Мстительная женщина

Будущий год – год лошади. все дружно ржём и пашем!
***
Работаю в банке. Так нравится, когда клиентки при заполнении заявок на кредит указывают в графе дополнительный
источник дохода – «муж».
***
основы ценообразования в россии: ставишь цену, если
берут – добавляешь, не берут – снижаешь.
***
Ты упорно тренировался весь год, распутывая наушники.
Теперь я вижу, что ты готов к самому суровому испытанию.
На, держи! Это новогодняя ёлочная гирлянда...
***
Хороший штепсель о плохом штепселе: «Я бы с ним в
розетку не пошёл».
***
– Доктор, что меня теперь ждёт? Операция? Ампутация?
– Больной, я не могу вам всего рассказать. Вам потом
будет неинтересно.
***
Детство – это когда спать днём обязанность, а не роскошь.
***
Психотерапевт спрашивает у пациентки:
– Скажите, а нет ли в вашей семье случаев мании величия?
– Иногда мой муж заявляет, что он глава семьи.
***
раз качество колбасы люди проверяют на котах, производители вынуждены добавлять в неё вискас.
***
Комбайнер Петров, бегая к любимой на свидание в соседнюю деревню через поле, по пути по привычке намолачивает
по два центнера с гектара.
***
Судя по количеству проданных лицензионных версий
аdоbе рhоtоshор, в россии работают примерно семь графических дизайнеров.
***
Если женщина успешна, неотразима и довольна жизнью,
значит, она кому-то мстит.
***
Жена плачется мужу:
– как меня это всё достало, как мне надоела эта жизнь!
Столько раз уже хотела покончить с собой. Сдерживает
только то, что ты тогда сопьёшься, а детей в интернат
заберут.
Муж утешает:
– Да не бойся ты! не сопьюсь я...
***
– Мама, папа, знакомьтесь, это – моя суженая.
– Сынок, да какая же она суженая, когда весит 120 кило,
она – расширенная!
***
лучше один раз не сделать, чем потом семь раз переделывать.
***
Дурацкая привычка просыпаться по утрам и ходить на
работу убивает не хуже сигарет и водки, но удовольствия
при этом не приносит вовсе.
***
– в чём секрет вашего долголетия?
– нет денег на похороны.
***
Новый смартфон от российской компании с двумя экранами поступил в продажу. На первом экране в качестве заставки
– Владимир Путин, а на втором, вспомогательном, – Дмитрий
Медведев. Впрочем, их можно поменять местами...
***
вчера был первый снегопад. По всему городу происходили встречи членов элитарного клуба «любители
летней резины».
***
В налоговой инспекции мне сказали, что от тюрьмы меня
спасёт сума.
***
– Женское украшение, шесть букв.
– Сиськи?
– кольцо, идиот!
***
Женщина, тридцать лет проработавшая на почте, языком
поклеила обои.
***
– знаешь, как на Украине называют римского императора октавиана августа?
– как?
– октавиан Серпень.
***
Это интересно: знаете ли вы, что должность – от слова
«долг», работа – от слова «раб», а увольнение – от слова
«воля».
***
– Слыхал, министру предъявили обвинение в халатности? как думаешь, что ему грозит?
– велят халат вернуть.

суперкроссворд

Шаг шахматного коня
По горизонтали: 1. Особая
примета дамы, пережившей кесарево
сечение. 3. Настольная папка для бумаги, конвертов. 6. Удел декабристов во
глубине сибирских руд. 10. Исповедует
культ Вишну. 13. Родной город для
д` Артаньяна из мушкетёрского романа
А. Дюма. 20. Поведение животных в
брачный период. 21. Охотник на службе
у государства. 22. Коллекция картин,
связанная определённой тематикой.
23. В первой мировой войне погибли
14 миллионов человек, а за тот же срок
20 миллионов умерли от него. От чего?
24. Шаг шахматного коня. 25. Плакучие заросли вдоль реки. 26. Радужные
круги вокруг дисков Солнца и Луны.
27. Житель областного центра в Сибири.
28. Текст в кинокадре. 29. Огонь, поднимающийся над горящим предметом.
34. Персонаж романа А. Иванова «Тени
исчезают в полдень». 36. Сорт столового
винограда с нежными сочными ягодами
желтовато-зелёного цвета. 37. Сказочный
собрат Фомы. 38. Участник предвыборного марафона. 42. Съедобный гриб с
красновато-жёлтой шляпкой, похожий на
белый гриб. 45. Имя этого героя Марка
Твена в переводе означает «черника».
48. Традиционное русское кушанье,
необходимый атрибут Масленицы.
49. Доказательство в паспорте, что вы
женаты. 54. Кто по профессии англичанин Видал Сассун? 56. Лия, блиставшая в
роли секретарши Верочки в «Служебном
романе». 58. Представитель секьюрити.
61. «Клин» из крестоносцев на Чудском
озере. 64. Отказ от плюшек-ватрушек во
имя фигуры. 67. Наука о законах перемещения физических тел. 73. Охотник
из романов американца Фенимора Купера по прозвищу Кожаный Чулок. 74.
Шапка сверху кружки пива. 75. Полимер
для штамповки ванн. 76. «Высший пилотаж» базарной бабы. 77. Национальность писательницы Вожены Немцовой.
82. И греческая буква, и буква кириллицы. 83. Забава, удовольствие, радость.
84. Жительницы Страны пирамид. 85. Какая часть рыбы может застрять в горле?

