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    АНЕКДОТЫ
 

* * *
Долго не мог понять причину плохого 

самочувствия. Сделал УЗИ, сдал кровь 
на все, проверил гормоны, сделал МРТ, 
посетил невропатолога, записался на 
кардиограмму и рентген. Принес 
результаты своему врачу и спрашиваю, 
что он видит.

– Вижу, что у вас есть деньги и энер-
гия.

* * *
– А ты женат? Хата своя? А какая у 

тебя зарплата?
– Женщина, а вы точно из переписи 

населения?
* * *

Муж выкладывает из бара все спирт-
ные напитки и аккуратненько уклады-
вает все в спортивную сумку. Жена:

– Коля, зачем столько? Мы ведь толь-
ко на два дня на дачу едем!

Муж:
– Это не мы, Галя, на два дня на дачу 

едем, это наш сын дома на два дня 
остается!

* * *
Только женщина может поставить 

вопрос так, что, как ни ответь, мужчина 
останется в дураках. Простой пример:

– Вот скажи, если бы ты был женат на 
другой, ты бы ей изменил со мной?

* * *
Долгое время занимался йогой. А 

потом вдруг понял – докторскую колба-
су в краковскую не свернешь.

* * *
– Дорогая, мы вчера поссорились 

из-за мелочи, я был неправ! Ты у меня 
самая любимая женщина.

– Ага. Я так и знала, что я у тебя не 
одна!

* * *
Попадает мужик в рай. Кайфует там. 

Все хорошо: люди, еда, даже женщины. 
И спрашивает он архангела:

– А можно одним глазком на ад взгля-
нуть?

Ему дают посмотреть, а там ровно все 
то же самое, но люди почему-то плачут 
и страдают.

– Почему они все такие несчастные? 
– спрашивает удивленный мужик.

– Они думают, что в раю лучше.
* * *

Сын ссорится с родителями:
– Мне надоело постоянно быть с 

вами, всегда приходить вовремя! Я хочу 
романтики, свободы, пива, девчонок! Я 
ухожу, и не пытайтесь меня удержать!

Сын решительно идет к выходу. У 
двери его догоняет отец.

– Папа, я же сказал: не пытайтесь 
меня останавливать!

– Я не останавливаю, сынок. Я с 
тобой!

* * *
У нас много пьют, потому что суровый 

климат. Вот сегодня погода прекрасная, 
но климат-то все равно суровый.

* * *
Невеста была настолько некрасивой, 

что для ее выкупа пришлось нанять 
опытного менеджера по продажам.

* * *
Осень. Капли дождя печально стуча-

ли в окно. Ветер завывал, словно ране-
ный волк. Казалось, это само небо пла-
чет, как малое дитя. В такую погоду так 
хочется завернуться в теплый плед…

– Петрович, по-моему, ты как-то не 
так пишешь объяснительную по поводу 
опоздания на работу.

* * *
Роились мысли в голове, но ни одна 

не укусила.

* * *
– Ты самая красивая была на своем 

дне рождения.
– Спасибо! Я старалась!
– Специально гостей подбирала?!

* * *
Объявление в одесском отеле: 

«Дорогие гости, если вам таки шо 
нужно, обращайтесь ко мне, я вам объ-
ясню, как без этого обойтись. 
Управляющий».

* * *
Жила-была девочка. И вот однажды в 

магазине ее спросили:
– У вас есть пенсионное удостовере-

ние?
* * *

– Убийца был воспитанным челове-
ком!

– Почему вы так решили?
– Все удары ножом нанесены справа, 

а вилкой слева.
* * *

– Должен вам сказать, что вы неза-
менимый работник!

– В каком смысле?
– Когда мы вас уволим, вас не надо 

будет никем заменять.
* * *

Пациент приходит к врачу и говорит:
– Доктор, меня все считают сумас-

шедшим, потому что я люблю сосиски.
– Что за ерунда? Я тоже люблю соси-

ски.
– Правда? Тогда приходите ко мне, я 

вам покажу свою коллекцию.
* * *

– Люся, да ты вообще обнаглела! 
Пришла ночью вдрабадан пьяная!

– Да какая пьяная?! Мы с кумой выпи-
ли всего-то чуть-чуть! Я даже на кухне 
посуду всю перемыла!

–  Ага... подсолнечным маслом…

За безопасность –  
вместе!

В ходе акции представители МЧС проверяли противопо-
жарное состояние жилых домов и квартир. Выступали в 
трудовых коллективах по вопросам соблюдения правил 
пожарной безопасности, а заодно проводили для населе-
ния уроки «по обращению с огнем», где в качестве нагляд-
ной агитации распространяли листовки-памятки по пожар-
ной безопасности. Также они давали разъяснения и реко-
мендации гражданам по повышению уровня пожарной 
безопасности жилищ.

Акция преследовала цель снизить количество пожаров, 
происходящих по причине несоблюдения гражданами пра-
вил пожарной безопасности в жилых зданиях и населен-

ных пунктах. А также повысить информирование населе-
ния о возможностях государственных организаций по 
оказанию услуг в сфере обеспечения пожарной безопас-
ности, укрепления правопорядка, предупреждения право-
нарушений, совершаемых гражданами в состоянии алко-
гольного опьянения.

 
Специалист СПиВО Советского РОЧС

Татьяна БЫЧЕНОК

С 18 по 29 октября в Минске прошла пожарно-профи-
лактическая акция «За безопасность вместе» по пред-
упреждению пожаров и гибели людей от них в жилищ-
ном фонде в осенне-зимний пожароопасный период.
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