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Теперь песня «Я уеду жить в Лондон» звучит как приговор
Сколько бы тебе ни стукнуло - отбивайся!

Женская изюминка - не в способности разумно мыслить, а в умении сводить с ума.

Баба Маня не хочет получать электронную подпись - боится, что ее током ударит.

В этом отопительном сезоне коммунальщиков обязали топить за Путина.

Поймал либерал золотую рыбку и говорит:
- Я хочу быть участником такого майдана, который принес бы стране настоящее
процветание и развитие!
Рыбка махнула хвостиком, и очутился либерал... на площади Тяньаньмэнь 4 июня 1989
года.

Список обманутых дольщиков показывает как раз тех, кто не в доле.

- Детей приносит аист. Счастье - синяя птица. А кто приносит дедлайн?
- Жареный петух.

Квитанции за ЖКХ приходят с одной и той же опечаткой. Вместо «содержание
жУлья» почему-то пишут «содержание жИлья»...

- Кто такой пессимист?
- Это тот, кто смотрит направо и налево, прежде чем перейти улицу с односторонним
движением.
Очень сложно найти работу мечты, если твоя мечта - это больше никогда в жизни не
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работать.

Не хочешь под каблук - не залезай под юбку!

Россия - это государство, в котором дети, взрослея, перестают верить в Дед Мороза и
начинают верить в доброе и справедливое руководство страны.

Когда умен, а в голову лезут только глупости, проверь - в своем ли ты уме.

Ксения Собчак попросила у Германии разрешение на посещение Калининграда.

Хочешь составить чье-то счастье - составь завещание.

Жизнь - она как рояль... Для кого-то - спирт, а для кого-то - музыка!

Прежде чем согласиться потуже затянуть пояса, необходимо убедиться, что
затягивать будут не на шее.

Губит людей не пиво, губит людей WADA.

В киевском музее советской оккупации будут залы отопления и горячей воды.

Путин просит прислушаться к России, но ведь новая ракета летит быстрее звука...
Путин призвал региональные власти усиленно следить за качеством и состоянием дорог.
«Вам по ним, если что, по этапу ездить», - пошутил президент. Или не пошутил.
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Биатлон, чемпионат мира среди юниоров. У наших 8 золотых, у норвегов одна. Это
пока они здоровые. Вот заболеют астмой - тогда всех и сделают.

Объявление: «За небольшую плату внимательно выслушаю чужое мнение и охотно с ним
соглашусь».

Не кланяйся слишком низко: начальник может тебя не узнать.

На старости будет что вспомнить, но нечем.

Санкции против России ввели не оттого, что она встала с колен, а оттого, что, встав
с колен, она сразу кинулась бить морду всем вокруг.

Я не смог ее смог обесчестить - чести слишком много было!
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