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***
Возвращается Рабинович из командировки раньше времени, заглянул в шкаф - никого,
под кровать - тоже пусто, и на балконе никто не висит. Возвращается в комнату
понурый, а жена ехидненько:
- Ну, таки что, Яша, не повезло? Придется тебе на этот раз за всех отдуваться.
***
В больницу с многочисленными огнестрельными ранениями поступил известный
криминальный авторитет. В настоящее время врачи борются за свою жизнь.
***
Новости спорта. Призом "За волю к победе" был награжден на международных
соревнованиях российский биатлонист Сидоров. Он в течении получаса купался голым
в снегу, пытаясь протрезветь перед стартом.
***
Лекция по философии. Препод говорит о разнице между материей и сознанием:
Сознание не обладает протяженностью. Нам не может прийти мысль на 15 см. И мы не
можем подумать на 2 кг!
Студент: А сообразить на поллитра - запросто...
***
У нас всего два настоящих праздника - Новый Год и Пятница
================ причем пятница может наступить в любой день недели, если
следующий
- выходной. например, на следующей неделе пятница в среду))
***
Жена мужу:
- Слушай, я вчера случайно посмотрела список твоих звонков. Каждый третий звонок
от какого-то Гены. Ты мне про него ничего не рассказывал!
Муж:
- Дура ревнивая! Во-первых, если я еще раз узнаю, что ты "случайно" посмотрела мой
телефон - молись, во-вторых, GЕNА - это ЖЕНА!!!
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***
Хэлувин, праздник нечисти в Америке...
В России тоже есть такой праздник, когда все мертвые выходят на улицу.
Это 1 января.
***
- И сказал Кашпировский мальчику: "Брось костыли и иди! " и мальчик бросил костыли и
пошел.
- А что мальчика было-то?
- Насморк.
- А костыли почему?
- Бабушке нес.
***
Это ж надо было так сказать:
"Не переживай, я изменяла тебе всего лишь раз в жизни! "
А потом добавить:
"ОНИ тебе не конкуренты... "
***
Не нужно меня обижать! Я девушка ранимая, чуть что - сразу в слезы.
А потом с заплаканными глазами так сложно разобрать кому попадешь лопатой по
голове...

***
- Мой муж так простужен!
- Скажите ему, чтобы он больше пил и отдыхал.
- Если это помогает, то я вообще не понимаю, как он ухитрился заболеть.
***
Двое парней выбирают пиво. Подходят к продавщице:
- Два "Козла"!
Продавщица:
- Я вижу! Что брать будете?
***
В самом начале Бог создал Землю!
Затем он отдохнул и заделал мужика!
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И снова отдохнул и создал женщину!
С тех пор ни Господь, ни мужик не имели ни минуты покоя!
***
Звонок в дверь, мужик просыпается с бодуна, башка трещит... . .
- Кто там?
- Свидетели Иеговы!!! Мы Вам предлагаем...
- Свидетели? ? ... . Щас будете потерпевшими!
***
Девушка дайте свой телефончик.
- Ишь какой прыткий. Это, что любовь с первого взгяда?
- Ишь какая наивная. Это ограбление!
***
- Выходи за меня.
- Хорошо, я согласна.
Тишина. .
- Ты больше ничего не хочешь мне сказать, дорогой?
- Да я кажется и так уже лишнего пи%%анул...
***
- Что делаешь?
- Заливную рыбу.
- Ого! Ты умеешь готовить заливную рыбу?
- Че ее готовить: кусок воблы, глоток пива...
***
Набрала грибов. Сейчас буду жарить: Что за грибы - не знаю. На всякий случай
помылась, накрасила ногти и оделась во все чистое:
***
Жена и муж лежат в постели ночью:
- Дорогой, ты спишь?
- Нет.
- А хочешь?
Муж (возбуждаясь):
- ХОЧУ!
- Ну, тогда спи.
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***
Пришел Петька к Василию Ивановичу: -В. И. , хлопцы спрашивают, это - мумие, или
подделка? , и протягивает командиру коричневый комочек. В. И. взял, пожевал важно
и смачно выплюнул. - Не-а, Петька это не похоже на мумие! Петька обрадовано: А я им
говорил, откуда у коня в жопе взятся мумию!
***
SMS-ка от жены - любовнице мужа:
"Я купила мужу новые трусы. Будешь с ним - зацени".
SMS-ка от любовницы жене:
"Там, в новых трусах, в кармашке "Рафаэлло" - это тебе".
***
Пациенты психиатрической клиники смотрят вместе с завотделением предвыборные
теледебаты. Долго смотрят. Наконец, завотделением выключает телевизор и
вопросительно смотрит на больных. В полнейшей тишине один больной встает и робко
спрашивает:
- Господа, а что мы все здесь делаем? ...
***
- Люся, а давай что-нибудь к чаю купим?
- Да, надо бы что-нибудь прикупить, а то все уже подъели. А ты чего бы хотел?
- Ну, не знаю... Может, пива возьмем?
- Точно, и скумбрии копченой.
***
Йога полезна... сижу в "позе лотоса", вся такая расслабленная, играет легкая
приятная музыка... я сделала глубокий вдох и... поняла одну очень важную вещь...
анeкдотов.net
Кошак, сволочь, где-то нагадил!
***
Сижу в машине ГАИ. Он молчит и я молчу.
Тут он говорит:
- Что ты мне ничего не предлагаешь?
Я ему:
- Выходи за меня!
Поржал и отпустил.
***
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Наступление второго тура президентских выборов - это всегда результат недоработки
властей по фальсификациям первого тура...
***
- Что общего между женщиной, вышедшей замуж только по любви, и вышедшей только
из-за денег?
- Обе иногда жалеют, что не поступили наоборот.
- А в чем различие?
- Вторая никогда не поступит наоборот.
***
Похоже, к призыву городских властей - не выходить в снегопад на улицы и не
пользоваться личным автотранспортом - прислушиваются только работники
коммунальных служб.
***
И только в Москве, чтобы встретить друга из Турции, нужно выезжать в аэропорт на 2
часа раньше, чем он вылетает оттуда! !
***
Объявление: 'Осторожно, во дворе злая собака! Прививки не делали, ест что попало.
Давно мечтает реализовать себя в сексе. '
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