в «ОГ»? Это смешно

Предупреждает —
значит, вооружает!

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

VI

Суббота, 31 мая 2014 г.

Тест на уровень
интеллекта (IQ)
для блондинок
31 мая — всемирный День блондинок. Именно
этому профессиональному празднику мы посвящаем следующий тест!

Министерство здравоохранения РФ разработало новые предупреждающие надписи

Натрий двуугле(…) какой?
1) сладкий;
2) горький;
3) кислый;
4) пресный;
5) чёрный;
6) бежевый;
7) каменный.

31 мая — всемирный День
без табака. Именно этому
профессиональному празднику мы посвящаем следующий текст!

Англия — Стоунхендж
Америка — Гранд Каньон
Франция — Эйфелева башня
Африка — озеро Виктория
Россия — …?
Варианты ответов:
1) страна;
1) матушка;
3) Юдашкин.

МИНЗДРАВ РФ
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ:

l Старение опасно для вашей
жизни.

l Употребление алкоголя без
Минздрава — это неуважение.

l Минфин — козлы.

l Не стоит заправлять автомобиль на случайных заправках. Хотя, конечно, это и не
минздравье собачье дело.

l Чрезмерное употребление
пищи в пищу может привести
вас в уборную.
l Девочка, девочка, гроб на
колёсиках нашёл твою улицу
и ищет твой дом!
l Употребление
шашлыков на автотрассе сокращает
жизнь собак.
l Один раз живем!

l Курение майонеза приводит
к развитию не физических, а
психических заболеваний.
l И придет Антихрист, и будет он прекрасен ликом, и
станет править миром. И будет надпись на товарах, и без
этой надписи никто не сможет товаром торговать!…

l Это — Предупреждение-Счастье! Купи еще 20 пачек с предупреждениями, предупреди
ещё двадцать своих друзей и
не заботься о своём здоровье!
Главное — не прерывать цепь
Счастливых Предупреждений!
Вот МЧС не передало Предупреждение-Счастье, и у него
случилось Несчастье.
Минздрав РФ никого не
хочет пугать, но всё хорошее
вызывает привыкание.

Нас Бразилия
ждёт не по-детски!
Советы болельщикам, отправляющимся в Бразилию на футбольный чемпионат.

Перелёт в Бразилию сложен и утомителен, а потому ехать туда на неделю нет
смысла. Минимум на две, а
лучше на три. И уж точно не
советуем ориентироваться
на сборную России и на выход из группы.
К тому же бразильцев
трудно назвать пунктуальными. Не стоит всерьёз рассчитывать, что матчи будут начинаться вовремя. Да
и чемпионат, скорее всего,
начнётся на пару-тройку недель позже срока.
Отправляясь в Бразилию, берите с собой столько
денег, чтобы после нескольких краж или ограблений
у вас ещё что-нибудь осталось. Заранее рассчитайте, какую сумму вы готовы
каждый день отдавать местным грабителям.
Не носите с собой крупные, торчащие из карманов
суммы денег. От денег в Бразилии одни неприятности.
Отправляясь гулять, одевайтесь попроще. Чем ближе к вечеру, тем проще. Особенно если вы вознамерились посетить знаменитый
бразильский
Кражедром,
или район Красных Люлей,
где происходят знаменитые
бразильские ограбления.
Выходя из гостиницы,
попросите сотрудников написать на листе бумаги по-

португальски фразу: «Мне
нужна твоя одежда и мотоцикл». Или пару анекдотов,
чтобы расположить к себе
грабителей.
Впрочем, бразильцы в
основном весьма дружелюбные люди, и даже уличные
разбойники всегда с радостью проводят вас до ближайшего банкомата, помогут снять деньги, а потом
даже подвезут вас, голого, к
полицейскому участку.
Курить на улицах в Бразилии нельзя, могут оштрафовать. Это вам не Москва,
где тоже могут оштрафовать, но курить можно.
Постарайтесь не засыпать с горящей сигарой или
сигаретой во рту, потому
что она может погаснуть.
Сравнительно недорогую комнату можно снять
в фавелах*. Она будет стоить ровно то количество наличных, которое у вас есть,
плюс телефон и часы.
То, что портвейн помогает быстрее выучить португальский язык, — это, к сожалению, красивая нетрезвая сказка. Ближе к истине
другое утверждение: азербайджанский портвейн помогает освоить португальский.
Ни в коем случае не пейте воду из-под крана. Сперва налейте в бутылку и пейте бутилированную.
* Фавелы — непафосные бразильские районы (прим. ред.).

ГлЕб АНДРОСОВ

Хихикните так, что бы это стало окончанием
первого и началом второго слова.
ДУ(…)МИЯ

Минздрав РФ рекомендует: эти сигареты курит сама министр, они хорошие.

