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— Где купить трусы
с начесом?
— Купи любые, а я
тебе начешу.

Объявление:
«На сложную работу требуются непростые люди за
нелёгкие деньги».

Свежие
За
сочинение
«Как я провела лето»
Анечка
Сидорова
получила «пятёрку».
Уж очень правдоподобно она описала, как учительница
Марина Ивановна
развлекалась в сауне турецкого отеля с её папой и ещё
тремя мужчинами.
А приписка: «Мама
об этом не знает, но
всякое возможно...»
— заранее обеспечило наблюдательной ученице «отлично» и в четверти.
★★★
В Москве.
— Майор, зачем
вы
задерживаете
людей на Манежке?
— За тупость!
— ???
— Все через Интернет знали, что
это наша провокация, а они попёрлись.
★★★
Чеченским
школьницам разрешили приходить на
занятия в хиджабах.
Следующий шаг
— разрешить чеченским школьникам приходить в балаклавах.
★★★
Опять мы пошли
своим путём, но всё
к той же матери...
★★★
Российские
СМИ: «В Госдуме
России
разработан закон о запрете
работы супермаркетов по вечерам и
воскресеньям».
Правильно! Магазины нужно совсем
запретить,
денег же всё равно
нет!
★★★
В России качать
нефть становится
невыгодно.
Будут качать бабло из карманов
граждан.
С помощью облигаций.
Патриоты, пройдите вперёд, вам
вне очереди!

АНЕКДОТЫ
В отделе кадров правительства РФ.
— Вы написали в своем резюме, что по образованию проктолог. На
какую должность вы хотите претендовать?
— На должность премьер-министра!
— Думаете, справитесь?
— Конечно! Ведь у
нас все делается через
ж*пу!
★★★
Мой дед всегда гово-

рил мне: «Много работай, держись подальше
от преступников, не принимай наркотики!».
Он был отличным мужиком, но плохим ниггером.
★★★
Обе извечные русские проблемы можно
решить одним махом,
построив дороги из дураков.
И дешево, и стройматериала с головой хватит.
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— Хочу предупредить: наш аттракцион
не для слабонервных.
— Я сильно нервный.
— Тогда проходите!
★★★
— Слушай, мне
сегодня моя пишет:
«Щас лифчик». Спрашиваю: «Что — купила, потеряла, мал?».
Оказалось, что «щаслифчик» — это я!
★★★
— Слышал, депутаты предлагают вернуть смертную казнь?
— А разве её отменили? Размер пенсии
— это уже смертный
приговор.
★★★
— Что посоветуете почитать в пятницу
вечером?
— Меню в хорошем
баре!
★★★
Никогда, слышите,
никогда не заправляйте тонером картридж
лазерного принтера,
если вы простужены
и можете неожиданно
чихнуть...
★★★
А помнишь, на
третьем курсе нас с
Бейсиком знакомили? Не знаешь, жив
ещё?
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Закон
Архимеда:
«Тело, погруженное в
жидкость, вытесняет
объем жидкости, равный объему тела!».
Уточнение: «Но если
этому телу показать
обнаженную женщину,
оно вытеснит еще немножко жидкости».
★★★
Сегодня наблюдала
за работой электрика и
поняла, что все провода делятся на две категории: «вроде, этот» и
«твою мать!».
★★★
Врач:

Свежие

— Женщина, вы
только что родили — и
опять на учет? Вы что
— после роддома сразу же прыгнули в постель?
— Нет, я сначала
борщ сварила...
★★★
Если бы не Навальный, я бы и дальше думал, что Медведев живет в панельном доме,
по выходным вместе
с женой убирается в
квартире и ходит за
продуктами в «Дикси»,
а встречаясь с олигархами, стреляет у них

деньги, чтобы дотянуть до получки…
★★★
Хотите представить
себе женский мозг?
Откройте одновременно 2785 вкладок в
браузере...
И больше никогда
не закрывайте!
★★★
Знакомая говорит:
— Те, у кого нет детей, не знают, что такое
по-настоящему
уставать.
Глупенькая,
она
просто никогда не бухала 12 дней подряд…

a— Доктор, почему меня все норовят обидеть, обзывают ни за что?..
— Заткнись, тупая и никчемная
корова толстомордая! Живо гони тысячу рублей за консультацию!
★★★
Знаете, что такое кризис в душе?
Этo кoгда так,
кaк есть, уже не хочешь, а как хочешь
— ещё не знаешь...
★★★
— Изя, я тебя
умоляю, шо это ты
такое слушаешь?!
— Это рэп — еврейская народная
музыка.
— Решил красиво пошутить? Думаешь, я не знаю,
шо рэп придумали
негры?
—
Послушай,
меня Додик, вот, ты
нанимаешь девок,
они для тебя поют,
стараются,
ты
только под шумок
вставляешь
словечки и при этом
считаешься солистом и лидером
группы... И скажи
мне честно, ты,
и правда, веришь,
шо такую гениальную шнягу могли
придумать ниггеры?
★★★
Мне так фигово
без тебя!
Но проблема в
том, что с тобой
мне тоже хреново...
★★★
Если женщины с
Венеры, а мужчины
с Марса, значит,
Земля давно уже
захвачена инопланетянами.
★★★
От
мужика
должно
пахнуть
либо парфюмом,
что означает, он
собрался бухнуть,
либо перегаром.
А это означает,
что парфюмом от
него пахло вчера.

