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Чемпионат по борьбе с грязью в грязи
 На чемпионате мира по борьбе в грязи чистую по-беду одержала россиянка И. Швабрина. Она не только по-борола всех соперниц, но и вымыла полы, а потом целый день следила, чтоб не ходили по помытому!
 Пилот «Формулы-1» М. Яйкконен не смог продол-жить гонку после пит-стопа для дозаправки, так как бо-лее часа отвечал на вопро-сы кассира про кофе, чего-нибудь в дорогу, скидочную карту и акцию, в которой можно выиграть полный бак топлива.
 В минувшем сезоне рос-сиянам не было равных в со-ревнованиях по толчкам с трамплина, пинкам с вышки, пляжному кёрлингу, спор-тивной худобе, а также в та-ком виде спорта, как баскет-бомж.
 Украина закрывает не-бо для российских летающих лыжников. «Пусть летают в обход Украины!» – заявили чиновники.
 Чемпионат Фейсбука по троллингу выиграл плюс стопицотлетний Морже-хрящ Чтобтысдохов из г. По-лижа.

 На чемпионате Египта по прыжкам на лыжах с трам-плина определилась тройка выживших.
 На чемпионат мира по вольной борьбе, что проходит в эти дни в Хасавюрте, съеха-лись представители более чем 40 стран из самых разных уголков Хасавюрта. Это финн 

Юханбек Сулейманнинен, американец Обамуслим Бара-ков, россияне Магомет Гороев и Аляулютдин Гонигусейнов, белорус Алексбек Лукашоев, и Многимбек Другоев.
 Полиция подозревает сборную Туркмении по регби в массовой краже дынь на До-рогомиловском рынке.

Яблоня и яблоко договорились о нижеследующем…Договор между родителями и ребёнком
Родители обязуются пе-редать в собственность Ребён-ка счастливое детство в коли-честве 1 (одна) шт. в обмен на стакан воды в количестве 2 (две) шт.
Качество счастливого детства должно соответство-вать ГОСТ 843257–79.
Родители не имеют пра-ва выбирать пол уже родивше-гося Ребёнка.
Ребёнок обязан кушать по ложечке за каждого члена семьи, а также за всех домаш-них и родственников, но не да-лее 13-го колена родства.
Ребёнок обязан каче-ственно усваивать предостав-

ляемую ему пищу и радовать Родителей какашками соответ-ствующей кондиции и качества согласно ГОСТ 3970900–82.
Ребёнок имеет право не спать до тех пор, пока сон не придёт к нему на мягких лапах.
Колыбельные отече-ственных (советских, шаин-ских и кабалевских) компози-торов должны составлять 99 % ночного песенного репертуара.
В ночное время Родите-ли обязаны подвинуться и пу-стить Ребёнка в свою кровать, если ему страшно.
Ребёнок имеет право си-деть на шее, а Родитель – сто-ять над душой.

Ребёнок должен иметь не менее одной попы и вплоть до достижения 7-летнего воз-раста обязан предоставлять её для атата по первому требова-нию Родителей. Под атата сле-дует понимать попорихтовоч-ные (попообременительные) работы.
Ребёнок имеет право выкобениваться в ряде слу-чаев, оговорённых в специ-альном «Приложении о выко-бениваниях».
Угол для наказания Ре-бёнка должен быть оборудо-ван игровой приставкой или в крайнем случае раскрасками и карандашами.

Родители имеют право в воспитательных целях при-влекать третьих лиц – бабайку и дядю-милиционера. Права и обязанности бабайки оговари-ваются в отдельном договоре.
Ребёнок имеет право предварительно посмотреть всех бабаек.
Родитель имеет право не отвечать на вопросы Ре-бёнка (начиная с 1 000-го под-ряд), если они наносят ущерб психике родителя.
Ребёнок имеет право не свидетельствовать против се-бя при ответе на вопрос: «Кого ты больше любишь – Родителя № 1 или Родителя № 2?»

