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 улыбнись!

Элементарная вежливость
«Любишь медок – люби и холодок!» – орали пьяные пчёлы, 

вытаскивая медведя на снег из берлоги
* * *

Иногда, чтобы найти своё место в жизни, достаточно занять чужое 
кресло.

* * *
Ничего так хорошо не удаляет известковый налёт, въевшуюся 

грязь и ржавчину, как собирающиеся приехать гости.
* * *

– Я считаю, что ты не права.
– Пересчитай.

* * *
Не понимаю людей, которые едут утром в метро с банкой «Бал-

тики». Зачем куда-то ехать, если ты уже всего достиг?
* * *

Объявление:
«Стригу котов, возможна кастрация... в общем, как получится».

* * *
Существует всего лишь две вероятности: либо мы одни во 

Вселенной, либо нет. Обе одинаково пугают.
* * *

Продавец салона связи продал дьяволу душу. И чехольчик...
* * *

Валера так много пил в Турции, что смог пересечь границу по 
паспорту своего шарпея.

* * *
Неправду говорят, что с деньгами тяжело расставаться.
Гораздо сложнее с ними встретиться!

* * *
Моя жена наконец научилась готовить. Теперь дело за мной – 

научиться есть то, что она готовит!
* * *

До чего же свободолюбивый народ эти россияне!
Двести человек опросили – ни один не хочет в тюрьму!

* * *
Американский баскетболист рассказал историю, что как-то раз 

дома сбил башкой люстру. У нас народ, живущий в хрущёвках, 
миллион таких историй может рассказать.

* * *
Правильная дамская сумочка должна вмещать как минимум две 

полторашки.
* * *

– А, чёрт, опять неправильно отрезал: эту часть надо было 
оставить, а ту – удалить!

– Радует то, Сёма, что мы с тобой веб-дизайнеры, а не хирур-
ги...

* * *
В аптеке мне напоследок сказали: «Приходите ещё!»... Вроде эле-

ментарная вежливость, но как будто прокляли...
* * *

Вы всё ещё считаете дурами пол, который целиком отмазался 
от армии?

* * *
Выставляйте в соцсетях свои самые страшные фотки. Тогда люди 

при встрече будут удивляться вашей красоте.
* * *

За столиком дама и мужчина, к ним подходит официант:
– Что будете заказывать?
– Мне что-нибудь экзотическое из морепродуктов.
– Как насчет каракатицы?
– Да она сама пусть выбирает!

* * *
Год заканчивается, пора выбирать лучшую упущенную 

возможность-2014.
* * *

Жук-навозник на 8 Марта прикатил жене рафаэлку.
* * *

Папа Римский решительно осудил применение пыток и заявил, что 
виновных будут жарить в аду на раскалённой сковороде.

* * *
Нельзя вечно откладывать проблему. Когда-нибудь всё равно 

придётся на неё плюнуть.
* * *

В глубоком творческом кризисе пребывают ныне авторы сериалов 
на НТВ, поскольку все комбинации из слов «мент», «закон» и «вор» 
закончились.

* * *
Если бы большинство всегда было право, Солнце до сих пор 

вращалось бы вокруг Земли.
* * *

Блондинка говорит подруге:
– Представляешь, мой друг из Франции пишет, что летом снова 

поедет за границу!
– Что за чушь? Как он может поехать за границу, если он уже 

там?
* * *

Нашёл хорошее место в жизни – паркуйся!
* * *

– Серёженька, перестань быть таким жадным!
– А что ты мне за это дашь?

* * *
Двухлетняя внучка практически довела до инфаркта бабушку, 

потому что целый день ходила за ней по квартире со словами: 
«Молись и кайся!» К вечеру выяснилось, что ребёнок просил 
включить мультик «Малыш и Карлсон».

