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C2H5OH

Разное
@@@@@
Нет здоровых людей, есть только плохо диагностированные.
@@@@@
Технология не заразна, но распространяется быстрее эпидемии.
С. Лем
@@@@@
Осторожно, злая @ !

@@@@@
Коврик для мыши совершил недопустимую операцию и будет свернут.
@@@@@
Как правильно уложить парашют: пособие. Издание 2-е, исправленное.
@@@@@
Нашим чиновникам стало нечего воровать. Пожалуйста, заплатите налоги.
@@@@@
Подходит время выборов нового политического лидера, и Ваш голос обязательно
будет засчитан. Перед Вами характеристики трех главных фаворитов:
Кандидат 1.
Неоднократно

был

замечен

в

связях

с

полуподпольными

финансовыми

воротилами и бывшими бандитами. Физически нездоров. Имел двух любовниц.
Заядлый курильщик. Выпивает 8-10 мартини каждый день.
Кандидат 2.
Дважды изгонялся со своей службы. Имеет привычку спать до полудня. Во время
учебы употреблял наркотики. Каждый вечер выпивает бутылку коньяка.
Кандидат 3.
Имеет боевые награды за мужество и героизм. Вегетарианец. Не курит. Из
алкогольных напитков - время от времени употребляет только пиво. Никогда не был
замешан ни в каких подозрительных контактах с мафией, уголовниками, "отмывке"
денег или иных незаконных действиях. Скромен в быту.
Проголосуйте за Вашего кандидата:

1

2

X

3

Спасибо. А теперь посмотрите
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Список кандидатов:

1

2

3

Кандидат 1 - Франклин Д. Рузвельт.
Кандидат 2 - Уинстон Черчилль.
Кандидат 3 - Адольф Гитлер.
@@@@@
На экзамене.
Профессор:
- Вы трое, прекратите передавать друг другу записки!
Студент:
- Это не записки, это мы в преферанс играем.
- Hу тогда извините.
@@@@@
Два профессора отдыхают на скамеечке в парке. Один говорит:
- И все-таки человек - удивительно странное существо.
- Почему вы так думаете, коллега? - спрашивает собеседник.
- Достаточно сказать любому из них, что на небе 9567432876932176978
звезд, и он поверит. А стоит написать: "Осторожно! Окрашено!",
и он обязательно проверит пальцем.
@@@@@
Пессимист видит только бесконечный туннель
Оптимист видит свет в конце туннеля
Реалист видит туннель, свет, и поезд, идущий навстречу
@@@@@
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Что была бы наша жизнь без философских вопросов?
* Если к тефлону абсолютно ничего не прилипает, то как тефлон приклеивают к
сковородке?
* Когда в Диснейлэнде ты фотографируешься рядом с Микки-Маусом, улыбается
ли человек внутри Микки-Мауса?
* Почему самолеты не делают из того же материала, что и черные ящики для них?
* Если слово неправильно написано в словаре, то как об этом можно узнать?
* Когда едет машина, вращается ли воздух внутри колес?
* Какого цвета хамелеон, когда он смотрится в зеркало?
* Почему балерины все время встают на носочки? Не проще было бы пригласить
танцовщицу повыше ростом?
* Зачем камикадзе надевают шлемы?
@@@@@
Дуракам закон не писан,
если писан, то не читан,
если читан, то не понят,
если понят, то не так.
@@@@@
По заключению государственной комиссии, пожар на Останкинской телебашне мог
быть вызван ее столкновением с иностранной телебашней, предположительно
американской или другой страны НАТО.
@@@@@
Во время празднования нового 2000-го года телерепортер спросил прохожего на
улице Лондона:
- Какие у вас планы на это тысячелетие?
- Довольно скромные. Большую его часть я буду мертв.
@@@@@
Корреспондент спрашивает у директора психиатрической клиники, какой тест
является критерием для выписки.
- Мы наливаем полную ванну воды, кладём рядом чайную ложечку и большую
кружку, и предлагаем освободить ванну от воды.
Корреспондент улыбается и говорит:
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- Конечно же, любой нормальный человек возьмёт кружку.
- Нет, - говорит директор, - нормальный человек вынет пробку.
@@@@@
Начальник пожарной охраны не спеша заходит в комнату, где обычно в ожидании
вызова сидит бригада, и спокойно говорит:
- Мужики, давайте собирайтесь потихоньку, здание налоговой полиции горит...
@@@@@
Билл Гейтс в Мак Дональдсе
Билл: - Мне, пожалуйста, один Биг Мак
Продавец: - Один Биг Мак, одна Кола, вместе 6.99
Б: - Но я просил только Биг Мак!
П: - Кола идет вместе с Маком как часть единого пакета.
Б: - Что? За Колу я платить не буду!
П: - И не надо! Кола предоставляется абсолютно бесплатно!
Б: - Но ведь один Биг Мак стоил до сих пор 3.99!
П: - Теперь Биг Мак имеет новые возможности! Он поставляется вместе с Колой!
Б: - Я только что выпил Колу! Мне не нужна еще одна!
П: - Тогда вам придется отказаться и от Биг Мака.
Б: - Ладно, я плачу 3.99 и отказываюсь от Колы.
П: - Вы не можете разделять части пакета! Биг Мак и Кола тесно интегрированы!
Б: - Чушь! Мак и Кола - два различных продукта!
П: - Тогда посмотрите (топит Биг Мак в Коле)
Б: - Что вы делаете?!
П: - Это в интересах покупателей! Только так мы можем гарантировать
целостность вкуса всех компонентов пакета.
@@@@@
Четыре вопроса, которые позволяют оценить способности кандидатов на работу:

