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

В воскресенье 
для отдыхающих 

проводится 

поход 
выходного 

дняВы совершите путешествие по необыкновенно красивым местам, побываете в лесу, в горах и на пляже. С собой иметь ничего не надо. Сбор в 7:00 возле кровати

В канун старого Нового года и Дня российской печати (оба праздника будут отмечаться 13 января) в редакцию «КБ» попала необычная бутылка. В ней вместо привычного напитка оказалась свёрнутая в трубочку бумага – вот эта...
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СЕГОДНЯ В МИРЕ
ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

l Встреча главы Острова Р. 
Крузо со змеей, запланиро-ванная на завтра, не состоится в связи с простудным заболева-нием Р. Крузо. В настоящий мо-мент Р. Крузо поправляется в своей резиденции Пещерки-9.l В очередной раз на Острове 
прошли выборы губернатора. Несмотря на плохую погоду, к из-бирательной урне пришли 50% избирателей, что позволило счи-тать прошедшие выборы состо-явшимися. Поздравляем нового губернатора Острова Р. Крузо с переизбранием на 27-й срок!l На Острове зарегистриро-
вано-таки общество еврей-
ской культуры. Оно будет из-давать свой печатный орган — журнал «Крузенштерн» («Звез-да Крузо»).l Вчера наконец-то была при-
ведена в порядок и запущена 
на полную мощность Остров-

ная Кольцевая тропа. С полот-на ОКТ были наконец-то убра-ны ветки, листья, фекалии жи-вотных и человека, которые годами мешали нормальному функционированию ОКТ.
КРИМИНАЛ

l Вчера двое неизвестных 
дорвались до бочонка с паль-
мовым вином, находившего-ся в квартире предпринимате-ля К. Угрожая своему здоровью, неизвестные похитили вино и уснули: один на месте престу-пления, другой в постели К.
ВЕСТИ ИЗ ГЛУБИНКИ

l В деревне Крузовка Крузов-ского района усилиями пенси-онера Крузо Р. О. возрожден 
старинный народный про-
мысел — мытье ног. Чистые свежевымытые ноги — гор-дость сельчан!

ПРЕМЬЕРАПриятной неожиданно-стью для общественности Острова явилась премьера драматического спектакля «Гибель сухогруза» (реж. 
Господь Бог). Неподдельно правдоподобными выгля-дели интересные режис-серские находки: вспышки молний, мечущиеся в буру-нах обломки, крики людей. Следует также отметить безупречную игру актеров, блестящую работу декора-торов и гримеров. Зрители 

неоднократно вскакивали с мест и, рукоплеща, крича-ли: «Верим! Верим! Бис!»Наутро вдоль кромки океана расположился те-атральный буфет: соле-ные макароны, солонина, соленый ром и банки со сгущенкой были восхити-тельны!

l В последнее время у многих наших обезьян появилась вызывающая манера не носить шерсть на филейных частях ту-ловища. Мало того, что эта “мода” (явно пришедшая к нам из-за океана) ничего общего не имеет с эстетикой, она еще и дур-но влияет на молодежь! Пора прекратить это нелепое подра-жание голозадым заокеанским певцам! В наше время обезья-ны были скромнее.
С уважением, пенсионер Р. Крузо

l Доколе мы будем пробираться домой по неосвещенным улицам, опасаясь нападения хулиганов, отбиваясь от навязчи-вых услуг проституток, переступая через спящих бомжей и т.д.? Когда мы, наконец, перестанем гадить в хижинах?!Ответьте, Пятница!
Р. Крузо, учитель начальных классов

l МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ. «Чтобы костер не погас, поло-жите в него немного сухих пальмовых листьев или сучья боль-шого дерева», — советует нам Р. Крузо из гамака.

Объявления и реклама
НЕКРОЛОГКоллектив Острова с глубоким прискорбием извещает о безвремен-ной кончине 

козы ЛУИЗы.Луиза прошла весь свой жизненный путь вместе с нами на нашем Острове. В нашей памя-ти навечно останутся ро-га и мех нашей подруги, а ее молоко никогда не скиснет в наших сердцах. Трудно говорить — сле-зы застилают глаза, а рот забит мясом.
Группа товарищей.

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:

l ДАНИЭЛЬ ДЕФО — ПИСАТЕЛЬ ИЛИ ПРОСТО СВО-ЛОЧЬ?
l КАК НАМ РЕОРГАНИЗОВАТЬ СТАДО СВИНЕЙ?
l СТРОИТЕЛЬСТВУ ЛОДКИ — РОБИНЗОНСКУЮ ГАРАН-ТИЮ!
l КОМУ БЫЛА ВЫГОДНА ГИБЕЛЬ КОРАБЛЯ? (Журна-

листское расследование)
l СОБРАТЬ КОКОСЫ ВОВРЕМЯ И БЕЗ ПОТЕРЬ!
l ВЫБОРЫ ИЗ ОДНОГО КАНДИДАТА — ПЛЕВОК В ЛИ-ЦО ДЕМОКРАТИИ?

Сегодня на Пляже  

культуры и отдыха 

им. Крузо  

состоится диспут  

“Одни ли мы в океане?”  

Приходите,  

будет интересно!

Давайте 
познакомимся!

