
V Суббота, 18 октября 2014 г.

Сонник для медведей
ЦВЕТЫ. Рвать цветы, да-рить цветы, есть цветы, пере-варивать цветы — к голодно-му лету с хорошим урожаем цветов.
ОГРОМНАЯ ПЧЕЛА, ко-торая лезет своей огром-ной лапкой к вам в берлогу за мёдом, а вы вместе с дру-гими маленькими медведя-ми тщетно пытаетесь её ото-гнать — к пониманию пчёл.
БОРЬБА В ГРЯЗИ. Если снится борьба в грязи — вам придётся помогать толкать УАЗик лесника.
ГОРШОК МЁДА. Если вам снится полный горшок мё-да, вы начинаете есть мёд, а он горький-прегорький да ещё и с когтями — такой сонозначает, что вам пора уже сменить лапу.
ЗООПАРК снится к скоро-му переезду в город на зара-ботки.Если во сне у вас ЧЕШЕТ-

СЯ ЛАПА — это к деньгам, ко-торые из вас высосет врач-дерматолог.

КОСТЛЯВАЯ РУКА В ТЕМ-
НОТЕ символизирует скорое окончание зимы и вашей лапы.Сон, в котором ВЫ ТАН-
ЦУЕТЕ НА ЯРМАРКЕ, озна-чает, что аккурат над вашей берлогой охотники пьянству-ют и слушают музыку.

ЛЕТАТЬ ВО СНЕ. Ощуще-ние того, что вы летите вме-сте с птицами на юг, может означать, что в вашей берло-ге сквозняк или что в берлогу бросили гранату.Если снится, что вы ЛЕ-
ЖИТЕ В НЕЗНАКОМОМ ПО-
МЕЩЕНИИ ПЕРЕД КАМИ-
НОМ, а на спину вам давят ножки тяжёлого кресла — к лечению радикулита.

ПРИШЛИ ДВЕ ОГРОМ-
НЫХ ПРОТИВНЫХ МЕДВЕ-
ДИЦЫ, ПОНЮХАЛИ — И 
ПОШЛИ ПРОЧЬ — в лес едет ревизор.Снится, что СОСЕДИ 
СВЕРХУ — зайцы и особенно лоси — постоянно ЗАЛИВА-
ЮТ БЕРЛОГУ — к весенним паводкам и ремонту берлоги.

Снится, что ВЫ — КО-
МАНДИР ПАРТИЗАНСКОГО 
ОТРЯДА, ВАС ОКРУЖИЛИ В 
ЛЕСУ КАРАТЕЛИ НАСТОЙ-
ЧИВО СОВЕТУЮТ: «РУС МИ-
ХАЭЛЬ ПОТАПОФФ! СДА-
ФАЙСА!..» Так вот, сон этот означает, что вашу берлогу окружили охотничьи собаки, но всё закончится хорошо. Вы пробьётесь к своим.Если снится МАШЕНЬКА, 
ЛЕЖАЩАЯ СРЕДИ ПИРОЖ-
КОВ, — значит, недалеко, в ближней деревне, пекут пи-роги. А Маша в этом сне лиш-няя.Если снится, что ПРИ-
ШЁЛ СЛОН И ЛЁГ ВАМ НА 
ЖИВОТ — это значит, что перед спячкой не надо было переедать.Если снится, что вы СТО-
ИТЕ ПО ПОЯС В ФОНТАНЕ — это сулит вам пробуждение лишь в августе, к Дню десант-ника.Если во сне у вас КРУ-
ЖИТСЯ ГОЛОВА, МЕЛЬКА-
ЮТ МОРДЫ И ЛИЦА — к по-ездке на мотоцикле.

Николая Викторовича 
Баскова (у него, кстати, 
15 октября был день рож-
дения, с чем мы его и по-
здравляем) в нашей стра-
не знают миллионы лю-
дей. Знают его с той сторо-
ны, которой он поёт. А вот 
с той стороны, которой он 
думает, он мало кому из-
вестен. Мы решили позна-
комить наших читателей с 
мыслями русского соловья 
и главного шармана рос-
сийской эстрады.

