Феликс ПОДГАЕЦ

Всякая всячина
***
В эту газету опасно было заворачивать съестное: колбаса теряла аро$
мат и вкус, селедка делалась несъедобной, масло — елким, а хлеб плесне$
вел прямо на глазах.

Трудноустройство
Труд безработного не любит. У нерадивого работа то убегает в лес, как
волк, то уходит в горы, как Алитет.
***
Недавно выяснилось, что мини$стулья из гарнитура мадам Петуховой
халтурщики из "Комплимент$шоу" сколачивали из бесхозных гробов мас$
тера Безенчука.
***
Дотошными исследованиями творчества литбратьев И. Ильфа
и Е. Петрова установлено, что у Васисуалия Лоханкина было отчество.
Соседи кликали его Писсуарычем.
***
Неумеренное потребление "паленых" горячительных напитков чрева$
то возгораниями. (Из Памятки для пожарных)
***
В истории успели отличиться четыре Клары. Одна украла у Карла ко$
раллы, другая учредила Международный праздник женщин, третья сыг$
рала свою первую роль в фильме "Молодая гвардия", четвертая изобра$
жает на эстраде тетю Соню.
***
Если на соперника или конкурента нельзя накопать компромат, с ним
заключают компромисс.
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***
Хотя больной давно вышел из детского возраста и не ощущал себя бе$
ременным или кормящим грудью, он, тем не менее, отказался от лекарст$
ва, прописанного ему участковым врачом.
***
Зооуголок: выгул и обучение хорошим манерам камышовых котов,
шакалов, гиен и аллигаторов.
***
Таможенники были глубоко разочарованы, обнаружив партию нека$
чественных наркотиков.
***
Парфюмерный магазин окрестили "Черемухой", а свадебный салон —
"Персефоной".
***
Был настолько худ, что когда поворачивался боком, становился почти
невидимым.
***
Не хочется быть плебеем. Может, стать плейбоем?
***
Студенты худучилища Ваня и Гога были большими поклонниками
Ван Гога.
***
Никто так усердно не лижет руки новому хозяину, как слуги его пред$
шественника.
***
Незнание законов рынка не освобождает от банкротства.
***
В чем достоинство однополых браков? Они исключают крово$
смешение.
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Закидоны
***
Всякое дело доводит до конца. В любое время года плотно закрывает
двери и окна. Закручивает болты, пока не срывает резьбу. Сует карточку
в терминал не один, а несколько раз.
***
Редкая псица доплывет до середины Днепра.
***
Зеркало: не хочу быть отраженным светом! Хочу само стать софитом,
прожектором, фейерверком!
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