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Лучшие анекдоты номера:
нетопрос «Куда пойдёт
Аршавин после «Арсена
ла»?».
*****
Вопрос: «Что вас беспо
коит?» — обычный от врача,
но нелепый от ясновидяще
го.
*****
После долгого сидения в
«Одноклассниках» учитель
ница в школе автоматичес
ки ставила всем «5+» и ри
совала сердечки в дневни
ке.
*****
Красная Шапочка в XXI
веке ходит к бабушке, что
бы проверить, освободи
лась жилплощадь или нет.
*****
Отношения между пар
нем и девушкой не счита
ются серьезными, пока они
не переименуют друг друга
на названия какихнибудь
животных.

Идет инструктаж по гор
ным лыжам:
— Очень важно помнить,
что деревья не следует про
пускать между лыж...
*****
— Если деньги не пахнут,
как же жена находит мою
заначку?
*****
Муж после развода, ре
шив мстить до конца, пере
числял алименты через
Почту России.
*****
Наблюдение финансо
вых аналитиков.
Плохо спрятанная от
цовская заначка превраща
ется в материнский капитал.
*****
Никогда ещё футболь
ные болельщики разных
клубов и стран не проявля
ли такого поразительного
единства, которое они вы
сказали в ответе на интер
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Анекдоты
Анекдоты
Как стало известно, на до
просе фигурантка дела «Обо
ронсервиса» Евгения Василь
ева сказала, что огромную
квартиру, в которой она сей
час находится, ей подбросили
оперативники.
Подбросили вместе с гру
дой ювелирных изделий, кол
лекцией картин из музеев и
неким гражданином Сердюко
вым в халате.
Причем последний был ис
кусно подброшен прямо в
кровать.
*****
Через полгода разговор в
СкотлендЯрде:
— Как идет расследование
смерти Березовского?
— А как оно может идти?
Уже третий следователь вы
шел в отставку, купил помес
тье и на вопросы журналистов
не отвечает.
— И когда это кончится?
— Ну, не знаю. Денег рос
сийских налогоплательщиков
пока всем хватает.
*****
Современные приметы:
1. Визит к чиновнику без
денег — к потере времени.
2. Быть пьяной на вечерин
ке — к пополнению в семье.
*****
Наши олигархи настолько
прожорливы, что иной их обед
тянет на годовой бюджет не
большого российского город
ка.
*****
Кассир уличного биотуале
та способна задержать дыха
ние на 57 часов.
*****
— Люди говорят, что я из
лишне старомоден.
— Кто, например?
— Мои крепостные в
усадьбе.
*****
Мало кто знает, что прави
тельство России гарантирова
ло всем российским вкладчи
кам на Кипре полный возврат
всех денег: надо было просто
написать заявление, указав
номера счетов и точную сумму
и лично вручить заявление в
любую российскую прокура
туру.
Но почемуто никто этим
не воспользовался.
*****
Это сколько же миллионов
мирных граждан по всему ми
ру мог спасти Сердюков, воз
главляй он армию США!
*****
Примета: если человек
хвалит своих соседей, значит,
он собрался продавать квар
тиру.
*****
Футболисты одной из ко
манд во главе с тренeром, ед
ва приехав в Москву на матч,
отловили судью и стали его

бить.
— За что вы его так? Ведь
матч еще и не начинался?
— А у нас самолет сразу
после матча. Боимся, что не
успеем.
*****
Невероятно, но факт! Рос
сияне стали значительно
сильнее физически!
Если 20 лет назад нужно
было не менее двух человек,
чтобы донести до дома харчей
на 100 рублей, то теперь это
может сделать 5летний ребе
нок!
*****
Теперь в старших классах
учащиеся смогут выбирать
предметы.
Те, кто считает, что произо
шел от обезьяны, будут изу
чать предмет «Эволюция че
ловека».
Те, кто считает своими
предками Адама и Еву, будут
осваивать «Закон Божий».
Ну, а те, кто произошел от
папы с мамой, будут учить
«Основы семейной жизни».
*****
В связи с падением курса
доллара правительство США
решило поддержать инициа
тиву Ирана и отказаться от
расчетов в зелененьких бу
мажках.
Так Китай, Япония и Россия
стали самыми большими в
мире держателями бонис
тических коллекций.
*****
Задница — самая много
функциональная часть тела.
Кроме основного предназ
начения, ею думают, ею же

