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Человек отличается от чайника тем, что он может вскипеть только от одной мысли, что его хотят 

нагреть. 
 

Если уж любить, то такую женщину, чтобы с ней было не стыдно попасться на глаза жене. 
 

Не делай ничего с первого раза, иначе никто не оценит, как это было сложно. 
 

Хотелось бы лично убедиться, что не в деньгах счастье. 
 

Больше всего природу загрязняют люди, на которых она отдохнула. 
 

Брак, как и жизнь - это постоянная борьба: сначала за объединение, потом за равноправие, а  

затем и за независимость. 
 

Настоящие женщины не выходят замуж за настоящих мужчин, потому что настоящая женщина с 

первого раза не соглашается, а настоящий мужчина два раза не предлагает. 
 

Собака, если ее позвать, прибежит, кошка - примет к сведению... 

 
Есть два основных способа обрести свое место в жизни: либо занять твѐрдую позицию, либо 

принять неудобную позу. 
 

Жизнь прекрасна! Если не вспоминать прошлое и не думать о будущем. 
 

Чем умнее человек, тем легче он признает себя дураком. 
 

Лучший способ организовать панику – попросить всех сохранять спокойствие. 
 

Не зацикливайтесь только на работе и карьере. Еще ни один человек на смертном одре не ска-

зал: "Жаль, что я так мало времени проводил на работе". 
 

Мужчине нужна жена, потому что не все в жизни можно свалить на правительство. 
 

Добро в наше время напоминает кормление голубей...Чем больше дашь хлебушка, тем больше 

потом на голову тебе д..ма выльется... 
 

Лучший способ понять что-то самому – объяснить это другому. 
 

Если Бог что-то не дал, то и дьявол отнять не сможет. 
 

Женщина - как калькулятор: прибавляет проблемы, отнимает время, умножает расходы и делит 
имущество... 

 

Ничто так не способствует развитию интернета, как деградация телевидения. 
 

В детстве я был такой слабый, что меня били даже в музыкальной школе! 
 

Народная примета: - Если женщина внезапно замолкла, значит она хочет что-то сказать. 
 

Если собеседник затрудняется дать ответ, значит вопрос Вами поставлен правильно! 
 

Несбыточная мечта: впадать каждый понедельник с утра до пятницы вечера в летаргический 
сон с сохранением зарплаты. 
 

Брак - это событие, после которого мужчина перестает покупать цветы и начинает покупать 

овощи. 

 

Находясь в трезвом уме и твердой памяти мы решили выпить и все забыть. 
 

В России проблемы не решают, а придумывают новые, которые затмят предыдущие... 
 

Порядочные деньги редко водятся у порядочных людей. 
 

Лучшие менеджеры по продажам – мужчины. А по покупкам - женщины. 
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Холостяки не понимают, какое это счастье - быть женатым. Женатые тоже не понимают... 
 

Если работа начала доставлять удовольствие - значит, пора разводиться. 
 

Прошу доплачивать мне не только за вредность, но и за жадность и за наглость. 
 

Гламур - это представление быдла о красоте. 
 

Нет ничего полезнее в хозяйстве, чем мужчина чувствующий свою вину. 
 

Иногда бывает непонятно, какую цель преследовал мужчина, преуспевший в жизни: доставить 

радость жене или досадить теще. 
 

Если вы спросили человека: "Как дела?" и вам ответили: "Нормально", знайте - вы не входите в 

его круг доверия... 

 
Всегда откладывайте на завтра то, что никогда не собираетесь сделать. 
 

Низкокалорийная духовная пища. 
 

Не главное, сколько девушек отвергло тебя в молодости, главное сколько об этом пожалели, ко-

гда ты встал на ноги. 
 

Самый глупый заяц - это тот, который думает, что если хорошо себя вести, то волки не посмеют 
его съесть. 

 

Женская интуиция - хорошая штука... пока не придет женская логика... 
 

Знаете ли вы, что 20 процентов американцев вовсе не страдают от ожирения, как это принято у 

нас думать, а вовсю наслаждаются им!! 
 

В мировой туриндустрии все более популярными становятся "туры без русских" в те отели и ре-

гионы, где гарантированно не будет русских. Особенно повышенным спросом эти туры пользу-
ются среди российских граждан. 
 

Если следить за своим здоровьем, то будешь знать, куда оно ушло. 
 

 

Игорь Губерман. Гарики про старость  
youtube.com/watch?v=dDAENJlcrIc 
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