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Подборка анекдотов - 441
***
Женился на скромной стройной девушке. Через пять лет она превратилась в толстую
крикливую тётку. Пошёл в ЗАГС с претензией. Поменяли по гарантии.
***
- Паш, слушай - у тебя ведь фамилия Чёрный?
- Ну да...
- Назови сына Плащом! Прикинь, в школе: "Чёрный Плащ, к доске! ".
***
ххх: Ну, Илюха, поздравляю тебя с великим празником - Днём рождения!!! Желаю
тебе много счастья, море любви, удачи, успехов во всех твоих начинаниях; чтобы все те
кто поздравил тебя сегодня, в этот знаменательный день, прошли с тобой весь твой
жизненный путь. А тех, кто забыл - найди и анально покарай! Чтоб больше не повадно
было!!! aнeкдотoв.net
ууу: Эммм... У меня вообще-то днюха вчера была.
ххх: Бл... Про "анально покарать" - это я пошутил!
***
Врач завершает осмотр пациента и задумчиво произносит:
- Не могу понять только одного, - как вам удалось до меня добраться?
***
- Вась, джинсы твои новые я соседу отдала.
- Это в честь чего?!
- Они всё равно тебе не нравились.
- Давай, Люся, тогда и маму твою соседу отдадим.
***
По результатам недавних астрофизических исследований, третье и второе место по
наибольшей плотности вещества в природе занимают нейтронные звёзды PSR-1257 и
4U-0142. Первое место уже который год уверенно занимает ухрюпинская маршрутка №
2 в час пик...
***
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Прибегает муж домой:
- Жена, собирайся! Я в цирке контракт заключил, будем с тобой выступать!
- Да ты что! Мы же ничего не умеем!
- А мы будем показывать половой акт на арене цирка! Что тут уметь?
Успех обеспечен!
- Ну хорошо, только подожди, я сейчас за соседом сбегаю.
- А он нам зачем?
- А если тебя на бис вызовут, а ты не сможешь?
***
Почему белая нитка, которой соединены новые носки, всегда оказывается прочнее, чем
нитки, из которых сделаны сами носки?
***
Помнишь, я утром бегала по квартире с радостным криком: 'Ура! Я нашла наконец эти
чертовы ключи!!! '?
- Ну да:
- Ты не видел, куда я их после этого положила?
***
Настоящий интеллигент никогда не скажет - "как была дура-дурой, так и осталась", он
скажет - "время над нею не властно".
***
Согласно последним исследованиям учёных выяснилось, что журналисты берут
новости из интернета, а не придумывают сами, как считалось ранее...

***
Василий три недели назад женился. Вскоре встречает знакомую семейную пару.
Она: - Вася! Поздравляю! Желаю вам счастья, любви, уступайте друг другу...
Он: (с тоской в голосе):
- Хочешь переведу на человеческий язык? Дурак ты, Вася!!!
***
- Сеня, не смей давать ребенку торт! У него аллергия на молоко, яйца и пшеничную муку.
- Но у него же день рождения!
- Дай ему свечку.
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***
Человек дал мне визитку: "Виталий Мусохранский"...
Скажите, вы ведь фамилию тоже не с первого раза правильно поняли?
***
- Помнишь, я утром бегала по квартире с радостным криком «УРРА Я НАКОНЕЦ НАШЛА
ЭТИ ЧЕРТОВЫ КЛЮЧИ!!! »?
- Ну да…
- Ты не видел, куда я их после этого положила?
***
Отец -дочери:
- Хочу обрадовать тебя, Катюша, Андрей попросил твоей руки.
- Да, но мне так не хочется разлучаться с мамой...
- И не надо, радость моя! Возьми её с собой!
***
Лекция в сельскохозяйственном институте. Профессор говорит:
- Бык-производитель за сутки может совершить до 12-ти совокуплений.
При этих словах студентка Иванова ехидно смотрит на студента Петрова и спрашивает:
- Профессор, я правильно услышала: до 12-ти?
- Да.
- Будьте добры, повторите это для студента Петрова!
Профессор:
- Бык-производитель за сутки может совершить до 12-ти совокуплений.
Студент Петров спрашивает:
- Скажите, профессор, а он эти совокупления совершает с одной коровой или с
двенадцатью?
- Конечно, с двенадцатью.
- Будьте добры, повторите это для студентки Ивановой!
***
— Пааап, смотри! Дядя тетю жарит!
— Сын, отойди от окна! Дай людям нормально потр%%... Бл@ть он её действительно
жарит звони в полицию!!! Быстро!
***
Хватит! Хватит Б%%%ь! -кричала
блондинка в маршрутке, забыв
слово - ОСТАНОВИТЕ. . ! )))))
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***
Я подсматривал в окно женской бани ради эстетического наслаждения красотой
обнаженных тел, а не для ручного удовлетворения похоти, как утверждает дежурный
милиционер Анохин.
***
Новый год.
- Здравствуй, Миш!
- Здравствуйте, Константин Константинович...
- Отгадай загадку: Не пьет, не курит, на новый год дежурит!
- Ээээ... Это вы на что намекаете?
***
Разговор двух женщин:
- У тебя муж хорошо зарабатывает?
- Как все.
- Пьет?
- Как все.
- А в постели как?
- Как все.
***
Все видели рекламу про Банк Москвы.
Но не многие обратили внимание на то, что своих клиентов Банк изображает в виде
кроликов, бобров, сусликов, а главное - оленей!
***
В фильмах саги Сумерки - главный герой выглядит как типичный россиянин на первое
января - лицо белое, уставшее, глаза бешеные и хочется и укусить и испить чего-то
живительного...
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