
 анекдотики

Если женщина 
без одежды...

– На что жалуетесь, больной?
– На здоровье.
– Это вы зря. Надо жаловаться на бо-

лезни.
***

Народная примета. Если у чиновника день 
приема граждан, то это к деньгам.

***
– Я читал, что человек за всю свою жизнь 

проводит около четырех лет в туалете.
– Я больше: у меня Wi-Fi.

***
Рассказывают, что на свете есть такая удиви-

тельная страна, которая раньше была кормили-
цей, а стала кормушкой.

***
Знаете ли вы, что Никита Михалков ни-

когда не попадался на краже мобильных 
телефонов? 

Вот что значит талантливый человек та-
лантлив во всем!

***
Выяснить что-нибудь у женщины невозможно 

в любом возрасте: девичья память плавно пере-
ходит в женские секреты, а они, в свою очередь, 
в старческий склероз.

***
В Феодосии два местных жителя завлекают 

приезжих отдыхающих.
Один: «Уважаемый, иди ко мне. У меня 

красивый дом рядом с морем!»
Другой: «Э... дорогой, иди лучше ко мне. 

У меня в доме такой Wi-Fi, что про море 
забудешь!»

***
– Где твоя половинка?
– Убежала за четвертинкой.

***
Автомеханик из автосервиса, забрав сына 

из детского садика, идет домой. Маленький 
сын спрашивает у него:

– Пап, а почему солнышко утром всходит, 
а вечером заходит?

– Сынок, работает, и хрен с ним.
***

Кто весь день работает, тому некогда зараба-
тывать деньги.

***
Если женщина без одежды – это еще вовсе 

не значит, что она вам доверяет. Вот если она 
без макияжа, тогда да!

***
У девушки на заднем стекле автомашины:
«Не гудите, пожалуйста, и так страшно!»

***
Фраза «Пойдем подышим свежим воз-

духом» обычно означает, что с собой нужно 
брать еще и сигареты.

***
Иногда так хочется поплакаться... Жилетку не 

предлагать, предпочитаю в бюстгальтер!
***

На пятый день свадьбы только свидетель-
ство о браке спасло от неразберихи.

* * *
Бал. Наташа подходит к поручику:
– Поручик!
– Да-с!
– Почему вы не танцуете?
– А мы себя в постели покажем-с.

* * *
Беременная женщина, сообщив мужу, что у 

них будет второй ребенок, подзывает первого 
ребенка и спрашивает у него:

– Скоро у тебя будет братик. Каким ты 
хочешь, чтобы он был?

– Желательно, чтобы не рыжим, как дядя 
Коля.

* * *
Утреннее шоу на молодежном радио. В студию 

приходит эсэмэска: «Подруга просила подарить 
ей котенка, нашел такого красивого, а она пере-
думала и не хочет его брать. Что теперь делать 
с животным?»

Ведущий: «Ну, я думаю, животное нужно вер-
нуть... родителям, а котенка оставь себе».

* * *
Если когда-то в жизни вам придется вы-

бирать между финансовой независимостью 
и сексуальной привлекательностью, вы-
бирайте финансовую независимость... С 
годами она станет вашей сексуальной при-
влекательностью!
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 Если у чиновника день приема граждан, это к деньгам

Не пчела, но больно жалит
 кроссворд

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 4. Благоустройство. 13. Катеху. 14. Луанда. 15. 

Шествие. 17. Мамочка. 19. Явка. 20. Отнятие. 22. Вояж. 23. Блеф. 
24. Идол. 25. Ниша. 26. Баюл. 27. Блэр. 29. Клоун. 32. Енот. 34. Счет. 
35. Юрта. 36. Осанна. 38. Синьора. 39. Таймер. 43. Диск. 44. Адрес. 
45. Атлет. 46. Ирис. 47. Мистер. 48. Хижина. 51. Буер. 52.Данко. 53. 
Туфта. 54. Ефим. 55. Обычай. 59. Огранка. 64. Защипа. 66. Очки. 67. 
Эссе. 68. Слой. 70. Удача. 71. Нюня. 73. Ковш. 74. Пунш. 76. Марш. 
77. Килт. 78. Юнга. 80. Астарта. 84. Азям. 85. Регтайм. 86. Нокдаун. 
87. Маньяк. 88. Ириска. 89. Водонагреватель.

По вертикали: 1. Нарвал. 2. Декабристка. 3. Мушкетон. 4. Босс. 
5. Ореол. 6. Стон. 7. Руст. 8. Йемен. 9. Отче. 10. Глашатай. 11. Раз-
влечение. 12. Одеяло. 16. Водоем. 18. Муштра. 21. Якорь. 27. Бран-
дельбергс. 28. Оса. 29. Кси. 30. Нар. 31. Лат. 33. Трансформация. 37. 
Недостача. 40. Аферистка. 41. Лесенка. 42. Стригун. 49. Прибайкалье. 
50. Серпентарий. 56. Четверка. 57. Йод. 58. Округа. 60. Гну. 61. Агава. 
62. Каа. 63. Остряк. 64. Зев. 65. Щетинник. 69. Линдау. 72. Неявка. 
75. Шаман. 76. Манта. 79. Югов. 81. Торг. 82. Реле. 83. Мазь.

