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

ОТДАМ ДАРОМ / 

ПРИМУ В ДАР

 Отдам гири в добрые руки. К углу и 
пыли приучены. Окрас чёрный, вес в холке 
32 кг. Отец медалист, а мне не надо.

 Отдам в дар круглую штуковину от тру-
бы и две плоских штуковины из трубы в зна-
ющие руки.

 Отдам котят на добрую память. К жиз-
ни приучены.

 Отдам видеомагнитофон с большим ко-
личеством видеоплёнки внутри. Плёнка ста-
рая, прочная, можно использовать как шпа-
гат при упаковке книг. Книг много, тематика 
самая разная. Есть ещё микросхемы с боль-
шим количеством ног и конденсаторы с боль-
шим запасом электричества. Самовывоз за 
один раз.

 Отдам женские вещи на мужчину 50–
52 размера.

 Срочно отдам 15 пианин. Забирал по 
доброте душевной (у меня слишком добрые 
руки), теперь раздаю!

 Отдам бейсбольную биту в добрые 
руки.

 Срочно возьму 500 рублей бесплатно! 
Руки добрые.

 Книги. Остались от бабушки. Все в от-
личном состоянии, ни разу не читанные, хра-
нились аккуратно под ножками дивана.

 Отдам ёжика. Приучен не спать сутками 
и гадить только где попало. Хозяин его умер, 
а я ещё хочу пожить.

 Тайландская вислоухая кто-то – щенки! 
Или кто-то… Но мальчики точно!

 Обменяю даром детские вещи на ико-
ны XVI-XVII веков. Или возьму даром иконы. 
Ключевое слово – «даром».

 Продам свинью. К мысли о неизбежной 
и скорой смерти приучена.

 Высшая военная академия им. Фрунзе 
примет в дар четыреста пар ракеток и обмун-
дирование для бадминтона.

 Одинокий, но пьющий юморист примет 
в дар однокомнатную квартиру или бутылку 
водки. Безвозмездно познакомится с девуш-
кой или с бутылкой водки.

 Удары, унижения и оскорбления приму 
в дар. Отзовитесь, добрые сердца!

 Отдам вещи женские, разные, разных 
размеров и цветов, довольно много. Остались 
от отпуска жены.

 Котята ищут хозяина. Пока ищут у меня 
дома, но ещё пара дней – и пойдут искать на 
помойке.

 Срочно приму чугунную ванну.
 Много всего для младенцев: гири, 

штанги, гантели и другие погремушки.
 Котята в дар! Пятьдесят четыре котён-

ка. Две недели собирала в электричках и на 
вокзалах. Царский подарок! Все, наверное, с 
родословной.

 Маленькие хомячки в дар вашему коту.Русская Водочная церемония
Таинство знаменитой рус-
ской Водочной церемонии 
никогда не держалось в се-
крете. Тем не менее в канун 
дня рождения русской вод-
ки, которое отмечается как 
раз сегодня, мы решили оз-
накомить читателей с этим 
(чего уж греха таить!) не 
всегда красивым обычаем…Поводом для начала це-ремонии может послужить все, что угодно – рождение, смерть, пятница. Иногда це-ремония растягивается на несколько дней, а иногда – на всю жизнь. Так или иначе, удачной считается церемо-ния, которую никто из участ-ников не помнит.В середине прошлого ве-ка Водочная церемония ча-ще всего проходила в тради-ционном «водочном» домике, напоминающем веранду дет-ского садика (да зачастую и расположенном на террито-рии детского садика). Также для церемонии хорошо под-ходят кусты цветущей сире-ни или акации, они усилива-ют и без того романтическую атмосферу.Опытные, уважаемые участники церемонии отли-чаются от начинающих крас-ной и сизой раскраской на лице. Они помогают нович-кам правильно себя вести за и под столом во время Таин-ства. Ведь в Водочной цере-монии важно всё – как чело-век пьет, как курит, как мате-рится, как спит и так далее.Выглядит церемония при-мерно так. На ровную, жела-тельно горизонтальную, по-верхность стелится ритуаль-ная газета. Затем из карма-нов достаётся ритуальный стакан, с которого аккуратно сдувают табачные крошки и пыль. Гранёные стаканы эпо-хи Л.И. (Брежнева) отличают-ся особой ценностью.Каждое движение участ-ников наполнено глубоким смыслом. Движения плав-ные, скупые, ибо во время це-ремонии не следует тратить энергию, а надо её накапли-вать, ибо впереди – долгая дорога домой.Но это будет потом, а пока участники церемонии пооче-рёдно созерцают закрытую бутылку, пытаясь постичь её 