Вопрос 1: Как засунуть жирафа в холодильник?
Правильный ответ: Открыть холодильник, засунуть туда жирафа, закрыть
холодильник.
Этот вопрос позволяет выяснить, нет ли у вас склонности выискивать
чересчур сложные решения для простых задач.
Вопрос 2: Как засунуть в холодильник слона?
Неправильный ответ: Открыть холодильник, засунуть туда слона, закрыть
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холодильник.
Правильный ответ: Открыть холодильник, вынуть оттуда жирафа, засунуть туда
слона, закрыть холодильник.
Этот вопрос позволяет выяснить, способны ли вы при принятии решений
учитывать последствия ваших предыдущих действий.
Вопрос 3: Лев созвал всех зверей на собрание. Явились все, кроме одного.
Что это за зверь?
Правильный ответ: Это слон. Он же в холодильнике, помните?
Этот вопрос проверяет вашу память.
ОК. Даже если вам не удалось правильно ответить на предыдущие три вопроса, у
вас все же остался шанс показать, на что вы способны.
Вопрос 4: Вам нужно пересечь широкую реку, которая кишит крокодилами. Как вы
это сделаете?
Правильный ответ: Вплавь. Ведь крокодилы-то все на собрании у льва.
Этот вопрос позволяет выяснить, способны ли вы учиться на собственных
ошибках.

perly.ru

@@@@@
Если в своем почтовом ящике вы обнаружили письмо, в заголовке которого
имеются слова "повестка" и "военкомат" - уничтожьте его не открывая.
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В нем содержится опасный вирус, который может лишить вас Интернета и
компьютера на 2 года.
@@@@@
Общеизвестно, что человек может вечно смотреть на три вещи:
как горит огонь, как течет вода и как работает другой человек.
Идеальный вариант для наблюдения – тушение пожара.
@@@@@
В здоровом теле - здоровый дух,
но как всегда - одно из двух.
@@@@@

impawards.com

В американских ВВС пилоты и механики часто общаются через записи в
бортжурнале. После полета пилот записывает обнаруженные неисправности, механик
реагирует на них и делает запись о проделанной работе.
Иногда это выглядит примерно так...
Запрос: Левое внутреннее колесо основного шасси почти требует замены.
Ответ: Левое внутреннее колесо основного шасси почти заменено.
З.: Тестовый полет прошел ОК, но автопилот работает с трудом.
О.: Hа этом самолете автопилот не установлен.
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З.: Чего-то не хватает в кокпите.
О.: Привязываться надо.
З.: Автопилот в режиме горизонтального полета показывает снижение 20 метров в
секунду!
О.: Hе могу воспроизвести это на земле.
З.: Мертвые жуки на лобовом стекле.
О.: Мы уже заказали свежих.
З.: В наушниках невероятные шумы!
О.: Шумы доведены до более вероятных.
З.: Стук в кокпите, как будто человечек молоточком.
О.: Молоточек у человечка отняли.
З.: Много мух в салоне.
О.: Мухи пересчитаны - количество соответствует.
З.: Кокпит грязный - для свиней не годится!
О.: Кокпит вымыт - для свиней годится.
З.: Hа приборной доске замечены три таракана.
О.: Один убит, один ранен, одному удалось уйти.

