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

И ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ

 Приборка детских комнат. Перевод дет-
ских комнат обратно в жилое помещение.

 Оператор бензопилы поможет при раз-
деле имущества. Быстро, дёшево, справедли-
во, по-техасски.

 Вы выпили и вам нельзя за руль? Груп-
па спортсменов-бобслеистов оттолкнёт вашу 
машину вместе с вами в любой конец города. 
Ездите пьяным, но с ветерком.

 Ясновидящий инструктор по вождению. 
Отворот, поворот, разворот. Заезд задом в 
любой размер ворот.

 Бурение скважин под землю.

 «Чайковские бани» приглашают муж-
чин обоего пола совершить незабываемые 
омовения! Дамы и господамы! «Чайковские 
бани» — это для вас!

 «Бетховенские бани» при Скипидарской 
филармонии приглашают обладателей се-
зонных абонементов на тематические помыв-
ки. «Голый авангард», мыльный квартет «Се-
ребряная струя», трио веничников и другие 
жемчужины банного авангарда!

 Школа природной борьбы «Солнечный 
удар» объявляет о наборе детей. Здесь они на-
учатся единственному, но эффективному уда-
ру в темечко. При себе иметь лопату и каску.

 Хочешь похудеть, но не знаешь что? 
Ищешь жильё, но не знаешь, кого? Знаешь 
чего? Иди на курсы логики! Окончишь курсы 
логики — и тогда вот!

РАБОТА

 На временную непыльную работу тре-
буются бездельники, тунеядцы, лодыри-кару-
сельщики. Испытательный срок. Увольнение 
гарантируем.

 Требуются рабочие на погрузо-арбузоч-
ные работы.

 Столовой № 5 требуются цыкальщик 
зубом, зубочист. Работа в обеденном зале.

 Бильярдной № 7 требуются киетёр и 
шаромойка.

 Киностудии срочно требуются злодей, 
заполошная баба, демон, идиот и слесарь.

 Клинике лечения заикания «Реречь» тре-
буются неневролог, ненефролог и окуокулист.

 Отелю для животных требуется забой-
щик постояльцев-должников.

 Корпорации «РосХАОС» требуется бес-
системный администратор с опытом случай-
ного принятия верных решений. Испытатель-
ный срок — два часа.

 На стройку требуется крановщик, умею-
щий читать по губам. Работа на свежем зим-
нем воздухе.

 В быстроразвивающуюся фирму «Па-
кля» требуются: мерчендайзер на выкладку 
товара, менеджер по наружной рекламе.

 Скипидарский университет объявляет 
конкурс на должность декана истопническо-
го факультета.

 В кафе «Свинарник» требуется офици-
ант для раскладки еды по кормушкам, ботви-
ньи по чанам.

ЗНАКОМСТВА

 Породистый логопед, самочка, ищет на-
дёжное плечо для вязки.

 Одинокий чревовещатель ищет симпа-
тичную чревовещательницу для тихих уеди-
нённых бесед.

КУПЛЮ, ПРОДАМ

 Продам гитару после естердея.

 Все виды камня: плитняк, сплошняк, 
надгробняк. Цвет – гранит.

ПОТЕРИ, НАХОДКИ

 Нарисовался мальчик. В четыре утра 
привели под белы рученьки. Пока ни на что 
не отзывается. Добрый, но очень хороший.

 Потерялся кот. По нему никто не скуча-
ет, так ему и передайте.