Вставьте нужное слово в выражение: «… исчезают в полдень».
1) румяна;
2) парики;
3) тени;
4) мужики;
5) мухи.

Минздрав РФ забыл:
предупреждал он вас о курении или нет?

Минздрав РФ не понимает: чё, предупреждения на
пачках не читает, что ли, никто?! Для кого мы вообще работаем?!

Пир во время….
1) тюрьмы;
2) сумы;
3) зимы;
4) кумы;
5) ханы;
6) чумы.

Минздрав РФ умывает
руки. Хотите курить — курите, хотите пить — флаг РФ
вам в руки! Мы вас предупреждали.

Минздрав РФ молчит,
молчит, да ка-а-ак предупредит, что… э-э… В общем, Минздрав РФ уже и не знает, о чём
бы ещё таком предупредить!

Футбол в Бразилии —
это религия. Свидетельством тому является главная достопримечательность
Рио-де-Жанейро — скульптура футбольного вратаря,
раскинувшего свои длинные вратарские руки на высоте 710 метров над уровнем моря!
Вас несомненно удивит,
что скульптуру эту ваял не
Церетели. Что значит — кто
тогда? Приедете — спросите.
При встрече с королём
футбола Пеле не стоит падать ему в ноги и целовать
их. У маэстро до сих пор великолепный удар с обеих
ног. Лучше просто попросите его предъявить документы — в Бразилии на каждом
шагу попадаются поддельные Эдсоны Арантисы ду
Насименты.
В футбол здесь играют
везде — в торговых центрах, автобусах, банках…
В ресторанах садитесь подальше от ворот, иначе мяч
обязательно пройдётся по
вашему столику.
Не играйте в футбол на
пляже с мальчишками! Вас
может заметить футбольный скаут и, восхитившись
вашим мастерством, навсегда забрать в профессиональный клуб, а потом отнять
паспорт и заставить играть
за сборную Бразилии.
Вас уже наверняка предупредили о том, чтобы вы
ни в коем случае не заходили в фавелы. Там вас якобы могут заставить играть в

18 43 12 74
Уберите эти ненужные числа и нарисуйте милого ёжика.
Уберите лишнее слово:
Я самая красивая дура

Минздрав РФ напоминает: пить боржом поздно!

МАКСИМ СМАГИН

l Все эти пьянки-гулянки —
до поры, до времени. Сами такими были…

l Чрезмерные солнце, воздух и
вода вредят вашему здоровью!

МАКСИМ СМАГИН

l Курение за гаражами… короче, мы всё видим и всё расскажем маме.

Закончите ряд:
ряд, ряд, ряд, ряд, ря…

МАКСИМ СМАГИН

l Дети сокращают количество ног у жуков.

МАКСИМ СМАГИН

l Мойте сигареты перед курением!

3,1415926…
Продолжите ряд.

ГлЕб АНДРОСОВ

l Чрезмерная трезвость вредит отношениям с противоположным полом.

футбол среди бела дня, а уж
ночью — тем более! А когда вы наиграетесь до упада,
то вас ещё и ограбят обязательно!
На самом же деле посещение нетрезвыми русскими болельщиками фавел
весьма опасно как раз для
жителей фавел. Поэтому на
время чемпионата их охраняет полиция.
Приехав
на
чемпионат мира по футболу, обязательно сходите на стадион. Например, на знаменитую «Маракану», где играли такие легендарные бразильцы, как Пипи, Бебе, Муму, Жужу и Коко. Ноно забил
здесь свой сотый юбилейный автогол, Гыгы сломал
сопернику двухсотую ногу,
а Тютю совершил тысячный
плевок в судью…
Но всё же, чего скрывать — полноценная жизнь
футбольного фаната в Бразилии начинается в тёмное время суток! Хороший,
крепкий сон в уютной гостинице — что может быть
лучше для того, чтобы днём
со свежими силами поддержать любимую команду?
Многие россияне, оказавшись в Бразилии, наверняка захотят познакомиться
с Изаурой и доном Альфонсио. Это возможно. За сотню долларов дон Альфонсио
унизит хоть Изауру, хоть Динозауру, хоть Стриптизауру.
Унизить Бронтозауру самому стоит ещё пятьдесят долларов.

Вставьте слово так, чтобы крылатое выражение научило нас чему-нибудь.
ПУШ(…)ОТЕАТР
Вставьте буквы так, чтобы речь пошла о культуре.

Руководство
по борьбе
с соседями

На что нельзя делить?
1) на 0;
2) на всех;
3) на 8;
4) на (знак бесконечности).