внутреннюю сущность. Не-посредственно перед откры-тием сосуда водку приня-то взбалтывать и смотреть на пузырьки со вниманием. Большое количество пузырь-ков сулят здоровье и счастье, малое – болезни.Водку пьют маленькими порциями, по 50–100 грам-мов. Перед тем как выпить очередную порцию священ-ного напитка, принято про-износить так называемые «тосты» – шуточные пожела-ния, которые, по поверью, ис-полнятся, если водка будет выпита. Каждое выпивание следует предварять глубо-ким вздохом, символизиру-ющим изгнание злых сивуш-ных духов.Вообще-то Водочная це-ремония даёт участникам до-статочную свободу в выборе напитка. В низших слоях об-щества в качестве водки мо-жет использоваться портве-шок, плодово-ягодное вино, настойка боярышника, кор-валол и даже разбавленное пиво.Зато особую роль играет закуска. Неправильный вы-бор закуски (например, ко-зинаки, вафли или кремовый торт) способен свести на нет всё впечатление от церемо-нии. В античную эпоху водку закусывали селёдкой, реже – огурцом. Во второй половине прошлого века на смену се-лёдке пришёл плавленый сы-рок.Некоторые русские после первой вообще не закусыва-ют. И после второй тоже не закусывают, и после третьей. Такие люди ценятся очень высоко, их стараются почаще приглашать к столу.Желательно также, что-бы на церемонии присут-ствовало некоторое количе-ство женщин. Наличие жен-щин делает участников более раскованными, поскольку те-перь есть кому потом помыть посуду и прибрать так назы-ваемый «страч».В древности на церемо-нию нередко захаживали старцы (алкокалики перехо-жие) и просили налить им на посошок, на гребешок, на ре-мешок или ещё куда-нибудь. Посошки ушли в далёкое про-шлое, а обычай остался.

Итак, церемония в пол-ном разгаре. Участники пол-ностью сосредоточены на на-питке. Весь мир на некоторое время как бы перестаёт суще-ствовать для них. Они в глу-бокой медитации. При этом некоторые участники прини-мают довольно причудливые 

позы. Стойка «на коленях», или, как говорят русские, «на карачках» пришла к нам из Японии. Японцы выражают таким образом своё почтение к чаю, а русские – своё презре-ние к всемирному тяготению.А вот так называемые «Танки» ничего общего с 

Японией не имеют. «Танки» – это старинное русское пес-нопение. Оно потрясает не-вольных слушателей нево-образимой красотой и от-сутствием лаконизма. «Тан-ки» звучат, как правило, на так называемой «песенной» стадии церемонии. Ей обыч-

