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Лучшие анекдоты номера:
Алкоголик Степан по
шёл в лес, чтобы посетить
белок с ответным визи
том.
*****
Похоже, последнее ки
тайское предупреждение
вот вот заменят послед
ним газпромовским.
*****
Не расстраивайтесь,
если ваш малыш просы
пается и плачет в три но
чи. Настанет день, когда
вы будете рады, что в это
время он уже дома…
*****
Это была хорошая не
деля — за пять рабочих
дней хотелось уволиться
только три раза.
*****
Со словами: «Х*ен вам,
а не квартира!» — бабуш
ка легко задула 110 свечей
на юбилейном торте.
*****
Какая, на*рен, логика
в этом мире?! Когда ко

робка для пиццы квад
ратная, сама пицца круг
лая, а порции треуголь
ные.
*****
Большинство
задач
решаются, кстати, удиви
тельно просто: надо лишь
взять и сделать.
*****
В Рунете закончился
конкурс на самый глупый
пост. Наиболее бестолко
выми были признаны по
сты ГИБДД.
*****
Старость начинается
тогда, когда больше денег
тратится на поддержание
здоровья, чем на его раз
рушение.
*****
Дорогие российские
женщины! Хватит уже
просить у Деда Мороза
мужиков! Уже половина
Таджикистана и других
бывших союзных респуб
лик к нам переехало!
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Анекдоты
— Вася! Сколько лет,
сколько зим! Как ты? Где ты?
— Да я фрилансер.
— Ай, к чему эти понты? Го
вори прямо: «Безработный».
— А ты как?
— У меня свой бизнес.
— Ай, к чему эти понты? Го
вори прямо: «Спекулянт».
*****
— Знаете, чем в современ
ном русском языке различа
ются понятия «москвич» и «ко
ренной москвич»?
— Коренной — это тот, кто
уже выплатил ипотеку.
*****
— Здравствуйте, мне нуж
ны антидепрессанты.
— А у вас есть рецепт?
— А что — паспорта граж
данина РФ уже недостаточно?
*****
Если ктото играет фут
больным мячом на волей
больной площадке в баскет
бол, то дело, скорее всего,
происходит в России.
*****
Если российский молодой
мужчина отмечает свое
27летие как главное событие
в жизни, значит, ему всетаки
удалось откосить от армии.
*****
Жители села Лохово были
крайне удивлены и возмуще
ны, когда оказалось, что кон
церт в сельском клубе с учас
тием Мадонны, Кристины Аги
леры, Стаса Михайлова, Аллы
Пугачевой, цирка Дю Солей
отменили, хотя они честно от
валили за билеты по 50 пол
нокровных российских руб
лей.
*****
— Дорогие мои подруги!
Если ещё раз ктонибудь в
«Одноклассниках» даст мой
адрес в группы типа «Худеем
вместе» или «Орифлейм», я
ваших детей курить научу!
*****
Главная проблема совре
менной моды — натянуть ми
ниюбку на максиж*пу.
*****
Папа освоил MMS — те
перь мне в 2:30 ночи приходят
мои детские фото с подписью:
«А была ведь приличная де
вочка!».
*****
Все начинается с «Я всегда
буду любить тебя таким, какой
ты есть!». А потом начинается:
«Не пей!», «Не кури!», «Не ма
терись!», «О*ренел совсем —
по ночам шляться?!».
*****
Наш мозг удивителен. Он
работает 24 часа в сутки со
дня нашего рождения и пере
стает работать только на экза
менах или когда влюбляешь
ся.
*****
От женщин огромная поль



за, даже когда пообещают и
не приходят: зубы почищены,
гладко выбрит, спишь на све
жих простынях! Плюс хорошее
вино, шоколад и фрукты! Ну, и
порядок в доме.
*****
— Дорогой, я решила уйти
в монастырь!
— Нифига себе — расклад!
Это что мне теперь — в мона
стырь на обед ездить?
*****
— Дорогая, как же так? Ты
из Адлера — и не умеешь пла
вать?
— А ты, житель Домодедо
во, умеешь летать?
*****
У меня никогда не было
конфетнобукетного периода
в отношениях с девушками.
Сначала всегда идёт ликёро
водочный, а потом сразу —
какаято хе*ня...
*****
Разница между «патриота
ми» и «демократами» в том,
что «демократы» хотят сде
лать Россию частью Европы, а
«патриоты» хотят сделать Ев
ропу частью России.
*****
Похоже, что российской
правящей элите известна
формула вечной жизни. Ина
че объяснить, зачем столько
воровать, просто невозмож
но.
*****
— Чем отличаются честные
чиновники от нечестных?
— Честным чиновникам
взятки дают, нечестные берут
сами.
*****
— Что общего между высо
копоставленным чиновником
и гастарбайтером из Средней

