в «ОГ»? Это смешно
Эффективный
Дедморозинг
и Снегурочинг

Совместный проект самой тиражной
региональной газеты страны
и лучшего в мире русскоязычного
юмористического журнала

Советская понурая (Понуровоз)
Предназначена для медленного и
унылого катания детей от зоопарка до
угла вон того дома и обратно. Способна
за день укатать детей на сумму 4–10 т. р.

Владимирский пожиловоз (Пенсовоз)
Используется в основном сельскими
старичками и старушками для езды на
телегах.
Орловский прыгун
Спортивная лошадь, предназначена
для соревнований по прыжкам через барьеры, в речку с крутого берега, с вышки в бассейн.

«КОРОЛЬ-ОЛЕГ И КОРОЛЕВИШНА-СНЕГУРЕВИШНА»
Сказка о том, как Дед Мороз, Снеговик, Супермен, Маша и Витя, Человек-Паук,
Нео и Гомэр Симпсон спасли
от верной погибели КороляОлега и его жену Василису Занудную.
ДК «Агностик» (бывший
ДК священнослужителей)
Окружённый дом офицеров
«ДЕД МОРОЗ И СНЕГУРОЧКА ПРОТИВ РАЗМЕЩЕНИЯ АМЕРИКАНСКИХ СИСТЕМ ПРО В ПОЛЬШЕ И ЧЕХИИ»
Весёлое представление с
участием Бармалея, Незнайки и Сергея Лаврова, насыщенное праздничными нотами протеста и официальными заявлениями!
Театр
«Собутыльник»
приглашает всех-всех на весёлую сказку
«ЧУДЕСА ПОД НОВЫЙ
ГОД ДА НА СТАРЫЕ ДРОЖЖИ!», или «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ДРУЗЕЙ», или
«СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ
СМЫСЛЕ»!

«СМЕШАРИКИ В БИЛЬЯРДНОМ ЦАРСТВЕ»
Бильярдный клуб «Лузер»

«НОВОГОДНИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАРАМЕЛЬКИ,
СЛАДКОЙ ПЛИТКИ И МОРОЖЕНОГО ЯБЛОКА В ПОЛИЭТИЛЕНОВОМ КУЛЬКЕ»
ДК египтологов
«КАРЛСОН И ЕГО ВЕРНЫЕ ПЛЮШКИ!»
Вы узнаете о том, куда делось тридцать банок варенья
и почему ёлки падают с крыши!
ДК шаромыжников (знаменитая «Шаромыжка»)
Не пропусти «НОВОГОДНЮЮ СПЯЧКУ ВИННИ-ПУХА И ВСЕХ-ВСЕХ-ВСЕХ!» в
ДК сексологов!

«ЗДРАВСТВУЙ, ДЯДЮШКА ЯГА!»
Алексей Ягудин в сказочном ледовом шоу в ледово-развлекательном центре
«Папанинский».

Конь противотанковый
Порода применялась красными командирами в первые месяцы войны. Во
вторые месяцы не применялась, так как
вся куда-то делась… А, врём, в тушёнке
применялась!

«ТАЙНА ТРЕТЬЕЙ КОНФЕТЫ»
Всем детям на новогодних
представлениях дарят сладкие наборы. Но не все мальчики и девочки знают, что одна, третья, конфета — волшебная. Внутри фантика находится волшебная пустота!
ДК шуруповёртов

Театр на Малой Пшённой
ждёт маленьких и больших зрителей на новогодний
спектакль-драму
«СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ
ГЛАВНОМ БУХГАЛТЕРЕ»
Кинотеатр
«Сапожник»
ждёт вас на просмотр новогодних блокбастеров:
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ АВАТАРКИ, ЕГО ДРУЗЕЙ И ВРАГОВ»,
или
«КАК АВАТАРКА ЁЛКУ НА
ПАНДОРЕ ИСКАЛ»,
а также
«ИВАН-DDDУРАК
В
3D-ЦАРСТВЕ»!
«СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ
ТЕЛЕФОНЕ»
Увлекательная история о
том, как звери помогли найти
и отнять у Мальчика-Гопничка сотовый телефон Дедушки
Мороза.