Он ищет ееКрасивый, статный мужчина, уже без ком-плексов, ищет любую женщину для реализа-ции серьезных наме-рений.
Он ищет егоПознакомлюсь с мужчинами в любом количестве со своим кораблем. Согласен на переезд.

НАМ ПИШУТ

l А это письмо пришло без обратного адреса. Приводим 
его полностью:

         нам пишут

Читайте 
и выписывайте 
«Вечерний 
Остров»! 

Вечер  
барабанной 

музыки! 
Нар. артист Острова — 

ПЯТНИЦА
В программе — 

Бах (много раз), Шопен, 
Сен-Санс, Крузо

Получить нашу газету вы можете в 
любой точке океана, в специально закупо-
ренной бутылке через 100, 200, а может 
даже и через 500 лет!

На днях в Краеведческом музее открылась выставка 
глиняной скульптуры. Основная тема выставки — красота женского тела. Несомненно, талантливый скульптор Р. Кру-зо сумел глубоко проникнуть в тему, поразить зрителей не-ожиданной фантазией и причудливыми пропорциями своих работ.В ДК Пирогостроителей прошел Крузовский фестиваль 
авторской песни. Во время исполнения песни “Когда воротим-ся мы в Портленд” слезы текли по щекам слушателей, и они этого не скрывали!

Новости культуры

пропел колядки — 

беги без оглядки!

Современные обрядовые песни

коляда, коляда —
Это вам не ерунда!
кто считает ерунда —
Ожидает тех беда.
николай сказал «фигня»
и не прожил даже дня.
а афоня молодец —
Дал лепёшек нам ларец.
У афони будет дом,
Даже, может, с гаражом.
Выноси скорей всё нам —
Поедим, и по домам.

Ой, колёда, коляда,
Шевелись скорее, да?
Дай воды на донышко,
Да в ладошку зёрнышко,
Да хоть гнилой картошки,
Да хоть куриной ножки,
Да хоть полтелёнка,
Да хоть поросёнка,
Да хоть копеечку в кулёк,
Да хоть весь кошелёк,
Да пусти ночевать,
Да к хозяйке на кровать!
а не то заплачу
Да подпалю вам дачу!

коляда, коляда,
где тут лишняя еда?
Просим мы немножко: 
Тушёнку да картошку,
Хлебушка булочку
Да жареную курочку,
Шиту золотом рубашку
Да кальяна две затяжки.
Тем, кто после нас придёт, –
Только крошки да компот!

мы не красть-воровать,
мы пришли колядовать!
Просим мы у вас добром,
Так чего вы с топором?
с топором, с ружьём, с матерщиною!
Попрощайтесь тогда вы с машиною!
Перед самым Рождеством
Вам машину уведём!

Долго по дворам ходили,
и во двор ваш угодили!
Двор у вас железом крытый,
а ворота не закрыты.
Во дворе вашем выбор хорош —
мерседесы, ягуары да порш!
Режь колёса, кому хошь!
а дадите денежек немножко,
Так просто плюнем на окошко!

не дадите пирога — мы корову за рога!
не дадите балыка — будет хряк без языка!
не дадите языка — мы возьмём «языка»!
не дадите суши — уведём за уши
кролика и зайку, да и саму хозяйку!

Пришла коляда с навигатором!
и с видеорегистратором!
Встречайте нас,
нас привёл к вам гЛОнасс!
Приехал кортеж
ко ивану во коттедж!
а иванов-то коттедж бризолитовый,
а отделан коттедж белым сайдингом,
а покрыт коттедж серым шифером!
а мы много не просим,
а кто не даст — тому дом сносим!
Ты подай нам, хозяйка, селёдочки,
а к селёдке подай чарку водочки!
Хозяин, дружок, дай, блин, пирожок!
Дайте, блин, ветчины, дайте, блин, колбасы!
а ещё, а ещё, а ещё дайте блин!

мы ходили, мы искали, мы кричали коляду!
По улочкам, по заулочкам,
По проспектам-площадям, переулочкам!
а коляда-то вона где — в Ленинском РОВэДэ!
В Ленинском РэОВэДэ дали нам по бороде,
Дали нам по почкам,
Провели там ночку!
Хозяин, дружок, выноси нам пирожок!
нет, с капустой не хотим!
и с картошкой не едим!
Подавай нам с осетринкою,
а эти пироги ешь сам со своею свинкою!

Ой, коляда ходила-бродила,
Да к английскому двору приблудила!
Дай, хозяюшка, ты нам убежище!
Политическое, экономическое,
гастрономическое, романтическое!
Да хоть какое любое убежище,
Ведь у нас-то в стране везде убожище,
а у вас-то в стране даже Лондон есть!
и манчестер есть, да и Челси есть!
Да и просто в колядки хотелось поесть!
коляда, коляда, официанта зови!

коляда, коляда, открывай ворота!
Ты билетов дай нам, коля! 
Дай на лучшие места!
на места мы те присядем, 
да спектакль поглядим!
а в буфете театральном бутербродов поедим!
Ты дай, коляда, нам билетов парочку!
а коли не дашь, тогда хоть контрамарочку!

мы вам песенку пропели,
мы подарков ждём-пождём!
коль не будет нам подарков,
на машине вам гвоздём
«коляда! коляда!» нацарапаем!