Азии?
— И тот, и другой отправ
ляют деньги за бугор своим
чадам.
*****
Виталик смотрел на меня,
и его глаза излучали тепло,
свет... и прочие коммунальные
услуги...
*****
Твой настоящий характер
определяется по тому, как ты
разговариваешь с людьми,
которые ничего не могут для
тебя сделать.
*****
Жена звонит мужу:
— Вадим, ты навигатор в
машине трогал?
— Да, дорогая... Я смот
рел, какое расстояние между
Москвой и Ярославлем.
— Ну, спасибо тебе, Вадик!
Я в Ярославле.
*****
В кафе посетитель, рас
считываясь, говорит офици
анту:
— Ну, вы вообще обнагле
ли! Чашечка кофе — 50 руб
лей!
— А где вы за 50 рублей
спрятались бы на час от дож
дя, воспользовавшись 3 раза
туалетом?
*****
Надпись крупными буква
ми на придорожном реклам
ном щите: «Регистрируйся на
сайте ГИБДД — и накапливай
бонусные промилле!».
*****
— Почему Михаил Задор
нов продолжает смеяться над
американцами, а не над Пути
ным?
— Потому что чувство са
мосохранения всегда берет
верх над чувством юмора.

   

*****
Моя подруга — НАСТОЯ
ЩЕЕ ЧУДО!
Говорю ей:
— Танюха, давай возьмем
такси!
А она мне выдает:
— Давай водки — быстрее
развезет!
*****
Встретились два старых
революционера — русский и
еврей.
Русский говорит:
— Да, Яшка, в какое роман
тичное время мы жили! По
мню, ты пришел в нашу боль
шевистскую
организацию
совсем еще пацаном. И мы
поручили тебе распростра
нять листовки вместе с други
ми мальчишками. И ты всегда
распространял намного боль
ше, чем другие!
Еврей (мечтательно):
— Чудесное было время!
Помню, эти листовки я прода
вал по рублю за штуку...
*****
Мечта официантки — что
бы клиенты обедали у себя
дома, а чаевые присылали ей
по почте.
Мечта правительства —
чтобы население само себя
учило, лечило, защищало и
регулярно платило налоги.
*****
— Алло, это ФСБ?
— Да.
— Извините, мы тут с дру
гом поспорили, чем я зани
мался 16 июля 1998 года...
*****
Жена наложила грязевую
косметическую маску и вышла
из ванной...
Кот забился под диван,
собака не лает уже два дня...

Большой прикол
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Дочка, занимающаяся бо
дибилдингом, хвастается ро
дителям:
— Я на бицепс уже штангу
65 кг поднимаю, а приседаю
с 80килограммовой!
Папа:
— Ну, ещё немного — и мы
с мамой можем сказать тебе
то, что ты нам 15 лет назад по
стоянно твердила!
— Что?
— Доченька, мы так уста
ли, возьми нас на ручки!
*****
— Пап, а ты в школе хоро
шо учился?
— Конечно!
— А в армии служил?
— Служил.
— А тебя призвали сразу
после школы?
— Если бы... Прямо с урока
природоведения забрали, га
ды!
*****
Вчера на великосветском
рауте княгиня Шереметьева
Белозерская в одно рыло за
точила кастрюлю котлет.
*****
Милым дамам, на фразу:
«Как объяснить мужу, что я
вышла за него замуж, а не
усыновила?» — хочется спро
сить: «Как объяснить жене,
что я женился на ней, а не на
ее маме, сестреалкоголичке,
племянникебездельнике и
тете из Благовещенска?».
*****
Чтобы хорошо узнать чело
века, нужно с ним напиться и
переспать. Хотя… с мужика
ми достаточно напиться, а с
девушками достаточно пере
спать.
*****
Пришёл на городской
пляж, снял шорты, постелил
на гальку, сел на них, на голо
ву водрузил головной убор
чик... Через неделю вернусь
на работу из отпуска. Спро
сят, где отдыхал, честно отве
чу: «На бермудах и в панаме!».
*****
Никогда не понимал, поче
му «лифчик» — единственное
число, а «трусы» — множест
венное.
*****
— Вы как оказались в трав
матологическом отделении?
— Думала, что бесконтакт
ный секс самый безопасный,
а вот... видите, как...
— А что это за бесконтакт
ный секс такой?!
— Да мужу два дня мозги
тр*хала...
*****
— Люся, какой бы ты хоте
ла сувенир из Германии?
— BMW.
*****
— Ты лежишь на тёплом
песке... Тебе хорошо и ком
фортно... Твои мышцы макси
мально расслаблены... Тебя
начинает клонить в сон... Твои
веки тяжелеют...

