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Лучшие анекдоты номера:
Всё идет к тому,
что зарплатную карту
«Сбера» привяжут ко
всем
госорганам,
коммунальным служ%
бам и кредитным ор%
ганизациям.
Среднестатисти%
ческий гражданин в
день зарплаты будет
получать SMS%уве%
домление о сумме
оставшейся задол%
женности.
*****
— Мам, скоро ро%
дительское собрание
в школе, и я хотел бы
анонсировать готовя%
щиеся информаци%
онные атаки на меня.
*****
Принцип начисле%
ния зарплаты в Рос%
сии: чтобы желание
убить было, но на
нормальное ружье не

хватало...
*****
Страшно
поду%
мать, сколько афри%
канских и азиатских
спортсменов понесут
на следующей Олим%
пиаде российский
флаг!
*****
Единственная
польза от здания ад%
министрации города
Подольска — это те%
нёк.
*****
ЦБ РФ постановил:
с завтрашнего дня
взятки можно давать
только через карты
«Мир».
*****
Забегая с утра в
маршрутку, понима%
ешь, зачем в детском
садике была игра
«Займи стульчик».
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Анекдоты
Человек в костюме
выглядит очень успеш
ным... пока ты не узна
ешь, что он работает на
человека, одетого в
тенниску и джинсы.
*****
Иногда мне кажется,
что я занимаюсь какой
то фигней, но потом
вспоминаю, что мне за
это платят зарплату — и
сразу становится легче.
Когда я вспоминаю
размер своей зарпла
ты, то убеждаюсь, что я,
и правда, занимаюсь
фигней. Круг замкнул
ся.
*****
Проще
объявить
плод запретным, чем
обеспечить им всех же
лающих.
*****
Компанияпроизво
дитель лапши «Доши
рак» выдвинута на полу
чение
Нобелевской
премии в области хи
мии: в составе лапши
обнаружены химичес
кие элементы, ранее не
известные науке.
*****
Дожили до зарплаты,
деньги еще остались...
Сидим, думаем: научи
лись экономить или все
же забыли заплатить за
чтото?
*****
Парень — девушке:
— Я, конечно, пони
маю, что в каждой де
вушке должна быть
изюминка, но с тебя
хоть компот вари!
*****
Хотелось бы, чтобы
алкоголь был дома про
сто на всякий случай, но
всякий случай наступа
ет, как только алкоголь
появляется дома.
*****
— Человеческую глу
пость можно использо
вать для создания веч
ного двигателя.
— А как?
— Поставить ручку,
написать на ней: «Не
крутить!» — и все…
*****
Свидетели Иеговы,
позвонившие в кварти

ру пьяного преподава
теля философии, при
няли ислам прямо в
подъезде.
*****
Увидев, как строится
Керченский мост, Крым
сам решил подползти к
России.
*****
Кокакола не содер
жит консервантов! По
тому что консерванты в
ней портятся.
*****
— Полиция? Я на
трассе сбил козла! Что
мне делать?
— Ну, перетащите его
на обочину...
— А с его мотоцик
лом что делать?
*****
— Ребята, у меня 2
новости. С какой на
чать?
— Начни с плохой.
— Она тупая и некра
сивая.
— Ну, а хорошая?
— Я женился!
*****
— Вовочка, учитель
ница жалуется, что ты
играешь в карты на
деньги.
— А на что, спраши

вается, ты покупаешь
себе водку?
— Да ладно, я что —
против? Ты только учи
тельницу не обыгрывай
сильно...
*****
И тут она говорит:
«Хочу с тобой просы
паться каждое утро, а
больше ничего не хочу».
А ты думаешь: «Нор
мально придумала, а
работать кто будет? А
готовить? А убираться?
Ничего она больше не
хочет. Шикарно устрои
лась...».
*****
— Что такое осень?
Это ветер! Вновь игра
ет длинными соплями.
Оседь, дободзем ли,
доледиб ли до апдеки?
Оседь, что зе будет заб
дра с даби?
*****
ВУЗ дал мне многое!
Я научился врать так,
что сам верю тому, что
говорю.
*****
— Продается внедо
рожник Toуotа Lаnd
Cruisеr 105 выпуска
2005 года в отличном
состоянии, подготов

