
V Суббота, 15 ноября 2014 г.

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

1. Хочется посмотреть, ка-кие мышцы сейчас носят.2. Дома уже давно нет никакой воды, а в зале есть душ, который позволит смыть лишние килограм-мы.3. Хочется прийти домой уставшим не как ломовая, а как спортивная, скаковая ло-шадь.4. В понедельник вам ехать в отпуск. А сегодня воскресенье — самое время привести себя в порядок.5. Хочется, чтобы на пля-же на вас оборачивались, но не смеялись.6. Вас успокаивает вид мерно качающихся людей.7. В спортзале можно не спеша погулять среди тре-нажёров и беговых доро-жек.

8. Хочется порадоваться, что есть фигуры ещё хуже ва-шей.9. Вы хотите уйти от всех проблем и забот со скоростью 6,5 км/ч и углом наклона до-рожки 15 градусов.10. Вот-вот закончит-ся годовой абонемент, кото-рый вы как-то приобрели по пьянке.11. От вас ушла жена, ко-торая последние пять лет за-вязывала вам шнурки.12. У вас начинается одышка при переключении телевизионных программ. И ещё когда вы слишком бы-стро едите.13. На работе вас стали в глаза обзывать «жиртре-стом». А ведь вы директор ООО «Жиртрест», между про-чим.
1. Театр — это редкая ле-гальная возможность пораз-глядывать баб в бинокль.2. В театре можно два часа шикать на жену и просить её помолчать.3. Вам надо просто где-нибудь пересидеть, жела-тельно в тепле, пока машину «переобувают».4. Надо сходить в театр, чтобы было о чём поговорить с мужиками в спортзале.5. Вы хотите узнать, что новенького написали Лопе де Вега с Мольером.6. Модный режиссёр привёз свой новый скандальный спек-такль, а вы как раз на «просушке».7. В театр ведут вашу роту, чтобы заполнить зал.8. Вы должны посетить те-атр согласно плану оператив-но-розыскных мероприятий.

9. Имеет смысл сходить в те-атр хотя бы затем, чтобы за весь вечер гарантированно не уви-деть ни одной знакомой рожи.10. В театральном буфете работает Wi-Fi. К тому же там продают сардельки «Театраль-ные», а ваш кот ест только их.11. У вас заканчивается годовой абонемент. То ли в театр, то ли в спортзал. Надо уточнить.12. Вам хочется посмо-треть, как волшебным обра-зом преображает театр ваше-го соседа, хама и алкоголика, заслуженного артиста России В.И. Заправского. Вы намере-ны вызывать его на «бис» раз пять, не меньше, — пусть ту-да-сюда побегает! И на поклон раз десять — пускай, гад, кла-няется и цветы по всей сцене собирает!13. В прошлый раз, ухо-дя из театра, вы взяли плохое пальто.

посетить спортзалНесколько причин, чтобы...
Загородное 
жильё
 Продаётся элитный дом в посёлке Каран-
тиноозёрск.

В доме шесть спален плюс одна подсоб-
ная спальня.

Мебель — карельская осина, итальянский 
горбыль, нотрдамский горбун.

На участке 33 сосны, 1 берёза, 20 000 
единиц травы.

Имеется артезианская канализация, водо-
напорная бочка, теленапорная башня.

Участок выгодно граничит с княжеством 
Лихтенштейн — так местные называют вла-
дения дантиста Марка Лихтенштейна.
 
 Коттедж повышенного уровня безопасно-
сти. Без единого окна. Есть возможность сде-
лать входную дверь.

Имеется охраняемая собачья будка и ми-
ска.

Рядом лес, речка, небо, воздух — всё 
огорожено.
 
 Продаётся двухэтажный автобус под кот-
тедж. Есть отопление, освещение, сидение. Сто-
ячих мест 218, сидячих — 57, лежачих — 23.
 
 Сказочный коттедж на берегу озера 
Кирдык-куль. Общая площадь 400 кв. м., жи-
лая — 700 кв. м., имеется две скважины — с 
мёртвой и живой водой, охрана — ЧОП «Го-
блин», в бассейне водятся русалки по 4000 
руб/час.

 Красоту дома и того, что расположено 
вокруг, не передать словами и фотография-
ми! Это надо ехать и смотреть! Хотя и глаза 
не в силах передать всей эксклюзивности на-
шего коттеджа! Поэтому для реальных поку-
пателей — 3D-очки и хороший торг!
 
 Продаётся коттедж, расположенный в жи-
вописном месте (см. И. Шишкин «Утро в со-
сновом бору»).
 
 Эксклюзивный дом, построенный по ав-
торскому проекту Сальвадора Делиева. Фун-
дамент ручной работы.

Стены возведены по технологии «Картон-
бетон» — лёгкие, как бетон, и прочные, как 
картон.

Пол в доме — штучный паркет и керами-
ческая плитка (вперемежку, мастер был не-
трезв).

Участок примыкает к танковому полигону 
и стрельбищу, детишкам очень нравится.
 
 Продаётся VIP-коттедж на берегу большо-
го угольного бассейна.

Потрясающий вид, куда ни плюнь — на 
звёзды в безлунную ночь, на баню, на сосед-
ский забор!