 суперкроссворд

 Иногда, чтобы найти своё место в жизни, достаточно занять чужое кресло

ПО гОРиЗОНТАЛи: 2. Ядовитое 
вещество. 5. Жёлтая или красная обо-
жжённая гончарная глина. 10. При-
бор, чья стрелка всегда показывает 
на север. 15. Официальна название 
Таиланда до 1939 года и в 1945–1948. 
18. Плавсредство из фильма «Верные 
друзья». 19. Товар, продаваемый 
поштучно. 20. Хвойный реликт Ка-
лифорнии. 21. Продукт творения 
веб-дизайна. 22. Весьма неплохо.  
24. Острая боль в боку. 25. Сплав 
для постоянных магнитов. 26. Раз-
менная монета Молдавии и Румынии.  
27. Матроскин: «Усы,... и хвост – вот 
мои документы!» 28. Огородный 
сорняк, дающий дружные всходы.  
29. Город во Франции, порт в устье 
Сены. 31. Имя великого комбина-
тора из «12 стульев». 34. Режиссёр 
... Сурикова, призывавшая: «Ищите 
женщину». 36. Сани-волокуша для 
транспортировки пострадавших в 
горах. 37. Успокоитель в солдатском 
компоте. 38. Врач, «встречающий» 
новорожденного. 40. Домашние заго-
товки впрок. 41. Азиатская страна, где 
школьников в обязательном порядке 
обучают плаванию. 45. Княжеский 
или боярский слуга, управляющий 
хозяйством в Древней Руси. 47. Какой 
танец предал анафеме римский папа 
Пий X? 48. Столица Камеруна. 49. Со-
оружение, амбразуру которого закрыл 
своим телом Александр Матросов.  
51. Табачный символ Кубы. 52. Водка, 
которой залил своё горе Петруся из 
гоголевского «Вечер накануне Ива-
на Купалы». 55. Вся Чингисханова 
конница, вся Чингисханова рать.  
56. «Плоть» стойких солдатиков.  
57. За каким бедствием любил на-
блюдать Иван Крылов? 58. Игра, где 
«77» объявляется как «топорики». 
60. Житель французского города, 
где сожгли легендарную Жанну 
д'Арк. 64. Времена, канувшие в Лету.  
69. Фасон одежды. 71. Город в Орен-
бургской области, малая родина писа-
теля Юрия Бондарева. 72. Большой и 
яркий концерт. 73. Навес, под которым 
торговали на базаре, ярмарке. 75. За-
щитная одежда на приборе. 76. Сосед 
Саудовской Аравии. 78. Визави низа. 
79. Золотая середина между «не-
добором» и «перебором» в картах.  
81. Телепремия США. 82. Обезья-
на, обитающая в лесах Камеруна.  

83. Ущерб, убыток. 85. Полёвка – 
деликатес для песца. 89. Дерево для 
озеленения. 90. «Лепесток» вентиля-
тора. 91. Город в Саратовской области. 
92. Наведённый глянец. 93. Самый 
известный разносчик энцефалита.  
94. «Дитя», родившееся в пылу спора. 
95. Лёгкие летние открытые туфли. 
96. На каком снаряде гимнаст может 
сделать «крест»?

ПО ВЕРТиКАЛи: 1. «Жестокая» 
европейская столица. 2. Медвежий 
угол в глухой провинции. 3. «Полено» 
с творческой начинкой. 4. Весёлый 
призрак, талисман Олимпийских игр в 
Атланте. 6. Поляна среди леса, покры-
тая травами и мелкими кустарниками. 
7. Неожиданная налоговая проверка. 
8. Погонщик запряжённых в нарты 
собак. 9. Освежающее средство для 
мотора. 11. «Загар», требующий лече-
ния. 12. Порок забулдыг, от которых 
за версту пахнет перегаром. 13. Спор-
тивные соревнования для любителей. 
14. Малоплодородная серовато-белая 
почва без перегноя. 16. Прожорливая 
хищница из Амазонки. 17. «Эмигра-
ция» отечественных товаров за грани-
цу. 23. «Подножка» для альпиниста. 
29. Капитан, который нашёлся лишь 
в самом конце романа Жюля Верна. 
30. Раскалённые угли без пламени.  
31. Постель, на которой почивают 
в Бозе. 32. В карточных играх от-
каз от участия в данной сдаче карт.  
33. Широкая известность учёного.  
35. Реплика «в сторону». 39. «Биогра-

