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                                              Мастерицы на все руки 

С праздником,  
              Милые дамы! 



С Т Р .  2  

Лента новостей 
В Центре Илизарова продлен карантин по гриппу до особого распоряжения. Однако школьни-

ки Кургана уже приступили к учебе. В Центре отмечены спорадические случаи ОРВИ, грипп не 

зарегистрирован. Санитарно-эпидемиологический режим предполагает следующие меры: масоч-

ный режим, запрещение свиданий с родственниками, перемещение между отделениями. В целях 

устойчивости к вирусу гриппа эпидемиолог Центра Любовь Соловарова рекомендует: носить мар-

левую повязку, полноценный сон, физическую активность, рациональное питание. 

 Накануне празднования  Международного 

женского дня среди рабочих коллективов Центра 

Илизарова прошел традиционный кулинарный 

конкурс. 11 подразделений РНЦ «ВТО» соревно-

вались в поварском мастерстве. На суд жюри ка-

ждый стол представил самые оригинальные по 

дизайну, оформлению и вкусу блюда. На кули-

нарном поединке можно было попробовать блю-

да грузинской кухни – шашлык предлагал на-

стоящий джигит; оперблок и отделение реабили-

тации предложили японские суши и роллы,   

травматолого-ортопедическое отделение №7 ба-

ловали дегустаторов русской кухней.  

Всего во вкусном конкурсе было 18 номинаций, после долгих прений жюри присудили каждому 

участнику главный приз в каждой из номинаций.  

В номинации «национальная кухня» и «лучший аперитив» победителем было признано ТОО №7; 

«Вкусная открытка», по мнению жюри, удалась у ТОО №4; 

«Кулинарной экзотикой» порадовал оперблок; 

В номинации «Лучший кулинарный PR» и «профессиональный рецепт» пальму первенства полу-

чил ОКС; 

Самым хлебосольным и с лучшей сервировкой  был признан стол КДО; 

Номинация «Шеф-повар Центра Илизарова» единогласно присуждена рентгеновскому отделе-

нию; Лучший салат приготовило ТОО №15; 

ТОО №13 стали лучшими в номинации «Все гениальное просто»; 

«Кулинарный рекорд» и «Лучшее второе блюдо» смастерили кулинары ТОО №12; 

Отделение реабилитации стали лучшими в номинации «Кулинарный ювелир»; 

Самым вкусным оказался стол группы компьютерного обеспечения. 

   
                        

И Л И З А Р О В С К И Е  В Е Д О М О С Т И  

С 4 по 13 марта в Центре работала съемочная группа из Москвы. Делегацию возглавила режис-

сер и актриса Галина Яцкина. Зрителям она известна по фильмам  «Женщины», «Уроки француз-

ского». В 1979 году Галина Яцкина приехала на лечение в Курган к доктору Илизарову, который 

поднял молодую женщину на ноги и вернул к нормальной жизни. Яцкина лечилась в Центре с диаг-

нозом: постартритическая фаза туберкулеза правого голеностопного сустава, деформирующий арт-

роз. Спустя 34 года она вернулась в РНЦ «ВТО», чтобы снять свою историю о выдающемся травма-

тологе-ортопеде и его известных пациентах. Для съемок в фильме были привлечены дублеры само-

го Илизарова, Шостаковича, Брумеля. Их сыграли актеры областного театра драмы и театра кукол 

«Гулливер». В кадр попали и нынешние пациенты отделений Центра. Роль гения ортопедии в доку-

ментальном фильме сыграл врач травматолого-ортопедического отделения №2 Хубаев Николай 

Дианозович. После окончания работ фильм будет предоставлен в видеоархив музея Центра. 
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  С 18 по 29 марта в Центре пройдут традиционные Дни Франкофонии. Организатор атмо-

сферы культурной столицы Европы в клинике – переводчик международного отдела Мишина 

Н.И. В рамках Дней Франкофонии ожидаются: выставка книг на французском языке, фотокон-

курс «Франция далекая и близкая», круглый стол «В гостях у франкофонов», неделя француз-

ской кухни, дегустация сыра, конкурс «Французская коса», прогулка по Монмартру. 

