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Ксения Собчак не курит -

– оч-ч-е-ень рискованно

ххх: Девушка вчера прислала свою фотку и теперь спрашивает дрочил ли я на нее. Не
знаю что ответить. Скажу "Да" обидится, скажу "Нет" тоже обидится. Что делать?
yyy: на этот вопрос есть только один верный ответ: "Не дрочил, но очень хотелось"
Сегодня в одном из сельских детских садов наконец-то дали горячую воду.
Это, конечно, не макароны, но лучше, чем ничего
Кому теперь кого надо обыграть, чтобы сборная России стала чемпионом Европы???
>>>Тут на КСП один человечек задал задачку. Типа ползут три черепашки. Первая
говорит что впереди никого сзади две. Вторая говорит что впереди одна, сзади одна.
И третья говорит что впереди одна, сзади одна. Как такое может быть?
>>>Вообщем, мы ее впятером минут двадцать решали, полет нашей мысли надо было
видеть, но суть не в этом, потом эта сволочь сказала что ответ такой: одна из них
пиздит....
>>>вообшем он далеко убежал, сцуко, пока мы остыли
Руки у вас золотые... Оборвать бы их нахрен...
koryan: Вы не поверите - сборная России выиграла у сборной Англии.
У мужской сборной Англии.
У мужской сборной Англии по футболу.
В футбол.
Несмотря ни на что, у блондинок есть одно важное преимущество, и все знают – какое
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Gubr: Валерика, пожалуйста, когда в следующий раз мы пойдем с клиентами в
ресторан за корпоративный счет, не заказывай коктейли типа "Бурляший оргазм",
"Мокрые соски" или "Волосатая жопа"! С меня же потом вся бухгалтерия ржжёт!...
Другу на дверце машины гвоздем нацарапали слово "ХУЙ".
Я ему предложил внизу дописать "Сам хуй" - и открыть, таким образом, новый форум
Если начальник - задница, то он всегда будет принимать половинчатые решения
Хлоп-хлоп. Классический ирландский юмор
A concert in Ireland
At a U2 concert in Ireland, Bono (the lead singer) asks the audience for some quiet. Then
he starts to slowly clap his hands. Holding the audience in total silence, he says into the
microphone....'I want you to think about something. Every time I clap my hands, a child in
Africa dies.'
A voice from the front of the audience yells out....'Then stop clapping, ya fooking asshole!'
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