в «ОГ»? Это смешно

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

Вопросы юристу
по поводу ЖКХ
Я сделала ремонт своими силами, а сейчас пришли работники ЖКХ и говорят, что будут делать ремонт своими силами, которого
в нашем доме не было 30 лет. Всё мое грозят
оторвать и выкинуть, а прилепить хотят своё.
Как мне отстоять свою квартиру от налётчиков из ЖКХ?

Дню студента посвящается

Увидеть перед экзаменом
конспект с лекцией по теме
билета — к счастью.

Здравствуйте. Я живу в слегка неблагоустроенном доме. Горячую воду мы получаем путём нагрева холодной, а холодную путём охлаждения горячей. Надо ли пересчитывать ГВС (горячее водоснабжение) по ХВС, а
ХВС по ГВС?

Если накануне экзамена
взять конспект лекции и особо трудные места проткнуть
иголкой или вязальной спицей, преподаватель забудет
особо трудные темы и не будет по ним спрашивать.

Здравствуйте. Можно ли по закону все
эти ЖКХ вывести и поставить к стенке, чтобы посмотреть в ихние поганые глаза, которые они прячут в своих кабинетах?! А пока
они там стоят, в ихних кабинетах пожить! А
они пускай идут потом работать в подъезды,
куда они не суют свои поганый нос, хотя это
их работа!!!
И. К. Патронташников, ветеран жилья

Если не мыться в течение
всего семестра, то экзамен
сдадите молниеносно! Вот
увидите — стоит вам сесть за
стол к преподавателю, как он
тут же попросит зачётку, быстро поставит оценку и отпустит восвояси!

Наш дом охраняет ЧОП «Нафаня». Много
раз обращался к ним, чтобы они не пускали
на нашу помойку крыс из соседних дворов,
а голубей вообще застрелили, а они отказываются, говорят, что это не к ним. Зачем же
мы им тогда деньги платим и покупаем оружие? Как по закону заставить работать нерадивый ЧОП?

Курить перед экзаменом
можно, но дым можно только вдыхать. Выдыхать нельзя, потому что знания улетучатся.

Непременное
условие
успеха на экзамене — надетая наизнанку футболка или
блузка. Кроме того, можно надеть пиджак задом наперёд, а
юбку вверх ногами.
Если, идя на экзамен, вы
встретили похоронную процессию, надо обязательно
дойти с ней до кладбища, дождаться конца похорон и принять участие в поминках, а

иначе удачи на пересдаче не
будет.

Брать билет следует только рукой. Это очень важно.
Брать только левой рукой.
Руку следует при этом пропустить между ног, слегка
вывернуть, чтобы дотянуться до стола, правая рука при
этом держит левое ухо. Как
правило, экзаменаторы снисходительно относятся к ответам таких студентов.

Опытные студенты с многолетним стажем утверждают, что на удачу надо класть
под пятку пятак. Нам кажет-

ся, что если положить под
пятку не пятак, а, скажем, сотню долларов, то вероятность
сдать экзамен резко возрастет.

Если, когда вы выбирали
себе билет, экзаменатор уронил очки, а вы случайно на
них наступили, это значит,
что вы сможете не торопясь
выбрать себе билет получше.
Если на завтрак перед экзаменом съесть килограмм
конспектов и запить стаканом чернил, то просто страшно подумать, что случится на
экзамене.

Чтобы хорошо сдать экзамен, надо открыть дверь
кабинета головой, а войдя,
трижды повернуться на месте по часовой стрелке. Затем
побрызгать на преподавателя заговорённой водой или
чаем из буфета и сказать такие слова:
Водица студёная,
Чай заговорённый,
Препода замочи,
Придираться отучи!
Пока преподаватель отряхивается — брать левой рукой билеты со стола и смотреть, что там написано. Если
написано непонятное — достать зажигалку и сжечь би-

Неизъеданные экзотические фрукты

лет. Понятный билет взять и
идти готовиться.
Соблюдая этот ритуал, вы
обязательно сдадите экзамен!

Не рекомендуем сразу
после получения билета доставать из портфеля верёвку с обмылком и выразительно разглядывать потолок.