 Клинико-диагностическая лаборатория РНЦ «ВТО» запустила в работу автоматическую 

мочевую станцию. Основные параметры мочи (глюкоза, белок, уробилиноген, билирубин, pH, 

кровь, лейкоциты, кетоны, нитриты) определяются при помощи тест-полоски. Относительная 

плотность мочи измеряется анализатором с высокой точностью (до 0.001) с помощью встроенного 

рефрактометра. Дополнительно встроенным спектрофотометром определяется цветность мочи и 

степень ее мутности. Важная особенность мочевой станции AutionMax – полностью автоматиче-

ский режим работы. Моча в стандартных пробирках устанавливается в штатив прибора, а полоски 

засыпаются в специальный бункер. После этого весь процесс измерения мочи происходит автома-

тически без участия оператора. Со скоростью 225 анализов в час. Встроенная пипетка наносит 

строго дозированные количества мочи на требуемые участки мочевой полоски. Пипетка автома-

тически моется после каждого образца. После необходимой временной экспозиции анализатор 

считывает результат с помощью 2-х волнового рефлексионного метода. Также, для повышения 

точности и специфичности производится автоматическая температурная и цветовая коррекция, 

которая позволяет учесть цвет самой мочи и снизить влияние на результат лекарственных средств. 

 Заведующая травматолого-ортопедическим отделением №12, к.м.н. Шихалева Н.Г. стала 

действительным членом Общероссийской общественной организации "Роcсийское общество пла-

стических, реконструктивных и эстетических хирургов".  Ей вручен диплом ОПРЭХ. 

В декабре 2012 года в Москве прошел Второй Национальный конгресс "Пластическая хирургия". 

Организаторы конгресса: Министерство здравоохранения РФ, Российская академия медицинских 

наук, Российское общество пластических, реконструктивных и эстетических хирургов (ОПРЭХ). 

Основные тематические разделы конгресса касались проблем пластической хирургии в эстетике,  

челюстно-лицевой хирургии, офтальмологии, онкологии, травматологии и ортопедии, общей и 

детской хирургии, рассматривались вопросы анестезиологии и реаниматологии в пластической 

хирургии, а также, обсуждали состояние и дальнейшее развитие послевузовского образования в 

области пластической хирургии 

. 

  В настоящее время ОПРЭХ объединяет 

представителей различных хирургических специ-

альностей, чья научная и практическая деятель-

ность связана с пластической, реконструктивной 

и эстетической хирургиями. Ознакомиться с рабо-

той общества можно на официальном сайте  

http://www.spras.ru 

 По итогам 2012 года лидером по научным публикациям признана лаборатория функцио-

нальных исследований. Научными сотрудниками лаборатории в течение года опубликовано 37 

статей в российских научных журналах, имеющих российский и международный индекс цити-

рования. В журнале «Revue de chirurgie orthopedique et traumatologique» французского общества 

травматологов-ортопедов (SoFCOT, г.Париж) опубликовано сообщение, которое было пред-

ставлено на 13 конгрессе  AOLF в Дакаре (Сенегал). Сотрудники лаборатории имеют наиболее 

высокие показатели индекса Хирша (от 2 до 7). 



С Т Р .  4  

Между строк… 

Откровения сильной половины Центра … 

И Л И З А Р О В С К И Е  В Е Д О М О С Т И  

 Мы решили провести блиц-опрос женщин, работающих в Центре Илизаро-

ва. И вот, что у нас получилось. 

Вопрос: Какая любимая игра или игрушка была у вас в детстве? 
Шихалева Н.Г., заведующая травматолого-ортопедическим отделением №12, к.м.н  

Резиночка 

Салдина Л.Г., главный специалист группы маркетинга, заведующая музеем 

Помню, привезли мне казеиновую голову с большим красным бантом, мама сшила мне тряпичную 

куклу. Это была шикарная кукла! 

Воронович Е.А., заместитель директора по организации травматолого-ортопедической помо-

щи населению 

Большой меховой лев. А до этого был медведь, набитый соломой.  

Шохирева Н.П., главный специалист группы по делопроизводству 

Деревянные игрушки 

Думчева Ю.Н., руководитель группы маркетинга 

Куклу Тарас в  украинской одежде, которой собака потом съела все тряпичное тело, осталась одна 

лысая голова, но все равно безмерно любимаяJ 

 

Вопрос: Какие слабости позволительны женщине? 
Шихалева Н.Г., заведующая травматолого-ортопедическим отделением №12, к.м.н  

Всё! 

Салдина Л.Г., главный специалист группы маркетинга, заведующая музеем 

 Получать цветы от любимого, покупать больше, чем нужно, по мелочам. 