ленный для дальних
экспедиций. Цена —
200 долларов. Самовы
воз из N 64° 19, 178 е 74°
25, 610. Ориентир —
торчащая из болота ан
тенна радиостанции.
Условие продажи: обя
зательно потом расска
зать, как вы смогли его
оттуда достать.
*****
—Ты говоришь, что
никогда не был счаст
лив, но я вижу у тебя в
телефоне будильник на
14:00.
*****
Мне кажется, у води
телей маршруток есть
такая примета — перед
лежачим полицейским
загадать желание и ра
зогнаться.
Если во время взятия
высоты ж*пы всех пас
сажиров оторвутся от
сидений, желание сбу
дется.
*****
Зоологический пара
докс: о барсе на шее,
«Ягуаре» в гараже и тиг
ре в постели, в основ
ном, мечтают козы с
мозгами курицы и ха
рактером собаки...
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— Клянетесь ли вы го
ворить правду, только
правду и ничего кроме
правды?
— Клянусь ваша
честь, или теперь я дол
жен вас называть «ста
рая, жирная, усатая,
лживая теткавзяточни
ца»?
*****
— Ты мужа любишь?
— Нет.
— А спишь с ним?
— Конечно.
— А почему не разво
дишься?
— А жить на что?
— А разве это не про
ституция?
— Нет.
— А что тогда?
— Брак.
*****
Одиночество — пре
красная вещь.
Но всегда рядом дол
жен быть ктото, кому
можно рассказать, какая
это прекрасная вещь —
одиночество.
*****
На собеседовании
директор ресторана за
дает вопросы девушке,
которая хочет работать
официанткой.
Вдруг неожиданно
директор хватает ее за
за*ницу и получает от
нее пощечину.
Директор:
— Ну, и зачем ты мне
врешь, что у тебя есть
опыт работы?
*****
С утра уже плохие но
вости... Проснулась с
чувством, что суббота, а
оказался вторник...
*****
— Рядовой Иванов,
почему вы идете в сто
ловую с автоматом?
— Я не хочу снова ос
таться без компота!
*****
Испил както мёду
хмельного богатырь До
брыня Никитич — и за
хотелось ему срочно
удовлетворить свою бо
гатырскую сексуальную
потребность.
Вышел он на улицу,
глянул на село — там
девки танцуют. И только
он к девкам этим напра
вился, как его полиция
задержала.
«Ну, и ладно, — поду

Прикол

Солнечное
затмение
Полковник — свое%
му заместителю:
— Завтра в 10:00
произойдет солнечное
затмение, что случает
ся не каждый день.
Весь личный состав
построить рядом с ка
зармой, чтобы каждый
мог наблюдать этот
природный феномен.
Если погода будет пло
хой и затмение наблю
дать не будет возмож
ности, соберите весь
личный состав в спорт
зале.
Заместитель — ка%
питану:
— Завтра в 10:00 бу
дет солнечное затме
ние. Если пойдет
дождь, то его можно
будет увидеть снаружи
казармы, а затмение
будет происходить в
спортзале. Это случа
ется не каждый день.

Капитан — лейте%
нанту:
— По приказу пол
ковника
завтра
в
спортзале будет про
изведено солнечное
затмение. Если пойдет
дождь, то полковник
отдаст специальный
приказ, что случается
не каждый день.
Лейтенант — сер%
жанту:
— Завтра полк про
водит солнечное за
тмение в нашем спорт
зале, что будет каждый
раз, когда будет идти
дождь!
Сержант — солда%
там:
— Завтра все уволь
нения отменяются из
за затмения полковни
ка от солнца. Если
дождь пойдет в спорт
зале, что случается не
каждый день, всем по
строиться рядом с ка
зармой.

мал Добрыня Никитич,
— пусть будет поли
ция...». И удовлетворил
свою сексуальную по
требность.
*****
— Любимая, ты где?
— Дорогой, я в маши
не, за мной гонится
трамвай, и я не знаю, ку
да ехать!
— Съезжай с рельсов
и включи навигатор!
— Не включу! Я с ним
поругалась!
*****
—А давай чтонибудь
к чаю купим?
— А ты чего бы хотел?
— Ну, не знаю... Мо
жет, пива возьмём?
— Точно, и скумбрии
копчёной!
*****
Очень полезный со
вет мужчинам:
Если ваши глаза за
крыли мягкие ручки, в
спину уперлись пышная
грудь и пухленький жи
вотик, а сзади послыша
лось: «Отгадай, кто?» —
в любом случае отве
чайте: «Серега, ты, что
ли?». Поверьте, так бу
дет лучше.
*****
Звонок в дверь:
—
Здравствуйте,
квартиру сдаете?
— Да, 40$ в сутки.
Вам на сколько?
— Да мне на минутку
— посс*ть надо. Держи
те 60 копеек!
*****
Маленький Леша на
шел заначку родителей
и на все деньги купил
барбарисок... Теперь
сосет вся семья!
*****
Настоящий друг —
это тот, кто тебя не бро
сит, даже предваритель
но зная, что сейчас вме
сте с тобой получит хо
роших люлей!
*****
На соревнованиях по
гребле американский
гребец благодаря рус
скому огреб еще до на
чала заплыва.
*****
— Ты в последнее
время стал говорить
больше гадостей.
— Нет. Я в последнее
время стал меньше
врать.
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Полтысячи
Рассказывали мне
случай из деревенской
жизни...
Дело было в совет
ское время. Решила
както одна семья про
дать корову. Объявили
об этом по сарафанно
му радио и стали ждать
покупателей.
Наступило воскресе
нье, и семья решила на
ведаться в город за по
купками. А на случай
прихода покупателей
оставили деда и нака
зали ему меньше чем за
полтысячи рублей ко
рову не отдавать.
Вот, сидит дед на хо
зяйстве, а тут и покупа
тели пожаловали.
Спрашивают:
— Тут корова прода
ётся?
Дед говорит:
— Да, тут.
— А за сколько про
даете? — спрашивают.
Но дед не лыком шит
— задаёт встречный во
прос:
— А сколько дашь?
Покупатель подумал
и говорит:
— Ну, рублей семь
сот.
— Ха, семьсот! А пол
тысячи не хошь?
Что потом было с де
дом — не знаю.