Чтобы экзаменатор не
заметил, как вы списываете, нужно одеться незаметно, неброско. Зимой лучше надеть белый маскхалат, а летом, соответствен-
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Если оторвалась пуговица, ни в коем случае нельзя её пришивать. Если разошлись по шву джинсы, которые приносят вам удачу, то
зашивать тоже нельзя! Надо
идти с дырой, и именно она
принесёт вам удачу! А вот
шпаргалку туда класть не советуем — будет слишком заметно.
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Во время подготовки к экзамену нельзя грызть ногти. Надо оставить все ногти
на экзамен, чем сложнее экзамен, тем больше нужно для
его сдачи ногтей.

но, — костюм цвета хаки. Голову можно замаскировать
каской с веточками растений, обычных в этой местности.

Ну и напоследок — ещё
один совет. Если вы получили
двойку, не расстраивайтесь!
Вон, живут же люди в теплотрассе (некоторые, кстати,
бывшие отличники) и чувствуют себя получше иных
кандидатов наук.

Обнаружил, что к моему счётчику тайно
подключен Штаб Ракетных Войск стратегического назначения. Скажите, как их отключить,
не снижая обороноспособности страны? А тут
ещё американцы со своим ПРО, как назло,
не вовремя! Готов потерпеть, если мне компенсируют 300 млн. рублей моих расходов на
электричество.
У меня еле течёт вся вода. Вчера пригласил представителя Управляющей компании
помыться в моей ванной. Пришло семь человек. Я их выгнал, потому что если они будут у
меня все мыться, то ванная будет занята весь
день. А они ведь ещё и в туалет ходить будут!
Как можно заманить к себе только одного работника УК (лучше женщину 35–40 лет, не замужем, рост 160–170 см, вес 50–70 кг)?
Сосед сверху заложил вентиляцию, и сейчас наш запах не уходит, потому что некуда! Я
приглашала работников ЖЭУ, так они не удосужились даже противогазы снять в моём туалете, просто постояли и ушли. А запах —
нет, не ушёл!..

ХАУРМА
Растёт на Кавказе. Этот
фрукт является хищным растением, поэтому не удивляйтесь, если внутри аккуратно
свёрнутого плода вы обнаружите останки неизвестных
животных.

У нас нет никакой воды. Пять раз вызывали слесаря. Но всякий раз прямо перед
приходом слесаря вода появляется, а после ухода — пропадает! Кто должен оплачивать постоянное нахождение слесаря в нашей квартире?

ГРУШЕЛЬСИН
Гибрид яблока и сливы.
Уникальный фрукт, который
вобрал в себя лучшие качества киви, рамбутана и мандарина, да ещё приобрёл гдето вкус вишни и запах селёдки. Ближайшие родственники Г. — коконан и банакос. Г.
можно добавлять в салаты,
а можно добавлять салаты в
него.

У меня предложение: пусть за лифт платят те, кто там курит, гадит, курит и гадит!
И так круглый год! Лично я в лифте только
езжу, и платить не намерена!
Я всегда оплачивал все счета по ЖКХ, которые мне присылали. Пусть это было связано с некоторыми издержками (пришлось продать завод, дом, квартиру, яхту, машину, велосипед, развестись с женой, переселиться в
охотничью сторожку), но принцип есть принцип. Теперь я живу в охотничьей сторожке, но
счета за свет, воду, отопление продолжают
приходить и постоянно растут. Решит ли мои
проблемы переселение в берлогу, и где можно оформить её приватизацию?

ПОЛУНЕКТАРИН
Разновидность
фрукта, средняя между некта-
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АВОГАДРО
Необычный фрукт. Вопервых, точно известно его
число на Земле, а во-вторых,
только на нём обитает редкое насекомое — грамммоль.

рином и персиком. Отличается модным трёхдневным
ворсом на кожуре. Плоды П.
размером с теннисный мяч.
Вкус П. похож на вкус теннисного мяча. Сильный бабодизиак.
ПРОТУХАЙЯ
Фрукт, который из незрелого превращается сразу в
гнилой. П. можно добавлять
в мусорные вёдра, баки, свалки по вкусу. Мощнейший передозиак.

ГРАММФРУТ
Самый мелкий и самый
кислый из кислусовых. Плод

Г. весит не более одного грамма, однако сам Г. может достигать семидесяти рублей
за грамм!
МЯСОФРУТ
Плод так называемого
Свиного дерева. Под толстой
щетинистой кожурой М. находится толстый слой жира,
а уже под ним — красная сочная мясоть.

МИХАЛЫЧА
Фруктовое дерево с голубыми плодами. Размножается плохо, потому что
остались только мужские
особи.

