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 Ставьте перед собой большие цели - по ним тяжелее промазать!

 улыбнись!
Двухлетний ребенок видит в 

парке близнецов, долго и удив-
ленно их разглядывает, потом 
поворачивается и недоуменно 
спрашивает у мамы:

– А где мой такой?

***
Андрею Аршавину после его 

знаменитой фразы: «То, что 
мы не оправдали ваших ожи-
даний, это ваши проблемы» — 
предложили сняться в рекламе 
«МММ».

***
В Китае две беды – количество 

и качество.

***
В номинации «Самое доступ-

ное жилье в Сочи» победил 
железнодорожный вокзал.

***
– Я сочный виноград, мне каж-

дый рад!
– А я сладкая малина, всеми 

любима!
– А я неведомая фигня! Все соки 

делают из меня!

***
Просыпается мужик с ди-

кого бодуна. Шатаясь, идет на 
кухню. Открыл краны, жадно 
пьет: «Жена!!! Вставай!! Детей 
буди!! Попробуйте, какая вода 
вкусная!!»

***
Рaзмeры Вaтикaнa нeсопо-

стaвимы с eго рaскручeнностью. 
Тaк всeгдa бывaeт, когда у тeбя 
влиятeльный пaпa.

***
– Бабуля, я доеду до централь-

ного рынка?
– Нет, сынок!
Пассажир чертыхается и вы-

ходит на следующей остановке.
Бабуся, кряхтя, усаживается 

на его место:
– А я доеду...

***
Чего не успел Хрущев в жилищ-

ном строительстве?
– Не успел сделать уборную 

проходной, объединить унитаз 
с ванной и соединить пол с по-
толком.

***
Велосипедист – бедствие для 

экономики. Он не покупает 
автомобиля и не берет под него 
кредит. Не покупает бензин. Не 
пользуется услугами ремонтных 
мастерских. Не страхует «граж-
данскую ответственность». Не 
пользуется платными стоянка-
ми. Не страдает от ожирения. 
Да он еще и здоров, черт возьми! 
Здоровые люди не нужны для 
экономики. Они не покупают 
лекарства. Они не ходят к част-
ным врачам. Они не увеличи-
вают ВВП.

***
Когда японцы увидели, как рус-

ские туристы после заваривания 
чая тщательно выжимают из паке-
тика все до капли, они поняли, что 
за Курилы Россия будет бороться 
до последнего...

***
Растрепанный мужик вва-

ливается домой уже под утро. 
Нетвердо стоит на ногах, сильно 
воняет перегаром и дешевыми 
духами.

«Так, – возмущенно кричит 
его супруга, – и какая же такая 
причина, почему это ты явля-
ешься в шесть утра, бухой как 
свинья, в чужих ботинках, со 
следами помады на роже?»

«Так завтракать же пора, – по-
ясняет мужик. – Ужасно люблю 
твои блинчики!» Ответы на сканворд
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