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Ты проспала всю ночь 
напролет?

Как ты 
догадался?
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Боб все-таки решился спросить...

Дамы... у нас тут как бы молоко 
закончилось, и... э-э-м...

КОМНАТА 

МАТЕРИ  И  РЕБЕНКА
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Как надо выражать 
свою любовь по мнению 
Коэна.

Возьмитесь 
за нос.
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Лизните щеку.

Поверните 
голову.
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Как  разговаривать     

Не трогайте ее живот, если ваша 
жизнь имеет для вас хоть какую-то 
ценность.

Не говорите ей, какой большой у нее 
живот.
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    с  беременными  людьми

Не рассказывайте ей страшные 
истории про свои роды.

 Лучше уступите ей свое место 
и пропустите вперед.
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Вот, да возьми 

побольше!

САЛФЕТКИ
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Да!
Вот так!


