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суперкроссворд

Непобедимая женская логика! Не взял трубку, значит, с бабами! Не в сети, значит, с бабами! В сети, значит, переписывается
с бабами!
***
Напился мужик с друзьями водки. Приходит домой пьяный в хлам.
Открывает холодильник и говорит:
– Шеф, в центр повезёшь? Нет? Ну и хрен с тобой!
И так полночи... Утром, проснувшись и увидев, что сломал холодильник, взял его и побежал в мастерскую, пока жена спит.
Жена встаёт и, увидев, что нет холодильника, говорит:
– Настырный какой, всё-таки уехал!
***
Она была до того правильной, до того разумной, до того высоконравственной, что хотелось влить в неё бутылку коньяка и
посмотреть, что получится.
***
Повзрослел – это когда боишься стоматологов не потому, что больно,
а потому, что дорого.
***
Посмотрев новости на Первом, удивляешься, как же всё хорошо
в стране. Посмотрев новости на НТВ, удивляешься, как ты дошёл
из магазина до дома живым.
***
Судья обращается к тёще, укравшей в магазине банку с персиками:
– Что вы украли в продуктовом магазине?
– Банку с персиками.
– И сколько же персиков там было?
– Шесть штук.
– Так вот, я присуждаю вас к шести дням тюремного заключения!
Из зала доносится голос зятя:
– Она там ещё и банку зелёного горошка украла!
***
Муж сквозь сон бормочет жене:
– Нина, пожалуйста, сними с меня тапочки и выключи телевизор.
– Потерпи немного. Мы ещё в театре.

ПО ГОРиЗОНТАли: 2. Кровожадный динозавр из триллера «Парк
Юрского периода» американца Стивена Спилберга. 5. Будет третьим в
компании с абсциссой и ординатой.
10. Заводит себе целый гарем из
самок, но яйца высиживает сам.
15. Рыба, которой все косточки пересчитали и удалили. 18. Сын дяди Стёпы.
19. Устройство, дающее возможность
светильнику монотонно менять яркость. 20. Прыжок в балете со скрещиванием в воздухе вытянутых ног.
21. Эстонская звезда эпохи СССР...
Вески. 22. Автор фантастического
романа «Туманность Андромеды».
24. Современный сыскарь в просторечии. 25. Свою кантату «Деревянная
...» композитор Георгий Свиридов
написал на стихи Сергея Есенина.
26. Шляпный «войлок». 27. Герой лакского эпоса, повторивший подвиг Прометея. 28. Современный быстрый танец.
29. Эсер, прославившийся своими
провокациями. 31. Утомительные хлопоты. 34. Русский вариант карточной
игры блэкджек. 36. «Крошка...» – в
этом мультфильме впервые прозвучала
песня «От улыбки хмурый день светлей». 37. Символ нищеты, от которого
не зарекаются. 38. Пахарь из очень
старинной жизни. 40. Быстрее адажио,
медленнее аллегро. 41. Его прилагают,
напрягаясь. 45. «Хамелеоны», продающиеся в аптеке. 47. От чего «можно
стать заикой»? 48. Уже не комедия, ещё
не трагедия. 49. Где дядя того человека,
у которого в огороде бузина? 51. Очень
высокий и худой мужчина. 52. Остатки зерна или льна после обмолота.
55. Собака, говорящая «Спокойной
ночи!» 56. Напиток, похожий на кефир.
57. Лесная трава для витаминных салатов. 58. Сияние над ликом Николая
Чудотворца. 60. Прапорщик, надевший
тельняшку. 64. Составитель средневековой летописи. 69. Монолог учёного
на конференции. 71. Полосатый поделочный камень. 72. Место массового
загорания и купания. 73. Рассказ Ивана
Тургенева о глухонемом Герасиме.
75. Всюду преследуя героя романа
«Отверженные», он в конечном счёте
утопился в Сене. 76. Южное вечнозелёное дерево с душистыми цветками.
78. 19 ноября 1493 года великий мореплаватель Христофор Колумб открыл
остров Пуэрто-... 79. Один из них был
38-м президентом США, другой вошёл в историю автомобилестроения.

