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«Корректировки, которые в настоящее время пред-
лагаются в Закон о дорожном движении, призваны 
облегчить жизнь рядовым водителям, решить ряд 
спорных вопросов правоприменения, убрать излиш-
ние административные процедуры и барьеры», – рас-
сказал БЕЛТА председатель Постоянной комиссии по 
промышленности, топливно-энергетическому ком-
плексу, транспорту и связи Игорь Комаровский.

Так, вводится процедура выдачи международных 
водительских удостоверений, предусмотренных Кон-
венцией о дорожном движении от 8 ноября 1968 года. 
Такая необходимость обусловлена определенными 
затруднениями, возникающими у белорусских граж-
дан за границей. Для реализации договоренностей, 
достигнутых в Союзном государстве, вносятся допол-
нения, сохраняющие право граждан Российской Фе-
дерации управлять транспортными средствами на 
основании своего национального водительского удо-
стоверения до истечения срока его действия. «Это 
очередной шаг по сближению законодательств Бела-
руси и России в части вопросов обеспечения равных 
прав граждан», – пояснил Игорь Комаровский.

В законопроект включены нормы, которые позволя-
ют сдавать квалификационные экзамены и получать 
право управления автомобилем только с автоматиче-
ской коробкой переключения передач, что значитель-
но проще, нежели с механической.

Также упраздняется контроль за соблюдением по-
рядка проведения гостехосмотра на диагностических 
станциях, порядка предоставления услуг по подготов-
ке, переподготовке и повышению квалификации во-
дителей и выполнение других надзорных функций.

Законопроект определяет основные параметры до-
рожного движения, проведение его мониторинга. Эти 
функции предлагается возложить на Минтранс, а 
также на местные власти.

В последнее время среди белорусов приобретают 
популярность мотовездеходы, снегоходы и т. д. Вме-
сте с тем сегодня не определен порядок допуска лиц 
к управлению такими средствами передвижения. По-
этому предлагается внести соответствующие допол-
нения в закон.

Игорь Комаровский напомнил, что законопроект 
уже претерпел значительные изменения. Так, из него 
были исключены нормы, касающиеся балльной систе-
мы, которая предполагала начисление штрафных 
баллов за нарушение правил дорожного движения.

Парламент рассмотрит поправки 
В ЗАКОН О ДОРОЖНОМ ДВИЖЕНИИ

https://gp.by/

Дорожники начали реконструкцию 
ТРАССЫ М7

Большая часть магистрали проходит через Гроднен-
скую область. «Это достаточно серьезный и значимый 
объект в западном направлении границ нашей страны. 
Средства на реконструкцию выделил Европейский ин-
вестиционный банк. Общая стоимость проекта состав-
ляет 110 млн евро, из них более 20 млн евро пойдут на 
реконструкцию пункта пропуска «Каменный Лог». Он 
увеличит свою пропускную способность в два раза – до 
6 тыс. автомобилей», – цитирует БЕЛТА министра 
транспорта и коммуникаций Алексея Авраменко.

По его словам, дорога будет сделана по параметрам 
второй категории с укрепленной асфальтированной 
обочиной. В целом будет реконструировано 106 км. «Мы 
провели международный конкурс на выбор подрядной 
организации и подписали контракт с Гомельским до-
рожно-строительным трестом №2 на реконструкцию 
первых 33 км этой дороги», – рассказал министр.

Заместитель председателя Минского облисполкома 
Александр Кручанов отметил, что дорога М7 – инфра-
структурный объект, который повышает конкурентоспо-
собность и транзитную привлекательность Беларуси.

Завершить реконструкцию планируется в 2021 году.

  Реконструкция автомобильной дороги М7 Минск 
– Ошмяны – граница Литвы (пункт пропуска «Каменный 
Лог») началась на участке в Воложинском районе.

