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ДАИ выразило озабоченность по поводу новой политической
инициативы Республиканской Партии Украины. )))
"Призыв- "Выпил -- вызови такси, чтобы заработал водитель, а не гаишник" - облада
ет всеми признаками недобросовестной конкуренции, а сравнение тарифов таксистов и
гаишников это вообще явный демпинг.
." сообщили коррекспонденту пресс-центре ДАИ

"Будь вежлив с каждым. Никогда не известно, кто попадет в число двенадцати
присяжных." Американская шутка-пословица

Как из 10 блондинок выбрать самую глупую? - По жребию.
Женитьба - не лотерея. В лотерее у вас есть шанс.

Конец рабочего дня. Сидят два специалиста по подбору персонала, старый и молодой.
Старый:
- Ну что, я закончил. Пошли домой?
Молодой, посматривая на пачку необработанных резюме:
- Да у меня еще работы.....
Старый подходит, делит пачку на две, одну выбрасывает в урну.
Молодой:
- А как же........?!
Старый:
- Им не повезло. А зачем нам неудачники?
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Республиканцы и демократы
Будучи в гостях у своих друзей, я спросил у их маленькой дочки, кем бы она хотела
быть, когда вырастет.
- Президентом! - убежденно ответила девочка.
- Вау! - сказал я, - а что ты в первую очередь сделаешь, когда станешь президентом?
- Я дам крышу над головой и еду всем бездомным, - ответила девочка.
Её родители, либеральные демократы, присутствующие при этом диалоге, просто
сияли.
- Достойная цель, - сказал я, - но для этого совсем не обязательно ждать, пока ты
станешь президентом.
Давай-ка ты расчистишь лужайку позади моего дома, прополешь все сорняки,
подрежешь траву и цветы а я тебе за это заплачу 50 долларов. Потом мы пойдем с тобой
к супермаркету, где постоянно болтается бездомный парень, и ты ему отдашь эти
деньги, чтобы он мог купить себе еду и крышу над головой. . .
Девочка на несколько секунд задумалась. . потом посмотрела мне прямо в глаза и
спросила:
- А почему бы этому бездомному парню самому не сделать всю эту работу и получить 50
долларов?
- Добро пожаловать в Республиканскую Партию, моя крошка, - улыбнулся я.
P. S. Родители девочки по-прежнему со мной не разговаривают
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