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Маленькая ложь рождает большое недове-

рие. 

"Семнадцать мгновений весны" 

Автомобиль - это не роскошь, а средство 

передвижения.  

«12 стульев» 

Муля, не нервируй меня!  

"Подкидыш" 

 

Когда у тебя ничего нет, нечего и терять. 

  

Вся наша жизнь — игра, к тому же азартная. 

«Титаник» 

 

Любовь, она всегда настоящая. По крайней 

мере нам так кажется. А потом проходит, 

как ушиб.  

“Географ глобус пропил” 

 

Красота - это страшная сила!  

«Весна» 

При хорошей женщине и мужчина может 

стать человеком 

"Ищите женщину" 

 

Главное – чтобы костюмчик сидел! 

«Чародеи» 

Сегодня я буду кутить. Весело, добродуш-

но, со всякими безобидными выходками. 

Приготовьте посуду, тарелки, я буду все это 

бить. Уберите хлеб из овина. Я подожгу овин. 

«Обыкновенное чудо» 

Кому апельсины, кому витамины? 

Рубль - штучка! Три рубля - кучка! В кучке 

три штучки. 

«Спортлото-82» 
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Кино—великая сила 

Вот иду я красивая по улице, а мужики вокруг 

так и падают, так и падают… И сами в штабе-

ля укладываются!!! 

«Девчата» 

Девушка, а девушка, а как вас зовут? 

-Таня 

-А меня Федя! 

-Ну и дура! 

 

Всѐ. Кина не будет. 

Электричество кончилось. 

 

 Кушать подано. Садитесь жрать, пожалуйста!  

«Джентльмены удачи» 

 

Я требую продолжения банкета!!!  

"Иван Васильевич меняет профессию" 

 

Хорошая жена, хороший дом – что еще надо 

человеку, чтобы встретить старость?!  

«Белое солнце пустыни» 

 

Невиноватая я! Он сам пришел!!! 

 

Как говорит наш дорогой шеф, если человек 

идиот, то это надолго!   

  

Шел. Подскользнулся. Упал. Закрытый пере-

лом. Потерял сознание. Очнулся – гипс!  

 

 Нет такого мужа, который не мечтал бы хоть 

на час стать холостяком!  

 

Цигель-цигель, ай-лю-лю.  

«Бриллиантовая рука» 

Командовать парадом буду я!  

 

Автомобиль – это не роскошь, а средство пере-

движения. 

«Двенадцать стульев» 

 

Чувствуйте себя как дома! Да не забывайте, что 

в гостях!  

«Афоня» 

 

Молчу, молчу, не то по шее получу, и подвиг 

свой не совершу… 

 

В жизни человека бывают минуты, когда ему 

никто, никто не может помочь! Рождается сам 

— и умирает сам.  

 "В бой идут одни «старики» 

 

Садитесь, пожалуйста. 

- Спасибо, я пешком постою…  

 

Жить, как говорится, хорошо! 

- А хорошо жить – еще лучше! 

"Кавказская пленница" 

 

Не учите меня жить, лучше помогите материаль-

но!  

 

В сорок лет жизнь только начинается, это уж я 

теперь точно знаю. 

 

Если женщина нравится мужчине, разве важны 

ее профессия, национальность, партийность? 

Это же все для анкет, а не для жизни. 

 

"Москва слезам не верит" 

 

Что ты мне глазки строишь? 

- А что тебе кооператив строить???  

«Большая перемена» 

 

А ну, сочини для меня что-нибудь такое, чтоб 

душа сначала развернулась, а потом обратно 

завернулась! 

 

Гриш, а Гриш, и шо я в тебя такой влюблен-

ный, а?!   

"Свадьба в Малиновке" 

Женись непременно. Попадется хорошая жена 

— станешь счастливым, плохая — станешь 

философом. Не знаю, что лучше.  

Умное лицо – это еще не признак ума. Все глу-

пости в мире совершаются именно с этим вы-

ражением лица… Улыбайтесь господа, улы-

байтесь.  

"Тот самый Мюнхгаузен" 

  

Если женщина что-то просит, надо ей это обя-

зательно дать. Иначе она возьмет это сама.  

Когда у человека есть цель в жизни, смерть 

ему не страшна.  

"Человек с бульвара Капуцинов" 

Какая же гадость эта ваша заливная рыба! 

Что вы меня поливаете?!! Я же не клумба!..  

Как скучно мы живем! Мы перестали залезать 

к любимым женщинам в окна, перестали да-

рить им цветы, мы перестали делать большие 

хорошие глупости.  

 "Ирония судьбы или С легким паром!" 


