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 Если зима шутит до середины апреля, пусть лето мстит до середины ноября

 улыбнись!

Все мужики  
одинаковые

– Папа, а как раньше люди обходились без лифтов?
– Да было полно общественных туалетов.

* * *
Пишу своей девушке SМS: «Спокойной ночи!» В ответ 

приходит: «А чего таким тоном?»
* * *

Больше всего я люблю плавать на спине. Но, к 
сожалению, мало кто из посетителей плавательного 
бассейна выдерживает меня больше двух метров.

* * *
Изучающие феномен украинского майдана британ-

ские учёные обнаружили неожиданное подтверждение 
популярного тезиса о том, что именно Россия является 
родиной слонов. Как известно, слон – это единственное 
млекопитающее на земле, которое не может прыгать. Ну 
а хто не скаче – той москаль...

* * *
Чемпионом мира по маскировке признана монголь-

ская армия! Её до сих пор никто не видел!
* * *

Я на свою тёщу нарадоваться не мог: по ерунде не 
пилит, разговоры правильные ведёт – об автомобилях, о 
рыбалке, о спорте. И даже выпить не дура. И только вчера 
пригляделся... А это, оказывается, не тёща, а тесть!

* * *
Фразу «Все мужики одинаковые» определённо при-

думала какая-то китаянка, которая потеряла своего 
мужа в толпе.

* * *
Всё-таки велик и могуч русский язык! Причём если на 

великом можно написать многотомный роман, то с помо-
щью могучего всего в двух-трёх фразах можно с легкостью 
передать его содержание...

* * *
Когда говорят, что «ближе к 30, чем к 20», это ведь 

может быть и 42, не ведитесь!
* * *

Кассирши в супермаркете, которые кладут сдачу сразу 
в ладонь покупателя, попадают в рай без очереди.

* * *
Закончилась неделя высокой моды в Сыктывкаре. 

Как обычно, дракой.
* * *

Примета: если человек хвалит своих соседей, значит, 
он собрался продавать квартиру.

* * *
Как только накоплю на однокомнатную квартиру 

в Москве, в Бирюлёве, так сразу куплю виллу в Ис-
пании.

* * *
Вышла во двор гулять с сыном. Дети вокруг – Афродита, 

Виолетта, Станислава, Макар, Родион, Дионис, Елисей, 
Беладонна, Аэлита... И только я одна, как дура, вывела 
гулять Андрюшу.

* * *
Во всём мире форточка предназначена для прове-

тривания, а в России это ещё и пепельница.
* * *

Столовая нашего института ввела санкции против 
Украины и перестала делать котлеты по-киевски!

* * *
Если вам дорогу перебежали чёрная кошка, чёрная 

мышка, чёрная Жучка, чёрная внучка, значит, дед 
вместо репки вытащил высоковольтный кабель.

* * *
Разговаривают две блондинки.
– А Роза Ветров – это мужчина или женщина?
– Женщина, конечно!
– А почему тогда Ветров?
– Фамилию мужа, значит, взяла.

* * *
Если зима шутит до середины апреля, пусть лето 

мстит до середины ноября…
* * *

– Так ты из Сибири? Говорят, у вас медведи по дорогам 
ходят?

– Врут, уроды! Нет у нас никаких дорог!
* * *

Она ела как птичка – половину своего веса в день.
* * *

– А я недавно в стрип-клуб ходил. 50 долларов в бикини 
девочке положил и 100 евро втихаря вытащил. И отдохнул, 
и заработал!

* * *
– Короче, он достал меня будить в шесть утра.
– Опять «мама, пошли поиграем»?
– Ага... Я его тут решила воспитать. Встала в три 

часа ночи в туалет. Бужу его. Вставай, говорю, играть 
пошли.

– А он что?
– Что, что, блин... До пяти утра играли в транс-

формеров.
* * *

Сижу в кафе. Подходит парень и говорит: «Девушка, 
можно я за вас заплачу?» Ну я не растерялась – достала 
квитанции за отопление, газ, свет, воду...

