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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СОСЕДЕЙ ДОЛЖЕН ПРИЙТИ В КАЖДЫЙ ДОМ И ДВОР!

День Соседей – милый и почти до-
машний праздник – отмечают во 

всем мире с 1999 года. Его отмечают в 
Канаде и Турции, во многих европейских 
странах, в Австралии и Новой Зеландии, 
а также Индии.

Этот праздник направлен на улучше-
ние добрососедских отношений, сосед-
ской взаимопомощи, борьбу с одиноче-
ством и изоляцией, большее соседское 
общение.

Как и у большинства людей разных 
стран, у жителей России также есть сосе-
ди – по лестничной площадке или дому, 
по двору или улице. В России День Сосе-
дей стали отмечать с 2006 года– сначала 
в одном из дворов Москвы, а затем и во 
многих городах – Ярославле и Калинин-
граде, Иркутске и Омске, Нижнем Новго-
роде, Клину и Перми – все города и не 
перечислишь.  Однако в России у этого 
праздника есть еще свой особый смысл.  

В России всегда СОСЕДИ – гораздо 
более важные друг для друга люди, чем 
соседи за рубежом. Для нас соседи – это 
не только «соль и спички», но и «погово-
рить», «и цветы полить», и «ключи оста-

вить». Однако, несмотря на 
длительные традиции добро-
соседских отношений в нашей 
стране, все масштабнее наши 
дома, все больше расстояния, 
все меньше времени мы прово-
дим дома и во дворе, все реже 
знаем, кто живет в квартире на-
против, еще реже – кто за сте-
ной в другом подъезде…

Одновременно, сильно изме-
нилась, и наша жилищная ситу-
ация, и жилищные законы. Мы 
полностью платим за услуги 
ЖКХ, мы должны сами прини-
мать решения по многим вопро-
сам управления и содержания 
наших домов, мы должны быть 
более грамотными жителями, 
более активными жителями, 
должны, должны и должны… И 
именно поэтому в нашей стра-

не вопросы добрососедства становятся 
не просто вопросами нашего душевно-
го спокойствия, но и вопросами нашего 
личного бюджета, часть которого уходит 
на общедомовые нужды, тратится на кос-

метический ремонт стен, восстановление 
лифта и проч. 

От того, как складываются наши отно-
шения с соседями, как мы вместе умеем 
соблюдать правила проживания, от того, 

как принимаем коллективные (читай – 
соседские!) решения, зависит и финан-
совое, и техническое, и эстетическое 
состояние нашего дома, нашего двора! 
А это – в свою очередь привлекатель-
ность (и увеличение стоимости нашей 
недвижимости) дома, улицы, города. 
Мы с соседями – «в одной лодке» – 
нужно уметь договариваться и решать 
конфликты, вырабатывать решения и 
показывать примеры нашим детям. 

Нужно знать наших соседей, чтобы 
грамотно вместе вести переговоры с 
управляющей компанией и органами 
Местного самоуправления, вместе за-
щищать свои права, вместе бороться и 
вместе радоваться! Чтобы всем нам было 
безопаснее, экономнее жить, и с оптимиз-
мом смотреть в будущее. Там, где трудно 
одному – разберемся вместе!

Именно поэтому 25 мая 2018 года в 
«Большой Соседский День» на 30 пло-
щадках Москвы прошли праздничные 
соседские мероприятия. 

А благодарить за развитие тради-
ций добрососедства в нашей стране мы 
должны организатора первого в России 
ДНЯ СОСЕДЕЙ Шомину Елену Серге-
евну – ординарного профессора Нацио-
нального   исследовательского универси-
тета – Высшей Школы Экономики. 

www.sosedi2018.ru.

Ладочкин С.А.
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Жители района Некрасовка ЮВАО города 
Москвы стали одними из зачинателей 

проведения Международного дня соседей в 
городе Москве. Первый праздник в 2016 году 
был проведен силами проживающих в одном 
многоквартирном доме №3 по улице Маресье-
ва при поддержке руководства Федерального 
проекта «Школа грамотного потребителя». В 
гости к некрасовцам тогда приехали сын ле-
гендарного лётчика Алексея Маресьева – Ви-
ктор Маресьев, руководитель Комиссии по 
ЖКХ Общественной палаты города Москвы 
Александр Козлов, заместитель исполнитель-

ного директора федерального проекта в сфере 
ЖКХ «Школа грамотного потребителя» Ро-
ман Иванов, другие знаковые фигуры. Вместе 
с жителями они посадили 100 кустов сирени 
сорта «Алексей Маресьев», угостились слад-
ким чаем из пузатого самовара на дровах, за-
пустили в небо 100 алых воздушных шаров.