Строительство осуществляется на отрезке с 56-го 
по 64-й километр, расположенном в Логойском райо-
не Минской области. Работы ведутся генподрядной 
организацией ОАО «СМТ № 8».

М3 станет 4-полосной автомобильной дорогой (будет 
соответствовать нормативам I технической категории). 
Для создания нового дорожного полотна используется 
тяжелый бетон толщиной 24 см. Также будут реконстру-
ированы два моста через реки Двиноса и Деражня.

Кроме того, ремонтные работы на участке благо-
приятно повлияют на развитие общественной жизни 
населения. Вдоль автомобильной дороги М3 будут 
расположены площадка для отдыха и площадка для 
торговли, оборудованная специальным навесом для 
более комфортной торговой деятельности.

Ремонтные работы начались в октябре 2019 года, 
завершить их планируется в декабре нынешнего.

В целом по проекту будет модернизировано поряд-
ка 80 км дороги.

Работы возле Плещениц завершатся 
В ДЕКАБРЕ

www.abw.by

  Изменения в Закон о дорожном движении будут 
рассмотрены в первом чтении на осенней сессии 
Палаты представителей.

  На 8-километровом участке автодороги М3 
Минск – Витебск реализуется четвертая очередь 
реконструкции, включающая обход городского 
поселка Плещеницы.
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Целью партнерства является привлечение внима-
ния к заводу на международном уровне и поддержка 
развития бренда Miory Steel. Начиная с этапа в Бель-
гии логотипы предприятия появились на носовых об-
текателях болидов Ландо Норриса и Карлоса Сайнса, 
а также на фирменной одежде сотрудников.

Председатель Совета директоров Miory Steel Алек-
сей Коваленок отметил, что «... очень воодушевлены 
партнерством с McLaren Racing. Наше сотрудниче-
ство видится нам долгосрочным, инновационным, 
взаимовыгодным для всех его участников. Партнер-
ство с именитой командой гонок «Формулы 1» являет-
ся первым случаем в истории суверенной Беларуси. И 
данное достижение позволяет нам с вдохновением 
смотреть в будущее, ожидать активного взаимодей-
ствия на всех уровнях партнерства и быть уверенны-
ми, что развитие наших отношений будет гармонич-
ным. Мы рады вместе с McLaren Racing двигаться 
вперед, за новыми вызовами, к новым целям и на 
любых скоростях, добиваясь ярких побед».

В свою очередь генеральный директор McLaren 
Racing Зак Браун сказал: «Мы рады объявить о пар-
тнерстве с Miory Steel и содействовать развитию 
бренда и бизнеса с помощью устойчивой маркетинго-
вой платформы McLaren. С нетерпением ждем начала 
партнерства в этом сезоне, чтобы представить бренд 
на самой большой мировой арене, двигаясь вперед 
как одна команда».

Миорский металлопрокатный завод расположен в 
Витебской области. Предприятие оснащено немецким 
оборудованием и производит холоднокатаный лист, а 
также белую и черную жесть.

Машина базируется на пассажирском шасси МАЗ-
281040 производства ОАО «Брестмаш». На «МАЗ-
Купаве» микроавтобус был переоборудован в автомо-
биль скорой медицинской помощи класса «В» и получил 
индекс 293170. Таким образом, кооперация двух пред-
приятий холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» – «Брестмаша» и 
«МАЗ-Купавы» – позволила создать первую отече-
ственную карету скорой помощи с эмблемой Минского 
автозавода, сообщает пресс-служба предприятия.

Воплотить идею по созданию отечественного авто-
мобиля скорой помощи удалось с появлением у МАЗа 
микроавтобуса, который собирается на производ-
ственных площадях «Брестмаша». Доработка базо-
вой модели МАЗ-281040 (с колесной формулой 4х2, 
оснащенной 4-цилиндровым турбодизельным двига-
телем с рабочим объемом 2746 куб. см и мощностью 
149,5 л. с.) в автомобиль скорой медицинской помощи 
была поручена ООО «Завод автомобильных прице-
пов и кузовов «МАЗ-Купава».

