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 Нельзя взятки поднимать выше таксы киллеров

 улыбнись!

Говорящая лошадь
Поди пойми этих женщин: сначала пугают маму, что выйдут 

замуж, потом пугают мужа, что уйдут к маме.
* * *

Шоколад добывают из какао-бобов. Бобы – овощи. Сахар – из 
сахарной свеклы. Свёкла – овощ. Итого, шоколадка – тоже овощ, 
а овощи полезны для здоровья.

* * *
Стаc Михайлов назвал сына Стас Михайлов, чтобы в рифму 

было.
* * *

Бомж, укравший в супермаркете тележку, неделю безнаказанно 
ночевал в музее современного искусства под табличкой «Бомж и 
тележка».

* * *
Звонок в цирк:
– Здравствуйте, я говорящая лошадь.
– А что вы умеете?
– Жонглировать, блин.

* * *
Адвокат:
– Чтобы доказать, что мой подзащитный провёл вечер дома, я 

хочу показать суду его историю посещения сайтов в тот злополуч-
ный вечер...

Подсудимый:
– Стойте! Я решил сознаться в убийстве!..

* * *
Ведущий прогноза погоды пришёл на работу пьяненький 

и во время эфира показал на синоптической карте не только 
антициклон, но и где служил.

* * *
Евгений Осин расписался на гитаре фаната, и она в два раза 

упала в цене.
* * *

Больница сейчас – это место, где назойливые пациенты ме-
шают врачам работать с документацией.

* * *
Нельзя взятки поднимать выше таксы киллеров.

* * *
На приёме у ясновидящей – мужчина:
– Месяц назад от меня ушла жена. Можно сделать так, чтобы 

она потеряла всякий интерес к этому паразиту?
– К какому из шестерых?

* * *
– Я не понимаю, зачем хоккеистам клюшки? Играли бы нога-

ми!
– Ноги им, чтобы на коньках кататься!
– Тогда руками!
– Руки им, чтобы драться!
– А головой?
– А на голове шлем!
– Как всё сложно!

* * *
Объявление: «Желающим изучать английский язык у опыт-

ного преподавателя за умеренную плату уступлю место в 8 «Б» 
классе».

* * *
Если вы часто угадываете цифры в различных лотереях – бросьте 

эти глупости, займитесь сейфами.
* * *

Я всегда учусь на ошибках людей, которые следовали моим 
советам.

* * *
– Ходили с папой в тир.
– Как успехи?
– Охотой нам не прожить.

* * *
Не нравится мне надпись на этикетках товаров: продукт 

может содержать то-то и то-то. Что значит МОЖЕТ? Oни сами 
не знают, что там?

* * *
– Милая! Дай мне компотику!
– Какого?
– Не видишь, как мне плохо? Давай огурцового!

* * *
Через сорок лет:
– Бабуль, спой песенку своей молодости.
– Опа гангнам стайл! Оп, оп, оп!

* * *
У нашего кота к каждому в нашей семье свой интерес: жену он 

любит за то, что она ему покупает вкусняшки и убирает за ним, 
сына любит, потому что они как братья, выросли вместе, я же его 
интересую как человек, употребляющий валерьянку.

* * *
Самый главный вклад в воспитание ребёнка – правильно 

выбранный папа.
* * *

Жена встречает пьяного мужа. Тот входит в прихожую, аккуратно 
закрывает дверь, смотрит на жену и, подумав, говорит:

– Мне на пятый.
* * *

Если начинать фразу с «Вот у нас, у масонов...», то все на-
чинают слушать гораздо внимательнее.

* * *
– Вот кто так заправляет постель? Смотри! Сначала простыня, 

потом подушка, потом я, потом одеяло, ещё одеяло и сверху кот!

