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МУРЗИК 
БАРСИКОВИЧ

• Родился и вырос в Дзержинске.
• Моя самая большая слабость — валерьянка.
• В свое время, я сбежал от бабушки. Она заявила, что я 

мечу углы и хотела ввести против меня санкции. Решил 
уйти сразу.

• Люблю кошечек: сереньких и беленьких. Ммм.
• Кошечки тоже любят меня. Сохнут по мне. Ведь я даже 

лучше Дикаприо!
• Мое любимое блюдо — головы селедки под шубой.
• Люблю экстрим — сделать свое дело в тапки и бежать со 

всех лап.
• Однажды я прыгнул с парашютом, правда, забыл его на-

деть. Благо, это был второй этаж.
• Не люблю, когда скребут когтями по стеклу.
• Бесит, когда Дзержинск называют Дустом. Ну, что вы в 

самом деле?!
•  Не люблю, когда мне в рот запихивают хвост.
• Лысые кошечки — это не круто.
• Не могу убирать за собой лоток. У меня же лапки.
• Обожаю, когда ваши пальчики у меня за ушком.
• Понимаю, о чем говорят звезды и разбираюсь в кино.
• Я просто красавчик.

Ïðèâåò, ðåáÿòêè. 
Òåïåðü ÿ âàø äðóã 

è òîâàðèù. Áåðèòå ìåíÿ â ïîñòåëüêó èëè åùå êóäà-òî. 
Ìóð-ìóð.

ЗУБ ЗА 31 ТЫСЯЧУ ДОЛЛАРОВ: 
ПЯТЬ СТРАННЫХ ПОКУПОК

В день шоппинга Мурзик Барсикович узнал, 
на что готовы потратиться люди

16+

11 ноября во всем мире отмечается 
день шоппинга. Как правило, к этой 
дате устраиваются масштабные рас-
продажи в магазинах. Но есть люди, ко-
торые готовы отдать тысячи долларов 
за самые несуразные предметы толь-

ко потому, что хочется здесь и сейчас! 
Мурзик Барсикович узнал об интерес-
ных покупках, которые шокировали 
весь мир.

Зуб

Зуб экс-битла Джона Леннона приоб-
рёл канадский стоматолог Михаил Жук 
за 31 тысячу долларов!

Сумочка

Самая дорогая сумочка из когда-либо 
проданных на аукционе – Hermès Birkin. 
Она была инкрустирована бриллиан-

тами и вставками из белого золота. 
Цена этой женской сумки из кроко-

диловой кожи составила 203 ты-
сячи 150 долларов. Покупатель 

остался неизвестным.

Голубь

Китайский магнат Ху Чжень 
Ю заплатил рекордную 
сумму – 328 тысячи долла-

ров – за голубя породы 
Dolce Vita. Продавцом 
являлся голландский 

разводчик. Два года 
назад любитель го-
лубей Ху Чжень Ю 
потратил на ещё 
одну птицу этой по-
роды больше 200 
тысяч долларов.

Грудь

Американка Шейла Хирши потратила 
250 тысяч долларов на увеличение гру-
ди – с размера В до ККК. В каждую из 
грудей ей было влито около 2,6 литра 
силикона!

Тунец

Японец Киеси Кимура приобрёл на аук-
ционе для своей сети суши-баров голу-
бого тунца за 736 тысячи долларов. Вес 
рыбины составил 539 фунтов – таким 
образом, 1 фунт тунца обошёлся япон-
скому магнату в 1238 долларов.

Двухэтажный самолет

Миллиардер, саудовский принц Ал-
валид бин Талал приобрёл двухэтаж-
ный самолёт Airbus за 500 миллионов 
долларов. Это самый дорогой част-
ный самолёт, когда-либо купленный. 
В самолёте есть гараж на две машины 
«Роллс-Ройс», хлев для лошадей и вер-
блюдов, комната для ястребов и молит-
венная комната.

Чашка

Богач, пожелавший сохранить аноним-
ность,  купил на аукционе керамиче-
скую чашку возрастом 900 лет за 26 
миллионов 700 тысяч долларов. Эта 
чашка – из коллекции японской посуды 
Ruyao.

Фото из открытых источников 
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КУДА ПОЕХАТЬ 
В НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ?
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Топ городов и стран на разные вкусы  и кошелек

Санкт-Петербург
Санкт-Петербург в ново-
годние праздники популя-
рен — в город приезжают 
самостоятельно и по туру. 
Гостей привлекают народ-
ные гуляния, ярмарки, яр-
кие шоу и возможность по-
сетить известные театры и 
музеи. Цены в новогодние 
каникулы — 2020 не куса-
ются: забронировать отель 
в центре города можно от 
1800 рублей за двухместный 
стандарт.