Воронович Е.А., заместитель директора по организации травматолого-ортопедической помо-

щи населению 

Все! 

Шохирева Н.П., главный специалист группы по делопроизводству 

Все позволительно. 

Думчева Ю.Н., руководитель группы маркетинга 

Кофе в постель, опаздывать на работу минут на 10, сладкое, если грустно.  

Вопрос: Самый необычный (романтичный) подарок, который вам делал 

мужчина? 

Шихалева Н.Г., заведующая травматолого-ортопедическим отделением №12, к.м.н 

Музыкальное поздравление на радио 

Салдина Л.Г., главный специалист группы маркетинга, заведующая музеем 

Помню огромный букет гладиолусов. Позвонили в дверь, а гостя даже не видно было из-за цветов! 

И совсем недавно - шикарный цикламен.  

Воронович Е.А., заместитель директора по организации травматолого-ортопедической помо-

щи населению 

Подарили заводь цветущих лотосов в Астрахани и поле гладиолусов в Голландии (правда фото, по-

тому как подарок было трудно привезти). 

Шохирева Н.П., главный специалист группы по делопроизводству 

Романтический ужин при свечах 

Думчева Ю.Н., руководитель группы маркетинга 

Колеса подготовили к весне – забортовали ! 
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Вопрос: Была ли у вас мечта о принце на белом коне? 
Шихалева Н.Г., заведующая травматолого-ортопедическим отделением №12, к.м.н 

Да, мечтала 

Салдина Л.Г., главный специалист группы маркетинга, заведующая музеем 

Больше не о принце. О красавце не мечтала. В молодости смотрела на человека через душу. Всегда 

считала себя ниже царствующих особ. Хотя, понимаю, что супруг мой вполне мог бы сойти за 

принца.  

Воронович Е.А., заместитель директора по организации травматолого-ортопедической помо-

щи населению 

Не мечтала 

Шохирева Н.П., главный специалист группы по делопроизводству 

Не мечтала 

Думчева Ю.Н., руководитель группы маркетинга 

О принце не мечтала, мечтала о мальчишке-старшекласснике. 

Вопрос: На что бы вы потратили миллион рублей? 
Шихалева Н.Г., заведующая травматолого-ортопедическим отделением №12, к.м.н 

На путешествие в Индию. 

Салдина Л.Г., главный специалист группы маркетинга, заведующая музеем 

Я в первую очередь дала бы деньги детям, внукам, наконец, свозила бы их сама на море. 

Воронович Е.А., заместитель директора по организации травматолого-ортопедической помо-

щи населению 

На себя 

Шохирева Н.П., главный специалист группы по делопроизводству 

На квартиру 

Думчева Ю.Н., руководитель группы маркетинга 

На загородный дом. 

Вопрос: с каким мужчиной вы не побоялись бы оказаться на необитаемом ост-

рове? 
Шихалева Н.Г., заведующая травматолого-ортопедическим отделением №12, к.м.н 

С врачами 12 отделения 

Салдина Л.Г., главный специалист группы маркетинга, заведующая музеем 

Со своим мужем: он и звезды знает, и лес знает, и в горах был, и на Сахалине служил. 

Воронович Е.А., заместитель директора по организации травматолого-ортопедической помо-

щи населению 

Со своим отцом 

Шохирева Н.П., главный специа-

лист группы по делопроизводству 

Со своим мужем 

Думчева Ю.Н., руководитель груп-

пы маркетинга 

С находчивым, смелым, и самое глав-

ное, умеющим управлять собой и 

своими эмоциями даже в самых крити-

ческих ситуациях.  

 

 

 



Между строк… 

Откровения сильной половины Центра … 

Вопрос: Какого киноактера вы считаете секс-символом? 
Шихалева Н.Г., заведующая травматолого-ортопедическим отделением №12, к.м.н 

Если взять глаза от одного, нос от другого, уши от третьего… 

Салдина Л.Г., главный специалист группы маркетинга, заведующая музеем 

Олег Янковский, Джордж Клуни 

Воронович Е.А., заместитель директора по организации травматолого-ортопедической помо-

щи населению 

Никакого. Но в детстве был симпатичен Олег Даль. 