КОКОС
Орех, который заменяет
жителям Океании коров. Некоторые кокосовые пальмырекордистки могут давать
до трёх ведер за утреннюю
дойку. Различают молочный
и мясомолочный сорта К. Телята, выращенные на кокосовом молоке, очень крепки,
очень волосаты и с удовольствием гнездятся на пальмах.
ИНЖИР «WE TRUST»
Фрукт, произрастающий
только в США. Высококалориен, и ничего с этим сделать
нельзя.
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АЛЫЧАЧА
Очень сочный экзотический фрукт. Сок А. валит с ног,
превращая человека в экзотический овощ.

КСТАТИ!
Учёные долго ломали голову, где больше йойода —
в фейхоа или в плодах МАНДАРОФЕЛЯ? Оказалось, что
больше всего йойода в аптечке
и в корме для попугайчиков.

Вот уже год я беру воду у соседей. А они
берут у меня электричество. Управляющая
компания в курсе, но говорит: «Так уж случилось. Мы не можем изменить то, что называется судьбой». И выставляют счета по полной…
Б. Гореваев, инвалид по судьбе
Хотелось бы узнать, можно ли привлечь к
ответственности вандалов, которые бросают в
наши почтовые ящики квитанции и тут же их
бессовестно поджигают? Третий месяц не можем понять, сколько же мы должны!

Свистеть на экзамене не
принято — стипендии не будет.

Во время кризиса самое
время обратить внимание
на те продукты, на которые раньше, в досанкционное время, мы и не
глядЕЛИ!

МАКАКУЙЯ ИЛИ МАРТЫШКИН КАРТОФЕЛЬ (известен также как МАНДАРОФЕЛЬ).
Корнефрукт. Зрелый М.
помещают в стакан с водой,
а когда через неделю на ней
появляются белые волоски,
едят их. Очень едкий, вкуский и сыткий фрукт. Укрепляет нервную систему, расслабляет пищеварительную.
Будьте осторожны и стремительны.

Меня зовут Снежана, и в этой связи вопрос. Наше ТСЖ платит наши деньги Управляющей компании, а Управляющая компания,
в свою очередь, эти деньги от ТСЖ получает. Нельзя ли разорвать этот заколдованный
круг?! Что вы мне подскажете в этой связи?
Снежана

ОБМАНГО
Фрукт, который спеет наоборот. Неопытные поедатели фруктов срывают его
красным, ан нет! Надо было
дождаться, когда он позеленеет.

АВОКАКНАДО
Экзотический фрукт, ни
один из плодов которого невозможно ни сорвать, ни очистить, ни съесть без посторонней помощи или подсказки.
НАКОЙЯ (НАКУЙЯ)
Фрукт, культивирование
которого кажется совершенно бесполезным, однако его

выращивают и зачем-то экспортируют друг другу большинство государств Карибского бассейна.
ТАКАЙЯ (СЯКАЙЯ)
Южноамериканский горох с запахом клубники и вкусом сероводорода.

ПАРАНОЙА
Экзотический фрукт с незаметным вкусом и навязчивым запахом. Тех, кто попробовал П., всюду преследует
её запах. П. пахнет абсолютно
всё, везде и всегда. Вот и сейчас пахнет.

Машины по уборке мусора к нам во двор
приезжают в 5 утра в количестве 3 штук. Будят нас грохотом и криками мусорщиков.
Управляющая компания отказала нам в просьбе установить во дворе мусорные баки, чтобы хоть как-то оправдать ранние визиты этой
службы. А то ведь они в 5 утра ходят по квартирам и требуют у жильцов мусор!
У нас в подвале сгнили трубы с отоплением, и теперь в квартире + 70° С. С прошлого месяца в квитанциях появилась строка «Пользование услугами бани». Куда я только ни ходила,
ни доказывала, что в нормативе для бани предусмотрена температура + 80° С, но везде натыкалась на равнодушие чиновников. Скажите,
как поднять или опустить температуру? А то ни
то ни сё! И ещё подскажите, какой веник лучше
при + 70° С, берёзовый или дубовый?
Такая ситуация: после рождения третьего
ребёнка мы купили новую квартиру и начали
делать ремонт. Но не успели заехать, как дети
выросли и разъехались кто куда. Подскажите, как вернуть детей, и кто нам компенсирует
стоимость ремонта?
Холодное водоснабжение в нашем доме
происходит от колонки на станции, куда мы бегаем с вёдрами. Надо ли пропускать принесённую воду через счётчик, или можно продолжать платить по среднемесячным тарифам?

