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 В каждом оптимисте живёт ребёнок, которого забыли выпороть

 улыбнись!

Ссора на рыбалке
Находясь в трезвом уме и твёрдой памяти, мы решили 

выпить и всё забыть.
* * *

Если тараканы способны пережить атомную войну, то из чего 
же делают мелок «Машенька»?

* * *
Вообще-то в холодильник я заглядываю только для того, 

чтобы взять яблочко. Но, кроме яблочка, там ещё лежат: 
колбаса, котлеты, пельмени, жареная курица, и, чтобы они 
на меня не обижались, мне приходится съедать и их.

* * *
«ЕГ памагло мине паступить в пристижный масковский 

вуз».
* * *

Две подружки болтают по телефону:
– А мой брат женился.
– Ну и какая она, красивая?
– Нет, уродина. Но он с неё пылинки сдувает.
– Ужас, она ещё и пыльная!

* * *
Только за последний месяц в семье Петровых состоялось четы-

ре романтических ужина при свечах! Именно столько раз хозяин 
дома брал отвёртку и пытался починить что-то из электрики...

* * *
На Ухрюпинском мясоперерабатывающем комбинате за-

претили вынос мозга.
* * *

Подруга рассказывает другой:
– Такой ужас, вчера впервые ездила с мужем на рыбалку и мы 

с ним страшно поссорились.
– А что случилось?
– Ну сначала я громко разговаривала и распугала всю рыбу, 

потом насаживала не ту наживку, потом неправильно подсека-
ла. А кончилось всё вообще скверно: я наловила рыбы больше, 
чем он.

* * *
В борьбе за здоровье населения наибольших успехов до-

билась статистика.
* * *

Идёт экзамен по правилам дорожного движения. Экзамена-
тор:

– Перекрёсток, тут вы, тут автобус, тут грузовик, тут мотоцикл. 
Кто проедет первым?

Экзаменуемый:
– Таксист.
Экзаменатор:
– Почему таксист?! Откуда там взялся таксист?!
Экзаменуемый:
– Да хрен его знает, откуда эти таксисты берутся...

* * *
Закинула бельё в стиральную машинку, сложила продукты 

для супа в мультиварку, ингредиенты для хлеба – в хлебо-
печку и легла спать. Муж звонит, спрашивает, что делаю. 
Отвечаю: «Стираю, суп варю, хлеб пеку». И так себя жалко 
стало – ну прямо рабыня Изаура!

* * *
Она была из тех женщин, о которых меня предупреждала мама 

и которых так рекомендовал папа.
* * *

Люди придумали самолёты, космические корабли и адрон-
ный коллайдер! Пожалуйста, придумайте нешуршащие 
обёртки для конфет, а то я не могу спокойно развернуть ири-
ску. Моя спящая в соседней комнате собака тут же вскакивает 
и бежит на звук! Приходится есть конфеты в ванной.

* * *
В каждом оптимисте живёт ребёнок, которого забыли выпо-

роть.
* * *

Рассказывая детям сказку на ночь, папа увлёкся и случай-
но рассказал о походе в сауну...

* * *

В автобусе ругается мужчина:
– Молодёжь пошла – наглые, невоспитанные! Место уступить 

не могут!
Кондуктор:
– Что вы возмущаетесь? Вы же сидите.
– А жена-то стоит!

* * *
Американский астронавт на МКС:
– Хьюстон, у нас проблемы. Русские сказали, что вы разо-

рвали сотрудничество с Роскосмосом. Это правда?
– Да, а что?
– Они мне предложили возвращаться на попутке!

* * *
Чем отличается правда от неправды? За правду постоянно 

приходится извиняться.
* * *

Спорт удлиняет жизнь. А еда её расширяет.
* * *

Приходит домой жена пьяная. Муж спрашивает:
– Ты где была? 
Она отвечает:
– На рыбалке. 
 Муж говорит:
– А где рыба? Что, клёва не было? 
Жена:
– Почему? Клёво было!!!

