www.otido.com/friday/2010-11-05.pdf

Конец эпохи:

Красный день календаря... С пятницей вас!

После 30 лет Sony официально прекращает выпуск Walkman-ов, последнии
модели были отправлены продовцам в апреле этого года.

///
В нынешние времена алкоголизм можно считать прививкой от наркомании.
- Слушай, а ты где живешь?
- В Москве.
- Ха! Что-то я тебя там ни разу не видел!
Пока слушатели во время лекции поглядывают на часы, все в порядке.
Страшно, когда они начинают удивленно подносить часы к уху.
- Как ваша фамилия?
- Если мягко говоря, то Шишкин...
- А если не мягко?!
- То Сиськин!
Работаю охранником... Недавно понял, что одиночество - это когда на посту
подкармливаешь муху, в надежде, что она никуда не улетит на зиму...
Самый полезный вид отдыха — это игра в работу. Надо только научиться
выигрывать.
- Андрей Андреич?
- Да.
- Весна 89-го?
- Да.
- Парк Горького, очередь на колесо обозрения?
- Да!
- Сам козел безрогий!

Sony TPS-L2
Technics, уже 38 лет выпускающий проигрователь SL-1200 значительно сварачивает
её производства, в связи с уменьшением спроса

Сказка.
Жил был фюрер и было у него три штандартенфюрера. Двое так- сяк а третий
советский разведчик.
///

Еще чуть, чуть и совсем свернет.

В администрации YouTube завелись шутники.. То есть они всегда там были,
конечно, но эти уже шутками над целыми странами промышляют:

http://www.logitech.com/en-us/keyboards//keyboard/devices/k750keyboard?WT.ac=psE|7088|photon_sm_promo
promo|hp

1.

В Турции разрешили YouTube после трехлетнего запрета
http://lenta.ru/news/2010/10/31/youtube/

Скоро и лаптопы будут с солнечными батареями или с новыми (крутыми)
батареями, лет через 10-ть,
ть, я так думаю

2.

YouTube заново загрузил оскорбившие турок видеоролики
http://lenta.ru/news/2010/11/02/repost/

А вот интересный концепт складной клавиатуры

3.

В Турции повторно заблокирован доступ к YouTube
http://lenta.ru/news/2010/11/03/notube/

///
Началось!
Представлена клавиатура на солнечных батареях

Компания Logitech представила беспроводную клавиатуру K750, работающую от
встроенных солнечных батарей. Устройство будет подключаться к компьютеру или
ноутбуку при помощи радиосигнала, отмечается в официальном пресс
пресс-релизе.
Встроенный аккумулятор клавиатуры сможет заряжаться как от солнечного света,
так и от искусственных источников света в помещении. Производитель утверждает,
что время автономной работы клавиатуры в темноте при условии полного заряда
аккумулятора составит до трех месяцев.
Солнечные батареи K750 расположены в верхней части клавиатуры. При этом
пользователи устройства смогут загрузить на сайте Logitech специальное
приложение, которое позволит регулировать уровень зарядки аккумуляторов.
Запуск K750 в США и странах Европы намечен на январь. Цена: 80 долларов.

Ученые назвали самый безопасный для зрения компьютерный шрифт

Исследователи из Лаборатории зрительной эргономики США назвали
компьютерный шрифт Verdana самым безопасным для зрения.
Как полагают ученые, при чтении текстов,
ов, набранных
н
шрифтом Verdana, глазные
мышцы испытывают наименьшее напряжение. Это помогает избежать
близорукости и синдрома компьютерного зрения, который возникает у людей,
много времени проводящих за компьютером.
Также
же ученые отметили, что оптимальный для глаз размер экранного шрифта —
10–12 пунктов.
Шрифт Verdana разработал в 1996 году худ
художник Мэттью Картер для корпорации
Microsoft. Буквы шрифта не имеют засечек и увеличены за счет межстрочного
интервала, поэтому Verdana
erdana хорошо читается даже при маленьком кегле.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%
0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%
B0
///

Тыквы на Halloween бывают разные:

Подробнее и с продолжением: http://gizmodo.com/5675052/pornkins-there-goesthe-neighborhood
///
Концепт автобуса для загруженных highway-ев
Подробнее и с примерами автобусных остановок и как автобус поворачивает:
http://www.wired.com/autopia/2010/10/straddling-bus-coming-to-america/
///