ДК внедорожников
«ОТМОРОЗКО»
У Дедушки Мороза пропала совесть. Он задрал ценник
и говорит, что за такие бабки
Новый год не наступит. Удивительное шоу, в конце которого
детишки узнают, что Деда Мороза не существует…
ДК бесстыдников
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЁЛТОГО МАНДАРИНЧИКА»
Мандаринчик и его подружки-кожурки сбежали с новогоднего стола!.. Что же с ними будет? Приходите в Культурно-досуговый центр «Качалка» и узнаете!

Если ты ещё веришь в чудеса, приходи в Коричневую
гостиную Дома актёра
на спектакль
«СКАЗКА О ПОХЕРЕННОМ ВРЕМЕНИ»!
Снегурочка и Леший, баба Яга и Леший, Дед Мороз и
Леший!
После спектакля Дед Мороз и его верные друзья
(Снегурочка и Леший) вручат тебе пальто и шапку! А
баба Яга помоет полы.
Друзья!
Приглашаем вас в ДК
обидчиков посмотреть новогоднюю сказку ужасов
«ФРАНКЕНСНЕГ»!
Злой учёный делает из
снега, оставшегося от разных снежных баб, злого снеговика — Франкенснега, который должен украсть у детей драгоценные полтора
часа предновогоднего времени…

«КАК ХОДЖА НАСРЕДДИН ДЕДА МОРОЗА ПЕРЕХИТРИЛ»
Новогодняя
восточная
притча о том, как Ходжа Насреддин перехитрил Деда Мороза со Снегурочкой,
фейс-контроль в ночном
клубе, а потом и лежачего
полицейского.
ДК гастарбайтеров
«ШАУРМА ВОЛШЕБНИКА БАХРАМА»!
Туркменский повар Бахрам, чтобы передать комунибудь свой профессиональный секрет, лепит Снегурочку из снега и мяса. Что из
этого вышло, малыши узнают из милицейского протокола…
ДК шашлычников
«КАК ДЕД МОРОЗ ПОДАРКИ СЪЕЛ»
Моноспектакль
ДК растратчиков

Английская каковая (Йоркшорский навозовоз)
Погода выведена для производства
навоза. Ржёт кратко, деликатно и только
по делу. Отличается сдержанным характером и умением убегать от хозяина не
прощаясь.

Швейцарская заводная
Порода надёжных, практически безотказных механических лошадей, заведена на Цюрихском часовом конезаводе.
Порода впоследствии была усовершенствована -добавились водонипроницаемость и автоподзавод.
Рублёвская элитная
Очень гламурная и дорогая, очень породистая порода. Выведена посредством
вязки двух симпатичных жеребцов голубой масти (рублёвских голубцов).

Русская мясистая
Выведена на Колбасогорском мясозаводе путём смешивания Русской, Останкинской, Докторской, Таллинской и Краковской пород с добавлением бензоата
натрия, сои натуральной, красителя лошадиного Е245, усилителя вкуса. Масть
нежно-розовая, с небольшими круглыми
белыми жировиками по всему крупу. Навоз идентичен натуральному.
Нахалтекилская
Лошади этой породы весьма темпераментны и бесшабашенны, но зачастую
ведут себя вызывающе, много пьют, закусывая солью и лимоном.

