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Пятнадцать заповедей 
настоящего мужчины 
Он никогда не должен заводить кота или испытывать к нему 
положительные чувства... 

Двое мужчин ни при каких 
обстоятельствах не должны 
идти под одним зонтом. 

Мужчина, который прино
сит фотоаппарат на маль
чишник, должен быть убит 
и съеден другими присут
ствующими. 

Если жена друга расспра
шивает настоящего мужчи
ну об их совместных похож
дениях, мужчина должен 
молчать как рыба. Жела
тельно отрицать сам факт 
знакомства с этим человеком. 

Если настоящий мужчина 
знаком с другим настоящим 
мужчиной более суток, се
стра приятеля становится 

| для него неприкосновенной 
навсегда. 

Ругать марку пива, кото
рым угостил т о в а р и щ , 
строго запрещено. Разре
шается лишь ворчать, что 
«пиво теплое». 

Настоящий мужчина не 
должен покупать другому 
настоящему мужчине пода
рок на день рождения. Если 

| мужчина помнит о дне рож
дения приятеля, это попа
хивает «голубизной». 

Отвлекать страшную под
ружку девушки, с которой 
друг пытается завязать от
ношения, - прямая обязан
ность настоящего мужчины. 
Если настоящий мужчина по 
недосмотру переспит с этим 
чудовищем, его друг обя
зан об этом молчать всю ос
тавшуюся жизнь. 

Прежде чем заняться лю
бовью с бывшей подругой 
товарища, настоящий муж
чина должен спросить у 
него разрешения . Он, в 
свою очередь, обязан это 
разрешение дать. 

Женщины, утверждающие, 
что они «любят смотреть 
спорт», считаются шпиона
ми до тех пор, пока не про
демонстрируют отличное 
знание правил игры и уме
ние обгладывать куриную 
ножку до последнего ку
сочка. 

Настоящий мужчина ни
когда не должен заводить 
кота или испытывать поло-

I жительные чувства к коту 
своей девушки. 

Мужчина в компании кра
сивой, вызывающе одетой 
женщины должен быть до-
с т а т о ч н о трезв , чтобы 
драться. 

Фразы, которые запреще
но произносить, когда при
ятель поднимает штангу: 
«Давай, детка, поднаж-

* ми!», «Ну же, еще! Силь
нее!», «Еще разок, и пой
дем в душ». 

Настоящий мужчина не 
стесняется взять после
днюю бутылку пива или 

„ п о т я н у т ь с я за куском 
• пиццы, но никогда - за 

двумя сразу. Это просто 
грубо. 

Настоящие мужчины мо
гут разговаривать в обще-

I ственном туалете, только 

если они находятся в равных 
у с л о в и я х - оба стоят 
в очереди или у писсуара. 
Во всех остальных случаях 
мужчина может лишь кив
нуть знакомому головой. 

Если ваш друг подпева
ет песне, играющей в ма
шине, настоящий муж
чина не должен подпе
вать вместе с ним. Ина
че сойдет за «голубого». 

Ссуды под залог 
золотых зубов 

вадьбы, похороны. Постоянным клиентам скид-
Тсл. 3803-83-484. 

БАЙКИ 

Фольклорному ансамблю требуются ложкари, рас-
§^кдри, цокари, топари, чмокари, эгегейщики и ииха-
Жел. 957-55-65-43. 

*** 
убка Сталина, бронежилет Ленина, шляпа Хру-
, вставная челюсть Брежнева, стакан Ельцина и 
е обереги высших сановников ЦК КПСС. Тел. 

94808408484. 
*** 

!!суды под залог золотых зубов. Тел. 774565244. 
*** 

Русские и з в р а щ е н ц ы с н и м у т комнату, Тел . 
56473543654. 

Крышу снесло 
Несколько лет я с родителями жил в Норильске. Гостили 

мы как-то в одном маленьком поселке. В разгар оче
редного застолья, как водится везде, мужикам не хва
тило водки. Пришлось «бежать второй раз». Но так 
как до ближайшего магазина было около 100 кило

метров, то за водкой были командированы вертолетчи
ки на «МИ-8». Я, будучи юношей любознательным, напросился слетать вме

сте с ними - покататься. Долетели. Заходим на посадку на площадь перед мага
зином. И тут бортмеханик, выглянув вниз, грустно так замечает: 

- Не, мужики, полетели в другую деревню. Тут нам водки не дадут. Мы у их 
магазина крышу сдули. 