Дизайн бутылочки для Кока-Колы:

Видео: http://www.youtube.com/watch?v=HSKkFd9yii0
///
Видео секция
Безумие выглядит вот так
http://www.youtube.com/watch?v=Vo0Cazxj_yc
Самые поразительные трюки, сделанные обычными людьми.
спасибо Олегу (Торонто)
Кошка и попугай сдружились (надолго ль)
http://rutube.ru/tracks/3729866.html
Собачий мега-паркур (страшно, аж)
http://rutube.ru/tracks/3698777.html

Новая развлекуха на YouTube
http://www.youtube.com/profile?user=tippexperience&amp;annotation_id=annotation
_980821&amp;feature=iv
Вбиваешь слова и смотришь как будут разваваться события в видео, примеры слов
для вбития: "eats" "piss" "farts" "bears" "jumps" "sings" "dances" "hugs" "fucks"
"weed" "rap" "cuts" "eats" "drinks" "tipp-ex" "pwns" "soccer" "carrot" "fishes" "talks"
"draws" "wedding" "smile" "sleep" "cut grass"
Спасибо за ссылку Вовке (Рига)

Фотошоп говорите?

Чудо механики
http://www.youtube.com/watch?v=WYcqJ5HdxA4
Чего B&O продолжает творить:
http://www.youtube.com/watch?v=sl1O2Zr3Upk
Музыка
Alizbar - Out of time fairy-tale / волшебство кельтской арфы:
http://www.youtube.com/watch?v=aMxEHbUPLO8
Видио клип из нового и легендарного фильма TRON:
Legacy - Derezzed video
http://www.youtube.com/watch?v=SPFpcKm0B7U
"Тяжелый" для восприятия видио клип
http://rutube.ru/tracks/3713810.html
Попытайтесь смотреть в глаза исполнителю
Одна из моих любимых вещей у Милен Фармер
Mylene Farmer - Je Te Rends Ton Amour
http://www.youtube.com/watch?v=z81nDCTCsKk
///

Уже спустя несколько десятилетий после того, как в 1814 году Жозеф Ньепс создал
первую свою фотографию, их уже редактировали.
Сталин:

Мао:

Стакаша. A Hero of Russia
Очередной претендент на титул талисмана сочинской олимпиады 2014

Здесь собрано немного примеров исторических фотоподделок:
http://www.cs.dartmouth.edu/farid/research/digitaltampering/index.html
///
Ctrl+X, Ctrl+V

Подробнее: http://www.livejournal.ru/themes/id/22855
///

http://i.imgur.com/ewtFN.jpg

Суп за 20600 рублей Почему в московских ресторанах так дорого
Цены в меню московских ресторанов традиционно считаются вопиющими — тем
интереснее, из чего они складываются. «Афиша» нашла три самых дорогих блюда в
городе и выяснила, почему они столько стоят.

устриц жирардо. Сверху выкладываю черную осетровую икру. Так как паста
готовится по принципу фламбе, для поджигания я использую коньяк Hennessy
X.O.».
Источник: http://www.afisha.ru/article/7860/
///
Умельцы не то, что блоху проапперируют, они и вот это сделают:

Паста «Миллиардере», «Палаццо Дукале» / Цена: 8500 р.
Ингредиенты:
• Паста (готовится шеф-поваром собственноручно)
• Лангусты (доставляются с парижского рыбного рынка Ренжи, на котором за них
просят 2000 - 3000 р. за 1 кг)
• Устрицы (покупаются там же, в Париже. Цена — около 200 р. за штуку. Для
блюда нужны четыре штуки)
• Черная икра (для пасты используется 25 г, стоимость — около 1500 р.)
• Коньяк Hennessy X.O. (для приготовления требуется около 100 г — при средней
цене за бутылку 350 мл 4700 р.)
Агостино Де Монтис
шеф-повар ресторана «Палаццо Дукале»
«Паста, которая готовится самим шеф-поваром, — это по определению дорого. Как
только на кухню поступает заказ, я тут же замешиваю тесто, нарезаю и варю пасту.
Все остальное происходит при клиенте. На горелке добавляю в блюдо лангустов и

Размер побольше:
http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/image/0705/deathvalleysky_nps_big.jpg
О феномене движущихся камней люди знали давно, но научно описать это
явление никому ещё не удавалось. Сперва люди считали, что камнями балуются
сверхествественные силы. Затем появились предположения о связях этих камней и
магнитного поля Земли. Потом учёные начали подозревать причастность
глинистого основания, дождей, ветра, льда и даже землетрясений к
передвижению камней. Одни версии не подтвердились, а к другим научный
интерес только усилился.