Шохирева Н.П., главный специалист группы по делопроизводству 

Джордж Клуни 

Думчева Ю.Н., руководитель группы маркетинга 

Кристофер Ламберт, Константин Хабенский (в роли Колчака и Антона Городецкого) 

 

 

Вопрос: Ваше коронное блюдо? 
Шихалева Н.Г., заведующая травматолого-ортопедическим отделением №12, к.м.н 

Рыба-форель с соусом и хорошим вино 

Салдина Л.Г., главный специалист группы маркетинга, заведующая музеем 

Блины. Я их чаще всего пеку.  

Воронович Е.А., заместитель директора по организации травматолого-ортопедической помо-

щи населению 

Ничего. 

Шохирева Н.П., главный специалист группы по делопроизводству 

Торт «Цыганочка» 

Думчева Ю.Н., руководитель группы маркетинга 

Торт «Пища богов» и жгучий соус Цецебелла. 

 

 

Вопрос: Ваше представление об идеале женской красоты? 
Шихалева Н.Г., заведующая травматолого-ортопедическим отделением №12, к.м.н 

На первом месте – духовность, уют, на втором месте – красота 

Салдина Л.Г., главный специалист группы маркетинга, заведующая музеем 

Она должна быть милой, симпатичной и, чтобы открыв рот, не испортила впечатление о себе. 

Воронович Е.А., заместитель директора по организации травматолого-ортопедической помо-

щи населению 

Ум. 

Думчева Ю.Н., руководитель группы маркетинга 

Хрупкая, женственная, обаятельная, остроумная, талантливая. 

Вопрос: Какую песню вам хотелось бы услышать в качестве серенады под  

окном? 
Шихалева Н.Г., заведующая травматолого-ортопедическим отделением №12, к.м.н 

Андреа Бочелли 
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И Л И З А Р О В С К И Е  В Е Д О М О С Т И  
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Салдина Л.Г., главный специалист группы маркетинга, заведующая музеем 

«У беды глаза зеленые…» 

 

Воронович Е.А., заместитель директора по организации травматолого-ортопедической помо-

щи населению 

Бардовскую песню «Ты у меня одна, словно в ночи луна…» 

 

Шохирева Н.П., главный специалист группы по делопроизводству 

Артура Руденко «Зачем» 

 

Думчева Ю.Н., руководитель группы маркетинга 

Группа Queen  «Who Wants To Live Forever» 

 

Вопрос: Ваши любимые цветы? 
Шихалева Н.Г., заведующая травматолого-ортопедическим отделением №12, к.м.н 

Фикусы  

 

Салдина Л.Г., главный специалист группы маркетинга, заведующая музеем 

По молодости – ромашки, а в горшках – декабристы. 

 

Воронович Е.А., заместитель директора по организации травматолого-ортопедической помо-

щи населению 

Очень люблю ромашки и гладиолусы сорта Оскар, темно-бардовые. Это цветок моего детства.  

 

Шохирева Н.П., главный специалист группы по делопроизводству 

Хризантемы и фикус. 

 

Думчева Ю.Н., руководитель группы маркетинга 

Богатый букет полевых цветов. 

 

 



Взгляд 

Дорогие, любимые, милые женщины! 
 

  Департамент здравоохранения Курганской области 

поздравляет Вас с праздником, который начинает весну, 

придает ей необыкновенную радость! 

  Своей заботой и участием, мудростью и терпением Вы 

делаете мир светлее и добрее. Вы не только храните семейный 

очаг, воспитываете детей, но и добиваетесь успехов в самых 

разных сферах профессиональной деятельности. 

  От всего сердца желаем, чтобы Ваши любимые мужчины 

оправдывали надежды, которые Вы на них возлагаете, дети 

радовали Вас своими успехами, а неизбежные жизненные 

заботы и проблемы не омрачали Ваши сердца, дорогие 

женщины! 

  Крепкого Вам здоровья, моря цветов и улыбок, радости и 

света на долгие - долгие годы! 
 

 

Директор Департамента здравоохранения 

А.М. Карпов 
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Милые дамы! 
Сердечно поздравляем Вас с весенним праздником 8 Марта!  

Искренне желаем Вам отличного здоровья, новых 

творческих успехов в работе и семейного благо-

получия! Пусть этот день будет 

тёплым и нежным, пусть лучшие сказаны будут 

слова! И в мартовском воздухе чистом и свежем 

витают улыбки, любовь, красота! 

 

С любовью, Ваш профком. 

