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 Каждая шутка оборачивается истиной в лоне вечности. Бернард Шоу

 улыбнись!

Порядочная  
женщина

Народное наблюдение: в семье, где мать 
очень плохо готовит, собака всегда жирная.

* * *
– Обращаться с девочкой надо аккуратно, как 

с ёлочкой...
– Вырубить и отнести домой?!

* * *
Чем меньше смысла в работе, тем страшнее 

от неё отвлечься.
* * *

Чувство долга – это когда ты знаешь, что дол-
жен, но чувствуешь, что никогда не отдашь!

* * *
– Папа, а чем задачи отличаются от про-

блем?
– Задача – это когда надо попасть в цель, а 

проблема – когда в тебя целятся.
* * *

У порядочной женщины каждый мужчина – 
первый.

* * *
Всё, что нас не убивает, делает наши ме-

муары длиннее.
* * *

– Поздравляю! Сразу видно, что ты женился! 
Прекрасно отглажена рубашка!

– О да! Это первое, чему жена меня научила.
* * *

Говорят, раньше Церетели был ювелиром. 
Но потом зрение посадил…

* * *
В курилке:
– Извините, вы бы не могли выдыхать дым в 

другую сторону?
– Если бы я мог выдыхать дым в другую сто-

рону, я бы выступал в цирке. 
* * *

Преподаватель философии принимает душ 
таким, как он есть...

* * *
Я понял, что моя жена водит машину лучше 

меня. Я на ручнике тронуться не могу, а она весь 
день проездила.

* * *
Корпоративный спорт – отличная штука! 

Играя всей компанией в футбол, можно от 
души несколько раз вломить директору в 
рамках игровой ситуации.

* * *
Говорят, в компании сверстников дочь дирек-

тора АвтоВАЗа постоянно ломается.
* * *

– Когда родилась демократия?
– Когда Бог подвёл Адама к Еве и сказал: 

«Выбирай себе жену».
* * *

Маша уже была не против того, чтобы раз-
деться, но карта шла.

* * *
Стюардессам везёт больше. У них мужчины 

сразу же по классам рассортированы.
* * *

Из наставления молодым бойцам: «Гранату 
надо бросать так, чтобы убить ещё кого-то, 
кроме себя».

* * *
– Мама, дай мне чаю!
– Вовочка, попроси по-хорошему!
– Мама, дай чаю по-хорошему!

* * *
– Ты в институт поступил?
– Нет. А ты?
– Тоже нет.
Смотрите фильм «Служили два товарища».

* * *
Сын начальника тюрьмы просыпается от 

того, что папа проводит дубинкой по пере-
кладинам спинки его кровати.

* * *
Цены в магазине приятно меня удивили: таких 

денег жене на шубу у меня отродясь не было и 
не будет.

* * *
Стадии роста бороды:
1. Секси.
2. Неделя в запое.
3. Капитан дальнего плавания.
4. Военнопленный.
5. Священник.
6. Бомж.
7. Волшебник.

* * *
– Дорогой, кто звонил?
– Да какой-то мужик, вроде из Гидрометео-

центра, ошибся номером. Спрашивает: «Ну что, 
Солнце, горизонт чист?»

 суперкроссворд

По ГорИЗоНтАлИ: 1 . 
«Врачеватель» в цветочном 
горшке. 3. Некоторая ненормаль-
ность, странность в поведении. 
6. Звук от падения камня в воду. 
10. Обладатель числителя и 
знаменателя. 13. Остеклённый 
проём в стене. 20. Его никто 
не заряжает, но заболит когда, 
«стреляет». 21. Ходит за яр-
ками, но не баран. 22. Судно 
для дноуглубительных работ.  
23. Виновник распухания пальца 
из-за попавшей занозы. 24. От 
какого членистоногого постра-
дал грека при форсировании 
водной преграды? 25. На какой 
опоре мост держится? 26. Шо-
фёр (О. Ефремов) из фильма 
«Три тополя на Плющихе».  
27. «Родительский дом» реки.  
28 .  Тройной христианский 
праздник. 29. Графический знак 
в составе алфавита. 34. Тот, 
кто соответствует правилам 
светского приличия. 36. Га-
дость, оставленная моллюском.  
37. Что скрывается за всякой 
фобией? 38. Что французы 
называли «русскими носка-
ми»? 42. Закрепление дружбы 
особым застольным обрядом.  
45. Врач, борющийся с мор-
щинами. 48. Ткань, похожая на 
сеточку. 49. Скопление горных 
пород на склонах гор. 54. Глу-
бокое, тяжело переживаемое 
волнение. 56. Аксакал в ауле. 
58. Ширь бескрайних полей.  
61. Сладкое лакомство из чайха-
ны. 64. Возвращение альпиниста 
с вершины. 67. Киношка, что 
смотрят дети и их родители, 
натянув простыню вместо экра-
на. 73. Президент Америки и в 
XVIII и в XIX веке. 74. Вечно 

модная женская прямая стриж-
ка. 75. Женская роль Дастина 
Хоффмана. 76. На какой реке 
стоит Женева? 77. Площадка 
для молотьбы сжатого хлеба. 
82. Камень для фундамента. 
83. Замок-крепость в Лондоне. 
84. Бритьё «бородатых» ног.  
85. Балетное «остриё» на фран-
цузский манер. 86. Самый боль-
шой и яркий попугай. 87. Речь 
на заданную тему в риторике. 
88. Вершки корнеплода. 89. Вы-
падение звуков в середине слова. 
90. Он дал название злому юмо-
ру. 91. Порция компьютерной 
информации.

