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огорашивающие объявления

УДАРЫ

1

МУДРОСТИ

2

Вяжем детские кофточки
из шерсти родителей.

ГРАЖДАНЕ!
В связи с ремонтом водопроводной
сети в доме 23 января не будет света.
Также запасайтесь горячей водой.

древнекитайские этические упражнения

Благородный муж стойко пе
22
реносит беды. А низкий чело
век в беде распускается.
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Не поговорить с человеком,
который достоин разговора, 
значит потерять человека. А гово
рить с человеком, который разго
вора не достоин,  значит терять
слова. Мудрый не теряет ни людей,
ни слов.

Дети до
пятилетнего
возраста
проходят в
цирк на
руках.
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Дети выдаются
отцам только в
трезвом
состоянии!
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(объявление в
детском саду)
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Благородный муж знает о сво
24
ем превосходстве, но избегает
соперничества. Он ладит со всеми,
но ни с кем не вступает в сговор.

Односменных
детей забирайте
не позже 5 часов,
удлиненных детей
забирайте
не позже
7 часов вечера.

Кондитерская фабрика приглашает на
работу двух мужчин  одного для
обертки, другого для начинки.

последняя притча

ИНСТРУКЦИЯ по пользованию Ударами Мудрости:
1. Расслабившись и успокоившись, медленно, в течение 3 минут
выберите один из 3х Ударов.
2. В течение последующих 12и минут, сидя на стуле или на
полу в позе Лотоса, спокойно медитируйте над сутью
выбранного Вами Удара Мудрости.
3. В течение последующих 72х часов старайтесь не выпускать
из памяти содержание Удара. Сохраняйте спокойное, ровное
настроение.
4. В течение последующих 10и дней наблюдайте Ваши
внешние и внутренние события. Наслаждайтесь их плавным
течением, вызванным Ударом Мудрости!

странный креатив

АУТОДАФЕ
Расскажу вот такой свой
сон: самый свой
страшный сон.
Дескать, иду я и вижу,
что, условно говоря,
христиане собираются
сжечь на костре,
условно говоря,
язычника.
Я воздымаю глаза к небу
и говорю: "Господи! Да,
блин, неужто ты не
видишь что эти, твои, тут
творят? Сделал бы чтонить,
вмешался бы!" А с неба мне
голос, в духе, что ОК, предложи
себя на его место... И тут я
ловлю себя на такой
паскудной мысли, что, де,
Господьто милостив, и
жертва наверняка
окупится. И, вдогонку,
другая: ни хрена
тебе, сука, не будет...
В любом случае. Вот.
И тут я проснулся в
таком вот
подвешенном
состоянии.
И такая ситуация
повторяется в
жизни
постянно...

автоволна
Идет мужик домой с работы, смотрит, очередь стоит огромная такая к какомуто
ларьку. Ну, он встает в конец очереди и спрашивает:
 За чем стоим?
Никто не знает. Просто все стоят и ждут своей очереди. Приходит значит очередь
этого мужика. Он подходит к ларьку, засовывает башку в окошко и... Получает
мощнейший удар ногой в челюсть. Падает. Потом, когда очухался, забегает в киоск с
другой стороны, смотрит  там никого нет. И тут чьято морда в окошке показывается, он
со всей дури ногой по ней как шарахнет...
Alexey Hodkov, alexh@rt.mipt.ru

Дурилки
жалостливые
Лондон. Дождь. Одинокий мужчина сидит в своем
уютном английском доме у камина. Внезапно он ус
лышал стук в дверь. Открыв ее, он увидел на пороге
дома маленькую улитку, которая тихим жалобным го
лосом сказала:
 Добрый человек, прости, что побеспокоила тебя. Но
я несколько дней была в пути и так сильно устала. Дай
мне, пожалуйста, попить.
Дяденька посмотрел на улитку и подумал: " Совсем
что ли ненормальная или мне почудилось?" Ну, в об
щем, взял он улитку, выкинул в ближайшие кусты и
снова пошел к камину.
Прошло пять дней. Сидя у камина, сэр снова услышал
стук в дверь. Открыв ее, он снова увидел улитку, кото
рая тихим жалобным голосом спросила:
 Зачем ты это сделал?

Александр Бережной, г.
С.Петербург,
a_shmel@pochtamt.ru
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красный квадрат

Цаца
Давайте жить и улыбаться,
и радоваться, и смеяться!
И целоваться, кувыркаться,
и чтонибуть еще на ЦА…
Брыкаться, любоваться,
немножечко подраться 
Только совсем немного.
Чтобы потом обняться.
И завалиться отоспаться.
ЦАцкипецки отложить и
прокричать по ЦАрски:
ВОТ ЭТО ЖИЗТЬ  ВОТ ЭТО ЦАЦА!
Киньмыла, kinmila@i.com.ua
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