П. П. НЕБАЖОВ  «СКАЗЫ»
Пенопластовый 
цветокЖил в Малых Трусянах му-жик один мастеровой. Ермол-кой звали. И знали его все как знатного резца по пенопла-сту. Мог из него любую подел-ку сварганить: поплавок, там, али растирку для лыжной ма-зи, а то и ягодку каку. Сварга-нит да продаст, кто купит. А кто сразу-то евонную поделку не купит — Ермолка кусок пено-пласта возьмёт, да как по сте-клу проведёт — и покупатель, слышь-ко, сразу шёлковый де-лается!.. Купит у его весь пено-пласт, только чтоб скрипеть пе-рестал!Вот что значит подход к клиенту и наша уральска тех-нология успешных продаж!
Попсовая 
фабрикаУ Таютки-то, у которой отец возле «Овощного» на баяне играет, ноги длинные отросли. Мужики со всего Карабаша гля-деть ходили, как она их на ко-лонке моет. И вот девке думка в голову запала: а ну как я эти но-ги в столицу отвезу, может, ко-му глянутся?А тут как раз слух по теле-визеру прошёл, дескать, сгоня-ют всех парней да девок в Мо-скву на каку-то фабрику… Ну, Таютка, не будь дура, ба-ян отцов продала, добралась до Москвы, где люди знатные жи-вут. Сробела поначалу-то, а по-том глядит: хоть и Москва, а шахты-то — вот они! Заходит Таютка в шахту, а там на входе — двери заколдованны! Своих пускают, чужих кусают.Огляделась девка — сбоку проход, но сторожит его стару-ха злая. Вспомнила тут Тают-ка слова батины. Не обычные слова-то, заговорённые. Он их говорил, когда его, выпимшего, в дверь не пускали.Крикнула их по памяти, старуха-то и — хлоп в обморок! А как иначе? На Урале всегда силу слова знали!Прошла Таютка в шахту — мать честная! Вагонетки лако-

вы, горный люд одет феньде-перисто, крыс да ящерок не ви-дать, хотя есть, конечно.Едет и видит — написа-но: «ВДНХ». Таютка с детства смышлёная была, поняла, что это сокращённо: «Выходи, де-вушка!»Вышла она, нашла апар-таменты, где, значит, фабрика была. А там приказчик строгий, из явреев. Таютку-то он сразу приметил и в Париж на како-то Явровиденье повёз. Стала там, значит, Таютка петь да плясать. Где ножкой топнет — там апло-дисмент! Иностранцы дивят-ся, налюбоваться не могут. Дак и вы тоже полюбуйтеся, эхвир-то вот он уже — в воскресенье!..
Медной горсти 
хозяйкаКондуктора-то наши ураль-ские завсегда на весь салон гре-мели. Бывало, народишко и в трамвай заходить боялся — а ну как тамотко кондуктор шу-мит. Страшно, конечно, а в за-вод ехать надо.И вот стали люди замечать, что ежели где кондуктор прой-дёт, то там меди да серебра в карманах меньше становится. А это верный признак, что кон-дукторы с Медным али с Сере-бряным полозом знаются…А пуще всех славилась Ка-терина из 14-го трамвая, кото-рая из оперных артисток. На-род у ей по пять раз проезд оплачивал, да ещё штрафы, вот она по пять-шесть планов-то и делала.И вот как-то раз забрались дед Наждак с внуком Шуркой-шкуркой в этот самый кать-кин трамвай. Сели, вид сде-лали, будто спят. Ну, дед-то и впрямь заснул, а внучек-то, хоть и глаза прижмурил, а всё примечает. И видит он кар-тину дивную: вдруг откуда ни возьмись появилась бабка Верка-пенсионерка! И ну по вагону плясать, свободно ме-сто искать! Нашла, села, а Катька-кон-дукторша на неё налетела кор-шуном, дескать, деньги давай, старая!!! Дашь — вместе спля-шем, а не дашь — раздельно 

плясать будем: я тут, а ты — вон! — на проезжей части!И давай коленца выделы-вать, да не простые, а всё под зад бабке. Да не так проста ока-залась Верка-пенсионерка. Раз-ложила тряпицу каку-то, а там — гля-ко! — удостоверение вол-шебное! Да по морде им Катьке-кондукторше, по морде!...С тех пор кондукторы-то у нас по трамваям потише ста-ли шуметь. Стали «пожалу-сто» говорить да протчи ино-странны слова. И теперь на ра-боту по утрам народишко го-раздо охотнее ездит. Не то что раньше-то.
Синенькая 
татушкаТатуировки-то наши уральские всяк знает. А вот по-вторить такое, живого челове-ка ладом разукрасить, не всяк может. Тут ведь понятие на-добно. Много было на наших уральских зонах художни-ков, а только все тьфу против Мишки Иголки. Уж он и змей-ку мог сделать, и церкву с ку-полами, и крест на пузе, и «Се-вер» на руке выколоть.И вот как-то раз приходит к Мишке один вор и говорит:

