
VIII Пятница, 22 ноября 2013 г.

Вода в Фурун-Куле по сво-им свойствам — это практи-чески чистый физиологиче-ской раствор, то есть её мож-но принимать как перораль-но, так и внутривенно, добав-ляя по вкусу нравящиеся вам лекарства.До 1917 года «Пусть-Кучка» была излюблен-ным местом отдыха завод-чиков Демидовых, дверных доводчиков Скрипуновых, и больше никого. Зато сегод-ня знаменитый санаторий готов принять всех желаю-щих просто отдохнуть или излечить заболевания си-стем мочеобращения, сопле-испускания, запаховыводя-щих путей, глазовращатель-ного, беспокойно-двигатель-ного, хаотично-дрыгательно-го аппарата и многих других.

Санаторий «Пусть-Кучка» расположен всего в трёх часах оздоровитель-ной ходьбы от регистратуры, которая для удобства находит-ся на автобусной остановке.Главный жилой корпус имеет два типа номеров: стандартные однодверные и нестандартные двухдвер-ные. Имеются также проход-ные и тупиковые номера. Все номера – с удобствами. К ус-лугам каждого отдыхающе-го — отдельный унитаз с на-бором журналов. Вода в бач-ке – целебная (артезианская, столово-лечебная) с высо-ким содержанием хлора. Для любителей прогулок на све-жем воздухе во дворе имеет-ся освещённая дорожка для лечебной ходьбы в дощатый туалет.

Комфортабельный двухэ-тажный жилой корпус обору-дован лифтом, но не простым, а лечебно-педальным. Он приходит в движение лишь после того, как в лифт войдут восемь человек, займут свои места на сиденьях с педалями и начнут их крутить.«Пусть-Кучка» уютно рас-положился на удивитель-ном, уникальном ландшаф-те. В трёхстах метрах к се-веру от главного корпу-са возвышается гора Поги-бель (1480 м), в трёхстах ме-трах к югу от корпуса Глав-ный — озёра Чёрное, Бодун-Куль и Фурун-Куль, в трёх-стах метрах на восток — Без-донцовские болота, в трёх-стах метрах на запад — ав-тостоянка на триста автома-шин.

Там же для больных еже-дневно работает лечебная ав-тозаправка.Медицинский профиль санатория — всевозмож-ные заболевания всевоз-можного профиля. Перво-классные специалисты са-натория искусно применя-ют более пятидесяти трёх-буквенных терапий, таких как ЭКК, ИБО, ДДТ, ЗПТ, ТЧК, ИТД, ИТП.Ш л а н г о о б ё р т ы в а н и е , электроподёргивание, ног-теукалывание, мочекапель-ница, кафельные ванны и чу-гунные бассейны, сухие без-водные ванны для сна — всё это способствует поспешно-му излечению от таких неду-гов, как валокордия, поели-гастрит, сахарный диурез, ге-пардит, глауколики, трахео-висит и т. д.Потрясающий эффект да-ют также лечение глаз ла-зерной указкой, душ Швырко (при заболеваниях носа), душ Далеко. Клизма Шарко спо-собствует вымыванию всех солений из желудочно-ки-шечного тракта с расстояния в пять метров.Для лечения расстройств сексуальных устройств ис-пользуется знаменитая на всю область заведующая са-

наторной библиотекой Сне-жана Петровна.Обращаем ваше особое внимание: все медицинские услуги на всей территории санатория в основном бес-платные! Но если вы, ска-жем, пошли по грибы и под-вернули ногу, то эта нога может ударить вас по кар-ману.К счастью, у врачей-спе-циалистов санатория в осо-бо сложных случаях можно занять денег. Тем более что всем желающим в «Пусть-Кучке» предоставляются та-кие платные медицинские ус-луги, как «Здоровье на час» и «Укол на час».Мощная диагностическая и лечебная база курорта до-полнена комфортной инфра-структурой для отдыха и раз-влечений. Фиброгастроско-пия, колоноскопия, цистоско-пия, рентген с барием и мно-жество других увеселений не дадут заскучать никому! Кро-ме того, больным разрешает-ся читать чужие истории бо-лезней, накопившиеся в ре-гистратуре за последние пол-века.Молодёжи тоже скучать не придётся. К услугам юно-шей и девушек – гармонист-инвалид. Его трели никого не 

