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От остановки отходит автобус (трамвай/троллейбус). За ним бежит мужик - опаздывает.
Народ в автобусе поднял шум, водитель остановил автобус, открыл двери. Забегает
запыхавшийся мужик и от волнения нечаянно пукает. Ему становится невыносимо
стыдно и он тут же выскакивает из автобуса. Пассажиры морщатся от запашины, и тут
один выдает:
-И ради этого мы его ждали?...
Идет обход в больнице. Медсестра спрашивает у доктора:
-А почему у вас за ухом свечка?
-Ё-моё! А кому же я тогда карандаш вставил?!!
Ветеринар со студентом-стажером. Учит стажера крупному скоту таблетки
слабительные давать:
- Таблетки берешь в рот, берешь трубочку полую, одним концом лошади в рот, другим
себе и дуешь!
На следующий день стажер пришел на 2 часа позже обычного весь бледно-зеленый.
- Ты чего? - спрашивает ветврач.
- Лошадь дунула первой...
Инструкция по избавлению от неконтролируемых вспышек гнева:
1. Закройте глаза...
2. Глубоко и медленно вдохните выдохните...
3. Откройте один глаз...
4. Стреляйте!
- Милый, привет, чем занимаешься?
- Лежу в постельке, засыпаю. А ты?
- А я сижу в баре за твоей спиной, смотрю как ты, сука, вертишься и не можешь уснуть!
В продаже появились сковородки с электронным антипригарным покрытием: когда еда
начинает подгорать, у вас автоматически отключается интернет.
В больнице звонит телефон:
- Доброе утро, я хотел бы справиться о здоровье больного Сидорова из шестой палаты.
- Минуточку, - отвечает дежурная медсестра, - я посмотрю в его карточке... вот, нашла,
перелом хорошо срастается, послезавтра снимем гипс, а в пятницу снимем швы.
- Есть ли надобность в дальнейшем послеоперационном наблюдении?
- Да, надо будет две-три недели походить на ультразвуковые процедуры.
- И когда его выпишут из больницы?
- В эту пятницу. Вы кто, родственник Сидорова?
- Нет, я сам Сидоров и есть, но мне в этой гребаной больнице никто ничего не говорит!
Ночь, грязь, туман. Едет мужик на КАМАЗе, видит - "Запорожец" на обочине на полной
скорости буксует на месте. Думает, надо помочь. Остановился, подошел к Запору,
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открыл дверь:
-Мужик, тебе помощь нужна?
Мужик из Запоржца смотрит на него и падает в обморок.
Камазовец в испуге быстро доставляет его в больницу. Мужик очухался. Камазовец его
спрашивает:
-Ты чего в обморок упал-то? Я же помочь хотел.
-Прикинь: ночь, туман... Еду я со скоростью 120 км/час... и тут ты дверь открываешь...
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