
XVI Пятница, 15 ноября 2013 г.

Совместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычногоюмористического журналав «ОГ»? Это смешно

a 1 октябряОпять эта лампочка в шесть утра! Опять этот Гимн, опять слушать стоя! Поспать не дают, гады!.. Вчера снова долго не мог-ла уснуть. Наверняка опять мне вместо задней доли мозжечка стимулировали гипофиз. Сколь-ко можно! Как новый аспирант, так одна и та же ошибка!
a2 октябряКормят какой-то гадостью (впрочем, как и всегда). Начала расти грудь.
a 3 октябряВдруг бросили корочку сы-ра. Пахнет сногсшибательно, но нас с коллегами не прове-дёшь! Сколько уже нас передо-хло через этот «сыр». По моей команде все идём грызть тух-лое зерно, старательно обходя восхитительно воняющий ку-сок. А эти, как всегда, стоят и смотрят.
a 4 октябряВчера люди в белых хала-тах решили проверить, как я бу-ду бороться за лидерство в клет-ке, и подсадили ко мне моего же двоюродного брата. Клоуны!.. А мы с ним хорошо так посидели, пообщались. Биофак вспомни-ли, колхоз…
a 9 октябряСегодня встала и пошла на передних лапах. «Эти» заапло-дировали, начали фотографи-ровать и обсуждать «неожидан-ный эффект оксидоксихлорци-клина». А я с детства на руках умею ходить! А ихний «дохло-циклин» я выплевываю и зака-пываю!
a 12 октябряУжасно чешутся пересажен-ные вчера гены. Интересно, что они на этот раз придумали: гены свёклы или, скажем, морского ежа? Не говорят ничего, а только стоят и смотрят.
a13 октябряСегодня со мной два часа разговаривал сам заведующий лабораторией Николай Прото-типович Шлагбаум. Разумеется, выпивший. Полноценной дис-куссии опять не получилось. Он не слышит аргументов, слы-шит только себя! Погряз в своём вейсманизме-морганизме, а это уже прошлый век!

a 14 октябряВсё ясно теперь. Меня гото-вят в космос. Причём в составе российско-американского эки-пажа. Я из России, богомолы — из США. Постараюсь не посра-мить. Ведь я командир.
a 16 октябряВчера случилось забавное. Меня привезли к офтальмологу, и докторша вместо того, чтобы проводить осмотр, запрыгнула на шкаф высотой 1 метр 90 сан-тиметров. Результат записали. Это мой рекорд.
a 21 октябряСегодня занимались сло-жением. Я сложила из горошин кучку больше, чем моя подру-га Нюрка. А в космос берут её, а не меня!!!.. Выложила им из соб-ственных какашек слово «веч-ность», знак бесконечности и ещё кое-что эмоциональное, но эти «исследователи» опять ни хрена не поняли!
a 25 октябряВставили мне искусствен-ные зубы взамен выпавших. Непривычно, даже писк стал какой-то шамкающий. Ничего, через неделю вырастут новые, свои, поем нормально. Пока кор-мят яблочным пюре и надевают памперсы.
a 27 октябряМ-да, никогда у меня ещё не было таких странных родов. Ко-го я только ни рожала — и двух-головых, и сороконогих, и чёр-неньких в горошек, но чтобы взрослую мышь! Мужика! У него глаза ещё не открылись — а он уже лезет! В гробу я видала та-кие эксперименты...
a 30 октябряЗаведующий вернулся с кон-ференции в Париже. Всем – по-дарки, конфеты, коньяк, а мне хоть бы дорблю или шавиньо-ля занюханного привёз! Сыр-то я не ем, но плесени бы погрыз-ла. Неблагодарная скотина, я те-бе устрою в следующем экспе-рименте, я тебе покажу кузьки-ну мышь!
a 31 октябряУтром сделала вид, что сдох-ла. Боже, какой поднялся шухер! Правильно, они же везде отчита-лись, что их вонючая сыворот-ка от волчанки полностью без-