 Никто не знает меня так хорошо, как миллионы моих поклонников.
 Самое большое счастье для артиста — это каторж-ный труд.
 Друзья, не забывай-те жить, не забывайте ды-шать, не забывайте любить так, как будто у нас всего од-на жизнь!
 Никто, даже я сам, не ви-дит моих слёз, потому что их не видно, и их нет.
 Моих поклонников бы не было, если бы не было ме-ня.
 Не надо быть семи пя-дей во лбу, чтобы понять ме-ня.
 Талантливый человек талантлив во всем. Я спо-койно мог бы собирать за-лы и работая фрезеровщи-ком.
 Однажды я чуть не задохнулся под горой цве-тов, которыми меня забро-сали.
 Главное для каждого человека — знать, что где бы он ни был, дома его всег-да любят и ждут миллионы поклонников!
 Я мечтаю о большой любви, но слишком рано за-сыпаю.
 Я люблю меняться — сегодня я один, а завтра не один!
 Это ведь не я пою, это что-то такое внутри меня…

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

«… Место работы боль-ного: больной больницы№ 41…»«… При лёгком надавлива-нии на грудь у больной окру-гляются глаза…»«… Видимых причин для госпитализации нет, а вот не-видимых — видимо-невиди-мо…»«… Все назначенные препараты выбрасывает в унитаз аккуратно, по ча-сам, три раза в день, после еды…»«… При постановке в позу Ромберга громко матерится в адрес Ромберга…»«… Случай сложный. По-сле первичного осмотра боль-ной назначены ещё девять осмотров…»«Конечно, в мединституте нас учили не так. Но, прежде чем перейти к описанию сим-

птомов, я хочу, чтобы мой не-терпеливый читатель увидел то же, что увидела я, когда по-просила больного раздеться. Итак…Глава 1. Молот…»«… Больной ни на что не жалуется, потому что в боль-нице жалобной книги нет!..»«… Больной жалуется на вздутие и метеоризм справа. При пальпации явственно про-щупывается сосед справа Ни-кодим Аркадьевич Пузырёв…»«… В истории болезни от-сутствуют тома с 84 по 87. Как всегда, блин, на самом ин-тересном месте! Том 88 зака-пан свечой…»«… В связи с дизентерией больному назначена диета — стол № 00…»«… Больной жалуется на храп соседей и жару, требует постелить себе в морге, «в хо-лодке»…»

«… Обратился с жало-бой, что после снятия гипсо-вой повязки обнаружил под ней записку: «Этой повязкой мастер Гамбс начинает но-вую серию переломов». Боль-ной перенаправлен к доктору Гамбсу Аркадию Борисовичу в ГБ № 33…»«… Наметилась положи-тельная динамика, боль-ной начал заигрывать с поду-шкой…»«… Больной Плевако ут-верждает, что встал на путь из-лечения, в связи с чем ходатай-ствует об условно-досрочной выписке и лечении, не связан-ном с лишением свободы…»«… Ест самостоятельно, аппетит хороший, с сёстра-ми не делится. Родным пред-ложено сократить передачи до 5–6 в день…»«… Больной чувствует се-бя хорошо, но никак не хочет в этом признаваться…»

Свежие выписки из историй болезни

Поздравления

РАО «Газпром» поздравляет с 5-летием свою 
родную доченьку, ЗАО «СкипидарГазНелик-
вид»!
 
Коллектив землекопов ритуального агентства 
«Прах-сервис» поздравляет своего бригади-
ра Петра Могилевского с окончанием курсов 
экскаваторщиков.
 
Прачечная при Доме отдыха Союза Поэтов по-
здравляет отдыхающих с новым заездом и 
желает им новых интересных рифм!
 
Союз Поэтов поздравляет своего председате-
ля, Евгения Шоушенко, с 40-летием!
Пускай удача вам сопутствует,
 А неудача не присутствует!
 
Коллектив ОАО «Сургучнефтегаз» поздрав-
ляет своего генерального директора Сургуч 
Степаниду Яковлевну с 80-летием!
Не беда, что проходят года!
Ты всегда, как всегда, молода!
Ты на радость всем людям  живёшь! 
Точно всех нас ты переживёшь!
 
Коллектив зверей леса № 2 поздравля-
ет своего руководителя Медведя с началом 
зимней спячки и желает счастливых снови-
дений.
 
Скипидарский краевой арбитражный суд по-
здравляет судью Третейского А. И. с юбилеем 
и приговаривает его к 100 годам здоровой и 
счастливой жизни общего режима.
 
Коллектив администрации Сверх-Ленинского 
района г. Скипидарска поздравляет своего 
главу Ивана Петровича Циперовича, которо-
му недавно исполнилось 49 лет и 11 месяцев! 
Иван Петрович, знаем, помним, ждём!
Дорогой Иван Петрович!
Люби друзей, люби подруг,
Побольше ешь чеснок и лук!
Тебе здоровья до колена
Желает секретарша Лена.
 
Через газету поздравляем Иванова,
Что вся страна узнала про такого!
 
Поздравляем врачей-ортопедов Института 
травматологии им. Костылёва с 48-й годов-
щиной Института! Пусть бегут неуклюже пе-
шеходы по лужам! Ещё много лет!
 
Свою племянницу Решетникову Свету
С двухлетьем поздравляю чрез газету!
Племянница, скорее подрастай
И поздравленье это прочитай!
 