В 2017 году к мероприятиям, 
инициированным домом №3 по улице Ма-
ресьева подключились жители соседних 
многоэтажек по ул. Недорубова и ул. Рожде-
ственская. Тогда, в год, объявленный годом 
экологии в России, в гостях у инициативных 
граждан впервые побывали сотрудники ра-
йонной администрации. Вместе они заложи-
ли «Аллею экологии», поучаствовали в кон-
курсах, спели песни, сплясали и посмотрели 
на салют, который устроили жители в вечер-
нем небе. 

Общение чиновников и жителей оказалось 
настолько удачным, что в 2018 году при по-
ддержке Управы День соседей охватил весь 
район Некрасовка. Ну, а кульминация празд-
ника, конечно пришлась на двор дома №3 по 
улице Маресьева. 

В празднике активное участие приня-
ли сотрудники Управы района Некрасовка 
и депутаты местного совета. Глава Управы 
района Елена Хромова лично посадила не-
сколько яблонь и рябин в Аллее Дружбы, 
которую жители заложили в этот день. Глава 
муниципального округа Некрасовка Ирина 
Ухаботина подарила книги для «Соседской 
библиотеки», которая организована жителя-
ми в подъездах. Также на мероприятии было 
объявлено об открытии бесплатного кон-
сультативного пункта по вопросам ЖКХ, где 
общественный советник Главы Управы Алек-
сандр Шарашкин будет разъясняться гражда-
нам всего района Некрасовка нюансы жилищ-
но-коммунального законодательства.

Организаторы пригласили всех жителей 
соседних улиц отведать пышных блинов, 
душистого чая и ароматного плова, который 
приготовили во дворе в 50-литровом казане. 
Для взрослых были организованы тематичес-
кие консультации по добрососедству и психо-
логические тренинги, для детей – спортивные 
игры, мастер-классы по изготовлению 
полезных изделий из дерева.

В завершении праздника День соседей 
самые маленькие участники мероприятия за-
пустили в небо стаю живых голубей.

Как отметил потом присутствовавший на 
праздниках 2016 и 2018 года руководитель 
местного отделения партии «Единая России», 
депутат райсовета Олег Дегтярев, с каждым 
новым «Днём соседей» двор дома №3 по ули-
це Маресьева становится всё зеленее и благо-
устроеннее. Значит, польза от таких праздни-
кам есть и людям, и всей Москве.

Автор: Евгения Капашева
Фото: Виктории Строгановой

Программа Ассоциации социально-
ориентированных НКО – «Лекарство 
от бед – хороший сосед» направлена на 
повышение активной гражданской позиции 
горожан, создание условий для развития до-
брососедских отношений в московских дво-
рах, улицах, районах. 

Данная программа является продолже-
нием уже реализованной в Северном адми-
нистративном округе г. Москвы программы 
«Социальный потенциал», в рамках кото-
рой были поощрены активные граждане и 
социально-ориентированные некоммерчес-
кие организации реализующие безвозмездно 
социально-значимые мероприятия по месту 
жительства для москвичей, среди них жите-
ли, занимающиеся благоустройством дворов 
и подъездов, организующие досуг детей и 
взрослых в московских дворах,  хоры ветера-
нов, команды школьников, осуществляющие 
уход за историческими памятниками, органи-
зации открывающие памятные доски героям-

ЛЕКАРСТВО ОТ БЕД – ХОРОШИЙ СОСЕД!
москвичам, издающие книги о жителях горо-
да и его истории, проводящие спортивные 
соревнования дворовых команд, и многие 
другие. 

По итогам реализации проекта его побе-
дителям была вручена Общественная премия 
«Признание». 

В 2018 году программой – «Лекарство от 
бед – хороший сосед» предусматривается 
сбор информации о положительном опыте 
работы СО НКО, инициативных групп и 
отдельных граждан по месту жительства с на-
селением, организация «дискуссионной пло-
щадки» – «Москва – наша общая забота» с 
демонстрацией видео презентаций, обменом 
опытом работы и дискуссией о результатах 
реализованных проектов. 