Скажем, кто из нас не видал такой картины: приходишь с работы, включаешь
свет в спальне, и моментально к шкафу, к балкону, под
кровать бегут полчища соседей, шевеля наглыми усами!
А жена говорит что никак не
может с ними совладать…
Надеемся поэтому, что
разработанный нами документ поможет вам, любезные
читатели, совладать с супостатами.
Наши
многочисленные
исследования показали, что
тапком нельзя убить ни черного, ни рыжего соседа. Удары тапком только раззадоривают их, делают агрессивными и неуправляемыми. Настоящая, эффективная борьба с
соседями бывает трёх видов:
а) классическая — полиция, домком, общественность;
б) вольная — мат, мордобой, поножовщина;
в) восточные единоборства — например, сдать свою
квартиру пятерым китайцам с ближайшего вещевого
рынка.
Для того чтобы определиться с видом борьбы, прежде всего нужно ознакомиться с личным составом. Ну то
есть кто, где живёт и сколько.
И самое главное — здоровей
вас или нет.
Подходите к каждому соседу индивидуально, подбирайте ключик к его душе. Так,
если вам кажется, что сосед
живёт слишком богато, выпишите ему журнал «Человек
и закон». Если он живёт, наоборот, слишком бедно, выпишите ему журналы «Деньги»,
«Международный туризм»,
каталог «Quelle».
С соседями снизу воевать
легче легкого. Хорошенько
затопите их горячей водой,
желательно ночью. Они наутро приходят, а вы: «Как?!

Правильный ответ — под № 1.
1) правильный ответ;
2) неправильный ответ;
3) неправильный ответ.
Выберите правильный ответ.

Все мы, конечно, как минимум не любим своих соседей. Даже 30 мая, когда, хочешь не хочешь, а приходится отмечать Европейский день соседей.

Где?! Ой, а у нас — тоже!». И
правда: на потолке — небольшое мокрое пятно, вы только что плеснули из стакана. И вместе идете к соседям
сверху!.. О! Да так можно и с
соседом сверху разобраться!
Почаще угощайте соседских детей сигаретами, научите их поджигать спички и
приклеивать их к потолку.
Время от времени обводите белым мелом на лестничной площадке контур,
как бы от лежащего тела,
подбросьте туда же парочку
стреляных гильз, а на двери соседей напишите этим
же мелом «Ты следующий!».
Через некоторое время соседи не только сами уйдут, но и
уведут с собой еще нескольких.
Купите себе путёвку в
пансионат и перед отъездом
развесьте объявления: «В
третьем подъезде 5-го дома
собираются любители дворовой песни. Вход бесплатный.
ЖЭК № 48».
А еще хорошо бы перед отпуском взять у соседей стол и
стульев побольше и уехать в
свой отпуск.
Нанесите на соседскую
дверь краской объявление:
«Выдача бесплатных шприцев. Снятие ломки. Ночлег
для нуждающихся».
Аккуратно отверните корпус кнопки соседского звонка. Изнутри прикрепите к
кнопке жвачку. Соберите корпус обратно. Первый же гость,
позвонивший в соседскую
квартиру, вызовет такую реакцию соседей, которая доставит вам большое удовольствие. А уж если и гость ответит тем же…
Если ваш подъезд запирается на ключ, то, ежедневно меняя замок, вы можете
бороться со всеми жителями
своего подъезда сразу.
Кроме того: соседям справа или слева можно дышать
перегаром в розетку.
И наконец: попросите вашу жену по ночам подолгу
ритмично стонать. Таким образом вы поссорите всех соседей с их женами.

Какой распродажи не бывает?
1) 0%;
2) 30%;
3) 80%;
4) 50%;
5) 100%;
6) 150%.
1/2 — это половина; 1/3 — это треть. Понятно?
1) нет.

Закончите цитату «Губит людей не пиво, /Губит людей…»
1) не пиво;
2) смерть.
Чтобы налить стакан вина, нужно:
1) попросить спутника;
2) попросить официанта;
3) попросить сомелье;
4) попросить метрдотеля;
5) попросить директора ресторана и устроить скандал;
6) попросить вина.
Средневековье — это:
1) IX-XVI века н.э.;
2) 50-й год любого века.
Уберите лишнее:
1) с живота;
2) с бёдер;
3) с ягодиц.
Вы хотите получить в подарок норковую… ?
1) шубу;
2) шапку;
3) морду;
4) лапу;
5) жизнь;
6) еду;
7) машину.
Где надо нажать кнопку «1», чтобы уехать на
1-й этаж?
1) мобильный телефон;
2) лифт;
3) ТВ-пульт;
4) домофон;
5) клавиатура.
Правильно напишите название этого теста.
1) IКью;
2) АйQ;
3) АйКу;
4) IO (тильда внизу у буквы I);
5) IO (тильда вверху у буквы O);
6) Икью.
Задумайте число. Напишите его.
Это и будет результатом Вашего теста.

