
21-30 дек. Выставка работ художе-
ственной школы № 2 «ПРИШЛА ЗИМА»
(Детский сад № 42 – ул. Малиновского, 1).

25 дек. – 15 янв. Выставки  работ уч-ся
художественной школы № 1  (Художествен-
ная школа № 1 - ул. Луначарского, библио-
тека «Семья» - ул. Арсеньева, 5).

25 дек. 12.00 Новогодний спектакль те-
атра кукол «ТЕРЕМОК»  (Библиотечный ком-
плекс «Очаг» - ул. Черняховского, 4).

1 янв. 12.00 ГОРОДСКОЙ театрализо-
ванный новогодний ПРАЗДНИК (Озеро
Соленое).

7 янв. 12.00 Праздничный концерт
«РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЗВЕЗДА» (Муници-
пальный центр культуры).

7 янв.14.00 Праздничное гуляние
«СВЕТ РОЖДЕСТВЕНСКОЙ ЗВЕЗДЫ»
(Дом молодежи - ДКС).

27 дек. 11.00 Концерт ансамбля «Суда-
рушка» «КОЛЯДКИ» (СШ № 7 – ул. Кирова).

27 дек. 16.00 Новогодний детский праз-
дник (Библиотечный филиал № 15 – ул.
Нахимовская, 31).

29 дек. 14.00 Праздник «ЗДРАВСТВУЙ,
ЗИМУШКА-ЗИМА!» (Центральная детская
библиотека – ул. Постышева, 19).

ДОРОГИЕ  НАХОДКИНЦЫ – работники Водоканала,
его партнеры,  друзья, клиенты!

Поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством и желаю, чтобы 2009 год
оказался для всех нас добрым и благополучным! Чтобы меньше было порывов и аварий на
водопроводных сетях. Чтобы вода, которую Водоканал подает в город, приходила в наши
дома такой же природно-чистой и полезной, какой она добывается из скважин на водоза-
боре. И чтобы никогда в Находку не возвратились времена режимного водоснабжения.

Желаю всем горожанам в наступающем году стабильной работы, здоровья и оптимиз-
ма. Чтобы наш общий город стал еще более чистым и красивым, чтобы в нем строились
новые дома, детские площадки, места развлечения и отдыха. Пусть здесь живут счастли-
вые и процветающие люди!

Пусть все, что нас заботит, благополучно разрешится.
Пусть в наступающем году наши планы воплотятся, а надежды – сбудутся.
Добра всем, удачи и счастливого нового года!

Директор МУП «Находка-Водоканал» Андрей БОДРОВ

295 подарков «принесут»
Дед Мороз и Снегурочка детям
сотрудников Водоканала. Если
точнее, несовершеннолетним
детям всех без исключения ра-
ботников, плюс по «детскому»
подарку членам профсоюза.

Также желающие малыши-
водоканальцы приглашаются на
новогодний утренник 30 декабря
в Муниципальный центр культуры
(ДКМ). Он начнется в 15 часов.
Доставка на праздник автобусом
от управления Водоканала.



На ул. Малиновского за-
вершается прокладка 400-мет-
рового канализационного кол-
лектора, к строительству кото-
рого в конце 80-ых приступал,
но так и не осилил завод ЖБК.
В 2008 году из городского бюд-
жета  в форме муниципально-
го контракта были выделены
3,5 млн. руб. на продолжение
и завершение работ. По их
окончании увеличится пропус-
кная способность коллектора,
выводящего канализацион-
ные стоки микрорайона на на-
сосную станцию и далее на
очистные сооружения. В ре-
зультате разгрузятся внутри-
квартальные канализацион-
ные сети, что станет первым
шагов в решении проблемы
затопления подвалов жилых
домов района.