Крым
Затратно летать на отдых 
в Крым только летом, а в 
остальное время года можно 
поехать за сущие копейки. Зи-
мой в хорошую погоду прият-
но гулять, неспешно осматри-
вать достопримечательности. 
Новогодние туры стоят от 37 
тысяч на двоих, столько же — 
после 1 января. После Нового 
года цены на жилье понижа-
ются — от 2000 рублей в сут-
ки стоит двухместный эконом 
в Ялте.

Великий Устюг
Провести сказочные, в прямом 
смысле этого слова, новогод-
ние каникулы 2020 года можно 
в Великом Устюге, где находит-
ся резиденция Деда Мороза. 
От такой поездки в восторге 
будут как маленькие дети, так 
и взрослые. Бронировать оте-
ли рекомендуем за несколько 
месяцев, так как Великий Устюг 
— крайне популярное направ-
ление в новогодние праздни-
ки. Сейчас самый дешевый но-
мер стоит 4800 рублей.

Чехия
Лучше всего в Чехии увидеть 
католическое Рождество, 
ведь главные мероприятия 
проходят именно в это вре-
мя, но и Новый год здесь 
встречают весело. Туры в 
Прагу на новогодние празд-
ники стоят не очень дорого: с 
вылетом 28 декабря — от 60 
тысяч на двоих, 31 декабря 
— от 70 тысяч, 2-3 января — 
от 65 тысяч рублей на двоих. 
Стоимость отелей в Праге на-
чинается от 25 евро в сутки.

Таиланд
Самое популярное направле-
ние за границей, куда туристы 
едут отдыхать на Новый год. 
Курорты-фавориты — Паттайя 
и Пхукет. В январе начинается 
высокий сезон, жарко и сухо 
(+30°С, море +28°С). Туристов 
много, поэтому бронируйте 
отель заранее. Недельные 
туры «все включено» на ново-
годние даты на Пхукет стоят 
от 190 тысяч рублей на двоих. 
Отдых в Паттайе (полный пан-
сион, 7 ночей) — от 140 тысяч. 

Вьетнам
Хотите тепла на Новый год, но 
не знаете, куда поехать за гра-
ницу в 2020 году? Юг Вьетнама 
отлично подойдет! Туристы 
выбирают Муйне, Фантхьет, 
острова Кондао и Фукуок. Те-
плее всего во Фантхьете (+33°С 
днем, море +25°С) и на Фукуоке 
(+30°С, вода +27°С, спокойное 
море). Турпутевки на юг страны 
на 31 декабря 2020 года стоят от 
130 тысяч рублей на двоих (7-10 
ночей). 

Фото из открытых источников
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Какие тренировки самые эффективные?

Вы не поверите, но нет неэффективных тре-
нировок. Каждый человек индивидуален, 
и каждое занятие имеет свою специфику. 
Именно поэтому сейчас существует огром-
ное количество различных тренировочных 
программ, и каждый из нас может выбрать 
то, что подойдет ему по уровню физической 
подготовки, возрасту, полу. Кроме того, нуж-
но учитывать особенности психики и миро-
восприятия. Эффективность занятий зависит 
от тренера: от того, насколько он любит свою 
профессию, от его харизмы, мастерства и об-
разованности.

В каком возрасте метаболизм замедляет-
ся? Есть ли критические рубежи? И как ме-
таболизм разогнать, если тебе уже за 40?

У кого-то метаболизм замедляется после 25, 
а у кого-то после 35 – все индивидуально. 
Для того, чтобы его ускорить, нужно питать-
ся дробно, тренироваться и не забывать про 
полноценный сон. Словом, нужно уделять 
своему здоровью больше внимания.

Как заставить себя заниматься спортом?

В первую очередь, нужно четко осознавать 
все выгоды от занятий, будь то красивая фи-

гура или поддержание состояния здоровья. 
Затем подберите для себя вид спорта или 
упражнения, которые бы вас радовали. Что-
бы дисциплинировать регулярные занятия, 
составьте расписание и ни в коем случае не 
перенапрягайтесь. С этим вам поможет тре-
нер, который подберет для вас подходящие 
ритм и нагрузку.

Помогает ли спортивное питание для по-
худения?

