
VI Суббота, 12 апреля 2014 г.

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

Есть ли у вас родственники на Луне?Анкета для поступающих в отряд космонавтов
Назовите шесть орденов Юпитера. Назовите шесть спутников комсомола.Были ли среди родствен-ников сумасшедшие, желав-шие поступить в отряд кос-монавтов?Кто первым вышел в от-крытый космос? Кто первым зашёл из космоса?Назовите имя первого кос-монавта с конца. А теперь за-дом наперёд.Отпустят ли вас в космос родители?Какие проблемы поднял Юрий Гагарин в своем «Пое-хали»?

Назовите любое число от 1 до 3.1 – 1 балл;2 – 2 балла;3 – 3 балла.Как долго вы можете обхо-диться в быту без женщин?– могу, но недолго;– долго не могу;– не могу долго;– недолго могу;– долго, но не могу.Расположите националь-ности по убывающей:– русский;– татарин;– киргиз;– сами знаете кто.В экстремальной ситуации вы…

– попросите помощь ЦУПа;– позвоните другу;– заберёте деньги и поки-нете проект.Цель полёта в космос:– поехать отдыхать;– дружба (реальные встре-чи);– виртуальное общение с семьёй (без встреч);– серьёзные отношения;– спонсорство;– флирт, интим (бесплатно).Храпите ли вы?– да;– нет;– и да и нет;– только во сне.Откуда вы узнали о суще-ствовании полётов в космос?

– TV;– глянцевые журналы;– наружная реклама;– почтовые рассылки;– электронный спам;– рассказы друзей;– книга «Незнайка на Лу-не»;– другое.Что вы готовы сделать ра-ди мирового прогресса?– пожертвовать жизнью;– пожертвовать выход-ным;– пожертововать жизнью друга;– похудеть на пару кило-граммов;– ограничиться одной пач-кой сигарет в день;– прямо сейчас встать и уй-ти.Народные вопросы заслуженному артисту
На этой неделе в Екатерин-
бурге побывал певец Стас 
Михайлов. Многие ураль-
цы хотели бы задать ему 
вопрос-другой, но мало ко-
му удалось приблизиться к 
звезде. Мы решили помочь 
землякам и задаем их во-
просы через газету. Вдруг 
Стас Михайлов прочтёт 
этот номер и захочет отве-
тить?Подскажите, где можно послушать ваши песни? А то где бы я их ни включил, меня отовсюду гонят…Стас, как вам удаётся так тонко чувствовать время, когда именно нужно высту-пать в Кремлёвском дворце? Посмотрите, ведь вы высту-паете там всякий раз, когда зал заполнен до отказа!Стас, вы на самом деле ис-кренне считаете, что рифмой к слову «моя» является ис-ключительно слово «моя»? Читали ли вы когда-ни-будь такие книги, как «Сло-варь рифм», «Малый словарь 

рифм», учебники по русской литературе? Есть ли вообще среди вашей домашней утва-ри книги?Знаете ли вы какие-ни-будь хиты Пушкина? Ну, там, «Кружка водки», «К*** тебе»?..Ваши поклонницы – в ос-новном бальзаковские жен-щины, которых вы перемани-ли у Бальзака. Справедливо ли будет называть вас рыца-рем бальзаковского возраста?Можно ли вас назвать Ва-енгой без юбки? Или Ваенгой с бородой?Скажите, как вы умудри-лись понаехать в Москву из Сочи, не являясь армянином? Или являясь? Тогда барев дзез, ара!За какие правонарушения вас включили в Обществен-ный совет при ГУ МВД?Вы – заслуженный артист России по версии Д. А. Медве-дева. Скажите, что вы почув-

ствовали, когда он присвоил вам это звание? Стыд? Боль? Неловкость?Скажите честно… Вы ведь всё сами понимаете?..Многие ваши песни посвя-щены Тебе, в них вы обращае-тесь к Тебе, говорите, что лю-бите Тебя. Как Ты относится к таким постоянным призна-ниям?«Ты»… «Тебе»… «Для те-бя»… Почему вы тыкаете ва-шим поклонницам, этим не-счастным женщинам, в боль-ное место?Какая из ваших песен наи-более полно отражает ваш бо-гатый внутренний вакуум?Не кажется ли вам, что успех пришёл к вам слишком рано, когда вы ещё не научи-лись петь и сочинять?Уже пятнадцать минут внимательно следим за ва-шим творчеством. И вот что выяснили: последняя песня 

вашего альбома 2009 года на-зывается «Ну вот и всё». Ска-жите, почему вы, дав людям надежду, не остановились тогда, в далеком 2009 году? Где нашли силы для нового взлёта фантазии? Мы поче-му спрашиваем? Стас, мы бы хотели помочь организовать ваш прощальный тур. Назва-ние вы уже придумали сами – «Без тебя». Как вам идея?Вы поёте давно, но лишь к 2000 году наша страна дорос-ла до ваших песен. Почему вы за эти годы не отчаялись и не бросили петь, как вам навер-няка советовали?Поёте ли вы дома? Или вы любите свою жену и детей?Побывала на вашем кон-церте и потом месяц не мог-ла есть – такое вы произвели на меня впечатление за двад-цать тысяч рублей!Стас, скажите хотя бы при-близительно, сколько стоит заиметь от вас ребёнка? А ре-бёнка с автографом?