ПО гОриЗОНтАли: 4. Ликвидация неудобств и беспорядка. 
13. Дубильное вещество из акации. 14. Столица Анголы. 15. 
Факельная процессия. 17. Пистолет, револьвер (угол.). 19. Ме-
сто, где происходит конспиративная встреча. 20. Взятие силой. 
22. Поездка на французский манер. 23. Способ введения в за-
блуждение соперников по карточной игре. 24. Языческий божок. 
25. Выемка в стене по замыслу зодчего. 26. Первая украинская 
фигуристка, ставшая олимпийской чемпионкой. 27. Настоящая 
фамилия английского писателя Дж. Оруэлла. 29. Цирковой ко-
мик. 32. Среди этих млекопитающих есть полоскун и ракоед. 34. 
Что, согласно пословице, денежки любят? 35. Конусообразное 
жилище кочевников. 36. Славословие Всевышнему. 38. Барышня 
в Италии. 39. «Страж времени» в микроволновке. 43. Снаряд в 
руке статуи Мирона. 44. Письменное поздравление юбиляру. 
45. Человек крепкого телосложения. 46. Крученые нитки для 
вышивания, вязания. 47. Месье по другую сторону Ла-Манша. 
48. Куда Гарриет Бичер-Стоу поселила дядю Тома? 51. «Конько-
бежец» под парусом. 52. Горьковский герой с горящим сердцем. 
53. Подделка, не стоящая внимания. 54. Как звали старшего из 
Черепановых – создателей паровоза. 55. Народная традиция 
посидеть на дорожку. 59. Процесс превращения алмазов в брил-
лианты. 64. Мелкая заостренная складка на одежде. 66. Что раз-
била крыловская Мартышка «с досады и печали»? 67. Очерк в 
свободной форме. 68. Морковная «подкладка» в салате «селедка 
под шубой». 70. Что символизирует морская капуста на ново-
годнем столе китайцев? 71. Размякший от слез и соплей плакса. 
73. Какой сосуд напоминает Большая Медведица? 74. Горячий 
коктейль на основе рома. 76. Свадебный опус Мендельсона. 
77. Юбка настоящего шотландского мужика. 78. Тинейджер в 
составе корабельной команды. 80. Финикийская богиня земли, 
плодородия, любви. 84. Старинная верхняя одежда крестьян в 
виде долгополого кафтана. 85. «Рваный ритм» из джаза. 86. Бок-
сер упал, но не вырубился. 87. Серийный убийца, «у которого не 
все дома». 88. Подружка Клепы в «АБВГДейке» прошлого века. 
89. Что такое бойлер?

ПО ВЕртиКАли: 1. Единорог на морских просторах. 2. 
Жена, поехавшая за мужем «во глубину сибирских руд». 3. Слуга 
Портоса из романа А. Дюма «Три мушкетера». 4. Патрон в кожа-
ном кресле. 5. Световая кайма, похожая на сияние, вокруг ярко 
освещенного предмета. 6. «Вокал» чаек и гагар в произведении 
М. Горького. 7. Камень для кладки. 8. Государство на Аравийском 
полуострове. 9. Обращение к Богу в начале молитвы. 10. Кто в 

старинные времена всенародно объявлял волю царя? 11. Кубик 
Рубика по своему назначению. 12. В него был завернут спас-
шийся из пожара Васисуалий Лоханкин. 16. Открытая купальня 
в летний сезон. 18. Суровая система воспитания солдата. 21. За 
какой кошкой не гоняется собака? 27. Двойные пуговицы. 28. Не 
пчела, но больно жалит. 29. И греческая буква, и буква кирилли-
цы. 30. Одногорбый верблюд. 31. Валюта, нужная рижанину. 33. 
Преобразование, видоизменение. 37. Отсутствие нужной суммы, 
выявленное при проверке кассы. 40. Бесприданница, демон-
стрирующая женихам наличие богатства. 41. «Раз дощечка, 
два дощечка – будет ...!» (песен.). 42. Годовалый жеребенок. 
49. Территория в Сибири вокруг самого глубокого озера. 50. 
Змеиный питомник. 56. Привычная отметка для хорошиста. 57. 
Галоген для обработки ран. 58. «Зона вещания» сарафанного 
радио в деревне. 60. Антилопа, часто становившаяся добычей 
льва. 61. Мексиканское растение, умирающее сразу после 
цветения. 62. Кто вызволил Маугли из обезьяньего плена? 63. 
Балагур, сыплющий афоризмами. 64. Вход из полости рта в 
глотку. 65. Травянистое растение, сорняк. 69. Город, немецкая 
«Венеция». 72. Игнорирование повестки в суд. 75. Знахарь с 
бубном. 76. Морской дьявол, гигантский скат. 79. Российский 
писатель, автор исторического романа «Ратоборцы». 81. Словес-
ная дуэль продавца и покупателя на базаре. 82. Автоматический 
прибор, замыкающий или размыкающий электрические цепи. 83. 
Лыжное «лекарство».


