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Послушаешь женщин – у всех гениальные дети, и все – от мужей-идиотов!
– Много грешила, дочь моя?
– Много, батюшка!
– Каешься?
– Каюсь, батюшка!
– На, целуй распятие... Да без языка, дура!
Тебе плохо и одиноко? Тогда я иду к тебе, и ты поймёшь, как тебе было хорошо!

вить...

– О себе: добрая, умная, порядочная, интеллигентная, люблю убирать, стирать, гото– Да написала бы просто: «Толстая»!
– Вась, глянь, какая попка у девушки! И лицо такое же… В смысле – тоже красивое!
Пошли дурака за бутылкой – он одну и принесёт!

«Голландская делегация ещё вчера жаловалась на низкое качество харьковской травы… Газона, то есть» (из футбольного комментария)
Рай – это место, где нет понедельников, будильников и начальников!
– Рабинович, слышали? Роман Абрамович новую яхту купил!
– Ха... А ви таки хотели, чтобы он купил старую?
– Опишите себя в трех словах?
– Ленивый
– Девушка, а пойдем ночью купаться голыми?
– Да я плавать не умею…
– А мы и не будем!
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Объявление. Зоомагазин примет на работу самку продавца
Живи так, чтобы родственников больше огорчила твоя смерть, чем порадовало наследство
– Мама, у меня, наверное, никогда не будет детей...
– Почему, милая, ты же вот-вот выйдешь замуж?
– Да не могу я никак эту гадость проглотить…
– Вот тебе полторы тысячи, как ты просила!
– А почему не две?
– Это ты сейчас на каком языке «спасибо» сказала?
В аптеке:
– Гандоны есть?
– Заходят иногда...
– Пап, сколько сока покупать?
– Сынок, я же тебя не спрашиваю, сколько мне водки купить?
Коллектив у нас хороший. Люди дерьмо…
Маленькие девушки – для любви, большие – для работы!
Трудно всё время оставаться человеком – люди мешают…
Если ночью есть нельзя – для чего свет в холодильнике?
«Дизайнеру Петрову за неправильное видение рекламы санатория «Голубые дали»
объявить выговор»
– Доктор, у меня всякий раз после секса свист в ушах!
– Хм... А ви таки в свои 60 ожидали услышать аплодисменты!
– Ну, как твой новый?
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– А, извращенец… Вчера всю посуду перемыл!
«Всем, кто на меня рассчитывал, спешу сообщить: в ваши расчёты вкралась ошибка!»
– Вовочка, кто была твоя первая учительница?
– Химичка. В восьмом классе

лом!

Если вам надоели часы с кукушкой – поверните их к стенке. И у вас будут часы с дят-

