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

Есть много способов за-
ткнуть рот этому молоко-
отсосу! Вот самые эффек-
тивные.

1. Можно вернуть ему обратно материнскую грудь, можно ослабить памперс, можно перестать заплетать ему косу, перестать подстри-гать ему ногти, можно осла-бить уже заплетённую косу, надевать новый памперс по-верх старого и так далее…
2. Можно подуть на ре-бёнка тёплым воздухом из фена. Или поднести к эпи-центру плача пылесос, и пы-лесос засосёт весь крик без  остатка.
3. Можно накрыть кро-ватку с ребёнком зеркалом. Пусть увидит, как некрасиво он выглядит, когда вопит!

4. Можно взамен устарев-шей, вышедшей из моды и на-бившей оскомину тити дать ребёнку нормальный айфон. Пускай его сосёт. Правда, тог-да придётся успокаивать вас.
5. Можно надеть наушни-ки. Многие надевают их на се-бя. Но в данном случае надо надеть наушники на ребён-ка. Оказавшись в тишине, он наверняка успокоится. Если всё-таки это не поможет, тог-да действуйте по старинке: надевайте наушники на себя!
6. Можно поставить в дет-ской комнате выключатель света, реагирующий на звук. Как только ребёнок заорёт, свет выключится. Так посте-пенно ребёнок привыкнет во-пить только перед сном. А по-том мы придумаем ещё ка-кую-нибудь подлость.

7. Существует мнение, что лишь полное потакание и аб-солютное подчинение ребён-ку смогут на время угомонить этого альфа-младенца! Что ж, испробуйте и этот способ.
8. Можно поседеть или даже облысеть прямо на гла-зах у орущего, но постепенно затихающего ребёнка.
9. Если совсем ничего не помогает, никто не отменял старый добрый «Лед зеппе-лин».
10. А лучше всего — на-писать на ребёнка заявле-ние в Роспотребнадзор. Так, мол, и так, производит по но-чам ревущие работы с гром-костью свыше 100 децибелл, прошу принять меры. И всё! Это теперь не ваша забота!

Скала Девушкин 
пареньСамая красивая из самых невысоких скал Скипидарья. С вершины скалы открывает-ся замечательный вид на ка-рабкающуюся по тропе сле-дующую экскурсию. Тут же, на вершине, вы сможете оце-нить и оплатить прекрасные виды Скипидарских гор.
ИнтЕрЕСная  
ИнформацИя: 
aсельское городище яв-ляется памятником архитек-туры Дровяного века; 
aруководитель группы — гей.
Экскурсия «русь 
Петровская»Проводится по полям сов-хоза «Петровский» с целью сбора картофеля — по гекта-ру на каждого экскурсанта. На память о прогулке можно забрать себе один мешок кар-тошки.
Порог СирдунНа месте слияния воды из очистных сооружений в реч-ку Скипидарку находится од-на из самых запашистых до-стопримечательностей Ски-пидарска — порог Сирдун. В этом месте Скипидарка кру-то меняет название на Во-нючку. День и ночь шумит и пахнет вода, отталкивая ту-ристов. Но те, кто не боится запаха или умеет задержи-вать дыхание, могут в тече-ние двух минут полюбовать-ся фантастически красивым цветом воды. Но не доль-ше двух минут, так как глаза сильно режет!
Чёртова 
телебашняХаотично наваленные ку-ски высокосортного бетона возвышаются над городом на двести метров и очертания-ми напоминают старинную телебашню. С высоты двух-сот метров открывается от-личный вид, но вы его не уви-дите, так как вся площадка у подножия башни замусорена предыдущими посетителями 

и подойти к самой башне воз-можности нет.К Чёртовой телебашне ча-сто приводят детей со сколи-озом и заставляют глядеть наверх.
озеро  
ДеревянноеСогласно легенде, в сере-дине прошлого века на аква-торию Скипидарского пруда был спущен понтон, обши-тый деревом. Со временем понтон, как и положено, уто-нул, но борта, обшитые де-ревом, до сих пор возвыша-ются над водой. Так на пруду появилось ещё и озеро!Вода в озере Деревянном сильно отличается от окру-жающей её воды пруда. В ней практически нет окур-ков и пластиковых бутылок. Учёные пока не нашли этому объяснения.Для путешествия на озе-ро Деревянное требуются одежда, обувь, некоторым необходимы очки. Добрать-ся до озера можно вплавь через Скипидарский пруд. Можно также не добираться вплавь, а посмотреть на озе-ро с берега — оно от него в десяти метрах.
Путешествие 
по маршруту 
трамвая № 13Сбор участников в 07:30 на остановке «ЖБИ» — ко-нечной остановке знаменито-го 13-го маршрута. Далее наш (и трамвайный) маршрут бу-дет пролегать вдоль рель-сов мимо бывшей столов-ки на улице Гномышева (ны-не магазин «Скупец»), быв-шего «УПИ» (ныне магазин  «УрФУ»), мимо памятника бывшему однофамильцу го-рода, Якову Скипидарскому (пока без магазина), в микро-район Семь ключей, назван-ный в честь одноимённой ма-стерской по изготовлению ключей. При себе иметь ни-чего не надо, кроме действу-ющего проездного на трам-вай и токосъёмника. В пути вас ждут свежие трамвайные билеты и уютные дерматино-вые сидения.

