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There are no translations available.
- В Америке существуют дороги которые построили, но забыли отметить на карте.
- В России есть дороги которые отметили на карте, но забыли построить.
- Милые девушки, не надо собираться так долго! Если на вас короткая юбка, то 9
мужчин из 10-и не обратят внимания, подходит ли Ваша сумочка к
- туфлям. Чего же ради одного пид@раса время терять?!
- Современная церковь имеет такое же отношение к Богу, как кассир театра
- к искусству.
- Мисс Вселенная - это всего лишь путана космического масштаба.
- 3D-евятое царство.
- В нашей стране, наивность - это когда переходя дорогу с односторонним
движением, думаешь что нужно посмотреть только в одну сторону.
- Для тушения загоревшегося здания налоговой было выделено три
- ассенизаторские машины...
- - Больше всего на свете я ненавижу приключения, - сказала правая ягодица
- левой.
- Да что там Малевич?! Картина Б. Гейтса "Голубой экран" вызывает гораздо
- более сильные эмоции, чем пресловутый "Черный квадрат".
- В женской бане №6 заведена книга жалоб и непристойных предложений.
- Движение дальтоников заявило, что в упор не видит партию зеленых.
-

В Советском Союзе пультом от телевизора был самый младший в семье.
- Послушайте, почему вы так кричали вчера на свою жену?
- Она не хотела сказать, на что истратила деньги.
- Ну хорошо, а почему вы сегодня на нее кричали?
- Сегодня она мне таки сказала.
Отец семерых дочерей в отчаянии назвал восьмую Серегой
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- Профессор, устaв вытягивaть студентa нa тройку, говорит:
- -Ну лaдно ….Скaжи, по кaкому предмету читaлись лекции?
- Студент молчит.
- -Тaк….Скaжи хоть, кто читaл лекции?
- Студент молчит.
- -Нaводящий вопрос: ты или я?
- В Америке существуют дороги которые построили, но забыли отметить на карте. В
России есть дороги которые отметили на карте, но забыли построить.
- 3D-евятое царство.
- В нашей стране, наивность - это когда переходя дорогу с односторонним
движением, думаешь что нужно посмотреть только в одну сторону.
- Да что там Малевич?! Картина Б. Гейтса "Голубой экран" вызывает гораздоболее
сильные эмоции, чем пресловутый "Черный квадрат".
- У тебя высшее образование? Или даже два? Сделай домашнее задание со
школьником 4-го класса по современным учебникам - почувствуй себя идиотом!
- Кaк отличить нaстоящую гривну от поддельной? Положите гривну нa стол, и
обведите по периметру сaлом. Если лицо, изобрaженное нa ней провожaет сaло
взглядом - гривнa нaстоящaя.
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