
V Пятница, 7 марта 2014 г.

Совместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычногоюмористического журналав «ОГ»? Это смешно

Позвольте нам в такой день!..Весенние пожелания милым дамам
Милые женщины! Мы же-лаем вам мира и согласия! Миритесь и соглашайтесь! Или сперва соглашайтесь, а потом как-то с этим мири-тесь!Чтоб в этот день вам было не до скуки!Чтоб мужики до синяков вам целовали руки!Пусть каждый день вам обещают завтра подарить цветы!Чтобы мужчины лежали у ваших ног абсолютно трез-вые!

Необычного вам стираль-ного порошка!Чтоб были вы прекрасны, словно роза! Нет, роза дорого. Прекрасны, как мимоза! Или открытка!Пусть вас радуют ваши дети! А тех, у кого нет детей, пусть радуют тесты на бере-менность!Чтобы мужчины любили вас по-собачьи! То есть пре-данно!Желаем вам всегда выгля-деть моложе своих сапог!Пусть ваша жизнь будет 

полна яркими красками, на-вроде тех, что вы каждый день по два часа мажете на своё и без того милое лицо!Желаем всем женщинам на Земле, чтобы только у них одних было такое платье!И пусть к подруге убежитИ варикоз, и целлюлит!Чтобы на работе у вас не было несексуальных домога-тельств!Спасибо вам за то, что не даёте нам погрязнуть в на-ших пороках и носках!Никогда не забывайте, 

что вы — прекрасны! Сде-лайте себе запись в ежеднев-ник: «Я — прекрасна!» и по-глядывайте на неё хотя бы раз в час!Желаем вам всегда сног-сшибательно пахнуть! Цвети-те изо всех сил и пахните из всех пор!И пусть все мужчины Зем-ли будут в этот день у ваших ног, а мы пошли…И пусть все ваши закидо-ны всегда сбываются!C праздником, любимая! Всё, теперь корми меня…

Высказывания 

великих 

о женщинах

У женщин три предназначения: рожать, 
рожать и рожать. Три, а не десять!

Ч. Дарвин

Женщины заставляют лучшую половину 
человечества.

А. Подкаблучный

Ничто так не украшает мыслителя, как бо-
рода. Ничто так не выдаёт глупость женщины, 
как отсутствие бороды.

К. Маркс

Иногда женщины бывают настолько убе-
дительны, что поневоле на них женишься.

М. Склодовская-Кюри-
Лобачевская-Пюре

Должна быть в женщине какая-то за-
гвоздка…

Буратино

Ей скажешь: «Лежи тихо», а она всё-таки 
вертится!

Г. Галилей

Такое ощущение, что многие женщины 
покупают мозг на распродаже.

Ив Сент-Баран

Часто ноги женщины много лучше самой 
женщины.

Диктатор Бокасса

Если женщина пришла к вам послушать 
музыку, включите её погромче, чтобы не бес-
покоить соседей.

А. Корчемкин, 
генератор случайных мыслей

Всем, чего я достиг в своей жизни, я обя-
зан одной стерве.

Диогей

Мужчина ради женщины способен на уди-
вительные поступки. Например, поехать на 
рыбалку с ночёвкой.

Гаврошфуко, 
французский мыслитель

У настоящей женщины — чистые руки, 
горячее сердце и никогда не болит голова!

Ф. Э. Дзержинский

Да что тут предлагать… А то — «женщи-
ны, женщины»… Голова пухнет. Взять всех 
да и раздеть.

П. П. Шариков

Женщина подобна черепахе. Не стоит хо-
дить с этой черепахой в гости или в театр!

Н. Дроздов

Одна женщина способна отучить мужчину 
любить всех остальных.

Ибн Сильна

Мужчина может прыгать вокруг, вилять 
хвостом, пускать слюну в ожидании, когда 
погаснет лампочка. Тогда якобы он получит 
самое вкусное. Но время кормления всегда 
остаётся за женщиной.

Академик И. П. Павлов

В каком-то смысле мы все у них не пер-
вые…

Людовик XVI

Антирейтинг худших подарков к 8 Марта
28. Кружевное термобе-льё.27. Губная гармошка.26. Дохлый жук в спичеч-ной коробке, пойманный в песочнице в первый день ва-шего знакомства.25. Набор лыжной мази от + 2 до — 45 °C.24. Розовый шуруповёрт.23. Кружевное бельё, вне-запно выпавшее из кармана пиджака дарителя.22. Тест на беременность, сопровождаемый стихами: «Этот тест — для разных мест!»21. Сертификат на одну незабываемую ночь с вами.20. Права категории «С» или «Е».19. Сертификат на коди-ровку от пьянства (курения, лишнего веса).18. CD-диск «Дембельские песни. Все хиты».17. Караоке-диск «Весь Джигурда».16. Порнографические карты игральные.15. Таблицы Брадиса, по-дарочное издание.14. Вязальные спицы, со-гнутые крючком.13. Какие-то монашеские чётки на шею.