Свалков каменьСпёкшийся в монолит под жарким сибирским солнцем городской мусор образовал живописную гору — место от-дыха бомжан и остальных го-рожан.
Путешествие  
в Курганово  
в банюБаня в Курганово — это памятник деревянного зод-чества, относимый специа-листами к 2006 году нашей эры. Её изюминкой считает-ся кривой фундамент, отно-симый специалистами к раз-гильдяйству строителей. Из бани открывается прекрас-ный вид на мангал и гараж. Что взять с собой? Ничего, а также паспорт в герметич-ной упаковке.
речная прогулка 
по реке 
СкипидаркеНа надувном катере через посёлки Креозот, Урановый, Цементный до Дегтярска и обратно. Марлевые повязки можно будет оставить себе.
Карстова  
пещераОткрыта учёным-спеле-ологом Карстом Карлови-чем Гротте. Внутри пещеры имеется уникальный ларёк с пивом, построенный ещё в 90-е годы прошлого века из листового железа и досок. В настоящее время секрет по-стройки таких ларьков уте-рян. Вокруг ларька располо-жены сталагмиты пивного цвета.
КромЕ того, настоя-тельно рекомендуем посе-тить Дураково городище, где буйно раскинулся психо-неврологический диспансер, Гермафродит-камень, урочи-ще Школьное, Медвежье рас-курочище, скальный массив Каменные пилотки и другие достопримечательности, ко-ими так богат наш Скипидар-ский край!

Маршруты выходного дня  по Скипидарскому краю

1 октября (полагаем, в 
честь 25-летнего юбилея 
«Красной бурды»!) цен-
тробанк россии запуска-
ет в обращение новую вы-
сокотехнологичную банк-
ноту достоинством 25 000 
рублей.Новая купюра изготовле-на с применением техноло-гии «тач-скрин», поэтому лю-бое изображение на ней мож-но зацепить и переместить в другое место. Раздвинув пальцами картинку на купю-ре, можно увеличить номи-нал. Эффект изменения но-минала проявляется и при сворачивании купюры в два-четыре раза.Дизайн ассигнации, раз-работанный модным купю-рье Денюшкиным, носит па-триотический и познава-тельно-исторический харак-тер: на широком поле рас-полагается портрет князя Ярослава Мудрого. При рас-сматривании на просвет видны рентгеновский сни-мок скелета и томограмма головного мозга Ярослава Мудрого. Если уж очень вни-мательно разглядывать ку-пюру на просвет, нет-нет да и проступит профиль В. И. Ленина.При повороте купюры под разными углами создаётся впечатление, что глаза князя Ярослава следят за вами, ино-гда моргая. При наклоне под определённым углом купюра отчётливо произносит… нет, не слово «мама», а свой номи-нал.Банкнота получила до-полнительную защиту: на белом поле отчётливо ви-ден водяной знак с над-писью «Я водяной, я водя-ной!»

Можно расплачиваться. А можно бритьсяНовая инновационная российская купюра

10 самых эффективных способов быстро успокоить  орущего малыша

Кровожадный  

комар 

из Сибири…

В прошлом выпуске мы познакомили чита-
телей со стихотворениями из пяти строк — 
лимериками. А сегодня — русская вариация 
этих стихов — недомерики, то есть короткие 
лимерики. Иногда их называют ещё полуме-
риками, но это неправильно, поскольку они не 
полу-, а двепятыхмерики
 
Вулканологи, что на Камчатке
Над вулканами сушат перчатки…
 
Колбасник один из Баварии
К сосискам писал комментарии…
 
Палач, что работал в Бастилии,
Казнил, несмотря на фамилии…
 
Один господин из Бристоля
Свинец добывал из пистоля…
 
Один гражданин из Тамбова
Загрыз на работе другого…
 
Президент из Ботсваны мог быстро
Разозлиться и съесть замминистра!..
 
Молодой мушкетёр из Гаскони
Прискакал до Парижа на пони…
 
Один гондольер из Венеции
Доплыл на гондоле до Швеции…
 
Физик лирику в городе Дубна
Прокричал раз в сердцах, мол, ты дуб-на!..
 
Кровожадный комар из Сибири
Как-то сделал себе харакири…
 
Племенному быку из Айовы
По ночам часто снились коровы!..
 
Молодая бегунья из Кении
Тормозила, бывало, коленями…
 
Один президент из Техаса
Сшил флаг США из матраса…
 
Один бизнесмен из Одессы
Имел, так сказать, интересы…
 
Один регистратор из ЗАГСу
За взятку поставил мне кляксу!..
 
Один господин из Калькутты
Пил вкусный компот из цикутты…
 
Процентщице из Петербурга
Достали топор у хирурга…
 
Одна Ханума из Баку
Лет сорок как в самом соку!..
 