 суперкроссворд

ПО гОриЗОНТАли: 
3. Мелкое волнение водной 
поверхности. 5. Нынешняя 
тунгуска. 10. Закуска, к 
которой прилагается васаби 
и маринованный имбирь. 
15. Преследование убе-
гающего, уходящего зверя.  
18. Эстрадный Максим, 
что заливает на все голоса.  
19. «Вчера я видел сон: 
взошла луна. Разлуки дол-
гой ночь при ней вдвойне 
черна» (великий персид-
ский поэт). 20 .  Салон-
ное лото у американцев.  
21. Остол в руках каюра. 
22. Герой одноименного 
романа Вальтера Скотта. 
26. Союз, которого боит-
ся закоренелый холостяк.  
27. Великий французский 
композитор. 28. Благо-
склонность, на которую 
меняют гнев. 29. Нацио-
нальность Милко из сериа-
ла «Не родись красивой». 
31. Так в старину называли 
изумруд. 32. Зимняя пища 
глухаря. 34. Керамическая 
плитка, покрытая глазу-
рью. 36. Дебютный альбом 
этого певца «Леди дождя». 
37. Старинный открытый 
четырёхколёсный экипаж 
с поперечными сиденьями 
в несколько рядов. 41. Сок 
при отжиме винограда. 
43. Брюшко речного рака. 
44. Игра с ловлей обручей 
на полочки. 45. Добавка к 
водопроводной воде. 47. В 
какой европейской столице 
расположен знаменитый 
стадион «Сантьяго Берна-
беу»? 48. Врач-специалист. 
51. Феофан в исполне-
нии Савелия Крамарова.  
52. Годы, проведённые за 
школьной партой. 53. Об-
рыв, от которого голова 
кружится. 54. Селекцио-
нер, один из зачинателей 
селекции и сортоиспы-
тания картофеля в СССР.  
56. Перьевой «вентилятор» 

для падишаха. 58. Коллек-
ционирование спичечных 
этикеток. 62. Весь ужас си-
туации. 66. Невысокая гор-
ная цепь. 69. Главная газета 
французских коммунистов. 
71. «Держи живот в голоде, 
голову в холоде, а... в те-
пле». 73. Система судебных 
учреждений. 74. Парадный 
вход избы под козырьком. 
75. Что можно «сломать», 
говоря  скороговорку?  
77. Средневековый жезл 
глашатаев и парламентёров. 
81. Широкая плоская возвы-
шенность. 82. Олений мох. 
83. Виды карликовых берёз. 
84. Настил для пакетной 
транспортировки грузов. 
85. «Ах ты, обжора! Ах, ...!» 
– Тут Ваську Повар укоряет 
(Крылов). 86. Превышение 
рыночной «цены» золота. 
87. Сокрытие информации. 
88. Круглое печенье из двух 
плиток.

ПО ВЕрТиКАли: 1. 
Учёное звание, присуждае-
мое во Франции. 2. Среди 
этих млекопитающих есть 
полоскун и ракоед. 3. Она 
докладывает точно о замыс-
лах противника. 4. Большая 
просторная обувь. 6. Хру-
стальное обрамление ро-
скошного букета. 7. Склад 
души, выражающийся в 
страстях и поступках. 8. В 
русских народных сказках 
он всегда младший сын.  
9. После работы в «Кре-
стоносце» эта актриса ста-
ла полноправным членом 
Ассоциации каскадёров. 
11. Кто изучает «летающие 
тарелки»? 12. Собрание 
детских предметов для 
развлечений, выдаваемых 
во временное пользова-
ние. 13. Ночная Мекка для 
тусовщиков. 14. «Город 
ветров» на озере Мичи-
ган. 16. Жители африкан-
ской страны. 17. Тёмно-
синее красящее вещество.  