Разработка и подготовка производства машины за-
няли около шести месяцев. Конструкторы «МАЗ-
Купавы» консультировались с медицинскими службами.

По сравнению с базовой моделью в автомобиль 
было внесено много изменений. Например, вместо 
стандартного настила установили усиленный фанер-

ный, а покрытием послужил линолеум, соответствую-
щий санитарно-эпидемиологическим требованиям. 
Пол, потолок, боковые панели и двери дополнительно 
вибро-, термо- и звукоизолированы. Между медицин-
ским салоном и кабиной водителя установлена изо-
термическая перегородка со сдвижным окном. Штат-
ный люк заменен на стеклянный для обеспечения 
естественной освещенности и вентиляции салона.

Интерьер салона также подвергся существенным 
изменениям. В центральной части кузова располага-
ется приемное устройство с тележкой-каталкой. Уста-
новлены три поворотных кресла для врачей. 

По левой стороне находится стеллаж для хранения 
медицинского имущества. В автомобиле установлены 
система кислородной разводки с унифицированными 
разъемами, редукторами и двумя кислородными бал-
лонами; противотуманные фары; система кронштей-
нов для проведения внутривенных инфузий; предпу-
сковой подогреватель двигателя. На крыше размеще-
ны два проблесковых маячка синего цвета. И еще одна 
необходимая для медиков опция – подавитель помех 
для обеспечения нормальной работы биофизической 
контрольной медицинской аппаратуры.

  Опытный автомобиль, предназначенный для 
использования службами скорой медицинской 
помощи, выпустил завод автомобильных прицепов 
и кузовов «МАЗ-Купава».

Миорский завод стал партнером 
КОМАНДЫ «ФОРМУЛЫ 1»

Троллейбусы PTS 12 выпускает предприятие ООО 
«Политехносервис», которое известно своими систе-
мами управления СТТ-01. Ими комплектуются трол-
лейбусы «Богдан». Однако, как сообщает сайт 
Autoconsulting.ua, на предприятии решили пойти даль-
ше и начать производство собственных троллейбусов 
с автономным ходом на базе белорусского кузова 
МАЗ-203Т. Первая такая машина уже отправилась в 
Харьков. Заявлена возможность троллейбуса ездить 
на автономном ходу до 50 км.

  В городе Бровары начали выпускать троллейбу-
сы марки PTS на базе белорусского кузова МАЗ.

В Украине создали троллейбус 
НА БАЗЕ МАЗ

«МАЗ-Купава» оборудовал машину 
ДЛЯ СКОРОЙ ПОМОЩИ

  Миорский металлопрокатный завод (Miory Steel) и 
команда McLaren Racing и объявили о старте долго-
срочного партнерства в рамках сезонов «Формулы 1».
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«Белагро-2020»: 
что нового у машиностроителей?

Выставка «Белагро» давно вышла 
за рамки мероприятия, где демонстри-
руются достижения только агропро-
мышленного комплекса. Белорусские 
производители давно используют дан-
ную площадку как возможность пред-
ставить свои новинки не только потен-
циальным потребителям на внутрен-
нем рынке, но и гостям из-за рубежа.

Что нового появляется на рынке и 
над чем работают инженеры-машино-
строители? Какие новые технологии 
применяются уже сегодня и чего ждать 
завтра? Что пока является только 
идеей, а что мы уже в ближайшее 
время увидим воплощенным в новой 
технике? На все эти вопросы можно 
найти ответ, посетив «Белагрo».

