
Пятница, 20 декабря 2013 г.XVI
Совместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычногоюмористического журналав «ОГ»? Это смешноВсе ли мэры делают это?Сто первоочередных дел для каждого нового мэра

Вдвое сократить чис-ло вторых заместителей и втрое сократить число тре-тьих заместителей мэра. Число простых заместите-лей сократить в один раз, то есть вместо двух их должно стать в один раз меньше!
Заменить перегородки 

в мужских туалетах мэрии. Все исписаны ещё в 1991 году и с тех пор не обнов-лялись! Нет места для кон-структивной критики. В женских туалетах не были, но там, должно быть, те же проблемы.
Уволить всю полицию к 

чёртовой матери! Набрать новую полицию чёрт его знает откуда.
Оптимизировать бюд-

жет-2014. Увеличить ассигнования на «коммуналку», сократить ассигнования на «внебюд-жетку», «бухалку» и «непо-нятку». Исключить из бюд-жета строки «Потом разбе-рёмся» и «Х. з. нужды».
Принять ряд мер, что-

бы мэр и другие простые жители мэрии могли спо-койно пить кофе из-под кра-на!
Подключить военную 

авиацию и точечно ликви-дировать всю точечную за-стройку.

Хоть по чуть-чуть, но 
строить метро! Построить в 2014 году 15 см Скипидар-ского метро.

Заставить работать все 
светофоры города!

Сводить в зоопарк всех сотрудников администра-ции. Пусть увидят, кем они станут за решёткой.
Закупить сотню новых 

снегоуборочных машин для военного парада в День города.
Устроить самый высо-

кий в Европе фонтан. У прежнего мэра во вре-мя опрессовок получалось, и сейчас должно.
Очистить улицы от про-

шлогоднего снега. Прошло-годний мэр этого так и не сделал.
Арестовать предыду-

щего мэра и строго спро-сить с него за каждый пункт предвыборных обещаний четырёхлетней давности. По итогам разговора и в свя-зи с 70-летием отрубить ему голову на Главной площади. Демонстративно съесть его сердце.
Убрать с улиц застаре-

лые снегоуборочные ма-
шины. Для этого закупить сне-

гоуборочномашиноубороч-ные машины.
Заставить работать ме-

дицинские учреждения 
круглосуточно! До тех пор, пока всех не вылечат!

Организовать специаль-
ные выделенные беговые дорожки для пенсионеров.

Навести порядок в фи-
лармонии! Устаревший трофейный немецкий орган XVIII века заменить на нормальный электроорган или проигры-ватель.

Не менее одного раза в 

неделю радовать горожан своими делами, а точнее — балами в мэрии!
Любым путем закрепить 

скипидарский «Реал» в 
футбольной премьер-лиге! Как хотят, так пусть и закрепят! Шантаж, подкуп, угрозы, — всё, что хотите, но только — по закону.

Прыгнуть выше голо-
вы, стремиться за горизонт, хотеть невозможного! Дер-зать! Это — опять-таки к во-просу о закреплении «Реа-ла» в премьер-лиге. Дерзать не менее одного-двух раз в день!

Расселить из бараков и 

палаточных лагерей тру-
довых мигрантов тридца-
тых годов, понаехавших на строительство «Скипидар-маша». Многие уже доволь-но сильно ассимилирова-лись!

Поклониться до земли 
всем ветеранам войны и 
труда. Каждому!

Детей, ожидающих сво-
ей очереди в детские сады, привлекать к строительству этих детсадов. Тем более что многие дети уже взрослые.

Построить новые род-
дома. А то люди годами ждут своей очереди в роддом!

Легализовать уличную 
чистку штиблет.

Создать в городе охра-няемые рыбные и грибные места, прямо в центре, ку-да горожане могли бы пой-ти половить рыбу и пособи-рать грибы.
Построить для жителей 

теплотрасс (бомжителей) уютные бомжежития и бом-жеубежища.
Научить жителей и гостей города правиль-но пользоваться лифтами, подъездами, туалетной бу-магой.
Повысить тарифы на 

ЖКХ плохим людям (мер-завцам, хулиганам, чинов-никам) и снизить хорошим (учителям пения).
Въезд в центр города 

сделать платным (въезжа-ющий платит 2000 р.), а вы-езд — тоже платным (вы-езжающий получает 1000 р.). Таким образом, в центре станет мало машин и много денег!
Въезд же на террито-

рию города сделать непри-
ятным!