Работы велись сложные и
были разбиты на три этапа. Пер-
вый – вскрытие бетонного покры-
тия и прокладка 250 м труб диа-
метром 300 мм вдоль «Китайс-
кой стены». Второй -  прокладка

 Только три года назад после многолетнего перерыва в Находке вновь стали
уделять внимание развитию канализационной системы города как важной состав-
ляющей его санитарного и экологического благополучия. В 2006 г. проложено 800
м сетей на ул. Ореховой, в 2007 г – 500 м канализации на ул. Дальней и 260 м – на ул.
Подгорной. В 2008 г. кроме работ на ул. Малиновского впервые проложены 300 м
наружной канализации к домам «без услуг» на ул. Комсомольской и в Почтовом
переулке, а также полностью заменены 1800 м изношенных канализационных труб
на ул. Красноармейской, 200 м  на  Проспекте Мира (возле школы № 14), 24 м в
районе Северного промышленного узла.

канализационного коллектора
диаметром 160 мм через проез-
жую часть ул. Малиновского к
КНС «Малиновского». Третий –
прокладка 75 метров коллекто-
ра диаметром 600 мм через про-
езжую часть ул. Постышева ря-
дом с  мостом через Каменку.

Кроме того  Водоканалом в
администрацию города подана
заявка на проектирование внут-
риквартальных канализацион-
ных сетей ул. Малиновского. Они
давно изношены, их  замена
позволит оптимизировать сбор
сточных вод в этом и без того бо-
лотистом районе. А в комплек-
се с другими планируемыми ад-
министрацией города меропри-

ятиями улучшит ситуацию и с за-
топлением подвалов в домах, и

1. О прохождении отопительно-
го сезона 2008-2009 г. на террито-
рии НГО. / 1 квартал

2. О создании ТСЖ на террито-
рии Находкинского городского ок-
руга. / 1 квартал

3. Об исполнении инвестицион-
ной программы «Перевод тепло-
вых источников Находкинского го-
родского округа на сжигание угля»
(замена мазутных котельных на
угольные) 2009-2011 г. / 2 квартал

4. О содержании частного сек-
тора. / 2 квартал

5. О состоянии дел по органи-
зации вывоза мусора ООО «Чис-
тый город» на территории НГО. / 2
квартал

6. О деятельности управляю-
щих и эксплуатирующих компаний
на территории НГО. / 3 квартал

7. Об  исполнении  адресной
программы  по  проведению  капи-
тального  ремонта многоквартир-
ных домов НГО на 2008 г. / 4 квар-
тал

8. О неплатежах населения за
предоставленные коммунальные
услуги на территории НГО. / 4 квар-
тал

На приобретение и монтаж необходимо-
го оборудования 6,7 млн. руб. направила ад-
министрация городского округа (3,2 млн. руб.
в 2007 г. - на приобретение, 3,5 млн. руб. –
на установку). По результатам открытого
аукциона, состоявшегося в июне, установка
дорогостоящей аппаратуры производилась
лицензированной компанией ООО «Дальме-
ханомонтаж» (г. Находка). Шеф-монтаж осу-
ществляли опытнейшие  специалисты  ЗАО
«Химические процессы  и  аппараты»   (г.
Санкт-Петербург).

Состояние здания, где располагается
старая хлораторная признано близким к ава-
рийному еще 15 лет назад. Этим сроком и
был датирован прежний проект ее реконст-
рукции, которую город тогда собирался осу-
ществлять. Но не собрался… Всерьез оза-
ботилась состоянием подготовки питьевой
воды для всей Находки только новая адми-
нистрация города. В 2006 г. за 560 тыс. руб.
она заказала проект реконструкции хлора-
торной, т.к. технологическая  часть готового
проекта уже устарела. А минувшим летом
начался монтаж закупленной аппаратуры.

В новой хлораторной  все организовано
по-другому: складирование хлора, дозиро-

вание, меры безопасности. Предус-
мотрена даже очистка загазован-

ного воздуха, выводящегося

В декабре Гостехнадзор разрешил ввести в эксплуатацию
новую хлораторную, возведенную на главном городском
водозаборе. Теперь вода,  поступающая в Находку, Екатери-
новку и Владимиро-Александровское с Екатериновского во-

дозабора хлорируется современным оборудованием. Подобное на всем
Дальнем Востоке есть еще только во Владивостоке и Хабаровске.