чувствуют, через неё прини
мают решения и выполняют
большинство работ; на неё
ищут приключения, а когда
найдут, в ней же и сидят!
*****
Начальнику от «бессовест
ного упыря» до «в общемто,
неплохого мужика» один шаг
— повышение твоей зарпла
ты.
*****
Дело в том, что я — тот са
мый сосед с перфоратором.
Делаю это по той причине, что
вы мешаете мне спать по но
чам. Громким сексом, пьяны
ми посиделками, прослуши
ванием музыки и прочего.
Вы мешаете мне спать но
чью — я мешаю вам отсыпать
ся с утра, всё просто.
Разговаривать как с людь
ми с вами бесполезно, макси
мум, действует пару дней, а
потом опять по новой.
Поэтому нет ничего лучше,
чем посверлить чтонибудь
часов в 56 утра.
*****
Сосед не давал спать пол
ночи, отмечая День рождения.
Сегодня рано утром, уходя на
работу, я ему позвонил и ска
зал:
— Виталик, а ты машину на
металлолом сдаёшь? Нет?
Странно. А чего она у тебя на
крыше гаража стоит, без ко
лёс, без дверей?!
Пусть пробежится — с по
хмелья полезно!
*****
Мужчина должен уметь хо
рошо делать три вещи:
1. Бить так, чтобы соперник

не мог встать с пола.
2. Заниматься сексом так,
чтобы женщина не могла
встать с кровати.
3. Готовить так, чтобы дру
зья не могли встать изза сто
ла.
*****
Я не знаю точно, кто такой
таксидермист, но то вонючее
чучело за рулём ржавой «Ко
пейки», что утром меня везло
на работу, очень похоже на это
слово!
*****
Народная примета: в мага
зине жёлтые ценники на все
пельмени — холодильник не
исправен.
*****
Цена американского флага
в других странах мира значи
тельно падает, если он несго
раемый.
*****
Особенно ностальгию по
«Совку» ощущаешь, когда, си
дя на унитазе, увлеченно чи
таешь чтото в IPad, а потом
отрываешься — и тут обнару
живаешь, что туалетной бума
ги нет...
*****
— Илья... Муромец, вста
вай, хватит на печи валяться.
— Ты кто?
— Я твой новый агент, пора
за Россию постоять.
— Что — опять враги напа
ли?
— Да нет, нападающим бу
дешь ты, я с «Анжи» контракт
подписал.
*****
Чую, с такой весной вместо
ласточек прилетят пингвины.
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Как известно, театр начи
нается с вешалки!
А когда, выходя из театра,
вы не находите на вешалке
своего пальто — тогда начи
нается цирк!
*****
Начальник не всегда прав,
но он всегда начальник.
*****
Я так понял из телерекла
мы, что платить по кредитам
Сбербанка под силу только
богам.
*****
Баб не поймешь, блин: она
с радостью рассказывала, что
купила эти трусики специаль
но для меня, но потом расст
роилась, когда я их надел.
*****
А я хотела бы быть гусени
цей! Жрешьжрешьжрешь,
спишьспишьспишь, просы
паешься — и порхаешьпор
хаешь!
*****
Ужасно неловкий момент,
когда ты путаешь жирную с
беременной...
Особенно, если выясняет
ся, что это парень...
*****
— Задумайтесь, вы мужчи
ны, а у вас есть соски. Значит,
теоретически, вы можете кор
мить грудью?
— Задумайтесь, вы бабы,
а у вас есть мозги. На*уя они
вам? Значит, теоретически,
вы можете ими пользоваться?
*****
Комариха, укусившая ал
коголика, потом ещё битых
два часа рассказывала ему
про своего бывшего...
*****
— У нас на работе три де
вушки с именем САША, и ког
да говоришь: «Саша! — обо
рачиваются сразу три!
— Гыгы!
— Ну, я нашёл выход, под
ставил цифры после имени:
«Саша1», «Саша2», «Саша
3».
— По размеру груди, что
ли?
— Вотвот, они тоже дога
дались. Теперь я «Пашка12»!
*****
Каждая женщина имеет
право разбудить мужа в три
часа ночи, чтобы спросить,
любит ли он ее... А если лю
бит, то пусть принесет попить!
*****
На выставке картин.
— Молодой человек! Ска
зали, вы автор картины «Бит
ва на Чудском озере». Что у
вас Александр Невский к уху
приложил?
— А это он по мобиле за
садный полк вызывает!
*****
Профессор говорит сту
денту:
— Поздравляю! Вы только
что на «отлично» сдали испан
ский язык, но мы изучали
французский.

