
V Суббота, 4 апреля 2015 г.

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

Самые популярные 

поисковые 

интернет-запросы 

последнего месяца

Сегодня, 4 апреля, между прочим, день 
святого Исидора, покровителя Интернета!   

 антивирус касперского вылечить
 как солить авокадо
 куда пойти в кушве
 что означает шмара
 расписание бесплатных самолётов
 рэп читать бесплатно
 пьяные насекомые видео
 первая помощь при опрессовке
 процветание России когда
 обхват деревьев рассчитать
 заплатить за телефон бесплатно
 английский язык перевести
 бросить курить бесполезно как
 скачать оффлайн бесплатно
 где скачать фильмы за деньги
 годы жизни Бэтмена
 поздравления на похоронах
 смотреть голые стены без комплексов
 работа в газпроме для школьников
 самоучитель прыжков на батуте
 межкомнатные отношения сохранить
 как сделать снежинку из земли
 слова любви для солдат
 как заработать 35 672 рубля срочно
 город вторая «о» четвёртая «к» 7 букв не 
воркута
 как перестать есть мыло после шести часов
 как сделать палку
 как устроена палка
 обои для школьной доски
 как вылезти из лифта
 как бросить читать книга
 всё бесплатно где
 как правильно думать
 свадебные платья для геев
 иван иваныч самовар биография
 как завязывать чадру
 как увеличить удлинить жизнь на 5 см
 как развязать галстук
 бриллианты до 1 000 рублей
 аренда пистолета
 смотреть онлайн окно
 почему слоны
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Прежде всего, друзья мои, надо обязательно прокон-сультироваться с врачом. Он тоже пережил нелёгкую зи-му и должен хорошо питать-ся. Ваш платный визит будет весьма кстати!У меня же для вас есть три рекомендации: витами-ны, витамины и витамины! Утром, днём и вечером, в по-недельник, среду и пятницу, в марте, апреле и мае, в себя и на себя. Ешьте витамины, пейте витамины, нюхайте ви-тамины, думайте как витами-ны!В первую очередь я реко-мендую препараты с витами-ном С, такие как «Цевитами-низин», «Витаминоцедин», «Цецецезол». Полезны так-же витаминно-водочные ком-плексы: «Спиртовит», «Ком-плиспирт», «Компливиски», «Спиртоспирт-форте». Они устаканивают нервную систе-

му. И помните: любой коньяк, закушенный лимоном, тут же становится витаминным!Особо хочу обратиться к милым дамам. Дамы, вам, как ни крути, тоже необходимы витамины. Но если мужчина подарил вам цветы, не спеши-те их есть! Лучше заварите их в кипятке, добавьте ликёра и выпейте.Зимой обычно очень стра-дают ноги. Они мёрзнут, сла-беют, гнутся и изгибаются. Друзья мои, после долгой и упорной зимы я советую вам первым делом помыть ноги. Этой несложной процедурой спасались ещё наши предки. Можно помыть ноги с мылом, а можно и просто рукой. Мы-тьё увеличит приток крови и уменьшит отток запаха. По-мытые ноги скажут вам спа-сибо, вместе с вашими колле-гами и домочадцами.Зимой обычно очень 

страдают волосы. Они седе-ют, загибаются, расшатыва-ются и выпадают. За состоя-ние волос у нас на теле в от-вете цинк. Мало цинка — ма-ло волос, много цинка — в цинковой мази. Одну-две сто-ловых ложки этой мази нама-зать на лысину перед едой, а ещё лучше во время еды — и проблема волос выпадет са-ма собой!Весна — самое время, что-бы побаловать себя чисткой кишечника. Можно позво-лить себе пропустить клиз-му-другую — в компании дру-зей или с девушкой (всё-таки весна на дворе!), а можно и в одно, так сказать, лицо.К очищению печени мор-ковью следует приступать только после очищения мор-кови!После всех процедур убе-дитесь, что вы действительно очистили организм и в какой-

нибудь селезёнке не завалял-ся кусочек шлака.Тем, кто ведёт сидячий об-раз жизни, чрезвычайно по-лезна была бы амнистия.Теперь хочу обратиться к мужчинам.Часто мужчины пренебре-гают маслом розмарина и со-ком аралии маньчжурской. К чему это приводит? Сжима-ется образная память и осво-бождается место для свобод-ных радикалов. А весной всё это усугубляется сквозняка-ми. К чему это приводит? Это приводит мужчину к доктору, который и даст хороший и не очень дорогой совет.Повысить иммунитет вам поможет настойка на подо-коннике. Принимать её сле-дует каждые два часа в те-чение четырёх часов по рю-машке на голодный желудок. Не забывайте крякать — это укрепляет голосовые связки 

и омолаживает, пусть и нена-долго, весь организм.Ешьте больше зелени (на-пример, васаби). Очень полез-ны хвойные настои из иголок ёлки новогодней, которую вы настаивали в углу в тече-ние трёх месяцев. Жуйте по ночам листья алоэ, вымочен-ные в оливковом масле. Это позволит вам восстановить тонус челюстных мышц. Же-вать лучше при растущей лу-не и убывающей жене.Очень полезны сухокру-пы, в которых содержатся из-ергилевая и кокаиновая кис-лоты, а также иммунитаза, которая укрепляет стул и по-вышает усидчивость орга-низма.Поддержать организм в тонусе помогут семена маг-нитолы обыкновенной, зава-ренные листки бумажки или книжицы двутомной, заплат-ки локтевой, брючной бахро-

мы и кусочки ватрушки обык-новенной под рюмашку пол-стаграммовую.Замечено также, что мы-шечный тонус серьёзно по-вышает элеутеротокк из ро-зетки розовой. А инъекции трататата клавдия оказыва-ют ширяющее действие на сосуды.Многие жалуются весной на повышенную цыпкость рук. Её можно вылечить, при-нимая пастушью подмышку, и тогда у вас будут не такие цыпкие руки.И конечно же, не стоит за-бывать про вазелин. Всё-таки весна. Одно только его упоми-нание имеет оздоровитель-ный и выскальзывающий эф-фект. Если одно только упо-минание не помогает, вмажь-те вазелин в ладони рук и ног. И лягте. Не спрашивайте по-чему. Я понятия не имею, по-чему весной это помогает.

