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 Всякая возмущающая общественное спокойствие правда начинается с шутки. Бернард Шоу

 улыбнись!

Ёрш здоровья
Я не доверяю людям, которые способны 

улыбаться в 9 утра.
* * *

– А мне мама всегда покупает беляш за 
пятерку!

– Судя по фигуре, ты круглая отличница!
* * *

Ритуальная компания «Аист»: мы при-
несли – мы и унесём!

* * *
Из светской хроники: «Вчера на великосвет-

ском рауте княгиня Шереметева-Белозёрская в 
одно рыло заточила кастрюлю котлет».

* * *
Никто не отдыхает так сосредоточенно 

и эффективно, как муж, у которого жена с 
ребёнком ушла к подруге на пару часов.

* * *
Дочь, вернувшись с работы, говорит отцу:
– Смотри, купила сегодня «Ёрш здоро-

вья»!
Отец:
– А что там налито?
– Мёд, семечки тыквы, арбуза и дыни, лист 

грецкого ореха, высушенные и перемолотые 
плоды шиповника, топинамбура...

Отец, хватаясь за голову:
– Боже мой! Как всё усложнили!

* * *
Вступила в клуб анонимных алкого-

ликов. Уже третий день бухаю и даже не 
знаю, с кем.

* * *
Перед тем, как издать указ, президент Люк-

сембурга спрашивает лично каждого.
* * *

Объявление: «Внимание! За весьма уме-
ренную плату опытный психолог превратит 
ваших маленьких шалопаев и баловников в 
спокойных и уравновешенных аутистов».

* * *
– Жизнь есть бессмысленная череда усилий, 

приводящих лишь к новым страданиям.
– Дорогой, иди скорее сюда! Наш малыш 

сказал первые слова!
* * *

Человек идёт и улыбается, значит, в че-
ловеке пирожок.

* * *
На пачках сигарет надо писать не «Курение 

убивает», а «Счастливые люди не курят». Вот 
это я понимаю, вот это мотивация, вот это по-
вод задуматься.

* * *
– Дорогой, а где мой велотренажёр?
– Выбросил его. Замучила эта тупая ил-

люзия того, что ты уезжаешь…
* * *

Если нас кто-то завоюет, они пожалеют об 
этом.

* * *
За деньги я согласен на многое, но, судя 

по моим доходам, я до сих пор честный 
человек.

* * *
Глядя на женщин на нудистском пляже, не-

вольно начинаешь глазами их одевать.
* * *

– Дорогая, как же так, ты из Адлера – и 
не умеешь плавать?

– А ты, житель Домодедова, умеешь 
летать?

* * *
Почтальона, принёсшего повестку сыну 

генерала, забрали в армию второй раз.
* * *

Наши люди умеют не только читать 
между строк, но и оставлять отзывы между 
глаз.

* * *
Всего лишь 26 литров пива достаточно че-

ловеку для покрытия дневной потребности в 
кальции. Здоровое питание – это так просто.

* * *
В публичном доме хозяйка говорит про-

ститутке:
– На тебя жалуются, ты проявляешь пол-

ное равнодушие к клиентам!
– Понимаете, тяжело показывать страсть, 

когда у тебя восьмой клиент за день!
– Я согласна, но ты хотя бы айпад из рук 

выпусти!

 суперкроссворд

ПО гОРиЗОНтАли: 1. Ан-
глийский писатель, автор детек-
тивного романа «Смерть под 
парусом». 3. Беспокойное время 
брожения умов. 6. Это не кювет, 
это не канава, она у дороги и 
слева и справа. 10. Красная утка. 
13. Имя революционерки Люк-
сембург. 20. Дерево, шелковица. 
21. Русский мореплаватель, пер-
вый руководитель Русского гео-
графического общества с 1845 
года. 22. Искреннее желание ис-
купить свою вину. 23. Условная 
буква, благодаря которой можно 
ездить бесплатно или льгот-
но. 24. Систематика, категория 
в биологии. 25. Пятнадцатый 
чемпион мира по шахматам. 
26. Немецкий оптик-механик. 
27. Черная ... – ядовитый паук. 
После совокупления самка ча-
сто поедает самца. 28. Группа 
Николая Расторгуева. 29. Са-
хар, яйца, добавляемые в тесто.  
34. Кто «даёт уроки жизни»?  
36. Украшение клумб и балко-
нов. 37. «Ожерелье» из грибов.  
38. Сказуемое. 42. Надзор, за-
бота, попечение. 45. Наука о 
душевных недугах. 48. Инстру-
мент для доведения до ума уло-
женного паркета. 49. Чему нужно 
придать ускорение, чтобы полу-
чить силу? 54. Садовый цветок.  
56. Биополе клиента очищая, 
он урожай купюр снимает.  
58. Самый главный православ-
ный. 61. Река, помешавшая 
Юлию Цезарю завоевать брит-
тов. 64. Подача топлива в ка-
меру сгорания. 67. Цвет тела в 
живописи. 73. Буква кириллицы. 
74. Плоская, линейно вытяну-
тая ложбина без постоянного 
водостока. 75. Торжественное 
официальное ознакомление с 
войсками. 76. Французский дра-
матург, автор пьесы «Дикарка». 
77. Блок для натягивания таке-
лажа на судах. 82. Бурая плёнка 
на болотной воде. 83. Работа ку-
хонного ножа. 84. Улетучивание 
лужи в жаркий день. 85. Город в 
Чукотском автономном округе. 
86. Резкий, отрывистый, очень 

громкий звук, голос, окрик. 
87. Оптическое явление, сухой 
туман. 88. Спортсмен младшей 
возрастной группы. 89. Осо-
бый, ценный сорт хрусталя.  
90. Тропическое фруктовое де-
рево. 91. Пышный кружевной 
воротник.