 суперкроссворд

ПО гОРИЗОНтАлИ: 
4. Парикмахер газона. 13. 
«Сборная солянка» из фото-
графий на плакате. 14. Бу-
льон со взбитым яйцом.  
15. Кол, «забитый» в дневник.  
17. Свидание в бистро на бе-
регу Сены. 19. Грубо отёсан-
ный камень, применяемый 
для облицовки стен здания.  
20. Чёрная стая «каркуш» 
на свалке. 22. Равномерное 
чередование звуков. 23. Со-
временный сыскарь в просто-
речии. 24. Атрибут Фемиды. 
25. «Клетушка» проводницы в 
вагоне. 26. «Воздушный поце-
луй» от кондитера. 27. Пастор, 
завербованный Штирлицем. 
29. Покрытие из цветной гли-
ны, наносимое на керами-
ческое изделие до обжига.  
32. Кукуруза по-испански. 
34. Канал, образовавшийся в 
тканях организма. 35. «Кир-
пичик» около умывальника.  
36 .  Крылатый аттракци-
он из песни Электроника.  
38. Воздушный артист в цирке.  
39 .  «Трофей», незаконно 
захваченный узурпатором.  
43 .  Красные шарики на 
хлебе с маслом. 44. Неуто-
мимое ядро коллектива.  
45. Какой пушной зверь за 
год уничтожает 4000 мышей?  
46. Какого русского атлета 
прозвали Железный Самсон? 
47. Тоненький такой кусочек 
хлеба. 48. Из-за какого дерева 
летом мы шагаем в «метель»? 
51. Белые в июньском Питере. 
52. Музей в Мадриде, где кра-
суются «Три грации» Рубенса.  
53. Фамильная усыпальни-
ца. 54. «Сборище» олимпий-
ских богов. 55. Журнальный 
разворот с ликом кумира.  
59. Прокатный стан. 64. Зем-
ляк царицы Тамары. 66. На-

стоящая наваристая уха, а не 
рыбный суп. 67. Горбатый бык. 
68. Вода в переводе на латынь. 
70. Квинтет, объединённый с 
квартетом. 71. Старое русское 
название вора. 73. Былинное 
войско. 74. Белорусский танец. 
76. Кормовая трава. 77. Сорт 
осенних груш. 78. Клятва 
безбрачия, данная монахом.  
80. Полые металлические 
шарики с кусочками металла 
внутри, позванивающие при 
встряхивании. 84. Углубле-
ние в стене для украшений. 
85. «Театральное» прозвище 
задних парт. 86. «Ускакали 
деревянные..., пароходики бу-
мажные уплыли». 87. Десерты 
с приторным вкусом. 88. Самая 
большая река на полуостро-
ве Индокитай. 89. Система 
мероприятий по наблюде-
нию и оказанию лечебно-
профилактической помощи.

П О  В Е Р т И К А л И :  
1. Ароматический углеводород.  
2. Как стали называть Москву 
после постройки Успенского 
и Благовещенского соборов? 
3. Одно из самых древних 
и излюбленных украшений. 
4. «Шампур» для «блинов» 
тяжелоатлета. 5. «Смеясь, он 
дерзко презирал Земли чужой 
язык и ...» (М. Лермонтов).  
6. Каждый из окошек в ки-
ноплёнке. 7. Звуки из эроти-
ческого фильма. 8. Овощная 
«палатка» с окошечком. 9. Про-
зрачная гофрированная ткань 
чёрного цвета. 10. Повитуха 
с дипломом. 11. Движение в 
русской живописи, основан-
ное Казимиром Малевичем в 
начале XX в. 12. Деревянная 
площадка у берега водоёма для 
полоскания белья. 16. Наслед-
ство, доставшееся Евгению 
Онегину после смерти дяди. 

