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Дурилки

УДАР

от Дона Хуана

МУДРОСТИ

Если воина ударить по ле
Малютка Карлос
А вот индейская
вой щеке, его точка сборки Поймал союзника, а он без
народная загадка:
сдвинется вправо.
подгузника.
"Стоит Паблито, по колено в
Женщина нагваль
Проктер энд Гэмбл землю врыто,
На голове корыто, глядит
Днем с огнем, ночью с На Не стреляйте в Нагваля, он весьма сердито"
намеревается
как
умеет.
гвалём.
(отгадка Дон Хуан по
Девушка легкого
Робин Гуд
вел Карлоса по грибы)
поведения

древнекитайские этические упражнения

??

Благородному мужу сле
дует остерегаться трех
вещей: благородной жены,
благородной тещи и благо
родных детей.

Женщина Нагваль, пищаль
и верещаль.
Воспоминания
мужчины Нагваль
Воин существо гордое  по
ка по спине не дашь  в по
вышенное осознание не пе
рейдет.
Нагваль

огорашивающие объявления

Трейдинг лизингов,
хеджирование
фьючерсов,
секвестирование
холдингов, укрощение
домомучительниц.
Спросить Карлсона.

Сдадим в аренду
одежду б/у и
подержанный
"Запорожец" для
поездки в налоговую
инспекцию. Дорого.

ат
Райвоенком
приглашает зрасте
юношей в во т в
от 18 до 27 ле й
увлекательнырным
круиз по севеый
морям. Полн
пансион.

Для безупречного воина сто
верст не крюк.
Из наблюдений
бешеной собаки

Юноша с дефектом
зрения ищет
девушку, приятную
на ощупь.

Каждая точка сборки имеет
право налево.
Из наблюдений видящих
Блаженны, умеющие сме
яться над собой, ибо не ис
сякнет источник их услады
до конца дней их.
Иисус Христос,
второе пришествие

Приглашаются
грузчики для
ты.
интересной рабо

Вчера в районе
ала
Курского вокз н
зарегистрирова
ный
новый подзем
толчок. Вход
платный.

Кладу плитку. Или
ложу. (по желанию
Заказчика)

Не так страшен Дон Хуан,
как его Хенаро.
Продаются детские
бензопилы.
Маленькая бензопила
полностью заполнит
досуг вашего ребенка,
а вы спокойно
займетесь делами.

АФОРИЗМЫ
СОВРЕМЕННОЙ ДЗЕНСКОЙ
МУДРОСТИ

Фестиваль "Интернет открытый мир творчества: молодежь за толе
тарность против экстремизма!" проводится молодежной общественной
организацией "Сталкер" при поддержке Комиссии Совета Федерации по де
лам молодежи и спорта, Комитета общественных связей Правительства Москвы,
других общественных организаций.

Работы
принимаются до 1
ноября.
Цель фестиваля поддержка
социальных Интернет проектов
для детей и молодежи, предо
ставление возможности для
творческой реализации молоде
жи. Задачи Фестиваля:
· привлечь внимание общест
венности к социальным и дет
ским Интернет проектам;
· защитить авторские права их
создателей;
· выявить молодые таланты,
предоставить им возможности
для обучения и профессио
нального роста;
· поощрить молодежное творче
ство в сети Интернет и предоста
вить дальнейшие возможности
для творческого самовыражения.
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К участию в фестивале при
глашаются творческие коллек
тивы, команды, учебные заведе
ния, отдельные участники из
всех регионов России в возрасте
до 25 лет. Всем участникам пре
доставляется возможность раз
мещения конкурсных работ в
сети.
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Фестиваль
Cоциальных
Интернет$
проектов
И н т е р н е т
проекты, авторы ко
торых не проходят
возрастные критерии,
но соответствующие
тематике Фестиваля,
рассматриваются вне
конкурса.
Оформить заявки на
участие в Фестивале, и
найти подробную информа
цию можно на официальном
сайте Фестиваля:
www.webmastera.org

Церемония
награждения 1
января.
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Молодой интеллиген
москвич сымет ква тный
ртиру.
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