ПО ВеРтикАли: 1. Бизнес-
район Лондона. 2. Бренные кости 
динозавров. 4. Прочитав повесть 
Шолом-Алейхема об этом маль-
чике, Максим Горький пришёл в 
восторг. 5. Осадочная горная по-
рода. 7. Лёгкий сдобный пирог. 
8. Легендарный сыщик МУРа, 
раскрывший по просьбе англий-
ской королевы преступление, с 
которым не могли справиться 
лучшие офицеры Скотленд-
Ярда. 9. Боевое оружие ниндзя. 
11. Шумное, продолжительное 
и разгульное веселье. 12. Что 
должен был содержать царь 
Дадон, «чтоб концы своих вла-
дений охранять от нападений»?  
14. Остаток после работы то-
пора. 15. Горы, где берёт на-
чало Амазонка. 16. Якутский 
героический эпос. 17. Этот поэт 
является основоположником 
русского символизма. 18. Не-
большая хищная птица семей-
ства соколиных. 19. Старичок, 
называющий бабушку дочкой. 
30. Он рождает предложение.  
31. Охота геологов за ископаемым.  
32. Ничтожная доля, крайне 
малое, незначительное количе-
ство. 33. Вертикальная труба в 
квартире. 35. Морская промыс-
ловая рыба. 39. Акцент стиха.  

40. Богатый источник мгновен-
но обновляемой информации.  
41. Цветок, похожий на ромашку, 
только с пятью двойными ле-
пестками. 43. Весьма и весьма 
язвительный тип. 44. Направлен-
ность к специализации. 46. Водка 
из риса или сока пальм. 47. Кто 
придумал байки за барона Мюнх-
гаузена? 50. Жираф из джунглей 
с короткой шеей. 51. «Муть в 
голове». 52. Препятствие в со-
ревновании пожарных. 53. Кого 
писатель Виктор Астафьев окре-
стил «царь-рыбой»? 55. Из избы 
не выносят. 57. Нечто фантасти-
ческое, нереальное. 59. Морской 
огурец, любимый китайцами и 
японцами. 60. Мучитель, недо-
стойный звания человека. 62. Из 

какого леса лапник приносят?  
63. Цель самого каверзного во-
проса экзаменатора. 65. Кавалер 
фигуристки в парном катании. 66. 
Практикант на производстве. 68. 
Часть слова, присоединяющаяся 
к корню. 69. Сырно-колбасный 
«веер» на праздничном столе. 70. 
Линейка с выкрутасами. 71. «По-
ловой предохранитель» в салоне 
авто. 72. Старинная крестьянская 
одежда в виде свободного кафта-
на. 78.«... он барщины старин-
ной/ Оброком лёгким заменил»  
(А. Пушкин). 79. Призыв к мо-
литве с минарета. 80. «Гул» в 
ушах после оплеухи. 81. Поль-
ский юморист Ежи Лец утверж-
дает: «... в мир можно закрыть 
газетой».

Кто «даёт  
уроки жизни»?

Ответы на кроссворд
ПО гОРиЗОНтАли: 1. Сноу. 3. Смута. 6. Обочина.  

10. Огарь. 13. Роза. 20. Тут. 21. Литке. 22. Раскаяние. 23. 
Литер. 24. Род. 25. Ананд. 26. Цейс. 27. Вдова. 28. «Любэ». 
29. Сдоба. 34. Психолог. 36. Цветы. 37. Низка. 38. Предикат.  
42. Опекунство. 45. Психиатрия. 48. Цикля. 49. Масса. 54. 
Красноднев. 56. Экстрасенс. 58. Патриарх. 61. Темза. 64. 
Впуск. 67. Инкарнат. 73. Червь. 74. Дель. 75. Смотр. 76. Ануй. 
77. Юферс. 82. Ржа. 83. Резка. 84. Испарение. 85. Певек. 86. 
Зык. 87. Мзга. 88. Юниор. 89. Баккара. 90. Анона. 91. Жабо.

ПО ВеРтикАли: 1. Сити. 2. Останки. 4. Мотл. 5. Тре-
пел. 7. Бисквит. 8. Чванов. 9. Нунчаки. 11. Гульба. 12. Рать. 
14. Обрубок. 15. Анды. 16. Олонхо. 17. Брюсов. 18. Чеглок.  
19. Прадед. 30. Спрос. 31. Поиск. 32. Крохи. 33. Стояк. 35. 
Хек. 39. Икт. 40. Твиттер. 41. Ясколка. 43. Ехида. 44. Уклон. 
46. Арака. 47. Распе. 50. Окапи. 51. Одурь. 52. Стена. 53. 
Осетр. 55. Сор. 57. Сюр. 59. Трепанг. 60. Изверг. 62. Ельник. 
63. Засыпка. 65. Партнёр. 66. Стажёр. 68. Аффикс. 69. Нарезка. 
70. Лекало. 71. Коврик. 72. Шушпан. 78. Ярем. 79. Азан. 80. 
Звон. 81. Окно.