 суперкроссворд

ПО гОРИЗОНтАЛИ: 4. 
Школьная дисциплина, изла-
гающая основы Конституции 
России. 13. Скромный бутер-
брод. 14. На него ребёнку бе-
рут одежду. 15. Агент, помо-
гающий разменять большую 
квартиру. 17. «Наручник» 
из ювелирного магазина.  
19. Укладка борца на лопатки.  
20. Боль, отразившаяся на 
лице. 22. Классическая при-
права к осетрине. 23. Еврей-
ский пасхальный хлеб. 24. 
Раздвоенный язык у ядови-
той змеи. 25. Учение о лежа-
нии на гвоздях. 26. Предво-
дитель античных аргонавтов.  
27. Духовный пастырь йога. 
29. Денежный оборот орла. 
32. Правый приток Невы. 
34. В Древнем Египте за 
убийство этой птицы по-
лагалась смертная казнь.  
35. Муза с папирусным свит-
ком. 36. «Великий кормчий» 
Китая Мао... 38. Столица 
зимних Олимпийских игр. 
39. Обращение, требующее 
ответа. 43. «Жемчужина» в 
речи остроумного собесед-
ника. 44. Жирный, навари-
стый восточный суп с мясом 
и овощами. 45. Водопад в 
Карелии на р. Суна. 46. Ду-
шистое вещество из ириса. 
47. Кто из великих комиков 
«нарожал» одиннадцать де-
тей? 48. Восторг до слез. 
51. Запретительная команда 
собаке. 52. Землеройная 
машина для срезания грун-
та слоями. 53. Кого сыграл 
Юрий Яковлев в фильме 
«Анна Каренина»? 54. Ору-
дие труда гладильщицы.  
55. Кафе для людей, не 
любящих ждать. 59. Силь-
ный мороз (разг.). 64. Ге-
рой Владимира Этуша в 
фильме «Кавказская плен-
ница». 66. Китайская кра-
пива, чьё волокно идёт на 
изготовление высшего со-
рта бумаги. 67. Параметр, 
заданный метрономом.  
68. Пророк, предсказавший 
в 43 году по Рождеству Хри-
стову голод, один из семиде-
сяти учеников Господа. 70. 
Автомобиль, перед посадкой 

в который надо заглянуть в 
кошелёк. 71. Восклицание, 
побуждающее к прыжку, 
броску. 73. Правильная фор-
ма лица. 74. Божоле, чтоб 
быть слегка навеселе. 76. 
Житель страны, в которой 
побывал Джельсомино у 
Джанни Родари. 77 . Ри-
сунок, картина с натуры. 
78. Источник растительно-
го масла. 80. Плёночный 
«инкубатор» в огороде. 84. 
Самый корень вопроса. 85. 
Чересчур решительный по-
литик. 86. Элемент крыла 
самолёта с «нервным» на-
званием. 87. Стенная живо-
пись по сухой штукатурке.  
88. Столовый прибор по ста-
ринке, на французский манер.  
89. Спортсмен, последова-
тель Икара.

ПО ВеРтИКАЛИ:  1 . 
Столица Мозамбика. 2 . 
Вежливое обращение к де-
вушке во Франции. 3. Кол-
лекционер дамских чувств.  
4. Поджаренный ингредиент 
конфет грильяж. 5. Злак на 
корма и веники. 6. Шмотки 
и тряпки устами интеллиген-
та. 7. Одна из самых ярких 
звёзд Северного полуша-
рия. 8. В этом городе ОАЭ 
построено здание в виде 
паруса. 9. Город и морской 
порт в Швеции. 10. Изобре-
тения для невыспавшихся 
машинистов. 11. Навязчивая 
болезненная боязнь пау-
ков. 12. Минерал, которому 
плевать на температурный 
режим. 16. Товарный обмен, 
торговые сделки. 18. Азиат-
ский дикий горный баран.  
21. Смесь разных сортов таба-
ка. 27. «Некомпактная» пред-

