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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Мы — не СМИ! Все упоминаемые в «издании» «Антиправда»
объекты, субъекты и события являются вымышленными. Любые совпадения с реально
существующими объектами, субъектами и событиями случайны. Упоминаемые глупости
и слова русского и других языков могут иметь реальные прототипы.

РЕКЛАМА

НОВОСТИ
Передачу «Спокойной ночи, малыши»
будет вести Шнур.

“Спазмолгон” научит Вас лгать.
Гель «Идиотид»! Намажьте им свою
голову — и тут же станете идиотом!
Фирма «ЕВРО» предлагает услуги:
евроремонт, еврохер, евронахер.
Лучшие фалоимитаторы
АВИТО-Х$Й.

—
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Noch-Vasa.
ночной вазы!

Незабываемый

вкус

Noch-VAZ.
ночного ВАЗа!

Незабываемый

вкус

Космический
транквилизатор
«Мудазепам»
поможет
транквилизировать даже метеориты!

Переселитесь в мир новых
инновационных инноваций!

Google Kuy
Куй, пока горячо!

В
Пекинском
технологическом
институте изобретена новая китайская
клавиатура. Она имеет внешнее питание
(от стандартной бытовой электросети),
благодаря
которому
способна
расширяться до 20 тысяч клавиш, а
значит, на ней можно разместить
практически все иероглифы.
Вчера спецслужбы США передали
президенту РФ В. В. Путину досье нового
президента Франции Э. Макрона, в
котором утверждается, что последний —
зоофил. А именно, Э. Макрон совращает
собак
высших
должностных
лиц
Германии и Евросоюза.
Сегодня
президент
Украины
П.
Парашенко подписал закон о запрете
российского воздуха. «Я не рекомендую
гражданам Украинской державы дышать
воздухом
агрессора»
—
заявил
украинский гауляйтер. Уже отдан приказ
о строительстве большой украинской
стены высотой 50 км, которая пресечёт
почти всю циркуляцию воздуха между
странами.
Обзор подготовлен А. Хреновым
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Белая карта?
Будешь счастливее, чем от чёрной
карты!

Презервативы
«Дурекс»
виртуозно обдурят СПИД и
мутировавшие венерические
Кофе «Белая карта»
болезни.
Пейте
только
Свои
х$и
чините
в презервативы «Дурекс»!
—
—

геронтологической клинике
«Созвездие»
Покупайте коньяки из жира!
895677

Чтобы не превратиться в шашлык,
берём и жрём новые туалетные
колбаски «МИРАТОРГ»! Мы кормим
ими людей (уже 26 лет)!

ВЫПУСК ПОДГОТОВЛЕН
многоуважаемым Super-M
Web-сайт: super-m.savesoul.ru

