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Лучшие анекдоты номера:
— Кошелёк или жизнь?
— Мне кажется, это не
лучший слоган для больни
цы...
*****
Никак не получается по
тратить деньги с умом: то
ума не хватает, то денег.
*****
Не забываем: нервные
клетки не восстанавлива
ются, а патроны можно ку
пить еще.
*****
Ввели эмбарго на поль
ские яблоки — яблоки подо
рожали. Ввели эмбарго на
норвежскую сёмгу — рыба
подорожала. На бензин эм
барго не вводили — бензин
подорожал.
Где логика?
*****
В ответ на санкции Ко
сово против России Южная
Осетия ввела санкции в от
ношении США.
*****
Есть ощущение, что, ес
ли на любых выборах в на

шей стране к голосованию
допускать только участвую
щих кандидатов, на резуль
татах выборов это нисколь
ко не отразится.
*****
Презумпция невинов
ности — это такой принцип
уголовного судопроизвод
ства, при котором человек
считается невиновным до
тех пор, пока сохраняется
надежда, что он откупится.
*****
Узнав, что Междуна
родный олимпийский ко
митет не считает покер ви
дом спорта, игроки расст
роились, но виду не подали.
*****
Сегодня я получил бу
мажник и новые часы со
вершенно бесплатно!
Этот пистолет, который
я вчера нашёл на пустыре,
будто волшебный!
*****
Пролетело лето, насту
пила осень.
Евро — 49, доллар — 38!
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Анекдоты
Прикольно смотреть на
знак «Ограничение скорости
100 км/час» на МКАДе, ког
да на него смотришь непре
рывно вот уже три часа.
*****
— Где можно потусить на
100 рублей?
— В 1973 году.
*****
Резюме:
«Ищу работу! Хочу рабо
тать ребёнком в детском са
ду. Рассмотрю варианты от
младшей до подготовитель
ной группы. Ясельную груп
пу не предлагать! Обязуюсь
хорошо кушать, крепко
спать на тихом часе, игруш
ки могу приносить свои!
Володя, 30 лет».
*****
К вопросу о санкциях За
пада.
И только Леонид Арка
дьевич Якубович, четверть
века собиравший у себя в
музее всевозможную еду
под прикрытием тупого ка
питалшоу, таки всё знал за
ранее...
*****
Российские стюардессы
очень любят Ту154, потому
что там можно незаметно
покурить в щелочку.
*****
Офигеть, на мою стра
ничку «ВКонтакте» пришла
заявка: «Психиатрическая
больница им. Бехтерева хо
чет добавить вас в друзья».
Нашли, блин...
*****
Жена стала часто полу
чать SMSки от «МТС». Я бы
и внимания на это не обра
тил, но свою новую любов
ницу я записал как «Beeline».
*****
Тибетские монахи, хра
нящие обет молчания, нена
видят, когда в туалете вы
ключают свет.
*****
Мне кажется, что даже
если за некоторыми людьми
будет гнаться маньяк, они
будут убегать от него и од
новременно фоткать в «Ин
стаграм».
*****
Есть джентльмен и на
стоящий джентльмен.
Джентльмен — это муж
чина, а настоящий джентль
мен — это женские фанта
зии.
*****
Занимательный факт.
Согласно
последним

: 

данным социологических
опросов, многие россияне
верят в существование «ми
рового правительства», но
не верят в существование
российского правительства.
*****
В странах, где для полу
чения водительских прав
нужна справка от психиатра,
автомобили дороже милли
она долларов покупают на
много реже.
*****
Китайцам нет необходи
мости угрожать миру ядер
ным оружием. Достаточно
угрозы запретить у себя пре
зервативы и противозача
точные.
*****
Наша медицина может
очень многое, но лечить —
пока нет.
*****
Браконьер, не рассчи
тавший количество динами
та, вывел карасей на около
земную орбиту.
*****
Под залог в 15 миллио
нов рублей отпущен эксгла
ва «Уралкалия» Владислав
Баумгертнер. В самое бли
жайшее время в книгу ре
кордов России Владислав
Баумгертнер будет внесен
как покупатель самого доро
гого авиабилета до Лондо
на.
*****
— Что общего у Анатолия
Вассермана и Николая Валу
ева?

