
Из объявлений

Вы хотите попасть в виртуальный мир, но у вас нет денег на покупку компьютера? Вы не
любите Интернет-кафе? В таком случае мы предлагаем вам новое альтернативное
средство доступа к виртуальному миру, цена - всего 200 рублей за один коробок. 

Надпись под знаком "Обгон запрещен": Уважаемые женщины, данный знак
распространяется не только на машинки красного и черного цвета!!! 

Круглосуточно! Автомобили на любой вкус! Неохраняемая автостоянка возле ЦУМа. 

Меняю ВАЗ-2110 на вас в 21:10! 

ЗАЗ и Мерседес совместно выпустили новый автомобиль под названием Замэрс. Он и
вправду ездит как обмороженный. 

В Эстонии под всеми дорожными знаками кругового движения написано: "HЕ БОЛЕЕ
ТРЁХ РАЗ!" 

Новое предложение от АвтоВАЗа! Теперь, покупая автомобиль с заводскими
дефектами, царапинами и прочими недостатками, Вы платите только за автомобиль! 

Подержанные машины. Зачем обращаться в другое место, чтобы быть обманутым?
Зайдите сначала к нам! 

Виртуоз-матерщинник отговорит вашу жену от покупки новой шубы. 

Молодая раскрепощенная женщина ищет понимающего мужчину, который мог бы стать
ее тюремщиком - обеспечить проживанием и питанием пожизненно. 

Объявление на коммерческой клинике по восстановлению половых функций у мужчин:
"Диагностика и ремонт навесного оборудования"

Свалка мусора запрещена - штраф лопатой по морде! 

Центральное городское кладбище представляет рекламную акцию: загляни под
крышечку! 

Состоятельной семье требуется горничная. Приходить со своим горном. 

Звоните в любое время, о чем-нибудь договоримся. 

Отдам котенка в добрые заботливые руки. Или утоплю. 

Заводу по солению огурцов требуются деньги на бочку. 

Женское ателье приглашает на работу мужчину, способного гладить и пороть. 
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В магазине, по адресу ул. Кастанаевская, д. 56 А, (м. Пионерская), среди прочих,
продаются консервы, на этикетке которых значится: "Петух морской, натуральный".
Видимо, рыба такая. На магазинном ценнике значится: "ПЕТУХ НАТУРАЛ." Кто
проверить хочет - витрина справа от входа. 

Срочное фото: документы, портреты, памятники. 

Срочная отделка офисов и конкурентов. Отделываем по первое число. 

Продам папку с фотграфиями. Папка - мой, фотогрфии - мамкины. 

Пускаю деньги на ветер и поезда под откос. АО "Сын партизана Бендера". 

Учебные группы 113 и 112 на период занятий в пятницу будут спариваться. 

Малому алкогольному предприятию требуется 2-й бухгалтер. Желателен опыт работы с
алкоголем. 

Заработать 40-60 рублей собственным интеллектом может любой оставшийся без места
работник умственного труда, если встанет с протянутой рукой в подземном переходе
возле казино "Кони в яблоках". 

Охранная фирма "Хари - крыша" предлагает предпринимателям свои услуги. Пока
по-доброму, по-хорошему предлагает. 

Самоубийца снимет квартиру. 1-й этаж без ванной и газовой плиты не предлагать. 

Для желающих выехать на ПМЖ в Израиль. Спецклиника "Семь раз отмерь" при
городской синагоге. 

Тоо "Дуновение ветра". Чистка канализации. 

Познакомлюсь с женщиной, согласной ухаживать за скотиной

Медленно работающая секретарь-машинистка ищет заикающегося директора. 

Отделочные материалы: палки, цепи, нунчаки, монтировки, кастеты. По желанию
заказчика отделаем клиента в любом темном месте. 

Муж ушел на станцию, чтобы взять водки и еще кое-что для детей.

Продам жареных кур оптом. Директор сгоревшей птицефермы. 

В связи с отсутствием туалетной бумаги прошу завести в местах общего пользования
книгу жалоб. 
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Голубоглазые блондинки ростом не нижке 175! Вас с нетерпением ждет увлекательная
работа машинистки мостового крана! 

Предлагаем долевое участие в вашей выпивке.  
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