со склада хлора на улицу. Все замеры и вы-
числения будут производиться в автомати-
ческом режиме, и максимально исключится
человеческий фактор как причина возмож-
ной ошибки.

НА ФОТО: Декабрь 2008 г. Идет
проверка хлораторной инспекто-
ром Гостехнадзора.

с санитарным состоянием Ка-
менки.



- Евгений Олегович, как
жилищники планируют рабо-
тать 10 выходных дней?

- Все эти дни будет работать
аварийно-диспетчерская служ-
ба. Она полностью укомплекто-
вана и людьми, и материалами.
Никакие сложности новогодние
праздники для нее не представ-
ляют.

Центральная АДС впервые
создана в УК «Горжилуправле-
ние» в этом году.  Теперь все де-
вять диспетчерских наших под-
рядчиков технически связаны с
десятым телефоном круглосу-
точной службы. В рабочее вре-
мя жителям ответят дневные
диспетчеры обслуживающих
организаций, в выходные или но-
чью телефон автоматически пе-

42 человека аварийно-диспетчерской службы (АДС)
УК «Горжилуправление» готовятся к встрече Нового  года
по-особенному. Десять праздничных дней, когда осталь-
ная часть коллектива крупнейшей в городе управляю-
щей компании намерена отдыхать, эти люди остаются
«дежурными» на случаи всевозможных форс-мажорных
обстоятельств во вверенном им жилом фонде. О том,
как организована работа АДС, рассказывает начальник
службы Евгений ЗОЛОТОВ.

С этими праздниками всегда связаны надежды  на лучшее
будущее, ожидание добрых перемен, исполнение желаний.

Пусть Новый год принесет в каждый
дом мир и согласие, удачу и
радость. Пусть все горести и
заботы останутся в прошлом, а
весь будущий год вам сопутствуют

успех и благополучие.
Уходящий 2008-й был

важным для «Горжилуп-
равления», жители до-
верили  нам обслужива-
ние и содержание 670
домов. Наступающий
год несет новые обяза-
тельства и еще боль-
шую меру ответствен-
ности  по обеспечению
комфортных условий
для проживания наших

жителей. Ведь Находка - наш общий дом.
Особые поздравления сотрудникам компании и их семьям. Желаю, чтобы Новый

год подарил каждому исполнение его заветной мечты и чтобы с вами были всегда
надежные и преданные друзья!

В канун нового года с искренней благодарностью мы обращаемся к нашим
коллегам-коммунальникам и партнерам. Понимание, взаимовыручка и дух
соперничества помогают нам двигаться вперед, не останавливаясь на достигнутом.
Надеюсь, что и в будущем наше сотрудничество будет направлено на благо любимого
города!

С Новым 2009-ым годом!
Директор УК «Горжилуправление»

Александр РОГОВ

Дорогие друзья!
Примите самые теплые поздравления

с наступающим Новым годом и Рождеством!

Евгений ЗОЛОТОВ:  «Диспетчерская
служба в новогодние праздники
работает в обычном режиме.
В случае аварийной ситуации нашим
жителям  и днем, и ночью будет
оказана помощь. Обращаться можно
по привычным телефонам обслужива-
ющих организаций либо сразу
в нашу службу по тел. 69-15-15».

реключается на АДС. Ни один
звонок без ответа не останется.
Обслуживают ночные и «празд-
ничные» заявки пять аварийных
бригад. У каждой машина и мо-
бильная связь, водитель, элект-
рик, слесарь. У нас был конкурс
на эти места. Отбирали людей,
которые и районы знают, и свою
работу.

Такой связи и такого контро-
ля раньше в нашей диспетчерс-
кой службе не было. А причиной
усовершенствования стал поиск
внутренних резервов. Тарифы
ведь не менялись два года. Что-
бы не уменьшать расходы на те-
кущее содержание жилых до-
мов, приходится оптимизиро-
вать работу.

- Беспроблемно ли шла ре-
организация службы?