Дорогой дедушка Палиндром Поликарпович!
Мы тебе желаем, дед,
Быть здоровым, как медвед!
Чтобы солнышко вставляло,
И чтоб всё время улыбало!
 
Поздравляю Андрея Жучилло 
с годовщиной!
Где слова такие мне найти,
Чтоб сказать о сорока пяти
Тысячах, что ты мне задолжал,
Чтобы ты скорее их отдал?!
Поздравляю, завтра ровно год,
Как ты должен деньги мне, урод!
 
Я, будучи законною женою,
Тебе, мой муж, желаю, дорогой,
Чтоб сладку ягоду ты ел всегда со мною,
А горьку ягоду — чтоб раздавил ногой!!!
 
В этот день пускай смеются люди,
Ведь сегодня сорок восемь Люде!
Оставайся, Люда, вечно молода!
Сорок восемь будет пусть тебе всегда!
 
Коллектив врачей поликлиники № 7 поздрав-
ляет Халигаллина Рашида Дифтеритовича с 
получением талончика на приём к невропа-
тологу и дерматологу и ждёт его 17 ноября к 
8.30 в нашей поликлинике!
 
Поздравляю свидетелей известного всем со-
бытия, особенно Владислава.
Пятнадцать лет с того промчалось дня,
Когда на свадьбе выбрал ты меня!
Я не жалею ни о чём, но всё же…
Как вспомню — так пупырышки на коже!

Свидетельница Наташа…
 
Вам всем здоровья до небес
Желает Кировский Собес!
 
Сидору Карловичу — от милых и родных:
Мы все — плоды твоих умелых рук!
Дочь, зять, невестка, сын и даже внук!
 
Ну вот, товарищ генерал-майор,
Теперь вы больше не полковник!
Теперь служить родной стране
С лампасом красным на штане
Вы будете достойно!
Пусть дети спят спокойно.

Личный состав
 
Милая Наденька!
С рожденьем первенца хочу тебя
   поздравить,
А ведь когда-то можно было всё
   исправить!

Андрей
 
Поздравляем Маркевича Марка Макаровича с 
днём рождения!
Нашему начальнику отдела
Всем отделом (восемнадцать баб)
Мы желаем, чтобы между делом
Он взглянул на двух из нас хотя б!

Эля и Сара, 
стажёры

Мужу Николаю в юбилей!
У жизни пусть короткая длина,
И в голове одна лишь седина,
Но вопреки годам тебе верна
Твоя жена, Татьяна Седина!

Самые искренние поздравления и пожелания 
здоровья Козлову И. С., отметившему 50-ле-
тие 17.10.2014, считать утратившими силу с 
18.10.2014.
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Мы, Николай Басков…
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 Руки нужны певцу, чтобы держать в напряже-нии весь зал и цветы!
 Мой голос может нра-виться, а может и не нравить-ся. Но не нравиться он не мо-жет!
 Нет такой музыки, ка-кую я бы не смог спеть. А ес-ли не смог спеть, то это не му-зыка.
 Быть натуральным блондином — это каторжный труд. Но волосы блондина — это всего лишь ширма, краси-

вый бархатный занавес, за ко-торым скрывается мой рани-мый голос!
 Я со своим гением, меж-ду прочим, в одной постели сплю каждый день.
 Я отношусь к себе так, как хотел бы, чтобы люди от-носились ко мне.
 Нет прекраснее места на свете, чем уголок в моём серд-це, где живёте вы, мои зрители!
 Я и сцена неразделимы, как два пальца!
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«Больной жалуется на холодсо стороны медсестёр»
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«… Анализ кала привёз за собой на верёвочке в дет-ском игрушечном самосва-ле…»«… В феврале 1997 го-да был выписан с рекомен-дацией переодеться в чи-стое…»

«… Система органов пищева-рения: губы большие, влажные, слегка приоткрытые, обещаю-щие неземное блаженство…»«… После посещения па-латы уборщицей больной поскользнулся на мокром линолеуме, вывихнул ру-

ку, вправил бедро, рассёк бровь, вспомнил своё имя и номер медицинского поли-са…»«… Лекарства выпивает только после десятиминутно-го тоста…»«… Зрачок реагирует на свет и карандаш…»«… К сообщению о гибели Помпеи отнёсся равнодушно…»«… Поступил с жалобами, мольбами и угрозами в обла-сти таза…»«… Ни на что не жалуется, тихонько лежит на своей кой-ке и выздоравливает…»«… Во время клизмы поёт «Интернационал» и «Варяг»…»«… На глазах консилиума оторвал себе палец, прогло-тил его, достал из уха и при-лепил обратно к кисти. Кон-силиум шва не обнаружил…»


