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вольная тема

ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
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t На всякий роток не нагонишь
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t Хорошее море — Мертвое море
(израильская посл.)
t Джексон Вэников не вяжет (присказка амер. финансистов)

ÑÀÉÒ ÄÍß

t Настоящая драма
разыгралась вчера в порту г. Незамайска, где
удивительным
образом
пересеклись пути водного, воздушного, железнодорожного и автомобильного транспорта.
Там
в
результате
случайного
стечения
обстоятельств
два
столкнувшихся в небе
самолета
упали
на
морской паром, перевозивший
железнодорожные
платформы,
груженные
автомобилями.
Паром затонул, придавив находившийся под
водой батискаф с велосипедистами.
Свидетели происшествия назвали эту трагедию комедией.
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ÏÎÆÅËÀÍÈÅ ÄÍß
«Мягкой посадки вашим подсудимым!»

ÊÎÐÎÒÊÈÅ ÂÑÒÐÅ×È
— Когда вы наконец перечислите нам 50 тысяч долларов?!
— Сейчас перечислим. Только можно не очень подробно?..
— Ты почему третий год уже ничего не делаешь?
— А у меня выходной век!

ÄÎËÃÈÅ ÏÐÎÂÎÄÛ
Две улитки вдоволь наговорились о жизни, пока ползли рядом в противоположных
направлениях.

ÎÒ ÂÅËÈÊÎÃÎ
ÄÎ ÑÌÅØÍÎÃÎ – ÎÄÈÍ ÔÈÃ

t
После
успеха
фильма «Му-Му» известный режиссер Ю. Грымов по просьбам зрителей приступил к съемкам продолжения фильма
под
названием
«Му-Му возвращается».
Для завершения этого сериала затем будет
снят и последний сиквел
трилогии — «Герасим
возвращается».

ÌÛÑËÜ ÄÍß
Человек и закон – две вещи несовместные.

ÔÐÀÇÛ ÄÍß
Сколько копий поломано из-за памятника Дзержинскому, а оригинал уцелел.
Автомат Калашникова разбирается просто. Просто
со всеми даже он не может разобраться.

ÑÎÂÅÒ ÄÍß
Поимел совесть – подвинься, дай другому поиметь.

ÈÍÎÐÎÄÍÀß ÌÓÄÐÎÑÒÜ
С. АРУХАНОВ

Видишь того бегуна на стадионе, что бежит вторым,
чуть отставая от лидера? На самом деле он опережает
его почти на круг.

ÅÐÅÑÜ ÄÍß
Бог несомненно есть, но не исключено,
что сам он об этом даже не догадывается.

t К очередному пушкинскому юбилею в городе Пушкине на пересечении Пушкинской улицы с
площадью Пушкина, напротив музея А.С. Пушкина, что возле концертного
зала «Пушкинский», был
открыт еще один, 36-й по
счету в городе памятник
Гоголю.

ÅÙÅ ÌÍÎÃÎ, ÌÍÎÃÎ ÔÐÀÇ

ÓÕÎÄÈ, ÑÊÀÇÊÀ!

t

Современная заповедь: выживи сам
и выживи ближнего своего.

t Открытый чемпионат по нетрадиционной ориентации на местности.

t Жизнь сложилась удачно. Как карточный домик.

t «Когда 5 марта 1953 года Сталин умер, ему

t Дама непреклонного возраста. Всегда 51.

t Лауреат Нобелевской премии по физиономии.

Любимые детские герои нашего времени:
Буратино в противогазе. Чебурашка в туфлях из крокодиловой кожи.
И Ромео и Джульетта – влю-блин-блённые.

долго не решались сказать об этом…»
t

t

1937-й... 1939-й... Годы господства
товарищества.

t

Мусор — понятие собирательное.

t

t

Цыплят по осени считают петухами.

СЛУЧАЙ. Человека выбросило на
необитаемый остров, и он прекрасно
прожил там 20 лет, пока не кончились
деньги.

t Чисто не там, где убирают, а там, где
чисто не сорят.

t На этом возрасте он решил остановиться.

t Ушел по-английски, с легким русским акцентом.

t

t

t

t Мы не должны забывать, что наш гражданский долг — 1398487365884736027153
42304948575643532654862 руб. 12 коп.