— Слышь-ко, кольщик, я вот собрался вором становить-ся законным, а туловище у ме-ня как есть белое, ведь меня в бане-то высмеют, да не по разу, а если мыло уроню, так и пода-вно. Ты уж наколи мне чего по-ложено, ну, там, туза бубённого али картинку про то, что нас гу-бит, а уж я в долгу не останусь.Ну, взялся Мишка за работу. Усадил этого закащщика и ай-да! Да, слышь-ко, увлёкся — и колет, и колет! Три дня глаз не смыкал, всю душу вложил — и на плечах погоны, и по рукам-ногам лампасы, и на груди про-филь Сталина, и на спине со-бор Василия Блаженного, и на пальцах год рождения и пер-стни, и паутину в подмышках, и «Не забуду мать родную!» Од-ним словом — красота!Только промашку одну Мишка дал. На левой ягоди-це чёртика наколол с лопатой, который при ходьбе, значится, будто уголь подкидывает. По запарке наколол, а потом дума-ет: «Мать честная! Что же я та-кое натыкал-то! Ведь убьёт ме-ня вор за такую мою работу!»А вор спит, уморился за трое суток-то…Тогда Мишка решил: будь что будет, минуты за три выко-

лол спящему закащщику на ве-ках: «Они устали», да и кинулся в бега!Больше на той зоне Мишку не видывали. А вор проснулся и остался досиживать свой срок. Да только не вором, а в другой, самой мало-мальской должно-сти. Кочегаром.
Высшее 
образованьицеКоторые физики-атомщи-ки в Америку-то не уехали, все на Урале остались и бизнесом занялись. И такие, слышь-ко, затейники — кто стиральны-ми шкатулками торгует, кто ту-валетной бумагою, а кто и цен-ной. И каждый в своём торго-вом деле — первейший мастер, каких поискать. Дак ведь и ищут многих-то! А найти всё ж не могут, потому как мастер с образованием — он и в прятках мастер!..
Уральское 
здоровьичкоХворобы-то наши ураль-ские всяк знает. Вся Рассея дивилась умению наших му-жиков да девок на пустом ме-сте цеплять всяки недуги да 

болячки диковинны. И в Мо-скву, и в Сам-Петербурх по-сылали наши старатели свои затейливые хвори с купцами. Тут тебе и ящурка, и рожица, и свинка, и герпес узорный, и цветок мочекаменный. Не ху-же французов болели, али там немцев!Ну, и я кой-чем хворал. Чем – не скажу, а врать неохота.
Стариковы ушкиБарабаны-то наши ураль-ские на весь мир гремели! Поперву-то, слышь-ко, ба-рабанодробильную фабри-ку ещё сам Бешбармак Тимо-феич разорил, когда по пути в Сибирь на Урале безобраз-ничал.Потом уж Гремидовы пона-строили дробилок-то, и на То-боле-реке, и на Чусовой-реке, и на Нейве-реке… Гром от их-них заводов стоял по всей им-перии! Громче пушек бараба-ны уральские бухали!Только со временем стал народишко-то местный глох-нуть…Чево говоришь? А? Да ну тя, в самом деле, губами тока шлё-пашь. Хватит тебе сказов-то нынче.ЗАГАДКА БАБЫ ЛИЗЫ«Мона Лиза» («Джоконда»)Так уж сложилось, что имя художника в нашей па-мяти неразрывно ассоцииру-ется с его главным творени-ем. Рафаэль – «Сикстинская Мадонна», Микеланджело – «Давид», Крамской – «Не-знакомка наутро», Врубель – «Демон», Петров-Водкин – «Конь» и так далее. Ну, а Лео-нардо да Винчи – это, конеч-но же, вертолёт. Но сегодня мы поговорим о другом его произведении, о старушке Моне Лизе, что доживает в Лувре свой пятый век…В первый раз мы встре-чаем репродукцию этой кар-тины в учебнике истории за седьмой класс. Каждый, кто увидел её, навсегда остался покорён странной, необыч-ной красотой этой женщи-ны, несмотря ни на огром-ный синяк у неё под глазом, ни на дымящуюся папироску в изящных пальцах…Картина «Мона Лиза», на-писанная более пятисот лет назад, уже почти пятьсот лет считается величайшим ми-ровым шедевром. Недаром она весит целых восемь ме-габайт и занимает особое место в коллекциях лучших скринсейверов и фотообоев. Существует много версий о том, что за женщина изо-бражена на картине. Самая распространённая – о бога-той венецианке – кажется нам несостоятельной: у тёт-ки ни кольца, ни печатки, ни цепочки с колье. Прачка какая-то, а не жена аристо-крата.Она словно сошла к нам со страниц средневекового сайта знакомств. Так и хочет-ся дописать ниже: «Ищу пар-ня тридцати-сорока лет для дружбы, переписки, секса на один-два раза. О себе: заму-жем, проживаю с супругом. Уважаемые модераторы, на картине – я. Просьба карти-ну не удалять!»При этом изображённую на картине женщину слож-но назвать безупречно кра-сивой. Сегодня эта, с позво-

