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Райдер* Бременских музыкантов
Всё пребывание арти-стов в городе, включая обед, концерт, ужин и побег, долж-но занимать не более часа.Музыканты не выступа-ют на собачьих свадьбах и публичных казнях.Организаторы обеспе-чивают артистов стойлом и пойлом.В помещении для отды-ха артистов должны нахо-диться: кровать; ясли; на-сест; отхожие ботинки или ящик с песком; ведро мор-кови; хорошая трава (сено); упаковка «Педигри»; ваза со свежими мышами; тарелка свежих червей урожая это-го утра.Обои в помещении долж-ны быть несинтетические, на бумажной или тканевой основе.Дверь в помещение должна иметь отверстие внизу и запираться или от-пираться ударом копыта.Ковёр должен напоми-нать цветочную поляну.Музыканты оставляют за собой право… и экскремен-ты.
* Список требований 

к организаторам концер-
тов.

Кровать для осла не должна быть у стенки, пото-му что упираются коленки.В гримёрке должны на-ходиться: настойка валери-аны, разлитая в невысокие пузатенькие миски с сужаю-щимися кверху краями.Для Трубадура должно быть приготовлено свежее 

разливное пиво (а не осли-ная моча, как обычно).Кроме того, в гримёрке обязательно должен быть туалетный столбик для Пса.На сцене должен нахо-диться рояль с крупными клавишами для игры копы-тами.Зрители должны быть оборудованы хорошими ла-дошами.Публика должна быть предупреждена: Осёл будет прыгать со сцены на руки зрителей!На всякий случай возле сцены должна дежурить Ско-рая Ветеринарная Помощь.Артистов во время кон-церта не кормить!После концерта музы-кантам предоставляется 1 (одна) местная одноместная принцесса в вечное пользо-вание. Принцесса уезжает вместе с музыкантами.

А вдоль дороги – базы отдыха стоят!.. И тишина...Базы и дома отдыха Скипидарского края
ДОМ ОТДЫХА «СОСНО-

ВЫЙ ЗАБОР»Расположена в 30 метрах от базы отдыха «Зелёный кумыс», в уединённом месте, где вы ни-кому не помешаете, как ни ста-райтесь.Экологически чистый воз-дух с экологически чистым за-пахом.Вплотную к территории «Соснового забора» подходит сосновый бор и иногда лось.
БАЗА ОТДЫХА «ГАРАЖ-

НЫЙ КЛЮЧ»Уютное расположение в красивом гаражном массиве на тихой окраине Скипидарска.Железные и капиталь-ные корпуса-боксы, есть ямы и «ракушки-люкс».Хотите отдохнуть от семей-ной суеты, проблем на работе, поговорить о машинах, футбо-ле и бабах – приезжайте в «Га-ражный ключ»!
ДЕТСКАЯ БАЗА ОТДЫХА 

«КУКУШЕЧКА»Не знаете, куда деть детей на выходные? Подбросьте их нам!На базе есть мини-зоопарк (ёж, ворона, дятел, землеройка и опарыш). 
БАЗА ОТДЫХА «МАРУСИ-

НЫ НОГИ»База раскинулась на жи-вописном берегу р. Ногомой-ки, около деревни Леоново. Не-сколько уютных, обитых ва-гонкой двухкомнатных четы-рёх- и восьмиместных домиков, столовая, оборудованная зубо-чисткой, сетка «Рабица» для во-лейбола и тенниса, уютная дву-спальная тётя Клава, но не о них речь! Люди едут в «Марусины ноги» не только за этим. Глав-ное – уникальные ямы и ому-ты естественного происхожде-

ния, где испокон века отмачива-ли свои усталые ноги местные жительницы! Приковыляв сю-да на своих двоих, вы через че-тырнадцать дней унесётесь, как конь – на четырёх ногах!Имеется пляж, оборудован-ный лежаками с мужиками.
ДОМИК АДМИНИСТРАТО-

РА «БЕРЕНДЕЕВО ХАМСТВО»В домике – сорок четырёх-комнатных люксов, двадцать двухкомнатных полулюксов, а также огромное количество 1/8-, 1/16- и 1/32-люксов. Боль-шой выбор ключей от номеров.С первого этажа открывает-

ся чудесный вид на берёзовую поленницу.Русская кухня, французская баня. Только в нашей чудо-бане «Париж» вас попарят лыжами и пассатижами!Активный отдых: бильярд, настольный хоккей, мегафон-караоке, кассеты с порнофиль-мами.Услуги ос, комаров.
БАЗА ОТДЫХА «У ГИВИ»На территории базы рабо-тает только кафе.Рядом грузинская баня (по-чёрному), прокат стульев, сто-лов, стаканов, поленьев.