Геннадий ИМ!. .НИК КИЙ. 
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Слышали 
анекдот? 

Муж - жене: 
- Так... Пить я бросил, курить 

бросил... Пора подумать о тебе... 

Высоко в горах, в ауле, 150-летняя 
старуха говорит 130-летнему ста
рику: - У всех дети как дети, а я 
Лгебеуже сколько лет твержу одно 
и то же: не ешь немытые яблоки. 
Никакого толка! 

**.* 
- Скажи, Вовочка, какой пред

мет тебе больше всего нравится в 
школе? 

- Звонок, папа. 
*** 

Врач, осматривая пациента, спра
шивает: 

—Вы пьете? 
-Да. 
- А как часто? 
- Каждый день, но бывают и за

пои. 
r "kick 

В с п о т е в ш и й п о ч т а л ь о н п о д 
плывает на лодке к дальнему ма
яку и раздраженно бросает ежеме
сячный журнал. Смотритель гово
рит ему: 

- Будешь злиться, подпишусь на 
ежедневную газету! 

- Ты знаешь, я развожусь с женой. 
Она уже полгода со мной не разгова
ривает... 

- Ты что, Иван, обалдел?! Где ты 
еще найдешь такую жену?! 

*** 
У меня денег - как грязи! Но по

скольку жена любит абсолютную 
чистоту, то их соответственно нет. 

*** 
Встречаются два мужика. Один 

другому говорит: 
- Блин! Заколебал меня этот мо

бильник! Звонит каждые пять ми
нут! Достал! 

- А ты его выкини! 
—Ха! Пробовал! Так эта сволочь на 

виброзвонке обратно приползает! 

Враги отравили, подсыпав циа
нистый калий и пурген.. . Вроде, 
время умирать, а НЕКОГДА!!! 

*** 
ЭЙ! Европейцы! Поаккуратней 

там со своими тачками! Нам на них 
еще ездить и ездить!!! 

*** 
Про демократию: 
Маршрутка, поздняя осень, утро, 

на улице -10° С, снег, слякоть, все 
спешат на работу. 

Раз красный свет, два красный 
свет, три... Все нервничают, злят
ся, висят друг у друга на головах. 

Очередной красный свет. Води
тель поворачивается к пассажи
рам: 

- Голосуем! Кто за то , чтобы 
ехать на красный свет? 

Невероятно, но пакт 
ДОГОВОР с Монголией о нераспрос

транении анекдотов про Л. И. Брежнева 
(1973 г.). 

екая семья снимет русскую квартиру у рус
ских. Оплата в срок, че мы, не русские? Звонить по 

скому телефону 333-383740, говорить по-рус-

Профессиональный ботаник, кандидат биологичес-
аук, быстро и грамотно окучит вашу картошку. 
12965776-0987. 

Магазин «100 000 дверей». Просто найди вход-
j 

одам атлас «Дураки и дороги РФ». Тел. 793-76-
65-287. 

• р л о с н е ж к а и семь ее гномиков ищут надежного 
р н ц а . 

ДОГОВОР с Голландией о заморажи
вании 100 тысяч тонн стратегического 
мяса и неразмораживании его до оконча

ния срока договора. 

ДОГОВОР с Лаосом о 
печатании денежных зна
ков для Лаоса под видом 
почтовых марок на фаб
рике «Гознак». 

СЕКРЕТНЫЙ дого
вор с Зимбамбуту 1977 
года о поставках советс
ких мясорубок и шампу
ров в это тогда еще лю
доедское государство. 

ДОГОВОР с США о 
разграничении названий. 
СССР брал на себя на
звание «самая большая», 
а США - «самая бога
тая». 

ДОГОВОР с Микронезией о нераз
глашении местонахождения государства 
Микронезии. 

УГОВОР с Уругваем о разделе Па
рагвая на пять равных частей с по
мощью всего двух линий, не отрывая 
карандаша от карты. Заключен между 
чрезвычайными послами СССР и Уруг
вая в Парагвае. 

ДОГОВОР с Индией о дружбе и вся
ческой поддержке соиетских мирных 
инициатив. За это СССР должен был рас
плачиваться просмотром индийских 
фильмов. 

ДОГОВОР между СССР и США о 
ремонте автомобиля «Кадиллак» после 
аварии и возмещении Л. И. Брежневу 
морального ущерба в виде вставной 
челюсти. 

ДОГОВОР с США 1970 г. о разделе 
Солнца на полусферы влияния. 