Для развития движения добрососедства 
будет использован опыт апробированный 
в других регионах России: в подъездах бу-
дут созданы доски соседских объявлений, 
будут проводиться дворовые праздники 

с семейными эстафетами, мастер класса-
ми, выставками детских работ, чаепития-
ми, конкурсы-выезды «Народная рыбалка», 
конкурсы силачей, выставки художников, 
живущих рядом и др. – информирование на-
селения будет осуществляться через сайт и 
одноименную газету Ассоциации социально-
ориентированных НКО – «Вести добросо-
седства», будут проведены мероприятия по 
созданию не менее 5-и Центров добрососед-
ства, менеджеры которых пройдут обучение, 
в том числе по вопросам ЖКХ. 

В результате реализации программы бу-
дет разработана и опробована система мо-
тивации, стимулирования и поощрения со-
циально значимой для города деятельности 
инициативных граждан и НКО.

Руководитель проекта  
Березина  Ю.Н. 
8-906-717-62-39

Одна из самых крупных точек праздно-
вания открылась на Филевском бульва-

ре в Западном округе столицы. Для жителей 
организовали развлекательную программу. 
В дружеской атмосфере москвичи смогли 
пообщаться и обсудить насущные вопросы, 
касающиеся благоустройства территории их 
района.

В наше время многие даже не знают сво-
их соседей по лестничной клетке, — отметил 
заместитель председателя комиссии по ЖКХ, 
капитальному ремонту и вопросам местного 
самоуправления Общественной палаты горо-
да Москвы Сергей Ладочкин. – В связи с этим 
с 2015 года на территории столицы и других 
крупных городов нашей страны начали актив-

но отмечать этот праздник. День соседей спо-
собствует коммуникации и сплочению людей.

На празднике для гостей выступил 
вокальный коллектив «Лада». Его участники 
посещают занятия в рамках проекта «Москов-
ское долголетие».

– Я в Дне соседей 
принимаю участие вто-
рой раз. Только во время 
Дня соседей можно по-
настоящему пообщаться, 
– поделилась жительница 
района Филевский Парк 
Людмила Кривоногова.

Вопросы благоустрой-
ства и капитального ре-

монта, как прави-
ло, обсуждаются 
горожанами на об-
щих встречах ак-
тивнее всего. Людей 
объединяет стремле-
ние решить общие 
проблемы.

– Как правило, в процессе обсуждения 
с жителями вопросов о ремонте возникает 
много. Мы приходим к единому мнению на 
встречах с собственниками квартир. Совмест-
но с ними принимается решение о том, каким 
будет дом после проведения капитального 

ремонта. Работы в многоквартирных домах 
проводятся комплексно, – прокомментировал 
заместитель генерального директора Фонда 
капитального ремонта многоквартирных до-
мов города Москвы Денис Плотников.

Справка
Московская программа капитального ре-

монта – самая масштабная в стране. На се-

годняшний день она включает 27749 домов 
площадью 244,5 млн кв. м. По программе 
запланированы ремонт 354 тысяч инженерных 
систем и конструктивных элементов и заме-
на 112 тысяч лифтов. В рамках Московской 
программы капремонта проводится наиболь-
шее количество видов работ – до 16 в доме. 
А эффективное взаимодействие соседей, 
искренне заинтересованных в комфортном и 
надежном жилище, позволяет добиться луч-
ших результатов. В первом Дне соседей, про-
веденном в Париже в 1999 году, приняли учас-
тие более 10 000 жителей. В нашей стране его 
начали отмечать позже, но он также полюбил-
ся россиянам. Так, за 2 года – 2015–2017 – в 
акции приняли участие свыше 75 тысяч чело-
век из 82 субъектов РФ. 

28 МАЯ ПОДВЕЛИ ИТОГИ МАСШТАБНОЙ АКЦИИ, ПРОШЕДШЕЙ В МОСКВЕ НАКАНУНЕ ДНЯ СОСЕДЕЙ, 
СОСТОЯВШЕЙСЯ В РАМКАХ ЕЖЕГОДНОЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СОСЕДЕЙ». 

ЖИТЕЛИ СТОЛИЦЫ НА 30 ПЛОЩАДКАХ ГОРОДА ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ 
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА И БЛАГОУСТРОЙСТВА

НЕКРАСОВКА ДОБРОСОСЕДСКАЯ
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ДОБРО, КАК ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ НА ЗЕМЛЕ 
НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ИЗЛИШНИМ И НАПРАСНЫМ...

