
VI пятница, 6 декабря 2013 г.

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

= Затащили они меня к себе в корабль, и давай надо мной опыты проводить. Сна-чала вина бутылку, потом пи-во и, наконец, водка. Я им гово-рил: что делаете, сволочи кос-мические, да без толку… Оч-нулся утром возле дома… же-не всё рассказал — не верит. И под глазами — огромные зага-дочные круги.
=Я распахнула двери бал-кона и нос к пипке… то есть пипка к пипке… в общем, стол-кнулась с инопланетянином! Он смотрел на меня во весь глаз!..
= Как заходишь к ним в летучую тарелку — справа тумбочка под обувь. Чтобы в грязной обуви в корабль прой-ти — ни-ни, что ты! Сами-то они без обуви вообще ходят, а на воздушной подушке пе-редвигаются. Вообще кругом этих воздушных подушек пол-но. Ну, в общем, обувь снима-ешь, варежки надел и за стол. Рассказал, что да как у нас, у людей, устроено и всё — мо-жешь домой идти, «ауфвидер-зеен» по-ихнему. Что, не ве-ришь? А варежки мои видел? То-то, это тебе не бабка свя-зала, это, брат, инопланетные технологии. Такого материа-ла на Земле-то и нет вовсе. Я в магазине спрашивал — нету, говорят, не завезли. В них хоть кислотой умывайся, хоть уксус ими пей, ничего им не будет, я пробовал!
= У меня было два выс-ших образования, так они за минуту у меня из башки все знания выкачали, все два ки-лобайта! Я теперь как пустая флэшка…
= Увидев метрах в ста от себя НЛО, я почувствовал, что мышцы мои будто бы окаме-нели, и я, что есть мочи, побе-жал прочь на своих каменных ногах!..
= Они здоровые — метра три, наверно. Я из ресторана выхожу — и упираюсь им в ко-лени, прикинь! Ну что, взяли они меня в тарелку свою, пока-зали там, где что, изучили го-

Летят перелётные блюдцаВстречи с НЛО: свидетельства очевидцев

= «Разрешони»
=«Сильнождали»
=«Перетерпели»
=«Дождалеши»
=«Удовлетворили»
=«Потребнадзордали»
=«Онищенквара»
=«Винакубани»
=«Молдавани»
=«Москвареули»
=«Длярязани»
=«Дляказани»
=«Дляназрани»
=«Начхала»
=«Загаражани»
=«Намешали»
=«Буржуази»
=«Медальнамедали»
=«Ценузабыли»
=«Васабманули»
=«Угостили»
=«Чопилизнали»

=«Причиндали»
=«Афродизиани»
=«Хорошоба»
=«Подсациви»
=«Полстакани»
=«Самизахотели»
=«Охкакпожалеши»
=«Опохмели»
=«Кривопереули»
=«Дядивани» («Чехиантони»)
=«Акварели»
=«Гуаши»
=«Карандахи»
=«Парацетомоули»
=«Бактериани»
=«Нурофени»
=«Грамицидини»
=«Антибиони»
=«Обкуриани»
=«Хахачтоба»
=«Чтокрестьяни»
=«Тоиобезьяни»

— Тебя принёс огромный астероид. Он упал именно на наш балкон, раскололся, а внутри оказался ты! Мы си-дели с мамой, пили чай и ус-лышали, что кто-то стучит-ся в балконную дверь, дума-ли, это птичка, а это ты! Вот такой случился Армагеддон…— Как-то раз мы с мамой были в зоопарке и там увида-ли маленькую обезьянку. Она была до того милая и смеш-ная, что нам тотчас же захоте-лось завести маленького ре-бёнка! Работники зоопарка рассказали нам, что и как, а через месяц появился ты.— Мы тебя купили в мага-зине надувных игрушек и на-дули вот через эту пипочку. То есть пупочку.— Мы нашли тебя в Гу-гле и скачали к себе на жёст-кий диск.— Мы позвонили в фирму «Ребёнок за час», и через час у нас появилась ты!— Мы с мамой распеча-тали из Интернета фотогра-фию понравившегося нам ре-бёнка. Звернули фотографию в пелёнку и легли спать. А утром на месте фотографии оказался ты — понравивший-ся нам ребёнок!— В «Икее» была акция: при покупке детской кроват-ки — ребёнок в подарок! А ты же знаешь нашу маму — если что в «Икее» есть такое, то всё — это должно быть у нас! Да и подружки уже все обзавелись.— Мы нашли тебя в по-чтовом ящике, перед выбора-ми много всего в ящик засо-вывают, вот и тебя мы наш-ли между счетами за кварти-ру и предвыборными листов-ками.— Мы тебя с папой в лоте-рею выиграли!

