЦИЯ!!!   Частный сектор. 
Строительство, о котором так много говорили, НАЧАЛОСЬ. Идут параллельные строительные работы  по 

высокому и низкому давлению. Активно идет вырубка леса, рытье траншеи. Одновременно готовятся к укладке 
трубы: нарезаются, покрываются необходимой изоляцией. Началась прокладка газопровода низкого давления с тех 
улиц, которые к 1 июля наиболее полно сдали строительные взносы. Столбы-опоры красного цвета (цвет 
грунтовки) в количестве 150 штук уже стоят забетонированные на своих местах во дворах улиц Рыбацкой и 

Васильковой. Следующий этап – прокладка собственно трубы. Затем – работы на следующих улицах. В ближайшее время 
решится вопрос о последующей эксплуатации и, соответственно, о проектировании и монтаже вводов в дома. Строительст-
во не будет остановлено ни на один день, если все члены ПО «Кирово-сервис» будут своевременно сдавать строительные 
взносы. Старшим по улицам вести постоянный контроль за соблюдение графика сдачи взносов членов ПО, проживающих 
на своих улицах. Жаркие лето и осень нас ожидают не только по погоде. Правление ПО «Кирово-сервис» 

 
Людям только кажется, что они любят свободу, – на самом деле они только  

ненавидят своего господина.                      Алексис Токвиль 2 



СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, ИНФОРМАЦИЯ ОТ ШЕВЧУКА Н.М 
 В начале июля касса коммунальных платежей по ул. Солнечногорская, 7 была затоплена водой. Ущерб более 30 тыс. 
рублей предъявлен виновникам. В настоящее время техника и режим работы восстановлены.  
 В результате проливных дождей и подмыва фундамента входной площадки в дом № 13 по ул. Солнечногорская проис-
ходит оседание конструкции – возможно обрушение козырька. Люди! Будьте внимательны. Информация передана в 
ЖЭУ-85. Ответственность за их службами. 
 Игорь Глотов занял 1 место в межрегиональных соревнованиях по судомоделизму. Поздравляем победителя и 
уверены в его ярком будущем. 
 Дорогие наши дети. В ночь творилы (перед праздником Ивана Купалы) шутки, розыгрыши, фантазии приветствуются, 
за исключением тех, что приносят материальный ущерб домам, подъездам, природе. За все платят ваши родители в 
ущерб вам. Помните и берегите результаты наших усилий! 
 8 июля в 18.00 был спасен тонущий житель п. Геологов. Незадачливый рыбак утопил лодку и оказался в 1 км. От бере-
га. Ему повезло, так как в это время на Береговой проходили морскую подготовку юные моряки. Два Алексея - Амельчен-
ко и Трофимов успели доставить его на берег с помощью доски виндсерфинга. Это еще раз подтверждает необходимость 
открытия оборудованной пляжной зоны отдыха и спасательной станции на Береговой. В этом сезоне утонуло более 80 
человек. 
 Криминогенная обстановка в целом тревожная. Заезжие гастролеры и местные преступники орудуют днем и ночью – 
воруют электросчетчики, металл. Легкая добыча – дети. Не оставляйте их без внимания, как и свои подъезды и квартиры. 
Будьте бдительны! 

СТРАХОВАЯ ГРУППА «УРАЛСИБ-ВЕТЕРАН» ОСВАИВАЕТ ЖИЛОЙ РАЙОН «КИРОВО» 
Со второго полугодия 2004 года в комнате ТС «Кирово» (ул. Солнечногорская, 7) после подбора сотрудника начнет 

работать пункт продажи страховых полисов «Уралсиб-Ветеран». Эта компания 8-й год работает на рынке страхования и 
входит в первую пятерку самых мощных в России. Она имеет программу, которая привлекает пожилых людей, а также 
другие категории граждан тем, что является единственной в нашей стране, которая страхует пенсионеров, ветеранов 
войн и труда возраста до 75 лет. Эта программа одобрена и поддержана руководством мэрии г. Новосибирска и адми-
нистрацией Советского района. 

