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 Если бы ходьба была полезна для здоровья, почтальон был бы бессмертен

 улыбнись!

Хорошее утро  
наступает в обед

За прошедшие десять лет из России за границу на 
заработки выехало 5670 физиков, 1349 химиков, 986 
биологов и ни одного гаишника.

* * *
Когда у женщины всё впереди, это видно сразу.

* * *
– Людмила Николаевна, а этот мужчина, который 

с вами ходит, он кто?
– Викентий, самый известный маршруткосексуал 

Ухрюпинска.
– Кто?!
– Ну нет в Ухрюпинске метро, чего непонятно-

го?!
* * *

Если тебя обидели, пользуйся волшебным правилом 
трех «п»: понять, простить, похоронить.

* * *
– Девушка, если бы я был поэтом, я посвятил 

бы вам стихи! Если бы я был художником, я на-
писал бы ваш портрет! Но я всего лишь сторож на 
мебельной фабрике, поэтому могу предложить вам 
только кровать.

* * *
Работать не хотелось, но жадность победила лень.

* * *
– Такого козла ещё поискать! Но я-то умница, 

я-то нашла...
* * *

Мужчина с женщиной едут в одном купе. Женщина 
говорит:

– Я так замёрзла, вы не могли бы сходить к про- 
воднику за одеялом?

Мужчина предлагает:
– А может быть, лучше проведём эту ночь как муж 

и жена?
– Что ж, я не против.
– В таком случае, дорогая, ты не развалишься, если 

сама сходишь к проводнику за одеялом.
* * *

Если бы ходьба была полезна для здоровья,  
почтальон был бы бессмертен.

* * *
Любимая девушка как гопник: если ей захотелось 

докопаться, она обязательно придумает к чему.
* * *

Как только у человека появляются деньги, так 
сразу же возникает потребность пересмотреть за-
коны относительно себя.

* * *
Маленький Моня Рабинович никогда не кричал в 

магазине детских игрушек:
– Купи-купи-купи!
Он начинал с какой-нибудь отвлечённой темы, на-

пример:
– Папа, а твоё детство тоже было тяжёлым и без-

радостным?
* * *

– Чего тебе больше всего хочется в жизни?
– Удачно жениться, найти хорошую работу, вы-

растить детей...
– Ха, очень смешно. А если рассуждать серьёзно?
– Волшебный меч короля эльфов...

Я не совсем бесполезен. Я могу быть плохим при-
мером!

***
– Меня Люся бросила.
– Да ладно тебе! У тебя еще сто таких будет!
– Еще сто?! Господи, да за что?..

***
В любом уважающем себя банке даже на табличках 

из серии «Касса», «Объект находится под охраной и 
видеонаблюдением», «При пожаре звонить 01» в конце 
стоит звездочка, а в самом низу сносочка на три-четыре 
строки мелким шрифтом...

***
На мальчишнике накануне свадьбы жених напил-

ся и попал в вытрезвитель. Впервые утром в день 
свадьбы невесте пришлось выкупать жениха.

***
Совет холостякам: вы можете существенно сэконо-

мить на простыне, одеяле и наволочке, если будете спать 
прямо внутри пододеяльника.

***
– Кто там?
– Вам повестка.
– Так я ведь уже отслужил!
– Отслужил, а теперь ещё и отсидишь.

***
Уважаемые друзья и все те, кто желал мне счастья, 

любви и удачи в 2013 году. Спешу сообщить – ни хрена 
не исполнилось.

***
Родители подарили Вовочке барабан. И только 

мудрый сосед догадался спросить: «А ты знаешь, 
что у него внутри?»

 суперкроссворд

П О  ГО Р И З О Н ТА Л И :  
1. Если поле вспашет плуг, то 
она побреет луг. 3. В каком 
городе Челябинской области 
установлен памятник канце-
лярской скрепке? 6. Как звали 
былинного богатыря, получив-
шего жену в подарок от Змея? 
10. Музыкальный инструмент, 
звуков которого в детстве боял-
ся Моцарт. 13. Ядовитый газ из 
печи. 20. Большая плавучая ми-
шень для стрельбы артиллерии 
на море. 21. Каюр: «Самолет 
хорошо, а ... лучше». 22. Подъ-
ёмник в горах. 23. Любимый 
металл лудильщика. 24. «Фас!» 
для охотничьих собак. 25. При-
мета земли, залитая огнями. 
26. Санитарно-гигиеническое 
устройство. 27. Глыба льда на 
северных морях. 28. Результат 
скрещивания двух минусов.  
29. Высшая премия для конь-
кобежца. 34. Жилое помеще-
ние на чердаке. 36. Горизон-
тальная подземная выработка.  
37. Самоцвет, приносящий 
удачу Козерогам. 38. Издал 
энциклопедию на пару с Ефро-
ном. 42. Судьба ему благоволит. 
45. Временная последователь-
ность событий. 48. «Тот похож, 
нет, правда, Вань, на шури-
на – такая ж ...!» (В. Высоц-
кий). 49. Болезнь по старинке.  
54. Раздел криминалистики, 
занимающийся фиксацией и 
изучением следов, оставлен-
ных на месте преступления.  
56. Тригонометрическая функ-
ция. 58. Каждая собравшаяся 
на девичник. 61. «Перекуп-
щик» государственных тайн.  
64. Мадам, создавшая Музей 
восковых фигур. 67. Царевна 
из русских народных сказок.  
73. Волчья маска оборотня.  