Криминальная  

хроника

МОСКВА

a Преследуемый патрульной маши-
ной угонщик на «Жигулях» упал в Мо-
сква-реку и скрылся на угнанной автома-
шине.

a Лишь на окраине Москвы удалось за-
держать нарушителя ПДД Пихалкина Д. Д., ко-
торый за время погони успел неправильно пе-
рейти сто двадцать четыре пешеходных пере-
хода.

a Трёх предупредительных выстрелов в 
воздух оказалось достаточно, чтобы прекра-
тить шум и разговоры в читальном зале би-
блиотеки МВД.

a Только предупредительным выстре-
лом в воздух капитану полиции Нуканахову 
удалось разогнать толпу марафонцев в сто-
рону финиша.

a Тридцатью предупредительными 
выстрелами в воздух из автомата отметил 
свой законный брак капитан полиции Тра-
татаев.

a Разоблачён майор полиции, который 
незаконно держал на своем дачном участке 
автозак, принадлежащий оппозиции.

a Столичные полицейские проверили ра-
боту десяти подпольных казино. Как выяснилось, 
у пяти казино имеются серьёзные нарушения в 
распределении незаконно добытых средств.

ЛЕНИНСК-ЗЭКСК

a На общем собрании жильцов колонии 
УЩ № 15 было выявлено нецелевое исполь-
зование общих денег управляющими компа-
ниями бараков № 3 и 7.

КУКУЕВО

a Разоблачён глава администрации 
села, который требовал у уборщицы Сидоро-
вой взятку за выигрыш выгодного тендера на 
мытьё полов в коровнике.

СКИПИДАРСК

a Два скипидарских олигарха подра-
лись в салоне маршрутного такси из-за места 
возле водителя.

a Очередное громкое расследование за-
шло в тупик. На этот раз тупик взял под свой 
личный контроль начальник ГУВД генерал-
прапорщик Лычко.

a Полицейский, применив табельный 
рот, обозвал проститутку проституткой. Одна-
ко оказалось, что проститутка уже неделю как 
не проститутка, и она подала на него в суд. В 
итоге бывшему милиционеру грозит денежный 
штраф и крупный муж бывшей проститутки.

a Обезврежена группа женщин-грабитель-
ниц, которая ночью в переулке Тёмный отняла паль-
то у поджидавшего их эксгибициониста Рукосуева.

a У бизнесмена В. угнали дорогой «Лек-
сус», пока он беспечно спал в багажнике.

a Вооружённые люди в масках ворва-
лись в дом к начальнику Следственного комите-
та Скипидарска. Не представившись, они пред-
ложили перепуганной хозяйке угадать, кто из 
них — её муж!

a Тридцатидвухлетний житель девяти-
этажного дома, выносивший помои поздно 
вечером, столкнулся с группой хулиганов, ко-
торые нанесли ужасные помои на его лицо. 
Пострадавший обратился в полицию, пред-
варительно зарегистрировав помои в травм-
пункте.

a Похищенная в минувшую пятни-
цу предпринимательница У. оказалась не-
вестой и была обнаружена в подсобном по-
мещении ресторана «Варёные пирожки», 
где проходила её свадьба. Для освобожде-
ния женщины сотрудникам СОБР пришлось 
станцевать танец и пожертвовать тремя бу-
тылками водки.

a Вчера утром представители След-
ственного комитета пришли с обысками на 
завод «Пневмостопмашина», однако работ-
ники завода заявили, что у них уже всё изъя-
ли сотрудники полиции. Следователи не ста-
ли отчаиваться, а пошли с обыском на ООО 
«Жидкостные консервы» и там исполнили 
свой долг, с лихвой наверстав упущенное!