Даром за товаром!
Новогодние распродажи
и акции
 Ателье «Весёлая сдобушка» предлагает платья,
костюмы снегурочек и обычных женщин от 56 до 66 размеров!
И пускай под Новый год
Вас, кроме рук, ничто нигде
не жмёт!
 Купите себе новогодний
манометр! Измерьте давление
в шинах и встречайте Новый
год! Мы делаем так уже 20 лет!
Мы – лидеры на рынке новогодних манометров!
ООО «СнабСрукСбыт»
 Бассейн-каток под открытым небом «Проталина»!
Три дорожки льда! Три дорожки воды! Лунки для прыжков с
10-метровой вышки!
 Поверь, что всё будет хорошо, и купи у нас СЕЙФ! Всем
поверившим – код от сейфа
бесплатно!
 Серпантин из цветной
изоленты – это радость на весь
год!
 Новый год в боулинге!
Залей шары и катай шары!
 В Новый год – с новыми зубами! Закажите зубы в
нашем интернет-магазине, и
наш курьер доставит их вам
прямо к новогоднему столу!
32 ЗУБА ДО 31 ДЕКАБРЯ!
У нас есть скидки 10 %,
20 %, 50 % и 70 %. Выбери
свою скидку!
(Примечание: Скидки не
плюсуются!)
 Если наш менеджер не су-

меет продать вам товар, он сам
купит его у нас!
Сеть магазинов «Электролексус»
 Это, конечно, не наше дело, но, может, хватит экономить на подарках для жены?
Приди уже к нам, в магазин «ВСЁ ЗА 100 ТЫСЯЧ» и купи уже ей что-нибудь стоящее
за 100 тысяч!
Дорог не подарок, дорого у
нас!
 Высокоскоростной безлимитный кальян! Выделенная шланг-линия! Подключись
и качай дым из нашего кальяна
на любой этаж своего дома!
 Сауна «Венька»!
При заказе четырёх часов –
пятый в подарок!
При заказе одного месяца –
сауна в подарок!
 Только у нас! Вы получаете 30-процентную скидку
на программу суперпохудания и 40-процентную скидку
на сливочное масло, тортики
и сало!
 Весь декабрь в рюмочной
«У Коли» – суперакция!
При заказе 150 г – огурец в
подарок!
При заказе 250 г – в подарок дополнительная шпротина
на ваш бутерброд!
Купи у нас бутылку, закуси
и получи два горячих беляша!
Купи у нас две бутылки –
и можешь не поднимать ноги,
когда моют пол!

Московский паровозовоз
Эта мощная и выносливая порода была выведена в Москве в начале XX века,
когда в результате столкновения двух
трамваев-конок неожиданно скрестились две особи московских трамваевозов. Лошади этой породы использовались для приведения в движение паровозов в условиях дефицита угля, дров и
рельсов.
Русский самовывоз
Порода самовыведена в 90-х гг. ХХ века, предназначалась для перевозки больших партий красного двуртутистого урановокислого оксида фекалия.

Сибирская рысистая
Отличается от других пород только
кисточками на ушах, и всё… Ну, ещё по
деревьям хорошо лазит.
О таких породах, как Ирландский
риверходец (Ирландский плясун) и
Одесский шмаровоз, читайте в следующий раз.

ГЛЕБ АНДРОСОВ

ДК Всероссийского общества Плохих представляет новогоднее супершоу
«ДЕД МОРОЗ И СНЕГУРОЧКА ПРОТИВ ЗЛЫХ ВАСИЛИСЫ ПРЕКРАСНОЙ И ВЕСЁЛОГО ТРУБАДУРА»!
В финале интереснейшего
представления вас ждёт жестокая схватка Деда Мороза и
Трубадура, в которой побеждают доброта и молодость!

Российский тяжелодум
До сих пор неясно, кто виноват в выведении породы и что с ней делать…

от Максима Смагина

Скипидарские театры и ДК приглашают ребятню
на новогодние утренники!
Злой волшебник Алкоголиус при помощи зелья
украл у Деда Мороза смысл.
А без смысла какой смысл
ехать к детям, везти им подарки и веселить их?! Никакого смысла нет!
Иван-Царевич,
Лётчик
Мимино, Медвежонок, Гендальф и Кот Матроскин отправляются в логово Алкоголиуса, чтобы найти смысл
праздника! В пути им мешают тяжёлые рюкзаки и помогают резвые ноги! На каждом
шагу их ожидают самые невероятные угощения! Сумеют ли наши герои найти Рассол Мудрости и спасти праздник? Даже сами создатели
спектакля сказать затрудняются…
Приходи в театр «Собутыльник» и помоги им!

