в «ОГ»? Это смешно

Зайку вспомнила хозяйка

Совместный проект самой тиражной
региональной газеты страны
и лучшего в мире русскоязычного
юмористического журнала
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Стишки для детей

Уронили Мишку в подпол
И забыли про него.
Что он там три года лопал,
С кем он там три года топал Неизвестно ничего!
***

МАКСИМ СМАГИН

Весь до ниточки промок
Папин клетчатый пиджак.
Замочить его я смог,
А отжать не смог никак…
***

Зайку вспомнила хозяйка!
Перерыла всё кругом,
Но не отыскался Зайка…
Мы потом его найдём!

Реклама и объявления
(книги, пластинки)

***

ПРОДАМ

Тигр всех зверей пугает,
Только я не убегаю!
Тигр мой — игрушевый,
И рычит он плюшево!

МАКСИМ СМАГИН

***

Посмотрите, поглядите,
У меня на завтрак — титя!
Замечательная титя —
Утоленье аппетитя!

***

Мой игрушечный котёнок
Весь до ниточки промок.
В молоко упал спросонок,
Ну а вылакать — не смог.
***

Детский садик во дворе
Нас не принимает.

У меня конструктор есть,
И деталей в нём не счесть.
Надо все их раскидать
И улечься быстро спать!
***

Мы сидели на тахте
И учились тарахтеть.
Кто танкистом стать хотел,
Громче всех натарахтел!
***

Горит на помойке

контейнер,
Красиво и дымно горит.
Как будто индейское племя
С соседями так говорит.

Театр у домофона

— Кто?
— Из военкомата. Повестка в 78-ю!
— А у нас 74-я!
— Знаю.
— А если не нам повестка,
почему нам звоните? Звоните
в 78-ю!
— Вы меня не учите! Будет вам повестка — буду звонить в 78-ю! Такой порядок!
Открывайте давайте!
***
— Отвори, моя Лаура, своему Франческо!
— Не поняла…
— Открой Тристану дверь,
Изольда!
— Чё?
— Капчё, моя Джульетта!
ся!

***
— Зайка! Я иду! Раздевай-

— Э-э… Вам, наверное, в
62-ю… Все зайки там.

— Кто?
— Полиция. Это не ваш
труп тут на крыльце валяется?

***
— Это квартира 69?
— Нет, это 96-я, перенаберите, пожалуйста…

Пауза.
— Это квартира 69?
— Нет, это квартира 96,
перенаберите ещё раз, пожалуйста.
Пауза.
— Это квартира 69?
— Нет, это 96-я. 69-я в соседнем подъезде, наберите
там, пожалуйста.
— Спасибо, извините.
— Пожалуйста, ничего,
идите к чёрту просто, сволочи. Всего доброго.

***
— Кто там?
— Откройте, мне нужно
сказать вам что-то важное!
— Так говорите.
— Это не домофонный
разговор!
— Не открою.
— В общем… Я ваш участковый…
— Вы к нам уже приходили, у нас вашего пистолета
нет…
***
— Вася, открой!
— Вася тут не живёт.
— Эммануил?
— Теплее…
— Исаак Семёнович?
— Ну ты хватил! Перелёт!
— Аполлинарий?

У меня есть две игрушки —
Кукла Барби и пила.
И они, как две подружки,
Вместе делают дела:
Пилят, режут и строгают
Ножки стула и стола
И во всём мне помогают
Кукла Барби и пила!
Вот лежит полмедвежонка,
Спит жираф без задних ног,
Полслонёнка, полкозлёнка
Без рогов или без рог,
Половинки погремушки,
Самолёты без крыла…
Целых — только две игрушки:
Кукла Барби и пила.
***

Уронили Зайку в лужу,
Наступили на него.
Он раздавлен, он контужен,

Но он всё равно мне нужен,
Потому что вот такого —
Зайца мокрого, больного —
Больше нет ни у кого!!!
***

Я точил карандаши,
Что кончаются на «-ши».
А потом играл с ножом,
Что кончается на «-жом».
***

У бабушки на тумбочке
Семь слоников стоят!
Старший — для Илюши,
Средний — для Катюши,
Пять других зверей могучих
Просто так стоят, до кучи.
***

Фильм с утра качается…

Заливка не идёт…
Интернет кончается…
Сейчас он «упадёт»…
***

«Вот и всё!» —

сказала Света,
В руки взяв большой тесак…
Я стишок придумал этот
От балды и просто так.
***
На зиму засуну
Мишку под кровать.
Будет вместе с лапой
мой носок сосать.
***

На руке четыре пальца.
И в носу есть пятый.
Научился я считать
До пяти, ребята!

***

Куклу строго наказали
И к капоту привязали,
Потому что эта кукла
Больше Маше не нужна,
Потому что наша Маша
Стала Васина жена!

Продам книгу Хамин… Хэмен… В общем,
Х/з-гуэя «Просчай оружые».

***

У меня есть пупсик
славный,
Оче нь мил ый
и з а б а в ный.
Но сегодня пупсик мой
Стал какой-то не такой:
На груди его тату,
С папироскою во рту,
Чем-то продырявлен пуп,
Из трусов торчит шуруп…
Всё мне ясно:
старший брат
Поиграл — вернул назад.