12. Нарды ручной работы производства спецучрежде-ния УЩ-8М, без кубика.11. Номерок в Большой те-атр.10. Цветочный горшок с закопанной в нём косточкой манго (плода любви).9. Свободный вечер (мож-но делать что хочешь).8. Сто метров зубной ни-ти. 7. Сертификат на психо-тренинг «Я — женщина не ху-же других, а ты нет!»6. Сапоги-стыдноходы.5. Мастер-класс по залив-ке фундамента.4. Шесть кубов навоза с доставкой до квартиры.3. Подарочный сертифи-кат в магазин «Золотое доло-то» или в магазин автоакку-муляторов.2. Романтический ужин в спортбаре.1. Футболка или кухон-ный фартук с принтом «Спа-сибо за 8 Марта!»
Милые дамы, номера 

в нашем антирейтинге — 
условные. Вы можете са-
ми, по своему вкусу, при-
своить подаркам призо-
вые места!

10 признаков того, 

что наступила весна

1. Вы наконец решили сходить с ребён-
ком на каток.

2. Сени забиты прилетевшими ласточка-
ми.

3. Белое становится чёрным, а чёрное — 
зелёным.

4. С крыш капает тестостерон.
5. Вы бы начали бегать, но теперь меша-

ет слякоть.
6. Квартиры превращаются в рассадни-

ки рассады.
7. Повсюду взошли озимые какашки. Со-

бакам гораздо интереснее гулять.
8. Девушки, которые «не знакомились 

в транспорте», теперь «не знакомятся» и на 
улице.

9. Коты не могут молча смотреть на всё 
это безобразие у кошек.

10. Жена считает уже неприличными 
ваши ежедневные возвращения домой в са-
нях.

Стихи о женщинах
Когда цветы мы женщине вручаем,Что в этот миг мы ей обозначаем?Что целый год её не замечаем,А нынче — раз! — букет?!Когда вы в марте дарите букеты,Мужчины, парни, думайте про это!Не ждите целый год, а, скажем, летом,Вот в августе, опять ей — раз! — букет!* * *Овал спины, квадрат пунцовых губ,Окружность щёк, и ароматный зуб,И грудь, что затерялась меж плечами,И пара глаз с рентгенами-лучами,И пара резвых ног, как две гнедые,И руки, что полны цветов, худые!И нос, что угнездился между щёк…Такой я вижу вас в дверной глазок!* * *Милые, добрые, нежные,Злые, тупые, небрежные,Славные, тёплые, чудные,Гадко-крикливо-занудные…В общем, любые словаВ день этот, женщины, — вам!* * *Они нам во всём помогают:Готовить, стирать и рожать.И крепко они обнимают,И некуда больше бежать.* * *Я в вырез платья загляделся,И позабыл, зачем разделся…* * *Дамы! Ваша красота нас потрясает!И к ногам порой безжалостно бросает!Вы идёте, потрясая красотою,

Ну а мы ползём, за тою или тою!Чтобы мы за вами так не волочились,Чтоб из нас самцы-мужчины получились,Вы уловки ваши женские бросайте,Красотой своей поменьше потрясайте!* * *Женщины выводят нас из тьмы,Звёзды дарят нам и астероиды.А без женщин так и были б мыВсе до одного — сперматозоиды.* * *Когда я слышу «Женщина!» в трамвае,Мне хочется кондукторшу убить!Неужто же она не понимает,Что этим словом можно оскорбить?Ну крикни «дама», «лапочка», «красотка»,«Гражданочка», «сударыня», «мадам»!Нет — «Женщина!» Ну всё, добилась тётка!За «женщину» я бабе в морду дам!* * *Все женщины книгам подобны:Есть толстые, есть и не очень.Есть те, что увлечь неспособны,С другими всю ночь прохохочешь.Порой до конца прочитаешьИ спрячешь. Куда — неизвестно.А после сидишь, вспоминаешьЕё интересное место…* * *Все Татьяны, Светланы, Ирины,Все Агафьи, Агнессы, Кристины,Все Февронии и АгриппиныРазогнут в этот день свои спины!Ну а все Казимиры, Иваны,Все Аркадии, Саввы, Касьяны,Все Никиты и даже ДжамшудВместо баб свои спины согнут!
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