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Лучшие анекдоты номера:
После того, как из шко
лы ушли трудовик и физ
культурник, в запой при
шлось уйти завучу и ди
ректору школы.
*****
МВД Украины приняло
решение не впускать в
страну 500 российских де
ятелей культуры. На тер
ритории РФ тем временем
недоумевают, где они их
всех в таком количестве в
России нашли?
*****
Вот, ходишь по музеям
современного искусства —
и душа радуется: оказыва
ется, я в детстве не так уж
плохо рисовал!
*****
2014 — прямо год куль
туры какой то! Сначала —
«вежливые люди», потом
— «аккуратные санкции».
*****
Российская авиаком
пания «Добролёт» пред
лагает своим клиентам

новые недорогие маршру
ты: Домодедово — Шере
метьево, Шереметьево —
Внуково, Внуково — Домо
дедово.
*****
«Доброе утро!» — это
когда на часах 11:00, на ка
лендаре лето, а за окном
Атлантический океан!
*****
Говорят, что с зарпла
той в 100000 по будильни
ку утром вставать легче,
чем с зарплатой в 20000.
Но в этом вопросе
очень хотелось бы дове
рять не слухам, а личному
опыту.
*****
Россияне, съедающие в
день более 3000 калорий,
будут обязаны регистри
роваться в Роскомнадзоре.
*****
Самый хитрый сотруд
ник с больничного возвра
щается не только здоро
вым, но и загорелым.
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Анекдоты
Мышь лениво залезает в
мышеловку, привычным дви
жением оттягивает пружину и
обнаруживает вместо италь
янского сыра российский.
— Блин, и до нас добра
лись!
*****
Яценюк докладывает По
рошенко:
— К перекрытию россий
ского газового транзита че
рез Украину всё готово. Оста
лось решить, что это будет:
присоединение к санкциям
Европы против России или к
эмбарго России против Евро
пы?
*****
— Почему я не могу под
ключиться к WiFi?
— Предъявите, пожалуй
ста, паспорт.
— Мама, ну, перестань!
Или я сообщу властям, где ты
прячешь итальянский сыр.
*****
— Скажите, где находится
ваша страна — на юге или на
севере?
— Мы импортируем бана
ны, клубнику, картошку, огур
цы, чернику, яблоки, клюкву и
даже морошку с голубикой.
Судя по этому, она вообще
нигде не находится.
*****
— «Европейский союз вы
ступил против возможного
запрета Украины на транзит
российского газа по своей
территории...». Примерно так
должна выглядеть фраза: «Да
вы o*рeнели?» — в деловой
переписке.
*****
— Чем отличается комедия
от драмы?
— Когда выступает Джен
Псаки — это комедия. Когда
её бред повторяет президент
Обама — это драма.
*****
— Россия, наконец, отпра
вила в Украину первую пар
тию гуманитарной помощи —
30 тысяч яиц.
— А упаковка какая?
— Как обычно: берцы,
бронник, АК100.
*****
Чем больше я читаю газе
ты и смотрю новости по теле
визору, тем отчётливее пони
маю: валить надо не из Рос
сии, а с планеты!
*****
— Это у тебя нож? Зачем
он тебе?
— Вам.
— Чего?
— К человеку с ножом нуж
но обращаться на «Вы».
*****
— Мамамама, меня в
школе дразнят. Говорят, что я
мафиози.
— Что за глупости?! Я зав
тра же пойду к директору и

поговорю насчет этого.
— Давай, только сделай
так, чтобы это выглядело как
несчастный случай.
*****
Из новостей:
— Операция по принужде
нию Украины к гуманитарной
помощи началась...
*****
Если бы календарь майя
заканчивался в этом году, я
бы поверил, ведь конец света
был бы логичным завершени
ем того, что сейчас происхо
дит в мире.
*****
— Госдепартамент США
заявляет, что на Украине при
сутствуют люди, чья внеш
ность указывает на их связь с
Россией.
— А в Белом доме присут
ствуют люди, чья внешность
указывает на их связь с Афри
кой.
*****
Наши депутаты очень муд
рые. Они сначала запретили
мат, и лишь потом решили уд
воить себе зарплаты. Именно
в этом порядке!
*****
Если ктото утверждает,
что решение сложной про
блемы давно плавало на по
верхности, то это го*но, а не
решение.
*****
Преподаватель логики не
плакал, когда его друг утонул.
Не умел плавать — вот, и
утонул. Всё логично.
*****
Англия... +30°С... люди об
ливаются водой прямо на
улицах.
Америка... +35°С... люди

