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 Бабушка, обожающая семейные скандалы, каждый день переписывает завещание

 улыбнись!

Опытный любовник
На медкомиссии в военкомате «Идиот!» – это 

звучит гордо и перспективно.
* * *

Министра финансов Украины спрашивают:
– Почему в последнее время курс гривны скачет?
– Хто не скаче, той москаль!

* * *
– Правильно говорят – нужно жить сегодняшним 

днём. Потому что сегодня у меня два дня до выхода 
на работу, а завтра всего один.

* * *
Парадокс, но чем больше в ящике стола шарико-

вых ручек, тем дольше проходится искать ту, которая 
пишет.

* * *
Сапёр и электрик ошибаются только раз в жиз-

ни, но электрик перед смертью ещё и станцует.
* * *

В Таллине произошло веерное отключение электро-
энергии. Сотни эстонцев застряли на несколько часов 
на эскалаторах города.

* * *
– Вадик, я не понимаю, как ты мог так лохануть-

ся?! У неё же на лбу написано, что она дура!
– Так у неё чёлка...

* * *
А мне Москва нравится, почти половина жителей 

понимают по-русски!
* * *

Секрет женского счастья прост: заботливый 
мужчина, новые изящные туфли, красивый ма-
никюр и лучшая подруга рядом. Жирная лучшая 
подруга.

* * *
– А у меня тоже десятки успешных прыжков!
– Парашютист?
– Не! Опытный любовник!

* * *
Хотите, чтобы вашим шуткам смеялись в кол-

лективе, станьте начальником.
* * *

– Ты правда хочешь вернуться к мужу? Неужели он 
так изменился спустя семь лет после развода?!

– Очень! Был инженером, а стал владельцем не-
фтяной компании!

* * *
Газ, нефть принадлежат народу. Это понятно. 

Непонятно, почему народ сам себе продаёт их за 
такие бешеные деньги.

* * *
Бороться с ленью легко, но неохота.

* * *
Теперь гражданство Украины можно получить 

по упрощённой процедуре – надо только немного 
поскакать.

* * *
Самый лучший способ проснуться знаменитым – 

это уснуть знаменитым.
* * *

«Генно-модифицированные продукты безвред-
ны для людей», – сказала журналистам огромная 
свёкла, доедающая лошадь.

* * *
Полезный совет: лягте на живот – и он станет менее 

заметен.
* * *

Симпатия – это когда нравится внешность.
Влюблённость – это когда нравятся внешность 

и характер.
Любовь – это когда непонятно, что такого я в 

нём нашла!
* * *

Если я иду в магазин за «Роллтоном», то покупаю 
две пачки, чтобы выглядеть солиднее.

* * *
Отечественная медицина способна увеличить 

продолжительность жизни лет на 10, но в очередях 
на приём вы проведёте лет 15.

* * *
– Проходи, чувствуй себя как дома. Можешь про-

пылесосить.
* * *

Бабушка, обожающая семейные скандалы, каж-
дый день переписывает завещание.

* * *
Женский форум: «Муж пришёл домой под утро, 

сказал, что задержался из-за непогоды. Скажите, 
может ли смерч оставить засос на шее?»

* * *
Чтобы жена не нашла мою заначку, я её храню 

в правом нижнем кармане среднего отделения её 
сумочки.

* * *
Знаете ли вы, что при подсчёте голосов в бюллете-

нях голосования из оставленной вами надписи «Да 
пошли вы…» учитывается только первое слово?

 суперкроссворд

ПО ГОрИзОНТаЛИ: 3. 
Видимый край диска Солнца, 
Луны, планеты. 5. Контора-
посредник между туропера-
тором и туристом. 10. Слуга 
Хлестакова. 15. Застывший 
клейкий сок из коры. 18. Граф-
ская междоусобица. 19. Пальма 
с самыми длинными листьями. 
20. Берёзкина родня, славная 
серёжками. 21. Украшение 
в виде нанизанных на нить 
шариков. 22. Друг Мишки и 
Зайки на Олимпийских играх 
в Сочи. 26. Прицеп к иша-
ку. 27. Сияние отражённого 
света. 28. «Эликсир жизни» 
для диабетика. 29. Китайская 
крапива, чьё волокно идёт на 
изготовление высшего сорта 
бумаги. 31. Его желают, за него 
молятся. 32. Сюда со своим 
самоваром не ездят. 34. Самая 
маленькая из флейт. 36. Ме-
тод остановки кровотечения.  
37. Чью шею приделал к свое-
му автопортрету Сальвадор 
Дали? 41. Голливудская звезда 
«Двойного удара». 43. Леген-
да нашей эстрады, которая 
первой сняла микрофон со 
стойки, стала двигаться на 
сцене и разговаривать с публи-
кой. 44. Мусульманский дья-
вол. 45. Уголовник на «фене». 
47. Переносные мостки для 
перехода с судна на берег.  
48. Линия, на которой «пля-
шут» буквы. 51. Десерт, дрожа-
щий на тарелочке. 52. Портян-
ка под лапоть. 53. «Насилие» 
над дверным звонком. 54. 
Сухая старица, заливаемая при 
разливе реки. 56. Лёгкий «за-
мор червячка». 58. Радужная 
оболочка человеческого глаза.  
62. Деталь самогонного ап-
парата, которую украл пёс 

Барбос в комедии Л. Гай-
дая. 66. Кабан-производитель.  
69. Курс парусного судна от-
носительно ветра. 71. Разъ-
ёмная плата компьютера. 73. 
Пирожок рядом с беляшом в 
привокзальной закусочной.  
74. Весьма неплохо. 75. Норма-
тивный акт главы государства. 
77. Советский полярник, на-
писавший книгу «Жизнь на 
льдине». 81. Разменная монета 
Израиля. 82. «Кирпичик» фра-
зы. 83. Рыба, в названии кото-
рой спрятались дерево и нота.  
84. Футбольная команда из 
сказки про старика Хоттабыча. 
85. Панночка, дружившая с 
Вием и вурдалаками. 86. Гово-
рят, если она выпадает на тра-
ву, то это к хорошей погоде. 87. 
Спец по кодексам. 88. Всякий 
хлеб в зерне или на корню.