ления сказать, красавица не прошла бы кастинг даже в прогноз погоды. Но она и не уродка – у неё по пять паль-цев на руках (большой, на левой руке, просто не ви-ден), два глаза, правильный нос, нормальный рот, воло-сы в наличии. Что же застав-ляет нас снова и снова всма-триваться в её черты? Вооб-ще, что имел в виду великий Леонардо, когда водил ки-стью по холсту? Просто хо-тел женщину изобразить? Но зачем, с какой целью? Чем она лучше других? Вы воз-разите, конечно: а чем она хуже других? А вот вопросом на вопрос отвечать некраси-во! Кто мне это сказал? А ка-кая разница?!.Как видите, гениальное творение да Винчи рождает множество вопросов у совре-менного зрителя. Например: почему под портретом нет годов жизни усопшей? 

ИСКУССТВО ТРЕБУЕТ ВАС!В Скипидарском Эрмитаже выставлены шедевры из запасников музея
ЖивописьВ. Васнецов «Иван-царевич на сером фоне»И. Шишкин «Мишки в сосновом гробу» И. Копошишкин «Котята в сосновом ведру»А. ван Стейк «Страшный суд удаляется на совещание» Рембрандт «Возвращение нудного сына» (серия из 40 картин – сорокаптих)Ременьмбрандт «Укрощение строптивого сына»Росинандт «Снятие Дон-Кихота с мельницы» В. вано Гоги «Шашлык-машлык» (натюрморт)Ф. Гойя «Обнажённая в морге»А. Саврасов «Грачи приплыли»К. Петров-Вехоткин «Вытирание красного коня»К. Сидоров-Портвейнов «Покупание красного»В. Цыцыан «Надувание краденого коня»Ван Гога «Автопортрет с ушами»В. Восилев «Апафиос бесграматнасти» (холзт, масла, сиридина IIIVX века)Ну Дак Чё «Последний день Пномпеня»

А. Й. Вазовский «Карданный вал» (начало XXI в.)Гантелли Ботичелли «Крылатые качелли»
СкульптураИ. Шадр «Булыжник – оружие неандертальца» В. Мухина «Мыслитель и колхозница»А. Антиохийский «Венера Безволосская»А. Милосский «Венера Колосская (безногая)» 
Безобразно-прикладное искусствоИзвразцы (коллекция неприличной средневековой печной керамики)Уникальная коллекция ночных горшков шведского короля Какарла I

Кроме того, на выставке представлены Ре-бренд, Медбрандт, Леонардо ди Ректор («Тайный корпоратив»), Хеофан Хек, ран-ние мужланцы (художники мужланской школы живописи), поздние прохожие, представители социалистического нереа-лизма, суперревматизма и др.
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 В. Перов, Г. Андросов «Тройка»
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В. Серов, Г. Андросов «Девочка без персиков»