///
Движущиеся камни

Так вот, в 1972 году учёный Роберт Шарп (Robert Sharp) вместе с Дуайтом Кэри
(Dwight Carey) совершил прорыв в изучении этого явления. На протяжении шести
лет они отслеживали перемещения камней и узнали об этом явлении немало
интересного. И самое главное, они выяснили, что лёд не имеет никакого
отношения к движению. Вот оно как!
Более того, учёные не только следили за разными траекториями движения
камней.

На фотографии изображено озеро Рейстрэк–Плайя и Млечный Путь над ним

Но и давали камням женские имена. Как же не без этого?

— магнитные аномалии;
— радиация;
— уклон поверхности.
А вот оставшаяся гипотеза
подтвердилась (снижение
коэффициента трения + статическая
составляющая ветра + динамическая
компонента ветра) делало свое дело,
т.е. передвигала камни. :)

Шарп и Кэри, проанализировав полученные данные, создали некую
приблизительную модель. Согласно ей, в дождливый сезон в углублении озера
скапливается вода, а также огромные её объёмы сливаются в него со склонов
окружающих гор.
Это становится причиной наводнения, из–за которого твёрдая глинистая почва
размокает так сильно, что коэффициент трения резко снижается. В результате этого
под действием ветра может сдвинуться с места и проехать некоторое расстояние
даже Карен (Karen) — один из самых крупных камней, весящий порядка 350
килограммов.
Согласно их концепции, движение камней начиналось не во время ливня, а после
него — ведь для того, чтобы размочить довольно твёрдую и абсолютно сухую
поверхность, требовалось какое–то время.

Но и помимо этого остаются многие
"тонкие" места у этой гипотезы.
Подробнее, яснее, красноречивее и с фотографиями тут:
http://www.membrana.ru/articles/global/2010/09/13/174400.html

///
Зато выяснилось, что движение во многом зависит от того, в какой части Рейстрэк–
Плайя они находятся. Согласно модели, созданной исследовательницей, ветер над
озером ведёт себя очень сложным образом.
После бури он разделяется на два потока, что связано с особенностями геометрии
гор, окружающих Рейстрэк–Плайя. Из–за этого камни, локализующиеся по разным
краям озера, перемещаются в разных, практически перпендикулярных
направлениях. А в центре ветры сталкиваются и закручиваются в мини–торнадо,
заставляя также вертеться и камни.
Интересно то, что в процессе движения камни существенно сдвигаются, попадая
под действие то одного, то другого ветра, то вообще — попадая в вихрь в центре.
Однако, несмотря на то, что почти каждый год профессор Мессина изучает
местоположение камней, она так и не может ответить на целый ряд непростых
вопросов.
Более наглядно и подробно написано в журнале "Мембрана":
http://www.membrana.ru/articles/global/2007/08/15/231900.html
В этом году группа студентов–аспирантов проходила практику в этом самом
высохшем озере с целью подтвердить или опровергнуть старые и новые гипотезы.
Студенты подошли основательно, тут и новая техника (которой во времена первых
исследований не было), и новые веяния американской науки, и новые люди,
заинтересованные неразгаданным феноменом передвижения камней.
После того, как были произведены необходимые съемки–замеры, были
отброшены некоторые гипотезы, о котором я упомянул в первом комментарии.
Итак, под натиском научных данных и целеустремленностью студентов пали:

Кровать

///
Звезды трилогии “Назад в будущее” 25 лет спустя

Вероятно, более известный по роли Джима Игнатовски в ситкоме «Такси»,
Кристофер Ллойд также сыграл Дока во всех трех частях фильма «Назад в

будущее». Позднее в своей карьере он еще не раз появлялся на экране – в роли
Скруджа в фильме 2008 года «Рождественская история» и Уилли Ломана в фильме
2010 года «Смерть коммивояжера».