- Эта идея назревала давно.
Подготовка подрядных организа-
ций к отопительному сезону про-
шла летом хорошо, как резуль-
тат – на треть сократилось ко-
личество ночных заявок. Это и
позволило нам реорганизовать

АДС. О безболезненности авто-
матизации работы диспетчерс-
ких говорит то, что жители пере-
мен не заметили. Они звонят по
прежним привычным телефонам
и им не важно, где находится
диспетчер, принимающий заяв-
ку.

Центральная диспетчерская
служба размещается на ул.
Юбилейная, 1 Б и работает круг-
лосуточно. За смену в единую
диспетчерскую поступает 15-20
звонков. Аварийные заявки вы-
полняются по факту поступле-
ния. Текущие  - распределяются
между подрядными организаци-
ями и с наступлением рабочего
дня передаются им по факсу.

- Частая примета празд-
ничных дней – разбросанный
вокруг контейнеров мусор. Как
будет организована работа
дворников?

- Дворники к аварийной
службе не относятся. Но свои
территории мы без уборки не
оставим. График работы дворни-
ков в праздники:  31 декабря, 2,
6, 9, 10 января и далее в обыч-
ном режиме.
Беседовала Елена БЕЛЬЦОВА

УК «Горжилуправление» и под-
рядные организации  традиционно
устанавливают новогодние елки на
детских площадках по адресам:

ООО «ИНИЦИАТИВА»
- ул. Астафьева, 115;
ООО «ВОСТОЧНЫЙ»

- ул. Арсеньева, 15;
ООО «ВОСТОКЖИЛСЕРВИС»

- ул. Спортивная, 33;
ООО «ТЕХНОПЛЮС»
 - ул. Юбилейная, 8;

 ООО «КНИВИС»
- Находкинский пр-кт, 94, 96, 98;

ООО «ТЕМП»
- ул. В-Морская, 1;

ООО «ДОМ СЕРВИС»
- ул. Владивостокская, 56;

ООО «ГРАНИТ»
- Находкинский пр-т, 22-24;

ООО «РЕМСТРОЙ»
- ул. Малиновского, 8.

Елки будут установлены  30 декаб-
ря. Работники домоуправлений пригла-
шают всех для участия в украшении
елок игрушками, сделанными своими
руками.

Самым активным -
сладкий приз!



ПРИЛОЖЕНИЕ подготовила
Татьяна  ЛАШКОВА, начальник отдела

 по работе с населением
УК «Горжилуправление»

Наталья Анатольевна, не находите,
что работа в жилищно-коммунальной
сфере должна заглушать в душе все по-
этическое?

- Напрасно так думаете. Работа с людь-
ми, тем более в коммуналке, всегда держит-
ся на энтузиазме. Иногда общаться очень
трудно. Поэтому здесь и работают люди не-
равнодушные, в быту очень веселые. У нас
ведь все корпоративные праздники прохо-
дят «на ура».

Негатива порой наслушаешься много, но
бывают моменты, ради которых хочется ра-
ботать. Например, звонит какая-нибудь ба-
бушка и я чувствую, что могу помочь чело-
веку. Это не слова: если я смогу, достучусь
и помогу.

Я раньше работала инженером в домо-
управлении на Пади. Мы со своими бабуль-
ками очень дружили. Одна женщина в бла-
годарность (а мы ей серьезно помогли, ули-
чили соседей, которые ее непрестанно под-
тапливали) на следующий день принесла
нам (не подумайте, не бутылку!) кастрюлю
отварной картошки, селедку и замечатель-
ный чай. Разве это не здорово!

«Примтепло» и «Водоканал» -
Друзья у нас заклятые.
Все вместе устраняем мы
Аварии проклятые.
Всегда ответим на звонки:
Днем, утром, ночью, вечером.
Мы так мечтаем о любви
Жильцов к своим диспетчерам.
У меня был недавно случай: звонит жен-

щина, а у нас, как всегда, запарка. Я ведь
дежурю вечером, и на меня замыкаются 9
«ооо-шек». И вот женщина спрашивает, могу
ли я ее послушать. Говорю, конечно. И она
рассказывает, что увидела в газете очень
хорошие стихи о матери и хочет их мне по-
читать. Представляете, какие одинокие по-
рой бывают люди!