Самые крупные машиностроитель-
ные предприятия Беларуси – МАЗ, 
МТЗ, ММЗ, «Гомсельмаш», «Амко-
дор», «Бобруйскагромаш» и другие – 
традиционно представят лучшие об-
разцы своей техники. Наверняка это 
будут не только машины, которые 
можно задействовать в сельском хо-

Несмотря на многочисленные трудности с организацией, кото-
рые стали следствием пандемии коронавируса, и после 
нескольких переносов, было объявлено, что международная 
сельскохозяйственная выставка «Белагро-2020» все-таки 
состоится. 30-й по счету агропромышленный форум, как пла-
нируют его организаторы – ЗАО «МинскЭкспо», – пройдет с 
29 сентября по 4 октября в минском Футбольном манеже.

ства и продовольствия Республики 
Беларусь, Министерство промышлен-
ности, Национальная академия наук 
Беларуси, концерн «Белгоспище-
пром», Белкоопсоюз и другие мини-
стерства и ведомства нашей страны. 

Скорее всего, не останутся без вни-
мания и наиболее известные зарубеж-
ные бренды. Официальные дилеры 
представят новинки от CLAAS, Deutz, 
John Deere, Krone, New Holland и мно-
гие другие.

Выставки «Белагро» традиционно 
сопровождает насыщенная деловая 
программа, включающая тематиче-
ская семинары и форумы. Ежегодно 
ее посещают и иностранные гости. 

Параллельно с «Белагро» проходят 
еще несколько выставок, которые 
привлекают внимание многочислен-
ных посетителей. Экспозиция Между-

зяйстве. В прошлые годы на «Бел-
агро» всегда экспонировались многие 
образцы спецтехники и транспорта: 
самосвалы, тягачи, автокраны, экска-
ваторы, погрузчики, автоцистерны, а 
иногда даже пассажирский транспорт 
и машины МЧС.

Коллективные экспозиции предста-
вят Министерство сельского хозяй-
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народной специализированной вы-
ставки «Белферма» представит по-
следние достижения в области жи-
вотноводства: кормушки для живот-
ных и оборудование для их содержа-
ния, клеточное оборудование и инку-
баторы, автоматизированные уста-
новки для молочно-товарных ферм. 
Здесь покажут новые корма и кормо-
вые добавки, ветпрепараты и медика-
менты.

Научно-практический центр НАН 
Беларуси по животноводству и ГО 
«Белплемживобъединение» органи-
зуют специальную экспозицию дости-
жений отечественного животновод-
ства и птицеводства. Большой инте-
рес посетителей выставки всегда вы-
зывает «Рыбацкая деревня», органи-
зуемая ГО «Белводхоз».

В павильонах Футбольного манежа 
белорусские и зарубежные произво-
дители продемонстрируют самое со-
временное оборудование и материа-
лы для переработки сельскохозяй-
ственной продукции. Здесь также 
разместятся экспозиции выставок 
«Продмаш. Холод. Упак» (оборудова-
ние для предприятий пищевой про-
мышленности) и «Белпродукт» (про-
дукты питания).

Выставка проводится при поддерж-
ке и участии Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия, Мини-
стерства промышленности, Нацио-
нальной академии наук Республики 
Беларусь. Генеральный информа-
ционный партнер «Белагро» – жур-
нал «АгроБаза».

Программа выставки будет напол-
нена практическими демонстрация-
ми, презентациями, мастер-классами 
и конкурсами. В дни выставки прой-
дут всенародный дегустационный 
конкурс «Чемпион вкуса», конкурс на 
лучшую племенную корову и другие 
мероприятия.

Следите за новостями 
«Белагро-2020» на Infobaza.by

Уже много лет генеральным ин-
формационным партнером выстав-
ки «Белагро» остается журнал 
«АгроБаза», который также являет-
ся продуктом нашего издательства. 

В дни выставки наши корреспон-
денты будут отслеживать все глав-
ные события «Белагро-2020» и опе-
ративно сообщать вам о них. Мы 
расскажем вам о новинках техники, 
визитах VIP-гостей и поделимся с 
вами свежими фотографиями на 
нашем сайте infobaza.by. Основные 
итоги выставки будут подведены в 
октябрьском номере журнала 
«АгроБаза».