оставляют равнодушными. А отделаться от него не так просто, несмотря на его кажу-щуюся неуклюжесть.Напоминаем, что алко-голь после 23:00 в санато-рии «Пусть-Кучка» можно купить только у дежурной по этажу, а употреблять раз-решается только под наблю-дением и при участии леча-щего врача.Но всё же «Пусть-Кучка» — это в первую очередь боль-ница, а уже во вторую — за-брошенный электролизный завод. Здесь, как это ни уди-вительно, используют также и самые что ни на есть тра-диционные способы лечения: лежание, стучание молоточ-ком, кивание головой, запол-нение медкарточки.В «Пусть-Кучке» рады всем гостям! Возможно так-же размещение по специаль-ным программам «Мать и ди-тя», «Баба и мужик», «Мужик и стакан», «Петя и волк», «Де-вушка и смерть», «300 спар-танцев», «Старик и море».Одним словом, добро по-жаловать в санаторий «Пусть-Кучка»!Даже если вы чувствуете себя абсолютно «здоровым» — приезжайте, мы это попра-вим!

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

Знаете ли вы, Любезный Читатель, что 21 ноября в мире случился Международный день отказа от курения (No Smoking Day)? Именно этому событию мы посвящаем следующий материал.

Договор № 328 (то есть было уже 327 таких договоров)на оказание оздоровительных услуг во имя жены, детей и так далее

Организм в лице Тела, действующий на основании Матушки-Природы, имену-емый в дальнейшем «Тьфу-Развалина», и Человек, дей-ствующий зачастую совсем без основания, именуемый в дальнейшем «Венец Тво-рения», «Царь Природы», а ещё в дальнейшем «Скотина Пьяная», «Где Пил Там И Но-чуй», в который раз пробуют договориться о нижеследу-ющем.
1. ОБЯЗАННОСТИ 
ЧЕЛОВЕКА 
ПО ОТНОШЕНИЮ 
К ОРГАНИЗМУЧеловек принимает на грудь следующие обязатель-ства:1.1. Человек безусловно принимает к сведению, что Организм не железный, поэ-тому обязуется принимать не больше Нормы, оговорённой дополнительно. 1.2. Человек обязуется чётко подбирать ассортимент напитков, поставляемых Ор-ганизму. Напитки должны со-ответствовать ТОСТ 50937-75. Список жидкостей, запре-щённых к употреблению Че-ловеком на территории Ор-ганизма, содержится в книж-ке «Учимся пить правильно» писателя А. Пропойзнера (см. Приложение 1), которая яв-

ляется неотъемлемой частью договора.1.3. Человек обязуется не пить один, а также вдвоём со своим Организмом.1.4. Человек обязуется не-медленно прекращать приём любых напитков после посту-пления первого же тревожно-го звонка от Организма (или от супруги Человека).1.5. Человек обязуется, обязуется, а что толку?1.6. Каждое утро Чело-век предоставляет Организ-му честное слово, что больше так не будет. 1.7. Человек обязует-ся время от времени возла-гать Организм на другой ор-ганизм.
2. ОБЯЗАННОСТИ 
ОРГАНИЗМА 
ПО ОТНОШЕНИЮ 
К ЧЕЛОВЕКУ2.1. Организм обязуется предоставить в распоряже-ние Человека все внутренние органы согласно описи (см. Приложение 2).2.2. Организм обязуется предупреждать человека о возможном расторжении До-говора в письменном виде (кардиограмма, рентгенов-ские снимки с разрешением не менее 300 dpi).2.3. В случае, если Человек оказывается «в санях», Орга-