Зимой – незабываемое ка-тание с горы на алюминиевых подносах! 
БАЗА ОТДЫХА «СИНЮШ-

КИНА РОЩА»!Как добраться: по пути сле-дования декабристов в 1826 го-ду, поворот налево сразу после кладбища, затем вас окликнут.Проживание: по 2–4 чело-века в беседке или по 8–10 че-ловек у костра.Столы, скамейки – всё вко-пано.Великолепное озеро – пря-мо посреди беседки.Имеется также комфорта-

бельный жилой конференц-но-мер на 50 опойко-мест.Круглосуточный собутыль-ник А. Сивушов.Эксклюзив: незабываемое пение комаров. Возможно ка-раоке под комаров.
БАЗА ОТДЫХА «МОРЖО-

ВИЯ»Как добраться: посёлок Пе-пелым, 40 км к северу от Север-ного полярного круга.На уютном берегу вечноза-мёрзшей р. Чулымки к вашим услугам – десять одно-двух-трёхместных прорубей.Прорубь-бар, четырёхпро-

рубный бильярд, прорубь с ка-раоке.Активный отдых: растира-ния спиртом, купание на мед-ведях (по предварительному заказу). 
БАЗА ОТДЫХА «ЛОДКИ»Расположена на пирсе быв-шей базы отдыха «Мухомор». Три четырёхместных крытых лодки, оборудованных водой и черпаком, – идеальное место для рыбалки и ночлега. В каж-дой лодке – радиотелевизор «Шауляй» и транзистор «ВЭФ». К услугам отдыхающих – баня, удобно расположенная на дру-гом берегу озера Итсверикуль, и живописный вид из бинокля охранника. 
БАЗА ОТДЫХА «МЕДВЕ-

ЖЬИ КУЧЬИ»Стоит в ряду знаменитых скипидарских баз отдыха «Оле-ньи ручьи», «Кабаньи клычьи», «Волчьи харчи», «Солнечные лучьи» и мн. др.База отдыха «Медвежьи ку-чьи» расположена в месте тра-диционного отдыха медведей, в 40 км от селения Медвежий городок.Вы убедитесь сами: все го-сти уезжают от нас довольные и побыстрей! 
БАЗА ОТДЫХА «ПОЧЕЧ-

КИН КАМЕНЬ»Расположена на берегу оз. Писык-куль.Проживание: есть.Питание: должно быть.Всё вообще-то включено, но занято.Любителям парного моло-ка будет предложено встать в пять утра и подоить корову.Стоимость проживания всего 1500 рублей в день, но при выезде считают день за три.

Детей – за 101-й километр!
Много слышала о таком 

детском развивающем лет-
нем лагере, как «Вундеркин-
дерлэнд» – якобы дети там 
так хорошо отдыхают, что  
потом целый год не устают. 
Правда ли это и почему?

Съезжана Кукушкина, г. 
ВлипецкЭто сущая правда, такой лагерь есть, и детям в нём очень нравится! Как они сами говорят – «ничё так…»

А я слышала, что все дети 
разные. Как же они уживают-
ся в одном лагере?

Съезжана Кукушкина, 
г. ВлипецкЭто правда, дети разные, но в нашем лагере «Вундер-киндерлэнд» они разбиты на отряды по интересам. Вот, на-пример

Отряд настоящих лиде-
ров «Успешка»Ребята участвуют в кру-глосуточных семинарах и тренингах, жгут костры из всего, что мешает успеху. Де-ти приедут в лагерь на общем автобусе, а уедут на персо-нальных.

Ой, нет, я слышала, что 
нам такой отряд не подходит.

С. Кукушкина, г. ВлипецкНу что же, есть и другие. Например,
Отряд «Юный развед-

чик»Членов этого отряда учат 

прятаться в складках пова-рихи тёти Гали, выслеживать вожатых, когда они купаются голыми, разводить ночью в лесу девочек, пускать струй-ки под откос.
Девчачий отряд «Фио-

на»Во время торжественного приёма в фионеры девочкам повязывают зелёные галсту-ки. В отряд подбираются де-вочки с общими интересами – квантовая физика, астробио-логия, очки, прыщи, толстые и страшные.
Отряд «Юные цигунята» 

или «Дети Ци-гуна»Здесь дети проходят очень полезные практики – сухие и мокрые голодовки, мокрые ночёвки.
Отряд «Юный хиппик»Девиз отряда – «Нет!» Де-ти в этом отряде учатся обхо-диться без всего.Всех ботаников и социо-логов решили объединить в один отряд «Парадигма», что-бы другие отряды, когда захо-тят кого-нибудь отметелить, не таскались по всему лаге-рю, а шли в одно место.
Отряд «Вожатый»Все вожатые собраны вместе и изолированы от растлевающего воздействия детей.