фия» Христа от Матфея или от Луки. 
42. Отверстие в печи для усиления 
тяги. 43. Петербургская лыжница, 
трёхкратная олимпийская чемпи-
онка. 44. Русский художник, прадед 
Никиты Михалкова по материнской 
линии. 46. Метод добиться своего для 
самых терпеливых. 50. Сообщение о 
проделанной работе. 53. Надеваемые 
поверх рукавов от кисти до локтя 
чехлы, предохраняющие одежду от 
загрязнения, износа во время работы.  
54. Мать, лишённая родительских 
прав из-за «связи» с зелёным змеем. 
55. Прелестная колдунья у А. Куприна.  
59. Рабочее место Кусто и его коман-
ды. 61. Без перерыва. 62. Звонкий... 
копыт. 63. Неожиданно оборвать 
речь. 65. Сибирский горный козёл. 
66. Выбранная программа на сти-
ральной машине. 67. Хорош у собаки.  
68. Предприятие, взявшее кредит в 
банке. 69. Что клубится над гейзером? 
70. Прыжок лошади с согнутыми 
передними ногами и выгнутыми 
задними ногами. 74. Хранитель 
горячего чая. 77. Завхоз 2-го дома 
Старсобеса из романа «12 стульев».  
80. Великая княгиня, слывущая ду-
ховной матерью русского народа.  
81. Перо на женском головном уборе. 
84. Тонкие листы древесины, употре-
бляемые для изготовления фанеры.  
86. Парижская ежедневная вечерняя 
газета. 87. Языческий божок. 88. Да-
ниель, отправивший героя на необи-
таемый остров.

Наведённый глянец

Ответы на кроссворд
ПО гОРиЗОНТАЛи: 2. Токсин. 5. Терракота. 10. Компас. 15. Сиам.  

18. Плот. 19. Розница. 20. Секвойя. 21. Сайт. 22. Недурно. 24. Резь. 25. Ални. 
26. Бань. 27. Лапы. 28. Осот. 29. Гавр. 31. Остап. 34. Алла. 36. Акья. 37. Бром. 
38. Акушер. 40. Припасы. 41. Япония. 45. Тиун. 47. Танго. 48. Яунде. 49. Дзот. 
51. Сигара. 52. Сивуха. 55. Орда. 56. Олово. 57. Пожар. 58. Лото. 60. Руанец.  
64. Старина. 69. Покрой. 71.Орск. 72. Гала. 73. Ятка. 75. Кожух. 76. Оман. 
78. Верх. 79. Очко. 81. «Эмми». 82. Дрил. 83. Урон. 85. Лемминг. 89. Ильм. 
90. Лопасть. 91. Ртищево. 92. Лоск. 93. Клещ. 94. Истина. 95. Сандалеты.  
96. Кольца.

ПО ВЕРТиКАЛи: 1. Тирана. 2. Тмутаракань. 3. Карандаш. 4. Иззи. 6. 
Елань. 7. Рейд. 8. Каюр. 9. Тосол. 11. Ожог. 12. Пьянство. 13. Спартакиада. 14. 
Подзол. 16. Пиранья. 17. Экспорт. 23. Уступ. 29. Грант. 30. Жар. 31. Одр. 32. Пас.  
33. Имя. 35. Апарт. 39. Евангелие. 42. Поддувало. 43. Егорова. 44. Суриков. 
46. Измор. 50. Отчёт. 53. Нарукавники. 54. Алкоголичка. 55. Олеся. 59. 
Океан. 61. Напролёт. 62. Цок. 63. Осечься. 65. Тэк. 66. Режим. 67. Нюх. 
68. Заёмщик. 69. Пар. 70. Каприоль. 74. Термос. 77. Альхен. 80. Ольга. 81. 
Эгрет. 84. Шпон. 86. «Монд». 87. Идол. 88. Дефо.


