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 улыбнись!
Каждый день смотрю фантастический 

триллер со своей женой в главной роли. 
Называется «Нечего надеть».

* * *
Женщина звонит диетологу:
– Доктор, мне кажется, у меня лишний 

вес.
– Почему вы так решили?
– Да вот, купила сегодня говорящие 

весы, взвесилась на них.
– И что же они вам сказали?
– Они сказали: «По одному, пожалуй-

ста».
* * *

Пятая пересдача.
Преподаватель: 
– Так. Это вы не рассказали, того не 

знаете, там ошиблись. Что же с вами 
делать?

Студент: 
– Пожалеть. 
Преподаватель: 
– Бедненький, опять не сдал...

* * *
– Сегодня я после стирки потерял оче-

редной носок.
– А у меня дома носки уже организова-

ли программу «Жди меня».

* * *
– Папа, купи мне шоколадку!
– Ты уже взрослая для сладостей.
– Правда? Значит, мне можно пить, ку-

рить и приводить домой мальчиков?
– Тебе какую, горькую или молоч-

ную?
* * *

«Десять копеек должна буду!» – этой 
простой фразой продавщица Люся за-
работала свой первый миллион.

* * *
– Пап, а что такое закон Мерфи?
– Хм... Это как сейчас: производители 

бытовой техники дают гарантию на свой 
пылесос пять лет, а мешки к нему пере-
стают выпускать уже через год.

* * *
Самый классный день – это завтра. 

Завтра мы все займемся спортом, начнем 
учиться, усердно работать, бросим пить 
и курить, начнем читать какую-нибудь 
книгу, перестанем объедаться после ше-
сти вечера…

Но, как не проснешься, постоянно 
сегодня!

* * *
– Папа, а почему у нас нет машины?
– Потому что, сынок, маме в шубе 

теплее.
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