низм обязуется какое-то вре-мя (15-20 календарных ми-нут) изображать Человека, выполняя представитель-ские функции: шутить за не-го, ходить, откликаться на имя Человека, проверять до-машние задания у детей, ве-сти переговоры, подписывать документы, исполнять супру-жеские обязанности.
3. ОТВЕТ-
СТВЕННОСТЬ 
СТОРОН3.1. Организм оставляет за собой суверенное право на несанкционированное прове-дение химических реакций с выделением тепла, звука, за-паха и других физических ве-личин.3.2. Организм не несет ответственность за сохран-ность продуктов, предостав-ленных ему Человеком.3.3. В случае неисполне-ния Организмом своих обя-занностей на него могут быть наложены санкции в количе-стве 500 г.3.4. В случае превышения Человеком допустимой дозы Организм имеет право на неу-стойку при ходьбе и стоянии.3.5. В случае невыполне-ния Человеком своих обяза-тельств Организм вправе ис-торгнуть выпитое Человеком в одностороннем или в дву-стороннем порядке.

4. СРОК И ПОРЯДОК 
ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА4.1. Настоящий договор вступает в силу завтра или с понедельника.4.2. В период зарплаты действие Договора прерыва-ется на 700-800 банковских рублей. В этот период Чело-век имеет право в любое вре-мя и сколь угодно раз. Осо-бенно под пельмешки.4.3. В случае, если Чело-век подвергся воздействию обстоятельств или дружков непреодолимой силы, он на какое-то время освобождает-ся от обязанностей (п. п. 1.1. — 1.6.) и бла-бла-бла, и буль-буль-буль.
5. ЗАКЛЮЧИ-
ТЕЛЬНЫЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ5.1. Стороны обязуются сохранять втайне данный До-говор, потому что скажи кому — засмеют.
6. АДРЕСА 
И РЕКВИЗИТЫ 
СТОРОН
ОРГАНИЗМ: Мед. карта № 78, 5-й уча-сток, врач И. Глауковер, тел. 03.
ЧЕЛОВЕК:Впишите сами.

Сначала соберём, а там посмотримНа что собирают деньги в школе
 На золото для золотых медалей. На вторую обувь дирек-тору. На единую форму для учителей. На форму (треники, ке-ды и тельняшку) для физру-ка.  На портрет Медведева. На подарки генерально-му спонсору школы. На краску для стёкол в соседней бане. На покупку чучела ма-монта в живой уголок и трёх черепов Тургенева для каби-нета биологии (детский че-реп Тургенева, череп Турге-нева в юности и череп Турге-нева в зрелости). На молочко для ёжика из живого уголка и для детей уборщицы. На формалин для дох-лых жаб. На логопеда для убор-щицы. На дезодорант охранни-ку.  На мел для беременной химички. На приличные колготки учителю литературы. На новую юбку геогра-фичке, а то старая так и оста-лась приклеенной к стулу. Завучу на штраф ГИБДД. На залог в СИЗО для физрука. На сюрприз учителю труда. На капитальный ремонт фасада директора. На вывоз объедков, оставшихся от обедов.

 На выполнение нацпро-екта «Образование». На ежемесячное повы-шение качества образования. На узнать билеты ЕГЭ (уже договорились). На смерть поэта (на ве-нок для А. С. Пушкина). На гонорар для «Rolling Stones» за выступление на по-следнем звонке. На аргон и родон для воздушных шаров для укра-шения актового зала для вы-пускного бала. На приезд в школу участников «Дом-2». На взятку в СЭС, чтоб столовую не закрывали. На мел и указки для школьной бильярдной. На кальян и мангал в учительской. На охрану школы от ЧО-Па «Защита». На бейсбольные биты для учителя физкультуры и арматуру для трудовика. На смотр Строя, Песни и Денег. На хорошие, крепкие знания, на которые и денег-то никаких не жалко! На установку большо-го адронного коллайдера в спортзале, вместо козла. На проведение Карна-вала устриц и Дня молодо-го шабли в школьной столо-вой. На оплату услуг бух-галтера, который посчитает, сколько денег сдали родите-ли. На чёрный день. А то по-том скажете, что денег нет.

