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 улыбнись!

Не надо учить  
нас работать

Настоящий джентльмен – это тот, кто умеет штробить 
перфоратором, но не штробит.

* * *
В современной внешней политике Европы главное – нагадить 

России так, чтобы и американцы остались довольны, и русские 
не заметили.

* * *
Отец и мать вечером уходят в гости и говорят сыну:
– Останешься один, ни за что не заходи в папин кабинет. 

Ни за что не открывай книжный шкаф. Ни за что не залезай 
на верхнюю полку. Ни за что не бери книгу в чёрной обло-
жке. Ни за что не читай с пятой до сто пятой страницы...

Вернулись... Смотрят – не помогло, не слушал сын их слов.
Как сидел за компьютером, так и сидит.

* * *
Не надо учить нас работать, лучше научитесь платить!

* * *
Когда отец-олигарх спьяну пообещал, что подарит сыну 

«шестёрку», сын и подумать не мог, что это будет реальный 
человек.

* * *
Поколение «пепси» помаленьку переросло в поколение 

«пивное пузо».
* * *

Жена с чёрным поясом по карате – это крепкая семья, 
воспитанные дети, вежливая свекровь, любящий и верный 
муж.

* * *
Нельзя убивать незнакомых людей, вдруг у них котик дома 

один.
* * *

Женская красота измеряется в анджелино-джоулях.
* * *

С женщиной спорить, что поросёнка стричь: шерсти нет, а 
визгу много...

* * *
– Почему на новых рублёвых ассигнациях рубль пере-

черкнут?
– Так это дизайнеры для красоты сделали.
– Что-то мне подсказывает, что эта красота нам дорого 

обойдется...
* * *

– Доктор, я съела пиццу вместе с упаковкой. Я умру?
– Ну, все когда-нибудь умрут.
– Все умрут?! О боже, что я наделала!

* * *
Замечено: фотографии на загранпаспорт получаются не-

много счастливее, чем на обычный.
* * *

Находчивый питон проглотил двух разнополых кроликов и 
больше не нуждается в пище.

* * *
Подумай о своём будущем: положи сто рублей в карман 

зимней куртки.
* * *

При приёме на работу у женщины спрашивают: 
– Сколько вам лет?
Та кокетливо отвечает: 
– Мне ближе к тридцати, чем к двадцати.
– А точнее?
– Пятьдесят.

* * *
Если бы хоть раз этих идиотов-рыбаков сняли с отко-

ловшейся льдины не вертолетчики и моряки, а снайперы, 
думаю, больше прецедентов не было бы!

* * *
Здоровенный детина обращается к бармену:
– Вам вышибалы нужны?
– Нужны, но я не знаю вашей квалификации...
– Ща продемонстрирую! – говорит детина и выбрасывает 

через окно первого попавшегося под руку верзилу.
– Ну как?
– Сейчас директор влезет обратно и поговорит с вами на 

эту тему.
* * *

Помните, лучше всех в колхозе работала лошадь? Но тем 
не менее председателем она так и не стала!

* * *
– Дорогая, я тебе в сотый раз объясняю: женские имена и 

телефоны, записанные в моём органайзере на букву «Б», это 
не то, что ты думаешь!

– Да?! А что же?
– Ну это бухгалтеры, банкиры, брокеры...

* * *
Скакалка – проверенный и быстрый метод похудения, 

если бить ею человека, который жрёт.
* * *

Сходили с детьми в зоопарк. Дети орали, рычали, пищали… 
Кажется, звери остались довольны.

* * *
Раньше в моей квартире происходили странные вещи: 

билась посуда, двигалась мебель, по ночам раздавались 
ужасные крики…

А потом я развёлся – и всё прошло...