Ребёнок имеет право проситься на ручки к Родите-лям только до 7 лет, в особых случаях (с согласия Родите-лей) – до 18 лет.
Оплата услуг Родителей производится в наплеватель-ской форме в виде чёрной не-благодарности.
Папа имеет право поку-пать железную дорогу и до-полнительные локомотивы, вагоны, станции, семафоры и мосты даже в том случае, ес-ли Ребёнок уже давно потерял всяческий интерес к железной дороге.
Папа может, папа мо-жет всё, что угодно: а) плавать 

брассом; б) спорить басом; в) дрова рубить.
Папа может, папа может быть кем угодно, только ма-мой, только мамой не может быть.
В случае форс-мажорных обстоятельств (ураган, земле-трясение, мультики) настоя-щий Договор утрачивает свою чудодейственную силу.
Ребёнок имеет право ри-совать на данном Договоре, складывать из него самолёти-ки, плеваться кусочками жёва-ного Договора сквозь трубочку. Каляки-маляки и следы от ва-ренья являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

Мёртвые спама не имут… А всем остальным приходит
От: Европейская школа со-действия деньгами
Тема: Выгодное вложение ва-ших денег нами в нас 
От: Odnospamniki.ru
Тема: Odnospamniki.ru: У вас новое письмо!
От: Сильвестр Сталлоне
Тема: Недвижимость в Лос-Анджелесе 
От: Гибддулла Гибддуллин
Тема: Re: Да вы уже задолба-ли со своим спамом!!!!!!!! 
От: Неспам НеспамовЭто не спам, а Неспам!

От: Стефанио Бубльгум
Тема: Семинар по бухучёту в Виннице – осталось только 100 мест!
От: Архимандридт Рем-брандт
Тема: Миллион имён для спа-ма! Много и тупо! 
От: Лапиндос Муравьёв
Тема: Выведение и элитный лапиндос домашних мура-вьёв 
От: Leviafan Koostanai
Тема: дверидверидверидве-ридверидверидверидверид-веридвери

От: Бастюрк Бисмарк
Тема: Земельные участки в Камбодже + костная мука!
От: Абрам ибн Наум
Тема: Вы таки будете отве-чать на Re: Привет? 
От: Человек Хороший
Тема: Оргии убийства вскры-тия у вас дома. Не DVD! 
От: Инна Морщонг
Тема: Английский за 4 мину-ты (оксфордский курс).
От: Христофорбс Габриади
Тема: Билеты на Шаляпина задёшево

От: Иван Гестапа
Тема: Экскурсионные авто-бусные туры по Кунгурской пещере!
От: Зелибоба Моисеевич
Тема: Поможем быстро сме-нить паспорт при неудачном имени, фамилии 
От: Зып Фенштейн
Тема: Полная коллекция мультфильмов про Шызмор-бурка 
От: Хельсинка Ульянов-Левин
Тема: Пародонтоз. Бруцел-лёз. Бухучёт.

От: Абдулхаким Хэмингуой
Тема: Видео – 2,5 kb, высокое разрешение! 
От: Газирулла Опистархун
Тема: Лучшие напитки со склада в Бишкеке! 
От: Mail Delivery Subsystem
Тема: Я не понимаю, куда ты шлёшь почту, дурак 
От: Антонина Фтык
Тема: К канцлеру Меркель на автобусах через Рейкьявик! 
От: Армений Джихартаньян
Тема: Ваш театр малопосе-щаемый? Бе-бе-бе!

От: Христораша Салопендра
Тема: В ответ на ваш ответ спрашиваем… 
От: Петлюра Колчак
Тема: Прямое почтовое вымогательство. Взыскание долгов через Интернет 

(1000 писем-
напоминаний в день!) 

От: Bill Gates
Тема: Продажа окон!
От: Сергел Ивановир
Тема: ВАША САЙТ – ВАТРУШКА!

Театральные афиши

на ближайший месяц

Театр «НАШ СОВРЕМЕННИК»

 В. Дынин «РЭКЕТИРЫ»
 Н. Булгаков-Нетот «КОЗЛЯЧЬЕ СЕРДЦЕ»
 Н. Тупо-Рылеев «НА ВСЯКОГО М… ДОВОЛЬНО, ТИПА, ПРОСТАТЫ»
Театр Российской Армии 

 «СОН НА ПОСТУ В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ». Трагедия
Театр Юного Слушателя (ТЮС)

 «ТИХАЯ ЗАВОДЬ»
 «ВИННИ-ПУК И ФУ-ФУ-ФУ»
Экспериментальный театр 
на М. Звонной

 «СИРАНО И ДОШИРАК»
 «МУМУ». Мумузикл. Ария Герасима – Г. Балаболкин
Театр «МАТЕРИКОН»

 «… В …»
 «ОХ УЖ ЭТИ … !»
 «…МЕО И …ЕТТА»
Все спектакли только для детей 
старше 18 лет