Леа Томпсон, сыгравшая маму Марти МакФлая (слева) во всех трех частях фильма
«Назад в будущее», затем переключилась на сериал «Каролина в городе».
Слева: Майкл Дж. Фокс в роли Марти, которая превратила звезду сериала
«Семейные узы» в полноценного кумира миллионов.
Справа: Фокс сегодня со своим коллегой по фильму актером Кристофером
Ллойдом. Фокс, ставший жертвой болезни Паркинсона, является активным
участником исследований этого заболевания.

Комик Том Уилсон сыграл Биффа Таннена – врага отца Марти во всех трех частях
фильма «Назад в будущее», а также внука и правнука Биффа. Он снимался в
сериале «Чудики и чокнутые» и озвучил многие мультфильмы. Уилсон является
также художником и выступает в «камеди-клабах».

Американка малазийского происхождения Клаудиа Уэллс сыграла подружку Марти
Дженнифер Паркер (наверху), но из-за болезни матери в двух продолжениях
фильма ее не было. С 1991 года Уэллс продает мужскую одежду под маркой
«Armani Wells».
Криспин Гловер сыграл отца Марти МакФлая Джорджа (слева). Позднее он снялся
в фильме «Машина времени в джакузи», записал эксцентричный альбом,
опубликовал экспериментальные книги и снял несколько фильмов сам.

Более известная за свою драматичную роль в фильме 1995 года «Покидая ЛасВегас», за которую она была номинирована и на Оскар (лучшая женская роль») и
на Золотой Глобус, Элизабет Шу заменила Клаудиу Уэллс в роли подружки Марти
Дженнифер Паркер в продолжениях фильма. Она снялась в таких фильмах, как
«Разбирая Гарри» (1997 год), «Гамлет 2» (2008) и «Дон МакКэй» (2010). У нее есть
брат – актер Эндрю Шу.

Лысый актер Джеймс Толкан известен своими ролями строгих «власть имущих»,
включая директора школы Джеральда Стрикленда в «Назад в будущее» и «Назад в
будущее 2». Он также много снимался в сериалах, включая сериал «Тайны Ниро
Вульфа».

Актер Кейси Семашко сыграл одного из банды Биффа по кличке 3-D, у которого
были 3-D очки, в трилогии «Назад в будущее». Он также снимался в таких фильмах,
как «Останься со мной» (1986 год), «Билокси Блюз» (1989 год), «О мышах и людях»
(1992 год), а также в сериале «Схватка».

Еще один член шайки Биффа в первых двух частях фильма – Мэтч (наверху, слева).
Его сыграл Билли Зэйн, который позднее снялся в фильме «Фантом» (1996) и в
знаменитом «Титанике» (играл жениха героини Кейт Уинслет).

Актер Элайджа Вуд дебютировал во второй части «Назад в будущее» как «мальчикигра» (вверху слева). У него была эпизодическая роль, но Вуд стал настоящей
звездой после таких фильмов, как «Ледяной ветер» (1993), трилогии «Властелин
колец» (1999-2003) и «Вечное сияние чистого разума»
///
В третьей части фильма «Назад в будущее» Мэри Стинбурген сыграла Клару
Клэйтон (наверху), в которую влюбляется Док. Позднее актрису номинировали на
Оскар в категории «лучшая актриса второго плана» за фильм «Мелвин и Говард»
(1980 год), на награду «Satellite Award» за сериал 2003-2005 годов «Новая Жанна
Д’Арк». Замужем за актером Тедом Дэнсоном с 1995 года.

Присланное
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Загадка от Олега (Торонто)
Это был июнь 1977, самое-самое начало эры персональных компьютеров.
Основатели Microsoft, Билл Гейтс и Пол Аллен ожидали рейса на Альбукерк,
возвращаясь с Национальной Компьютерной Конференции в Далласе. В
сентябрьском номере "PC Magazine", Генри Гилрой опубликовал историю
знакомства спутников с головоломкой "Лепестки Розы" (Petals Around the Rose).
Душным влажным техасским вечером, возвращаясь домой в Альбукерк, ребята из
"PC Magazine" встретились с группой из Microsoft. Кроме них, в числе ожидающих
рейса были пара чуваков из Массачусетского Технологического института: таким
образом, в одном помещении оказалась критическая масса компьютерных
маньяков.
Название игры - "Лепестки Розы"(Petals Around the Rose), и оно имеет значение.
Новичкам в игре можно это сообщать смело. Можно даже им сказать что число
лепестков вокруг розы всегда или ноль или чётное целое число. И можно им
говорить ответ каждый раз когда вы кинете кости, которые используются при игре.
Но не более этого.
Тот кто знает смысл игры, бросает кости и мгновенно даёт ответ, например для
этой комбинации ответ - "два".
#1

