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 Юмор для человека – что слуховая перина: стоит дёшево, а жизнь красит. Ирландская пословица

 улыбнись!

Плюсы коррупции
Спящий ребенок – это не только мило, но и 

наконец-то!
* * *

На тусовке на Рублёвке молоденькая девушка 
возмущается:

– И что за быдло распускает обо мне слухи, что я 
вышла замуж по расчёту? Бред! Да я даже не знаю, 
сколько у него этих миллионов евро!

* * *
Недавно я понял одну жизненную мудрость: 

одежду надо покупать под цвет шерсти своего 
кота.

* * *
– А я себе на днях айфон купила!
– И как? Не комплексуешь, что телефон умнее 

хозяина?
* * *

Если женатый мужик не завидует холостяку, 
значит, ему жена не разрешает.

* * *
В Одессе.
– Мама, я пошёл играть в футбол с ребятами.
– Иосик, только через мой суп!

* * *
Только в нашей бесплатной медицине врачи 

смотрят так, как будто ты им уже должен.
* * *

Съезд учителей математики закончился дракой. 
Что-то не поделили.

* * *
– Девушка, где я мог вас видеть?
– Я модель!
– Извините – думал, настоящая.

* * *
Говорят, на распродажах в супермаркетах жен-

щины меряются тележками – у кого больше.
* * *

В конкурсе «Плейбоя» на звание «Лучшая 
читательница месяца» победила модель, умею-
щая читать.

* * *
Воспитательница детского сада догадалась, что 

шоколадные конфеты были с коньяком, когда дети 
стали материться и ругать правительство.

* * *
А засорять русский язык иностранными сло-

вами – это моветон или просто не комильфо?
* * *

Ну не мог Михайло Ломоносов пешком до Мо-
сквы дойти! По-любому где-то бежал.

* * *
Плюсы коррупции – обокравший квартиру 

депутата Госдумы вор-домушник стал интере-
соваться живописью.

* * *
Пьяный водитель понял, что проехал не на тот 

свет, после того, как его лично остановил апостол 
Петр.

* * *
Мировая общественность крайне обеспокоена 

ситуацией в Крыму. Западные информагентства 
негодуют: где кровь? Где взрывы? Где беженцы? 
О чем писать?

* * *
Дельфины действительно очень умные существа. 

Вы видели, чтобы кто-нибудь из них оформил 
ипотеку? То-то же.

* * *
Водитель маршрутки, случайно заехавший 

на трассу «Формулы-1», легко выиграл гонку, 
успев даже подобрать по пути двоих пассажи-
ров.

* * *
– Ты так похудела! Это новая диета?
– Да, морковь, свекла и картофель.
– А что делала, варила или жарила?
– Копала!

* * *
Женщина – это смесь чистой слабости с не-

чистой силой.
* * *

Экзамен на юридическом факультете. Экзаме-
натор:

– В соответствии с законодательством нотари-
ально заверенная копия имеет право подлинника. 
Можете ли вы привести случай, когда эта норма 
не действует?

Студент:
– Ну, например, если речь идёт о нотариально 

заверенной копии стодолларовой купюры.
* * *

Не люблю двуличных людей: сразу и не пой-
мешь, по какой морде бить.

* * *
Плохой баскетболист на своей свадьбе попал в 

кольцо только с третьего раза.
* * *

Жалко богатых, им больше не хватает.

 суперкроссворд

П О  Г О р И З О Н ТА Л И :  
3. Закрытое место содержа-
ния заключённых. 5. Особая 
форма взаимодействия меж-
ду электрическими токами.  
10. Тартар к блюдам из рыбы и 
морепродуктов. 15. Кто в опере 
«Евгений Онегин» поёт арию 
«Любви все возрасты покорны»? 
18. Старое русское название 
переводчика. 19. Мурлыкающая 
персиянка. 20. Американская 
разновидность игры в лото.  
21. Бог плодородия, покро-
витель скотоводства, полей и 
лесов в римской мифологии. 
22. Долгая причина лишних 
слёз при расставании. 26. Тя-
нучка в батончике «Марс».  
27. «Точение» фигуры под музы-
ку в спортзале. 28. Обеденный 
час в режиме работы магазина. 
29. Спортивное состязание в 
игре. 31. Каждый из хозяев 
вереницы саней, перевозив-
ших по подряду грузы на Руси.  
32. Из какого озера вытекает 
Онега? 34. Как принято на-
зывать качественный квас, от 
которого дух захватывает и 
слёзы из глаз? 36. Столица 
Чувашии. 37. Мягкая ткань с 
теплым начесом. 41. Престаре-
лая вдова из романа Бальзака 
«Отец Горио». 43. Опытная не-
веста для несуеверных мужчин.  
44. Каша на поминках. 45. Тру-
ба низкого регистра. 47. Лю-
бит покривляться. 48. Медведь 
в мастерской таксидермиста.  
51 .  «Факел» автомобиля .  
52. «Украшение» под глазом по-
сле драки. 53. Личностный эта-
лон. 54. Гниение, разрушение, 
распад. 56. «Рваный ритм» из 
джаза. 58. Эта книга итальянско-
го писателя Боккаччо содержит 
сто новелл житейских историй. 
62. Название живописца в XVIII 
веке. 66. Какой бог устроил 

«вавилонское столпотворение»?  
69. Южноамериканская пу-
стыня, тянущаяся вдоль берега 
Тихого океана. 71. Сельскохо-
зяйственное орудие, «давшее 
путевку в жизнь» интеллигенту 
из деревни. 73. Украшение во-
ротника кружевами. 74. Ре-
жиссер фильма «Крестный 
отец». 75. Розовая «бабочка» на 
кульке с младенцем. 77. Шёл-
ковая плотная узорчатая ткань. 
81. «Ник» в слове «грибник». 
82. В греческой мифологии 
охотник-великан. 83. Кобзон 
как тёзка Сталина. 84. Японская 
цифровая головоломка. 85. До-
ска для строительных лесов. 
86. Потенциальный металл. 
87. Самый крупный архипелаг 
Земли, состоящий из более чем 
тринадцати тысяч островов. 
88. «Мозговой центр» подполь-
щиков.