86. Цветок, имеющий прямое отношение
к «опиумным войнам». 87. Сибирские
валенки. 88. Вяленая рыба северян.
89. Старинный открытый четырёхколесный экипаж с поперечными сиденьями
в несколько рядов. 90. Народ, живущий
по нижнему течению реки Амур и на Сахалине. 91. Английский танец, ставший
популярным благодаря «битлам».
По вертикали: 1. Мелкий рыхлый
лёд, появляющийся перед ледоставом.
2. Самый армянский из французских
шансонье. 4. Слоновая пальма. 5. Тонкая
плотная шёлковая ткань с блестящим
рисунком. 7. Первая русская печатная
книга. 8. «Пенал» с патронами. 9. Ледник в речи специалистов. 11. Им открыл
Бендер замок в двери «голого инженера».
12. Объединение, союз государств.
14. Кто из великих учёных выскочил из
ванны с криком: «Эврика!» 15. Майка для
шейпинга. 16. Любитель бартера шила
на мыло. 17. Жёлтый цветок – лидер
продаж в канун 8 Марта. 18. Барабан,
судя по названию, означающий «не
здесь – не здесь». 19. Лицо без гражданства. 30. Единственный пернатый
хищник, который питается только рыбой.
31. Лёгкий мороз. 32. Холодное оружие,
необходимое для исполнения хитового
танца Арама Хачатуряна. 33. Место
крайней избы. 35. Отвратительный,

мерзкий человек. 39. Аз, буки, веди и
... с ними. 40. Динамометр на русский
лад. 41. Псевдоним «болезни Боткина».
43. Биржевой посредник. 44. Народный
отиатр. 46. Любимая пища колорадского
жука. 47. Французский поэт с балладой
«Пьяный корабль». 50. Надёжная защита, твердыня. 51. Вещество в ягодах и
фруктах, придающее им вяжущий вкус.
52. Что написал неправильно чеховский Ванька Жуков? 53. Кирпич-сырец
из глины с примесью навоза, соломы.
55. Герой мифов, сын неба сибирских
селькупов. 57. Место для ставок, режущихся в «очко». 59. «Правда жизни» в
литературе и искусстве. 60. Римский Посейдон. 62. Самое первое сооружение на
дачном участке. 63. Корка на разогретом
металле. 65. Слепая героиня одноимённой оперы Петра Чайковского. 66. Популярная компьютерная игра, придуманная
российским программистом. 68. «Больница» для сломавшегося телевизора.
69. Величина, которую надо найти.
70. Лом, который собирали пионеры.
71. «Коса» для скашивания поросли на
подбородке. 72. Персонаж мультфильма «Спиди-гонщик». 78. Французская
спортивная газета. 79. Табунный конь, не
знающий узды и выездки. 80. Больной в
смирительной рубашке. 81. Воробьиный
шаг.

Очень полезно оттачивать и шлифовать свой ум об умы других. Мишель Монтень
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улыбнись!
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8. Обойма. 9. Глетчер. 11. Ноготь. 12. Уния. 14. Архимед. 15. Боди. 16. Меняла.
17. Мимоза. 18. Тамтам. 19. Аполид. 30. Скопа. 31. Холод. 32. Сабля. 33. Отшиб.
35. Гад. 39. Иже. 40. Силомер. 41. Желтуха. 43. Дилер. 44. Ушник. 46. Ботва.
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70. Металл. 71. Бритва. 72. Трикси. 78. «Экип». 79. Неук. 80. Псих. 81. Скок.
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