На досуге

Ты просыпаешься утром и сразу понимаешь, что нуждаешься в улыбке,
ласке, поцелуе, добром слове, денежном
переводе…
***
– Подумай, дорогая, чего ты завелась? Десять лет же живём – и ни одной
ссоры!
– Знаю, трус несчастный!
***
Блондинка пришла устраиваться на
работу в полицию. Пожилой начальник
отделения обвел её взглядом и сказал:
– Для начала я задам вам несколько
вопросов. Сколько будет дважды два?
– Э-э-э... Четыре.
–Хорошо. Можете извлечь квадратный корень из 100?
– Ну-у-у... Десять.
– Отлично. Кто убил Пушкина и где
это случилось?
Блондинка некоторое время молчала.
– Не знаю...
– Ну что ж, подумайте. Приходите
завтра.
Блондинка звонит подруге.
– Ну как, взяли тебя на работу? –
спрашивает та.
– Не только взяли, – хвастает блондинка, – но уже поручили мне расследовать убийство!
***
Если верблюд способен не пить две недели, то почему он не бросит совсем?
***
– Да что вы знаете о тяжёлой музыке? У меня ребёнок под перфоратор
танцует!
***
Купила на свадьбу дорогущее платье.
Мама сказала:
– Не дай бог носить не будешь!!!
Вот приходится уже седьмой раз замуж
идти!
***
Британские учёные провели опыты
с алкоголем. Оказалось, что водка со
льдом вредит почкам, ром со льдом
вредит печени, джин со льдом вредит
сердцу, виски со льдом вредят мозгу.
Оказывается, этот чертов лёд невероятно вреден!
***
Главный в семье не тот, кто зарабатывает деньги, а тот, кто об этом даже не
задумывается.
***
И почему мужчины боятся женщин?
Ну что может женщина сделать? Ну
настроение испортить, ну жизнь поломать... Ну и всё!
***
Миротворцами как-то незаметно стали
теперь называть тех, кто по всему миру
что хотят, то и творят.
***
– Здравствуйте, это спорт на Первом.
Так сказать, небольшой глоток правды
между новостями и прогнозом погоды!
***
Ненавижу зиму за то, что одеваешься,
как капуста, при этом выглядишь, как
пингвин, но всё равно холодно.
***
«Боже мой! Как тесен мир, как тесен!» – радовался врач, назначая гаишнику по шесть клизм в день...
***
Человек может бесконечно смотреть,
как горит огонь, льётся вода, работают
люди. Поэтому Вовочка с детства любил
поджигать сарайки.
***
– Тебе очки идут.
– Спасибо за комплимент!
– А то уж совсем было глупое лицо.
***
«Без деления не бывает умножения»,
гласит главный закон российского бизнеса.

ПО гОрИЗОНТАлИ:
1. Девочка, унесённая ураганом из Канзаса в волшебную страну. 3. Ручной
инструмент для грубой
обработки древе сины.
6. Учёный, анализирующий
Страну восходящего солнца. 10. Русская кулинарная
присказка гласит: «Сам себе
настряпал ...: кушай, хорошо
иль худо». 13. Рёва-корова.
20. Статус гружёной телеги.
21. Есть такая русская поговорка: «За морем телушка
полушка, да ... перевоз».
22. Жилое, служебное...
23. Смех, грозящий перейти в колики в животе.
24. Орган сумчатых грибов. 25. Или она в крестах, или голова в кустах.
26. Михаил с хитом «Владимирский централ». 27. За
какую футбольную команду
играл один лучший бомбардир российских чемпионатов Олег Веретельников?
28. Чин у дипломатов.
29. Кругляш для пингпонга. 34. Она по улице
метёт, а за ней маленький
идёт. 36. Естественный
процесс в среде абитуриентов. 37. Испанский друг.
38. Внутреннее укрепление крепости. 42. Каждая
из противоборствующих
мышц в суставе 45. Первоначальный, исходный образец, прототип, оригинал.
48. Маленькие друзья Белоснежки. 49. Любимая газета
великого сыщика Шерлока
Холмса. 54. Украинское
название рубля. 56. Гибель-

Испанский друг
ный случай. 58. Толстая бумага или ткань с выпуклым
рисунком. 61. «Дурно пахнет». 64. В какое насекомое
царевна-лебедь обратила
князя Гвидона в третий
раз? 67. Бросающийся в
глаза элемент одежды, рекламы. 73. Последнее слово
молитвы. 74. Бесцветный
горючий газ, содержится
в нефтяных и природных
газах. 75. Подлинная фамилия певца Элтона Джона.
76. Томный из-под бровей.
77. Доверительное управление деньгами. 82. Она
добывает жемчуг. 83. Ульянов-Ленин по батюшке.
84. Стакан воды из советского автомата. 85. Кто
придумал байки за барона Мюнхгаузена? 86. Шеренга кресел в партере.
87. Столица, раскинувшаяся
по обоим берегам Даугавы.
88. Какой лук едят только в
свежем виде? 89. Политика
активного вмешательства
государства во все области
общественной, экономической жизни. 90. Основная админист ративнотерриториальная единица
в Монголии. 91. Плотный
зернистый снег в горах.
ПО верТИКАлИ:
1. Нидерландский шахматист, пятый чемпион мира.
2. Небольшая военная боль-