Специальная еда для спортсменов содер-
жит много белка и протеинов. Оно поможет 
вам нарастить мышцы, но сбросу веса никак 
не способствует. Подобных добавок лучше 
избегать, ведь они рассчитаны на професси-
ональных спортсменов с высоким уровнем 
нагрузки.

Помогает ли частое питье похудеть?

Сбросить вес, регулируя питьевой режим, не 
получится. Здесь важны другие параметры: 
как составлена программа тренировок, пи-
тание, насколько человек успевает восста-
новить силы и т.д. Но если вы начали зани-
маться спортом, то пить воды в течение дня 
нужно больше. А вот насильно заставлять 
себя пить много и часто не имеет смысла – 
это не даст никакого эффекта.

Фото предоставлено героем публикации

ВОПРОСЫ ТРЕНЕРУ, 
КОТОРЫЕ ХОТЯТ ЗАДАТЬ ВСЕ

Мурзик Барсикович передал их специалисту

Мастер-тренер 
и координатор 
тренажерного зала 
«Наша Энергия RED» 
Михаил Краснопеев 
отвечает на 
популярные вопросы 
о фитнесе и здоровом 
образе жизни.



Ïðàçäíè÷íîå
№51 (195) 26 ноября 2019

6

Осталось 34 дня, чтобы 
найти место для празднова-
ния Нового года. Подойти к 
этому выбору нужно ответ-
ственно, ведь есть поверие: 
«Как отпразднуешь, так год 
и проведешь». Символ 2020 
года – Крыса. Этот маленький 
зверек приносит счастье лишь 
тем, кто ценит свое время и 
деньги. Не отпугивайте удачу, 
затягивая с выбором места 
для праздника, ведь в дека-
бре цены будут выше!

Мурзик Барсикович подго-
товил для читателей подборку 
заведений города, в которых 
можно отметить праздник на 
любой вкус и кошелек. Во мно-
гих ресторанах, кафе и барах 
Дзержинска уже составлены 
развлекательная программа 
и праздничное  меню. 

Изучите предложения и 
сделайте свой выбор прямо 
сейчас, чтобы не переплачи-
вать за торжество. Опреде-
ляйтесь с решением!

Где отпраздновать
Новый год –



13 ноября во всем мире отме-
чается День добра. Пока Мур-
зик Барсикович готовил эту 
подборку, вспоминал всех тех, 
кто делал добро для него: гла-
дил за ушком, наливал молоч-
ка, дарил моток ниток. Будьте 
добрее, друзья!

***

Сегодня мой папа пришел до-
мой с розами для мамы и меня. 
«В честь чего?» — спросила я. 
Он сказал, что некоторые из 
его коллег сегодня жалова-
лись на своих жен и детей, а я 
им не смог составить компа-
нию.

***

Сегодня было 10 лет, как я 
живу с мужем, который не стал 
бы им, если не выпускной бал. 
В то время моя семья пыта-
лась свести концы с концами 
и мы не могли позволить себе 
купить даже платье. Он купил 
мне платье, помогал родите-
лям и через своих родителей 
нашел для моего папы работу. 
У нас двое детей и я всё так же 
люблю его.

***

 Сегодня мы с мамой в одно 
и то же время сели смотреть 
один и тот же фильм, хоть и 
были в нескольких тысячах 
километров друг от друга. Я 
так соскучилась по ней и нам 
казалось, что мы сидим на од-
ном диване и было так тепло 
на душе.

***

Сегодня я помогала готовить 
еду для бездомных. Человек, 
которому я дала бутерброд, 
сказал, что он не хочет и про-
сит отдать другу, который 
стоит за ним. «У него день 
рождения и я хочу подарить 
ему подарок, но всё что я могу 
- это пожертвовать собой ради 
него». Его друг был в восторге. 
Люди, которые ничего не име-
ют, ценят мелочи, которые мы 
не замечаем.

***

Сегодня я проходила мимо 
женщины с двумя собаками. 
Одна собака была без ноги, но 
они обе хромали. Я спросил, 
что случилось. Хозяйка улыб-
нулась и рассказала, что одна 
собака потеряла ногу, когда 
защищала вторую и теперь 

вторая хромает из-за того, 
что она благодарна ей.

***

Сегодня, играя с своей двухлет-
ней дочерью, я делала вид, что 
сплю. Она накрыла меня одея-
лом, похлопала по спине, а за-
тем поцеловала нежно в губы. 
Это именно то, что я делаю, 
когда сама укладываю её спать.