Большой прикол
— Простите, профессор,
вчера ночью случайно не ту
книжку с полки взял.
*****
Секс в мыслях мужчин опа
сен в двух случаях: если в
мыслях всегда только секс, и
если секс всегда только в
мыслях...
*****
Рецепты крабового салата
бывают разные.
Ктото кладет кукурузу,
ктото — рис, некоторые до
бавляют огурцы. Вот, чего ни
когда не кладут в крабовый
салат — так это крабов.
*****
Мотоциклисты, которые в
пятый раз наперегонки объ
езжают по кругу наш микро
район, и не подозревают, что
в сердцах жителей микрорай
она они оба уже победили в
номинации «гом*секи неде
ли».
*****
— Извините, Ольга Пет
ровна, а сколько вам лет?
— Мама говорит, что я вы
гляжу на тридцать пять!
— У вас ещё мама жива?
*****
Убивать людей нужно на
белом полу.
Вы не представляете, как
смешно злятся следователи,
когда у них не получается об
вести тело мелом.

Прикол
Инструкция
по гаданию
на тараканах
Поймайте на кухне та
ракана и внимательно
присмотритесь к нему.
— Если таракан бодрый
и здоровый, значит, у вас
дома все в порядке.
— Если таракан вялый —
займитесь своей женой,
она плохо вас кормит.
— Если таракан строго
черного цвета — вас ждет
повышение по службе.
— Если таракан рыжий
— в вас влюблена блондин
ка.

— Если таракан имеет
удивленный вид — окружа
ющие вас мало ценят.
— Если таракан испуган
— вы человек, умеющий
настоять на своем.

длине его тела, умножен
ной на корень квадратный
диаметра его брюха и де
ленной на логарифм коли
чества его ног — вы скру
пулезный и дотошный че
ловек.

— Если таракан ярко си
ний, рогатый и говорит че
ловеческим голосом — по
здравляем, у вас белая го
рячка.

— Если ноги таракана
равномерно распределены
по всему его телу — вам на
до, на всякий случай, пока
заться психиатру.

Теперь измерьте тара
кана.

— Если же длина тарака
на равна его ширине —
значит, это клоп.

— Если длина таракана
меньше 1 см — на вас мож
но положиться в семейной
жизни.

Отпустите таракана.

—Если длина таракана
больше 3 см — вы человек
ищущий.

— Если он побежит пря
мо — у вас все еще впере
ди.
— Если он побежит на
лево — вас ждет волную
щая встреча.

— Если таракан зеленый
— это к большим деньгам в
валюте.

Если размах усов тара
кана равен длине вашего
носа — вы человек любо
знательный.

— Если таракан все вре
мя шевелит усами — вы че
ловек энергичный, подвиж
ный, не можете сидеть без
дела.

— Если один ус таракана
заметно короче второго —
вы еще не реализовали
свои возможности.

— Если он побежит об
ратно к вам — о, вы инте
ресный человек.

— Если суммарная дли
на усов таракана равна

— Если он вообще не
побежит — он сдох.

— Если таракан замер —
вы философ!

— Если он побежит на
право — займитесь служ
бой: вас подсиживают.

