
 анекдотики

Урюпинский
зоопарк

Поймал золотую рыбку, загадал, чтобы у меня 
всегда было много денег. Теперь вот работаю инкас-
сатором. Жаль только, зарплата маленькая.

* * *
Полиция забирает пьяных исключительно из вред-

ности – чтобы одинокие женщины не растащили их 
по домам.

* * *
...А по утрам мои соседи очень любят кофе с мо-

лотком.
* * *

Психиатр говорит даме:
– Увы, вашего мужа придется поместить на длитель-

ное стационарное лечение – он считает себя собакой!
– В закрытый стационар?! Ну уж нет! А кто же тогда 

будет охранять нашу дачу?!
* * *

Написала письмо Деду Морозу... Отдала мужу...
Жду...

* * *
– А у нас в Урюпинске современный зоопарк по-

строили. Там есть все: теплые уютные клетки, бассейн с 
подогревом, трава, деревья, даже отличное трехразовое 
питание. Только вот животных завести пока не могут.

– Почему?
– Потому что сначала надо выгнать оттуда местное 

население.
* * *

Только наши мужчины смеются над женщиной 
за рулем, сидя в трамвае, которым управляет жен-
щина.

* * *
Совершенно неожиданный сюрприз припас гражда-

нину Иванову Дед Мороз, услуги которого он оплатил 
через Интернет. Ровно с двенадцатым ударом курантов 
его банковский счет был обнулен.

* * *
– Алло! Васю можно?
– Он спит.
– Если проснется – скажите, что звонил Вова...
– Что значит – «если проснется»?!

* * *
Купидом – древнегреческое божество, покровитель-

ствующее ипотеке.
* * *

Расписание на декабрьские праздники:
20 декабря 2012 г. – подготовка к концу света;
21 декабря 2012 г. – начало конца света;
22 декабря 2012 г. – официальное празднование 

конца света;
23 декабря 2012 г. – конец конца света;
24 декабря 2012 г. – отдых после конца света;
25, 26 декабря 2012 г. – новогодние утренники, 

елки:
...Новый год...
3 января 2013 г. – конец света по старому стилю.

* * *
Реестр запрещенных сайтов попал в реестр запре-

щенных сайтов, поскольку содержит информацию о 
запрещенных сайтах.

* * *
Один мужик за кружкой пива рассказывает дру-

гому:
– Возвращаюсь я из командировки внезапно. И 

сразу к шкафу – пусто, под кровать – пусто, в холо-
дильник – пусто...

– А жена что говорит?
– Да нет у меня жены. Квартиру обокрали.

* * *
Ходить в супермаркет на голодный желудок – плохая 

примета. Денег не будет.
* * *

Сохрани семейную идиллию:
1) отвернись от телевизора;
2) послушай, что она говорит;
3) повтори последнюю фразу;
4) скажи, что в этом есть рациональное зерно;
5) повернись к телевизору.

* * *
– Зря отказываешься, пельмени довольно при-

личные.
– Может, пельмени и приличные, только 

приличные люди покупают в кинотеатре 
попкорн.

* * *
Квартира нового русского – это когда 

в комнате стоит аквариум, в нем пла-
вает бегемот, и все это не бросается в 
глаза...

* * *
На Камчатке последнюю парту в 

классе называют «Калининград».
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ПО гОРИЗОНТАлИ: 2. Между телом и тогой у древних 
римлян. 5. Бандит, захвативший заложников. 10. «Ботинок» на 
рельсах для остановки колес. 15. Длинный знак азбуки Мор-
зе. 18. Бард в степях Средней Азии. 19. Уроженцы Поволжья. 
20. Витамин А, попавший внутрь нас вместе с морковкой. 
21. Сок при отжиме винограда. 22. На них кладут плашмя в спор-
тивной борьбе. 24. Небольшой проток, соединяющий два водоема. 
25. Комната, где барыня балы задавала. 26. «Послушай дело, Кузя! 
А Кузя пьян, как...». 27. Деление на морском компасе. 28. «Глюк» в 
компьютерной программе. 29. Иноверец у мусульман. 31. Город в 
Смоленской области, на р. Десна. 34. «Я люблю быть счастливой. 
Жить несчастной неинтересно и невесело» (звезда Голливуда). 
36. Фильм Люка Бессона про одинокого киллера с фикусом. 
37. Конфетный друг Аленки фирмы «Красный Октябрь». 
38. Чашки, ложки, поварешки, вместе взятые. 40. Дворянский титул 
в феодальной Франции. 41. Сало с цибулей под горилку. 45. Боль-
шая сеть для ловли в путину. 47. Мера веса драгоценных камней. 
48. Проба на туберкулез. 49. Маковый наркотик. 51. Дерматино-
вый «прикид» двери. 52. Сказка Х. К. Андерсена. 55. Дама поль-
ских кровей. 56. Голос, чтоб петь, как Герман в опере «Пиковая 
дама». 57. Античный златоуст. 58. Условный союз придаточного 
предложения. 60. Русский терапевт, выдвинувший гипотезу об 
инфекционном происхождении желтухи. 64. Английский город с 
университетом, основанным в 1133 году. 69. Бытовой прибор для 
взбивания коктейлей. 71. Русский борец Поддубный по имени. 
72. Мастерица, строчащая на машинке «Зингер». 73. «Великий 
немой» братьев Люмьер. 75. Дикая кошка с ценным мехом, оби-
тающая в Средней Азии и Закавказье. 76. Европейская столица с 
музеем истории лыж. 78. Диснеевский Микки ... 79. Ядовитый газ 
из печи. 81. Бесцветный горючий газ, содержится в нефтяных и 
природных газах. 82. Углубление, вырез. 83. Знаменитый правнук 
знаменитого часовщика. 85. Один из трех электродов транзистора. 
89. Контора с клерками. 90. Длинная охотничья плеть с короткой 
рукояткой. 91. Крепкий бульон из мяса или дичи. 92. Карточная 
масть пушкинской графини. 93. Какую веревку можно сдать в 
металлолом? 94. Самореклама. 95. Коммерческое предприятие, 
имеющее определенную организацию. 96. Салат с гренками и 
курицей, посыпанный пармезаном.