падают в обмороки от тепло
вых ударов.
И только нашу страну не
победить: при +40°С в тени
мы окучиваем картошку и
пьём водку!
*****
Система образования все
таки далека от жизни...
Уроки Камасутры пригоди
лись бы всем гораздо боль
ше, чем умение лазать по ка
нату и прыгать через козла.
*****
— Алло, Киевская об
ласть? Мы вам отправляем гу
манитарную помощь — 400
тонн продовольствия и меди
каментов.
— Но у нас нет гуманитар
ной катастрофы!
— Да вы начинайте пока
согласовывать, через 2 меся
ца, глядишь, и понадобится.
*****
Безысходность — это ког
да у одинокого мужчины ал
лергия на пельмени. Всё ос
тальное — пустяки.
*****
Фиг с ними — этими 90
6090... Бороды нет — уже
плюс!
*****
Поменял гудок в машине
на звук выстрела. Теперь лю
ди намного быстрее уступают
мне дорогу.
*****
От назойливого поклонни
ка можно избавиться тремя
способами: попросить по
мочь на даче, намекнуть на
дорогой подарок, резко захо
теть за него замуж.
*****
Обычаи: в новый дом пер
вой нужно пустить кошку, а в

новую гостиницу — прости
тутку.
*****
— Собираюсь в Украину.
Как бы мне узнать о ней по
больше?
— Не знаю. Но о России
ты, точно, узнаешь там очень
много нового.
*****
— Юль, почему тебя посто
янно называют «ЮлькаКаст
рюлька»?
— Потому что частенько
крышечка съезжает.
*****
Разговор по «Скайпу» око
ло 3 часов ночи.
ххх: Привет! Что делаешь?
ууу: За колбасой пошла.
ххх: Не поздновато ли?
ууу: А у меня холодильник
круглосуточно работает!
*****
— Доктор, у меня плохая
память. Что мне делать? На
до мной все смеются!
— Бокс — лучшее лекарст
во. Займитесь боксом!
— И тогда моя память ста
нет лучше?
— Нет, смеяться будут
меньше!
*****
— Доктор, что со мной? Я
хочу поваляться гденибудь в
тёмном прохладном месте,
чтобы меня не трогали.
— Хм... Вы не против, если
я назову это «синдром кар
тошки»?
*****
Парень звонит своей де
вушке.
— Люся ты накрашена?
— Нет!
— Тогда выходи во двор —
ко мне хулиганы пристали!

Большой прикол

3
Купил коту специальный
корм, чтобы тот не толстел.
Корм работает: кот его не
жрёт — и, таким образом, не
толстеет.
*****
Если ваша девушка заме
тила, что вы смотрите на дру
гую, просто повернитесь к
ней и скажите:
— Я так рад, что ты не но
сишь такое дурацкое платье,
как она...
*****
— Какой объем багажника
у «Дэу Матиз»?
— 27 кубиков.
— Каких кубиков?
— Бульонных «Галина
Бланка».
*****
— Ты вообще с головой
своейто дружишь?
— Конечно, мы даже спим
с ней вместе…
*****
Жена криминального оли
гарха очень нервничает, когда
муж везёт её на природу.
*****
— У меня в бассейне есть
золотая рыбка. Загадываешь
три желания...
— И что?
— Отгадывает!
*****
— Ты знаешь английский?
— Да, знаю.
— Тогда скажи мне, что
значит слово «Nothing»?
— «Ничего».
— Не может быть! Чтото
оно должно значить!
*****
— Сынок, ты в Москве, ког
да поступишь, девочками не
очень увлекайся.
— Как можно, папа?!
— Как можно — об этом я
тебе вчера рассказывал, но
ты все равно не увлекайся.
*****
В магазин приходит по
жарный инспектор и вместе с
заведующим осматривает
подсобные помещения.
— Так, а почему здесь сто
ит мягкий диван? Немедлен
но убрать!
— Немедленно никак не
получится. Все грузчики пья
ны. Ну, не звать же продав
щиц!
— А что? Это мысль. Зови
те! А диван пусть пока посто
ит.
*****
Не все химикалии вредны.
Например, без таких химика
лий как водород и кислород
не было бы воды, а ведь она
крайне важный ингредиент
пива!
*****
Всётаки хорошо, когда у
тебя есть старший брат.
Ты всегда знаешь, как бу
дешь одет через пару лет...
*****
Сын привел трех девушек
домой и говорит маме:
— Мама, угадай, которая
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Как постирать
носки
ñ ïîìîùüþ ñòèðàëüíîé
ìàøèíû
1. Купите и установите
стиральную машину.
2. Купите стиральный по
рошок, что, учитывая боль
шой выбор, является задачей
нетривиальной.
3. Внимательно изучите
инструкцию к стиральной ма
шине для того, чтобы:
— засыпать нужное коли
чество порошка в нужное ме
сто (первое, что приходит в
голову — засыпать непо
средственно туда, куда поло
жил носки, но это неправиль
но);
— не забудьте открыть
входной вентиль для воды;
— выставьте нужную про
грамму, для чего требуются
значительные интеллекту
альные усилия, поскольку на
машине почемуто не пишут
просто: «Постирать», — но
рисуют непонятные значки;
— если слив вашей маши
ны не заделан в канализа
цию, то не забудьте устано
вить его на унитаз; впрочем,
не забивайте себе голову
этим пунктом: если в вашей
ванной комнате хорошая ги

