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Слушай, а ты 
апгрейд делать 

пробовал?
А то! Уже 

жевательной резинкой 
склеивал, не держит. 

Теперь вот перчаткой 
завязал. 

И задумался старый 
воин, и вспомнил грехи былой 

молодости

Три богатыря. 
Господин Васнецов, 

коней вы, 
пожалуйста, сами 

дорисуйте!

По-моему, 
насчет клада они 

пошутили!

Коня на скаку остановит 
и граблями сор соберет!

– Ты меня 
любишь? 

– Ага!

А теперь семейное фото 
на свежем воздухе!

ТРУДОВЫЕ ПРАЗДНИКИ
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Наши красноярские  
девушки - суровые и гордые. А наши красноярские парни 

- милые и добрые.

Бесконечно можно 
смотреть на огонь, 

на дым…

... и на то, 
как другие 
работают!

На субботник, 
как на праздник! 

Душа поет!

А чего уж 
там, поднимем 

целину!

Я вообще 
не на субботник 

собиралась. 
Говорили, будет 

дискотека...

И не только 
Донат…

В каждой 
девушке Донат 

найдет свою 
любовь!

Не для того 
папа растил 

богиню!

Эй ты! Иди сюда! 
Возьми грабли, 

я сказала!

Нет, мое!

Мое! 

Закопаю 
вместе с мусором!

Сдаемся!
Флаг выше 
подними!

С детства 
мечтал стать 
пожарником!

Беру помощь 
зрителей и звонок 

другу.

Спокойствие, 
только спокойствие!

Раритетная 
вещица.

Модельное 
агентство 
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Париж. Дождь. 

Красноярск. Субботник. 
Красоту ничем 
не испортишь!

Собираю людей 
на рейд!

Уберите камеру, 
я стесняюсь!

Один в поле 
воин. Если он, 
конечно, воин.

Там хавчик 
есть?

Прыгай в мешок, 
узнаешь!

Укатали сивку 
крутые горки.

Работать, негры! 
Солнце еще вы-

соко!

Загорелое
ле-е-ето…

Сейчас 
раскину невод 
– ловись мусор 

большой и 
маленький!

Наши грабли 
не выдерживают 

такого 
энтузиазма.

Сейчас спою!
Уже пою! А я танцую!

Я не мусор! 
Меня убирать 

не надо! Полетели!

Веточкой 
поскребем...

К этому мешку еще бы 
колесики, весь день бы 

тогда его таскал!

Эту книжку 
я читала...

А зачем 
выбросила?

Так, девочки, 
завтра с утра берем 

грабли и все 
сначала…

М…да…

Так, сценарий будущей 

пьесы…  Берег Стикса... мусор-

ные кучи... паренек с граблями... 

- Вы про Бога спрашивали? Вон 

тот, в кепочке.

...Нет, кажется это уже 

где-то было...
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Камеру чуть 
правее… Хорошо. Те-

перь я похожа на Дубен-
ского? А острог будем 

строить там!

А я тоже за 
зеленый мир. 

Пакетик 
в тему.

Избушка-избушка, 
повернись 

ко мне передом, 
к лесу – задом!

Каждой молодой семье – 
новый дом своими руками!

А каждому 
школьнику – 

по крыше!

Я согласна 
на медаль!

А вот подружкам –
 по ордену!

Тебе не надоела 
эта китайская воз-

ня палочками?

Ох уж эта китайская 
ментальность!

Чингачгук
Соколиный Глаз

Ой, а что мы
там нашли!

И вовсе я 
не Дед Мороз! 
И это не боро-

да! Просто меня 
из-за мешка не 

видно!

Как ты думаешь, 
мы на пенсию се-

годня заработали?

И на звание 
почетных 

пенсионеров 
школы…

Верной дорогой 
идете, товарищи!

Смотри! Эту 
штуку я год на-

зад потерял!

Мы с Тамарой 
ходим парой