— Они оба смогут аргу
ментированно ответить на
вопрос гопников: «Ты что —
самый умный?».
*****
— Почему звезды отече
ственного шоубизнеса так
любят отдыхать за грани
цей?
— Потому что их там ни
кто не знает.
*****
По итогам референдума
за независимость Шотлан
дии «Единая Россия» честно
набрала 146%.
*****
Америка — как сектанты!
Сначала: «Верите ли вы в
бога, хотите высшую спра
ведливость и благополу
чие?».
Потом: «Перепишите на
меня квартиру...».
*****
Как человек с огромным
опытом в хороводах, вновь
избранный депутат Мосгор
думы Надежда Георгиевна
Бабкина будет отвечать за
кольцевую ветку метрополи
тена и за МКАД.
*****
Британские ученые точно
установили, что правило
«После удаления вирусов
необходимо переустановить
систему» придумали безра
ботные программисты.
*****
Журналист спрашивает
жителя глухой сибирской
деревни:
— Дедушка, а вы не бои



   

тесь конца света?
— А чего его боятся, сы
нок? До нашего села не до
шли дороги, газ и телефон,
не дойдет и конец света.
*****
Три девицы под окном
пили водку, сок и ром. Лишь
одна смогла девица без про
блем войти в светлицу.
*****
Чтобы медведь как сим
вол выражал суть «Единой
России», его надо изобра
жать на цепи и вылизываю
щим зад президенту.
*****
На биржах России осен
няя распродажа! Скидки от
50%!
*****
Из официального сооб
щения Госбанка: «Доллар
вырос и больше нас не слу
шается!».
*****
Российские солдаты на
отрез отказались переоде
ваться в килты, что критиче
ским образом сказалось на
результатах шотландского
референдума.
*****
Шотландцы проголосо
вали против независимос
ти... И ведь не будет никакой
травли сторонников феде
рализации, поисков пятой
колонны, арестов... Дикая
страна!
*****
Чтобы победить на пере
выборах, Обама тоже решил
вступить в «Единую Россию».
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— Дорогой, тебе нравится
моё новое платье?
— Да.
— Но ты даже не взглянул
на него!
— Тем не менее, я всё—та
ки дал правильный ответ!
*****
В одном городке случи
лась засуха. Лето было в са
мом разгаре, и городской
священник созвал всех горо
жан утром молиться о дож
де.
Пришли почти все жите
ли, и весь городок потешал
ся над одним ребёнком, ко
торый пришёл с зонтиком.
Каждый смеялся и гово
рил ему:
— Дурачок, зачем ты при
тащил с собой зонтик? Поте
ряешь. Дождя не будет.
Ребёнок сказал:
— А я думал, что, если вы
помолитесь, дождь пойдёт.
*****
Один служащий, узнав,
что его начальник погиб в
результате несчастного слу
чая на производстве, спра
шивает своих коллег, кто со
общит жене начальника эту
печальную новость, доба
вив, что это нужно сделать
осторожно, чтобы как мож
но меньше травмировать ее
психику.
Один из сотрудников,
психолог по образованию,
вызвался это сделать и стал
звонить жене.
Та поднимает трубку:
— Алло?
— Здравствуйте. Я бы хо
тел поговорить с миссис
Джефферсон.
— Да, я вас слушаю.
— Вы только что выигра
ли 2 миллиона долларов!
— Да вы что! А каким об
разом?
— Поскольку вы стали
вдовой, страховая компания
вашего покойного мужа
только что дала одобрение
на выплату этой суммы.
— О нет! Боже мой!
— Да, мэм, да! Я сам ни
как не могу в это поверить!
*****
— Дорогая, чтото мне
плохо уже от этой жирной
пищи… Давай перейдём на
чтонибудь полегче?
— Как скажешь! Давай,
конечно!
— Отлично! Пойду, ли
мончик и коньячок куплю.
*****
Проживающий в Ивано
во пенсионер Иван Ивано
вич Иванов наотрез отказы