Составить самый пол-
ный список льготников Скипидарска и сделать «Ал-лею льготников» под выве-ской «Ими тяготится наш город!».

Разморозить строи-
тельство Диснейленда. То есть начать планиро-вать разработку методики выбора концепции технико-экономического обоснова-ния этого мегапроекта.

Написать, пока не позд-
но, письмо Деду Морозу.
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Мало кто помнит, но на этой неделе исполнилось 
ровно 100 (сто) дней с того момента, как в несколь-
ких городах нашей области были избраны мэры. 
Конечно, полномочий разным мэрам отпущено по-
разному — кому вагон, кому маленькая тележка, но 
работы что у тех, что у других — горы! Даже не горы, 
а море! И пора уже перестать праздновать своё из-
брание, а начать мешки ворочать, то есть работать в 
поте официального лица.
Вот и проверьте, друзья, все ли мэры делают это?

Сяк победим!
Прекрасная новость! К радости российских спортсме-
нов в программу зимней Олимпиады в Сочи МОК вклю-
чил новые виды спорта, в которых наши уж точно по-
бедят! А именно:

 бег с сугробами; прыжки в снег с гаража; пляжный хоккей; синхронное паданье на кат-ке; лыжное снегоуборье (сноу-борье); толчки с трамплина (Царь Горы); прыжки на месте (спортив-ное согревание); заливка бетона на объ-ектах зимней Олимпиады (включена в программу, так как всё равно будет проис-ходить во время Олимпиа-ды);

 конькур (верховая езда на подконькованных лошадях); русский бренди; деряблинг; фигурное хождение (пеший слалом); лыжное семиборье (на од-ной лыже, на двух, без палок, без лыж, без смазки, без сне-га, без шапки); толкание на обледенелом пьедестале; поднятие штанги языком на открытом воздухе; скоростной выгул собак; метание норковых формо-вок.

Один скальп нельзя снять дваждыМудрости индейцев
Топор войны лучше всего зарывать в могилу врага.В дыхании ветра не быва-ет перегара.Вигвам без скво, что дом без женщины.Хочешь быть красивым — запишись в ирокезы.Ресницы даны не для то-го, чтобы красоваться, а для того, чтобы наблюдать ди-фракцию.Не всякий мокасин может оставить след в душе.Если ты почуял скунса, то он наверняка почуял тебя.У Маниту не бывает пере-рывов и выходных.От жены можно уехать на лошади, от лошади на жене — никогда.Вигвамный вопрос может испортить даже хорошего ин-дейца.

Курение трубки мира мо-жет вызвать Дух Рака.Мойте Верную Руку перед едой.Никому не вычислить чис-ло «пи» с точностью до пято-го узелка.Хороший бледнолицый — краснолицый бледнолицый.

Язык бледнолицых изво-ротлив, а формулы непонятны.Весь мир под Матерью Лу-ной и Отцом Солнцем подчи-няется главному закону Ма-ниту — Второму Закону Тер-модинамики.Чернокожие бледноли-цые тоже люди. Только вто-рого сорта.

Хочешь рассмешить Ма-ниту — пощекочи Его.Гойко Митич — плохой индеец.Прерия не резиновая!Если ты любишь свое-го мустанга — причеши ему шёрстку гладко и гребешком пригладь хвостик.

О, великий Дух Прошлого! Мне нужна твоя одежда и мо-тоцикл!Хочешь войны — зарой трубку мира.Крот, выкопавший топор войны, вызывает смех.Гордый орёл, парящий в небе, может нагадить на го-

лову любому. А ему — только Маниту.У быстрого коня — пять ног.Прежде чем взорвать атомную бомбу, попроси у неё прощения.Даже краснокожий может быть бледнолицым, если ма-ло бывает на свежем воздухе.Язык бледнолицых лжив. Не верь, если они скажут, что были на Луне.Если в вигваме пахнет скунсом — это вигвам скунса.Крадущий гусей не дого-нит антилопу.Бледнолицая собака — это золотистый ретривер.Не знаешь, что сказать — говори «Хао!»На вопросы бледнолицых можно не отвечать согласно 5-й поправке к Конституции США.

