Почему
гуляют мужики?
– говорят, друзья на дороге не валяются. – С моими
всякое бывало…
***
Котяра ночью отвоевывает кровать, днем тырит колбасу
с бутерброда, ворует и прячет вещи. Я, кажется, воспитал
гопника.
***
– Мы не будем больше встречаться...
– Что, тараканы в твоей голове проголосовали против меня?
***
Мужики гуляют не потому, что они – кобели и сволочи,
а потому, что все женщины – прекрасны!
***
когда продавец в магазине спрашивает у меня: «Могу
ли я вам чем-нибудь помочь?», я люблю отвечать:
«Можете, деньгами».
***
Швейцария начинала с ножей. Потом у нее появились
и часы, и деньги.
***
Жена с порога:
– ты где был?!
– в кино! и буду твердо держаться этой версии.
***
Как показывает практика, тихий возглас «Ну ни хрена
себе!» привлекает больше внимания, чем громкое обращение «Граждане!»
***
надо всегда говорить людям то, что о них думаешь.
Правда – святое дело, а синяки все равно за недельку
сходят.
***
– Я вчера танцевал в Большом.
– Ты что, танцор?
– Нет, просто была огромная очередь в туалет.
***
внуки 120-летней бабушки психанули и решили сами
купить квартиру.
***
Группа молдавского спецназа во время штурма квартиры
по привычке еще и отремонтировала ее.
***
Жена, вся в слезах, говорит мужу:
– Я целых три недели твердила тебе, что не надо
ничего мне дарить на день рождения, а ты про него
все равно забыл!
***
Оказывается, заставить себя запихать грязную посуду
в посудомоечную машину еще сложнее, чем ее раньше
было помыть…
***
внесены поправки в закон «о коррупции». новые
статьи документа устанавливают минимальный размер взятки.
***
Старый шарпей не может понять, откуда он гавкает.
***
– Я очень хочу уехать из россии, отпустите меня, пожалуйста!
– Да скатертью дорога.
– какой скатертью, асфальт положите, ехать же невозможно!
***
О женской логике хотя бы говорят. Про мужскую вообще
ничего не слышно.
***
Папа, чтобы улучшить репутацию дочери, покрасил
стены в подъезде.
После 30 лет уже не флиртуешь… скорее фильтруешь.
***
ничто так не заставляет покупателя быстро покинуть магазин, как фраза продавца: «Может, вам чемнибудь помочь?»
***
Когда я не знаю, как поступить, я всегда советуюсь с
плохим «я» и с хорошим «я». Плохое дает советы получше,
но бить людей постоянно нельзя.
***
отношения – это когда перед каждым свиданием
чистят зубы.
а когда он нажрется борща с чесноком и лезет целоваться – это уже семейная жизнь.
***
В Индии, если женщина замужем, – у нее на лбу точка,
а если разведена – запятая.
***
– Серега, привет! Сколько лет, сколько зим!
– один год, два месяца и три недели. когда долг
вернешь, вова?

кроссворд

Комик «нарожал»
одиннадцать детей

По горизонтали: 3. Вокальный монолог. 5. Житель
Черного континента. 10. «Автор» известного самосуда. 15. Яркая красная краска. 18. Лихой смельчак. 19. Микроавтобус из
Елгавы. 20. Надзор за сиротой. 21. Бестолочь царя небесного.
22. Вещество, поглощающее другие вещества из окружающей
среды. 26. Суринамская жаба, которая вынашивает икру в
специальных карманах на спине. 27. Красная звезда Скорпиона, «приносящая несчастье». 28. Типографский латинский
шрифт с округленными контурами. 29. Плебей с замашками
аристократа. 31. Половина последнего буржуйского угощения.
32. Гриб, прижившийся на березе. 34. Пятый месяц французского республиканского календаря. 36. Вид ягодной настойки.
37. Ожидающая штепселя пара дырочек. 41. Горячий коктейль
на основе рома. 43. Батюшка у католиков. 44. Немецкое авто,
отметившее в 1998 году свой вековой юбилей. 45. «Культ личности» в опере. 47. «Сыщик» полезных ископаемых. 48. Как
в народе называют насиженное яйцо птицы без зародыша?
51. Город в Чечне, центр с.-х. района. 52. Город, после взятия
которого будущий император Наполеон Бонапарт получил
звание бригадного генерала. 53. Женщина легкого поведения.
54. Греческий «коллега» Марса. 56. Произношение «в нос».
58. Горизонтальная полость в земной коре – дело рук горняков. 62. Герой сражения под Прохоровкой. 66. Вежливое обращение к немецкой даме. 69. «Галерка» мегаполиса. 71. Под
каким знаком зодиака наступает день весеннего равноденствия?
73. Как звали известного бунтаря Пугачева? 74. Член детского
кружка по изучению природы. 75. Судебный и полицейский
стражник в Италии. 77. Фарфор, фарфоровое изделие, не покрытое глазурью. 81. «Белый налив» среди яблочного разнообразия. 82. Система украшения фасада. 83. Спортивная селекция.
84. Месячный отдых от трудов и коллег. 85. Двенадцатый в
истории шахмат чемпион мира. 86. Священный бык у древних
египтян. 87. Процесс привыкания к условиям проживания.
88. Они курицу не учат, если верить поговорке.
По вертикали: 1. Кто из великих комиков «нарожал»
одиннадцать детей? 2. Беспричинный признак дурачины. 3. Декабрист, за которым махнула в Сибирь его невеста Полина Гебль.
4. В какой реке Иоанн крестил Иисуса Христа? 6. Посадив монетку на Поле Чудес, не забудьте сказать: «Крекс-...-пекс!» 7. Гибрид
одногорбого верблюда с двугорбым. 8. Восклицание, команда
артиста в цирке. 9. Какое животное не мытое в рот ни за что не
возьмет? 11. В этой стране открылся первый оперный театр?
12. Сказочное устрашающее, уродливое существо. 13. Легендарный венгерский боксер, чемпион трех Олимпиад. 14. Стальной
брусок с насечкой, род напильника. 16. Желаемое действие,
которое не дало лекарство. 17. Стойло для битюга. 23. «Зуб
на зуб не попадает» как простудное заболевание. 24. «Сексу-