вредна. Уже и деньги получили. А я сдохла! Всё-таки я прирож-дённая актриса.
a 1 ноябряПривезли нашу «космонавт-ку». Нарассказывала небылиц про невесомость. Врёт как ды-шит. Вот прямо она по всей стан-ции летала, и в космос выходи-ла в специальном скафандре! Небось, просидела всю неделю в клетке, вся в датчиках, и писк-нуть боялась… Я ей сказала: «Ну всё, Нюрка, жди теперь, награ-дят». Поверила, дура, ждёт.
a 2 ноябряЗавтра опять кто-то из на-шей лаборатории будет защи-щать кандидатскую. Должны угостить. Обязаны. Сколько же народу я уже остепенила! Хро-мая, без хвоста, с проколотой печенью, с рыбьим желудком, ослиными генами упорства, беличьим подшёрстком... Все-го и не упомнишь. Сколько же всего я отдала российской на-уке!
a 5 ноябряЭто не лезет ни в какие во-рота! Ужин задержали на пять минут. Я чуть с голоду не по-мерла! К тому же еду подали в 18:03, а я после шести вечера не ем! 
a 7 ноябряКонечно, реформирование Академии наук меня лично не касается, но каждый раз задаю себе вопрос: а куда денутся эти, с позволения сказать, учёные, ес-ли их разгонят? Мы-то не пропа-дём, а они, они что умеют в жиз-ни?
a12 ноябряНа ночь накормили какой-то виагрой. Всю ночь снились моржи, дельфины, кони, си-гары и дирижабли. Не выспа-лась.
a 14 ноябряСегодня всех сотрудниц ла-боратории (тридцать восемь мышеловек) носили купать-ся в ведро. Пока мы плавали и ныряли, какой-то разгильдяй накрыл ведро крышкой и вы-нес на помойку! Но мы не рас-терялись и вернулись на рабо-чие места своим ходом! Науч-ные исследования продолжа-ются!

Грызун  гранита наукиДневник лабораторной мыши

Оказывается, 15 ноября – это Всероссийский день призывника. В этой связи предлагаем вам заглянуть  на солдатский интернет-форум, на котором служивые делятся своими мыслями и чаяниями…

Просвещённые бледнолицые собаки наивно полагали, что они в своих ружьях принесли американским аборигенам свет европейской мудрости!Но краснокожие мыслители за много тысяч лун до супостатов уже всё поняли и сформули-ровали свой взгляд на вещи, хао.И пусть сегодня Великая Мудрость Прерий проникнет в ваш, читатель, Любопытный Глаз и Серый Мозг! Опять хао.
Мудрости индейцев

l Топор войны лучше всего зарывать в могилу врага.l В дыхании ветра не быва-ет перегара.l Вигвам без скво, что дом без женщины.l Хочешь быть красивым — запишись в ирокезы.l Ресницы даны не для то-го, чтобы красоваться, а для того, чтобы наблюдать дифракцию.l Не всякий мокасин может оставить след в душе.l Если ты почуял скунса, то он наверняка почуял тебя.l Камень, брошенный в огонь, не булькнет.l У Маниту не бывает пере-рывов и выходных.l От жены можно уехать на лошади, от лошади на жене — никогда.l Курение трубки мира мо-жет вызвать Дух Рака.l Мойте Верную Руку перед едой.l Вигвамный вопрос может 

испортить даже хорошего ин-дейца.l Никому не вычислить чис-ло «пи» с точностью до пятого узелка.l Язык бледнолицых изво-ротлив, а формулы непонятны.l Хороший бледнолицый — краснолицый бледнолицый.l Весь мир под Матерью Лу-ной и Отцом Солнцем подчиняет-ся главному закону Маниту – Вто-рому Закону Термодинамики.l Чернокожие бледнолицые тоже люди. l Хочешь рассмешить Мани-ту – пощекочи Его.l Гойко Митич – плохой ин-деец.l Прерия не резиновая!l Если ты любишь своего мустанга – причеши ему шёрстку гладко и гребешком пригладь хвостик.l Хочешь войны – зарой трубку мира.l Крот, выкопавший топор войны, вызывает смех.l О, великий Дух Прошлого! 

Мне нужна твоя одежда и мото-цикл!l Гордый орёл, парящий в небе, может нагадить на голо-ву любому. А ему – только Ма-ниту.l У быстрого коня — пять ног.l Прежде чем взорвать атомную бомбу, попроси у неё прощения.l Даже краснокожий мо-жет быть бледнолицым, ес-ли мало бывает на свежем воздухе.l Язык бледнолицых лжив. Не верь, если они скажут, что бы-ли на Луне.l Если в вигваме пахнет скунсом — это вигвам скунса.l Крадущий гусей не дого-нит антилопу.l Бледнолицая собака — это золотистый ретривер.l Не знаешь, что сказать — говори «Хао!»l На вопросы бледнолицых можно не отвечать согласно 5-й поправке к Конституции США.

Один скальп нельзя снять дважды

Мы рады всем больным!

