
XI Суббота, 20 декабря 2014 г.

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

 Дорогой дедушка! Хочу от тебя в подарок получить нокаутирующий удар. А то я подвижный, техничный, джеб у меня есть, а нокаутирующе-го удара нет!
 Дедушка, я хочу ба-куган (что это — смотри по ссылке)! Без бакугана мне капец (что это — смотри по ссылке)!
 Давно мечтаю играть на баяне в четыре руки. По-дари мне, дедушка, самоучи-тель игры в четыре руки, ба-ян и ещё две руки.
 Дед Мороз! Всё на твоё усмотрение в пределах 15 ги-габайт.
 Дедушка Мороз! Срочно подари мне майонез! А то мой дебил купил всё по списку для оливье кроме майонеза. А мне через два часа стол на-крывать, а магазины закры-ты. Лучше провансаль Екате-ринбургского жиркомбината. Да, на срок годности посмо-три обязательно, а то перед Новым годом просрочку впа-ривают. Да, и ещё селёдки не-крупной принеси, штуки че-тыре. И баночку икры.

Елизавета ПОС, 
пос. Елизавет

 Дедушка Мороз, в этом году можешь не приходить. Я у брата из копилки денег много наворовал, 12 рублей. Подари мне, чтобы он не за-метил.
 Дай мне отдохнуть от суеты и поклонников, от не-другов, интриг и зависти! 

Николай БАСКОВ, 
грузчик овощебазы № 4

 Дедушка Мороз, я хочу, чтобы ты в новогоднюю ночь бросил курить.
Твоя мама, 

МОРОЗ 
Клавдия Ивановна

 Я уже десять лет про-шу одно и то же, а в этот раз я прошу тебя вернуть мне все мои письма, если ты, конечно, мужик! И забери все свои по-дарки!
 Дедушка, подари мне грузовик-самосвал, на кото-ром я мог бы ездить по лужам и сугробам, в школу, на каток и на карьер за щебнем.
 Дорогой дедушка, в этом году я бросил пить. Хочу бросить пить снова.
 Дорогой дедушка, сде-лай так, чтобы звонки от кол-лекторов «ВнешОленьБанка» переадресовывались какому-нибудь оленю.
 Дедушка Мороз, я весь год мечтала овладеть ис-кусством макраме. Подари мне, пожалуйста, макраме, чтобы я научилась на нём играть.
 Дедушка Мороз! Про-шу тебя как продюсера: по-дари мне главную роль в фильме про блокбастеров. Чтобы мне было плохо весь фильм, а потом в конце я всех убил и иду такой, весь в синяках и обрывках одеж-ды, а навстречу мне дирек-тор школы. И говорит: «Ты уже всё умеешь, я тебя боль-ше научить ничему не смо-гу и не буду!» А я его похло-пал по пиджаку, улыбнулся и дальше пошёл.

 Дорогой дедушка! Сде-лай меня дурой, а то умной мне никто не интересен.
 Дедушка Мороз! Пожа-луйста, хоть раз подари мне то, что будет жалко выбро-сить!
 Дед Мороз! Если ты хо-чешь, чтобы я в тебя поверил, подари, для начала, какую-нибудь безделицу. Да хоть бы сто долларов…
 Дедушка! Я в тебя пове-рю, если только до лета мож-но будет не ходить в школу! Сделай минус 35 с ветром до 1 июня, а?
 Дед Мороз! Подари мне, пожалуйста, на Новый год новый айпад. И будь что будет!
 Дедушка Мороз, по-дари мне двуспальную кро-вать! И собери шкаф, кото-рый ты подарил в прошлом году.
 Дедушка Мороз, прине-си мне, пожалуйста, флома-стеры, которые хорошо ри-суют на гипсе. Папа вывих-нул шею, и я хочу ему сделать красоту на воротник, пока он спит.
 Сделай так, чтобы все магазины в мире стали мага-зины игрушек!!!
 Дорогой Дедушка Мо-роз! Подари мне баксёрские пирчатки, тока штобы с дву-мя пальцами, патаму что я хочю всех бить и стрилять.
 Дед Мороз, принеси мне снежную бабу, чтобы нос 

Дедушка, голубчик, сделай мне айфон!Письма Деду Морозу

у неё был из айпада. Резино-вую не надо, это папа подска-зывает, он у меня приколист, всё время меня прикалывает, так что договорились, я счи-таю.
 Дедушка Мороз, при-неси мне книгу, как делать детей, хочу сделать себе бра-тика, а то родители только языком обещают, а сами не чешуца.

