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 улыбнись!

Мятный карась
Кто-нибудь когда-нибудь задумывался, куда Гулливер 

ходил в туалет в стране лилипутов?
* * *

– Ну что, заходил на сайт, на который я тебе ссылку сбра-
сывал?

– Заходил, но там просят зарегистрироваться.
– Так в чём проблема?
– Да я только развёлся!

* * *
Начало знакомства. Девушка – парню:
–Ты всегда такой серьёзный? Может, расскажешь про 

что-нибудь смешное?
Парень:
– Не хотелось бы сразу говорить про свою зарплату.

* * *
В Одессе.
– Изя, и кто придумал праздновать это 8 Марта?!
– Я знаю... Такие себе Клара Цеткин и Роза Люксембург...
– И зачем им это было нужно?
– Я так себе думаю, что они торговали цветами...

* * *
Если обещают исправить положение вещей, значит, 

опять что-то сопрут.
* * *

Велика Россия! А машину поставить некуда...
* * *

Работаю в банке. Так нравится, когда клиентки при 
заполнении заявок на кредит указывают в графе допол-
нительный источник дохода – «муж».

* * *
В семье клоунов дочка родилась с криком «А вот и я!»

* * *
«Повзрослела» – это когда мороженое капает не на ногу, 

а на грудь.
* * *

Серия продуктов для беременных: «Чипсы Lays мятный 
карась».

* * *
В Одессе.
– Песя, ты-таки видала, какую харю наел себе сосед-

ский кот?!
– И шо?
– И-таки всю на наших мышах!

* * *
– Елисей, а тебя в садике не дразнят?
– Нет. Варлаам заболел, Ермолай в другую группу перешёл, 

Анисим и Прокофий со мной дружат, а Полуэкта и Федота я 
и сам дразнить могу. Ну разве что Лукерья да Ефросинья, но 
они дуры набитые.

* * *
Очень злобная собака на входе в поликлинику помогла 

мальчику сдать все анализы на пять минут раньше.
* * *

Муж и жена уже двадцать лет вместе. В субботу она вошла 
к нему в комнату и спросила:

– Ты ничего не заметил?
– Прическу новую сделала?
– Нет!
– Халат новый купила?
– Нет.
– Похудела, что ли?
– Нет! Ты в понедельник забыл меня поздравить с днём 

нашей свадьбы, я обиделась и неделю с тобой не разгова-
ривала!

* * *
Страшную трагедию удалось предотвратить профес-

сиональному баскетболисту Семёну Яковлеву. Благодаря 
своим навыкам он поймал упавшего с балкона ребёнка... 
и привычно забросил на балкон соседнего дома.

* * *
– А если у меня парашют не раскроется?
– Укладчик парашютов не получит премию.

* * *
– Девушка, а у вас дома есть моль?
– Есть, конечно. Что же вы думаете, я совсем одино-

кая?
* * *

Экономика – это когда люди ничем не обеспеченными 
денежными купюрами расплачиваются за ненужные им 
услуги.

* * *
Чиновник не артиллерист – отката не боится!

* * *
– Ты у меня штуку баксов в долг брал?
– Брал.
– На неделю?
– На неделю.
– А прошло больше месяца! Почему мои деньги до сих пор 

ко мне не вернулись?
– Потому что возвращаться – плохая примета!

* * *
Тётя Клава не Олимпиада, тётю Клаву не прове-

дёшь...
*** 

Переписка по ICQ:
– А тибе ни интиресно, как я выглежу?
– Мне хватает того, как ты пишешь.

 суперкроссворд

 В семье клоунов дочка родилась с криком: «А вот и я!»