но предшествует стадия «хо-рошо сидим», которую следу-ет выделить особо. К двадца-той минуте действа участни-ки должны вести несколько одновременных разговоров примерно одинаковой гром-кости, не мешающих друг другу.За «песенной» стадией следует стадия «уважитель-ная», на которой все, кто ещё остался в числе участников, горячо заверяют друг друга в своих чувствах друг к другу.Случается, что кое-ко-му из выпивающих прихо-дится раньше времени поки-нуть церемонию и своих дру-зей. В этом случае он отмеча-ет окончание церемонии глу-боким земным поклоном, по-сле чего становится на коле-ни или ложится на лицо и за-сыпает.На любой из указанных выше стадий может закон-читься водка. Происходит это всегда неожиданно даже для самых искушённых пья-ниц. В любой другой стране участники застолья с этим фактом смиряются и рас-ходятся по домам, объяс-няя своё малодушие неким «здравым смыслом». Одна-ко наши люди не пасуют пе-ред обстоятельствами, а вы-двигают из своих рядов так называемого «гонца», кото-рый должен добыть ещё не-много священной и, жела-тельно, заводской жидкости с тем, чтобы спасти церемо-нию от преждевременного угасания. В «гонцы» обыч-но выбирают самого ответ-ственного, целеустремлён-ного, служащего всем приме-ром, молодого.Таким образом, продол-жительность знаменитой русской Водочной церемо-нии определяется отнюдь не количеством водки, а на-личием дееспособных «гон-цов». Чаще всего русская Во-дочная церемония заканчи-вается так же постепенно и неспешно, как и начиналась. Один за другим участники выпивают на посошок и ухо-дят (иногда в себя), символи-зируя собой быстротечность жизни, краткость минут на-слаждения и верховенство долга…

Ювелирная 

работа

Сегодня (31 января) – День ювелира. Лучший 
способ поздравить людей этой профессии – 
что-нибудь купить у них. Желательно доро-
гое. Тем более что предложений об этом в 
скипидарских газетах – изобилие.

Продаётся кольцо с полиартритом. Коль-
цо из меди оставит очаровательный тёмный 
след на вашем пальце. 

Продаю золотые браслеты:
в виде змейки, пожирающей серебря-

ное яйцо;
в виде медведя из бурого золота, кото-

рый сосёт бриллиантовую лапу.

Подвеска в виде чайника «TEFAL-gold» с 
золотой спиралью. Новая, с ценником. Цен-
ник сделан из листовой платины и усыпан 
изумрудами. 

Продаётся кольцо с дождитом и мороси-
том. Очень подходит для сырой осенней по-
годы. 

Шапка Мономаха, усыпанная перхотью 
870-й пробы. Шапка со всех сторон краси-
во подбита молью, инкрустирована в некото-
рых местах тараканами. Тел. 8–740–23890238, 
спросить Сергея Рюриковича. 

Золотой кулон в виде сердечка с шунта-
ми из ельцинита и платиновый кулон с обал-
дитом в центре. 

Продаётся декоративное коромысло, ин-
крустированное раскудритом. А также коль-
цо с дерезой, серёжки с яхонтом, дяхонтом и 
тёхантом. 

Комплект «Для любимой братвы»: ручка с 
золотым пером и перо с золотой ручкой, зо-
лотая открывалка для пива. 

Заколка для брюк с бриллиантами из 
светло-жёлтого золота, украшенная камнями 
каплевидной формы. Изящный дизайн под-
черкнёт очертания ваших брюк. Вес – око-
ло 2 кг. 

Продаю октябрятский значок золотой. 
750-й пробы. Значок выполнен в виде пяти-
конечной золотой звезды, инкрустированной 
рубинами. Ленинская голова из олова покры-
та бронзовой краской и украшена глазами из 
остекленита. 

Замок амбарный с сапфирами жёлтого 
цвета. Дужка замка – из серебра 385-й про-
бы. Гнётся, а не ломается! С таким замком 
можно не бояться, что вор полезет в амбар за 
картошкой! Надежная красота остановит его 
ещё у дверей амбара! 

Продам камни драгоценные необработан-
ные. Блестит, висит, айболит, мастит, керам-
зит, паразит, свистит, кряхтит, храпит и холе-
цистит. 