81. Продлевает жизнь весёлому
человеку. 82. Деревянные башмаки Золушки. 83. Порода комнатных собак с «недовольной» мордой. 85. Игра с переворачиванием
фишек на доске восемь на восемь.
89. Табунный конь, не знающий узды
и выездки. 90. Обращение к патриарху.
91. Химический элемент в формуле
бесцветного газа с запахом тухлых
яиц. 92. Марка телевизора из Осаки.
93. «Гул» в ушах после оплеухи.
94. Рядом с горкой и песочницей на
детской площадке. 95. Грек, спаливший храм Артемиды, чтобы увековечить своё имя. 96. У этого английского
писателя трое были в лодке и трое на
велосипеде.
ПО ВЕРТиКАли:1. Забытьё в
кабинете психотерапевта. 2. Американское название химического элемента
курчатовия. 3. Герой Куликовской
битвы, монах Троице-Сергиевого
монастыря. 4. «Одежда» для стен.
6. Имя невзрослеющего летающего
мальчика. 7. Музей в Париже с залом
«Джоконды». 8. Тональная «штукатурка» лица. 9. «Жертва» газонокосилки.
11. Текстильных дел мастер.12. Сборник повестей Николая Гоголя. 13. Ходит
по полю коровушка – саженный язычок, режет травушку коровушка под самый корешок. 14. Улика для графолога.
16. Спортсмен, тренирующийся в тире.
17. Весы или повязка, неотъемлемые
от образа Фемиды. 23. Лента Андрея
Звягинцева, получила «Золотого орла»
как лучший игровой фильм. 29. Банковский документ, познавший немало

подделок. 30. Гомосексуалист (жарг.).
31. Штат на севере Атлантического побережья США. 32. «Серия» спектакля.
33. Девятнадцатый шаг на пути к омеге. 35. «Лошадиная фамилия» акцизного, которую вспоминали в рассказе
Антона Чехова. 39. Европейка из Вены.
42. «Клан» куньих, куда входят норка,
хорёк, росомаха. 43. Эпитет для распутной дамы. 44. «Красная шапочка»
петуха. 46. Гимнастические тапочки.
50. Древнегреческий философ, друг и
ученик Аристотеля. 53. Студент, сдавший восемь сессий. 54. Приравнивание
и отожествление имеющих одинаковую высоту, но различные названия
(муз.). 55. Всемирный съезд учёных.
59. Гармония вкуса и запаха хорошего
вина. 61. Польский поэт-романтик
XIX века. 62. Самая крупная индийская кобра. 63. Серо-дымчатый цвет.
65. Сруб из брёвен, заполняемый
камнем, песком и служащий для
возведения мостов. 66. Хорошо забытое старое. 67. Каракульская овца.
68. Президент Чили, убитый во время
военного переворота. 69. Индеец, запугавший Тома Сойера и Гекльберри
Финна. 70. Начальник в погонах.
74. Разновидность игры в шашки.
77. Город в Московской области.
80. То ли конфетки, то ли таблетки.
81. Лошадка, которую укатали крутые горки. 84. Представитель древних кельтских племён, состоящих в
историческом родстве с французами.
86. Быстрый темп в музыке. 87. Плот
для экстремалов. 88. Короткий обрубок
толстого бревна.

Сколько мусорное ведро ни утрамбовывай – выносить всё равно придётся. Народная примета

