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ЛЮБИТЕЛЯМ ШУТИТЬ,
НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО,
ПОСВЯЩАЕТСЯ...

ГО Р О Д КО Р О Л Ё В • Г А З Е Т А « К А Л И Н И Н Г Р А Д С К А Я П Р А В Д А»

РЕДАКТОР ВЫПУСКА
ВА ЛЕРИЙ СОКОЛОВ

ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

Метель за окнами с утра,
Белым-бело от снега.
И вот звенит звонок… Ура-а-а-а!
В пушистый снег с разбега!..
Леплю увесистый снежок,
И он летит в Андрея!
Смеясь, ответил мне дружок,
Но ком его крупнее…
ИЗОШУТКА АЛЕКСАНДРА ГАЛАГАНОВА

Я увернуться не успел,
И – бац! – снежок по уху.
«Ах, та-а-а-ак!» – Я чуть не заревел
И – догонять Андрюху.
Сплелись с дружком одним
клубком,
Катаемся, смеёмся!
То он на мне, то я на нём…
Но оба не сдаёмся.
Бороться на снегу легко!
Куда ушла обида…
Мы сами превратились в ком:
Ни рук, ни ног не видно.

НЕЖДАННЫЕ ГОСТИ

Не разнимает нас никто:
Смеются… всем забавно:
«Накинуть бы сейчас платок,
И быть вам Снежной Бабой!»

АНТОН МАКУНИ

Но быстро тает мокрый снег,
Ручьи текут за ворот…
Разгорячили спорт и смех,
Бррр! – пробирает холод.
Быть «Бабой» иль «Снеговиком»…
Не плохо, между прочим.
А мы – бегом с Андрюхой в дом:
Промокли, но хохочем!
ЗИНАИДА КОКОРИНА

ПОБИТЫЙ МУЗ
Поэта муза посетила
И с ним осталась до зари.
Она в него вселила силы:
– Давай, поэт, твори-твори!
Ах, как она была нежна!
И всё же, муза не жена.
А к поэтессе муз пришёл.
Они общались хорошо.
Высокий стиль, высокий слог,
Но муж шагнул через порог,
Отвесил музу «комплимент»,
Возник меж ними инцидент.
И понял тут побитый муз –
Накрылся творческий союз.
ТАТЬЯНА А ЛЕКСЕЕВА

Когда свадьба моего сына была в самом разгаре, почему-то к нам в квартиру явились электрики. Хотя вызывали мы их ровно неделю назад. Поменяв один работающий предохранитель
на другой, электрики дружно уселись
на свободные табуретки за столом, сразу налив себе профессиональные 220…
Конечно, не вольт, а грамм.
Потом неожиданно явились сантехники. Этих мы вызывали в срочном порядке по случаю артезианских прорывов крана на кухне. Но месяц назад!
Нам с женой прорыв пришлось успешно
устранять собственными верхними конечностями. Однако сантехники сказали, что сделано это очень непрофессионально и, спешно поменяв кухонный
кран на душевой, в качестве гонорара
радостно сели за стол.
Затем в квартиру ворвались газовщики. Их мы вызывали полгода назад по
поводу запаха газа. Заявив, что в квартире до сих пор пахнет углеродами, а
точнее – чем-то запечённым, а ещё точ-

* * *
В военкомат приходит молодой парень
и заявляет:
– Я хочу служить во флоте!
– Сынок, а ты хоть плавать умеешь?
– А у вас что, кораблей совсем нет?
* * *
Экзамен в школе прапорщиков.
Экзаменатор:
– Вот смотрите. Это большой палец, это –
указательный, это – средний, это – безымянный, это – мизинец.
Экзаменатор начинает быстро двигать
пальцами:
– Мешаем, мешаем, мешаем...
Вдруг его рука застывает:
– Где какой?