zastavki.com
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ВОПРОС: Почему курицы перешли через дорогу?
ОТВЕТЫ:
УЧИТЕЛЬ ДЕТСКОГО САДА: Чтобы перейти на другую сторону.
ПЛАТОН: В поисках лучших условий.

prikol.i.ua
АРИСТОТЕЛЬ: Это в природе куриц - переходить через дорогу.
КАРЛ МАРКС: Это было исторически неизбежно.
ВЛАДИМИР ЛЕНИН: Верную дорогу переходите, товарищи.
ДЖЕК НИКОЛСОН: Потому что они, блин, этого хотели. Вот в чем, блин, причина.
РОНАЛЬД РЕЙГАН: Я забыл.
ГИППОКРАТ: Из-за избыточного содержания желчи в поджелудочной железе.
МАРТИН ЛЮТЕР КИНГ: Я представляю себе мир, в котором все курицы будут

свободно переходить через улицы, и никто не будет спрашивать, зачем они это
сделали.
МОИСЕЙ: И Бог сошел с небес и сказал курицам - вы должны перейти дорогу. И

курицы перешли дорогу и отметили это событие большим праздником.
ФОКС МАЛДЕР: Вы видели их переходящими улицу своими собственными глазами.

Сколько еще куриц должно перейти улицу, чтобы вы поверили в это?
РИЧАРД М. НИКСОН: Курицы не переходили дорогу. Я повторяю, курицы НЕ

переходили дорогу.
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МАКИАВЕЛЛИ: Смысл в том, что курицы перешли дорогу! Кого волнует зачем?

Окончание перехода оправдывает любой мотив, который у них был.
ФРЕЙД: То, что вы все озабочены на переходе куриц через дорогу, выявляет ваши

скрытые сексуальные комплексы.
БИЛЛ ГЕЙТС: Я только что осуществил релиз нового Куриного Офиса 2007, который

не только переходит дорогу, но и откладывает яйца, упорядочивает размещение
Ваших файлов и оплачивает Ваши счета.
ОЛИВЕР СТОУН: Вопрос не в том - почему курицы перешли дорогу? Скорее надо

спросить - кто переходил дорогу, пока мы наблюдали за тем, как ее переходят курицы?
ДАРВИН: Курицы в течение долгого периода времени прошли через естественный

отбор таким образом, что они генетически предрасположены переходить улицы.
ЭЙНШТЕЙН: Курицы переходили дорогу или дорога двигалась под курицами -

зависит от вашей точки восприятия.
БУДДА: Представьте себя курицей и задайте себе этот вопрос.
МЕНЕДЖЕР

ФИРМЫ:

Отсутствие

регулирования

на куриной

стороне

улицы

подвергло угрозе текущую рыночную позицию. Курицы столкнулись с необходимостью
изменений и преобразований для создания и развития условий, требуемых в
современных обстоятельствах.
Компания Куриный Бульон Ltd., в партнерских отношениях с клиентом, помогла
курицам

переосмыслить

осуществление текущих

их

физически-распределительную

процессов. Используя

стратегию

и

Птицеводческую Интеграционную

Модель (ПИМ), компания помогла курицам использовать их умение, методики, знания,
капитал и опыт для выравнивания куриных процессов и технологий в поддержку их
всеобщей стратегии в пределах Структуры Программного Менеджмента. Куриный
Бульон Ltd собрал различные методы анализа пересечения улиц и лучшие
представители

куриц вместе с консультантами Куриный Бульон Ltd, обладающими

большим опытом в транспортной индустрии, определили

двухдневный маршрут

движения с целью увеличения капитала куриных знаний, как явных, так и неявных, и
дать им возможность взаимодействовать друг с другом, чтобы успешно выстроить и
внедрить широкую предпринимательскую структуру через континуум курице-дорогопереходящих

процессов.

Маршрут

движения

был

стратегически

основан,

индустриально сфокусирован и создан как последовательное, ясное и цельное
рыночное сообщение в соответствии с миссией куриц и их видением ситуации. Это
способствовало

движению

к

созданию

полноценного

бизнес-интегрированного

решения. Куриный Бульон Ltd помог курицам измениться, чтобы стать более
успешными.
http://chemistryandchemists.narod.ru/

214

Химия и Химики № 7 (2009)

hea.iki.rssi.ru
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