- Сколько-сколько? - спрашивают игроки.
- Два
- Вот тут - два?
- Именно
- Будет ли ответ таким же, если поменять кости местами, оставив те же значения?
- Я могу сообщить вам только три факта: название игры, то что ответ всегда ноль
или чётное целое число, и ответ для каждого броска. Вот сейчас ответ - два
- Ок, бросай ещё
#2

- Сдаюсь. Какой ответ?
- Восемь
- Давай ещё

- Четырнадцать
#4

- Ноль
#5

- Четыре
#6

- Опять четыре
И вот - тёплой ночью в Далласском аэропорту - шесть человек сидят на полу вокруг
Властелина Лепестков, фыркая и дурацки похохатывая пытаются угадать ответ.
Секьюрити нарочно проходят мимо, внимательно наблюдая за чудаками,
прислушиваясь к бормотанию, и ничего не понимая.
#7

- Два
Некоторые люди справились быстро, например как Луиза, координатор из "PC
Magazine", которая поняла принцип едва ли не после первых шести бросков,
фыркнув и назвав игру "тривиальной дурилкой". Марк Джеймс, наблюдатель от
Comex из Калифорнийского Университета, собственно тот самый кто познакомил
нас с головоломкой, рассказал что на его глазах множество блестяще
образованных людей уходили потратив несколько часов и не имея ответа. Многие
записывали выпадавшие расклады костей, и уносили их в лаборатории чтобы
изучать их, сидя посреди булькающих котлов, пентаграмм и зелий.
Через несколько недель они звонили ему в Comex и диктовали ответы, полученные

из сложного и дорогостоящего анализа на суперкопьютерах. Ответы были в
большинстве случаев неправильные.
С учётом потери человекочасов и вычислительных ресурсов, Лепестки Розы, по
всей видимости, нанесли экономике такой же ущерб,как например, СтарТрек.
#8

- Десять

#12

- Шестнадцать
- Погоди, этого не было раньше, я думал максимум возможно 12
- Почему, было же двенадцать ранее
- А, ну да. А каков предел?
- Я могу сообщить тебе только три вещи...
- Зануда, бросай давай

#9
#13

- Шесть
- Шесть? Да как же так?
#10

- Двенадцать
- Блин это убивает к чертям последний мой удачный алгоритм!! Дайте мне ктонибудь бумажку и карандаш, я хочу записывать комбинации. И вообще. Как там
называется игра - Лепестки у Розы?(Petals Around the Rose)
- Да, именно так и название имеет значение
- Угу. И ответ всегда ноль или чётное число
- Правильно
- Можно я сам буду бросать кости?
- Да запросто - бросай

- Восемь
Стив Вуд догадался пока мы были в зале ожидания, остальные продолжали ломать
голову и в самолёте. Как мы взлетели, пришлось бросать кости на откидном
столике. Семь человек уже знали принцип и мгновенно давали ответы. Рич
Вейланд догадался спустя полчаса. У Пола Аллена затекла шея, и он сдался,
уткнувшись в свою книжку. Марк Макдональд и Билл Гейтс всё ещё продолжали
бороться.
Забавно, что Билл Гейтс начал угадывать ответы, но не постоянно. Он признался
что просто-напросто запоминал комбинации которые выпадали и ответы к ним. Но
у него всё ещё не было стройной теории как подсчитывать ответы. Неужели
запоминание?
- Ну да, ну да, сказал Гейтс-запоминатель, вот сейчас ...

#11

#14

- Ответ - восемь?
- Нет, два
- Чертовщина!
- Не, всё достаточно просто =)
- Ну, решение не должно быть слишком сложным, иначе невозможно было бы
подсчитать ответ так быстро. Ты ведь тратишь десять минут чтобы вычислить
чаевые и подсчитать сдачу утром на завтраке!
- Да, это правда, зато я понимаю как подсчитать лепестки у розы; у каждого
человека свои таланты - и этот мой

... получилось примерно то же самое что было в #9, кроме разве что вместо
шестёрки тогда была двойка. Я не знаю почему ответ такой же, но он таков есть
Хитрый юноша к этому моменту помнил уже два с половиной десятка комбинаций
и ответов. (Юноша - потому что однажды несколько месяцев назад он заказал на
обед безалкогольный фруктовый коктейль. И выпил его под ошеломлённые
взгляды дядек, внезапно осознавших что они как минимум вдвое его старше. Он
бросил Гарвард для того чтобы работать в Microsoft, которая, написав
операционную систему, теперь писала BASIC, а так же компиляторы для FORTRAN.
Особо ничем примечательным они ещё не отличились но со временем... (вздох)).

