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Не покупайте на зиму кожаные перчатки - берите тряпичные.
Они теплее и ими лучше вытирать сопли.

***
Если пьянка неизбежна - пей первый.

***
Rolls–Royce :«На скорости 60 миль в час самый громкий звук в салоне – тиканье часов».
Главный инженер Rolls–Royce: «Я устал повторять! С этими часами нужно что–то
делать!»

***
Выходит росгвардеец на пенсию , а родители ещё нет!

***
Главное, правильно расставить приоритеты:
Без еды человек может прожить 40 дней, а без этих итальянских сапог - ни одной
минутой позже.

***
Сидят два программиста в кафе.
Мимо валит телка.
- Классные у нее properties, - говорит один.
- Вчера проверял... Все read only, - с грустью отвечает другой.

***
Если делать свой бизнес по уборке снега, работать придется в минус
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***
На улице услышала:
- Ты з@е**л почему я постоянно должен забирать тебя из полиции
- Потому что я там работаю б>ять

***
- Что такое разумный риск?
- Это когда хотел рискнуть и передумал!

***
Корова лезет на дерево. Подходит гусь и спрашивает:
-Корова чего на дерево лезешь?
-Яблок хочу поесть.
-Так это же береза.
-А у меня с собой.

***
Как много жизненных соблазнов, а выходных всего чуть-чуть

***
Купил новые шины а жена не замечает. У неё точно кто то есть.

***
- ты любишь собак?
- как ты dog'адался?

***
Удобство — это когда есть телефон.
Изобилие — когда два.
Роскошь — когда три.
Блаженство — когда ни одного
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***
- Привет, Сара, как дела?
- Хуже, чем ты выглядишь Циля!

***
Моя любимая игра: показывать на входе вахтерше все что угодно кроме пропуска.
Сегодня это был глицин. Прошёл спокойнее чем обычно

***
Задумайтесь, получается, что весна, лето, осень - один раз в году, а зима два раза

***
— Ох, поставьте мне такой укол, чтоб я умерла...
— С удовольствием!
— Это шутка.
— Ватку прижмите.

***

Read Full Article
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