a Начальник скипидарского отдела по 
борьбе с наркотиками признал, что многие 
его подчинённые систематически употребля-
ют нецензурные выражения.

a Сорокалетний мошенник, воспользо-
вавшись доверчивостью своей прикованной 
к Интернету супруги, не пошёл, как обещал, в 
подпольное казино, а всю ночь развлекался 
на разгрузке вагонов с помидорами в компа-
нии таких же, как он, мошенников.

a Тем временем в карманах алкоголика 
Сивушова опять идут обыски…

Ступай, грузинское вино, по назначенью!Грузинские вина, разрешённые к ввозу  в Российскую Федерацию

За честные роды!Как объяснить современному ребёнку, откуда он вообще взялся

К ввозу в Россию РазРешено таКже  
гРузинсКое пиво соРтов: 

«Жигулиани», «Бархатниани», «Балтикиани», 
«Сибирикорони», «Хайнекиани», «Гёссериули», 
«Ёршмура», и грузинская газированная вода «Ко-
каколи», «Пепсны», «Байкалоба», «Дюшесуани» и 
«Буратиони».
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лого. Потом выпустили. При-чём, там я был минут пять, ей-богу, а вернулся — уже утро! И трезвый как стекло!
= Они оказались непло-хими ребятами, иноприлетя-не эти. Вахтовиками на Землю работать прилетают по гра-фику — век через два. Добы-вают папиросный дым откры-тым методом. По жёнам скуча-ют, по деткам. Жён у них, кста-ти, по 4 832 штуки! И каждую помнят! Потому домой особо не торопятся…
= За этой тарелкой я сле-дил довольно долго, от самой поликлиники…
= Вчера вечером двое ни-где не работающих иноплане-тян ? и ? были задержаны при попытке похитить лейтенан-та ГИБДД Врукусуева со своего рабочего места возле дорож-ного знака системы «Кирпич». В настоящее время задержан-ные находятся в инопланетян-нике, вместе с ранее задержан-ными ? и ?.
= После встречи с НЛО мои умственные способности резко возросли, и я смог закон-чить восьмой класс без троек. Я также начал поддерживать 

умные беседы десятиклассни-ков за гаражами, в основном, на тему баб. Я перестал делать ошибки в SMS и научился ри-совать в лифтах. Спасибо те-бе, НЛО!
= … Из его левого носа лился лиловый ровный свет, а из нижнего рта воняло рыбой. Я так растерялся, что потерял часы, очки, речь, ключи и па-спорт. А потом лёг и проспал два часа, после чего вернулись только речь и запах рыбы…
= До встречи с НЛО я не встречался с НЛО. Но увидев НЛО у себя в кабинете, я не растерялся, а решил пойти на хитрость. И поручил своему за-му придумать эту хитрость…
= … Меня поразило, что на иллюминаторе их космолё-та был талон техосмотра, при-чём, просроченный!..
= Когда мне было два го-да, я хорошо помню, как над нашим домом зависла боль-шая тарелка слегка сигаро-образной формы, из днища бесшумно высунулась лесен-ка, и стал спускаться какой-то светящийся человек или Бог. Помню, что от страха я не мог шевелить руками и ногами, а 

смог только описаться и убе-жать под кровать. Потом ко мне под кровать пришла ма-ма и, смеясь, сказала: «Не бой-ся, малыш, это твой папа. Он прилетел в отпуск». Потом мы сидели на кухне, ели керамзит и пили горячий солидол. Па-па брал меня щупальцами за уши, поднимал и «показывал мне Вселенную». А мама смея-лась. Потом папа сел в свою та-релкообразную сигару и уле-тел на службу. Мама говорит, что я ещё увижусь с иноплане-тянином, только не скоро, по-тому что отпуск у них раз в три световых года.
= Зависший надо мной ле-тающий объект состоял как бы из двух половинок и на-поминал, извините, женскую грудь. Поболтавшись надо мной какое-то время, бюсто-образный объект отвис до са-мой земли. Я думал, оттуда выйдут инопланетяне, но вме-сто этого оттуда брызнул бе-лый субстрат и прямо в мой открытый от удивления рот. Вместе в жидкостью я усвоил следующую информацию: мы, земляне, просто сосунки, дети малые по сравнению с ними, инопланетянами. Покормив меня информацией, титьки улетели. С тех пор я тоскую по 