23. Государство на Ара-
вийском полуо строве.  
24. Абориген Земли обе-
тованной. 25 . Спасший 
Рим крик гусей. 29. Удар 
в бильярде, когда ударяе-
мый шар попадает в лузу.  
30. Своё дело, приносящее 
немалую прибыль. 32. Река 
в Китае, самая длинная в 
Евразии. 33. Священное 
животное для индейцев 
майя. 35. Светило с коньяч-
ной бутылки. 38. Символ 
датского города Копенга-
гена. 39. Неразбериха в 
душе. 40. Компромиссная 
скидка с назначенной цены.  
42. Опера русского компо-
зитора Александра Серо-
ва. 46.«Бульон из травы».  
49. Человеческая «начин-
ка» космического корабля. 
50. Короткая куртка, низ 
которой заканчивается при-
тачным поясом. 51. Как в 
бильярде называют шар, 
случайно вкатившийся 
в лузу? 55. Служебная и 
упряжная собака, выведен-

ная в Сибири. 57. Льняная 
ткань кустарной выделки. 
59. Жидкость в теле, но 
не кровь. 60. Разменная 
монета Монголии. 61. Пре-
тензии унылого зануды. 63. 
Традиционный комический 
слуга в испанской «комедии 
плаща и шпаги». 64. Ма-
шина для приготовления 
мороженого. 65. Плясовая 
народная песня и пляска. 
67. Драма, пережитая жен-
щиной, вернувшей девичью 
фамилию. 68. Сушёный ви-
ноград. 70. Звезда в созвез-
дии Большой Медведицы.  
72. Лихорадка-«выскочка». 
76. Кличка пойнтера Ни-
колая Некрасова, случайно 
погибшего на охоте. 77. Де-
нежная единица Мьянмы. 
78. Стайка около матери-
героини. 79. Её узнают, 
спрашивая:  «Почём?» 
80. Название мифического 
человекоподобного суще-
ства. 81. Кто в шахматах 
«дослужился» до офицера?

Бульон из травы

Ответы на кроссворд
ПО гОриЗОНТАли: 3. Рябь. 5. Эвенкийка. 10. 

Суши. 15. Угонка. 18. Галкин. 19. Хафиз. 20. Бинго. 
21. Шест. 22. Айвенго. 26. Брак. 27. Берлиоз. 28. Ми-
лость. 29. Серб. 31. Смарагд. 32. Хвоя. 34. Изразец. 
36. Панайотов. 37. Шарабан. 41. Кюве. 43. Шейка. 44. 
Серсо. 45. Хлор. 47. Мадрид. 48. Уролог. 51. Дьяк. 52. 
Учёба. 53. Круча. 54. Лорх. 56. Опахало. 58. Филуме-
ния. 62. Трагизм. 66. Кряж. 69. «Юманите». 71. Ноги. 
73. Юстиция. 74. Крыльцо. 75. Язык. 77. Кадуцей. 81. 
Сырт. 82. Ягель. 83. Ерник. 84. Поддон. 85. Злодей. 
86. Ажио. 87. Утаивание. 88. Орео.

ПО ВЕрТиКАли: 1. Агреже. 2. Енот. 3. Разведка. 
4. Бахилы. 6. Ваза. 7. Нрав. 8. Иван. 9. Кабо. 11. Уфо-
лог. 12. Игротека. 13. Клуб. 14. Чикаго. 16. Эфиопы. 
17. Индиго. 23. Йемен. 24. Еврей. 25. Гогот. 29. Свояк. 
30. Бизнес. 32. Хуанхэ. 33. Ягуар. 35. Звёздочка. 38. 
Русалочка. 39. Раздрай. 40. Уступка. 42. «Юдифь». 46. 
Отвар. 49. Экипаж. 50. Блузон. 51. Дурак. 55. Хаски. 
57. Холстина. 59. Лимфа. 60. Мунгу. 61. Нытьё. 63. 
Грациозо. 64. Фризер. 65. Барыня. 67. Развод. 68. 
Чиляги. 70. Алькор. 72. Герпес. 76. Кадо. 77. Кьят. 
78. Дети. 79. Цена. 80. Йети. 81. Слон.