Перед сном маленький человечек
раскрыл маленькую книжечку и немножко почитал какую-то буковку.
«Что-то мне сегодня ничего не хохочется...»

ÒÎÑÒ ÄÍß

Крепкое слово и кошке понятно.

t

Краткость — сестра молчания.

t «Умею гадать по линиям жизни на лице».
t

У ряда сотрудников высокий коэффициент полезного бездействия.

ÍÎÂÎÅ ÑËÎÂÎ ÍÀ ÑÅÃÎÄÍß
t

Россия — такая страна, что в ней все
прописные истины — непечатные.
t «Есть такая профессия — Родину обсирать!..»
t «По вине ряда товарищей — не будем называть их имена — их именами
уже названы улицы…»
t

Плюнул в душу населения.

t

15 лет назад она уехала в США и
притворилась американкой.

t Врага надо знать в лицо, а бить в морду.

t

«Дорогой, я твоя — пока навек, а там
видно будет...»

t

«Даже не надейся попасть в рай! На
входе тебя обложат благим матом!..»

t «Изольда Львовна и Амалия Карловна — это, как говорят в Одессе, две
большие задницы».

t

t Человек со следами насильственной
жизни на лице.

t «В тот памятный день они поженились,
и вот уже 20 лет они плюют душа в душу...»

t «На нем было модное красивое лицо
из тисненой кожи».

t Это уже даже не триллер, а четвериллер…

t

«Хочется уже наконец какой-то стабильности!» — говорил маятник.

t
t

t

Идет невидимая конкурентная борьба кладбищ за рейтинг по числу захороненных там знаменитостей.

t

t

t Молодой — старику: «Что ты печалишь-

Умеет держать язык за зубами только
с наружной стороны.

От великого до смешного — один фиг.

Наплевательское отношение к сглазу.

t

Заказчик и подрядчик — «ПСУПОДПРОМ» и «ПСУПОДСТРОЙ»

ся? У меня же еще вся жизнь впереди!»

«ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ!.. — Вы и пейте!..»

t «Это не ворона каркает, это соловей
голос сорвал…»

«Я вас любил, любовь еще быть может… А может, уже и не может…»

Интеллигентного, образованного человека необходимо перед употреблением взбалтывать.

t

Школьное сочинение на тему «Кем я
стану, когда вырасту, состарюсь и умру».

t

Тяжело в мучении — легко в раю.

t

И т.д. и т.п. и ДТП.

t ТУТКАКТУТКА — услужливая личность, оказывающаяся под рукой или рядом в нужный момент.
t НЕУМЕСТНОЕ НАСЕЛЕНИЕ — все прочие граждане, кроме местных.
t НЬЮС-ПАПЕРТЬ (от англ. newspaper) — место
сбора средств на издание газеты.
t СКЛОККЕРЫ — люди, не боящиеся острых тем,
находящиеся в гуще событий.
t БАЙКЕР — интересный рассказчик.
t БАННЕР — мойщик в Сандунах.
t ГЕЙША — девушка, которая дружит с «голубым»
юношей.
t ИЗЛАГАЛИЩЕ — рот, речевой аппарат.
t «ДИДЖЕЙ» («D.J.») (совр. лит. жарг.) — «Доктор
Живаго».
t «ЭЛ ДЖИ» («LG») (молодеж. сленг) — «Ленин
жив!»
t БОЙФРЕНД — боевой товарищ или дружественно настроенный солдат вражеской армии.
t БОЙ-БАБА — бойфренд после смены сексуальной
ориентации.
t ТОКОМАК — промышленная установка для получения опиума.
t МОРОСЁНОК — небольшой дождик.
t БРЕНД СИВОЙ КОБЫЛЫ — виски «Белая лошадь».
t МАТРЕНИЦА — современный праздник, отправление языческого культа. Широко
празднуется одновременно во всех развитых
странах мира.