- Работа диспетчера накладывает от-
печаток на человека?

- Конечно. Наши приметы – ларингит и
где-то нервозность. Нам же нужно быстро
решить проблему, поэтому мы и в жизни
быстрее срабатываем в экстремальных си-
туациях.

- И все-таки как появилась книга сти-
хов?

- Случайно, как и все в моей жизни. Пишу
с детства. И хотя у меня образование дош-
кольное педагогическое, случайно попала в
военную гидрографию. И отношения там
сложились так замечательно, что я не про-

В начале декабря в кафе «Якорь» шумно и весело, хотя совершенно неза-
метно для поэтического мира Находки, прошла презентация книги стихов «Во
мне река любви» Натальи ПРАСОЛЕНКО. Сборник издан тиражом 500 экземп-
ляров, и в его появлении нет ничего необычного, если не считать того, что
автор, как поэт доселе неизвестный, тем не менее человек в определенной
степени популярный: с ним, наверное, полнаходки переговорило. Ведь Ната-
лья Анатольевна  работает в УК «Горжилуправление» диспетчером. Вот такие
романтичные люди могут оказаться на конце телефонного провода, чтобы
принять вашу заявку на ремонт капающего, устранение текущего и принятие
мер по неотапливаемому…. Эта мысль и положила начало нашей беседе.

сто осталась там  работать, но еще и гидро-
метеорологический техникум заочно  окончи-
ла. В коммунальную службу попала тоже слу-
чайно. В 2000 г. я опять не работала, т.к.  эту
часть ликвидировали, штат сократили. И со-
сед позвал меня работать в «Жилкомхоз». И
получается, что два коллектива, в которых я
подолгу работала, оказались просто замеча-
тельными.

Мне постоянно не везло с мужьями,
Жизнь личная всегда давала сбой,
Зато мне сильно повезло с друзьями,
И это компенсация с лихвой.

Я всегда писала только своим друзьям:
к дням рождениям, юбилеям. Вначале сама,
потом просили. А в основном стихи пишутся,
когда тяжело. Тогда они  и приходят.

Со сборником получилось вообще слу-
чайно. Написала поздравление с днем рож-
дения другу во Владивосток. И он зачитал его
на праздновании. Там присутствовал его зна-
комый, поэт  и издатель, заинтересовался,
попросил показать другие стихи и сказал -
надо печатать.

Я человек сомневающийся. Думала, что
мое личное никому не интересно. Стихи – как
дневники. Я впервые решилась их показать.
А теперь друзья просто заставляют издать
второй сборник. Думаю, он выйдет в марте.

- Почему такое название книги?
- Сборник планировала озаглавить «Моим

друзьям». Но друзья мне посоветовали выб-
рать другое название.

Во мне река любви, но замороженной.
Застывшей нерастраченной любви.
Ты приложи старания ничтожные
И я оттаю – только позови.
Увы – со мной порою много сложностей.
Я открываюсь людям не всегда.
Зато какие спрятаны возможности.
Здесь спрятаны. Внутри.

Под коркой льда.
Но во всем остальном я счастливый че-

ловек. В свое время работала в гостинице
«Находка». Тогда было очень тяжело в стра-
не. А нас было четыре подруги. И вот Инга
уехала в Японию, Галя - в Австралию, Алла -
в Корею. Я осталась. А Инга еще попутно
занималась устройством  моей судьбы, убеж-
дала: «Ты здесь умрешь в бараке!» А я ей
говорила, что меня это нисколько не коро-
бит… Им там сейчас в материальном плане
очень легко.  И с мужьями, вроде, неплохо, и
детей нарожали… Но как ни странно,  каж-
дая мечтает вернуться!

Мы плывем на сдутой лодке,
Продираясь сквозь травищу.
Обгорелые красотки,
Попой ерзая по днищу.

Залепив носы газетой,

Плечи вымазав кефиром,
Подставляя свои лица
С моря дующим зефирам.

Мы руками ловим звезды.
И соседям строим глазки.
Лето, море, пляж и солнце –
Это же не жизнь, а сказка!