Тех, кто собирается побывать в 
период с 29 сентября по 4 октября в 
Футбольном манеже, мы приглаша-
ем посетить наш стенд.
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Двигатель является представителем нового семей-
ства моторов, созданного на предприятии. Это традици-
онная линейка 4-цилиндровых двигателей мощностно-
го ряда от 62 до 90 кВт с характеристиками, доведенны-
ми по экологическим показателям до уровня Stage 5.

Данному классу соответствуют определенные допу-
стимые показатели выбросов вредных веществ в от-
работавших газах – углеводородов, углекислого газа, 
оксидов азота и твердых частиц. Впервые в истории 
машиностроения для этого класса введен подсчет по-
штучного количества твердых частиц на кВт·ч вместо 
подсчета в граммах, что значительно усложнило про-
цесс сертификации и ужесточило требования.

Достижение такого экологического уровня в минских 
двигателях обеспечивается за счет топливной аппарату-
ры и системы доочистки отработавших газов. Была вы-
брана топливная аппаратура производства Motorpal – 
механический топливный насос с электронным регулято-
ром. «Он проще в обслуживании и дешевле, чем элек-
тронная топливная аппаратура, что обеспечивает конку-
рентные преимущества двигателя на рынке. При этом 
наличие электронного регулятора позволяет управлять 
насосом посредством блока управления, что дает широ-
кие возможности для формирования характеристик то-
пливоподачи в соответствии с запросами потребителей 
и условиями эксплуатации», – пояснили в пресс-службе 
ММЗ. Четырехступенчатую систему доочистки отрабо-
тавших газов предоставила бельгийская фирма.

По нормативным документам, для сертификации се-
мейства выбирается так называемый базовый двига-
тель – самый мощный из линейки. В данном случае это 
Д-245.2S5М (на фото). В середине июня двигатель был 
передан в орган по сертификации TUV SUD Chech, рас-
положенный в Праге. Там он проходил испытания в 
разных тестовых режимах. Один из пунктов испыта-
ний – смоделировать некоторые сбои и оценить реак-
цию электронного блока управления. Новый двигатель 
со всем справился, и TUV SUD Chech подтвердил 
успешное завершение сертификационных испытаний.

Получение сертификатов европейского и американ-
ского стандартов о соответствии минского мотора 
экологическим уровням Stage 5 и Tier 4f дает право 
продавать двигатели и укомплектованную ими технику 
в страны ЕС, США и Канаду.

Пять двигателей семейства Stage 5 уже изготовлены 
для тракторов МТЗ. 

  Минский моторный завод объявил об успешном 
завершении в Праге сертификационных испытаний 
двигателя экологического класса Stage 5.

БЕЛАЗ выиграл тендер 
НА ПОСТАВКУ В ИНДИЮ

Как отмечается, при разработке были использова-
ны белорусские инновационные материалы – графен 
и органический расширитель для пасты отрицатель-
ной пластины.

Батареи оборудованы дисплеем с сенсорным 
управлением, на котором легко можно получить тре-
буемую информацию о состоянии технических пара-
метров. А также оснащены системой программного 
управления, которые совместно с технологиями пере-
менного тока позволяют увеличить производитель-
ность и скорость электропогрузчиков в среднем на 
20% по сравнению со стандартными моделями, на 
10% увеличить эффективность потребления мощно-
сти батареи – и при этом до минимума сократить за-
траты на техническое обслуживание.

  Предприятие «Амкодор-Радиан» совместно с 
государственным научным учреждением «ОИМ НАН 
Беларуси» разработали современные литий-ионные 
акку муляторные батареи для техники «Амкодор».