Вызывает интерес программа по страхованию автотранспорта. Нашим автовладельцам надо только позвонить стра-
ховому комиссару, который тут же приедет и оформит все необходимые документы. 

Привлекает внимание и программа «Забота» по страхованию детей до поступления в высшее учебное заведение и 
до свадьбы, а также пожилых людей, которые при печальных обстоятельствах в возрасте до 75 лет могут получить на 
очень выгодных условиях приличную денежную сумму. 

Советское отделение страховой группы «Уралсиб-Ветеран» проведет бесплатное обучение детей 2-3-х будущих со-
трудников, а также предложит им достойную работу на территории жилого района «Кирово».  

Председатель Совета ветеранов А.М. Рау. 

УЛИЦА ЗЕЛЕНАЯ НАЧИНАЕТ НОВУЮ ЖИЗНЬ ИЛИ ВМЕСТЕ МЫ – СИЛА 
Улица Зеленая, тихая, мирно спящая, живущая сама в себе, вдруг взбунтовалась, услышав стук топора, вой пилы, 

увидев падающие деревья. Выяснилось, что в 2003 г. мэрия выделила участок В. Суворову под частную застройку как 
раз на дороге, по которой осуществляется единственный въезд и выезд на улицу Зеленая. Года четыре назад был так-
же выделен участок прямо на дороге на нашу улицу. Тогда дорогу перенесли в менее удобное место, где её зимой за-
сыпает. Теперь снова возникает тревожная ситуация, когда «верхи» не хотят грамотно согласовывать выделение уча-
стков с жителями ж/р Кирово.  

Но больше всего жителей улицы возмутило уничтожение здорового леса. При обращении в администрацию Совет-
ского района выяснилось, что местные власти не в курсе выделения мэрией участка В. Суворову. Совет ТС не был по-
ставлен в известность о предстоящем выделении. Администрация планирует построить совсем другие коттеджи. Тре-
вожит жителей и то, что пока идут разъяснения, переписка, строительство дома будет закончено. 

Поэтому и возникло стихийное собрание жителей ул. Зеленая, на котором всплыло сразу много животрепещущих 
житейских проблем. Лет 20 назад улица Зеленая была действительно зеленой, с цветущими палисадниками, а сейчас 
стала одной большой свалкой. Кто виноват? Да мы же сами и виноваты, стали жить каждый только для себя, а жизнь 
жилого района Кирово осталась где-то вдалеке. 

На удивление многим впервые пришли почти все жители, т.к. поднятые темы волновали всех. На собрании догово-
рились о переносе свалки в овраг, расположенный в 100 м от дороги напротив дома № 15. Говорилось много об ответ-
ственности каждого жителя улицы за порядок на придомовой территории улицы. Наметили ряд субботников, первый из 
которых состоялся на следующий день – разгородили дорогу к новой свалке. 

Решено было создать денежный фонд для разных экстренных мероприятий. На собрании говорилось не в общем, а 
конкретно отметили особо нерадивых. Нашли, наконец-то, хозяина бетонных плит перекрытия, которые лет 5 «красуют-
ся» на въезде на улицу. Было внесено предложение выгуливать собак, не оставляя их без внимания, чтобы не было 
несчастного случая. Решено было поддержать инициативу администрации по сбору мусора в мешки. Надо попробовать 
– а вдруг будет всем удобно освобождаться от текущего мусора. А крупный мусор – в овраг, который катастрофически 
растет. 

Несмотря на остроту поднятых проблем, собрание прошло по-деловому конструктивно и в то же время очень кор-
ректно. Жители улицы поблагодарили бывшего старшего С.П. Кобелева за его трудную работу. Собрание выбрало 
уличный комитет в составе: Георгий Петрович Мироненко, Борис Антонович Вашкевич, Галина Ивановна Лусева. Реше-
но собрания проводить регулярно. Надеемся, что общими силами наша улица станет чистой, цветущей, зеленой. Но-
вый комитет выразил благодарность за оказанное доверие и поблагодарил жителей нашей улицы за то, что так активно 
обсуждали и приняли такое важное решение о соблюдении порядка и чистоты на нашей родной улице. 