По ВЕртИКАлИ: 1. На его 
высоких берегах стоят часо-
вые Родины. 2. Зверь с австра-
лийской монеты в один цент.  
4. Авария для мента в известном 
фильме. 5. В какой реке Иоанн 
крестил Иисуса Христа? 7. «Со-
жительство» в живой природе. 
8. Щека в поэтической речи.  
9. Вокал кузнечиков. 11. Импрес-
сионист Пьер Огюст с картиной 
«Завтрак гребцов». 12. Тради-
ционное украинское первое 
блюдо. 14. Верблюжий «поезд», 
идущий по пустыне. 15. Что 
разбила крыловская Мартышка 
«с досады и печали»? 16. Древ-
негреческий поэт-драматург. 17. 
Крепость, взятая А. Суворовым. 
18. В цветущих акациях город у 
Чёрного моря. 19. После этого 
месяца пора считать цыплят. 30. 
Художник-передвижник, автор 
картины «Привал арестантов». 
31. «Постер» на театральной 
тумбе. 32. Жанр «Облака в шта-
нах» Владимира Маяковского. 
33. Какой недуг можно лечить 

лимонами и квашеной капустой? 
35. Река в Гималаях. 39. Попу-
гай из диснеевского сериала об 
Аладдине. 40. Немецкая монета, 
канувшая в Лету. 41. Двадцать 
лишних сантиметров в талии 
и бёдрах. 43. Христианин, под-
чинившийся католической церк-
ви, но сохранивший верность 
православным обрядам. 44. Ле-
нивый персонаж русской сказки.  
46. Какой мифологический ге-
рой убил Минотавра? 47. Баль-
ный танец родом из ГДР. 50. Ми-
фический оборотень, мертвец, 
выходящий из могил и сосущий 
кровь живых. 51. Варёное прес-
сованное колбасное изделие. 
52. Путешествие «по морям, по 
волнам». 53. Горячие «слёзы» 
вулкана. 55. Английская мера 
площади. 57. Армянская флейта. 

59. Проблески таланта. 60. Визу-
альная оценка ситуации на месте 
происшествия. 62. «Покуп-
ка» офиса сроком на один год.  
63. Шкварки сала по своей сути. 
65. Суть работы механизма или 
прибора. 66. «Душитель» трудов 
дачника на огороде. 68. Сочные 
съедобные плоды деревьев и 
некоторых кустарников. 69. Кру-
той и высокий прыжок верховой 
лошади. 70. Травма селезёнки 
у пострадавшего в аварии во-
дителя. 71. Ресторанная бронь. 
72. «Колючка», подложенная 
на стул учителя. 78. Сторона 
колуна для вбивания клиньев. 
79. «Курящая» после выстрела 
часть пистолета. 80. Участник 
военного похода мусульман 
против «неверных». 81. Удача, 
сопутствующая везунчику.

«Врачеватель»  
в цветочном горшке

Ответы на кроссворд
По ГорИЗоНтАлИ: 1. Алоэ. 3. Сдвиг. 6. Всплеск.  

10. Дробь. 13. Окно. 20. Ухо. 21. Овчар. 22. Земснаряд. 23. 
Нарыв. 24. Рак. 25. Устой. 26. Саша. 27. Исток. 28. Спас.  
29. Буква. 34. Комильфо. 36. Слизь. 37. Страх. 38. Портянки. 
42. Брудершафт. 45. Косметолог. 48. Кисея. 49. Осыпь. 54. По-
трясение. 56. Старейшина. 58. Раздолье. 61. Халва. 64. Спуск. 
67. Диафильм. 73. Адамс. 74. Каре. 75. Тутси. 76. Рона. 77. 
Гумно. 82. Бут. 83. Тауэр. 84. Депиляция. 85. Пуант. 86. Ара. 
87. Хрия. 88. Ботва. 89. Синкопа. 90. Сатир. 91. Байт.

По ВЕртИКАлИ: 1. Амур. 2. Опоссум. 4. Дочь. 5. Иор-
дан. 7. Симбиоз. 8. Ланита. 9. Стрекот. 11. Ренуар. 12. Борщ. 
14. Караван. 15. Очки. 16. Софокл. 17. Измаил. 18. Одесса. 
19. Август. 30. Якоби. 31. Афиша. 32. Поэма. 33. Цинга.  
35. Инд. 39. Яго. 40. Пфенниг. 41. Полнота. 43. Униат. 44. 
Емеля. 46. Тесей. 47. Липси. 50. Упырь. 51. Зельц. 52. Круиз. 
53. Магма. 55. Руд. 57. Шви. 59. Задатки. 60. Осмотр. 62. 
Аренда. 63. Вытопки. 65. Принцип. 66. Сорняк. 68. Фрукты. 
69. Лансада. 70. Разрыв. 71. Столик. 72. Кнопка. 78. Обух. 
79. Дуло. 80. Гази. 81. Фарт.


