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The 1st of May in Britain
  May Day on May 1 is an ancient Northern Hemisphere spring festival and usually a 

public holiday; it is also a traditional spring holiday in many cultures. May Day coincides 
with International Workers' Day, and in many countries that celebrate the latter, it may be 
referred to as "May Day". Dances, singing, and cake are usually part of the celebrations that 
the day includes. 

 Traditional English May Day rites and celebrations include Morris dancing, crowning a 
May Queen and celebrations involving a maypole. Much of this tradition derives from the 
pagan Anglo-Saxon.  

  May Day has been a traditional day of festivities throughout the centuries. May Day is 
most associated with towns and villages celebrating springtime fertility (of the soil, livestock, 
and people) and revelry with village fetes and community gatherings. Since the reform of the 
Catholic calendar, May 1 is the Feast of St Joseph the Worker, the patron saint of workers. 
Seeding has been completed by this date and it was convenient to give farm labourers a day 
off. Perhaps the most significant of the traditions is the maypole, around which traditional 
dancers circle with ribbons. 

 The May Day bank holiday, on the first Monday in May, was traditionally the only one 
to affect the state school calendar, although new arrangements in some areas to even out the 
length of school terms mean that Good Friday (a common law holiday) and Easter Monday 
(a bank holiday), which vary from year to year, may also fall during term time. The Spring 
Bank Holiday on the first Monday in May was created in 1978; May Day itself – May 1 – 
is not a public holiday in England (unless it falls on a Monday). In February 2011, the UK 
Parliament was reported to be considering scrapping the bank holiday associated with May 
Day, replacing it with a bank holiday in October, possibly coinciding with Trafalgar Day 
(celebrated on October 21), to create a "United Kingdom Day".

Airapetova Karina
The Faculty of Linguistics, the 4th course

Студенту
водительские права

Число студентов, желающих полу-
чить водительское удостоверение, пос-
тоянно растет. Тенденция актуальна как 
для мужской, так и для женской части 
студентов. Армавирский лингвисти-
ческий социальный институт предла-
гает всем второкурсникам в период 
обучения на очном отделении в АЛСИ 
получить возможность параллельно 
получить и водительские права. БЕС-
ПЛАТНО. Уже есть примеры: студент 
факультета экономики и маркетинга 
Никита Дунай стал одним из счастлив-
чиков, получивших водительское удо-
стоверение в этом году.  Он сообщил 
своим однокурсникам,  что задача это 
не простая, в первую очередь, стоит за-
думаться о том, как совместить учебу в 
институте  с занятиями по вождению. 
Однако решаемая. 

Митченков Денис, 1 курс ФЭМ
АЛСИ первомайский!

Фоторепортаж Бабышева Михаила
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69 лет отделяют нас от победного 
мая 1945 года. Но подвиги солдата-
освободителя и труженика тыла не 
имеют срока давности – ни в истории 
России, ни в наших сердцах! Нашему 
поколению очень повезло, что мы не 
видели и не можем помнить ту войну. 
Но эта память, эта боль живут в нас 
на генетическом уровне. Они перехо-
дят из поколения в поколение. И так 
будет всегда – пока существует мир! 

Во всей стране не было ни одной 
семьи, ни одного дома, которых бы не 
коснулась война, откуда бы ни ушли на 
фронт, где бы ни работали для фронта. 
Наравне с мужчинами в строй защит-
ников становились женщины, старики 
и даже маленькие дети. 

Во время войны моя прабабушка 
Мария Андреевна Старченко работала 
комбайнёром и трактористом в колхозе 
«Ленинский путь» станицы Советской. 
За добросовестный труд она была пред-
ставлена к награде: Орден Трудового 
Красного Знамени. А мой прадедуш-
ка Иван Наумович Старченко прошёл 
всю войну от первого до последнего 
дня автомехаником автобатальона. Вес-
ной 1944 года прадедушка, находясь в 
действующей армии, пригласил праба-
бушку вместе с их дочкой Нелли (моей 
бабушкой), посетить их автобатальон 
дислоцировавшийся в станице Невин-
номысской. По их прибытии в полк ста-
ло известно, что погиб повар. Солдат 
кормить было некому. Командир полка 
обратился к моему прадедушке: «Иван 
Наумович, к тебе приехала жена, а не 
заменит ли она нам погибшего повара, 
домой им всё равно в условиях немец-
кого наступления не добраться? А с 
нами будет безопаснее, да и тебе легче. 