 суперкроссворд

 С женщиной спорить, что поросёнка стричь: шерсти нет, а визгу много

ПО гОРиЗОНТАли: 4. Спорт для 
тех, кому «летать охота». 13. Тигрё-
нок, ставший символом Олимпийских 
игр в Сеуле. 14. «В человеке должно 
быть всё прекрасно: и лицо, и одежда, 
и душа, и мысли» (персонаж пьесы  
А. Чехова). 15. «Степь», по которой 
вместе весело шагать. 17. Краткое из-
речение, наталкивающее на раздумье.  
19. Инструмент скульптора. 20. Зрелище 
от асов пилотажа. 22. Денежная единица 
Ирана. 23. Прокат авто без разрешения 
хозяина. 24. Хвастун, от которого прав-
ды не дождёшься. 25. Предшественник 
французского франка, почившего в бозе 
в 1799 году. 26. Африканская муха, укусы 
которой зебре по барабану. 27. Бухгал-
терский тип-топ. 29. Объект изучения 
для зоолога. 32. «Одежда» для стен. 
34. Кличка белого пуделя из повести  
А. Куприна. 35. На какой реке 21 октя-
бря 1480 года началось «стояние» войск 
великого князя Московского Ивана III и 
хана Большой Орды Ахмата? 36. Спец 
по внутренним органам. 38. «Плюйся, 
ветер, охапками листьев,/ Я такой же, 
как ты,...» (Есенин). 39. Муж, который 
палец о палец не ударит. 43. Семёнов-
ский «отпрыск» потешного войска Петра 
Первого. 44. Жмых соевых бобов как 
пища для людей. 45. Физический статус 
фотона. 46. Секретарши он начальник 
и всех офисных менеджеров командир. 
47. Река, нашептавшая Лермонтову фа-
милию главного героя. 48. Укол словом. 
51. Как называл букву «Э» русский поэт 
В. Тредиаковский? 52. Самый солнечный 
курорт на Черноморском побережье 
Кавказа. 53. Один из древних народов 
Передней Азии. 54. Первый от истока 
город на Волге. 55. Гребень двускат-
ной крыши или местный начальничек.  
59. Русский педагог, анатом и врач, осно-
ватель научной системы физического 
воспитания. 64. Народный музыкаль-
ный инструмент американских негров. 
66. Двоечник, хвастающийся тем, что 
у него одни «пятёрки». 67. Он отмахал 
20000 лье под водой. 68. Место встречи 
джентльменов. 70. В каком кафтане 
обычно изображают Ивана Сусанина? 
71. Команда «Вперёд!» у братьев За-
пашных. 73. Мешанина из эстрадных 

номеров. 74. Дом родной для акробатов и 
укротителей. 76. Рогатый коллега Рака и 
Скорпиона. 77. Тонкие листы древесины, 
употребляемые для изготовления фане-
ры. 78. Белый мишка из мультфильма. 
80. «Человек в футляре», написанный 
А. Чеховым. 84. Какая птица приносит 
письма Гарри Поттеру? 85. Смягчение 
очертаний в живописи, воспроизводящее 
эффект дымки, воздушной перспективы. 
86. Чёрная лесная ягода, напоминающая 
малину. 87. Хрящ коленного сустава. 
88. Название Крымского полуострова в 
Средние века. 89. Автомашина для лиц, 
нуждающихся в охране.

ПО ВЕРТиКАли: 1. Процесс «крой-
ки и шитья» фильма. 2. Торгующая 
рядом соперница. 3. Он дважды по-
думает, прежде чем ничего не сказать.  
4. Степной кустарник с жёлтыми цветками.  
5. «Душитель свободы», сидящий на троне.  
6. Карточная масть пушкинской гра-
фини. 7. Воротник, никогда не да-
вящий горло. 8. Он бросил коня в 
песне О. Газманова. 9. «Мечта», спо-
собная поднять в воздух 250 тонн.  
10. Опасность, подстерегающая альпи-
нистов в горах. 11. Оптический прибор 
для «подглядывания» из-за укрытия.  
12. Государство в Вест-Индии Тринидад 
и ... 16. Нелёгкое бремя. 18. Бесстрашие, 
удостоенное медали. 21. Горбатый аме-
риканский заяц, вредящий плантациям 
сахарного тростника. 27. Машина, 