Любовь к песне объединяет людей 
самых разных возрастов и профессий. 
Это прекрасный повод для творческой 
самореализации. Кто встречался с участ-
никами «Хора ветеранов труда», зна-
ют, что это люди с активной жизненной 
позицией, настоящие энтузиасты. Не-
смотря на солидный возраст, они полны 
творческой энергии, жизнерадостны и 
по-настоящему влюблены в песенное 
творчество. 

Хор был создан в мае 2017 года на 
базе библиотеки № 39 «Познание» ГБУК 
г. Москвы «ЦБС САО» (зав. библиоте-
кой Москвина М.В.) и первоначально 
назывался «Тимирязевские напевы». 
28 марта 2018 года общим собранием 
хора было решено переименовать коллек-
тив в «Хор ветеранов труда». 

Хор - самодеятельный коллектив, но 
отношение его участников к творческо-
му делу профессиональное. В реперту-
аре хора русские народные, советские, 
современные эстрадные песни, песни во-
енного времени, песни из кинофильмов, 
романсы. Помимо того, в концертах зву-
чат сценки и тематические поэтические 
произведения. Творчество коллектива 
покоряет зрителей своей искренностью и 
проникновенностью, ведь все концерты 
дарят зрителям тепло души каждого ис-
полнителя. 

 Руководитель «Хора ветеранов труда» 
Владимир Слюсаревский получил твор-

ческую закалку в Государственном акаде-
мическом русском народном хоре имени 
М.Е. Пятницкого. Это профессиональный 
артист и музыкант. Благодаря своему 
творческому опыту, хормейстерскому 
мастерству, профессиональным, органи-
заторским и человеческим качествам, ему 
удалось сплотить участников, людей пре-
клонного возраста, в единый коллектив.

Хор активно участвует в меро-
приятиях к общегосударственным и 
народным праздникам. Программы кон-
цертов разнообразные: патриотические 
концерты ко Дню России, Дням героев 
Отечества и защитников Отечества, Дню 
Победы; лирические к Международному 
женскому дню, Дням защиты детей и се-
мьи; спокойные и духовные концерты на 
Рождество и Пасху; веселые и задорные 
развлекательные программы на Масле-
ницу и новогодние праздники. Особое 
место в творчестве хора занимают пес-
ни из репертуара Людмилы Георгиевны 
Зыкиной. Концерт памяти великой 
певицы решено проводить ежегодно.

В своем творчестве «Хор ветеранов 
труда» не стоит на месте. Для москви-
чей были поставлены литературно-
музыкальная композиция «Как родная 
меня мать провожала» и мюзиклы «Зим-
няя королева», «Морская принцесса» 
- интересные и полноценные эстрадно-
музыкальные спектакли актуальные для 
зрителей преклонного возраста. 

В мюзикле «Зимняя королева» 
рассказывается о приключениях незадач-
ливого пенсионера перед Новым годом. 
Зрителя веселит наивность и простота 
героя. 

Мюзикл «Морская принцесса», со-
здан по мотивам сказки Г.Х. Андерсена 
«Русалочка», о замечательной история 
любви Принца и Русалочки, который пе-
реносит зрителей в удивительный мир 
морского царства. Бабушка и сестры Ру-
салочки, Морская Колдунья со своими 
фрейлинами и морские жители исполня-
ют любимые всеми песни о море. Голос 
за кадром Русалочки и Принца придают 
спектаклю таинственность и лиричность. 
Эта сказка для взрослых не оставляет 
равнодушными пришедших на спектакль 
зрителей. 

Вместе с участниками спектакля «Как 
родная меня мать провожала» зрители 
провожают в армию деревенского парня 
Ивана. Песни солдатской тематики близ-
ки, понятны и дороги слушателям.

Значимым событием в творческой 
жизни хора было участие в VII Между-
народном фестивале «Казачья станица 
Москва», который проводился в августе 
2017 года в музее-усадьбе «Коломен-
ское». Замечательная, веселая, задорная 
казачья песня «Там на горе казаки стояли» 
колоритно вписалась в программу фести-
валя. «Хор ветеранов труда» выступил 
на одной сцене с прославленным хором 
имени Пятницкого и фронтовым ансамб-
лем «Братья казаки».