ница. 4. Медный бас оркестра. 5. Члены радикальнойп ол и т и ч е с ко й п а рт и и .
7. Территория России от
Кеми до Онеги. 8. «Класс»
попрошаек и голодранцев.
9. Кашель, предупреждающий об угрозе бронхита.
11. Посудина вроде ушата, чтоб в бане мыться,
п л е с кат ь с я , ку п ат ь с я .
12. Французский презент
жене на 8 Марта. 14. Главная
газета французских коммунистов. 15. Белорусский танец. 16. Дроблёная гречка.
17. Отверстие в борту
судна на уровне палубы
для удаления с неё воды.
18. Тайный недоброжелатель. 19. Бесстрашие,
уд о с т о е н н о е м е д а л и .
30. Мышиный рай под большим замком. 31. Ящерка, похожая на змейку.
32. Крупное, решающее
сражение. 33. Единица измерения давления и механического напряжения.
35. Кто виноват в изгнании
Адама из райских кущ?
39. Дерево, под которым
очень любят копаться свиньи. 40. Боевой корабль.
41. Хрустальная птица
лучшему учителю года
в России. 43. Краска для
принтера. 44. Площадка для
молотьбы сжатого хлеба.
46. Изображение молящей-

Птицы попадаются в ловушку лапками, а люди – языком. Томас Фуллер

ся фигуры с поднятыми
руками. 47. Супербоевик,
сыгранный Сильвестром
Сталлоне. 50. Широкая на
лице бурята. 51. Длинная
собака для охоты в норах.
52. Тонкое сухое печенье
с клетчатым оттиском.
53. Приспособление для зажима графитного стержня
в карандаше. 55. Носовая
часть верхней палубы судна. 57. Подводная скала.
59. Узбекский сорт винограда. 60. По росту и в одну

шеренгу. 62. За выпученные глаза Надежда Крупская получила в партии
эту кличку. 63. Горная порода, строительный камень.
65. Маленький маневровый
локомотив. 66. Меловой
грунт в русской средневековой живописи. 68. Арбузный мёд. 69. Набор шоколадных конфет. 70. Предстартовая «считалочка».
71. «Не курить» в ресторане. 72. Фасон одежды.
78. Пряность, сырым не
едят, а вареный выбрасывают. 79. Чёрный кобелёк из рассказа А. Чехова
«Ванька». 80. Сахарные
губки, к поцелуям манящие.
81. Под его музыку Жизель
на пуантах танцует.

Ответы на кроссворд

Блондинка
пришла
в полицию

суперкроссворд

П О гО р И З О Н ТА л И : 1. Элли. 3. Ст руг.
6. Японист. 10. Блюдо. 13. Нюня. 20. Воз. 21. Рубль.
22. Помещение. 23. Хохот. 24. Аск. 25. Грудь. 26. Круг.
27. «Ротор». 28. Ранг. 29. Шарик. 34. Метелица. 36. Отсев.
37. Амиго. 38. Цитадель. 42. Антагонист. 45. Первообраз.
48. Гномы. 49. «Таймс». 54. Карбованец. 56. Катастрофа. 58. Линкруст. 61. Смрад. 64. Шмель. 67. Блинфанг.
73. Аминь. 74. Этан. 75. Дуайт. 76. Взор. 77. Траст.
82. Ама. 83. Ильич. 84. Газировка. 85. Распе. 86. Ряд.
87. Рига. 88. Шнитт. 89. Этатизм. 90. Аймак.
91. Фирн.
ПО верТИКАлИ: 1. Эйве. 2. Лазарет. 4. Туба.
5. Ультра. 7. Поморье. 8. Нищета. 9. Синдром.
11. Лохань. 12. Духи. 14. «Юманите». 15. Янка.
16. Продел. 17. Шпигат. 18. Недруг. 19. Отвага.
30. Амбар. 31. Сцинк. 32. Битва. 33. Пьеза. 35. Ева.
39. Дуб. 40. Эсминец. 41. Пеликан. 43. Тонер.
44. Гумно. 46. Орант. 47. Рэмбо. 50. Скула. 51. Такса.
52. Вафли. 53. Цанга. 55. Бак. 57. Риф. 59. Нимранг.
60. Ранжир. 62. Минога. 63. Андезит. 65. Мотовоз.
66. Левкас. 68. Нардек. 69. Ассорти. 70. Отсчёт.
71. Запрет. 72. Покрой. 78. Лавр. 79. Вьюн. 80. Уста.
81.Адан.

анекдоты
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