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auta Esa halki 
fuksivuoden!
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Niksi-Kvantti esittää:

17�������������� ���������

FUKSI!

Ota riski,
ihastu

isohenkilöön!
HUOM! Fuksimajurin ja TKY:n naurettavien ohjeiden mukaan fukseja ei saisi vokotella.

Ja kun painamme mielessämme tabulaattoritäydennystä edeltävän lauseen kohdalla, niin mitä saammekaan?

a) “...ehkäisyvälinevaraston täydentämisen jälkeen lisäämme kaatolistalle vielä toiset kahdeksan fuksia.”

b) “...parittelun aikana syntyy kaksitoista yksikköä ääntelyä, joka johdetaan naapurien iloksi.”

c) “...pitkän opiskelu-urakan jälkeen isohenkilö on uupunut ja voimat ovat vähissä, mutta kuuma fuksi palauttaa suorituskyvyn hetkessä.” 

d) “...isohenkilön tapaileminen korostaa normaalin parisuhteen hyvää makua.”
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