- Ваш сын любит стихи?
- Ему 17 лет. Он не читает книги. И как

бы я его не заставляла, ничего не получает-
ся. Мы ведь развелись с мужем, когда ему
было 4 года. И сын роль мужчины примеря-
ет на себя очень давно. Для него важны уче-
ба, Интернет… на сантименты его не хвата-
ет. Он, конечно, мой первый слушатель, но
для него то, что я пишу, в порядке вещей, я
ведь делала это всегда.

Уснул мой сын, и мне спокойно,
А за окном весна цветет.
Ему шестнадцать и невольно
Он сам с собой войну ведет.

Вопросов больше, чем ответов.
Он в жизни ищет скрытый смысл,
Ничьих не слушая советов,
И душу для любви открыл.

Он дерзкий, в бурных спорах первый.
И этому одна причина –
Похоже, медленно, но верно,
Мой сын становится мужчиной.

- Самая муссируемая тема сегодня –
мировой финансовый кризис. Вас он бес-
покоит?

- Я его не ощущаю! У меня настолько
низкий доход, что кризис меня никак не тре-
вожит.

- Как встречаете Новый год и что от
него ждете?

- Я девушка без амбиций. Мне не нужно
лишнего. Судьба и так все время подарки
делает. Встречу праздник в кругу друзей. А
планы: жду в подарок… автомобиль и, мо-
жет быть, получу права.  Возможно, у меня
в личной жизни произойдут изменения. Дол-
жен выйти второй сборник стихов...

- Что  бы  вы  сказали  читателям?
Новогодний праздничный вечер
Очень скоро наступит уже,
Мы зажжем все гирлянды и свечи
И поднимем искристый фужер.

Ожиданьем чудес пахнет хвоя,
И мы верим, как дети, что вновь
Новый год принесет нам с лихвою
Много счастья, удач и любовь!

Беседовала
Елена БЕЛЬЦОВА
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Объявление на елочном базаре
«Покупатель, помни: у кого стоит дома искусственная елка, к

тому придет ненастоящий Дед Мороз с фальшивыми подарка-
ми».

В магазине фейерверков
Ничто так не украсит Ваш праздничный стол, как петарда в

салате «Оливье».
В DVD-отделе

Спешите! Уже поступили в продажу пиратские копии ново-
годнего обращения Президента к народу по случаю наступаю-
щего 2009 года.

1. Подарки делятся на две категории: те, которые вам не нравят-
ся,  и те,  которых вы не получили.

2. Рождество - это то время, когда половина подарков не доходит
по почте, а остальные... М-да, лучше бы не дошли...

3. Рождество было праздником мира и добра, пока кто-то не при-
думал дарить подарки.

4. Приготовление, поздравление, объедение,
несварение.

5. Подарки следует покупать в после-
днюю минуту, чтобы избежать давки сре-
ди людей, решивших купить подарки за-
ранее, чтобы избежать давки.
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8 декабря отметил 65-летие КУРНОСЕНКОВ Валерий
Викторович, с 1977 г по 2005 г. главный инженер Водокана-
ла, ныне инженер производственно-технического отдела.

Остальные шестеро работников в декабре встречают
свои 50-летия.

4 декабря – ПИДТЫЛОК Николай Николаевич, электро-
газосварщик водопроводных сетей,

5 декабря – водитель МЯСОЕД Владимир Григорьевич,
7 декабря – сторож СЕРЕБРЯКОВА Людмила Тимофе-

евна,
19 декабря – СМИРНОВ Александр Михайлович, сле-

сарь канализационных сетей,
21 декабря – сторож САЧКОВА Таиса Михайловна
23 декабря – сторож ОВЧИННИКОВА Надежда Михай-

ловна.
От юбилеев не уйти.
Они настигнут каждого, как птицы.
Но главное - сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.
Пусть к Вам пришел сегодня юбилей?
Мы от души Вас с этим поздравляем
И впредь на годы долгие желаем:
Здоровья, спокойствия, радости!
И прожить лет до ста без старости!