А ЛЕКСАНДР ЛОКТЕВ

НЕВОЗМОЖНО
МОЛЧАТЬ
Стихи не пишут без причины,
Когда они не жгут огнём.
Стихи похожи на мужчину,
Когда он с женщиной вдвоём.
Они тогда невероятны,
Они готовы закричать,
Когда б не то что неприятно,
А невозможно промолчать.
И будут жить на свете долго,
И душу бередить опять
Не только лишь из чувства долга,
Но чтобы взятый долг отдать...
ВА ЛЕРИЙ КРАВЕЦ

КОРОТКО
НЕ О ГЛАВНОМ

* * *
– Папа, пусть слоники ещё побегают!
– Доченька, слоники устали.
– Папа, ну в последний раз!
– Ладно! Самый последний раз… Рота!
Надеть противогазы!

• Пёс украл связку сосисок и стал
первым у этой пищевой цепочки.
• Потерялся шарф. Теперь мотается где-то.
• Посаженный отец отсутствовал
на свадьбе по вышеуказанной причине.
• Протезируя зубы, можно физически ощутить, как деньги просто во
рту тают.
• В бар ходят, чтобы не чувствовать себя как дома.
• Чтобы начальство повысило
вам оклад, нужно не челом бить, а
умением.
• Жёны родных братьев: «Мы с
тобой одной свекрови!»
• Жизнь так уж устроена, что
устроена не у всех.
• Пессимисты не критикуют оптимистов, они их воспринимают как
свой кадровый резерв.
• Не следует своим далеко идущим планам желать идти подальше.
• Чем сильнее затягиваем пояса,
тем сложнее за них кого-либо затыкать.
• Прежде чем к кому-то прислушиваться, к нему следует присмотреться.
• Женщины после коррекции груди уходят из клиники с перебитыми
номерами.
• Покупая для новой дамы букет,
мужчина должен понимать, что это
только цветочки.
• Фотографа наказала жена, и теперь он снимает угол.
• К вечеру простуда стала заметнее. Сморкалось.
• Большинство людей выращено
с помощью мамотехнологий.

САЙТ HUMORNET.RU

СТАНИСЛАВ ОВЕЧКИН

АРМЕЙСКИЕ АНЕКДОТЫ
* * *
– Товарищи офицеры, сборы завтра в
10 утра. У кого электронные часы – в тысячу.

ИЗОШУТКА АЛЕКСАНДРА ГАЛАГАНОВА

нее – гусем, газовщики тщательно проверили все конфорки с горелками. Убедившись в их полуисправности, газовщики рухнули на свободные за столом
места.
Последними в квартиру стали ломиться лифтёры, которых мы не вызывали совсем. Сказав, что, по их сведениям, в квартире кто-то застрял, лифтёры освободили со своих табуреток к тому времени повеселевших электриков.
Сменив их 220 на свои лифтовые 380,
лифтёры, пожелав молодым никогда не
застревать в лифтовых шахтах, дружно
грянули: «Горько!».
Короче, к самому разгару свадьбы
у нас в квартире собрался полный набор коммунальщиков. И теперь мы с
женой полностью уверены в том, что,
что бы ни случилось с нами, нашими
детьми, не говоря о других родственниках, коммунальщики нас всегда вытащат, выручат и спасут. Хотя бы исходя из принципа «Долг платежом красен». Поскольку мы перед ними никаких долгов, к счастью, никогда в жизни
не имели…

• Настоящие мужики на дороге
не валяются: они валяются на диване.
• Хочешь отдыхать дома – построй загородную дачу.
• У семи детей нянька без глаза.
• Подвёл итоги и понял, что итоги
подвели его.
• Пессимист копит на чёрный
день, оптимист – на светлое будущее, реалист живёт в долг.
• Медики предупреждают: курение – медленная смерть. А нам некуда торопиться!
• Автомобилисты в России ездят
сногсшибательно.
• Дед Отмороз.

* * *
Молодой десантник – командиру:
– Что будет, если у меня не раскроется
парашют?
– Ты приземлишься первым.
* * *
– Товарищ командир! Разрешите задать
вопрос!
– Задавай!
– А правда ли, что снаряд, выстрелянный из пушки, летит по параболе?
– Правда!
– То есть, если пушку положить на бок,
то можно будет из-за угла стрелять?
– Можно, но по уставу не положено!