 «Амкодор» выпустил аккумуляторы 
ДЛЯ СВОЕЙ ТЕХНИКИ

ММЗ сертифицировал в Чехии 
ДВИГАТЕЛИ STAGE 5

Как рассказал министр промышленности Петр Пар-
хомчик, ранее возглавлявший БЕЛАЗ, в тендере 
также участвовали предприятия США и Японии. По 
его словам, до конца 2020-го БЕЛАЗ отгрузит в 
Индию 12 машин, а в 2021-м – оставшуюся часть. 
Общая сумма контракта превышает $300 млн.

Сейчас БЕЛАЗ завершает выполнение предыдуще-
го крупного контракта с Индией. В адрес крупной го-
сударственной угледобывающей корпорации Coal 
India Limited, на долю которой приходится 81% угледо-
бычи в стране, будет поставлено 77 тяжелых само-
свалов БЕЛАЗ-75137 грузоподъемностью 136 т.

Самосвалы БЕЛАЗ-75137 адаптированы к тропиче-
скому климату Индии. Для комфорта оператора каби-
на оборудована кондиционером, сиденьем с инерцион-
ными ремнями и светодиодным освещением для рабо-
ты в ночное время. В соответствии со стандартом 
безопасности ROPS «БЕЛАЗы» оснащены усиленной 
рамой и каркасом. Внешнее цифровое табло на борту 
136-тонной машины исключает риск перегруза. Само-
свалы оборудованы бортовым компьютером, надеж-
ной электроникой, централизованными системами 
смазки и диагностики, контроля давления в шинах. Для 
безопасной работы предусмотрены также камеры ви-
деообзора и автоматическая система пожаротушения.

  БЕЛАЗ поставит в Индию 96 тяжелых карьерных 
самосвалов класса 220 т.
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Дети в своих играх часто повторяют поступки и дей-
ствия взрослых. Стремление к самостоятельности осо-
бенно проявляется в то время, когда ребенок остается 
один. И нельзя быть уверенным, что он не решится по-
играть с коробкой спичек, не захочет поджечь бумагу, 
не заинтересуется работой бытовой техники. 

Поэтому, прежде чем уйти из дома, необходимо по-
ручить наблюдение за ребенком старшим детям или 
кому-нибудь из взрослых. Чтобы ребенок не скучал, 
следует дать ему какое-нибудь задание: подсказать 
тему игры, подобрать нужные игрушки. Особенно опас-
но оставлять детей одних в запертых квартирах или 
комнатах. В случае пожара они не смогут самостоятель-
но выбраться из горящего помещения наружу. Кроме 
того, спасаясь от огня и дыма, дети обычно прячутся в 
шкафах, под кроватями, столами, в углах комнат. 

Навыки осторожного обращения с огнем необходимо 
воспитывать у детей начиная с 4–5-летнего возраста. 
Нужно стремиться к тому, чтобы ребенок осознал, что 
спички – не игрушка, а огонь – не забава, чтобы у него 
сложилось впечатление о пожаре как о тяжелом бедствии 
для людей.

Дети дошкольного и младшего школьного возраста, 
особенно мальчики, любят применять в играх спички и 
огнеопасные предметы. У детей отсутствует жизненный 
опыт, соответственно, они не могут предвидеть послед-
ствий своих действий. Наиболее распространены у 
детей игры, связанные с разведением костров. Места 
для разведения костра подбирают соответствующие, 
подальше от родительских глаз: на чердаках домов, в 
сараях, подвалах, хозяйственных постройках, около 
стогов сена. Пока огонь небольшой, ребенок с интере-
сом наблюдает за происходящим, но как только огонь 
охватывает все большую площадь, естественной реак-
цией является испуг, а потом стремление спрятаться от 

родительского гнева и наказания. Многие же, закрыв 
лицо руками от страха, остаются в огненном капкане.

Дети страдают от огня из-за своей неподготовлен-
ности. Ребенок не знает, как себя вести в случае воз-
никновения пожара, у кого просить помощи и, главное, 
как спастись. Правильное воспитание детей в семье, 
привитие им навыков осторожного обращения с огнем, 
организация их досуга являются залогом предупрежде-
ния пожаров и предотвращают детский травматизм. 
Правилам безопасного обращения с огнем нужно об-
учать, а не просто говорить, что можно, а что нельзя. 
Общаясь с детьми, упор нужно делать не на запретах, 
а на разъяснениях.

