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 улыбнись!

Совесть – как хомяк
Вчера запивал кoньяк «Наполеон» коньяком «Кутузов», наутро 

ощутил всю жестокость войны 1812 года...
* * * 

У нас повара в столовой действуют по принципу: «Интересно, а 
это они сожрут?!»

* * * 
Бывший жонглер чуть не довел до инфаркта собутыльников.

* * * 
Девушка – другу-программисту:
– Я тут котёнка завела. Помоги придумать какое-нибудь компью-

терное имя...
– Мышка!
– Ты что, это же котик! 
– Ну, тогда БЛОХ ПИТАНИЕ.

* * * 
Если вам четвертый день подряд лень работать, значит, сегодня 

четверг.
* * * 

Только в России может быть проверка перед проверкой, чтобы про-
верить насколько сотрудники готовы к проверке.

* * * 
Интеллект y него был написан на лице, но, к сожалению, с 

грамматическими ошибками...
* * * 

Есть муж – крути мужем, нет мужа – крути мужиками, нет мужи-
ков – крути обруч.

* * *
Если ты есть, значит, твоему отцу хоть раз в жизни было хо-

рошо!
* * * 

Пациент почувствовал что-то неладное, когда врач при обходе по-
целовал его в лоб.

* * * 
Я поняла, что пора заканчивать с диетой, когда реакцией на на-

секомое, выбегающее из салата, стало не «Фу-у, что за гадость?!», 
а «Стой! Куда!!!»

* * * 
Если вам попалось объявление типа: «Купите автомобиль сейчас. 

Выгода 100 тысяч рублей». Запомните, речь идет не о вашей вы-
годе.

* * * 
Все думали, что Андрей горбатый, а у него был просто короткий 

провод от наушников.
* * * 

По статистике, самая популярная мужская СМС-ка – «Я тебя 
тоже».

* * * 
Совесть – как хомяк. Или спит или грызет. 

* * *
Удивительное рядом. Таможенник Петров, просто закрыв глаза, 

заработал 25 тысяч долларов.
* * *

Я сегодня защитил докторскую! Хулиганы хотели отнять пакет 
с колбасой, но я отбился! 

* * *
Сувенир – это товар, который в своем городе вы никогда бы не 

купили.
* * *

С годами предварительные ласки не возбуждают, а убаюки-
вают.

* * *
– Существуют ли таблетки от голода?
– Да, называются котлеты!

* * * 
Макияж – это попытка нарисовать на своем лице лицо другой, 

гораздо более красивой женщины.
* * *

На последнем концерте Петросян, отчаявшись, бросился щекотать 
зрителей. 

* * * 
Интересно устроен детский желудок: когда в него уже не влеза-

ют три последние ложки супа, туда прекрасно помещаются три  
печеньки, пять конфет и литр сока...

* * *
CMC незнакомке:
«Привет, я живу в доме напротив и хочу с тобой познакомиться».
Ответ:
«Мой дом находится перед моргом, и меня очень пугают такие 

сообщения...»
* * *

– Николай Валуев завершил карьеру.
– Чью?

* * *
Закаты? О, это так романтично: они означают, что скоро будет 

ужин.
* * *

По цене нового iPhone-6 можно купить 366 кг картошки, билет 
до Мадрида и енота на сдачу.

* * *
Жена – мужу:
– Почему носки по всей квартире раскиданы?
Муж:
– Это новая рекламная акция. Собери десять пар, получи деньги 

на тушь!
* * *

Слышала, что у стильной женщины туфли и машина должны 
быть одного цвета. Купила себе сапоги желтые, чтобы к марш-
рутке по цвету подходили.

 суперкроссворд

 Если вам четвёртый день подряд лень работать, значит, сегодня четверг

По горИзоНтАлИ: 1. Кто имеет 
зуб на трёх поросят, семерых козлят 
и Красную Шапочку? 3. Документ о 
страховании. 6. Тот, кто любит уха-
живать за женщинами. 10. Музыкаль-
ная кинокомедия Г. Александрова.  
13. Клиент дурдома. 20. Денежная еди-
ница Болгарии. 21. Плотная слоистая 
разновидность сланца чёрного цвета. 
22. Эта эстрадная певица появилась 
в Москве в 1983 году под сцениче-
ским псевдонимом Иванна Андерс.  
23. В православной церкви: площадка, 
находящаяся на возвышении перед 
царскими вратами. 24. Самая длинная 
в мире река. 25. Общий склад фигу-
ры, телосложение, осанка человека.  
26. Кража автомобиля. 27. Слово 
в конце перечисления каких-либо 
сумм. 28. Проникновение воды через 
пробоину. 29. Высокопоставленная 
личность. 34. Пищевые продукты, 
заготовленные впрок. 36. Филигрань. 
37. Служитель Мельпомены из сказ-
ки про Буратино. 38. Беспорядок, 
неразбериха. 42. Власть народа.  
45. Литературное произведение с вы-
мышленными событиями. 48. Какой 
забег организовал некий пёс Барбос 
из кинокомедии Л. Гайдая. 49. Расти-
тельный мир. 54. Создание в процессе 
творчества. 56. Певица, исполняющая 
главные партии в опере. 58. Незамер-
зающий порт в Литве на Балтийском 
море. 61. Брус на полу под дверью. 
64. Вьющиеся колечками, локонами 
волосы. 67. Гимнастический снаряд 
– перекладина, подвешенная на двух 
тросах. 73. Духовой музыкальный 
инструмент, звуков которого в детстве 
боялся Моцарт. 74. Гриб-трутовик 
(разг.). 75. Дорога на Руси. 76. Настил 
для проезда, прохода через топкое ме-
сто. 77. Семья львов. 82. Современная 
массовая культура. 83. Щит для объяв-
лений, стенд. 84. Самка родственному 
зайцу зверька. 85. Рунный коллек-
тив. 86. Отец Сима, Хама, Иафета.  
87 . Лестница, заканчивающаяся 
улыбающейся стюардессой. 88. Ме-
таллическое покрытие, украшающее 
икону. 89. «Тут Иван с печи слезает,/ 
... свой надевает,/ Хлеб за пазуху кла-

дёт,/ Караул держать идёт» 90. Деньги 
следует проверять, не отходя от нее.  
91. Ложный сенсационный слух.