 Дорогой Мороз! Пом-нишь, я просила у тебя Принца, которого я встре-чу в Новом году? В этом го-ду мне ничего не надо, про-сто забери Принца, и пусть он вернёт мне телевизор и норковую шубу, которые он взял на очень выгодное дело.
 Дед Мороз, подари мне сертификат на услуги муж-

ского массажного салона «Клеопётр». Но только чтобы бабка не видела.
Пенсионер 

ЭГЕГЕЕВ

 Дед Марос! Не дори ми-не бальшие книги! дастал уже. Я нелюблю четать. Там написано всё чуж и лош. По-дори мне братика и дори иму книги!

Торгово-развлекательный 
комплекс «PROSTO-МОЛЛ» 
— крупнейший гипермолл 
в Скипидарском крае!Он находится в непосред-ственной близости от микро-районов Чёрта-Куличинский, Протуфьево и Осоавиахимки.
«PROSTO-МОЛЛ» — это 40 000 кв. м торговли и раз-влечений на месте бывшего гаражного кооператива!
Это эскалаторы со ско-ростью 50 километров в час!
Это уютная автопарков-ка со специальным Женским Уголком! Вы можете оставить свою жену с её машинкой в чудесном, набитом поролоно-выми шариками уголке, хоть на два, хоть на три часа!
«PROSTO-МОЛЛ» — это суперсовременный кино-центр «САПОЖНИКЪ»! 3 зала 3D, 2 зала 2D, 1 зал без D, но круглосуточно работающий!
Отправляясь в 

«PROSTO-МОЛЛ», смело бе-рите с собой детей!Вы сможете разместить детей в прозрачном резервуа-

Мы идём в «PROSTO-МОЛЛ»!!!
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Обзор финансового 
рынка
Загадочные вещи происходят на мировых 
фондовых рынках. Важных статистических 
данных уже несколько дней как не выходит, а 
выходят только какие-то неважные. Цены на 
нефть то опускаются ниже психологическо-
го плинтуса, то взлетают выше психиатри-
ческого уровня в 1 000 000 млн долларов за 
дуррель.

Сегодня американский рынок демонстри-
рует относительное спокойствие, и даже па-
дение пятидесяти брокеров из окна здания 
на Уолл-стрит ввергло биржу лишь в состоя-
ние лёгкого беспокойства. Тем более, что ру-
ководство биржи поспешило объяснить са-
моубийство брокеров проблемами в личной 
жизни.

«Аль-Каида» как ни старалась, так 
и не смогла взять на себя ответствен-
ность за вчерашнее обрушение фондово-
го рынка.

Уверенный рост фондовых фьючерсов 
на фоне летящего к Земле огромного асте-
роида Пиндык несколько успокоил паниче-
ски настроенных аналитиков. В то же вре-
мя американские фондовые фьючерсы по-
казывают уверенный кукиш российским ин-
весторам.

Российский рынок, как бы в ответ на это, 
демонстрирует падение во весь рост.

Вчера бумаги АО «Аорофлот» взлетели 
было, однако, покружив над головами спеку-
лянтов, перешли в крутое пике. Та же участь 
постигла и АО «Норниппель».

Попытка исправить паническое настро-
ение на ММВБ путём трансляции спокойных 
композиций группы «Радиохэд» действия не 
возымело.

И это при том, что, по мнению аналити-
ка журнала «Спекулянть» Аркадия Экклезиа-
стера, «на рынке — что было, то и будет …». 
И не стоит утверждать, что после снижения 
Nasdaq на полтора пункта «мир стал иным». 
Правда, затем, почесав свою аналитическую 
репу, г-н Экклезиастер рекомендовал всем 
по-быстрому формировать портфель с са-
мым необходимым и куда-нибудь сваливать, 
поскольку в текущей ситуации именно та-
кие инвестиционные покупки (соль, спички, 
мыло, керосин) оправданы на более-менее 
длительный срок.