Кому брачный аферист, а кому – законный муж!Самые знаменитые мошенники Скипидарска
 Матомпокровский Ва-лентин. Приглашает домой, якобы чтобы познакомить с мамой, а мамы никакой до-ма нет! Мама, причём в кур-се, сидит у соседки, приходит поздно и возмущается! Они оба – жулики!
 Внимание! Дорогие женщины, пока вы читаете эти строки, Олег Королевич, 1975 г. р., прямо в этот самый момент является альфон-сом и проходимцем! Хотя по-ка никого не обманул, но это вопрос времени. И простран-ства. Учтите, ОН НАГЛО ЖЕ-НАТ!
 Франкенштейн Марк – проходимец! Приглашает де-вушек на вечер «Для тех, ко-му за 30», а самому – всего 29!
 Николай Иванович Ежо-пов. Сдаёт свою однокомнат-ную квартиру в аренду, а сам продолжает жить там же. И никуда уходить не собирает-ся, потому что говорит, что жить ему больше негде. На справедливые замечания и удары в лицо не реагирует, деньги не возвращает, хотя и не берёт.
 Аршавин Андрей Сер-геевич. Работает в коман-де. Устроился на работу в Англии, подписал долго-срочный контракт и бросил играть.
 Редиска Степан Харито-ныч. Разместил объявление о продаже атомобиля «Мо-сквич-412» в хорошем состо-янии. На самом деле автомо-биль хозяин использовал для своих шлюх и потаскух. Что-бы ему пусто было! Не дове-ряйте аферисту, не покупай-те автомобиль, в котором чёрт знает чем и с кем зани-мались. Если есть вопросы, звоните мне, Редиске Вален-тине Ивановне, днём до 6 ве-чера, пока я дома одна.

 Внимание! Мошенни-ки-помощники откосить от армии – прапорщик Рыжов и майор Лубегин – на деньги обманутых призывников вы-строили себе новенькую роту, отгрохали роскошный воен-комат, ездят на тентованых внедорожниках! Это реаль-ное кидалово в армию! Люди реально попадают на деньги и на службу!
 Группа компаний «Паз-вани не пожалееш!» на самом деле – обманщики! По теле-фону хамят, хрюкают, броса-ют трубки. Я уже несколько раз пожалел, что позвонил.
 Люди! Не ходите в туа-лет на третьем этаже офис-ного здания по улице Пурге-нева, 31. Там унитаз – одна 

видимость! Ставили мошен-ники!
 Жанна С. Тел. 998-643-85-55. Уходит якобы в ван-ну, выходит там через вторую дверь и вызывает милицию – мол, у неё грабитель в доме. Я попадался уже трижды!
 Михаил Сиодоровский. Представился директором Го-сударственного Эрмитажа и сдал нам его на сутки за 1500 рублей. Когда пришли засе-ляться в Эрмитаж, то выясни-лось, что там уже толпятся две тысячи таких же обманутых. Плюнули на всё и отлично пе-реночевали в Русском музее!
 Унылов Пётр. Обаятель-ный гад. Входит в доверие к женщинам, живёт, пашешь на него, а он через полгода ухо-

дит. Обманул уже многих. Де-вушки, берегитесь! Петечка, отзовись! Но берегись!
 Девочка Саша, 2004 го-да рождения, очень недобро-совестный ребёнок. Постоян-но обещает прибраться в сво-ей комнате, берёт за это еду, поцелуи и скрывается в шко-ле! Сотовый телефон посто-янно отключен! Берёт деньги на обеды и не ест!
 Мошенник Гунько пред-лагает купить у него супер-

пылесос за 200 000 рублей. Но как только вы отвернётесь, из пылесоса вылезут восем-надцать гномиков и очистят ваш ковёр! А когда вы купите дорогущий «чудо-пылесос» (на самом деле – пустой фут-ляр), мошенник Гунько уйдёт и гномики – с ним!

Вниманию мошенников 
всех мастей!

 Города-спутники Ски-пидарска – мёртвая зона. На-род бедный и прижимистый. Не доверяйте им: пообещают денег и обманут, да ещё и изо-бьют! Будьте осторожны!

 Опровержение!

Евгений ВЕРЗУХИН, 1967 года 
рождения, кому брачный афе-
рист и мошенник, а кому – за-
конный муж!!!
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