Семинары и тренинги 

личностного роста 

и эффективных 

взаимоотношений

Время: декабрь 2013 г.
Место: г. Скипидарск, ДК Счастливчиков

ОТ СЕБЯ – К СЕБЕ ЛЮБИМОЙ!
ИДИ В СЕБЯ!
ШЕСТЬДЕСЯТ СТУПЕНЕЙ И ЧЕТЫРЕ ПРО-

ЛЁТА К СЕБЕ, ИЛИ КАК ПРИЙТИ К СЕБЕ ДО-
МОЙ

ПОЛЮБИТЬ СЕБЯ ВО ЧТО БЫ ТО НИ СТА-
ЛО!

ПОЛЮБИ СЕБЯ ЗА 12 ЗАНЯТИЙ!
ДОСТУЧАТЬСЯ ДО СЕБЯ
КАК ПРЕОДОЛЕТЬ ОТВРАЩЕНИЕ 

К СЕБЕ
ЧЕРЕЗ ОТВРАЩЕНИЕ – К ЛЮБВИ!
КАК РАСПОЗНАТЬ В СЕБЕ БОГИНЮ
ЖИТЬ В ЛЮБВИ С САМОЙ СОБОЙ!
ПРОВОДИТ КСЕНИЯ МИМИМИШИНА

  
ЭЛЕВАТОР ЛЮБВИ
СЧАСТЬЕВОРОТ ЛЮБВИ В ПРИРОДЕ
ПО ГОРЛО В СЧАСТЬЕ!
Проводит Семён Талисманов

  
ДОГОВАРИВАЙТЕСЬ НА БЕРЕГУ!
Проводит Татьяна Преждева

  
ИЗГОТОВИМ КЛЮЧ К УСПЕХУ! 
(Уроки самопреодоления для лузеров)
ДОСПЕХИ УСПЕХА
НЫРЯЕМ В УДАЧУ!
К СЧАСТЬЮ – ЗА РУКУ С УСПЕХОМ!
НАСОС ЭНЕРГИИ УСПЕХА
КАК НЕ СОРВАТЬСЯ С БРЕВНА УСПЕХА
КАК ПОВЕРНУТЬСЯ К ЛЕСУ НЕУДАЧ ЗА-

ДОМ, А К ИЗБУШКЕ УСПЕХА ПЕРЕДОМ
Проводит Всеволод Успехов

  
СЕМЬ ШАГОВ НА СЕДЬМОЕ НЕБО
ВВЕРХ ПО ЛЕСТНИЦЕ, ВЕДУЩЕЙ 

ВВЫСЬ
ТЕХНОЛОГИЯ ДОСТИЖЕНИЯ НЕДОСТИ-

ЖИМОГО
ИЗВЛЕЧЕНИЕ УСПЕХА СИЛОЙ
Проводит Игорь Верняк

  
УЧИСЬ УЧИТЬ УЧИТЬСЯ! 
(Повышение самооценки учителей на-

чальной школы и просто всех любителей 
учёбы)

Проводит Алексей Обучалов

  
КАК ВЛЮБИТЬ В СЕБЯ ТРЁХ МУЖЧИН, 

А ЗАТЕМ ДВУХ ХУДШИХ ЗАСТАВИТЬ СЕБЯ 
РАЗЛЮБИТЬ

ОТ ОДИНОЧЕСТВА – К МАТЕРИНСТВУ!
КАК ОТЫСКАТЬ СЧАСТЬЕ В ТЁМНОЙ 

КОМНАТЕ
СКОРОЧТЕНИЕ В ТУАЛЕТЕ. ЗАБОТИМСЯ 

О ДРУГИХ ЧЛЕНАХ СЕМЬИ
Проводит Трусьяна Семейкина

  
К ВЕРШИНЕ ПРОЦВЕТАНИЯ – В ОДИНОЧ-

КУ!
ЛИЧНОСТНОЕ ИЗОБИЛИТИ
КАК СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ДЕНЬГИ ПРИПОЛЗ-

ЛИ К ВАМ НА КОЛЕНЯХ
ФЭН-ШУЙ В ТВОЁМ КАРМАНЕ
УВЕЛИЧЕНИЕ ФЭН-ШУЯ
ВОРОЧАЕМ МИЛЛИОНАМИ С УДОВОЛЬ-

СТВИЕМ!
Проводит Геннадий Процветальников
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