Другие аналитики высказываются в том 
духе, что индекс РТС, равный нулю, име-
ет неплохой потенциал для роста как в по-
ложительную, так и в отрицательную сторо-
ны. При этом он вполне может стать и ком-
плексной величиной. Действительно, поче-
му нет? В наше смутное время возможно и 
не такое.

Разумеется, правительство пытается ста-
билизировать ситуацию в экономике, исполь-
зуя финансовые клинышки и инвестицион-
ный мох, как то государственные вдувания 
проблемным банкам.
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«PROSTO-МОЛЛ» — это сотни 
якорных и ёкарных арендаторов!

Бутик головных уборов «БЕКРЕНЬ»

Салон оптики «ИВ СЕН ЛОРНЕТ»

Спортмагазин «СПОРТКОFFТА»

Салон часов «БАБКИН РОЛЕКС»

Специализированный спортивный магазин «ДИМОН И ВОЛАН»

Бутик ритуальных услуг «ОРАНЖЕВОЕ НАСТРОЕНИЕ»

«ОДЕЖДА ДЛЯ БУДУЩИХ БАБ», «DOIKI GABBANA», «BULKI GIBBONA»

Зоомагазин «У КОКОШИ»

Магазин женского долголетия «FORMALINI»

«ДОЛЬШЕ & ТОЛШЕ» (магазин одежды больших размеров)

«ФАС-ФУД» (корм для собак)

Оптика «СЛЕПОШАРОВ»

Книжный магазин «МНОГАБУКАFF»

Брючный бутик «33 ШТАНИНЫ»

Магазин для будущих мам «ПУЗИК’С»

«CARLO BURATINI» (деревянная обувь)

Магазин верхней одежды «ЛЕОПОЛЬТЫ»

Магазин мужского здоровья «ПРОСТАТУУМ МОБИЛЕ»

«MAZO» (всё для сада)

Часовой бутик «МИР КОТЛОВ»

Магазин развивающих игрушек «TUPIKOFF»

Аптека «ВЫЖИВИКА»

Аптека «НЕПОМРИКА»

Аптека «ПОПРАВЛЯКА»

Салон швейцарских часов «ШВЕЙЦАРЬ»

Зоомагазин «ANIMAL STOCK»

Бутик нижнего белья «СТЫДОБУШКА»

Ветеринарная аптека «ЧУМКИН & ЧЕСОТКИН»

Электроламповый магазин «СВЕТ СО ВСЕГО СВЕТА»

«ПАРНИ МУЩЩИНИ» (итальянская мужская одежда)

Овощной бутик «МИР БРЮКВ»

Ресторан «ТЮРЕМНЫЙ ДВОРИК»

«МАГАЗИН ПОСТОЯННЫХ ВОЗВРАТОВ»

Салон красоты «БРИТАЯ ОРХИДЕЯ»

Не пропустите!

* * *
Впрочем, простые граждане ждут от нас про-
стых рекомендаций, что делать и как выжить 
в условиях кризиса.

Скажем просто: безусловно, покупка ак-
тивов на нынешних ценовых уровнях может 
привести к невозможности их арбитража с по-
лучением дополнительного финансового бо-
нуса. Проще говоря, актуальные тенденции 
развития международных инвестиционных ин-
ститутов позволяют нам с высокой степенью 
вероятности утверждать, что наблюдающая-
ся отрицательная динамика роста спекулятив-
ных операций на фоне падения мировых фон-
довых индексов в ближайший период време-
ни может закончиться. Или нет.

Вот так вот, друзья. А есть ли положи-
тельные тенденции на рынке, нет ли положи-
тельных тенденций на рынке — это ни нам, ни 
аналитикам не известно!..
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Однако для полного спокойствия и вы-
хода котировок российских акций на цено-
вые уровни «более-менее», «вот так сой-
дёт» и «попёрло» больших оснований пока 
что нет.