Прикол
Салат оливье
Салат оливье — это что
то типа женыстервы, каж
дый вечер дубасящей мужа
скалкой. На самом деле, ма
ло кто его видел во всей кра
се, но он, тем не менее, яв
ляется олицетворением все
го того ужасного, что случа
ется в Новый год. В салате
оливье спят лицом. Его рубят
на коммунальной кухне тупы
ми ножами склочные бабы в
китайской просроченной би
жутерии и в турецких трени
ках.
В запасливых семьях ос
тавшийся после Нового года
салат оливье доедают до
майских праздников, когда
на приусадебных участках
созревают первые листья
одуванчиков, из которых то
же можно делать салат.
Салат оливье мало обще
го имеет с Оливье. Можно
все, что угодно, порубить в
кастрюлю, добавить много
вареной картошки, залить
все майонезом — и будет са
лат оливье. А можно и без
картошки. Например, если
крабовые палочки засыпать
рисом и консервированной
кукурузой, а потом залить
майонезом — получится все
равно салат оливье. Не по

вкусу, но по своей общена
родной значимости.
С тех пор, как появилась
возможность купить салат
оливье в пластмассовой
банке в любом магазине, мо
лодежь потеряла к нему вся
кое уважение. Он превратил
ся в банальный бизнесланч,
не самый популярный, к тому
же. Но старшее поколение
еще хранит верность истин
но новогоднему оливье, не
доверяя неведомым кулина
рам, которые, понятное де
ло, майонеза пожалеют и
картошки не доложат.
Придет время — и моло
дые мамы примутся стра
щать своих детишек: «Если
будешь плохо себя вести,
приготовлю на Новый год са
лат оливье!». Или даже: «Не
подтянешься по алгебре и
физике — всю жизнь сала
том оливье питаться бу
дешь!».
Но салат оливье не умрет.
Сменив фамилию и состав,
происхождение и калорий
ность, он под видом, скажем,
салата греческого или вьет
намского витаминного с ара
хисом будет неизменно по
являться на новогодних сто
лах. Потому что есть такая
традиция. И нефиг тут.

— Мужчина, что за фигню
вы городите? Проезд оплачи
ваем!
*****
— Что было сначала — ку
рица или яйцо?
— Однозначно, яйца! Из
за нихто я потом и женился
на этой курице!
*****
— Дети, приведите приме
ры о вреде курения. Слушаем
тебя, Вовочка.
— Мой прапрадедушка
всю жизнь курил, поэтому на
своём юбилее он смог задуть
сто свечей только с пятой по
пытки!
*****
— Почему пульт не работа
ет?
— Я, конечно, не электрик,
но, помоему, пульт не рабо
тает, потому что телевизора
нет.
*****
Конферансье:
— Добрый вечер, дорогие
зрители и зрители подешев
ле!
*****
Чтобы зайти на сайт Почты
России, надо отстоять вирту
альную очередь.
*****
— Когда я просыпаюсь, я
думаю о тебе. Целый день в
моей голове только ты. Даже
когда я ложусь спать, я всё
равно думаю только о тебе...
Может, наконецто, вернёшь
мне деньги?
*****
Если с детства есть только
вкусное, к старости придётся
есть только полезное.
*****
Опытный продавец арбу
зов одним щелчком по голове
может определить, готов его
сын к экзамену или нет.
*****
Собеседование:
— Представьте, у вас в до
ме гостит начальник, присут
ствует вся семья. Вдруг в дом
врывается вооруженный тер
рорист, собирает всех в од
ной комнате, дает вам писто
лет с одним патроном и гово
рит, что вам нужно застрелить
одного из собравшихся, тог
да остальных он отпустит. Ко
го вы застрелите?
— Это очевидно.
— Ну, вы подумайте. Это
тяжелый моральный выбор.
— И думать нечего. Конеч
но же, террориста... А у вас
был другой ответ?
*****
— Ты будешь мне верна?
— А ты один меня обеспе
чишь?
*****
Как выясняется, моё реше
ние вылизать баночку изпод
йогурта, будучи единствен
ным мужчиной в коллективе,
преимущественно, состоя
щем из незамужних девушек,
было хорошей идеей.