Новости отдела кадров 
Льготы федеральным пенсионерам ветеранам труда на 2012 - 2013 год 

(подготовлено отделом кадров) 

 

Согласно с федеральным законом «О ветеранах», после назначения ветерану труда пен-

сии, он получает право бесплатно пользоваться государственными поликлиниками, а также пра-

во получать полноценное и квалифицированное лечения в муниципальных и государственных 

учреждениях здравоохранения. 

Кроме этого, пенсионеры ветераны труда в 2012 - 2013 годах имеют право пользоваться 

следующими льготами: 

 

 бесплатным изготовлением и ремонтом зубных протезов при достижении ими возраста, 

который дает право получать пенсию по старости (помимо расходов связанных с оплатой 

стоимости металлокерамики и драгоценных металлов) во всех учреждениях, относящихся 

к муниципальным и государственным органам здравоохранения; 

 

 ежегодным отпуском в удобное для лица время, а также беспрепятственным предоставле-

нием отпуска без сохранения заработной платы на 30 дней в году, если лицо продолжает 

свою трудовую деятельность; 

 

 бесплатным проездом всеми видами городского пассажирского транспорта (кроме такси) 

во всех населенных пунктах РФ вне зависимости от места проживания ветерана труда, а 

также автомобильным транспортом общего пользования (помимо такси) междугородних и 

пригородных маршрутов вне зависимости от места жительства. 

 

 оплатой в размере 50% от стоимости проезда водным и железнодорожным транспортом 

пригородного сообщения, когда действуют сезонные тарифы на предоставляемые транс-

портные услуги; 

 

 оплатой 50% общей площади жилого помещения, которое занимает льготник (для комму-

нальной квартиры – занимаемая жилая площадь этим лицом, в пределах социальной нор-

мы, установленной законодательством (она распространяется также и на членов семей ве-

теранов, проживающих с ними); 

 

 оплатой суммы, равной 50% размера суммы коммунальных услуг ( водоотведение, водо-

снабжение, вывоз бытовых и прочих отходов, электрическая и тепловая энергия, газ), про-

изводится в пределах, которые законодательно определены органами местного самоуправ-

ления нормативов потребления услуг), абонентской платы, услуг пользования коллектив-

ной телевизионной антенной, радио. Льготы по оплате этих услуг предоставляются ветера-

ну труда вне зависимости от типа жилищного фонда. 

http://bs-life.ru/rabota/pensiya/pensiya2013.html
http://bs-life.ru/rabota/pensiya/pensiya2013.html
http://bs-life.ru/finansy/nalogy/transportniy-nalog2013.html
http://bs-life.ru/finansy/nalogy/transportniy-nalog2013.html


С Т Р .  1 0  

Спорт 

И Л И З А Р О В С К И Е  В Е Д О М О С Т И  

 С 4 по 6 марта на Увале состоялись соревнования на приз Департамента здравоохранения по 

лыжам. На участие было заявлено 11 команд, но 1 команда была дисквалифицирована за неявку. 

Cборная РНЦ «ВТО» в общекомандном  зачете заняла 3 место, уступив лишь Далматовской коман-

де (1-е место) и Медколледжу (2-е место).  В составе команды Центра Илизарова выступали: 

1. Грачева Анна (медсестра травматолого-ортопедического отделения №7) 

2. Колотыгин Денис (врач травматолого-ортопедического отделения №7) 

3. Папанова Ирина (медсестра травматолого-ортопедического отделения №4) 

4. Парфенов Эдуард (врач травматолого-ортопедического отделения №9) 

5. Васильев Иван (инструктор отделения реабилитации) 

Поздравляем наших спортсменов и желаем дальнейших побед! 
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Международная деятельность 
 Риск – неотъемлемая часть профессии врача. Даже отправляясь на конференцию, можно очу-

титься в «горячей» точке.  Проведение 26-ого Ежегодного Конгресса  Бангладешского Ортопедиче-

ского Общества (BOSCON –2013) 26-28 февраля в г. Дакка, совпал с массовыми беспорядками в 

стране. Однако это не внесло существенных изменений в программу конференции. Наши врачи 

А.В.Губин и А.С.Неретин представили работу Центра в трех докладах и одной лекции по патологии 

шейного отдела позвоночника у детей и деформациям стоп различной этиологии. В работе конгрес-

са приняли участие 150 делегатов из Бангладеш, Индии, Афганистана, Пакистана. Поездка состоя-

лась по приглашению доктора М.Бари (Бангладеш), который был участником международных кур-

сов в Центре Илизарова и применяет методику Илизарова в своей практике.  