***

Сегодня я спросил у 
деда совета, как вести 
отношения и он отве-
тил: «Честно говоря, 
в тот момент когда я 
познакомился с твоей 
бабушкой, я разоча-
ровался, пытаясь найти 
подходящую женщину, и 
просто начал пытаться стать 
нужным человеком. И именно 
тогда ко мне подошла твоя ба-
бушка и сказала «Привет».

Фото из открытого доступа, 
источник текста: 
anekdot.ru/id/747491/
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Мурзик Барсикович собрал милейшие рассказы
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ÊÀÊ ÂÑÏÎÌÍÞ, ÑÊÎËÜÊÎ 
ÄÎÁÐÛÕ ËÞÄÅÉ ÍÀËÈÂÀËÈ 

ÌÍÅ ÌÎËÎ×ÊÎ, ÀÆ ÄÓØÀ ÏÎÅÒ. 
ËÞÄÈ, ÏÎÌÎÃÀÉÒÅ ÄÐÓÃ 
ÄÐÓÃÓ È ÆÈÂÎÒÍÛÌ!

ПОДБОРКА ИСТОРИЙ, 
КОТОРЫЕ СДЕЛАЮТ ВАШЕ 
СЕРДЦЕ ЕЩЕ ДОБРЕЕ
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Люди, следите, чтобы ваши питомцы 
не мерзли в холода!

КОТИКИ, КОТОРЫЕ ОБОЖАЮТ 
ТЕПЛО: ПОДБОРКА ФОТО ИЗ ЖИЗНИ
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Чертовски увлекательно!
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ТОП НОВИНОК КИНО, КОТОРЫЕ 
ПОРАДУЮТ ЗРИТЕЛЯ В ДЕКАБРЕ

16+

Название картины отсылает к культовой рождествен-
ской песне Джорджа Майкла. Главная героиня — про-
стая девушка по имени Кейт — работает продавщицей 
праздничных товаров и водит дружбу с алкоголем. Но 
однажды судьба сводит её с прекрасным незнакомцем 
Томом, который кажется ей похожим на сказочного 
принца, которого она не заслужила. И тогда он вновь 
помогает ей поверить в себя и обрести счастье.

Лондон. 1862 год. Она — очаровательная богатая моло-
дая женщина, увлеченная управлением воздушных ша-
ров. Он — исследователь метеоролог, готовый на все, что-
бы совершить научный прорыв. Самой судьбой им было 
предназначено взлететь выше, чем кто-либо в истории. 
Вдвоем они отправятся в отчаянное путешествие на аэро-
стате, через бури и грозы на край неизведанного мира, 
где воздух разряжен, а шансы на выживание невелики…

После путешествия по виртуальным лесам Джуманджи 
четвёрка главных героев, кажется, обрела покой. Но 
однажды им приходится вернуться в игру и исследо-
вать новые территории, попутно отбиваясь от врагов. 
Однако по случайной ошибке вместо двух уже знако-
мых подростков внутри цифровой реальности оказы-
ваются те, кого меньше всего ожидаешь увидеть перед 
игровым монитором. 

«Если ты родился ослом, то не обязательно всю жизнь 
жить как осел. Мечтай, и твои мечты осуществятся». По-
лучив такое напутствие от отца, осел по имени Мангу с 
оптимизмом смотрит на жизнь. И однажды ему действи-
тельно улыбается удача. В стране грядут выборы нового 
правителя. По невероятному стечению обстоятельств, 
претендентов на трон всего двое: он и избалованный 
принц, которого народ терпеть не может. 

На планету надвигается засуха, а с ней и нехватка питье-
вой воды. Формула спасения человечества от жажды — 
гармония жизни с природой. Центральной частью филь-
ма является Байкал — самое древнее, самое глубокое 
и чистое озеро на планете. Этот уникальный резервуар 
пресной воды является идеальной моделью мира, а гар-
мония между образом жизни коренных народов и самой 
природой — примером для подражания. 

РОЖДЕСТВО НА ДВОИХ (16+)

АЭРОНАВТЫ (16+)

ДЖУМАНДЖИ: НОВЫЙ УРОВЕНЬ (12+)

ЦАРЬ ЗВЕРЕЙ (6+)

БАЙКАЛ. МАГИЯ ВОДЫ (0+)
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Захват самолета
Один молодой человек захватил пассажир-
ский самолет. Пилоту он сказал, чтобы тот 
летел в аэропорт и передал следующие 
требования от него: террорист требовал 10 
миллионов рублей и два парашюта. Самолет 
приземлился и захватчику отдали деньги и 
парашюты. Террорист потребовал у пило-
та опять поддняться в небо. Через какое-то 

время он одел парашют, взял деньги и вы-
прыгнул. Второй же парашют так и остался в 
самолете. Зачем захватчик просил два пара-
шюта, если второй был ему не нужен ?