«А надо взять все масштабные вливания 
ликвидности, да и поделить!» — заявил нам 
ведущий специалист компании «Абырвалг», 
по совместительству председатель совета 
бухгалтеров и председатель совета водителей 
директоров этой уважаемой кампании.

ре под самым куполом торго-вого центра, на высоте трид-цати метров, и наблюдать за ними!
Администрация 

«PROSTO-МОЛЛА» старает-ся сделать всё, чтобы в на-

шем торговом центре бы-ло уютно не только трез-вым, но и пьяным! Ваши бес-помощные питомцы смогут развлечься в «ПЬЯНОЙ КОМ-НАТЕ»! Кровати, холодный душ и опытные педагоги в штатском сделают их пре-

бывание полезным и легко забываемым!Не стесняйтесь, приводи-те с собой пьяных!
ПРИХОДИТЕ В «PROSTO-МОЛЛ» 

— И ВСЕМ НАМ 
БУДЕТ ЛУЧШЕ!

Самые интересные события месяца в ТРК «PROSTO-МОЛЛ»!
20 декабря. В киноцентре «САПОЖНИКЪ» — окрытие нового кинозала 
с лежачими местами и экраном на потолке! Посмотри кино над собой!

20 декабря. МЕГАКОНКУРС по отгадыванию пароля для бесплатного 
WI-FI! Отгадай пароль и пользуйся бесплатным WI-FI хоть целый час!

20 декабря. Фестиваль зимнего боди-арта! Рисунки на пальто, пуховиках 
и шапках!

23 декабря. Розыгрыш 1 ТОННЫ ГАНТЕЛЕЙ от магазина «СПОРТМЯЧИК»!

23 декабря. В ресторане восточной кухни «УЗБЕК-BUFFET» — торжествен-
ное открытие 15-метрового бассейна с шурпой! Окунись в мир шурпы!

23 декабря. Открывается фреш-сокбар «ЖИМ-ЖИМ»!

25 декабря. В траур-маркете «Р’ИТУАЛЬ» — праздничные скидки на 
косметику для усопших! Сдохни прямо у нас до 31 декабря и полу-
чи скидку!

25 декабря. Открытие магазина «КУПОНЫ И БИДОНЫ». Заполни ку-
пон — купи бидон!

25 декабря. НОЧЬ ПОЖИРАТЕЛЕЙ ОДЕЖДЫ! Совместная акция мага-
зинов одежды «НЕ ТВОЁ» и «НИЧЬЁ».

25 декабря. Пельменная машинной лепки «НЕЛЕПОFF» проводит ак-

цию «Съешь две с половиной порции пельменей и доешь ещё полпор-
ции бесплатно!»

28 декабря. Суперакция! Сладкие скидки в магазине «ЭЛЕКТРОРУБАНКИ»!

28 декабря. В киноцентре «САПОЖНИКЪ» — окрытие нового кинозала Black 
& Black без экрана! 30 рядов для поцелуев! У нас каждый ряд — последний!

28 декабря. Открытие бильярдного салона «МИР БИЛЬЯ»!

28 декабря. Открытие первого в России гипермаркета «БЛОШИНЫЙ»! 
Здесь вы можете найти всё, что уже и не надеялись никогда увидеть!

30декабря. В ТРК «PROSTO-МОЛЛ» открывается единственный в мире 
круглосуточный магазин «МАК БРЮЛИКС» для автомобилистов! По-
купай бриллианты прямо за рулём, не выходя из машины!

30 декабря. В честь открытия ресторана итальянской кухни «ЧЕЛЕН-
ТАУН» каждый пятый пфуньк кетчупа — бесплатно!!!

30 декабря. Торжественное открытие отделения банка «40%.RU»!

31 декабря. НОВОГОДНЯЯ СУПЕРАКЦИЯ!
100 последних покупателей гипермолла становятся участниками 

«НОЧИ ПОДМЕТАТЕЛЕЙ СУПЕРМАРКЕТОВ» и могут стать обладате-
лями сотен тысяч кассовых чеков и невыигрышных лотерейных би-
летов!