Ответы на кроссворд

***
Встретились два деда:
– Ну что, вспомним молодость, пойдем по девкам?
– Пошли. А если откажут?
– Это не беда! Беда будет, если согласятся.
***
Концерт, выступает молодая певица. Спела песню, откланивается, хочет уйти.
Зал шумит, кричит: «Давай еще!»
Спела ещё раз, снова откланивается, зал не унимается:
«Еще!!!»
Что делать, третий раз поёт... А зал по-прежнему...
Она и говорит: «Господа, да сколько можно, я уже устала!»
Голос из зала: «Пока не научишься!»
***
В бар заходит человек с собакой и спорит с посетителем, что собака
сейчас будет говорить. Но собака молчит. Человек оплачивает спор и
идёт прочь под всеобщий смех.
– Из-за тебя я проиграл кучу денег! – говорит хозяин собаке. – Почему ты не заговорил?!
– Чудак! – отвечает пёс. – Ты только прикинь, сколько денег мы
завтра загребём!
***
– Где будешь праздновать Новый год?
– Да в Контакте, наверное, с друзьями соберёмся.
***
Сын звонит домой:
– Мам, привет – папу позови!.. Пап, привет – «Спартак» выиграл?
– Да, конечно!.. Маму позвать?!
– Угу... Мам, слышала?! Папа разрешил!!!
***
Если покупка автомобиля вас вообще не радует, значит, вы купили его жене, а кредит оформлен на вас.
***
– Папа, а вот скажи мне... Жена – это надолго?
Отец со вздохом отвечает:
– На всю жизнь, сынок!
– Так она что – ещё хуже школы?!
***
Полицейский читает на ночь сыну сказку о Курочке Рябе:
– «Дед бил, бил – не разбил. Баба била, била – не разбила». Блин!
Ну, кто так заявление о нанесении побоев составляет?
***
Одинокая пенсионерка из Москвы завещала свою квартиру самым
близким людям, которых она знает: Леониду Якубовичу и Ларисе
Гузеевой.

Деревянные башмаки Золушки

ПО ГОРиЗОНТАли: 2. Раптор. 5. Аппликата. 10. Страус. 15. Филе.
18. Егор. 19. Реостат. 20. Антраша. 21. Анне. 22. Ефремов. 24. Опер.
25. Русь. 26. Фетр. 27. Амир. 28. Шейк. 29. Азеф. 31. Маета. 34. Очко. 36. Енот.
37. Сума. 38. Оратай. 40. Анданте. 41. Усилие. 45. Очки. 47. Испуг.
48. Драма. 49. Киев. 51. Жердяй. 52. Обойки. 55. Филя. 56. Айран. 57. Сныть.
58. Нимб. 60. Мичман. 64. Хронист. 69. Доклад. 71. Агат. 72. Пляж. 73. «Муму».
75. Жавер. 76. Мирт. 78. Рико. 79. Форд. 81. Смех. 82. Сабо. 83. Мопс.
85. Реверси. 89. Неук. 90. Владыка. 91. Водород. 92. «Акай». 93. Звон.
94. Качели. 95. Герострат. 96. Джером.
ПО ВЕРТиКАли: 1. Гипноз. 2. Резерфордий. 3. Пересвет. 4. Обои.
6. Петер. 7. Лувр. 8. Крем. 9. Трава. 11. Ткач. 12. «Арабески». 13. Сенокосилка. 14. Почерк. 16. Стрелок. 17. Атрибут. 23. «Елена». 29. Авизо. 30. Гей.
31. Мэн. 32. Акт. 33. Тау. 35. Овсов. 39. Австрийка. 42. Семейство.
43. Гулящая. 44. Гребень. 46. Чешки. 50. Евдем. 53. Пятикурсник. 54. Энгармонизм. 55. Форум. 59. Букет. 61. Мицкевич. 62. Ная. 63. Шаровый. 65. Ряж.
66. Новое. 67. Сур. 68. Альенде. 69. Джо. 70. Командир. 74. Уголки. 77. Реутов.
80. Драже. 81. Сивка. 84. Галл. 86. Виво. 87. Рафт. 88. Кряж.

***
Она:
– Кем будешь одеваться на Новый год?
Он:
– Шреком.
– Маску купил?
– Пока нет, а ты кем будешь?
– Красавицей!!!
– Маску купила?
***
Мужик женился. Через время пишет: «Мама, у нас родился
сын, у Тани нет молока, кормит его негритянка, и, представляешь, ребёнок почернел!»
Мать пишет: «Вася, у меня пятеро сыновей, молока тоже не было,
кормила корова, но РОГА выросли только у тебя!»