Новые кредитные 
программы
Коммерческий банк «ДРУЖ-БАНК» (бывший 
«ГРИФ-Банк») предлагает
 
Кредит «МАЛО НЕ ПОКАЖЕТСЯ!»
Сумма – 500 млн руб. Ставка – 50% годовых.

Кредит «10–20–3-15»
Подробности – на сайте банка в разделе 
«Игры».

Кредит «ЧЕТЫРЕ СБОКУ, ВАШИХ НЕТ!»
Четверо поручителей – и мы не просим у вас 
документов!

Кредит «12 ДРУЗЕЙ ОУШЕНА»
Необходима рекомендация не менее 12 пору-
чителей.

Кредит «ДОСКОНАЛЬНЫЙ»
Для получения кредита достаточно 5 спра-
вок о доходах с последних 5 мест работы или 
12 справок с последнего места работы, если 
вы работаете там больше 11 месяцев. Заяв-
ка рассматривается 365 дней. Ставка 29,995% 
годовых.

Кредит «БЕЗ ВАРИАНТОВ»
2 млн, 5 лет, 30% годовых, в залог – квар-
тира, паспорт и загранпаспорт (на 5 лет), 2 
НДФЛ (до конца срока действия).

Кредит «ПУЛЕМЁТ»
Гашение производится ежедневно, малыми 
порциями, каждые 2 часа.

Кредит «БУМЕРАНГ»
Мы вам кредит, вы нам – бумеранг.

Кредит «АЗАРТНЫЙ»
Мы предложим вам 3 пакета документов, в 
одном из них – ставка 10% годовых, в двух 
других – 35% годовых.
Это кредит для везучих! Испытай свой фарт! 
Позвони начальнику шулерского отдела!

Кредит «НА СВАДЬБУ»
Выдаётся 1-, 5-, 10-копеечными монетами.
Сумма – 1,5 кг.
Проценты – 50% годовых.

Кредит «НА ПРЕДВЫБОРНУЮ ГОНКУ»
Выдаётся зарегистрированным кандидатам в 
президенты России.
Необходимо не менее 10 тысяч поручителей.
Ипотечный кредит «12–12–10-15–7–3-6–0–
11-30–12–2-18–19»
Первоначальный взнос – 12%.
Срок – 12 лет.
Процентная ставка – 10–15%.
Первоначальная выплата – через 7 дней.
Вторая выплата – 3%.
Пеня за невыплату – 6%.
Поблажки – 0%.
Обязательное количество членов семьи – 11.
Мнимальный возраст младшего члена семьи 
– 30 дней.
Число месяцев в году – 12.
Предъявите всего 2 обязательных докумен-
та и 18 необязательных из 19-ти на ваш вы-
бор! Ставка по кредиту зависит от количества 
предъявленных документов.

Кредит «ВСЁ И СРАЗУ!» (для VIP-клиента)
Заёмщику передаётся ВЕСЬ «ДРУЖ-БАНК» со 
всеми активами, зданиями, филиалами и со-
трудниками. Заёмщик в течение 5 лет выпла-
чивает бывшему главе «ДРУЖ-БАНКА» стои-
мость банка плюс проценты.

«АВТОВЕДРОКРЕДИТ» с господдержкой!
Вам не нужно копить на автомобиль вашей 
мечты! Вам нужно копить на проценты по на-
шему автокредиту! И ещё – на наши комис-
сии!
Работает государственная программа собе-
седований. На собеседовании иметь при себе 
паспорт, запас еды, денег и комплект чистого 
белья на время рассмотрения заявки.

Кредит «МИЛЛИОНЕР НА МЕСЯЦ!»
Сумма – 1 млн руб.
Выдаётся на 1 месяц без права использова-
ния.

Кредит «РАЗДЕЛИ С ДРУГОМ!»
Предоставляется дружеским парам, предъя-
вившим свидетельство о дружбе.

Записи в школьных дневниках
Демонстративно утёр нос учительнице математики.Часто отпрашивается в ту-алет. Прошу обеспечить шко-лу туалетной бумагой!Разговаривает во сне на уроках математики!Не верит, что у класново руководителя два вышшых пидагогических образования!Со словами «Дай-ка, я сам!» отнял ноутбук у учите-ля информатики. Прошу нау-чить ребёнка не «тыкать» пе-дагогу.Привёл в школу мэра. Со-рвал учебный день.Ваша дочь носит слишком короткую юбку. Невозможно оценить уровень знаний.Во время занятий в бас-сейне смеялся над девочками под водой.

Завёл дневник для учи-теля, пишет замечания моим родителям!Дарит учителям неравно-ценные подарки, сеет зависть и интриги. Явно имеет среди учителей любимчиков.Усомнился в целесообраз-

ности второй Пунической вой ны.Не подготовился к такому повороту событий, как кросс.Во время диктанта списы-вал прямо с сайта gramota.ruСмеялся над комедией 

Гоголя. Рекомендуем прове-риться у нарколога.Сидел на подоконнике в присутствии старших. Отка-зался уступить место.Никуда не годится! Прошу прислать вместо этого друго-го ребёнка из вашей семьи! Принёс на урок биологии живого воробья и выкинул его из окна четвёртого этажа!Выложил кнопками на стуле учителя слово «ПОПА».Дерётся с охранниками в полную силу!В диктанте сделал такие же ошибки, что и у Ожегова. Кто у кого списывал?!Постоянно вырывает страницы из дневника! (над-пись на обложке)В столовой выложил соси-сками слово «SOS».
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