шественница компакт-диска. 
28. Порода декоративных 
собак, японский спаниель.  
29. Бурая плёнка на болот-
ной воде. 30. Река во Фран-
ции и Швейцарии, левый 
приток Роны. 31. Строчка 
на сорочке. 33. Самолёто-
вождение. 37. Захватчик вла-
сти насильственным путём.  
40. Полоска на краю изде-
лия. 41. Совокупность наи-
более благоприятных усло-
вий. 42. Почти канувший в 
Лету компьютерный носи-
тель. 49. Небольшая певчая 
птица с рыжим хвостом.  
50. Плавание судов по рекам, 
морям, океанам. 56. Газораз-
рядный прибор с катодом, 
анодом и сеткой. 57. Век-
тор, длина которого равна 
единице. 58. Основа наша-

тыря. 60. Восточный ветер.  
61. «Улыбка» злого волка. 62. 
Их могут надрать за проказы.  
63. Бесценная работа мастера.  
64. Игорный курорт в Бель-
гии. 65. Отвлечённое поня-
тие, противоположное кон-
кретному. 69. Город, в 1968 
году переименованный в 
Гагарин. 72. Металлическая 
типографская буква во вре-
мена ленинской «Искры».  
75. Отбытие, отправление в 
путь летательных аппаратов.  
76. Русский народный танец 
типа кадрили. 79. Пернатый 
с хохолком и изогнутым 
клювом. 81. Легендарный 
венгерский боксёр, чемпион 
трёх Олимпиад. 82. Кто из 
учеников предал Спасите-
ля? 83. Женские нагрудные 
«холмы».

«Улыбка»  
злого волка

Ответы на кроссворд
ПО гОРИЗОНтАЛИ: 4. Обществоведение. 13. Ка-

напе. 14. Вырост. 15. Риелтор. 17. Браслет. 19. Туше. 
20. Гримаса. 22. Хрен. 23. Маца. 24. Жало. 25. Йога. 26. 
Ясон. 27. Гуру. 29. Решка. 32. Охта. 34. Ибис. 35. Клио. 
36. Цзэдун. 38. Сараево. 39. Вопрос. 43. Перл. 44. Шурпа. 
45. Кивач. 46. Ирон. 47. Чаплин. 48. Экстаз. 51. Тубо. 
52. Струг. 53. Стива. 54. Утюг. 55. Бистро. 59. Колотун. 
64. Саахов. 66. Рами. 67. Темп. 68. Агав. 70. Такси. 71. 
Опля. 73. Овал. 74. Вино. 76. Лжец. 77. Этюд. 78. Рапс. 
80. Теплица. 84. Суть. 85. Радикал. 86. Нервюра. 87. 
Асекко. 88. Куверт. 89. Дельтапланерист.

ПО ВеРтИКАЛИ: 1. Мапуту. 2. Мадемуазель. 3. 
Сердцеед. 4. Орех. 5. Сорго. 6. Вещи. 7. Вега. 8. Дубай. 
9. Евле. 10. Автостоп. 11. Арахнофобия. 12. Асбест. 16. 
Трафик. 18. Аргали. 21. Мешка. 27. Грампластинка. 28. 
Хин. 29. Ржа. 30. Арв. 31. Шов. 33. Аэронавигация. 37. 
Узурпатор. 40. Окантовка. 41. Оптимум. 42. Дискета. 49. 
Горихвостка. 50. Судоходство. 56. Тиратрон. 57. Орт. 58. 
Аммиак. 60. Ост. 61. Оскал. 62. Уши. 63. Шедевр. 64. 
Спа. 65. Абстракт. 69. Гжатск. 72. Литера. 75. Отлёт. 76. 
Ланце. 79. Удод. 81. Папп. 82. Иуда. 83. Бюст.


