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 АНЕКДОТЫ
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– Вам взвесить? 
– Да. 
– Три пятьсот. Будете брать? 
– Конечно! Заверните, пожалуйста. 
– Перевязать? 
– Да. 
– Возьмите, пожалуйста. Поздравляю вас 

с новорожденным!
***

– Мы гнали врага до самой границы!
– А дальше?
– Не смогли – загранпаспортов не 

было...
***

Зубной вpач говоpит пациентке:
– Не нужно так шиpоко pаскpывать pот.

– Но вы же сами сказали мне, что должны 
ввести туда зеpкальце и инстpументы?!

– Но сам-то я останусь снаpужи! 
***

– Что дает новогодняя елка людям?
– Блаженное ощущение свободного про-

странства после того, как ее выкинул!
***

– Посмотрев на прошлой неделе фильм 
«Ирония судьбы, или С легким паром», по-
ловина россиян инстинктивно отметила 
Новый год. 