Прикол
10 факторов «закона подлости»
для женщин
«Çàêîí ïîäëîñòè» — ýòî…
1. Ýòî êîãäà íå æðåøü òû, à õóäååò Èðêà,
çàðàçà.
2. Ýòî êîãäà òû âñå-òàêè ïîõóäåëà è âëåçàåøü â
ñâîé ëþáèìûé ëåòíèé ñàðàôàí, à òóò — áàö! —
îñåíü.
3. Ýòî êîãäà â õîëîäèëüíèêå ìûøü ïîâåñèëàñü,
çíà÷èò, 100%, ÷òî ïðèåäåò ñâåêðîâü.
4. Ýòî êîãäà òîëüêî íà÷íåøü çàíèìàòüñÿ ceêcîì
ñ ìóæåì, à èç ñîñåäíåé êîìíàòû: «Ìà-à-à,
ïðèíåñè ïîïèòü».
5. Ýòî êîãäà êðèòè÷åñêèå äíè íàâåðíÿêà
ñîâïàäóò ñ îòïóñêîì è ïîåçäêîé íà ìîðå.
6. Ýòî êîãäà â êîè-òî âåêè óäàëñÿ ìàíèêþð — è
òóò î-î-÷åíü ïðèñïè÷èò â òóàëåò! À òû â äæèíñàõ,
áëèí...
7. Ýòî êîãäà ó ïîäðóãè ÷åðåç ïîë÷àñà Äåíü
ðîæäåíèÿ, à òû, ïåðåìåðèâ ñîòíþ øìîòîê, ñ
óæàñîì ïîíèìàåøü, ÷òî òåáå ïðîñòî íå÷åãî
íàäåòü.
8. Ýòî êîãäà â îäèí äåíü çàêàí÷èâàåòñÿ ñðàçó
âñÿ êîñìåòèêà.
9. Ýòî êîãäà òâîé ðåáåíîê âûðîñ, òû õîòåëà
ïîæèòü äëÿ ñåáÿ — à òóò... íà òåáå… òðîå âíóêîâ.
10. Ýòî êîãäà òåáå 45, è òû, âðîäå, ÿãîäêà, íî
óæå è áàáà...

вается переезжать в другой
город, потому что приколь
но же.
*****
По привычке Яков Мои
сеевич Рабинович писал ано
нимки по email левой рукой.
*****
Студент отвечает на экза
мене. Профессор долго слу
шает, потом начинает всхли
пывать, достает платок и вы
тирает слезы.
— Профессор, у вас что —
приключилось какоето го
ре?
— Нет, молодой человек,
что вы! Все в порядке. Мне
просто всегда до слез жаль
молодых людей, которые
уходят служить в армию.
*****
После новогодних празд
ников работа в офисе была
парализована. Так никто и не
вспомнил пароль на вход в
свой компьютер.
*****
— Молодой человек, а
вас не учили в детстве усту
пать место в транспорте по
жилым людям?
— Бабушка, но это же моя
машина!
*****
— Зря я вчера мешал пиво
с водкой!
— Что — голова болит?
— Да нет, просто сегодня
не осталось ни пива, ни вод
ки.
*****
Курс евро перешел пси
хологическую (50 рублей)
отметку. На очереди психиа
трическая (60 рублей) и па
тологоанатомическая (100
рублей).
*****
Когда Господь раздавал
мозги, российский Парла
мент стоял в очереди за при
вилегиями.
*****
— Здравствуй, добрый
молодец! Здравствуй, птич
каневеличка! Здравствуй,
деревце зелёное! Дико перед
всеми извиняюсь: первый
раз за рулём...
*****
В пятницу люди уходят с
работы пораньше, чтобы по
дольше постоять в пробках.
*****
Госдума успешно борет
ся с бедностью... У депутатов
практически не осталось
бедных родственников!
*****
Только у нас бюджетное
место в вузе стоит дороже,
чем платное.

