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нужны хорошие знания, знания и ещё раз деньги!

Подстава - только найдешь свою половинку, как тут же вокруг начинают бродить
другие половинки, и заставляют тебя сомневаться
Вчера на чемпионате мира по легкой атлетике был установлен новый мировой рекорд
в метании молота. Два зрителя ранено, пять обосрались. Погибших нет
- Доктор, а вы случайно не гей?
- Да что вы! С чего вы это взяли?
- У вас такие красивые глаза...
В мужской одежде все должно быть функционально, - если уж ты носишь галстук, то
он должен хотя бы прикрывать отсутствие пуговиц
Владимир Владимирович Путин - самый известный дауншифтер России
- Говорят, все блондинки глупые.
- И что?
- Я пришла поломать этот стереофон!
- Вы знаете, милочка, моя дочечка такая умненькая - ей всего шесть годиков, а она
уже изучает французский и алгебру. Машенька, скажи тётечке привет на алгебре!
- Мам, я кушать хочу!
- Ах ты моя помощница! Ну не волнуйся, мама уже сама все покушала. Иди спать!
- Девушка, у вас есть мобильник?
- Нет, у меня только ебальник
В маршрутке:
- Передайте на билет.
- А волшебное слово?
- Снип снап снурре, снурре базилюрре
46,72 % всех статистических данных придумываются на ходу
- Страшно тебе, эстонская девушка?
- Та, очен страшно. Фся испукалась
в Киеве на Окружной сидит девица и продает раков. Возле нее стоят таблички:
Раки маленькие- 100 грн.
Раки большие - 200 грн.
Раком - 300 грн
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Учительница в школе предлагает детям придумать предложение в коротом слово
"прекрасно" употребляется дважды.
Маша: - Вчера папа купил маме прекрасное платье в котором мама прекрасно
выглядела.
Петя: - Моя бабушка готовит прекрасное печенье которое я прекрасно кушаю.
Вовочка: - Вчера за ужином моя сестра обьявила что беременна, а отец сказал
"Прекрасно, блядь, прекрасно!"
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