Согласен?». И сразу, не дождавшись от-
вета, распорядился: «Принимай хозяй-
ство Мария Андреевна».

Ежедневная работа на кухне выма-
тывала, но прабабушка, привыкшая 
к нелёгкому крестьянскому труду, ра-
ботала  не покладая рук. Бессменной 
и единственной помощницей для неё 
стала 5-летняя дочка Нелли. Ежедневно 
она, будучи маленьким ребёнком, чи-
стила картошку, мыла посуду, убирала 
столы. Нелли стала любимицей полка, 
и ей даже сшили военную форму. 

На одном месте долго не задержи-
вались, двигались за линией фронта. 
С весны 1944 года по весну 1945 года 
вместе с Советской Армией Мария 
Андреевна и Нелли проделали путь 
через освобождаемые Северо-Запад-
ный Кавказ, Украину и встретили День 
Победы в Восточной Пруссии в Кёниг-
сберге (ныне город Калининград). Это 
событие было незабываемым, ликова-
ние было всеобщим, все бросали вверх 
головные уборы, плясали, поздравля-
ли и целовали друг друга, радости не 
было границ. 

Семья моего дедушки Николая 
Павловича Гусева, проживая в хуторе 
Безлесном Краснодарского края, также 
испытала все тяготы войны и внесла 
свой вклад в дело Победы. Отец де-
душки  Павел Иванович Гусев (стро-
итель Московского метрополитена в 
1930-е гг.) героически сражался, дошёл 
до Праги, освобождая Европу, и вер-
нулся с войны с огромным количест-
вом наград. Мама дедушки  Анна Мак-
симовна Гусева всю войну трудилась 
в колхозе. В виду отсутствия техники 
и подходящих для пахоты животных, 
она вместе с другими тружениками па-
хала землю с помощью коров, полола, 
растила урожай.       

Но какое тяжёлое было послевоен-
ное время! Страна лежала в руинах. А 
тут началась засуха, которая вызвала 
неурожай, люди голодали. Взрослые 
ели жмых (т.е. остатки семян под-
солнечника после получения из них 
масла), а детям в качестве деликатеса 
служила кукурузная каша с молоком. 
Ребята не видели ни конфет, ни иных 
сладостей, а если и случался тот ред-
кий случай, когда удавалось съесть 
конфету, то обёртки обязательно кол-
лекционировались детьми. Любимой 
игрой была игра во вкусную еду: каж-
дый называл своё любимое блюдо – 

кто курицу, кто рыбу, кто белый хлеб, 
а всего этого не было. Но зато была 
сплочённость народа, дружба, взаимо-
уважение, в каждом доме делились со 
всеми нуждающимися последним ку-
ском хлеба.  

И бабушка (Нелли) и дедушка (Ни-
колай) будучи детьми, пешком ходили 
в школу за несколько километров. В то 
время была большая тяга к знаниям, 
хотелось выучиться, чего-то достичь 
в жизни. Радио, телевидения и даже 
электричества в сельской местности 
ещё не было, уроки делали при керо-
синовых лампах. На каникулах бабуш-
ка и дедушка работали на «токах», где 
обрабатывали зерно вручную. Но тя-
готы жизни не помешали им успешно 
окончить школу и высшие учебные 
заведения. Бабушка (Нелли Ивановна) 
получила специальность «Химик», за-
щитила кандидатскую диссертацию, 
активно работая по общественной 
линии, дважды избиралась депутатом 
Армавирского городского Совета, выд-
вигалась на должность заместителя 
председателя Армавирского гориспол-
кома. Дедушка (Николай Павлович) 
получил специальность «Инженер-
электронщик», стоял у истоков вне-
дрения первых в городе мощных элек-
тронно-вычислительных машин на 
заводах «Армалит» и ЗИМ. 

Люди, с достоинством перенесшие 
трудности войны и послевоенного 
восстановления, всегда будут для нас 
примером, образцом мужества и стой-
кости в жизненных испытаниях.     

Пасенко С.И., магистр, старший 
преподаватель кафедры ГПД и ФК

История семьи – история страны
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КВН
В понедельник, 6 мая, прошла  

первая игра 1/8 Региональной 
Лиги «Армавир», это - первая 
официальная лига в истории ар-
мавирского КВН. 