«Алые волоса» (отряд панков)
Отряд скалолазов «Ска-

лолузер»Отряд «Идущие на зав-трак, на линейку, на обед, на ужин, на горшок и бай-бай – вместе!»
Отряд «Юный пожар-

ник»Детки целыми днями хо-дят по корпусам и пробуют их опечатать за отсутствие в ла-гере пожарного водоёма. Но за кулёк сладостей они остав-ляют незадачливых ребяти-шек в покое. На два дня.
Отряд «УЩ»Ребята в этом отряде ра-зучивают песни, учатся хо-дить строем, держать во рту бритву, делать из ложек за-точки, валить деревья и под деревья. По окончании сро-ка отдыха в летнем лагере де-ти возвращаются домой по-взрослевшими, посидевшими и посиневшими!
Спасибо большое! Мы обя-

зательно обратимся за пу-
тёвкой в развивающий дет-
ский лагерь «Вундеркиндер-
лэнд»! Как я слышала, это 
можно сделать по адресу: Мо-
сква, Бесстыдниковский пер., 
4, ООО «Фрекен & Бокк»

С. К., 
г. В.

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

РЕКЛАМА 
И ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ

 Продам готовый бизнес по «отжиманию» 
мобильных телефонов и бумажников. Очень 
популярное место, 20–30 клиентов в день. Оку-
паемость – три-четыре вечера.

 Новейший препарат «Шилак-форте»! 
Укрепляет луковицы глаз, ягодицы рук, делает 
сильными корни носовых волос!

УСЛУГИ

 «Ока»-длинномер для перевозки штапи-
ка. 30 руб./км… Дальше не едет.

 Бурение скважин на воду.

 Бурение скважин на счастье.

 Бурение скважин от сглаза.

 Бурение скважин пенсионеркам.

 Парикмахерская «Властелин волос» 
предлагает новую услугу – бурение волос новы-
ми красками с вытяжкой из медвежьей шерсти. 
Эффект сохраняется вплоть до первой линьки!

 Всюду деньги, деньги, деньги! Всюду 
деньги, господа! А без денег жизнь плохая, по-
звоните вот сюда: 737635443–122!

 У вас проблемы в личной жизни? Вам 
поможет опытный маг, управляющий всеми пя-
тью стихиями – водой, огнём, куриными око-
рочками, солью и перцем. Шестую стихию при-
носить с собой.

 Колдун в воду. Гадаю по кругам.

 Дополнительный заработок для вашей 
семьи. Обеспеченный любовник жены. График 
работы – по настроению.

 Вывоз старой мебели и бытовой техники 
с космических станций на грузовых кораблях 
«Прогресс-Газель».

 Две очаровательные девушки скра-
сят ваш досуг и поднимут пианино на третий 
этаж.

 Наслаждение под ключ! Все виды по-
хабных работ.

 Лишённая комплексов и киргизского 
паспорта Юдифь ждёт своего Олоферна. Тебе 
просто снесёт башку от удовольствия!

 Умелая и опытная королева асфальто-
укладки превратит вашу ул. Бебеля в незабы-
ваемую ул. Крауля.

РАБОТА

 Требуется забойщик распространителей 
пылесосов «Кирви».

 Многодетной маме требуются малень-
кие помощники. Можно гномики. Работа но-
чью.

 В VIP-сауну требуются девушки со сво-
ей VIP-санкнижкой.

 Требуется администратор в офис. Доход 
от 35 000 р. Расход до 30 000 р. Прибыль до 
3 000 р. (Не забывайте про НДС!)

 Требуются трубогибы. График работы – 
гибкий.

 Требуется намотчик на кулак на кулачко-
во-мотальный станок.

 Исправительной колонии требуется пре-
подаватель сальсы.

 Мебельной фабрике требуется сборщик 
столяров корпусной мебели.

 Требуется няня-демагог для болтливо-
го ребёнка.

 Требуются уборщицы в район ж/д вокза-
ла. Если честно, то на сам ж/д вокзал…
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