Коллеги

Добрый
Друзья, поднимем же бокал
Игристого вина
За то, чтоб жизнь была любви
И радости полна!
За то, чтоб полон был карман
Немаленьких  банкнот
И чтоб исполнил все мечты
Грядущий  Новый  год!
Для застолья
За удачу и за дам
Предлагаю по пять грамм!
На корпоратив
За доходы большие, не  малые,
Предлагаю поднять бокалы  я!
Для друзей
Пусть в Новом году у тебя будет
всего лишь одна проблема -
утро первого января!
С Наступающим!
Как говорят артиллеристы:
- Предлагаю бахнуть!
Универсальный
Ударим пробкой в потолок
Нальем вина в бокал
За то, чтоб этот Новый Год
Для нас счастливым стал!
Финансовый
Год наступающий для вас
Пускай счастливым станет
А Дед Мороз мешок купюр
Под елкою оставит!
Тост-пожелание
Пусть праздничное настроенье
Весь год за вам ходит тенью!
Тост-смс
Предлагаю начать опьянение
Для поднятия настроения!

Для шумной компании
За этот новогодний праздник
Давайте примем мы на грудь,
Чтоб были деньги,

было счастье!
И чувство меры, хоть чуть-чуть...
Астрономический
По орбите планета идет,
Наступил на Земле Новый год.
Пусть же будет удачным для нас
Новый год, новый день,

новый час!
Оптимистичный
Пускай рекой течет сейчас
Шампанское с сугробом пены
За то, чтоб в будущем году
Моря  нам были по колено!
Подруге
Подружка, я хоть и не фея, но
пусть после
двенадцатого удара курантов
все, кто не любят нас
превратятся в крыс!
Последний
Желаю тебе, чтобы утро нового
года было таким же веселым и
радостным, …как вечер старого!

Телефонный опрос, проведен-
ный утром 1 января, дал
следующие результаты:

2% опрошенных ответили
«Да?» 3% ответили «Алло?»
95 % затруднились ответить.

***
«Дедушка Мороз! Пишу тебе
письмо - принеси мне, пожа-

луйста, под  ёлочку холодного
кефирчика!»

***
- В России самый экстремаль-
ный месяц - январь! Это ведь

Новый Год, Рождество, Старый
Новый Год...

- А зачем нам Старый Новый
Год?

- Это контрольный: в печень! 
***

Негp после учебы в России
возвращается к себе на
родину. Соплеменники

допытываются:
- Hy, как тебе знаменитая

русская зима?
- Та, которая с травой и

листьями, еще терпимо. А та,
что со СНЕГОМ - просто

кошмар какой-то!..
***

- Может ли первоапрельская
шутка стать новогодним

сюрпризом???
- Может. Ведь от 1 апреля до

нового года 9 месяцев!!!
***

Утро, 1 января.
Обход в больнице.

Врач входит в палату,
смотрит в список:
- Иванов здесь?

- Я.
- Как фамилия?

***
Утро 1 января.

На столе записка:
С Новым Годом!

P.S. Рассол в холодильнике.
P.P.S. Холодильник на кухне.

Первое января. Родители
звонят по телефону:

- Сынок, как Новый год
встретил?

Сын, с большим трудом
понимая, о чем вообще его

спрашивают:
- А я его не встречал...

Он сам пришел.
***

Мужик просыпается утром со
страшного бодунища.

Спрашивает жену:
- Новый год прошел?

- Прошел.
- А какое сегодня число?

- Второе января.
- А первое было?

***
Сын - отцу:

- Папочка, а почему ты так
высоко конфеты на елочку

повесил?
- А это чтобы ты, малыш, их до

Нового года не скушал.
- Так что же мне теперь,

папочка, серпантин есть?
***

На новогоднем утреннике в
детском саду:

- Дедушка Мороз,
спасибо тебе за подарок!

- Да не за что, внучек!
- Вот и я так думаю. Но мама
велела тебя поблагодарить!

***
Еврейский Дед Мороз:

- Здрааааавствуйте, детишки...
Покупайте подарочки!

***
- Как узнать,

сколько лет девушке?
- Спросить, сколько раз она

смотрела «Иронию судьбы….»




