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***
Миллиардеры предпочитают не общаться с миллионерами: о чем разговаривать с
неудачниками?
***
Учительница биологии была задержана за распространение гербария.
***
– Что такое средний возраст?
– Это когда тебе всё равно, куда идёт жена, лишь бы не тащиться вместе с ней.
***
Женю воспитывала бабушка. Поэтому он уже в 7 лет научился вязать спицами, качаться
на кресле качалке и за 30 минут, кряхтя, засовывать нитку в иголку. А вот материться по
этому поводу он начал уже в школе.
***
– Говорят, ты сказал про меня, что я мудак. Это правда?!!
– Конечно, правда. Но я этого не говорил.
***
Внимание - в сети появился новый вид мошенников! Чтобы прочитать дальше, отправьте
СМС...
***
– Опишите себя в двух словах.
– Я спать.
***
– Наташа, ты меня не так поняла!
– Это я тебя не так поняла! Ты обращаешься со мной, как с собакой: принеси, подай,
принеси, подай.
– Наташа, ты ошибаешься!
– Что, я ошибаюсь?!
– Наташа, фу!
***
– Хочу как раньше...
– Чтобы мы снова были вместе?
– Нет, еще раньше, чтобы я о тебе даже и не знала...
***
Запомните: никогда, никогда не пытайтесь засунуть свисток в пылесос!
***
– Через 800 метров поверните направо...
– Через 500 метров поверните налево...
– Похудейте на 10 килограмм...
– Вадик, я твой голос от навигатора отличаю.
***
Сотрудники полиции поняли, что преследуют невинного, когда тот начал уходить от них
по воде.
***
В малообеспеченной семье во время ссоры мнут одноразовую посуду.
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***
Заседание горадминистрации.
– Как у нас решается вопрос с проституцией?
– Едут, Иван Сергеич, едут...
***
– Мама!.. Мамочка!
– Что, сынок?
– У меня под одеялом какое-то чудовище!
– Какую из ночного клуба привел, такая и лежит...
***
Русский язык очень сложный. Вот, например, почему «квас» пишется слитно, а «от вас»
раздельно?
***
– Сколько у вас детей?
– Семь.
– Сколько им лет?
– Двенадцать, одиннадцать, десять, девять, восемь, семь и шесть. А потом мы купили
телевизор.
***
Жил-был царевич Емельян, и всё, о чём только нормальный человек может мечтать, у
него было: и деньги, и власть, и бабы, а всё-таки чего-то ему не хватало. И тогда раздал
он деньги, отказался от власти, послал всех баб куда подальше – и вдруг понял, что все
это время ему не хватало мозгов!
***
– Расскажите о себе в двух словах.
– Всякое бывало.
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