
Полезные советы

Если ваши зубы кажутся вам недостаточно белыми, станьте перед зеркалом и натрите
лицо куском угля.

Если ваш четвероногий любимец слегка пожевал ваши новые туфли, то в качестве
воспитательной меры заставьте его съесть их до конца. Туфли-то все равно
выбрасывать, а вот педагогический эффект трудно описать в нескольких словах!

Если ваш сосед внезапно купил ружье, вам лучше завязать с музыкой.

Аквариумные рыбки скажут вам спасибо и приободрятся, если вместо обычного рыбьего
корма, получат к завтраку щепотку - другую хорошего растворимого кофе

Если вы боитесь поправиться, выпейте перед едой 50 грамм коньяка. Коньяк притупляет
чувство страха.

Если вас достают соседи громкой музыкой до трех ночи. Перезвоните им в четыре, и
расскажите как вам понравилось...

Помните, что оставленные без присмотра маленькие дети очень быстро становятся
маленькими родителями!

Если вы хотите приготовить дрожжевое тесто, но у вас нет дрожжей, то ни фига у вас
не получится.

Что бы избавиться от назойливого приставания на улице, на вопрос: "Что вы делаете
сегодня вечером?", смело отвечайте :"Мне к трем к
венерологу, а потом я свободна".

Если муж назвал вас в постели чужим именем - откликайтесь, не
пожалеете!

Горячая крышка на кастрюле выглядит так же, как и холодная!!!

Ваше платье прослужит вам долгие годы, если ваш муж получает маленькую зарплату.

Не спешите выбрасывать старую ржавую железную кровать. Сделайте это медленно и с
удовольствием.

Если ваш компьютер заразил вирус - как можно скорее переформатируйте ваш жесткий
диск; не давайте вирусу удовольствие самому это сделать.

Большинство электрических приборов потребляют меньше электричества в
выключенном состоянии.

Никогда не хвалите своего мужа. У мужчин это вызывает зависть, а у
женщин желание проверить
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Чтобы избавиться от вшей: нужно смешать кирпичную крошку и красный перец, после
чего этим составом посыпать зараженное место. Принцип действия: вошь бежит,
нечаянно вдыхает красный перец, чихает, бьется головой об кирпич, и погибает.

Чтобы похудеть, надо или спать во время еды, или есть только во сне.

Обувь будет носиться значительно дольше, если не покупать новую.

Чтобы отличить настоящие швейцарские часы от поддельных, бросьте их со всей силы
на бетонный пол салона-магазина. Если часы настоящие, продавец должен тут же
умереть от разрыва сердца.

Если экран вашего компьютера перестал показывать изображение,
аккуратно протрите его сухой тряпочкой.

Если Вы хотите сэкономить деньги за проезд, то просто бегайте за
троллейбусом или автобусом. И деньги целы и занятие спортом на
здоровье! А лучше бегайте за такси. Больше сэкономите.

Передозировка Виагры у мужа приводит к частым голeовным болям у Вас.

Шуруп, забитый молотком, держится крепче, чем гвоздь, закрученный
отвёрткой.

Не забывайте, что огород надо поливать, полоть, удобрять и светить
солнцем!

Можно заснуть вдвое быстрее, если считать по две овцы сразу...

Нельзя смотреться в зеркало когда ешь - счастье своё проешь. И когда пьёшь -
пропьёшь. А в туалете зеркало вообще лучше не вешать...

Береги честь смолоду, а деньги всю жизнь.

Не хватайтесь мокрыми руками за оголённые провода- они могут
заржаветь.

Занимать деньги надо у пессимистов они заранее знают, что не отдадут.

Не знакомьтесь с мужчинами на улице - они вас обманут. Если и с мужем вы
познакомились на улице - разводитесь. Он вас наверняка уже обманывает.

Не тяни резину, купи лучше подходящий размер.

Если ничего другое не помогает, прочитайте, наконец, инструкцию!

 2 / 3



Полезные советы

Если у вас на фирме есть дверь, на которой написано Начальник или
Директор, не заглядывайте туда ни в коем случае!! Ничего приятного вас там не ждет!!

Стакан будет более блестящий, если помыть его еще и снаружи!

Если в дом пришли гости, а еды мало, поставьте на обеденный стол
зеркало, - и еды станет в два раза больше!

Фразы типа: "А теперь я покажу вам наш семейный альбом!" или: "Посмотрите, как
учится наш сын!" значительно экономят продукты и выпивку.

Если у вас на одежде пятно от фруктов или ягод - обработайте его 1,5% раствором
формалина, и оно ещё долго будет радовать вас своим натуральным видом.

Если сосиски отварить с кубиком говяжьего бульона - то они будут пахнуть мясом.

Сахар придает неприятный вкус кофе, если забыть его туда положить.

Не покупайте бульонные кубики, вас жестоко обманывают. На самом деле это не кубики,
а параллелепипеды!

Если вам не нравиться готовить дома - можете готовить на улице...
Если вокруг солнца появились круги - пора проветрить комнату и вымыть окна.

Если вы ждете гостей и вдруг заметили на своем костюме пятно, не огорчайтесь. Это
поправимо:
Hапример, пятна от растительного масла легко выводятся бензином. Пятна от бензина
легко снимаются раствором щелочи. Пятна от щелочи исчезают от уксусной эссенции.
Следы от уксусной эссенции надо потереть подсолнечным маслом. Hу, а как выводить
пятна от подсолнечного масла, вы уже знаете...

Если вас достают соседи громкой музыкой до трех ночи - перезвоните им в пять и
расскажите как вам понравилось...

Не бросайте в мужа солонку - рассыпанная соль к ссоре.

Если вы уложили волосы, не останавливайтесь на достигнутом: покачайте головой и
спойте им колыбельную.

Когда женщина настаивает, тем более на спирту - надо пить!

Запомните - выпитое залпом ведро воды заменяет стакан водки.

Не пей последней рюмки - она-то тебя и губит.  
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