Команда КВН «Чай-Кофе», пред-
ставляющая наш АЛСИ, несмо-
тря на проверенный стиль, новый 
сезон решила начать с экспери-
ментов, а точнее, с непривычного 
для армавирского зрителя «сидя-
чего» юмора. Также у команды 
появился свой ловелас, готовый 
на всё ради наших милых дам. 
Наши ребята покорили весь зал, 
и это подтвердили оценки жюри: 
максимальные баллы за оба кон-
курса. Итог: первое место и, соот-
ветственно, выход в 1/4-ую Регио-
нальной Лиги «Армавир». 

Молодцы ребята! 
Ждём новых побед!  

Дунай Никита, 1 курс ФЭМ

Поздравляем с получением 
Диплома магистра! 

7 мая старший преподаватель кафедры ГПДиФК Станислав Игоревич 
Пасенко получил Диплом магистра с отличием. Коллектив преподава-
телей АЛСИ поздравляет коллегу с успешным освоением магистерской 
программы по направлению «Педагогическое образование» (направлен-
ность – «Историко-регионоведческое образование»).

В феврале этого года по решению Учёного совета в АЛСИ была издана моно-
графия Пасенко С.И.,  которая явилась итогом двухлетнего научного исследования 
ученого по теме «Проблемы и специфика реализации советской концепции досуга 
на примере культурно-досуговой сферы города Армавира (1943-1991 гг.)». 

Магистр 
юриспруденции

В последнее воскресенье мая отме-
чается профессиональный праздник 
краснодарских юристов. Препода-
ватели юридического факультета 
АЛСИ наряду с коллегами также 
получили в этот день слова призна-
тельности и поздравления. 

Сразу три почетных диплома были 
вручены  в  связи с празднованием Дня 
юриста Краснодарского края  заведую-
щей кафедрой международного права 
Шитовой Марии Степановне.

Мэр г. Армавира выразил благодар-
ность нашему коллеге за активную гра-
жданскую позицию, внедрение в Ар-
мавире проекта «Оказание гражданам 
бесплатной юридической помощи»,. А 
в почетной грамоте за подписью Пре-
зидента адвокатской палаты отмечено: 
«За высокий профессионализм, без-
упречный долголетний труд во имя тор-
жества законности и справедливости на 
благо Кубани и России».

Федотов А. В., декан ЮФ

День юриста Краснодарского края

Профессиональная подготовка 
высококвалифицированных юри-
стов для города Армавира и Крас-
нодарского края является основной 
социально значимой целью обуче-
ния в магистратуре. Необходимо от-
метить, что она позволяет не только 
повысить уровень специалистов, но 
и подготовить выпускников к сле-
дующим видам профессиональной 
деятельности: правотворческая, 
правоприменительная, правоохра-
нительная, экспертно-консультаци-
онная, организационно-управлен-
ческая, научно-исследовательская 
и педагогическая.

 В настоящее время на 1 и 2 кур-
сах магистратуры АЛСИ обучаются 
выпускники вузов Краснодарского 
края и практикующие специалисты 
в области юриспруденции. 

 Ровно 2 года прошло со дня лицензирования в НЧОУ ВПО «Арма-
вирский лингвистический социальный институт» магистратуры по 
направлению «Юриспруденция». Магистратура по данному профилю 
является единственной в городе Армавире. Магистерская программа 
«Гражданский и арбитражный процесс» ориентирована на лиц, име-
ющих высшее образование (специалист или бакалавр) и желающих 
получить на его основе углубленную подготовку.

Акчурина Альбина, 
магистрант 2 курс
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Газета «АЛСИ-Инфо» издается студентами и для студентов филиала  института в Усть-Лабинске с 
2002 года. Это младшая сестра  нашей газеты  «СтуденчестВо!». Сегодня мы пригласили их в гости и 
знакомим вас со учебной, научной, общественной и культурной  жизнью и творчеством студентов из 
Усть-Лабинска. 

Мой чистый 
город

Весной в Усть-Лабинске прошла 
серия субботников. Конечно, наши 
студенты приняли самое активное 
участие в мероприятиях по наведе-
нию санитарного порядка на улицах 
и скверах родного города.Сначала 
они трудились на улице Проле-
тарской, в следующий раз под ру-
ководством методиста Вьюновой 
Н.А. провели уборку на закреплен-
ной территории по ул.Гагарина. 

Галуза Я., 4 курс ФЭМ. 

