
традиции праздНоваНия Нового года

в разНых страНах

НовогодНие

аНекдоты

Новый год, судья в хорошем на-
строении:
- Осуждённый, в чём вас обвиняют?
- В том, что я делал праздничные по-
купки слишком рано.
- За это не судят, в таком поведении нет
ничего осуди-
тельного!
- Дело в том, что я совершал покупки
ещё до открытия
магазина.

Босс секретарше:
“Кто тебе сказал, что ты можешь посто-
янно опаздывать
и ничего не делать только потому, что я
поцеловал тебя
на новогодней вечеринке?”
Секретарша: “Мой адвокат.”

Бракоразводный процесс.

Судья - мужу:
- Почему вы хотите развестись?
Муж:
- Вы понимаете, ваша честь, моя супруга
- ужасная зануда.
Вот в майские праздники просто меня
достала, ходит и ноет - когда елку выне-
сешь, когда елку вынесешь.

Как провёл Новый Год ?
Не знаю, пока ещё не рассказали...

Немецкий Дед Мороз приходит в костюме сантехника, и совсем не
к детям. В мешке носит только видеоподарки.

В США накануне Нового Года американцы расширяют трубы своих
дымоходов, чтобы туда могли пролезть с каждым годом все более
толстые Санта Клаусы. Традиционно американцы на Новый Год
пьют виски с содовой. Но она очень быстро заканчивается, поэтому
приходится пить «Буратино». Оказывается, что и без виски это ох-
рененный напиток. А Санта Клаус поздравляет людей в присут-
ствии адвоката, но ему всё равно пришивают обвинения в
сексуальных домогательствах. И, чтобы не откладывать праздник
на последний день, практичные американцы отмечают Новый Год
заранее, 25-го декабря.

В Израиле выкидывают из окон всякую рухлядь, но всё равно смот-
рят, чтобы никто не подобрал.

В Англии, с боем Биг-Беновских курантов надо съесть 12 ложек ов-
сянки, загадывая желания. Далее все англичане дарят подарки со-
перникам по отборочной группе. Далее все неожиданно и дружно
начинают танцевать под «Калинки-малинки» (ну, это Абрамович с
Березовским проплатили). Ровно в час ночи раздастся протяжный
и жуткий вой. Это Стив Макларен. А в это время полуголый молодой
мужчина танцует на крыше Скотланд-Ярда и пьет водку литрами.
Пьет, но не пьянеет, потому, что он – агент 007, всегда на страже
интересов подданных Британии.

В Украине после Нового Года открываются магазины «Дешевая ме-
бель из Италии».

В Лихтенштейне Новый Год встречают в Австрии.

В Люксембурге все жители собираются на центральной площади и
на весь коридор исполняют государственный гимн дуэтом.

В Голландии Новый Год встречают, усаживают за стол и пьют с ним
чай.
Испанский Дед Мороз дарит хорошим детям кастаньеты, а плохим
– быка и красную майку.

На Рублевке под Новый Год выкидывают из окон итальянскую ме-
бель. Смотрят обращение президента, после чего пьют с ним шам-
панское. В шампанское кидают пепел от сгоревшей акции
«Газпрома» с написанным
на ней желанием.

И в новом году у всех обязательно произойдет что-то хоро-
шее.
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