ним и по ночам плачу в поду-шку, а иногда и в матрас. И вот почему в моём компьютере так много неприличных, как вы говорите, фотографий…
= Мы говорили Петро-вичу, чтобы скорее закры-вал дверь в парилку, а он: «А?.. Что?..» И мало того, что чуть парилку не выстудил, так ещё и шар какой-то светящийся за-пустил. Ну, мы плеснули на не-го из ковшика — он зашипел, завертелся, а пару не даёт! Ле-таёт, между мужиками, буд-то чего вынюхивает, инфор-мацию собирает. Мы его ма-ленько веничком похлестали — порозовел, вспотел даже. По-том смотрим — а он аж багро-вый сделался. Ну, мы его пожале-ли, вытолкали под душ. Нельзя же подолгу с непривычки-то па-риться, можно и разума лишить-ся — хоть земного, хоть ино-планетного. Потихоньку надо…
= Я собирал грибы и нео-жиданно для самого себя за-блудился. Поплутав с час, я со-вершенно случайно набрёл на полянку. Каково же было моё удивление, когда посреди по-ляны я увидел НЛО! Осторож-но подойдя к тарелке, я по-стучал по блестящему корпу-су. Никакой реакции. Так как к открытой двери вела лестни-ца, я после недолгого колеба-ния поднялся по ней и вошёл внутрь корабля. В центре та-релки стоял стол, вокруг кото-рого были три стула: большой, средний и маленький. На сто-ле стояли три тарелки — боль-шая, средняя и маленькая, — а 

возле тарелок лежали три тю-бика. Не помня себя от голода, я накинулся на пищу…
= Два шестируких ось-минога с воронками вместо лиц поджидали меня дома. Я поначалу-то не обратил вни-мания, думал, жена с её ма-мой, но потом пригляделся — у моих воронки не такие боль-шие. На всякий случай я заго-ворил с ними, назвав их «ма-ма» и «дорогая». Они что-то проскрипели в ответ. Тогда я понял, что все подозрения на-прасны: эти существа и есть моя жена и её мама! Кстати, на ужин в этот вечер у нас опять были только спички…
= Было это, слышь-ко, давно, аж в 1994 году. Пова-дился к нам на Берёзовский прииск НЛО летать. И вот что интересно. Самого НЛО никто не видел, а на человечков-то самоцветных — и тебе зелё-ных, и синих, и фиолетовых — насмотрелись! Каждый день, слышь-ко, после смены! Но не сразу, а где-то часа через пол-тора. А был среди нас масте-ровой. Экономистом робил в конторе. Так его вообще на не-делю эти разноцветные к се-бе забрали! Годовой отчёт, слышь-ко, для них застави-ли делать за весь финансовый световой год! Знамо дело, че-рез неделю выпустили, да по-ложили под забор и всю одёж-ку помадой пометили. Еле от-стирался! А сам-то вот уже ме-сяц зелёный ходит… Вот так! А ты говоришь — стой, руки на капот…
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— У твоих папы и мамы долго не было детей. И вот однажды они решили схо-дить в ЗАГС за советом. И лю-бовью. В ЗАГСе им сказали: «Поженитесь, и у вас момен-тально родится дочь!» Они так и сделали, и уже через ме-

сяц пророчество сбылось — у папы и мамы родилась дочь, то есть ты!— Однажды мы с мамой разбирали вещи на черда-ке. Там был большой бабуш-кин сундук, на котором висел 

большой замок. А на сундуке написано: «Открыть, когда за-хотите ребёночка». Мы очень захотели, чтобы ты у нас поя-вился, и открыли сундук с по-мощью кувалды и лома, а там — ты лежишь и спишь!— Мы нарисовали тебя в 3D, а потом распечатали на 3D-принтере!— Тебя Kaspersky обнару-жил.— Папа и мама долго не могли тебя нигде найти — ни дома, ни в огороде, ни в гостинице. Даже специаль-но в Турцию ездили, там, го-ворят, с этим проблем ника-ких нет. И тогда они решили поискать тебя в Центре пла-нирования семьи. Там врачи сначала поискали тебя у па-пы, а потом у мамы, и вот ты нашёлся!
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