Здравствуй, здоровье!
Раньше 

всё было 

раньше!

Перечень того, 

что раньше было лучше

 Раньше честные люди были гораздо 
честнее и женились сразу, без напоминаний! Раньше все боролись за мир, даже ра-
ботая на военных заводах! Номера телефонов раньше были ко-
роче. Раньше было меньше лошадиных сил. 
Зато человеческих сил было больше! Жевательная резинка обладала бо-
лее устойчивым вкусом. Даже после того, как 
её по очереди пожевали три параллельных 
класса и один старший, и ещё завуч немного, 
жвачка источала апельсиновый вкус и запах! Депутаты на выборах набирали по 99 % 
голосов без единого нарушения! Старосты в классах имели реальную ис-
полнительную власть! Злые собаки были добрее. Раньше пальто и калоши были превос-
ходными, не то что нынешние польта и гало-
ши. Их хватало на всю жизнь! У ручных пил раньше ручек больше 
было – аж по две на пилу! И пилить было в 
два раза сподручнее! Вёсла были весёлее! Люди проводили много времени на све-
жем воздухе, стоя за мясом, молоком, вино-
градом, водкой и другими витаминами. В трамваях пассажиров развлекали не 
каким-то Wi-Fi, а компостерами! Люди раньше все как один интересова-
лись животноводством, надоями, центнерами 
с гектара, тоннами чугуна! И все одновремен-
но переходили к водным процедурам! Раньше Сталин был, а сейчас его на вас 
нет!

 Дисциплина в стране была жёстче: 
равнение — ровнее, шеренги — длиннее, а 
смирно — смирнее. А вот вольно — вольнее 
не было! Раньше судьба Второй мировой войны 
решалась там, где воевал полковник Бреж-
нев, а не рядовой Райан! Поплавки были тяжелее, и поэтому кле-
вало чаще. Ну и рыба была небалованная. А зори здесь были тише. Оксюмороны раньше были лучше. На-
пример, «горячий снег» или «настоящий ком-
мунист». Или «живой труп»... Сейчас таких не 
делают. И вот ещё об оксюморонах: жили рань-
ше хуже, а всё было лучше. Как так? До сих 
пор непонятно. Всё непонятное, кстати, было 
лучше непонятно, сейчас многое стало понят-
но, но лучше не стало. Раньше всем было понятно, что кру-
той тот, у кого «Верховина-6», «Карпаты» или 
«Рига-Дельта»! Раньше окуни в ванной по две недели 
жили! Ну ладно, ну дня три-то точно жили! А 
нынешние до ванны не доживают. Ложки были больше. Особенно чайные. 
Как нынешние столовые. Раньше было томатное мороженое по 
семь копеек… Противное, но было же! Утюги были горячее. И шипели громче. Ногти были вкуснее. Ноги были длиннее, а груди короче. Телевизоры были тяжелее. Горизонт был ближе. Но в то же время 
— и дальше! Телеведущие не картавили. Раньше девушку можно было трахнуть 
портфелем, и это было нормально. Волга точно впадала в Каспийское 
море! Раньше за варенье и печенье можно 
было купить военную тайну! Вот какое всё 
было вкусное! А сейчас тебе за печенье никто 
даже пароль для Wi-Fi не скажет.
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Дорогие друзья!Приглашаем вас посетить жемчужину Скипидарского края – замечательный санаторий «Пусть-Кучка», расположенный на берегу красивейшего целебного озера Фурун-Куль!
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