На собрании присутствовала И.А. Фомичева – председатель Совета ТС «Кирово». Она отметила инициативу «ни-
зов», пожелала активной работы новому уличному комитету и рассказала очень много полезного о жизни и проблемах 
ж/р Кирово.  

Собрание постановило обратиться в вышестоящие организации, чтобы сохранить березовую рощу. Тогда экология 
района р. Зырянки и ул. Золотодолинская не нарушится и будет меньше угроза сильных ветров. 

Уличный комитет улицы Зеленая. 
 

Одни стараются скрыть свои недостатки, другие – свои достатки.  
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ЛЮДИ СТРАСТНО НЕ ХОТЯТ СТАРЕТЬ 
Люди страстно не хотят стареть. Но уже сегодня в развитых странах граждане старше 60 лет составляют 

треть населения, а скоро трудоспособные люди останутся в меньшинстве. А можно ли продлить молодость? Есть 
среди нас люди, которые отвечают на вопрос не абстрактными рассуждениями, а личным примером. Об этом в 
газете «Известия» от 02/07/2004 рассуждает ТАТЬЯНА БАТЕНЕВА 

Директор Российского трансгенбанка, руководитель биотехнологического центра «Трансгенные животные в фар-
миндустрии» Игорь Львович Гольдман в свои «за 70» полон сил и заражает энергией целый научный коллектив, в кото-
ром все сотрудники моложе его. Плечистый атлет, который легко соперничает с молодежью в тренажерном зале бас-
сейна «Чайка», недавно стал чемпионом Европы по пауэрлифтингу в возрастной категории 70–74 года, за один раз ус-
тановив три мировых рекорда и впервые нарушив безраздельное господство американцев в этом виде тяжелой атлети-
ки. 

– Старость–это понятие относительное, индивидуальное, – назидательно говорит Гольдман, когда его спрашивают, 
не вредно ли тягать штангу в его-то годы. – В детстве я был хилый еврейский мальчик, больше сидел за книжками и 
никогда в жизни не думал, что буду заниматься «железом». 

Гольдман – уникальный специалист по трансгенезу, то есть перенесению генов одних живых организмов в генетиче-
ский код других. И в этом качестве его пригласили поработать в Южную Корею. Ему тогда исполнилось 65. 

Поехал один, без семьи, – рассказывает он. – По вечерам скучно, заняться нечем. Стал ходить в спортивный зал. 
Они там бесплатные, есть при каждом научном учреждении, только корейцы туда не очень-то ходят. В футбол играть 
мне вроде уже поздновато по возрасту, бегать – вредно. Дай, думаю, железки покидаю. 

Гантели, гири, небольшого веса штанга – все это неожиданно понравилось. За два года Гольдман накачал прилич-
ные бицепсы. Возвратившись домой, решил продолжать. 

– Я в свои годы не видел, чтобы человек в таком возрасте кидал такие веса, – разводит могучими руками 19-летний 
Витя Шамин, абсолютный чемпион Москвы по бодибилдингу 2003 года, который тренируется сам и тренирует других в 
том же зале. 

– На тренировках в жиме лежа легко поднимает под 150 кг. 
Когда человек начинает стареть? Когда сам начинает говорить о себе «у нас, стариков»? Ведь Гольдман в 65 лет 

начал не только свой «железный» спорт. За полгода до поездки в Корею выяснилось, что надо свободно разговаривать 
и читать по-английски, переводчика не будет. И еще – работать исключительно на компьютере, никто рукописные кара-
кули расшифровывать тоже не будет. Гольдман пошел на курсы английского – да сразу для переводчиков. И на курсы 
компьютерной грамотности. Потратил на это полгода. Зато в Корее сразу стал болтать по-английски и работать на ком-
пьютере. 