которая возит тяжести не дальше дру-
гой машины. 28. Не самый большой 
начальник. 29. Форма обращения к 
замужней женщине в Скандинавских 
странах. 30. Дедушка, отец по-казахски.  
31. Туркменское естественно сброженное 
верблюжье молоко. 33. Преступление из 
фильма «Ворошиловский стрелок» С. 
Говорухина. 37. Отказ императора от 
престола. 40. Старинная мужская одеж-
да – однобортный кафтан без воротника.  
41. Неподвижность, вызванная растерян-
ностью. 42. Общественный транспорт, 
который рекомендуют обходить сзади. 
49. Моногамия. 50. Политико-правовая 
«привязка» человека в своем государ-
стве. 56. Жидкая опара для дрожжевого 
теста. 57. Группа гвинейских языков.  
58. Плоская часть театральной декорации 
сбоку сцены. 60. Шуба из меха косули. 
61. Плодородный перегной. 62. Шашка, 
которую снимает партнёр за ошибку в 
игре противника. 63. Оконный переплёт. 
64. Кто «пьяного да малого» бережёт?  
65. За что могут отключить телефон? 
69. С какой игрой связано название кар-
точного столика? 72. Должность графа 
де Монсоро при королевском дворе.  
75. В боксе косой удар согнутой рукой. 
76. Байкал, но не напиток, чад, но не 
дым. 79. Деление на морском компасе. 
81. Пруд или запруда на реке (разг.). 82. В 
тысячу раз легче тонны (разг.). 83. Речная 
рыбёшка, выскальзывающая из рук.

Карточная масть  
пушкинской графини

Ответы на кроссворд
ПО гОРиЗОНТАли: 4. Дельтапланеризм. 13. Ходори. 14. Астров. 15. 

Простор. 17. Афоризм. 19. Стек. 20. Авиашоу. 22. Риал. 23. Угон. 24. Лгун. 25. 
Ливр. 26. Цеце. 27. Ажур. 29. Фауна. 32. Обои. 34. Арто. 35. Угра. 36. Анатом. 
38. Хулиган. 39. Лодырь. 43. Полк. 44. Шроты. 45. Квант. 46. Босс. 47. Печора. 
48. Покрик. 51. Урод. 52. Анапа. 53. Курды. 54. Ржев. 55. Князёк. 59. Лесгафт. 
64. Банджо. 66. Врун. 67. Немо. 68. Клуб. 70. Армяк. 71. Алле. 73. Ревю. 74. 
Цирк. 76. Овен. 77. Шпон. 78. Умка. 80. Рассказ. 84. Сова. 85. Сфумато. 86. 
Ежевика. 87. Мениск. 88. Таврия. 89. Бронеавтомобиль.

ПО ВЕРТиКАли: 1. Монтаж. 2. Конкурентка. 3. Дипломат. 4. Дрок. 5. 
Тиран. 6. Пики. 7. Апаш. 8. Есаул. 9. «Мрия». 10. Камнепад. 11. Стереотруба. 
12. Тобаго. 16. Тягота. 18. Отвага. 21. Агути. 27. Автопогрузчик. 28. Зам. 29. 
Фру. 30. Ака. 31. Чал. 33. Изнасилование. 37. Отречение. 40. Однорядка. 41. 
Оторопь. 42. Автобус. 49. Единобрачие. 50. Гражданство. 56. Закваска. 57. 
Ква. 58. Кулиса. 60. Eгa. 61. Гумус. 62. Фук. 63. Шебеке. 64. Бог. 65. Неуплата. 
69. Ломбер. 72. Ловчий. 75. Кроше. 76. Озеро. 79. Румб. 81. Став. 82. Кило. 
83. Линь.