18. Болезненный нарост на 
стволе, корнях, ветках дерева. 
21. Из-под его клавиш звуки 
хоралов льются. 27. Теплица, 
специально оборудованное 
помещение для выращивания 
грибов. 28. Четырнадцатый 
шаг на пути к омеге. 29. Скиф-
ская богиня Земли. 30. Вызов 
на повторение исполнения.  
31 .  Процесс извлечения 
рыбаком окунька из-подо 
льда. 33. Суммарные затра-
ты на единицу продукции.  
37. Место нахождения дуба 
из поэмы «Руслан и Людми-
ла». 40. Прибор для опре-
деления плотности молока.  
41. Из какого головного убора 
фокусник обычно достаёт 
зайца? 42. У Морзе – тире, у 
Коха – .... 49. Коллекционер 
художественных открыток. 
50. Помощница фокусника.  
56. Как звали генерала-медведя 
в стихотворении Н. Некрасо-

ва? 57. Рогатый жаворонок. 
58. Импортёр фотографий 
в компьютер. 60 .  Подхо-
дящая для скатерти ткань.  
61. ...-Карло, где в 1878 году 
было построено первое ка-
зино в Европе. 62. Турецкий 
горох. 63. Рассказ, с которым 
Максим Горький впервые во-
шёл в «большую литературу».  
64. Суровый хозяин Шер-
вудского леса. 65. Интервал 
шириной в 11 ступеней зву-
коряда. 69. Двадцатилетняя 
зависимость заёмщика от 
банка-кредитора. 72. Под-
ходящая атмосфера для сна.  
75. Манильская пенька. 76. От-
верстие в стене, через которое 
можно выкарабкаться наружу. 
79. Шерстяное покрывало на 
кресле-качалке. 81. Негодные 
вещи (по В. Далю). 82. Пер-
ламутр в старину. 83. Мысль 
хорошая и вовремя.

Кукуруза по-испански

Ответы на кроссворд
ПО гОРИЗОНтАлИ: 4. Газонокосильщик. 13. Коллаж. 

14. Крутой. 15. Единица. 17. Рандеву. 19. Руст. 20. Воро- 
ньё. 22. Ритм. 23. Опер. 24. Весы. 25. Купе. 26. Безе.  
27. Шлаг. 29. Ангоб. 32. Маис. 34. Свищ. 35. Мыло.  
36. Качели. 38. Гимнаст. 39. Власть. 43. Икра. 44. Актив. 
45. Ласка. 46. Засс. 47. Ломтик. 48. Тополь. 51. Ночи.  
52. Прадо. 53. Склеп. 54. Сонм. 55. Постер. 59. Блю- 
минг. 64. Грузин. 66. Юшка. 67. Зебу. 68. Аква. 70. Но- 
нет. 71. Тать. 73. Рать. 74. Янка. 76. Вика. 77. Бере. 78. Обет.  
80. Бубенцы. 84. Ниша. 85. Галёрка. 86. Лошадки.  
87. Сласти. 88. Меконг. 89. Диспансеризация.

ПО ВЕРтИКАлИ: 1. Толуол. 2. Златоглавая. 3. Ожере-
лье. 4. Гриф. 5. Нравы. 6. Кадр. 7. Стон. 8. Ларёк. 9. Креп. 
10. Акушерка. 11. Супрематизм. 12. Мостки. 16. Име- 
ние. 18. Наплыв. 21. Орган. 27. Шампиньонница. 28. Кси.  
29. Апи. 30. Бис. 31. Лов. 33. Себестоимость. 37. Лу-
коморье. 40. Лактометр. 41. Цилиндр. 42. Палочка.   
49. Филокартист. 50. Ассистентка. 56. Топтыгин. 57. Рюм. 
58. Сканер. 60. Лен. 61. Монте. 62. Нут. 63. «Челкаш».  
64. Гуд. 65. Ундецима. 69. Кабала. 72. Тишина. 75. Абака. 
76. Вылаз. 79. Плед. 81. Брос. 82. Накр. 83. Идея.