«Оригами своими ногами». Сборник поделок из туалетной бумаги.
Продаю оптом книгу Милана Кундеры
«Невыносимая легкость пианин» (500 кг).
Продам сказы П. Бажова в розницу: «Таюткино щупальце», «Айлып и Айфон», «Золотой Полоз и Медный Кабель», «Лубянкины
воротца» и другие.
Продаю по частям 1000-томник мудрых
мыслей Мао Цзэдуна. Том 600-й — «Мысли о
воробьях».
Продам культовую «Библиотеку монгольской фантастики» (1 том). Книга в отличном состоянии, хранилась в кедровом ящике
двадцать лет.
Продам книгу «Йога. Шаг к здоровью», и
это будет мой шаг к здоровью!
Продам полное собрание сочинений
Ж. Верна в двух томах (тома 2 и 7). Ж. Верн
— очень интересный писатель, творчество
которого лучше всего раскрыто в томах 2 и 7
его полного собрания сочинений.

***
— Кто?
— Откройте, я муж.
Нет, не ваш. Я внезапно из
командировки
вернулся
и хочу жене сюрприз сделать.

***
— Кто там?
— Я вас любил, любовь
ещё, быть может, в моей душе…
— Иванов?
— Да.
— Выучил?
— Да.
— Иди домой, три.

Продам учебник по ОБЖ. Авторы:
Б. Смертин, П. Безруков, А. Прибабах,
И. Бездыханная. Под редакцией академика
Гробового И. И.
Продам книгу на татарском языке. Название и содержание неизвестно (сам не татарин).

— Почти…
— Что значит «почти»?..
— Думай…

***
— Здравствуйте, у вас на
площадке бомж живёт, не
могли бы вы сказать ему, что
к нему пришли?..
— Так он, наверное, спит
ещё…
— Да вы будите, не стесняйтесь! Пусть просыпается, нечего дрыхнуть до пяти утра, всё на свете проспит! Мы его коллеги, он
почему-то на работу не вышел.

Продам книгу, состояние идеальное.
Очень интересна для тех, кто интересуется
состоянием.

Продам учебники «Православная физика
лазерного излучения», «Православная квантовая механика» и «Православная тригонометрия» в единственно правильном (каноническом) переплёте.

Брачные объявления

РАЗНОЕ

 Страстный коллекционер ищет женщину 1967 г. выпуска (юбилейную, к 50-летию ВОСР), негнутую, непотёртую.

 Порядочный татарин
придёт в гости к точно такой
же женщине.

 Мужчина приятной национальности ищет женщину
с симпатичным IQ.
 Два молодых человека
поссорятся из-за симпатичной девушки.

 Хочу, чтобы мой утлый
челн прибило уже к надёжному берегу с высшим образованием и жилплощадью.

 Опытный самец познакомится с вашей фотографией для серьёзных отношений
с вашей фотографией.

 Срочно! Прошу вас! Нет
больше сил терпеть одиночество! Мой одинокий телефон:
111–11–11…
 Я — полковник ВДВ в
отставке. Познакомлюсь с
женщиной запаса.

 Звони, не пожалеешь!
Немного о себе: я тоже не пожалею.
ОНА ИЩЕТ ЕГО

 Мужчины моей мечты, отзовитесь! Только не все
сразу!!!

 Роскошная блондинка, о которой можно только
мечтать, сообщает, что о ней
уже можно не только мечтать.
 Ищу мужа. Найду — набью морду, выцарапаю глаза
и выгоню.

 Для совместного полёта по орбите жизни требуется спутник.
 Я заботливая женщина,
ищу заботливого мужчину.
Озабоченных прошу не озабачиваться.

КУПЛЮ
Куплю страницы с 77 по 81 журнала
Playboy № 2 1988 года. Хочется узнать, как
сложилась судьба полюбившейся Мисс Февраль.

ОН ИЩЕТ ЕЁ

 Я красивый черноволосый многоволосый мужчина.
Люблю театр и домашних животных, но познакомлюсь с
женщиной.

Продам «Сборник анекдотов и смешных
частушек о Троцком» под редакцией И. Сталина. Изд-во «Меркадер».

Продам диски виниловые, много, разные. Состояние разное — сверху чуть более
гнутые, к центру пачки более прямые. Хранились в тёплом сухом помещении, под электроплиткой.

 Девушка приглашает в
гости на чашечку кофе. Можно на полчашечки.

Салон тайской песни приглашает любителей самодеятельного массажа. Наоборот —
тоже приветствуется.
Попугаефабрика предлагает мясо (грудки, бёдрышки) молодых попугайчиков 60–
100 лет.
Скипидарский Сторожевой колледж (Колледж сторожей) примет на работу всех!

 Симпатичная девушка с
амнезией ищет мужчину для
кратковременных незабываемых знакомств.

 Требование: Мужчина.
Примечание: Совмещение невозможно.

 Синеглазая девушка познакомится с желтоглазым
мужчиной для произведения
на свет зеленоглазых детей.

 Ищу мужа для сына моей сорокалетней дочери.

 Тому, кто возьмёт меня замуж, — подарок! Набор
свёрл и дрель!

 Ты, для кого я берегу
свою честь уже тридцать семь
лет, отзовись! Имей совесть!

МАКСИМ СМАГИН

Слон на Клоуна напал,
Разломал и растоптал!
Слон, конечно, виноват.
Ну а Клоун — слабоват.

***

***

МАКСИМ СМАГИН

***

Говорит, каких-то денег
Маме не хватает!

МАКСИМ СМАГИН

Динозавр — огромный ящер!
Он почти как настоящий!
Ноги, шея, хвост и рот!
Стоит тыщу восемьсот.

АЛЕКСЕЙ КИВОКУРЦЕВ

***

МАКСИМ СМАГИН

Продам книгу «Тихий Дон» Шолохова.
Книга интересная для тех, кто интересуется
книгой «Тихий Дон» Шолохова. А также для
тех, кто интересуется тихими русскими реками, например, Тихим Доном.