ПО ВерТИкаЛИ: 1. Сред-
невековая мэрия. 2. Спор-
тивная обувь, отступившая 
перед кроссовками. 3. Кто 
имеет послабление по закону? 
4. Туманная дымка в городе, 
появляющаяся в результате 
лесных пожаров. 6. Домашний 
бык в Индии, разводимый как 
мясной и рабочий скот. 7. Воля 
для журавля, когда синица в 
руках. 8. Место, где вырублен 
лес. 9. Стеклянная дверь, около 
которой встречаются театралы. 
11. Галатея до оживления Аф-
родитой. 12. Укол за месяц до 
эпидемии. 13. Сахарные губки, 
к поцелуям манящие. 14. Самая 
длинная клавиша в клавиатуре 
компьютера. 16. Предложение 
заключить сделку. 17. Злост-
ный сорняк, «обнимающий» 
стебельком посевы. 23. Древ-
негреческий философ, друг и 
ученик Аристотеля. 24. Музей 

в Мадриде, где красуются «Три 
грации» Рубенса. 25. Истори-
ческая развалина. 29. Самый 
«быстрый» футбольный клуб 
из Австрии. 30. Оборот речи, 
не переводимый дословно на 
другой язык. 32. Главный фо-
лиант иудеев. 33. Олимпийская 
дистанция в парусном спор-
те. 35. Рощица с серёжками.  
38. Ручное вязание кружев с 
помощью специального чел-
нока. 39. Главный труд Карла 
Маркса. 40. Золотой цветочек, 
посаженный в пупочек. 42. В 
балете танцевальный выход 
одного или нескольких ис-
полнителей. 46. Они поют про 
«25-й этаж». 49. Куст-медонос 
в Шотландии. 50. Бог, отец Фа-
этона. 51. Мужчина, имеющий 
невесту. 55. Луговой волк Се-
верной Америки. 57. Воинское 
звание, следующее за рядовым. 
59. Пастушковый журавль.  

60. Одна из сторон монеты при 
подбрасывании её на удачу.  
61. Птицы с картины А. Сав-
расова. 63. Полное совпадение 
взглядов и мыслей. 64. Родич 
из глубины веков. 65. Логово 
последнего снега в чистом 
поле. 67. Солдат-новобранец в 
старой России. 68. Греческий 
эстрадный певец, «дитя Афро-
диты». 70. Китайский кабачок, 
но не питейное заведение.  
72. Патронный футляр в писто-
летном магазине. 76. Античный 
критик, получивший прозвище 
Бич Гомера. 77. «Скважи-
на» кожи. 78. Русская медная 
разменная монета до XVI в.  
79. Владислав Дворжецкий 
в экранизации романа Жюль 
Верна. 80. Скромник тише 
воды,... травы. 81. У олимпий-
ской эмблемы – пять колец, у 
этой иномарки – четыре.

Мусульманский дьявол

Ответы на кроссворд
ПО ГОрИзОНТаЛИ: 3. Лимб. 5. Агентство. 10. Осип. 

15. Камедь. 18. Распри. 19. Рафия. 20. Ольха. 21. Бусы.  
22. Леопард. 26. Арба. 27. Отсверк. 28. Инсулин. 29. 
Рами. 31. Здравие. 32. Тула. 34. Пикколо. 36. Тампонада. 
37. Рафаэль. 41. Дамм. 43. Пьеха. 44. Иблис. 45. Урка. 47. 
Сходни. 48. Строка. 51. Желе. 52. Онуча. 53. Нажим. 54. 
Ерик. 56. Перекус. 58. Диафрагма. 62. Змеевик. 66. Хряк. 
69. Бакштаг. 71. Слот. 73. Чебурек. 74. Недурно. 75. Указ. 
77. Папанин. 81. Агор. 82. Слово. 83. Иваси. 84. «Зубило». 
85. Ведьма. 86. Роса. 87. Законовед. 88. Жито.

ПО ВерТИкаЛИ: 1. Ратуша. 2. Кеды. 3. Льготник.  
4. Марево. 6. Гаял. 7. Небо. 8. Сеча. 9. Вход. 11. Статуя. 12. 
Прививка. 13. Уста. 14. Пробел. 16. Оферта. 17. Вьюнок. 
23. Евдем. 24. Прадо. 25. Руина. 29. «Рапид». 30. Идиома. 
32. Талмуд. 33. «Альфа». 35. Ольховник. 38. Фриволите. 
39. «Капитал». 40. Пирсинг. 42. Антре. 46. «Корни». 49. 
Вереск. 50. Гелиос. 51. Жених. 55. Койот. 57. Ефрейтор. 
59. Арама. 60. Решка. 61. Грачи. 63. Единство. 64. Предок. 
65. Буерак. 67. Рекрут. 68. Руссос. 70. Цукини. 72. Обой-
ма. 76. Зоил. 77. Пора. 78. Пуло. 79. Немо. 80. Ниже. 81. 
«Ауди».