- Мне бы бумажку и карандаш - сказал Билл, который к этому моменту оставался
единственным, кому не поддался секрет. - Ага! - сказал он через полтора часа
тупева - Ответ для этой комбинации - четыре

Так или иначе, мы бережно храним ту салфетку, на которой Билл написал свою
программку.
***

#15
От Юры (Аврора)
Немного советов и умных моментов
- Верно
#16

- А для этой - десять
Он угадывал снова ещё двенадцать раз, уверяя нас что это не было запоминанием,
но подтверждением того что он действительно понял принцип. Как и другие, он не
чуствовал разочарования, наоборот был удовлетворён что его усилия были
вознаграждены.
Вообще, когда вы проходите это в Comex, и в конце концов догадываетесь в чём
дело, сотрудники заставляют вас припасть на одно колено, и посвящают вас в
Братство Лепестков Розы, пока кто-нибудь хлопает вас по плечу какой-нибудь
деревяшкой. (Некоторые получают поцелуй в процессе, меня же огрели указкой).
Comex так же выдаёт ещё и удостоверение =), но на борту самолёта у нас их не
было.
Игра замечательно получается с любыми костями. По рассказам ребят из Comex,
однажды довольно серьёзная конференция была едва ли не сорвана после того
как они принесли из копеечной лавки большую партию костей и познакомили
народ с игрой "Лепестки Розы". "Это было офигенно!" - говорит Марк, "представьте себе, изысканно одетые женщины и мужчины в дорогих костюмах
сидели небольшими группками на корточках прямо на полу - по всему отелю.
Время от времени было слышно как то тут то там ведущий объявляет правила, а
потом раздаётся треск рассыпаемых костей, и везде практически слышимый скрип
мозгов. Мы с тех пор делаем это осторожнее - а то кое-где на нас до сих пор злятся
=)"
Даже парни из Microsoft согласились что "Лепестки Розы" удачно может быть
реализована программно. А Билл Гейтс быстро набросал собственно саму
программку на салфетке, и подарил нам для публикации в "PC Magazine"
Мы конечно же, не стали публиковать, потому что это вскрыло бы секрет. пробуйте
догадаться самостоятельно, и напишите программку сами.

Жизнь прекрасна и удивительна! Если выпить предварительно.
Если тебе роют яму - не мешай. Закончат - сделаешь бассейн.
Никогда не говори: "Я ошибся", лучше скажи: "Надо же, как интересно
получилось..."
Нервный не тот, кто стучит пальцами по столу, а тот, кого это раздражает.
Иногда будильник помогает проснуться, но в основном мешает спать.
Тебя оскорбили - забудь, унизили - прости, ударили - вспомни, ВСЁ вспомни!
Прежде чем наезжать на кого-то, получи права.
Не принимайте на свой счёт ничего, кроме денег.
Солнце, воздух и вода не помогут никогда, только секс и пофигизм укрепляют
организм
Если у вас потные руки, то перед тем как поздороваться, вежливо и с радушием
похлопайте ими по плечам своего знакомого.
Не помню - значит не было
Сидя на лекции не восхрапи, ибо, восхрапев, потревожишь сон ближнего своего.
На заметку: Прежде чем подстричь ногти не забудьте почесать спину!
Вот почему когда начинаешь что-то чинить, то через 15 минут охота сделать хотябы так, как было прежде?
Повара в столовой действуют по принципу: "Интересно, они и это сожрут!?"
Для того, чтобы у женщины закружилась голова, не обязательно дарить дорогие
вещи - достаточно побегать вокруг неё.
Одна голова хорошо, две-лучше, но быстро соображать могут только три.
На бога надейся, но на работу все-таки устройся.
Любишь постоять за других? Езди в автобусе.
Конечно, если взглянуть на карту мира, то Америка - большая, а Беларусь маленькая. Но, с другой стороны, если посмотреть на карту Беларуси, то Америки
там вообще нет..
Мужчина должен быть как сказка, потому что у сказки всегда хороший конец.
Если вы прилегли днём вздремнуть, и вдруг понравились какой-нибудь мухе разлучить вас может только смерть.
Качественный офисный стол просто обязан выдержать двоих...
***
От Инкогнито (Торонто)
Покупатель:

- Скажите, а в этой машине есть какие-либо дополнительные системы
безопасности?
Продавец:
- Да, ещe два презерватива в аптечке...