Системное научное представление о процессе старения было разработано лишь к концу XX века. Это целая теория, 
включающая анализ процессов старения физического, биологического, психологического – на уровне систем организма, 
отдельных органов, клеток, генетического материала. Но все ухищрения научной мысли не отменят того грустного фак-
та, что после 40 лет человек каждый год теряет как минимум 1% мышечной массы, которая замещается жиром. Если не 
поддерживает свои мышцы регулярными упражнениями. Без физической работы заплывает жиром тело, без интеллек-
туальных усилий запустевает мозг, без ясной и значимой цели угасают желания. Вот так она и приближается, старость.  

– Лично я не замечаю в себе никаких изменений за последние десятилетия, – рассуждает Гольдман. Видавший виды 
кожан распирает на груди, молния не сходится. В октябре собирается на чемпионат мира по пауэрлифтингу в Калифор-
нию. 

– Может, со Шварценеггером в Калифорнии встретитесь? – предполагаю я. 
– Может, и встретимся. Почему нет? Все-таки я – самый сильный дед в России, – напрягая здоровенный бицепс, 

хвастается Гольдман. – А может, и в мире. 
Вполне возможно, что так оно и есть. 
ВЯЧЕСЛАВ ПИСКУНОВ, президент Федерации пауэрлифтинга Москвы, генеральный секретарь Федерации силь-

нейших атлетов России, персональный тренер Игоря Гольдмана: 
– Какой же Гольдман старик? Это он по паспорту старик, а биологический его возраст – лет 35. Он поднимает ре-

зультат на уровне мастера спорта; даже лучше. Он, конечно, самородок, очень интересный человек. Но поддерживать 
свою физическую форму способен практически любой пожилой человек, если захочет. Я сам далеко не молодой чело-
век, но собираюсь заниматься пауэрлифтингом. 

НУ И НУ!     СМЕШНО СКАЗАТЬ? 
☺ ☻ ☺ 

У вас дефект речи? Вы заикае-
тесь? Не выговариваете букву «р»? 
Новое средство! Имунооцелистон-
натрийхлоргидрокарбрион! Спраши-
вайте в аптеках города!!! 

☺ ☻ ☺ 
– Зачем ты купил такой дорогой 

сервиз? 
– Чтобы жена не доверяла мне 

мыть посуду. 
☺ ☻ ☺ 

– Кто умнее, кошка или собака? 
– Кошка конечно! 
– С чего это? 
А ты когда-нибудь видел, чтобы 

десять кошек тащили по тундре уп-
ряжку с чукчами! 

☺ ☻ ☺ 
Разговаривают две соседки. 
– Ты знаешь, у меня сегодня 

очень хорошее настроение, потому 
что я с утра сделала доброе дело: 
дала 500 рублей нищему. 

– Что? 500 рублей какому-то бом-
жу? Да ты с ума сошла! Интересно, 
чтобы сказал твой муж? 

– Он был очень рад и даже сказал 
мне спасибо. 

☺ ☻ ☺ 
Звонит Рабинович в милицию: 
– Алло, милиция! У меня дома 

массовые беспорядки! 
– А что случилось? 
– Моя Сарочка разбушевалась!!! 
– Так какие же это массовые бес-

порядки? 

– О, вы не знаете, какая у нее 
масса… 

☺ ☻ ☺ 
Хотите знать, как я познакомился 

со своей женой? Да друзья позвони-
ли, пригласили на свадьбу, сказали, 
мол, женихом будешь. Думал, пошу-
тили… 

☺ ☻ ☺ 
– До регистрации брака мой муж 

был чудесным человеком. 
– А может его в ЗАГСе подмени-

ли? 
☺ ☻ ☺ 

– Кто такой дипломат? 
– Это человек, способный убедить 

жену, что новая шуба будет ее пол-
нить. 
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