ПО ГОРИзОНТалИ: 3. Мафиозная 
«династия». 5. Бурная радость после 
трудовой победы. 10. Имя мужичка с 
ноготок из стихотворения Н. Некрасова 
«Крестьянские дети». 15. Травянистое 
сорное растение с листьями, покрыты-
ми мучнистым налётом. 18. «Команда» 
Отца, Сына и Святого Духа. 19. Горе-
вояка из фольклора. 20. Они ближе 
северян к экватору. 21. Река, впадаю-
щая в море Лаптевых. 22. Шум-гам по 
пустякам. 26. Знак во главе зодиака. 
27. То, ради чего употребляют в пищу 
свежие овощи. 28. Порода киношного 
комиссара Рекса. 29. Болотная топь, 
топкое дно озера, морского побережья. 
31. Скрученная из бумаги трубочка с 
табаком. 32. Английская водка, в кото-
рую добавляют тоник. 34. Рейкьявик 
для Исландии, Дублин для Ирландии. 
36. Законопослушный житель страны. 
37. Имя Лопухиной – первой жены 
Петра I. 41. Национальность задушив-
шего Дездемону ревнивца. 43. Что, 
согласно пословице, снится голодной 
курице? 44. Морские рачки в меню 
кита. 45. Трапеза для заклятого врага. 
47. Знаменитый стадион в Лондоне.  
48. Рикошет мяча от щита после неточ-
ного броска в баскетболе. 51. Никому 
не нужный «антиквариат», засоряющий 
чердак. 52. У русского живописца Пав-
ла Федотова есть картина «..., ещё...!» 
53. Количественный предел товаров 
определённых категорий, разрешённых 
к ввозу в страну. 54. «Автор» известного 
самосуда. 56. Город, рухнувший от зву-
ков труб. 58. Собиратель и исполнитель 
русских народных песен. 62. Спасение 
от тряски в подвеске автомобиля.  
66. Натуральный загуститель марме-
лада. 69. Человек противоположных 
взглядов. 71. Чувство, отсутствующее 
у мужчины, интересующегося возрас-
том женщины. 73. Какая птица не вы-
тягивает свою длинную шею в полёте?  
74. Какой игрок может гонять мяч 
руками и ногами? 75. Пряность, сы-
рым не едят, а варёный выбрасывают. 
77. Песенка Варум, «связавшая» её с 
Олейниковым и Стояновым. 81. Юж-
ное вечнозелёное дерево с душистыми 
цветками. 82. «А ваш дворник довольно-
таки большой пошляк. Разве можно так 
напиваться на рубль?» (имя дворника). 
83. Профессия Рональда Рейгана до 

президентства. 84. Плата папы Карло 
за азбуку для Буратино. 85. Улюлю-
кающий воин с пироги. 86. В дождь 
лежим, а в снег бежим. 87. «Огонёк» из 
мира насекомых. 88. Фигура, которую 
биссектриса делит пополам.

ПО ВЕРТИКалИ: 1. Шутливое на-
звание глухого человека. 2. Корнеплод, 
попавший в русскую народную сказ-
ку. 3. Кто знает, какие люди на вкус?  
4. Венец карьеры терпеливого казака.  
6. Византийский почётный титул высо-
кого ранга. 7. Изнурённая тощая старая 
лошадь. 8. Кличка собаки из палин-
дрома Мальвины, который она продик-
товала Буратино. 9. «Глазки» в кексе.  
11. Город в Латвии, незамерзающий 
порт на Балтийском море. 12. «Нерв-
ное» исполнение музыкальной пьесы.  
13. Игра, где «77» объявляется как «то-
порики». 14. Крупнейший индейский 
народ Мексики. 16. Самые «апатито-
вые» горы в России. 17. Чужеземец 
для древних греков. 23. Певица, за-
помнившаяся хитами про бухгалте-
ра и про Ксюшу. 24. Пятнадцатый 
чемпион мира по шахматам. 25. «По-
водок» для вши из пустого кармана.  
29. Монгольский спортивный праздник.  
30. Его отсутствие превращает церковь 
в часовню. 32. Композиция с Христом, 
Богоматерью и Иоанном Крестителем. 
33. Вооружение знаменитой Мурки.  
35. Монах в сане священника. 38. Лягу-
шачьи лапки, поданные во французском 
ресторане. 39. Единственная в мире 