Зебра — это лошадь, которая хотела быть умной брюнеткой, но в то же время
привлекательной блондинкой.
***

— Милый, подари мне на день рождения что-нибудь такое, чтобы я могла сказать:
«Вау! „Лексус“!»
— У нас все-таки научный журнал, а ваша статья содержит одни рассуждения,
хотелось бы увидеть какие-то формулы, графики, хотя бы цифры!
— Ну так вот же, страницы-то пронумерованы!

От Наталии (Бруклин)
Интересно, сколько же травы перепробовали индейцы, пока на табак не
наткнулись?
Красота спасет мир. Ехал в метро в час пик. Смотрел на людей. Скоро война!!!

— Я-то блондинка, а у вас какое оправдание?
Объявление:
Требуется жена, не раньше 1983 года выпуска.
Битую, крашенную и с прицепом не предлагать
Автогонщик пригласил девушку покататься на своей гоночной машине.
За городом на повороте он не справился с управлением, машину занесло, она
слетела с откоса, несколько раз перевернулась, но удачно приземлилась на все
четыре колеса.
— Господи, зачем так все усложнять! — удивилась девушка. — Можно было просто
заехать в лес и сказать, что кончился бензин.
Он:
— Дорогая, мы женаты 10 лет, и ты бываешь нежна со мной только тогда, когда
тебе нужны деньги...
Она:
— И что, это бывает недостаточно часто?!

Пожарник рассказывает: «Я человек не робкий, но когда возле самой рожи: пламя,
искры, дым - мне всё-таки страшно, поэтому и не курю».
Папа, а горилла из клетки не выскочит?
Пойдем, деточка, это только касса...
До сих пор не пойму, как я могла забеременеть? У меня в этом месяце и мужчин-то
почти не было...
На бордюре два голубя сидят. Один такой нахохлился, присел, а другой первому
так по голове- тюк!-тюк! Первый сидит, терпит - муж наверное!
Думаю, что корабли в бутылках делают гинекологи на пенсии.
- Интересно, а есть таблетки от голода?
- Да бля! КОТЛЕТЫ!
///

Я живу в 50 метрах от аэропорта рядом с железной дорогой — ну и на фига мне
бесшумная стиральная машина?
- Обвиняемая, скажите, за что вы ударили своего мужа сковородкой по голове?
— За упрямство, господин судья! Я ему сто раз говорила, что у меня мягкий и
покладистый характер, а он никак со мной не соглашался!
Бабушка восхищенно разглядывает новый купальник внучки:
— Эх, если бы я в молодости могла носить такой купальник, какой бы у тебя был
дедушка!..
Влетает разъяренный муж домой и сразу к жене:
— Я все знаю! Я все знаю!
Жена спокойным тоном:
— Да хорошо, не волнуйся ты так. Сейчас проверим.
Так какая длина Днепра?

Из «Идеотеки»
http://www.artlebedev.ru/kovodstvo/idioteka/

Глупости - это то, чем вынужден заниматься парень с девушкой, прежде чем он
добьется от нее главного...
Большинство девушек на первом свидании - жадины.
Понимаешь, в женщине должна быть загадка...
- Ага. Даст или нет?..
- Мадам, я не имею чести быть Вам представленным, однако осмелюсь
обеспокоить Вас вопросом: "Отдаться не интересуетесь? "
Мужчина, чтобы затащить в постель девушку, в принципе, способен на любую
подлость.
Переплюнуть его может только женщина, твёрдо решившая выйти замуж...
Доверие к подчиненным начинается там, где заканчиваются возможности
следящего оборудования
///
Все, хватит на сегодня, а то мне еще работать надо! А может забить?!
Держитесь, обнимайтесь, целуйтесь, вообщем живите!