ПО ВЕРТИКАлИ: 1. Таблетка в фамилии док-
тора Незнайки. 2. Оператор пульта дистанцион-

ного управления «ящиком». 3. Чехол для по-
душки (разг.). 4. Под ним желают семь футов. 
6. Ленивый персонаж русской сказки. 7. Вто-
рое название сантима в Бельгии, Франции 
и Швейцарии. 8 .  Каемка по краю обуви. 
9. Каменистая пустыня в Сахаре. 11. Магнитный 

сплав. 12. Оперетта французского композитор 

Жоржа Бизе «... в поход собрался». 13. «Фейерверк событий». 
14. Она украшала голову Никиты Хрущева. 16. В нем куку-
шонок очень смешон. 17. В каком городе находятся мосты, 
соединяющие Европу и Азию? 23. Утренняя песня трубаду-
ра. 29. Состав, наносимый на холст. 30. Административно-
территориальная единица Турции. 31. Совсем немного, слегка. 
32. Буква «е» в диагнозе «белая горячка» до грамматической рефор-
мы 1918 года. 33. Дерево с улицы Фредди Крюгера. 35. «Клин» из 
крестоносцев на Чудском озере. 39. Винцо для кацо. 42. Шапочный 
«склад» под потолком квартиры. 43. Бизнесмен, ставший нищим 
в одночасье. 44. Подражание, вызывающее смех. 46. Обратный 
ход пищи. 50. Душистое вещество в парфюмерии. 53. Умори-
тельный фильм. 54. Какое состояние муху со слоном уравнивает? 
55. Родовая метка на животе. 59. Кустарник – золотая слива. 
61. Жанр коверных в цирке. 62. Логическая игра. 63. Тригонометри-
ческая функция, равная отношению синуса к косинусу. 65. Крест-
ный отец для крестной матери. 66. Болельщик со знаком «супер». 
67. Вращающий вал, цилиндр, каток. 68. Вместо нее в басне 
Ивана Крылова Волк попал на псарню. 69. Объект пристального 
внимания футболиста. 70. Эстрадная певица, выступающая с 
ансамблем «Золотое кольцо». 74. Заменитель сахара и крах-
мала при диабете. 77. Старинная французская золотая монета. 
80. Вымогательство путем шантажа и угроз. 81. Застекленный 
выступ в стене здания. 84. Старая русская мера сыпучих тел. 
86. Снеговая хижина у канадских эскимосов. 87. Умение вести 
себя пристойно, уважая других. 88. Французское красное вино.

Волк попал на псарню
 кроссворд

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 2. Туника. 5. Террорист. 10. Башмак. 

15. Тире. 18. Акын. 19. Волжане. 20. Ретинол. 21. Кюве. 22. Лопатки. 
24. Ерик. 25. Зала. 26. Зюзя. 27. Румб. 28. Сбой. 29. Гяур. 
31. Ельня. 34. Диас. 36. «Леон». 37. Кузя. 38. Утварь. 40. Шевалье. 
41. Закусь. 45. Трал. 47. Карат. 48. Манту. 49. Опий. 51. Обивка. 
52. «Соседи». 55. Пани. 56. Тенор. 57. Ритор. 58. Если. 60. Бот-
кин. 64. Оксфорд. 69. Миксер. 71. Иван. 72. Швея. 73. Кино. 75. 
Манул. 76. Осло. 78. Маус. 79. Угар. 81. Этан. 82. Выем. 83. Буре. 
85. Эмиттер. 89. Офис. 90. Арапник. 91. Консоме. 92. Пики. 
93. Трос. 94. Яканье. 95. Структура. 96. Цезарь.

По вертикали: 1. Пилюля. 2. Телезритель. 3. Наволока. 
4. Киль. 6. Емеля.7. Рапп. 8. Рант. 9. Серир. 11. Ални. 12. Мальбрук. 
13. Калейдоскоп. 14. Лысина. 16. Капюшон. 17. Стамбул. 
23. Альба. 29. Грунт. 30. Иль. 31. Еле. 32. Ять. 33. Вяз. 
35. Строй. 39. Ркацители. 42. Антресоли. 43. Банкрот. 44. Пародия. 
46. Рвота. 50. Индол. 53. Кинокомедия. 54. Невесомость. 55. Пупок. 
59. Икако. 61. Клоунада. 62. Ним. 63. Тангенс. 65. Кум. 66. Фанат. 
67. Рол. 68. Овчарня. 69. Мяч. 70. Кадышева. 74. Инулин. 77. Луи-
дор. 80. Рэкет. 81. Эркер. 84. Кадь. 86. Иглу. 87. Такт. 88. Розе.


