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Прихожу к знакомым. У двери лежит широкий коврик, на нем надпись: "Представьте, что
я ваш начальник!". Б***ь, чуть подошвы не стер!

- Мадам, а может мы с Вами... как-нибудь... по чашечке кофе!?
- Извините, но я вышла из того возраста, чтобы "как-нибудь"!

Звонил в Прощеное Воскресенье в банк.
Кредит так и не простили!! безбожники...

— Зачем ребенку 2 родителя?
— А затем, что пока мама психует, папа — нормальный, а когда уже и папу
накрыло с детских закидонов, маму уже отпустило.

У одной пары не было детей. В какие только клиники они не обращались — все
безрезультатно. Отчаявшись, они решили проконсультироваться у сексопатолога, хотя и
знали, что здесь у них все нормально. Выслушав их обоих, врач посоветовал мужчине
как-нибудь "овладеть" женой в самый неожиданный момент, тогда, по его словам,
возможно, произойдет зачатие.
Через 4 месяца счастливая пара вновь приходит к врачу, чтобы поблагодарить его за
совет, который действительно помог. Затем врач попросил мужчину задержаться и
спросил его, как ему удалось так неожиданно "овладеть" женой, что она забеременела.
Тот отвечает:
— Она что-то искала в холодильнике, а я подкрался к ней сзади, приподнял юбку и...
это...
— М-да, наверное, она очень удивилась.
— Да она-то ладно, видели бы вы лица покупателей в супермаркете!

— Запомните!!! Красное вино — к мясу, белое — к рыбке....
— А водка?
— Бл... вот она,с*ка, универсальная...идет даже к тортику..

— Ребе, почему Господь сначала сотворил мужчину, а потом женщину? — Потому что Он
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обошелся без советов, кого ему раньше делать!

Студент сдает экзамен, а препод его валит...
— Hу хорошо, — говорит препод, — если отвечаешь на этот вопрос — то сдал...
Сколько в этой аудитории лампочек?
Студент, быстро считая:
— Девять!
Препод, доставая из кармана лампочку:
— Неправильно! Лампочек десять. Придется тебе пересдавать...
Пересдача, та же ситуация... Препод задает тот же вопрос...
Студент (не задумываясь):
— Десять.
Препод с ехидной улыбкой:
— Нет, неправильно, я сегодня лампочку не взял...
Студент вытаскивает лампочку из кармана:
— Зато я взял!

Один человек купил на рынке попугая и поставил клетку на окно. Мимо проходил
милиционер. Попугай, увидев его, закричал: "Мент поганый!" Тот зашел и оштрафовал
владельца. На другой день все повторилось.
На следующий день милиционер снова идет мимо и предвкушает, как опять слупит с него
штраф. Но накануне владелец поменялся попугаем со своим соседом, священником.
Милиционер проходит мимо — попугай молчит. Подходит вплотную — попугай молчит.
— Ты что, не узнаешь? Это же я, мент поганый.
— Поздно каешься, сын мой!

Пацану подарили на день рождения барабан. Заколебал всех соседей — с утра
бам-бам-бам. Соседи жалуются родителям, те — ничего, сынок же днем шумит, не
вечером, пусть играется. И только один старый мудрый сосед не стал ругаться,
подозвал пацана на улице и спросил: "А ты знаешь, что у барабана внутри? "
Больше мальчик никого не беспокоил…
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