дроизоляция, то вода сама
высохнет до следующей
стирки, если же гидроизоля
ция не очень хорошая, тогда
ваши соседи снизу вежливо
напомнят вам о том, что вы
забыли установить слив;
— найдите на машине и
нажмите кнопку «Пуск», обо
значенную совсем непонят
ным значком.
4. После окончания про
цесса стирки не забудьте до
стать носки и повесить их для
просушки. Это не обязатель
но делать сразу, можно и че
рез несколько дней, но не бо
лее чем через две недели, в
противном случае придется
повторить процедуру с п.3
или п.2 в зависимости от то
го, сколько порошка вы насы
пали в прошлый раз. Можно,
конечно, пользоваться нос
ками непосредственно после
их доставания из машины, но
это менее комфортно.
5. Желательно также по
окончании стирки отключить
входной вентиль и отжать
кнопку «Пуск» для того, что
бы можно было воспользо
ваться настоящей инструк
цией при следующей стирке.
Иначе вы в следующий раз
перекроете воду и выключи
те машину — и вам придется
вызывать мастера по ремон
ту.

из них моя невеста.
Мама:
— Вон та, с краю.
Сын:
— Как ты догадалась?
— Она, как зашла, сразу
бесить меня начала.
*****
«Солнышко, я тебя люб
лю!» – это самый лучший ста
тус «ВКонтакте»!
И солнышки довольны, и
ты не палишься!
*****
— Дорогой, я красивая?
— Так, лайков на 1520...
*****
Как же кайфово поймать
комара, оторвать ему крылья
и отпустить.
Пускай пешком ходит и ду
мает о своем поведении.
*****
Стоит охотник на номере,
ждет волка, которого загон
щики гонят.
Вдруг выбегает прямо на
него матерый волчище и орет
ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ голосом:
— Не стреляй! Это же я! У
них там колдовство какоето:
нас в себя обратили и теперь
под видом людей за нами го
нятся!
Охотник опешил. А часто
ли с вами волки разговарива
ют? Ну, и пропустил волка за
флажки.
«Права была мама, — ду
мает спасшийся волк, —
учить языки надо! А то и при
стрелить могут!».
*****
— Милый, я вчера после 6
поела, поругай меня.
— Сгори со стыда, заплыв
шее жиром исчадие Ада!
*****
— Какие девочки краси
вые! Как зовут?
— Алина, не говори ему!
— Хорошо, Аня!
*****
Симпатичная девушка сто
ит на автобусной остановке.
Она тщательно пытается
удержать развевающуюся на
ветру короткую юбку.
Вдруг она видит, что ее
разглядывает незнакомый
мужчина.
— Я вижу, вы не джентль
мен! — возмущается девуш
ка.
— А я вижу, что вы тоже не
джентльмен, — отвечает тот.
*****
Сидит мужик в коридоре
школы, ждет дочку.
Проходит мимо учительни
ца и спрашивает:
— Вы ребенка ждете?
— Нет, это у меня такой жи
вот от пива.
*****
Мальчик приходит в мага
зин:
— Дайте бутылку водки.
— Не дам. Мал ещё.
— Но меня папа послал.
— Ну, послал... И что — на
пиваться изза этого?