 Губин А.В. , директор Центра Илизарова, д.м.н.  

«Бангладеш – это сплошная горячая точка. Как раз там метод Илизарова практически безальтер-

нативен. Там много огнестрельных переломов, застарелых травм. То же самое и в Египте». 

 Центр Илизарова совместно с грече-

скими коллегами из  Университета Демокри-

та Тракии и компании “DOXAMED” органи-

зует  в ы е зд н ы е  кур сы  п о  т ем е 

«ЧРЕСКОСТНЫЙ ОСТЕОСИНТЕЗ С ПРИ-

МЕНЕНИЕМ АППАРАТА ИЛИЗАРОВА 

ПРИ ПОВРЕЖДЕНИЯХ И ЗАБОЛЕВАНИ-

ЯХ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРА-

ТА». Курсы запланированы на 20-24 мая 

2013 года и пройдут в г. Александруполис 

(Греция). Вести курсы будут заместитель ди-

ректора по научной работе д.м.н. Дмитрий 

Борзунов и заведующий научно-клинической 

лабораторией детской травмы Анатолий Ко-

робейников. В программу включены как лек-

ции с видеоматериалами, так и практические 

занятия на моделях.  



Памятные даты 
 1969 13 марта – первые прыжки 

В. Брумеля после лечения у док-

тора Г.А. Илизарова. Прыгнул на 

2 метра…5мм. Агентства печати 

Новости передали в более чем 20 

стран мира репортаж с трениров-

ки Валерия Брумеля, мирового 

рекордсмена по прыжкам в высо-

ту, получившего 38 месяцев назад 

тяжелейшую травму ноги. Роман-

тическая фигура олимпийского 

чемпиона, три года, подряд но-

сившего титул лучшего  спорт-

смена мира, вновь оказалась в фо-

кусе внимания мировой спортив-

ной общественности. 

1969 23 марта. Заслуженный ар-

тист РСФСР, лауреат всесоюзно-

го и международных конкурсов 

певец Иосиф Кобзон приехал в 

гости к больным Курганской вто-

рой городской больницы и дал 

двухчасовой концерт. Для          

Г.А. Илизарова  Иосиф Кобзон 

исполнил «Песню о враче» ком-

позитора   А. Долуханяна. 

1975 16 марта – коллектив во-

кально-инструментального ан-

самбля «Серебряные кольца» 

КНИИЭКОТ, худ. рук. Бочанов 

Александр Павлович, награжден 

Дипломом 1-ой степени за 1 ме-

сто в областном конкурсе вокаль- 

И Л И З А Р О В С К И Е  В Е Д О М О С Т И  

но-инструментальных ансамб-

лей, девиз которого «Юность 

комсомольская моя». 

В цифрах 

 

71268 м2 – площадь 

зданий и сооружений  

Центра Илизарова 
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1985 13 марта -  кафедра 

травматологии и ортопедии 

по чрескостному     остео-

синтезу является самостоя-

тельным подразделением 

института.  

1988 24 марта –  проведены 

1и 2-е международные 

курсы в ВКНЦ «ВТО» по 

удлинению конечностей.  
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Афиша  

  

 
 

 \                                 Приятного просмотра! 



Врачи шутят... 

От всей души! 
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Поздравляем  юбиляров, отмечающих свой день рождения с  11 марта  по 25 марта: 

1.Рязанову Ирину Михайловну, лифтера энергетической и лифтовой службы (  15 марта); 

2 Гордееву Марию Николаевну, диспетчера транспортной службы (24 марта); 

3. Вахтина Владимира Анатольевича, рабочего по уходу за животными вивария (17 марта). 

.Приводит мама дочку к психиатру. Врач у 

девочки спрашивает:  

- Девочка, какое у нас сейчас время года?  

- Лето!  

- Девочка, а снег на улице есть?  

- Есть!  

- А детки на коньках катаются?  

- Катаются!  

- А шубки детки носят?  

- Носят!  

- Так какое же это лето?  

- Ох, не говорите, доктор, вот такое фиговое 

лето! 

 

У хирурга.  

-Студент, не делайте таких глубоких надрезов - уже 

третий стол испортили... 