Шутку, как и соль, следует употреблять с умеренностью. Пифагор

ально выглядящий» плод. 25. «Папа» Незнайки и его друзей.
29. Александрийская колонна в центре Дворцовой площади
Санкт-Петербурга. 30. Маленькие круглые пирожки с мясом.
32. Дитя обычной матери, ставшее «детищем Феликса Дзержинского». 33. Испанский друг. 35. Хозяин московской комнаты,
где останавливались Ося и Киса. 38. «Народный Бумбараш»
в России. 39. В каком городе прошло детство звезды нашего
кино Александра Абдулова? 40. «Сутулая» рыба из лососевых.
42. Годы, проведенные за школьной партой. 46. Юная жрица из
одноименной оперы Лео Делиба. 49. Воздушные ворота Лондона. 50. Самый популярный работник в день зарплаты. 51. Прибрежная мелководная зона океана. 55. Приготовление к дороге,
отъезду. 57. Русская народная сказка, в которой герой заключает
договор с чертом. 59. Кто из героев Сильвестра Сталлоне выходит
на ринг? 60. Лист бумаги с печатным заголовком учреждения.
61. «Броня крепка, и ... наши быстры». 63. Псевдоним лягушки.
64. Игнорирование повестки в суд. 65. Преследование зверя
на охоте. 67. Бывает умственной и физической. 68. Блины,
не страдающие худобой. 70. Металл в основе пищевой соли.
72. Пес, устроивший необычный кросс. 76. Светский вечер.
77. «Околесица» сивой кобылы. 78. Символ в руке колхозницы
Веры Мухиной. 79. Корейский «рубль». 80. Английский экспремьер ... Блэр. 81. Ею пахнет в преисподней.

Ответы на кроссворд

анекдотики

Звоните нам:
телефоН редакции (3519) 35-95-66
телефоН отдела рекламы (3519) 35-65-53

По горизонтали: 3. Ария. 5. Африканец. 10. Линч.
15. Кармин. 18. Удалец. 19. Рафик. 20. Опека. 21. Олух. 22. Сорбент. 26. Пипа. 27. Антарес. 28. Антиква. 29. Сноб. 31. Ананасы.
32. Чага. 34. Плювиоз. 36. Рябиновка. 37. Розетка. 41. Пунш.
43. Падре. 44. «Опель». 45. Соло. 47. Геолог. 48. Болтун.
51. Шали. 52. Тулон. 53. Шлюха. 54. Арес. 56. Прононс.
58. Выработка. 62. Танкист. 66. Фрау. 69. Окраина. 71. Рыбы.
73. Емельян. 74. Юннатка. 75. Сбир. 77. Бисквит. 81. Сорт.
82. Декор. 83. Отбор. 84. Отпуск. 85. Карпов. 86. Апис.
87. Адаптация. 88. Яйца.
По вертикали: 1. Чаплин. 2. Смех. З.Анненков. 4. Иордан. 6. Фекс. 7. Инер. 8. Алле. 9. Енот. 11. Италия. 12. Чудовище. 13. Папп. 14. Терпуг. 16. Эффект. 17. Денник. 23. Озноб.
24. Банан. 25. Носов. 29. Столп. 30. Беляши. 32. Чекист. 33. Амиго.
35. Иванопуло. 38. Золотухин. 39. Фергана. 40. Горбуша.
42. Учеба. 46. Лакме. 49. Хитроу. 50. Кассир. 51. Шельф.
55. Сборы. 57. «Неумойка». 59. Рокки. 60. Бланк. 61. Танки.
63. Квакушка. 64. Неявка. 65. Гоньба. 67. Работа. 68. Оладьи.
70. Натрий. 72. Барбос. 76. Раут. 77. Бред. 78. Серп. 79. Бона.
80. Тони. 81. Сера.

На досуге
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