Несмотря на то, что «Хор ветеранов 
труда» существует всего год, он уже смог 
завоевать симпатии своих зрителей - мо-
сквичей.

География выступлений Хора, кате-
гории зрителей и тематика выступлений 
многообразна: районный этап фестиваля 
художественного творчества ветеранов, 
учащихся образовательных организа-
ций и других молодежных творческих 
объединений города Москвы под де-
визом: «Этот день мы приближали как 
могли», посвященном 75-летию Сталин-
градской и Курской битв» праздничные 
концертах в ДК «Онежский» и Библи-
отеке №39 «Познание», посвященных 
73-й годовщине Великой Победы, акция 
памяти «Я люблю тебя, жизнь!» ко дню 
Чернобыльской трагедии - 26 апре-
ля 2018года. В концерте прозвучали 
замечательные лирические, военные и 
современные песни, которые были очень 
близки и понятны участникам ликви-
дации аварии на ЧАЭС. Незабываемым 

стало выступление Хора в празднике для 
детей-инвалидов «Помним, гордимся!». 
Такие встречи детей с ветеранами войны 
и труда воспитывают патриотические 
чувства у подрастающего поколения, 
расширяют их знания о героической ис-
тории нашей страны.

«Хор ветеранов труда» выступает не 
только в пределах Москвы. В 2017 году 
при активном содействии и поддерж-
ке члена МГО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТ-
СТВО» Носова Владимира Михай-
ловича, ко Дню ВВС России был дан 
замечательный концерт для военнослу-
жащих Воинской части № 45095-А в го-
роде Клин.

Не менее важно для коллектива не-
формальное общение. Оно помогает 
сплочению, лучше почувствовать друг 
друга и найти путь к сердцам зрителей. 
Не только любовь к пению объединяет 
участников. В свободное от репети-
ций и концертов время они посещают 
разные мероприятия, концерты, музеи, 
выставки, выезжают на экскурсии. Вмес-
те участники хора отмечают праздники, 
юбилеи, золотые свадьбы. 

Своей главной задачей артисты «Хора 
ветеранов труда» считают воспитание у 
зрителей патриотизма, любви к Родине, 
любви к людям, любви к песне. И об-
язательное условие для претворения всех 
творческих планов в жизнь – это актив-
ная жизненная позиция и оптимизм. 
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«Обними свой дом»
Жители, взявшись за руки 

встают вокруг дома кругом. Та-
ким образом они символизиру-
ют свое отношение к дому и за-
боту о нем.

«Пожми руку соседу»
Участники акции встречают 

соседей в подъезде, во дворе или 
приходят в гости для того, чтобы 
пожать руку соседу, поздоро-
ваться и поздравить с праздни-
ком.

«Соседская стенгазета»
Актив дома или подъезда на 

листе ватмана делает красивую 
стенгазету к празднику и специ-
ально оставляет много свобод-
ного места, чтобы каждый из 
соседей мог написать поздрав-
ление другим.  

«Соседская 
взаимовыручка»

Соседи вспоминают и 
записывают или показывают в 
фотографиях случаи, когда со-
седи помогли им и выручили 
чем-то.

«Изобрази свой дом»
Дети, подростки в первую 

очередь и остальные, по мере 
желания с помощью мелков на 
асфальте, или, например, аква-
релью на листах бумаги рисуют 
картины, посвященные своему 
дому. 

«Соседский спорт»
В рамках этой акции, соседи 

или актив, а также, примкнувшие 
к ним выходят утром на пробежку, 
зарядку или другие спортивные 
процедуры и мероприятия. Со-
вмещается с совместным по-

Креветки во фритюре 
Креветки во фритюре, или 

креветки фри, как их обычно 
называют дети, готовятся за 
считанные минуты, чем нравят-
ся не только любителям море-
продуктов, но и занятым людям. 
К тому же, из такого блюда по-
лучается отличный ужин, кото-
рому обязательно обрадуются 
все члены семьи. 

Креветки во фритюре – ре-
цепт с молоком
Ингредиенты:

•  королевские креветки – 500 г;
• яйцо – 1 шт.;
• молоко – 3 ст. ложки;
• мука – 3 ст. ложки;
• сухари панировочные – 1 ст.;
• масло растительное – 1 ст.;
• перец, соль – по вкусу. 