Будьте готовы — загадку осилит не каждый

ПОШЕВЕЛИМ ИЗВИЛИНАМИ? 
ДЕТЕКТИВНАЯ ЗАГАДКА! 

0+

Ответ: Захватчик попросил два парашюта для того, что-
бы полиция думала, что он планирует взять заложника. 
И ему выдали два исправных парашюта. Если бы он по-
просил один, было бы ясно, что парашют ему нужен для 
себя и была вероятность, что ему дадут неисправный.



***

Сын его Тимошка, был психопат и 
откровенный идиот.

А винил Аркадий в этом интернет 
и компьютерные игры.

Нет, ну не алкоголизм же соб-
ственный обвинять.

***

- Доктор, я потерял память.
- Где потеряли?
- Что потерял?

***

— Я думал, ты на диете?
— Так и есть.

— Ты только что съела 3 пончика.
— Да, но я хотела съесть 6, но 

съела 3. Это и называется диета.
 

***

Разговаривают две подруги:
- Ты, конечно, смотришь сериал 

«Братья Карамазовы»?
- Нет.

- Ну, подруга, надо следить за но-
винками. Там, в общем, значит…

- Знаю – читала.
- А что, уже и книжку выпустили? 
Когда успели? Сериал еще идет!
- Да нет, выпустили больше ста 

лет назад, Достоевский …

- А ну да, что-то слышала. Конча-
ловский, Тодоровский, Достоев-

ский… Я их все время путаю.

***

- Понимаешь какая штука, я тебя, 
конечно люблю и уже сделал 
предложение, но... Я женат, у 

меня двое детей. Ещё у меня али-
менты от трёх прошлых браков. 

Меня разыскивают за побег с 
зоны строгого режима. И когда 

меня повяжут, а меня повяжут, то 
к пятнашке за расчлененку на-

кинут ещё года три. Да и ко всему 
прочему я люблю варёный лук.
- Лук? Луууук?! Ну ты и монстр!

***

Мама хотела назвать ребёнка 
Маргаритой.

Папа хотел назвать ребёнка Ири-
ной.

Узи показывало им, что будет 
дочь.

Но родился сын.
Назвали Маргарин.

***

Если сравнивать женскую логи-
ку с квантовой физикой, то по 

квантовой физике есть хотя бы 
литература, чтобы ее изучить и 

понять.

***

- Как узнать, съедобные грибы 
или нет?

- По будильнику.
- Это как?

- Поужинал грибами, если услы-
шал утром звонок будильника — 

съедобные.

***

Что подарить мужику от 20 до 
40 лет? Лего, квадрокоптер, 
одежду с супергероями, что 

угодно с голыми девушками или 
машинку радиоуправляемую - 

всё то, что хотел бы семилетний 
мальчик.

***

– Психологи говорят, что домаш-
ние животные помогают бороть-

ся со стрессом.
– Теперь понятно, зачем пиратам 

был нужен попугай на плече.

***

Третьеклассник приходит домой 
из школы и протягивает отцу 

дневник. Отец видит оценки и 
спрашивает возмущенно:

— И как ты объяснишь мне все 
эти двойки и колы?

Сын:
— Это лучше ты объясни мне, что 

это — гены или воспитание?

***

- Мишенька, а у меня для тебя 
подарок: по этому атласу еще я 

училась в школе.
- Тетя, а материки на нем уже обо-

значены?

***

- Я пошла на фитнес.
- Умничка!

- Ты должен был сказать, что мне 
не надо!

***

В детстве очень нравилась «Убой-
ная сила». Меня так впечатлил 

сериал про приключения отваж-
ных оперов, что уже тогда понял, 
чем хочу заниматься во взрослой 

жизни — смотреть сериалы.

***

Как утилизировать батарейки
- отложи их в сторону до тех пор, 
пока не сможешь найти способ 

утилизации
- найди их через три месяца

- проверь никто ли тебя не видит
- выкинь их в мусорное ведро

***

Знаю, что сегодня ты приедешь с 
работы уставшая. Поэтому я на-

жарил картошечки с мяском, всё 
съел. А сковородку залил водой, 
чтобы тебе было легче отмывать.

***

Клиент входит в отель и спрашива-
ет, есть ли свободные номера.

- Есть два - один за 30, а другой за 
40 евро, - отвечает администратор.

- А какая между ними разница?
- В номере за 40 евро есть мыше-

ловка.

************************* ************
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