Театр им. МОССАДА

 «АРАБЕСЫ». По мотивам «Арабских сказок» Ф.М. Достоевского.
Бабруйский ТЮЗ

 «МАША И МЕДВЕД»
 «ПРЕВЕД, ДОЛЛИ»
 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ЕСЧО»Аффтар – Жжот
Театр Мосгорстройканализации

 «ОПРЕССОВКА. СУДНЫЙ ДЕНЬ». Драма
Театр им. Поручикаржевской

 «ЮНОНА И АТАС»
 «ЮНОНА И АТОС»

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

НОРМЫ КБОГТО

Требования к уровню физической готовности для читателей «Красной 
бурды»

Виды испытаний

Нормати-
вы

для муж-
чин 20-
50 лет

Нормати-
вы

для жен-
щин без 

учёта 
возрас-

та
Завязывание шнурков 2 –
Поглядывание на перекладину (количество раз) 10 100
Покачивание на перекладине (количество раз) 5-6 6-5

Положение лёжа
без учёта 
времени

без учёта 
времени

Ходьба в положении лёжа (км) 0 0
Поднимание товарища из положения лёжа (количе-
ство попыток)

5-6
Пусть ле-

жит
Поднятие век в положение «кто я?» без помощи рук 
(мин)

10 15

Разгибание согнутых накануне рук (раз) 1 1
Сгибание и разгибание пальцев ног лёжа на полу (ко-
личество пальцев)

10 10

Касание ладонями рук спины,
спортивное похлопывание (количество раз)

5 5

Забрасывание волос назад резким движением голо-
вы (количество раз)

10 50

Бег на ногах на 3 км – –
или на 2 км – –
или на 1 км хотя бы хотя бы

Поднятие тяжестей
2 тяже-

сти
0,5 тяже-

сти
Рывок за ручку гири 32 кг 
(количество раз)

5-6
Пусть 
стоит

Бег от гири 32 кг (м) 300 500
Забивание гвоздя 100 мм гирей 16 кг (мин) 1 –
Рывок двери за ручку (количество раз) 5-6 6-5
Сгибание и разгибание газеты в положении «упор за-
сев»

Без учёта 
времени

10 мин.

Крик (посылание) на дальность (м) 500 1000
Бег за лыжей с горы (м) 3000 1000
Бег от мотокросса по пересечённой местности (м) 10 5
Стрельба из положения «пистолетик» (очки) 50 5
Стрельба из электронного оружия по зомби и другим 
тварям, не сдавшим ГТО

2 жизни 3 жизни

Ходьба после упражнения «шпагат»

Без учёта 
времени 
и рассто-

яния

Без учёта 
времени 
и рассто-

яния
Вставание в уборную из положения лёжа (не более 
раз)

2 –

Рывок золотого значка ГТО
Золотой 
значок

Золотой 
значок

Рывок серебряного значка ГТО
Серебря-
ный зна-

чок

Серебря-
ный зна-

чок
Касание воды пальцами ноги (количество раз) 1 2
Плавание без учёта времени 10 мин. 5 мин.
Нахождение на 10-метровой вышке (мин) 1 5
Интерес к девушкам 
(количество раз в день)

5 1

Количество раз (количество раз) 1-10 1-10

Упор рук в бока стоя –
Молча, 

без учёта 
времени

Ходьба по пересечённому (уже многократно!) торго-
вому центру (час)

1-2
без учёта 
времени

Щелчок пальцами в положении сидя в кафе (коли-
чество раз)

25 10

Обед присев (мин) 10-20 60-80
Переключение спортивных каналов в положении 
лёжа (в минуту)

20 –

 О ФУТБОЛЕ

В канун чемпионата Евро-
пы по футболу 2016 года ве-
дущие российские математи-
ки произвели вычисления и за-
явили, что задача по выходу 
нашей сборной из группы не 
имеет решения.

Тренер российской фут-
больной сборной Леонид 
Слуцкий надеется, что в ко-
манде появятся новые имена 
из словаря русских имён под 
редакцией академика М. Пе-
рельмана.

Футболисты же сборной России настроены более оптимистично.
– Нам всё равно, с кем играть на чемпионате Европы. Мы будем 

настраиваться на каждый матч как на последний перед отъездом до-
мой! – уверяют они.

Все игроки сборной записались на курсы французского язы-
ка и обзавелись путеводителями по Парижу. Руководство коман-
ды уверено, что после первых же матчей у ребят будет возмож-
ность вдоволь побродить по древнему и прекрасному городу!
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