– Милый, ты во сколько вернешься?
– Пора бы уже запомнить, что по пятницам я возвращаюсь в субботу!
Скромность – это наличие такта не перебивать, когда тебя хвалят
Мой муж давно понял, что я послана ему Богом, только никак не может понять – за
какие грехи?
– Смотришь все подряд кулинарные передачи, а готовить так и не научилась!
– Ты тоже всю порнуху смотришь…
Самый жестокий маньяк, похищающий и калечащий детей – это военкомат!
Конец света 21 декабря 2012 г. приходится на пятницу. Это что ж выходит: откорячимся неделю – и хана? А где законные выходные?!!
– Слышал, ты полгода жила во Франции? И как у тебя с языком?
– Уже нормально. Вначале только брезговала…
– Яша, а терапевт принимает?
– Ха! Ещё как! Бухает по-чёрному!
Я не ленивый, я – энергосберегающий!
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– Сынок, как экзамены?
– Подорожали, папа…
Запись в медицинской карте: «Психических отклонений не выявлено. Просто дурак»
– Рабинович, вы – дурак!
– Хм… А ви таки антисемит?!
– Рабинович, вы дурак не потому, что еврей, а потому, что дурак!
Только в России на вопрос: «Ты куда?» отвечают: «Сейчас приду!»
Русский человек славится умением находить выход из трудных ситуаций, но ещё
больше он славится умением находить в них вход!
«Уважаемые соседи! Ну сколько можно просить: имейте совесть, не включайте музыку в 14 часов утра!»
Зануда – это человек, у которого спрашиваешь: «Как дела?» и он рассказывает…
Когда попадаешь в новый коллектив – невозможно заранее знать, кто окажется сволочью. Поэтому на всякий случай ненавижу всех.
Экскурсовод:
– Если дамы на минутку замолчат – можно будет услышать жуткий рёв Ниагарского
водопада!
Бритва Оккама: «Не надо искать скрытый гениальный замысел руководства там, где
всё можно объяснить маразмом».
– А меня Вася на рыбалку пригласил!
– Обязательно сделай красивую причёску и побрей ноги!
– Да-а-а? ... А я, как дура, червей накопала…
Патологоанатомы утверждают: внутренняя красота человека несколько преувеличена!
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– Меня Люся бросила…
– Да ладно тебе! У тебя ещё сто таких будет!
– Ещё сто?! Господи, да за что?!!
На просьбу ГАИ по возможности не выезжать на дороги в снег отреагировали только
коммунальные службы.
Мечты сбываются – стоит только расхотеть!
Все ждут от Нового года чудес. А приходит только похмелье…
Сказал: починю кран – значит починю! И нечего каждые полгода мне об этом напоминать!
Если я решил ничего не делать – меня уже не остановить!
– Что ты подарил жене?
– Путёвку в Таиланд!
– А она тебе?
– Поехала!
– Ну, и как он в постели?
– Бесподобно! 12 часов без перерыва! Я ещё никогда так не высыпалась!
Странные эти женщины! Говорят, у них бывают дни, когда ничего делать не хочется.
А что – бывают и другие дни?
Желание работать значительно уменьшается по мере приближения конца недели. А в
начале её оно вообще отсутствует!
Я живу, как положено! А положено у меня на всё!
Если мужчина что-то сделал неправильно – значит он козёл. Если всё сделал правильно – значит он сволочь!
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– Ты же, вроде, откладывал деньги «на чёрный день»?
– Потратил. На свадьбу.
– Вова, ты?! Привет! Как жизнь? На личном фронте как?
– Привет, Маша! Нормально. Много ваших полегло…
Если учредят Международный день козла – каждая женщина найдёт, кого поздравить!
Родители, учите детей есть левой рукой. Начнут работать на компьютере – спасибо
скажут!
Муж с дивана:
– Дорогая, не помнишь, как звали первого мужчину? Четыре буквы.
– Почему не помню? Ваня.
Весна на одесском мосту:
– Дорогой, если я прыгну в воду – ты меня спасёшь?
– Дорогая, если я таки скажу «да» – ты прыгнешь?
В бюро ритуальных услуг:
– Как вы думаете: какой гроб лучше?
– Трудно сказать. Цинковые долговечнее, но деревянные полезнее для здоровья…
– Семён Абрамович, Бог за семь дней создал мир, а Вы целый месяц шили мне брюки!
– Молодой человек, Вы посмотрите внимательно на этот мир – и на эти брюки!
– Дина Исаковна, с днём рождения Вас! Желаю всего самого-самого!
– Ой, спасибо, Розочка! Скоро полдень – а меня ещё ни одна сволочь не поздравила!
Кроме тебя…
– Циля Израилевна, Сёму надо чаще мыть. От Сёмы на весь класс плохо пахнет!
– Марья Никитична, Сёму надо не нюхать. Сёму надо учить!
– Доктор, у мужа температура. Выпишите что-нибудь!
– Вам по знакомству скажу: теперешней химии не рекомендую. Просто больше лежать и пить…
– Не понимаю: как он тогда вообще мог заболеть?
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«Самуил и Рахиль Гольдштейны имеют приятность известить Вас о рождении нашего
первенца, д-ра Давида Гольдштейна»
Статусы в социальных сетях бывают двух видов: хорошие и интересные.
– Сегодня «Евровидение». За кого будешь голосовать?
– Как всегда – за Януковича!
– Товарищ прапорщик, разрешите спросить! Что тяжелее – килограмм железа или килограмм ваты?
– Так и быть, студентам объясню: тяжелее килограмм железа!
– Неправильно, товарищ прапорщик. Они одинаковы!
– Сейчас дам по голове: одному – килограммом железа, второму – килограммом ваты!
Посмотрим, будет вам одинаково?
Русский язык – самый лаконичный в мире! Например, фраза «Здесь побывали туристы
из России» состоит всего из трёх букв!
– Деда, а ты в молодости где сидел: «ВКонтакте» или в «Одноклассниках»?
– В тюрьме я сидел. За контакт с одноклассницей…
Пассажир: Что вы мне за обед принесли?! Гляньте, в каком он состоянии!
Стюардесса: Молодой человек, если бы вы знали, в каком состоянии наш самолёт –
вам было бы всё равно, какой у вас сейчас обед…
Классика маркетинга: продовольственный концерн «Русский говноед».

