Как вы относитесь к
сексу?
Зашибись!

Олег, 45 лет
Хорошо. Лучше не придумаешь.
Это полезно.
Оля, 33 года
Нормально.

Саша, 40 лет
Замечательно. А почему к этому
можно относиться плохо?
Алексей, 19 лет
Без комментариев.
Наташа, 18 лет
Нормально. Наверно, это важно
для жизни. Скорее всего.
Роза, 57 лет
Очень хорошо % это часть приро%
ды человека.
Леонид, 28 лет
Замечательно. Если секс обоюд%
ный, по любви, по душе, то он
только радость приносит.
Евгения, 27 лет
Отлично. Потому что это классно.
Наташа и Света, 17 лет
Отлично, потому что он достав%
ляет удовольствие.
Люда, 26 лет

Нормально. Просто без
него жить невозможно.
Гена, 30 лет
Нормально, как иначе отве%
тить?
Ольга, 40 лет
Положительно. Мы только за
здоровый секс, за безопасный.
Да.
Вика, Юля и Ира, 16 лет
Положительно. Это одна из
радостей жизни. Вот, допус%
тим, я курю % радость жиз%
ни, секс % радость жизни.
Володя, 50 лет
Умеренно.
Александр, 50 лет и
выглядит молодо
Очень хорошо отношусь!
Кожа лучше становится,
жиры сжигаются, наст%
роение улучшается,
мышцы накачиваются,
стресс снимается.
Юля, 21 год
Секс % это все!
Евгений, 30 лет

Петров убрал диктофон в ножны. Сограждане были
единодушны  устойчивое положительное отношение к
сексу. Возможно, все, кто попадался Петрову в этот день
на улице, очень даже умели радоваться жизни. Петров
решил так и думать.
Вопросы читателю

Как вы относитесь к сексу?

1.
Какие у вас в жизни бывают
2.
сильные переживания кроме
этого?
вообще, живете полной
3.Вы,
жизнью?
п р а к т и к у м
П е т р о в а

Улучшаем себя

Продолжаем изучение комплекса из 8%и упражнений, позволяющих
быстро и заметно улучшиться. Упражнение №5 называется "Не хлопать
дверями".
Итак. Основная задача упражнения научиться входить и выходить в
двери таким образом, чтобы они не хлопали. Разумеется, речь идет о
дверях, снабженных пружиной, противовесом или другим устройством
для самозакрывания дверей. Речь идет о металлических и
деревянных дверях в подъезде, о застекленных дверях в
вестибюлях учреждений, клубов, больниц и других
общественных местах.
Упражнение выполняется так: после прохода через
дверной проем необходимо развернуться на 180
градусов и, придерживая дверь одной рукой за
ручку, добиться плавного, безударного закрывания
двери.
Упражнение выполняйте в течение двух недель,
сохраняя % это очень важно! %хорошее настроение.

Из записных
книжек
Убить задачу двумя путями.
чувство даже к близким приобретает
Истинное
космичность.
Этакие но%пассаранчики.
который кровью пишет. На заборах.
Иавтор,
Неприличные слова.
ниже Будды садиться. Чтобы люди
Нужно
тебя понимали.
Парень боевой, но смирный.
специально расцветает для нас!
Страна
(классическая почти китайская поговорка)
понт отличается от жизни? % Тонкой
Чем
коркой.
твой бесполезен, имя твое
известно!
Подвиг
вообще, ты % монетарист,
потому что любишь деньги, а их
Иникто
не любит.
а нахрен нам это все не
прошу прощения
Дзанужно,
меткое словцо.

ТЕСТ

на весеннюю внимательность
Найди 3 (три!) ЯВНЫЕ неправильности
на картинке "Петров и Купидон"!
Правильные ответы % внизу на этой
странице, а внимательность % приго%
дится тебе в этом весеннем месяце!

КОЛЛЕКЦИЯ

ПЕТРОВА

БЕЛКА УЧИТСЯ ПРИНИМАТЬ
ПРАВИЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
Как%то белка пожаловалась Петрову:
% Последний орех червивым оказался.
% А так всегда бывает. Поэтому нельзя есть последний орех, % научил ее
Петров принимать правильные решения.
***
Как%то Петров пожаловался белке:
% Что%то муха ползет по пятке, а я не чувствую ничего...
% Муха, пораженная твоей черствостью, улетела. Теперь всемрасска%
зывает: "Клиент попался % ни к черту!..." % белка подумала и, приняв
правильное решение, показала Петрову язык.
***
% А я не спал всю ночь. Кашлял... % пожаловался как%то Петров белке.
% Надо было спать, а ты кашлял. Вот тебе, пожалуйста, пример не%
правильного решения! % не растерялась белка.
***
% Вот мухи думали, что мы умеем охотиться только на слонов... %
сказал как%то Петров с удовлетворением.
% Да%да, пример о%о%очень неправильного решения с их сторо%
ны... % засмеялась белка.
***
Белка подошла к Петрову, посмотрела на него и сказала:
% Все. Я приняла решение. Мы теперь с тобой будем не как
Отелло с Дездемоном, а как Годзилла с Покемоном...

Почему Петров 
народный герой?
(начало в предыдущих номерах)

46. Потому что Петров
общительный.
47. Потому что Петров может
подарить тебе шоколадку.
48. Потому что Петров
трудолюбив.
49. Потому что Петров умело
шутит.
50. Потому что
Петрова знает
каждая собака.
(продолжение следует)

ТЕСТА

"Чтото зимняя спячка затянулась"  подумал Народный Ге
рой  "Так и Восьмое Марта проспим". Зима все не хотела кон
чаться  уже настала пора расшевелить самые глубины общест
венного сознания. Поговорить о сексе, например. Вот так запрос
то подойти на улице к какойнибудь симпатичной девушке и по
говорить. "А ведь для когото это подвиг"  подумал Петров,
вспомнив свои прошлые жизни и расчехлив диктофон. Итак.

2003

Ответы
на
весеннюю внимательность:

Вопрос
ПЕТРОВА

ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ №13

1 . Между ног Петрова не
виден плащ.
2 . Крыло Купидона
расположено ЗА его попой.
3 . У Купидона две ноги %
правые.
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НАРОДНЫЙ ГЕРОЙ