Пришла весна — кровит десна!Наш редакционный врач Йод Заумович Глауковер советует читателям «ОГ», как восстановить организм после долгой зимы

Реклама 

и объявления

Опытный адвокат готов выиграть для Вас своё 
первое дело!

Юридическое агентство «Адвокатисты Судного 
дня» представит ваши интересы везде! А осо-
бенно в Страшном суде!

Юридическое сопровождение. Полный цикл от 
сумы до тюрьмы.

Опытный детектив ввязался в долевое строи-
тельство и ищет опытного адвоката.

Гадание по видеодомофону. Слабовидящая 
Анна.

Тёплые вязаные обложки для паспортов, удо-
стоверений.

Зоогостиница для детей всех пород. Удобные 
вольеры. Регулярный выгул и высад на 
горшки.

Выгуляю и потеряю вашего питомца. Можно в 
другом городе. Гарантия 40 дней.

Предлагаю палочников всех передавить! Кто 
со мной?

Слоны хоботистых, бивневых и ушастых пород.

Реальные случаи из жизни летучих мышей от 
очевидца!

Верность-неверность. Любит-не любит. Под-
твержу-опровергну. Вероятность 50 %. Част-
ный сыщик с большим опытом такта.

Тёща в гараже под ключ.

Обмен могил. Не продажа. Расселение склепов.

Мелодии для сотовых телефонов. Напою без 
ограничений.

Рингтоны для лохов. Дорого.

Доставка узбекской пидтцы.

Как буду представлять ваши интересы в Сале-
харде, проживая в Саратове, пока толком не 
понял. Но что-нибудь придумаю!

Помогу быстро, но мало заработать.

Собираю команду на чемпионат России по ав-
тостуку.

Вооружённая помощь при составлении заве-
щаний.

Надоело получать левые SMS? Перестану от-
правлять! Дёшево. Гарантия.

 Романтичные сома-лийцы захватывают для любимой какую-нибудь приятную безделицу — тан-кер или сухогруз.
 Филиппинцы находят на дне моря самую краси-вую раковину и говорят де-вушке, куда надо за ней ны-рять.
 Индийцы поют песни, застывают в красивых по-зах, заглядывают девушке в глаза, попутно звучными хлопками по лицам отгоняя других ухажёров. Девушка в конце ухаживания оказы-вается сестрой юноши, ко-торый, заламывая руки, по-ёт песню уже следующей девушке.
 На Гавайях парни да-рят своим девушкам гир-лянды из цветов. По коли-честву гирлянд на девушке можно узнать, сколько пар-ней её избрало.
 Испанцы дарят де-вушкам кастаньеты, ды-роколы, степлеры, погре-мушки, — в общем, всё, чем можно бренчать при танце.
 В чопорной Англии, чтобы привлечь внима-ние высокомерной леди, 

Как ухаживают за девушками в разных странах планеты Земля

джентльмен должен обла-читься в хорошо отутюжен-ный твидовый костюм, на-деть начищенные до блеска туфли, за полгода до этого сходить на войну, из всей роты одному остаться в жи-вых, получить орден Бри-танской империи из рук са-мой королевы и только по-сле этого, в присутствии горделивой избранницы и 

её дяди-опекуна, смешно оступиться и упасть в лужу.
 Во Франции юноши, чтобы обратить на себя внимание девушек, перево-рачивают и поджигают ма-шины.
 Тайцы подходят к вы-бору невесты очень ответ-ственно. Прежде всего на-

до найти девушку, не заня-тую белым туристом. Затем следует убедиться, что это действительно физиологи-чески девушка. Потом же-них подходит к девушке и делает её своей суженой.
 В России молодые лю-ди старомодны. Они читают девушкам прикольные сти-хи, написанные на стенах 

подъездов, лифтов, марш-рутных такси или скачива-ют лирику из Интернета.
 Эстонцам ухаживать некогда, а не то так и по-мрёшь, не женившись.
 У каннибалов Океа-нии принято предлагать любимой свежие руку и сердце.
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 Американцы всеми силами стараются сделать ухаживания непохожими на сексуальные домогатель-ства. А потому влюблённый американец должен убить всех врагов, или, в крайнем случае, спасти мир, а потом устало закурить, чтобы по-нравиться девушке.
 Австралийские або-ригены приносят своей из-браннице самого большо-го крокодила. Кто из них победит, на том они и же-нятся.
 Некоторые австра-лийцы, ухаживая за девуш-кой, каждый день кидают ей в форточку коалу, ино-гда дохлого, пока девушка не выйдет замуж.
 Суслики разных стран дарят своим кошкам но-вые машины. В доказатель-ство этого приводим сле-дующую записку: «Киска! В шкатулке ключи от тво-ей новой машины. Твой суслик».
 Ну а гады и сволочи разных народов мира ни-чего не дарят своим жен-щинам.