Московская сторожевая
Массивная, используется в подразделениях конной милиции, причём может
выполнять свои функции как со всадником, так и самостоятельно. Отлично охраняет милицейские конюшни.

Снеговики

Всё смешалось
в Доме культуры

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЁЛОЧКИ И ЕЁ ДРУЗЕЙ НА ЛЕСОПИЛКЕ»
Вы узнаете, кто прятался
в мягких опилках и о чём поведало Деду Морозу Старое
Дупло!
ДК ЛПХ «Сысьвинский».

Cедлать
всех наверх!

Русская Залётная
Наиболее плодовитая порода. Лошади рожают по три-четыре раза в год, причём сразу по тройке жеребят.

МАКСИМ СМАГИН

 Эффективное управление позывами при созерцании
хоровода. Способы незаметного снятия стресса во время хоровода.
 «Пьём не пьянея!» Методики ФСБ, ГРУ, ЦРУ и другие новогодние чудеса.
 Управление конфликтами между напитками на зерновой и виноградной основе.
 Правила пожарной безопасности при курении в бороде и рукавицах. Способы тушения валенок.
 Стили новогодних единоборств. «Пьяный посох», «Пьяная борода» и т. д.
 «Бегом от подростков».
Как поздравить компанию пьяных детей от 14 до 30 человек.
 Как найти свою рыночную нишу в коридоре, завоевать своё место в подъезде возле батареи.
 Эффективное продвижение к столу. Ориентирование
под столом. Способы выживания при попадании под хоровод, в салат.
 «Подарки в обмен на стихотворение» и другие гуманитарные акции под эгидой ООН.
 Как правильно отказаться от денег, чтобы забрать их.
 Бартоизация и маршакизация малолетних клиентов.
Предотвращение
тютчинга,
устранение пастернакости, исправление гиппиуса, евтушение ахмадулинга. Основы есенинга.
 Эффективные способы
убедить ребёнка принять недорогой подарок.
 Новогодняя
чудо-язва
как эффективный способ сохранения здоровья в новогодний период.
 Красный нос – не приговор! Современные методики
восстановления цвета лица.
 Восстановление событий
новогодней ночи по бороде.

Пятница, 27 декабря 2013 г.

Наступающий год по восточному календарю – год Лошади, причём не
обычной, а синей… И к тому же деревянной… В связи с этим «КБ» вспомнила другие малоизвестные и редкие породы лошадей

Семинары и тренинги для
Дедов Морозов и Снегурочек
 «Новый год – самый весёлый праздник в году!» Способы
аутотренинга и самовнушения.
 Профессиональные переговоры через дверь, через домофон, через «не могу». Как не
прилипнуть губами к домофону.
 Современный новогодний документооборот. Оформление квитанции на Новогоднее Чудо.
 Оценка подаркоёмкости
мешка. Верное распределение
подарков в больших скоплениях детей. Ковровое и точечное
подаркометание.
 Как заставить ребёнка
поверить в себя. Как самому
поверить в себя. Способы натаскивания детей на табурет.
 Раскладывание подарков
и организация подъёлочного
пространства по фен-шуй.
 Мотивация, наливация и
выпивация Деда Мороза на несение мешка и новогодних обязанностей.
 Формирование адекватного и трезвого имиджа Деда
Мороза. Бессмысленность этого занятия.
 Принципы
самосовершенствования в рамках триады
«Стишок – мешок – посошок».
 Вертикаль новогодней
ёлки и укрепление связей между субьектами хоровода.
 Взаимоотношения и преемственность в новогоднем
тандеме.
 Семинар для Снегурочек:
Служебное дедморозоводство.
Общий курс дрессировки Дедов Морозов любых пород. Декоративные, непьющие, сторожевые, гончие и бойцовые породы Дедморозов.
 Хороводинг и последующий клининг ухоровоженного
помещения. Тайм-менеджмент
при хороводе. Ускоренная фонограмма в условиях дефицита времени.
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