Вот уже более 10 лет в филиале 
проводятся «Недели науки». К ним 
студенты и преподаватели начина-
ют готовиться заблаговременно. 
Необходимость  поднимать свой 
научный уровень обуславливается 
у всех по-разному: для кого-то это 
способ самоутверждения,  для кого-
то – необходимость  проверить себя 
и свои возможности. Так или иначе, 
каждого участника этого события  
касается дух соревнования и жела-
ния преуспеть. 

В программе «Недели науки» 
выставка тематических стенгазет, 
открытые занятия преподавателей 

и студентов, научно-практическая 
конференция и в завершение – 
«День открытых дверей». 

Занятие по информационным 
дисциплинам проводит Боярская 
Т.А. 

Проверить свои  биоритмы мож-
но на занятиях по криминалистике 
у Лебединской О.В. 

Погружает в мир красноречия  
преподаватель Кураева С.В.

Галуза Яна и Карканов Сергей 
неоднократные победители в своих 
секциях

У нас в гостях – «АЛСИ-ИНФО»

Неделя науки



5Cтуденчест

В ежегодной  научно-практической конференции, которая в этом году проходила  под названием «Специалист 
современности», приняли участие студенты и преподаватели АЛСИ, учителя и учащиеся школ №№ 5, 5 и 26 
Усть-Лабинского района, а также студенты Московского института экономических преобразований, что прида-
ло конференции статус межвузовской. Работа  конференции была проведена в формате пленарного и секцион-
ного заседаний. 

Бочарова П., Оганова М., 1 курс ЮФ

С веселым и праздничным настроением  прошла колонна студентов АЛСИ по центральной площади города  
общегородской колонне. 

Победа деда - моя Победа!
Студенты АЛСИ накануне праздника победы не забыли посетить Русакову  Ольгу Александровну, над кото-

рой взяли шефство и вот уже который год оказывают ей посильную помощь. 
Девятый по счету пробег в Усть-Лабинске  прошел дни празднования 9 мая. Среди 300 участников пробега 

были и студенты Усть-Лабинского филиала, которые посвятили свои спортивные  усилия  ветеранам  и павшим 
героям. 

Тому же замечательному празднику был посвящен  и общегородской велопробег. Команда- участница нашего 
института в числе прочих  получила памятные вымпелы и георгиевские ленточки.

Вьюнова Н.А., методист

«Специалист современности»

1 Мая - праздник весны и труда!
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С большой надеждой и уверен-
ностью в завтрашнем дне обраща-
лись к нам жители города прош-
лых лет. В Послании они записали: 
«Мы обращаемся к Вам, наши 
дорогие потомки, с искренними 
словами привета и пожеланиями 
счастья и процветания. Пусть это 
послание донесёт до Вас наш кол-
лективный голос, пусть расскажет 
Вам, как жили, боролись и труди-
лись деды, отцы, братья и сестры 
Ваши во имя светлого будущего. 
Нелёгким был наш путь. Мы пе-
реносили голод, разруху и другие 
невзгоды. Но мы никогда не скло-
няли голов, не падали духом.  В 
груду развали и пепелищ превра-
тился в годы войны наш родной 
город. Но советские люди нашего 
поколения проявили мужество и 
героизм. Они сокрушили врага, 
отстояли свою Родину, в короткий 
срок залечили нанесённые Второй 
мировой войной тяжёлые раны. В 
короткий срок были восстановле-
ны заводы – приборостроитель-
ный, железнодорожного маши-
ностроения, «Главнефтеснаба» и 
др. На месте вчерашних пепелищ 
выросли новые предприятия – за-
вод испытательных машин, элек-
тротехнический, комбинат искус-
ственной подошвы, кинотеатры, 
дома культуры, прекрасные ан-
самбли многоэтажных домов, уто-
пающих в пышной зелени, целый 
жилой микрорайон – «Армавир-
ские Черёмушки». Словно заново 
родился наш славный город. Мы-
сленным взором раздвигая раз-

деляющие нас годы, мы протяги-
ваем Вам свои горячие трудовые 
руки и от всего сердца говорим:

 - Здравствуйте, наши сыновья 
и внуки, наши славные потомки. 
Будьте всегда счастливы! Пусть 
вечно светит солнце! Пусть веч-
но живёт эстафета жизни, эста-
фета беспокойного человеческо-
го духа! Пусть вечно процветает 
счастливая жизнь!». 