ПО ВЕрТИКАЛИ: 1. Много 
арок, выстроившихся в ряд. 
2. Пряная трава. 3. Смысл.  
4. Белые «выхлопы» из утюга. 
6. Абрам Петрович Ганнибал, 
приближенный Петра Великого. 
7. Озеро в Ярославской области, 
у города Ростова. 8. «Холст» 
для боди-арта. 9. Когда не дают 
зарплату – их приходится класть 
на полку. 11. Сорванец, озорник. 
12. «Книги люблю, а литературу 
– ненавижу» (русский премьер). 
13. Копия человека, создан-
ная генетиком. 14. Остров на 
границе Баренцева и Карского 
морей. 16. Шапка, которая у 
иностранцев ассоциируется 
с русскими людьми. 17. Наи-
вная простота как тип женских 
ролей. 23. Арабский смычко-
вый музыкальный инструмент.  
24. Старинная крытая зимняя 
повозка на полозьях с дверцами 
и окнами. 25. Что у башни явно 
преобладает над шириной?  

29. Составная часть сюжета.  
30. Твёрдый острый сыр. Часто 
используется для украшения 
блюд и для образования хру-
стящей корочки при запекании. 
32. Роман В. Набокова. 33. Объ-
явление о лекции, спектакле, 
концерте. 35. Кто работает, не 
ходя на службу? 38. Герой ко-
медии Лопе де Вега «Учитель 
танцев». 39. Барская повадка. 
40. Сельскохозяйственное ору-
дие для рыхления. 42. Чужая 
... не надежа. 46. Сословие, чьи 
права значительно урезал Пётр 
Великий. 49. Нож рубщика 
сахарного тростника. 50. Какая 
птица откладывает самые круп-
ные яйца? 51. Власть страха. 
55. «Ожерелье» из грибов.  
57. Главный бременский музы-
кант. 59. Газовое «сердце» ото-
пления. 60. Город в Саудовской 
Аравии, главный религиозный 
центр ислама. 61. Театраль-
ная осветительная аппаратура.  

63. Ненавистник всего француз-
ского. 64. Древнегреческий ма-
тематик, отец геометрии. 65. Ре-
бёнок, который не хочет, чтобы 
родители подарили ему сестрен-
ку или братика. 67. Сам спит, 
а другим не даёт. 68. Знатный 
сударь с туманного Альбиона. 
70. Определение, прибавляемое 
к названию предмета или лица 
для большей художественной 
выразительности 72. «Вдруг из 
маминой из спальни, кривоно-
гий и..., выбегает умывальник 
и качает головой». 76. Речная 
долина с корытообразным про-
филем, пропаханная ледником. 
77. Российская императрица 
... Иоанновна. 78. Что разде-
лывает мясник? 79. Снежный 
титул альпинистов. 80. Где рас-
положена Флит-стрит – главная 
улица лондонских газетчиков.  
81. Столовая рыба с белым соч-
ным вкусным мясом.

Японская головоломка

Ответы на кроссворд
ПО ГОрИЗОНТАЛИ: 3. Зона. 5. Магнетизм. 10. Соус. 

15. Гремин. 18. Толмач. 19. Кошка. 20. Бинго. 21. Фавн.  
22. Проводы. 26. Нуга. 27. Шейпинг. 28. Перерыв. 29. Матч. 
31. Обозник. 32. Лача. 34. Ядрёный. 36. Чебоксары. 37. Фла-
нель. 41. Воке. 43. Вдова. 44. Кутья. 45. Туба. 47. Ломака.  
48. Чучело. 51. Фара. 52. Синяк. 53. Идеал. 54. Тлен. 56. Рег-
тайм. 58. «Декамерон». 62. Изограф. 66. Яхве. 69. Атакама. 
71. Соха. 73. Обшивка. 74. Коппола. 75. Бант. 77. Алтабас.  
81. Слог. 82. Орион. 83. Иосиф. 84. Судоку. 85. Обапол.  
86. Руда. 87. Малайский. 88. Штаб.

ПО ВЕрТИКАЛИ: 1. Аркада. 2. Тмин. 3. Значение.  
4. Накипь. 6. Арап. 7. Неро. 8. Тело. 9. Зубы. 11. Оголец.  
12. Столыпин. 13. Клон. 14. Вайгач. 16. Ушанка. 17. Инже-
ню. 23. Ребаб. 24. Возок. 25. Длина. 29. Мотив. 30. Чеддер.  
32. «Лолита». 33. Афиша. 35. Надомница. 38. Альдемаро. 39. За-
машка. 40. Окучник. 42. Одежа. 46. Бояре. 49. Мачете. 50. Стра-
ус. 51. Фобия. 55. Низка. 57. Трубадур. 59. Котёл. 60. Мекка.  
61. Рампа. 63. Галлофоб. 64. Евклид. 65. Эгоист. 67. Храпун. 
68. Милорд. 70. Эпифит. 72.Хромой. 76. Трог. 77. Анна.  
78. Туша. 79. Барс. 80. Сити. 81.Скап.