Смешнушки
В
цветочной
лавке:
— Вы не поможете букетик подобрать? Я с девушкой мириться
буду...
— Ну, давайте
уточним
размер
вашей реабилитации. Что сделали?
— Обозвал дурой.
Продавец подает шикарную розу.
— Овцой.
Подает вторую.
— Тупой.
Подает третью.
— Жирной.
Продавец забирает одну:
— Это не ей —
вам розы.
★★★
Современные
девушки пьют на
8 Марта больше,
чем десантники на
День ВДВ.
★★★
Лучшая рифма
к слову «спать» —
«ДОЛГО»!
★★★
Когда заметила,
что нога свисает с
кровати,
поняла,
что, в принципе,
учитывая нынешние
обстоятельства жизни, если
меня
утащит
монстр, то почему
бы и нет...
★★★
Я всегда работаю на славу, потому что мой директор Вячеслав.
★★★
Четвероюродные родственники
—
гомеопатические. Не стоит воспринимать их всерьёз.
★★★
Всё
мягче
твердь, всё твёрже
мякоть...
★★★
— Дорогой, ты
меня любишь?
— Да.
— Вчера ты был
более
красноречив.
— Вчера было 1
апреля.

Если в погожий безветренный летний день
вы находитесь на природе и видите, что над
городом
медленно
поднимается огромное
грибовидное облако —
не спешите пугаться.
Возможно, там просто проходит чемпионат мира по вайпингу.
★★★
Что покажет мама
после слов: «ИДИ БЫСТРЕЕ СЮДА — ЧТО-ТО
ПОКАЖУ»?
Что-то интересное
— 1%.
«Смотри,
сколько
пыли!» — 99%.
★★★

В школе я очень
ждал выходных.
В универе мне было
все равно, скоро ли выходные. Потому что я и
в будни не ходил.
Сейчас мне тоже все
равно. Потому что по
выходным я работаю
тоже.
★★★
Неужели теперь и в
космонавтике подержанная иномарка тоже
окажется
практичнее
российской
продукции?
★★★
А мне повезло: у
меня такие бывшие, что
я даже в пьяном виде
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им звонить не буду.
★★★
На зимних каникулах
студентка Леночка отдалась одному из своих многочисленных поклонников.
— Одним меньше...
— удовлетворённо заметила она.
★★★
— Дерзкий, как пуля
резкий...
— А можно мне немного другую характеристику с работы?
★★★
Нет такого женатого
мужчины, который не
может снять кольцо и
номер в гостинице.
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Сканворд

Ответы на сканворд:

Все подряд

— Ой, и не нравятся мине эти Дни
рождения! Я вчера
был в «Метрополе».
Так вот, это торжество обошлось в 40
долларов с человека, и при этом вообще нельзя было
курить!
— Это ещё что...
Я вчера был на Дне
рождения у Рабиновича, так там собрали по 100 долларов с человека,
и при этом вообще
нельзя было кушать!
★★★
В связи с избранием в президенты
Республики Эквадор Ленина, Украина разорвала с
Эквадором дипломатические отношения.
★★★
Российская оппозиция пообещала и дальше устраивать митинги по
воскресеньям, так
как в субботу нельзя — шаббат, а в
будние дни у рядовых оппозиционеров уроки.
★★★
Под макияжем
иногда скрывается
просто красавица.

Анекдоты
Парадокс: за с*ськи
женщину держит мужчина, а доит она его.
★★★
Удивляет система в
наших поликлиниках... Но
радует, что очередь ещё
живая.
★★★
Любая фигня, высказанная уверенным тоном,
называется «личным мнением».
★★★

За каждым успешным
мужиком стоит баба, которая в него поверила.
За каждой успешной
бабой стоит м*дак, назло
которому всё и затевалось.
★★★
— Спасибо вам от всего сердца, дорогая Лидия Михайловна, за то,
что научили нас русскому
языку и литературе.
— Да муйня.
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Из застойных.
Приходит в роддом молодой папаша:
— Скажите, кого
родила моя жена?
— Девочку.
— Как?! Разве
вам не звонили из
обкома?
— Ой, извините,
тогда мальчика!
★★★
Компромисс
—
это равенство двух
компроматов.
★★★
В
последнее
время российских
губернаторов
всё
чаще сменяют через
СИЗО.
★★★
Жена звонит к
себе домой.
Трубку снимает
муж:
— Алло!
— Коля, сегодня
нам никакая дура не
звонила?
— Нет, ты первая,
дорогая.
★★★
Чемоданное настроение — это настроение крокодила, из кожи которого
собираются изготовить чемодан.
★★★
Принципиальный
и уважающий себя
чиновник никогда не
будет участвовать
в
коррупционных
схемах, пока ему не
предложат достойную взятку.
★★★
Понедельник,
утро...
Клуб зелёных и
отходчивых...
★★★
— Я знаю вас
достаточно и с уверенностью могу сказать: более чистого
и святого человека
я не встречал. Господь все видит, и я
уверен, что вам уготовано место в раю
среди самых великих праведников.
— Спасибо, вы
умеете утешить перед операцией, доктор.