Жизнеутверждающий и пози-
тивный настрой этого Послания 
без сомнения придаст новые силы 
созидателям современного Арма-
вира. Следует отметить, что эта 
капсула была не единственной. В 
1960-е годы в Армавире было за-
ложено сразу несколько аналогич-
ных посланий в будущее. Таковые 
имелись на некоторых крупных 
промышленных предприятий го-
рода, например, на электротехни-
ческом заводе. Судьбу этих капсул 
только предстоит узнать. 

А День Пионерии 19 мая 2014 
года ознаменовался ещё одним 
знаменательным событием в жиз-
ни города. В сквере у Вечного 
огня была заложена новая капсу-
ла с посланием потомкам. В этом 
мероприятии приняли участие 
представители администрации 
Армавира, Совета ветеранов, мо-
лодежных организаций города, 

учащиеся школ и вузов. Не могли 
остаться в стороне от этого значи-
мого действа и студенты АЛСИ. 
Молодые люди со вниманием вы-
слушали выступление ветерана 
Великой Отечественной войны, 
участника Курской битвы Буле-
кова Н.П. Обращаясь к студентам 
и школьникам, Николай Павло-
вич вспоминал, как 50 лет назад 
сам стал свидетелем историче-
ского события закладки капсулы 
потомкам и очень рад, что ему 
вновь посчастливилось отправить 
послание будущему поколению. 
Он пожелал, чтобы юные арма-
вирцы с честью и достоинством 
представляли и прославляли свой 
родной город. Почетное право 
заложить капсулу времени было 
предоставлено главе Армавира 
А.Ю. Харченко, председателю го-
родской Думы В.Т. Сосновскому 
и юным пионерам. По окончании 
мероприятия студенты нашего 
вуза выразили надежду, что че-
рез 50 лет им посчастливится уже 
вместе со своими внуками стать 
свидетелями вскрытия капсулы. 

Интересно отметить, что 23 
сентября 2013 года студентами 
АЛСИ была заложена собствен-
ная капсула с обращением к буду-
щим студентам вуза. 

Пасенко С.И., 
старший преподаватель кафедры 

ГПД и ФК

Письмо из прошлого, письмо в будущее
В мае 1964 года – в период празднования 50-летия преобразования 

села Армавир в город – в основание постамента памятника В.И. Ле-
нину была заложена капсула с «Торжественным посланием трудя-
щихся Армавира своим потомкам». Прошло полвека, и в торжествен-
ной обстановке 9 мая новые поколения армавирцев вскрыли письмо 
из прошлого. 

На снимке: торжественное 
заложение капсулы с посланием 
трудящихся Армавира своим п

отомкам, май 1964 г.
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ОВЕН
В июне бизнесменам, 

родившимся по этим 
знаком, придется зани-

маться урегулированием конфлик-
тов со своими деловыми партне-
рами. Переговоры, которые Овен 
проведет в этом месяце, окажутся 
чрезвычайно удачными и стороны 
смогут придти к устраивавшему 
всех компромиссу. 

ТЕЛЕЦ
Обстановка в про-

фессиональной сфере 
постепенно идет на лад 

и многие вопросы, которые беспо-
коили Тельца последние полгода, 
близятся к своему удачному завер-
шению. Уже очень скоро предста-
вители этого знака смогут работать 
в привычном для себя ритме, без 
лишней нервотрепки. 

БЛИЗНЕЦЫ
Июнь 2014 окажется 

для Близнецов достаточ-
но хлопотным месяцем, 

и хуже всего то, что никто не сумеет 
оказать им своевременной поддержки. 
Так что надеяться приходится только 
на себя. И не то, чтобы ваши друзья 
или партнеры отказали вам в помощи, 
нет, просто они не подсуетятся вовремя. 
Поэтому звезды советуют в июне 2014 
Близнецам засучить рукава и браться за 
дело самостоятельно, но только без из-
лишней спешки, основательно. 

РаК
Прежде чем ввязы-

ваться в бой, необхо-
димо верно расставить 

основные силы и укрепить тылы. 
Вот июнь 2014 Рак и проведет в 
такой стратегической подготовке. 
Это и правильно, ведь июнь вооб-
ще, как правило, не самый лучший 
месяц для представителей этого 
знака. Сейчас Раку сложно управ-
лять своей энергией, он может сде-
лать много ошибок, что и приво-
дит к многочисленным задержкам 
в делах. 