Кому?
Что значит «плохая
репутация»...
Из всех друзей, кото
рым я написал, что сло
мал руку, только один
поинтересовался, пра
вую или левую. Осталь
ные спросили: «Кому?».

Свое место
Решила я както ку
пить на дачу пару пласт
массовых кресел. Ма
шины у меня тогда не
было — пришлось вез
ти их из магазина на об
щественном транспор
те. Вставила их одно в
другое и несу к автобу
су, благо, ноша не тяже
лая.

Обман я раскрыл не
скоро...

Одной крови

кая нынче молодежь по
шла — никакого уваже
ния к старшим».
Тут моя остановка. Я
встаю, поднимаю свою
«стопочку» кресел и иду
к выходу. У дамочки че
люсть падает на пол, а
ребята, стоявшие у две
ри и наблюдавшие всю
картину с самого нача
ла, начинают дико
ржать. Дамочка красне
ет, открывает рот, но
слов нет...

С момента, как у ме
ня появилась машина,
снимала сигналку, вы
ходя изза угла дома. В
последнее время она
начала на меня орать. В
прямом смысле. Не пу
скает внутрь. Я подхо
жу, ломлюсь в дверь, а
она орет.
Я в панике, что меня
сейчас сердобольные
старушки сдадут мен
там за угон собствен
ной машины. Начинаю
нажимать все кнопки
подряд на брелоке сиг
нализации. После 15
минутного позора попа
даю внутрь. И так каж
дый раз.
А сегодня вышла, по
дошла вплотную и ше
потом так говорю: «Мы
с тобой одной крови —
ты и я». Нажала, и — о
чудо! — она открылась.
Я, вдохновлённая Кип
лингом и собственной
находчивостью, поеха
ла по делам. Звоню му
жу и победоносно сооб
щаю, что я победила
систему. А он ржёт. Ока
зывается, у меня бата
рейка садится в брелке,
и нужно с более близко
го расстояния её откры
вать. Все ждал, когда до
меня дойдёт...

Актер заболел

Будильник

Как смыть осеннюю депрессию...

Сажусь в автобус на
остановке до станции
метро, чтобы народу
поменьше, и пристраи
ваю свои креслица на
площадке перед второй
дверью. Подмечаю, что
креслица зеленого цве
та, как поручни в авто
бусе. Не долго думая,
сажусь на эту «стопку»
кресел. Едем. Следую
щая остановка — стан
ция метро, народу вва
ливается изрядное ко
личество. Естественно,
сразу все места для си
дения оказываются за
няты. И тут входит коло
ритная дама лет 50,
окидывает взглядом са
лон, понимает, что мест
свободных нет, и на
правляет свои стопы ко
мне.
— Уступи мне место.
— Это мое место.
— Ты его купила?
— Да, могу чек пока
зать.
Дамочка понимает,
что вставать я не соби
раюсь, отходит от меня,
и на протяжении не
скольких
остановок
весь автобус слушает
ее монолог на тему «Ка

Было это гдето в на
чале — середине 90х.
Жил я тогда с бабуш
кой, и мне было лет 56.
По телевизору долж
ны были показывать
«Терминатор» (I часть),
но показывали доста
точно поздно — часов в
1011 вечера.
Я долго сидел, ждал
фильм, периодически
залипая. Но тут в ком
нату зашла бабушка и
сказала, что по радио
передали, что актёр за
болел и фильма не бу
дет, и я, опечаленный,
ушёл спать.