птица, способная «дать задний ход».  
40. Этим кушаньем Журавль потче-
вал Лису в русской народный сказке.  
42. Горный баран, родоначальник до-
машней овцы. 46. Брачок в изделии.  
49. Прибор, измеряющий электрическое 
сопротивление. 50. От какого вина, как 
считал русский поэт Игорь Северянин, 
«в глазах рубины»? 51. Учит всех мора-
ли. 55. Самец певчей птицы, обитающей 
в тундре и лесной части Евразии и 
Америки. 57. Второй этаж автобуса.  
59. Картина или рельеф, круглые по 
форме. 60. Повесть Н. Думбадзе «Я, ба-
бушка,... и Илларион». 61. Город, тысячу 
лет бывший японской столицей. 63. Тот, 
кто обладает физической, сексуальной 
привлекательностью. 64. Внушитель-
ный ломоть хлеба. 65. «Волшебный» 
инструмент в названии оперы Моцар-
та. 67. Единица измерения и углов, и 
температуры. 68. Стилизованное на-
правление в моде. 70. «Телохранитель», 
заряженный магом. 72. Как называлась 
канонерская лодка, погибшая вместе с 
крейсером «Варяг»? 76. Что должен был 
содержать царь Дадон, «чтоб концы сво-
их владений охранять от нападений»? 
77. Один из семи смертных грехов.  
78. Американские братья, пионеры 
авиации. 79. Высочайшая вершина 
Океании. 80. У грузин: дружествен-
ное обращение мужчины к мужчине. 
81. Венгерская порода пастушьих  
собак.

Мафиозная «династия»

Ответы на кроссворд
ПО ГОРИзОНТалИ: 3. Клан. 5. Ликование. 10. Влас. 15. Лебеда. 18. 

Троица. 19. Аника. 20. Южане. 21. Лена. 22. Тарарам. 26. Овен. 27. Витамин. 
28. Овчарка. 29. Няша. 31. Цигарка. 32. Джин. 34. Столица. 36. Гражданин. 
37. Евдокия. 41. Мавр. 43. Просо. 44. Криль. 45. Ужин. 47. «Уэмбли». 48. От-
скок. 51. Хлам. 52. Анкор. 53. Квота. 54. Линч. 56. Иерихон. 58. Пятницкий. 
62. Рессора. 66. Агар. 69. Антипод. 71. Такт. 73. Пеликан. 74. Регбист. 75. 
Лавр. 77. «Городок». 81. Мирт. 82. Тихон. 83. Актёр. 84. Куртка. 85. Индеец. 
86. Лыжи. 87. Светлячок. 88. Угол.

ПО ВЕРТИКалИ: 1. Тетеря. 2. Репа. 3. Каннибал. 4. Атаман. 6. Ипат. 
7. Одер. 8. Азор. 9. Изюм. 11. Лиепая. 12. Стаккато. 13. Лото. 14. Ацтеки. 
16. Хибины. 17. Варвар. 23. Апина. 24. Ананд. 25. Аркан. 29. «Надом». 30. 
Алтарь. 32. Деисус. 33. Наган. 35. Иеромонах. 38. Деликатес. 39. Колибри. 
40. Окрошка. 42. Аргал. 46. Изъян. 49. Омметр. 50. Кларет. 51. Ханжа.  
55. Чечет. 57. Империал. 59. Тондо. 60. Илико. 61. Киото. 63. Сексапил. 64. 
Краюха. 65. Флейта. 67. Градус. 68. Винтаж. 70. Оберег. 72. «Кореец». 76. 
Рать. 77. Гнев. 78. Райт. 79. Джая. 80. Кацо. 81. Муди.