Первым делом очистите 
креветки от панциря, оставив 

нетронутым лишь хвостики, по-
сле чего промойте их под напо-
ром холодной воды. Очищенные 
креветки поперчите, посолите и 
отложите в сторону. 

Далее займитесь приготовле-
нием кляра, для которого необ-
ходимо взбить яйцо с молоком и 
мукой. Тесто должно получить-
ся не очень густым. 

Кулинарный рецепт дня
Сегодня своим кулинарным рецептом с соседями делится 
Ладочкин Сергей Алексеевич – Председатель Общественного совета 
при Префектуре САО, член Общественной палаты г. Москвы. 

После того, как кляр бу-
дет готов, можно приступать к 
жарке основных ингредиентов. 
Высыпьте сухари на отдельную 
плоскую тарелку, поставьте ско-
вороду на огонь, вылейте в нее 
масло и дождитесь, пока оно на-
греется. 

Каждую креветку обмакните 
сначала в кляр, потом в сухари, 
после чего отправьте их на ско-
вороду и обжаривайте до тех 
пор, пока они не поднимутся на 
поверхность масла, обычно это 
занимает от 1 до 1,5 минут. 

Перед подачей готовые 
жареные креветки необходимо 
обмакнуть бумажными салфет-
ками, чтобы собрать оставшееся 
масло. Приятного аппетита!

• Сосед, будь другом!
• Не боюсь жилищных бед, когда рядом мой сосед.  
• Все соседи хороши, но верхние хуже нижних.
• О ЖКХ волнуюсь редко, когда со мной моя соседка.
• В клубы ночью не хожу. Я с соседями дружу.
• Желаю, чтобы жил сто лет мой замечательный сосед!
• Мне по-фигу кокетство, я за добрососедство.

ходом в бассейн, на теннисный 
корт, или на лыжах.

«Соседский киносеанс»
Соседям предлагается посмо-

треть заранее смонтированный 
фильм о доме и дворе, созданный 
на основе видео и фотоматериа-
лов, когда-то снятых жителями 
дома.

«Соседский интернет»
Для продвинутых пользовате-

лей. Жители дома создают свою 
страничку в социальной сети и 
через нее поздравляют соседей 
и приглашают на совместные 
мероприятия.

«Навести соседа»
Актив дома или подъезда 

приходит в гости к одиноким 
или пожилым людям для того, 
чтобы оказать им внимание, по-
здравить с праздником и пригла-
сить на общее мероприятие.

Сегодня в 3 ночи сосед в дверь 
позвонил. У меня от страха чуть 
дрель из рук не выпала!

* * *
У соседа перфоратор, зато у меня 

пианино. Ремонты кончаются, а 
музыка вечна!

* * *
Сосед вчера пришел с 

просьбой на него не обижаться 
ближайшие дни, принес торт и 
сказал, что будет рад слышать 
мою любимую музыку на всю 
громкость в любое время дня и 
ночи. Сегодня начал сверлить 
стены. 

* * *
Идеальные соседи — это те, 

про которых остальные соседи 
думают, что в этой квартире 
никто не живет! 

* * *
Мой Wi-Fi вдруг перестал рабо-

тать. Я понял, что соседи не запла-

тили за Интернет. Ну что за люди 
такие безответственные?!

* * *
У вас хорошие соседи?
— Да, у них очень простой па-

роль на Wi-Fi. 

* * *
Люся не знала, что она бере-

менна и выходит замуж. Но соседи 
врать не будут.

* * *
Все-таки есть на свете справед-

ливость. К соседу, который полгода 
делал ремонт и ежедневно будил нас 
спозаранку грохотом перфоратора, 
по окончании ремонта переехала 
теща. На ПМЖ!

* * *
— Давно вас хочу спросить, со-

сед, зачем вы ежедневно в 7 утра 
включаете дрель?

— Что вы? У меня вообще дрели 
нет. Это электробритва «Харьков».

* * *
Соседи бесят, не сверлят, не слу-

шают музыку, не бухают, на шумят. 
Такое впечатление, что сидят и слу-
шаю!

* * *
Я держу свое хозяйство: две 

коровы, свиньи, овцы, гуси-утки… 
еще там, по мелочи… Подскажите, 
как наладить отношения с соседя-
ми… снизу?

СОСЕДСКИЙ ЮМОР