Меры по предупреждению пожаров от шалости детей: 
не оставляйте на виду спички, зажигалки, а также не 
позволяйте их покупать. Следите за времяпрепровож-
дением детей и не оставляйте их без присмотра. Не 
доверяйте маленьким детям наблюдать за топящимися 
печами и нагревательными приборами, а также пользо-
вание газовыми приборами. Выучите с ребенком ваш 
домашний адрес и номер телефона, чтобы при необхо-
димости он мог сам обратиться за помощью в службу 
спасения. Возле телефона на листе бумаги напишите 
номера экстренных служб и объясните ребенку, при 
каких обстоятельствах ими можно воспользоваться.

Специалист СПиВО Советского РОЧС 
Татьяна БЫЧЕНОК

Не оставляйте детей БЕЗ ПРИСМОТРА

  Одной из причин возникновения пожаров являет-
ся детская шалость с огнем.

– Тебя вообще что-нибудь интересует 

кроме денег?

– Да.

– Что?

– Где они.

– Я тебя весь вечер прождал, а ты так и не 

пришла!

– Я тебе уже много раз говорила: не сиди 

на кухне, второго ужина не будет.

Люлька на мотоцикле была плохо закре-

плена, поэтому Таня и Олег расстались кра-

сиво.

Смертельный номер: факир садится на 

доску, утыканную острыми гвоздями.

Зритель:

– Скажите, а вам не больно?

Факир:

– Да в общем-то нет. Больно только в пер-

вый раз. А потом – главное в дырки попадать.

Кто рано встает, тому уже к обеду нужна 

зарядка для мобильника.

Из выпуска новостей:

– И, наконец, хорошая новость: на сегодня 

больше новостей нет.

         АНЕКДОТЫ

Увидев на холодильнике всего два магни-
тика – из Магадана и Воркуты, воры покор-
мили кошку и помыли посуду.

Каждый раз, когда я достаю пылесос, мои 
коты прячутся за микроволновку и там ми-
кроволнуются.

Завод по производству валерьянки посто-
янно не выполняет план. Но на заводе это 
никого не волнует.

– Что ты попросишь у Деда Мороза в 2021 
году?

– Пощады!

Сдает товарищ документы на проверку в 
налоговой. Чиновник внимательно листает, 
потом возвращает со словами: «Надо 
ждать!». Товарищ в недоумении уходит. 
Потом его осеняет: «Надо ж дать!». Вклады-
вает купюры в папку, несет снова. Чиновник, 
полистав: «Мало ждал». Товарищ уже сооб-
ражает быстро, увеличивает сумму. Чинов-
ник удовлетворенно: «Хорошо, можно теперь 
начальству доложить».

– Солнышко! 

– Что, котик?

– Рыбонька, сделай завтрак.

– Конечно, медвежонок.

– Спасибо, ласточка.

– Не за что, козлик.

– Я тебя люблю, киска.

– Я тебя тоже, зайчик.

– Погоди, ты тоже не помнишь, как меня 

зовут?

Ничто так не помогает по хозяйству, как 

вырубленный интернет.

– Золушка, собирайся, а то на бал опозда-

ешь!

– А можно мне на этот раз карету из бакла-

жана сделать?

– Это почему?

– Хочу подъехать на фиолетовом «ламбор-

джини», а то желтое такси уже надоело!

В ЗАГС входит пьяный мужчина:

– Господа, прошу вас зарегистрировать 

моих детей, у меня двойня.

– Почему вы говорите «господа»? Я же 

здесь один.

– Подождите, сейчас я сбегаю домой и по-

смотрю: может, там тоже один ребенок, а не два.
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