Еду на маршрутке,
напротив меня сидят
два пьяных парня и
спят, скрестив руки на
груди.
Вдруг один подрыва
ется, лезет во внутрен
ний карман, достает те
лефон, тыкает чтото на
экране и начинает раз
говаривать:
— Алло! Алло! Это
кто? Не молчите! Алло!
Замолкает, смотрит
секунд 5 на телефон.
— А! Это будильник.
Убирает его обратно
в карман и опять засы
пает.
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Сведение
мостов
Есть у меня друг Ми
ша. Сколько его помню,
он ни разу не пренебрег
случаем подкалымить.
Звоню я ему на днях,
чтобы спросить, как де
ла.
— Меня с работы
уволили... — отвечает
он и ржет.
А дело было так... Ра
ботал Миша в одной из
вестной
питерской
службе такси. Его «точ
ка» была, в основном, у
аэропорта. И вот, както
ночью посадил Миша
очередных клиентов.
Они кудато жутко торо
пились и просили Ми
шу, как можно скорее
доставить их по адресу.
Подъезжают они к мос
ту, а он, как назло, раз
веден, но подняться об
ратно должен букваль
но через пять минут.
Клиенты этого, конеч
но, не знали и занерв
ничали.
Тут Миша и говорит:
— А хотите, я специ
ально для вас мост све
ду? Всего за 5000 руб
лей!
Клиенты, рассыпаясь
в благодарностях, про
тягивают ему купюру.
Миша денежку в карман
положил, подошел к
стоящим неподалеку
мужикам, покурил с ни
ми, за руку попрощался
и сел в машину обрат
но. Только захлопнул
дверь — мост стал при
ходить в свое нормаль
ное положение.
Клиенты от восторга
чуть ли не писают ки
пятком, обнимают Ми
шу и фонтанируют ком
плиментами городу, до
броте и отзывчивости
местных жителей.
И все бы ничего, ес
ли бы на следующее ут
ро радостные клиенты
не отправили благодар
ственное письмо на ад
рес фирмы с изложени
ем ситуации и указани
ем именифамилии во

дителя. Как только Ми
ша появился в офисе,
его тут же встретил на
чальник фразой:
— Ты совсем офи
гел?
Мораль? А моралей
много. Выводы делайте
сами.

Тонкости
географии
Было время, когда по
необходимости сотруд
ничали с коллегами из
Москвы. Разница с
Москвой 4 часа. Коллег
было достаточно много
и из разных контор. Что
интересно, у них рабо
чий день начинался в 9
или 10 утра, и была у них
привычка звонить по
всяким вопросам в кон
це рабочего дня. Мос
ковского рабочего дня.
То есть по моему време
ни в 20:00 и позднее.
Как всегда, вопросы
«важные/срочные/бе
зотлагательные/здесь и
сейчас».
В один из моментов
притомило объяснять о
разнице в часовых по

ясах, географии Рос
сии, совести и началь
ном образовании.
Стал я отвечать так:
— Все ясно, все сде
лаем. С самого утра, как
только на работу приду,
вам позвоню. И почтой
вышлю, и, на всякий
случай, позвоню и на
сотик, и на домашний,
чтобы почту сразу по
смотрели.
И звонил. В 8:00 утра.
По своему времени.
За неделю коллеги
выучили и географию
России, и что такое ча
совые пояса.

Опять...
Сейчас наблюдала
прекрасное.
Под балконами стоит
мужик, задрав физио
номию, и орёт:
— Кидай!
Откудато с верхних
этажей прилетает зажи
галка, падает на ас
фальт и предсказуемо
взрывается. Он отпры
гивает, опять задирает
физиономию и кричит:
— Кинь ещё! Эта ТО
ЖЕ сломалась!

Было интересно ос
таться и понаблюдать,
сколько ещё зажигалок
должно бесславно по
гибнуть, прежде чем до
этих персонажей дой
дёт, что чтото тут не
так. Жаль, мне нужно
было идти...

Любовь
к свободе
Шли с подругой по
улице, Вика (подруга)
беспечно размахивала
своей сумочкой и в оче
редной раз жаловалась
на свое одиночество и
как ей уже хочется серь
езных отношений.
Тут какойто парень
выхватил у Вики сумочку
и побежал. Вика побежа
ла за ним с криками:
— Стой, сволочь, я
все прощу, только же
нись на мне!
Спустя пару метров
воришка бросил сумку и
побежал раза в два быс
трее.
А я сижу и думаю: это
Вика такая страшная или
парень такой свободо
любивый...
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