Юмор

Голодные волки встретили в лесу зайца и собрались его съесть, а заяц им говорит:
- Погодите, мной вы сильно не насытитесь, а я могу вас привести к стаду овец.
Волки решили не есть зайца и пошли за ним. Идут, а голод мучает все сильнее, они
значит спрашивают:
- Долго еще идти?
Заяц им отвечает:
- Вот, сразу за горой, которая перед нами.
Начали подыматься на гору - не совладали волки с голодом, набросились на зайца и
съели.
Наесться не наелись, голод мучает, но соблазна перед глазами более нет.
Поднялись на гору и видят стадо овец...
Сытно отобедали, и тут один значит говорит:
- Как-то нехорошо с зайцем получилось.
Другой:
- Да уж, пойдемте, останки что ли захороним?
Вернулись, похоронили зайца, поставили камень на могилку и думают, что же написать:
- “другу зайцу” - не пойдет, не поймут, зачем друзья его съели
- “врагу зайцу” - тоже не пойдет, какой же он враг, когда привел их к стаду овец
Думали, думали, и написали
- “нашему КОНСУЛЬТАНТУ и ПАРТНЕРУ - зайцу”

Консультант это человек который превращает проблемы в золото.
Ваши проблемы В свое золото.

Инвестор спрашивает своего инвестиционного консультанта:
- Действительно все мои деньги пропали? Все до копейки пропали?
- Почему пропали?! Просто они теперь принадлежат кому-то другому.

Встречает Волк в лесу Красную Шапочку и говорит:
"Ну что же, Шапка, у нас с тобой есть два варианта развития событий:
либо слияние, либо поглощение".
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У фермера в страду сломался трактор. Простой трактора грозил серьезными убытками.
Все его попытки починить машину были напрасны. Кто-то посоветовал обратиться к
новому дачнику, который уже прославился тем, что мог починить что угодно. Тот
осмотрел машину и всё тщательно проверил.
Стоимость ремонта будет составлять 100 евро, было резюме специалиста.
Фермер согласился.
“Дачник” взял в руки большой молоток, тщательно прицелился и ударил по двигателю.
Двигатель заработал, как будто и не был сломан.

Фермер был готов заплатить и больше, но за 10 минут работы и один удар молотком …

— Ты желаешь получить сто евро всего за один удар молотком!?

— Дорогой мой, — вещал мастер, — за удар молотком я беру только 1 евро, а остальные
девяносто девять я беру за мои знания, благодаря которым я починил трактор, сделав
всего лишь один удар по нужному месту.

Сын у отца спрашивает:
— Папа, а что такое альтернатива?
— Ну, вот смотри. Допустим, купил ты на рынке курицу и петуха. Курица стала нести
яйца, из них стали вылупляться цыплята. Те стали вырастать в куриц и петухов и, через
полгода–год, у тебя уже целая птицеферма. Дела идут хорошо, большой доход. И вдруг
— наводнение! Все куры утонули…
— Папа, а что такое альтернатива?
— Альтернатива, сынок, – Утки!

- Когда вы прекращаете заниматься любовью со стокилограммовой гориллой?
- Когда этого захочет горилла!

-Что может помочь мексиканской экономике?
-Существует два пути: один правдоподобный, а другой мистический.
Правдоподобный - с небес сойдет Пресвятая Дева Гваделупская и спасет мексиканскую
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экономику.
Мистический - мексиканцы оторвут свои задницы от стульев и начнут работать!

Быстро, качественно, недорого! (выберите любые два пункта)

Травма мозга была нанесена чем-то тяжелым и тупым. Предположительно вопросом.

-Можно ли есть эти грибы?
-Можно. Правда некоторые только один раз.
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