Прокурор из Восточной Сибири
На работе раскалывал гири…

Учёный из города Химки
Придумал трусы-невидимки…
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В бумагу внедрены тон-кие малиновые защитные волокна, которые напоми-нают старый добрый вари-коз. Участки целлюлитной «апельсиновой корочки» так-же являются элементом за-щиты купюры.На лицевой и обратной сторонах ассигнации распо-лагается одноглавый орёл. При просмотре на свет орёл становится, как ему и по-ложено, двуглавым. Кро-ме того, на обратной сто-роне банкноты расположен номер сотового телефона какой-то Юли.Микротекст на оборотной стороне заменён на высоко-технологичный нанотекст. По 

сути, это бегущая строка со свежими финансовыми ново-стями относительно валют-ных курсов, политики Цен-тробанка, рекламными объ-явлениями, анекдотами и т. д.Новая купюра сделана ан-тивандальной: её очень труд-но разбить молотком и не-возможно раздавить даже ас-фальтовым катком! В огне ку-пюра горит синим пламенем, и может сгореть вся, кроме изображения Ярослава Му-дрого — князь имеет асбесто-вое покрытие.Новая купюра отлично впитывает воду — один бан-ковский билет способен впи-тать до одного литра жидко-сти. Поэтому при необходи-

мости его можно использо-вать вместо стельки или под-гузника.Особо отметим, что но-вая банкнота содержит толь-ко натуральные красители и усилители хруста, но не со-держит ГМО.Упомянув об усилителе хруста, мы не оговорились. Новая банкнота и звучит по-новому. Для слабослышащих людей громкость хруста сми-наемой купюры регулирует-ся. Если приложить купюру к уху подобно морской рако-вине, то можно услышать да-лёкое потрескивание машин-ки для счёта денег и песенку «Мани, мани» (Money Money) группы АББА.

А если вы лизнёте циф-ровое отображение номина-ла, то обязательно почувству-ете лёгкую кислинку (как при надкусывании попки му-равья), поскольку в купюру вмонтирована слабенькая на-нобатарейка.На купюре также изобра-жён фрагмент карты с кре-стиком, который указывает место, где спрятаны сокрови-ща Центробанка.Банкнота имеет повышен-ную рельефность, и может да-же оставлять занозы на паль-цах. В этом смысле рубль пока является «деревянным».Обращаться с новой банкнотой следует край-не осторожно — её сверх-

тонким ребром можно по-резаться. Зато ею удобно бриться: одно ребро бре-ет чисто, второе ещё чище, третье содержит увлажняю-щий гель.И ещё одна удобная осо-бенность: по всему периме-тру банкноты идёт специаль-ная нить, потянув за которую из купюры можно сделать ме-шочек для переноски и хране-ния мелочи.Как видите, новая купю-ра, выпускаемая к нашему юбилею, имеет несомнен-ную художественную и хо-зяйственную ценность, и со временем будет только до-рожать!
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Книга летних  

рекордов 

Скипидарского края

= сорок дней провёл в лесу заблудивший-
ся грибник сидоров, питаясь лишь паути-
ной и паучьим филе. Что любопытно, все со-
рок дней сидоров не терял надежды най-
ти грибы.
 
= Дальше всех в море заплыл отдыхавший в 
анапе скипидарский конюх Фёдоров. Добрав-
шись до буйков на пляже города мельбурна, 
он услышал крик спасателя и вернулся обрат-
но в анапу.
 
= Посетители летнего кафе «Лилия» за сутки 
прослушали песню «Рюмка водки на столе» 
475 с половиной раз!
  
= Оказывается, самый вкусный французский 
сыр в мире получается, если мять и давить 
его бульдозерами! к такому выводу пришли 
труженики скипидарского Россельхознадзо-
ра, и сразу же приготовили девять тонн этого 
изысканного лакомства!
 
= самую длинную в мире чурчхелу изготови-
ли в скипидарске. Десятиметровую сладость 
носили по пляжу восемь взрослых человек, и 
продали только на пятые сутки.
 
= Этим летом селекционер мичухин вы-
вел новый, трёхслойный сорт лопуха с запа-
хом ромашки. Ранее в книгу рекордов ски-
пидарского края был занесён выведенный 
им же двухслойный сорт лопуха с перфо-
рацией.
 
= Василий Безбашенный прыгнул в реку со 
скалы высотой сорок метров и умудрился до-
лететь до воды в сухих плавках!
 
= Одиннадцатилетний Паша морозов, ока-
завшись на пляже, всего за пятнадцать се-
кунд закопал по горло в песок папу, маму и 
продавца кукурузы по имени саид, проходив-
шего мимо.
 
=  Почти 700 метров пробежал семён се-
менихин на водных лыжах до самого бере-
га, когда порвался трос, на котором его та-
щил катер.
 
= 26 килограммов булыжников принёс из 
похода в своём рюкзаке турист Чемоданов. 
Что любопытно: это на четыре килограм-
ма больше, чем подложили ему друзья-ту-
ристы.
 
= Пятилетний серёжа молодец во время 
прогулки в зоопарке показал макаке 520 язы-
ков за две минуты. Это было в прошлом году. 
а в этом году мальчик установил новый ре-
корд, показав игуане за те же две минуты  
2 000 средних пальцев!
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