По ВЕртИКАлИ: 1. Желание, тре-
бование. 2. Художник-передвижник, 
автор картины «Над вечным покоем». 
4. «Рябая» болезнь. 5. Добываемое 
химическим путём тёмно-синее 
красящее вещество. 7. Дерзкий в 
обращении человек. 8. Килевая яхта 
международного класса. 9. Быстрый 
аллюр. 11. Старинная верхняя одежда 
в виде широкого плаща. 12. Засеянное 
поле. 14. Мореход из сказок «Тысяча 
и одна ночь». 15. Витой белый хлеб 
продолговатой формы. 16. Человек, 
живущий на проценты с отдаваемого 
в ссуду капитала или на доходы от 
ценных бумаг. 17. Это что за огород? 
Огород с секретом, во дворе у нас 
мороз, в огороде – лето. 18. Закрытая 
коробка, в которой расположены 
работающие механизмы двигателя.  
19. Подстрочная ссылка, примеча-
ние. 30. В Чехии – марка автомоби-
ля, в России – мелкий проказник.  
31. Место, куда нерадивые дачники 
и местные жители сваливают мусор.  
32. Зубная, но не боль. 33. «Го-
лубой», показывающий в телеви-
зоре. 35. Число на целый век. 39. 
Очертания губ. 40. В каком област-

ном центре Украины находится 
Дом-музей писателя В. Короленко?  
41. Тонкая дощечка, на которой худож-
ник смешивает краски. 43. Один из 
вождей якобинцев. 44. Французский 
океанограф, зачинатель подводных 
исследований и киносъёмок. 46. Ком-
понент, применяемый в пивоварении.  
47. Резвый котёнок. 50. Лекарственное 
растение, чей отвар богат железом.  
51. Кто разморозил сердце сказочно-
го Кая? 52. Случай – обхохочешься. 
53. Каким крейсером командовал в 
русско-японскую войну 1904 года 
контр-адмирал В. Руднев? 55. По-
весть Н. Гоголя. 57. Французский 
физик-ядерщик XX века. 59. Римский 
полководец, сподвижник Августа. 
60. Успех в бою, войне. 62. Порция 
сена. 63. Рыболовные вилы. 65. Жем-
чужный моллюск. 66. Фасон пальто. 
68. Самогон, полученный в самом 
начале перегонки. 69. Очень сильно 
ощущаемый недостаток времени.  
70. Проститутка (жарг.). 71. Грязевой 
вулкан. 72. Ряд слов, написанных в 
одну линию. 78. «Сын ошибок труд-
ных» у А. Пушкина. 79. Гороховое 
«щупальце». 80. Точное воспроизве-
дение документа по телефонной сети. 
81. Из какого плода делали самый 
первый мармелад?

Быстрый аллюр

Ответы на кроссворд
По горИзоНтАлИ: 1. Волк. 3. Полис. 6. Угодник. 10. «Весна».  

13. Псих. 20. Лев. 21. Аспид. 22. Агузарова. 23. Амвон. 24. Нил. 25. Стать. 
26. Угон. 27. Итого. 28. Течь. 29. Особа. 34. Консервы. 36. Скань. 37. 
Пьеро. 38. Кавардак. 42. Демократия. 45. Фантастика. 48. Кросс. 49. Фло-
ра. 54. Сотворение. 56. Примадонна. 58. Клайпеда. 61. Порог. 64. Кудри.  
67. Трапеция. 73. Труба. 74. Губа. 75. Тракт. 76. Гать. 77. Прайд.  
82. Поп. 83. Доска. 84. Крольчиха. 85. Отара. 86. Ной. 87. Трап. 88. Оклад.  
89. Малахай. 90. Касса. 91. Утка.

По ВЕртИКАлИ: 1. Воля. 2. Левитан. 4. Оспа. 5. Индиго. 7. Грубиян. 
8. «Дракон». 9. Иноходь. 11. Епанча. 12. Нива. 14. Синдбад. 15. Хала.  
16. Рантье. 17. Парник. 18. Картер. 19. Сноска. 30. Шкода. 31. Овраг.  
32. Паста. 33. Экран. 35. Сто. 39. Рот. 40. Житомир. 41. Палитра.  
43. Марат. 44. Кусто. 46. Солод. 47. Игрун. 50. Осока. 51. Герда. 52. Умора. 
53. «Варяг». 55. «Вий». 57. Оже. 59. Агриппа. 60. Победа. 62. Охапка.  
63. Острога. 65. Устрица. 66. Реглан. 68. Первач. 69. Цейтнот. 70. Путана. 
71. Сальза. 72. Строка. 78. Опыт. 79. Усик. 80. Факс. 81. Айва.