ЛЕВ
В июне Лев будет про-

должать развивать тот 
успех, которого ему уда-

лось добиться в прошлом месяце. Сей-
час это будет происходить даже быст-
рее, поскольку у представителей этого 
знака появятся помощники, на которых 
он может опереться. Вне зависимости 
от того, идет ли речь о юридических во-
просах или же у Львов были проблемы 
с контролирующими организациями.

ДЕВа
В профессиональной 

сфере у Девы царит пол-
ный порядок. Предста-

вители этого знака полны энергии и 
работают очень активно. Все разно-
гласия с деловыми партнерами нако-
нец-то близятся к своему завершению 
и в июне Девы могут даже полно-
стью урегулировать многие спорные 
вопросы. Ну а те, что еще остаются, 
тоже сдвигаются с мертвой точки. 

ВЕСЫ
Во всем, что будет 

касаться деловой ак-
тивности, Весы уверен-

но продвигаются вперед, и ничто 
не может их остановить, как бы 
ни складывались обстоятельства. 
И хотя окружающую обстановку, 
пожалуй, сложно назвать слиш-
ком спокойной, все это не выводит 
Весы из равновесия, к тому же, они 
прекрасно ориентируются во всем, 
что происходит вокруг. 

СКОРПИОН
В профессиональной 

сфере продолжаются 
все те же самые пробле-

мы, которые были до этого. Нере-
шенные юридические вопросы или 
же проверки контролирующих ор-
ганов остаются по-прежнему акту-
альны. Никак не работают и связи 
с другими городами или странами 
– опять приходится переделывать 
документы в соответствии с зако-
нодательством или же перерабаты-
вать сам проект. 

СТРЕЛЕЦ
В этом месяце Стрельцы 

будут работать довольно 
плодотворно и хотя ситуа-

ция стабилизируется еще не полностью, 
прогресс окажется налицо. Хотя тяну-
щиеся проблемы с кем-то из деловых 
партнеров или друзей, раздел недвижи-
мости или же невозвращенные долги, 
невыполненные обязательства остаются 
по-прежнему актуальными, однако сей-
час уже можно с уверенностью будет 
сказать, что завершение этого процесса 
уже достаточно близко.

КОЗЕРОГ
Пока никак не удается 

справиться с проблема-
ми. Бизнес-партнеры Ко-

зерога не могут выдвинуть каких-то 
конкретных требований, а поэтому 
их никак не получается обсудить. 
Все предложения тонут в море про-
тиворечий и таким образом эти во-
просы в июне опять не будут урегу-

лированы. 

ВОДОЛЕЙ
Хотя деловая сфера 

у Водолеев будет полна 
событиями, все они будут какими-то 
мелкими и абсолютно не значитель-
ными. Лучше всего сейчас погру-
зиться в обычную рутину и заняться 
доработкой уже существующих 
проектов. Водолеям, находящимся 
на руководящих должностях имеет 
смысл проконтролировать работу 

своих подчиненных. 

РЫБЫ
Хотя этот месяц обещает 

быть довольно спокойным 
и даже инертным, если вы относитесь 
к разряду трудоголиков, займитесь при-
ведением дел в порядок. Кстати, есть 
время выяснить отношения с теми, 
кто относится к вам враждебно по тем 
или иным причинам. И хотя ситуация 
все еще находится под напряжением, 
в июне 2014 Рыбы сумеют несколько 
снизить его накал. Июнь хорошо под-
ходит для коллективной активности и 
взаимодействия с коллегами. 

Июнь 2014 года может стать отличным поводом для каждого знака зодиака. Каждого будут ждать свои 
перемены и определенный набор событий. Основные вопросы уйдут в решение финансовых задач. Море будет 
кипеть, солнце выдыхать огни, а мы – работать и работать. Поэтому готовьтесь к реализации больших 
планов. Многие из нас получат возможность для реализации своих проектов. Особенно это касается твер-
дых знаков зодиака с сильными намерениями. В конце июня может ударить гром. Он обозначит проблемы 
взаимоотношениях в семье. Многие получат проблемы в этом оборонительном редуте.
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***
Мужик сидит дома, вдруг начина-
ются мощные глухие удары в пол, 
от соседа снизу. Всё аж трясётся. 
Потерпев минут десять, он спу-
скается, звонит. Открывает пья-
ный сосед, на голове каска:
- Серега! Заходи! Я батут купил!

Анекдоты


