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 В Москве слово «vip» употребляется чаще, чем слово «хуй»! 
  

- Мама! Мама! Я пойду на дискотеку! 
- Доченька! У тебя ведь трусики грязные! 
- А я их наизнанку вывернула! 
- Ух, ты моя хозяюшка... 

Невротик - это просьба или диагноз? 

- Какой у Клавы заботливый муж! 
- Ага, свою жену берёжет - всё чужих трахает! 

Вчера Стивен Кинг рассказал журналистам, что "Чужие" он написал под действием 
ЛСД и кокаина. Журналисты очень удивились, ведь это не он написал "Чужие"! 

Выяснилось, что мать Кристины Агилеры - Алла Борисовна Агилера 

В горах Армении найден мальчик, воспитанный хорошо... 

В реанимацию поступила бабка с огнестрельным ранением в коленку. 
- Что с вами? 
- Хотела застрелиться... 
- дак надо же стрелять-то в сердце!!!! 
- дак я и стреляла в сердце  
- ??? 
- мне сказали что оно находится на два пальца ниже соска 

Алла Пугачева говорит Борису Моисееву: 
- Что же ты мне, зараза, не рассказал о своей новой концертной программе? 
Моисеев: 
- А вот такой вот я пидорас! 

Заседание в Кремле после утром. Вчера праздновали день рождения президента. 
Путину трудно войти в рабочий ритм, но он выступает: 
- Ну, что, тупицы? 
- Владимир Владимирович, мы не правительство. 
- Зажрались, твари? 
- Мы не олигархи! 
- Кто здесь? 
- Большая восьмерка. 
- Зачем цифру пригласили? 

Сидят в квартире двое _БЫСТРЫХ_. Сидят - делать нечего. 
Один: - Может, чайку попьем? 
- Давай. 
Тут по квартире вихрь - они носятся, все достали, накрыли, сбегали в магазин за 
сахаром, трением чайник нагрели, все это так секунд за 8. Попили. Сидят - скучно, 
делать нечего. 



Другой: - Давай Ваську позвоним, он водки привезет, девочек... 
- Давай! 
Тот кидается к телефону, со скоростью звука набирает номер, выпаливает что-то 
вроде - "Васек прзжй, ну очнь ндо, двчк не збд". Ровно через 2 секунды звонок в 
дверь. Оба срываются с места, несутся к двери, мигом открывают 5 замков. И видят - 
на площадке - пустота, только так медленно-медленно качается, опускаясь в воздухе, 
бумажка, на коей значится: "Ушел, заебaлся ждать. Васек" 
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