Сколько должен весить памперс в конце дня? И сколь-ко он должен прибавить за полгода?
УсипусинкаКак отучить ребёнка во время кормления грудью от-пускать шуточки?

Любовь 
КормоваяКто в какую милицию от-даёт детей на воспитание? Делимся адресами!

Тётя МамаРебёнок, наевшись моло-ка, демонстративно отвора-чивается к стене и храпит! И это девочка!
MorfeяГде у ребёнка стволовые клетки?

НезнаинькаЗаболело ДНК…
СпиреллаТарелка-пустышка, или Чем занять малыша между кормлениями?

МамонЭтично ли дарить воспи-тательнице в детском саду початую водку?
Мать 

ТверезаРебёнок неохотно и мало кушает. Проблема или выго-да?
Бюджет Бардо

Жена на час
 Опоздание жены на час на час — бесплатно.
 Занимание ванной на час женой на час — 
500 р./час.
 Хождение по магазинам «быстренько» 
(2 часа) — 500 р./час.
 Замена существующих штор на мамины 
— 600 р.
 Экспресс-определение, кто из друзей ко-
бель, а кто алкаш (по фото) — 200 р./рожа.
 Ролевые игры: «Горничная», «Строгая гос-
пожа», «Усталая ломовая лошадь», «Белка 
в колесе», «Слуг нет!» — 1200 р./час.
 Ношение мятого халата — 400 р./час.
 Ношение немятого халата — 700 р./час.
 Неношение халата — 2000 р./час.
 Бессмысленное хождение из комнаты в ком-
нату с еле слышным причитанием: «Это же надо 
так за два дня загадить квартиру!» — 500 р./час.
 Аудит сотового телефона, карманов, авто-
бардачка на предмет компромата — 800 р.
 Рассылка SMS-сообщений «Ты где?», об-
звон полиций, моргов, больниц — расцен-
ки по тарифам «Семейный» с учётом опции 
«Любимый номер».
 Поиск потерянных заначек в квартире — 
50% от найденного.
 Выслушивание рассказа о производствен-
ном конфликте клиента с «этим козлом Пота-
повым» — 1000 р./час.
 Принуждение к выносу ведра (с примене-
нием слёз, предварительных оральных кри-
ков) — 500 р./час.
 Штопка носков, минимальная партия 
13 шт. — 300 р./шт.
 Поливка горшков с землёй на подоконни-
ке — 200 р.
 Поливка подоконника через горшки с зем-
лёй с последующим возюканьем старыми 
трусами («мытьё») — 500 р.
 Определение неисправных электрических 
лампочек, других электроприборов, вызов 
мастера из службы «Муж на час» для замены 
— 300 р./прибор.
 Стирка загрязнённого паспорта, удостове-
рения — 500 р./документ.
 Советы по перeдвижению мебели — 
50 р./совет.
 Советы по вождению авто:
 — на ходу — 200 р./совет.
 — с балкона — 400 р./совет.
 Разговор по душам (темы: ремонт, одежда 
детям, двойки в школе, информация об успе-
хах соседа, положение дел в «Доме-2») — 
700р./час.
 Совместный (одновременный) просмотр 
двух телеканалов по одному телевизору 
(футбол + сериал или «Малахов+») — 
500 р./серия/матч.
 Викторина: «А ты помнишь, какой сегодня 
день?», «Ты меня не любишь! Ведь да?», «А 
сильно любишь?», «А как сильно любишь?», 
«И будешь любить?», «А когда я стану старая, 
побежишь к молоденьким?» (более 100 раз-
нообразных вопросов) — 800 р./вопрос.
 Избавление от грызунов визгом (визгинг 
помещения) — 1000 р.
ИТОГО — 3 300 р.
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Мамин форум на www.roswomanconsulting.ru
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Муж срыгивает после кормления…
МалашаДочка не хочет но-сить очки,  а  так же газе-т у,  тапочки и сигареты папе.
PaviannaСуществуют ли мягкие детские наручники? Учительница просит ку-пить для класса.

Колымчаночка

Дети и животные: сто-ит ли заводить дома лося? Любят ли они детей? Ласко-вые ли? Хорошие ли сторо-жа? Часто ли они лосятся? Может ли быть аллергия на лося?
BambiДо какого возраста у маль-чика размер не главное?

ТычинкаПрочитали всего Соловьё-ва и Бердяева. Что ещё посо-

ветуете на ночь сыну трёх лет?
Квазилиза 
ПремудраяМоя тройня (мальчики) см. тут. Улыбаются — тут. Пи-сают в один унитаз — тут. Де-рутся с папой — тут. Выходят из ИТУ — тут.

Мать-старушкаРебёнок 5 лет собрался на войну. Что давать с собой? Война англоязычная.

Наказывать ли ребёнка за измену Родине?
VyshkaНе вредно ли долго си-деть перед компьютером на горшке?

Фрёкен 
БолтРебёнок изгрыз уже три пульта от телевизора…

ФунайкаВяжем ручки шалуниш-

кам. Кладём мордочкой в пол.
Вероника ОмоновнаМожет ли кляп испортить ребёнку прикус?

NezhnayaКак отговорить сына под-жигать садик?
Ягодка45Мальчик 3 года просится в туалет. Где поставить запятую?

Dremuchka
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