Ассортимент сети аптек «ШАЛАВА-ВИТА»

ЛЕКАРСТВА
Ажноскрутил
Антипростыл
Валидолизин
Внутривенол
Заворотка из кишок сурка
Задопередол
Заразилин
Заценилсалициловая кислота
Какзнал
Какстонал (Перистал)
Конеструй (усилитель энурекции)
Курсоздрав
Мотоциклид (Полимопед)
Мумифицил
Пентадрацил
Плацеболизин
Подлечил
Полипервонах
Почкоструй
Рыбий жмых
Свербит
Суицимицин
Трендибром
Триметанолдуазот «Здоровье»
Эспумизатор (ассенизатор кишечника)
Эспупармезан

ТАБЛЕТКИ
Анафигал
Антистон
Будьздоракс (витамины для рта)
Гландопропихол
Дигидромотоциклин
Дигидросинийпластилин
Дистрофарм
Кабздецин-финалтаб
Панкреафил
Понурофен плюс
Расслабон-форте
Сильнопрёт
Трудноглотабс
Уриноапельсин, таб. № 200, 
для окрашивания мочи 
(аналоги: уриномандарин, 
уринокофеин, уринорозмарин, 
уринопоморин белый, 
уриноультрамарин)
Феличитабс

МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ
Бандана перцовая  
(для прогревания головы)
Очки для похудания
Прогревающие трусы-горчичник
Свечи пихательные

ПОЛЕЗНОЕ ПИТАНИЕ
Бухнера бальзам
Кляп для похудания с соком черники
Козозадерил  
(сироп для детей)
Элеутерококка-Элеутероколла  
(газированный сироп)

КОСМЕТИКА
Бальзам для хруста волос
Ёршик для носа
Измельчённая кора головного мозга
Крем для рог «Лосиная сила»
Крем для рук на основе грабельника обыкно-
венного
Лук волосяной, севок
Крем для междуног
Спрей вокзальный
Рапунцеллин (средство для ращения волос)
Власогон (средство от царапунцеллёза (че-
сотки))
Укрывной материал против выпадения волос

КАПЛИ
Нетудапопал
Эльсинорм (ушные)

ТОВАРЫ ДЛЯ ПАП
Акулий бдыщ
Виардо (с тургеном)
Злой кобелёк, таб. № 200
Подпадол
Стебли женилки полевой
Трипистон
Двапистон-дуо
Триразапам

ПРОТИВОЗАЧАТОЧНЫЕ ЛЕКАРСТВА
Этиднил
Ногоспазм
Невдулон

МАЗИ
Гузкоцелин
Попумазин
Мазь-и-мазиха
Мементум-гель морте

НОСТАЛЬГЕТИКИ

Березол
Журавлин
Колоскол

ТРАВЫ

Кустырник (кустарник произвольный)
Петрушечник
Пустышник
Чепухец
Пастушья палка
Одеванчика настой
Тысячелифчик
Бомжевельника плоды

*С наступлением холодов растёт спрос на мужчин с начёсом!
*Юноша загремел в армию вместе с мусорным ве-дром!
*Затихание коррупционного скандала в Миноборо-ны набирает обороты!
*В Грузии избран тамада всех грузин!
*Символом сочинской Олимпиады будет пять нулей!
*Поветкин после боя с Кличко заявил, что ему было совсем не больно!
*Худым мужчинам виднее!
*На олимпийских стройках начат обратный отсчёт загробным голосом!
*Российский народ должен сплотиться перед лицом неминуемой Олимпиады в Сочи!
*Муж обнаружил в кровати лежачего полицейского! А на балконе – висячего!
*Проститутка испортила мужчине лучший час жиз-ни!
*Жена узнала о муже всю неправду!
*Бесстыжая Волочкова продолжает тянуть с выкла-дыванием новых откровенных фото!
*Фёдор Конюхов загнул, что он опять что-то обо-гнул!
*У пьющих мужчин снижается риск выхода на пен-сию!
*Пенсия теперь будет рассчитываться по формуле X3*0,5, где 0,5 — это ноль-пять, а X3 — это X3.
*В подъездах скоро появятся перехватывающие по-мойки!
*Россияне ахнули, узнав, сколько они выпивают за год, и закусили!
*Только 20 % людей в восторге от радости!
*Женщина уступила мужчине из жадности!
*Мужчина уступил беременной женщине свою оче-редь на «тарзанку»!
*Мужчина уступил своё отчество ста пятидесяти де-тям!
*Знаменитый писающий мальчик стал капающим дедушкой!
*Филипп Киркоров кормит детей бритой грудью!
*В Японии скончался самый молодой в мире долго-житель!
*Мужчина поговорил с мужчиной как мужчина с мужчиной!
*Мужчина заразился храпом от компрессора!
*Омоложение на дому. Как в час ночи выглядеть на шесть часов вечера?
*Валерий Леонтьев уходит из большой красоты!
*Филипп Киркоров завёл суррогатного грызуна от сурикатной матери!

Читайте  в следующем выпуске
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