74. Имя героини Барбары 
Брыльской в фильме Эльдара 
Рязанова «Ирония судьбы, или 
С легким паром!» 75. Итальян-
ский композитор, написавший 
26 опер. 76. Курочка-пеструшка 
с золотым яичком. 77. Ящерица 
с синим языком. 82. Память 
ЭВМ для хранения промежу-
точных результатов. 83. Буква, 
изгнанная из русского алфавита 
в 1918 году. 84. Косметиче-
ская мазь для смягчения кожи.  
85. Что готов был поменять 
на медаль Василий Тёркин?  
86. Первый сын Ноя, прожив-
ший 600 лет. 87. «Проводок» 
от органа к мозгу. 88. Танец, 
открывающий новогодний 
бал в «Карнавальной ночи».  
89. Юрист, стоящий грудью 
за обвиняемого. 90. Ткань для 
вышивания по клеткам. 91. Имя 
кутюрье Кардена.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ли-
ства, крона дерева, заросли, 
чаща. 2. На каком авто Фанто-
мас удирал от комиссара Жюва? 
4. Мысль хорошая и вовремя. 
5. Участник сеанса общения 
с душами умерших. 7. Взятие 
силой. 8. Точка зрения через 
объектив. 9. Знаменитый ан-
глийский одноглазый адмирал. 
11. Кто заставил воду кипеть 
при 80 градусах? 12. «Забор» из 
рук в волейболе. 14. Боеприпас 
для базуки. 15. Видный англий-
ский деятель футбола, пре-
зидент ФИФА с 1961 по 1974 
год. 16. Сырье для циновок и 
летних шляпок. 17. Впечат-
ление разорвавшейся бомбы.  
18. Сильно пригреваемое солн-
цем место. 19. Нарез на пуле 
для ружья. 30. Что отсутствует 
в тарабарщине? 31. Некоторая 

ненормальность, странность в 
поведении. 32. Горный курорт 
в Армении. 33. Червоточина в 
доске. 35. Отчаянный вопль в 
эфире. 39. Официальный жи-
вописец Наполеона I. 40. Роды 
у собаки. 41. Направление, 
перпендикулярное курсу судна. 
43. Греческое начало начал.  
44. «Кумпарсита» и «Брызги 
шампанского». 46. На гербе 
какой азиатской страны изо-
бражен кедр? 47. Покушение 
на жизнь шахматной короле-
вы. 50. Подходящее место для 
жительства дрофы. 51. Без 
чего ни один электрик не по-
лезет на столб? 52. Кусок ткани 
для шитья. 53. Самый редкий 
из существующих в приро-
де химических элементов.  
55. Каракульская овца. 57. «... 
любовь да совет, там и горя 
нет» (посл.). 59. Мастер устраи-

вать скандалы. 60. Титаниче-
ское напряжение для поднятия 
пудовой гири. 62. Весёлый 
танец в крестьянской избе.  
63. Рабочий Минского радио-
завода, которому приписали 
убийство американского прези-
дента Джона Кеннеди. 65. Мо-
лодая спортсменка. 66. «Сту-
пенька» карабкающегося на 
коня всадника. 68. Кавказский 
молочный напиток. 69. Логич-
ность и чёткость в изложении 
мысли. 70. Труженик за плугом. 
71. Областной центр Белорус-
сии. 72. Недавно купленная 
вещь. 78. Птица, умеющая 
ходить по плавающим листьям 
водных растений. 79. Доска 
для фиксации сломанной руки. 
80. Эталон спокойствия среди 
змей. 81. Титул военачальника, 
правителя в странах мусуль-
манского Востока.

Царевна русских сказок

Ответы на кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Коса. 3. Миасс. 6. Добрыня. 

10. Труба. 13. Угар. 20. Щит. 21. Олени. 22. Фуникулёр.  
23. Олово. 24. Ату. 25. Город. 26. Биде. 27. Торос. 28. Плюс. 
29. «Оскар». 34. Мансарда. 36. Штрек. 37. Оникс. 38. 
Брокгауз. 42. Счастливец. 45. Хронология. 48. Пьянь. 49. 
Хворь. 54. Трасология. 56. Арктангенс. 58. Подружка. 61. 
Шпион. 64. Тюссо. 67. Несмеяна. 73. Облик. 74. Надя. 75. 
Верди. 76. Ряба. 77. Сцинк. 82. Кэш. 83. Ижица. 84. Коль-
дкрем. 85. Орден. 86. Сим. 87. Нерв. 88. Вальс. 89. Адвокат.  
90. Канва. 91. Пьер.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Куща. 2. «Ситроен». 4. Идея.  
5. Спирит. 7. Отнятие. 8. Ракурс. 9. Нельсон. 11. Реомюр. 
12. Блок. 14. Граната. 15. Роуз. 16. Солома. 17. Эффект. 
18. Припек. 19. Поясок. 30. Смысл. 31. Сдвиг. 32. Арзни. 
33. Изъян. 35. СОС. 39. Гро. 40. Щенение. 41. Траверз.  
43. Альфа. 44. Танго. 46. Ливан. 47. Гарде. 50. Степь.  
51. Кошки. 52. Отрез. 53. Астат. 55. Сур. 57. Где. 59. Де-
бошир. 60. Усилие. 62. Пляска. 63. Освальд. 65. Юниорка.  
66. Стремя. 68. Мацони. 69. Ясность. 70. Пахарь. 71. Гродно. 
72. Обнова. 78. Якан. 79. Шина. 80. Удав. 81. Эмир.


