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 Я всегда учусь на ошибках людей, которые следовали моим советам

 улыбнись!

Мудрые депутаты
– А я после третьей санкции не закусываю!

* * *
Мужчины – это мученики. Они всегда страдают. Либо 

от недостатка внимания женщин, либо от его переизбытка. 
Но чаще просто фигнёй.

* * *
Генно-модифицированная селёдка, завернутая в 

газету, разгадала кроссворд.
* * *

– Это у тебя нож? Зачем он тебе?
– Вам.
– Чего?
– К человеку с ножом нужно обращаться на вы.

* * *
Знакомые называют детскую комнату, где живёт их 

7-летний сын, очень метким словом – сынарник.
* * *

Наши депутаты очень мудрые. Они сначала запретили 
мат и лишь потом решили удвоить себе зарплаты. Именно 
в этом порядке!

* * *
Два рыбака целый день безуспешно просидели с 

удочками у реки. Клёва нет. Как ни старались – ничего 
не поймали. Под вечер один из них зло говорит:

– Есть в мире такие вещи, в которые я никогда не 
поверю!

Приятель удивленно:
– Какие, например?
– Хотя бы то, что многие народы живут рыболов-

ством!
* * *

Я всегда учусь на ошибках людей, которые следовали 
моим советам.

* * *
– Ма-а-ам! Завтра в 19 часов родительское собрание. 

Пойдёшь?
– Нет!
– А почему?
– Знаю я эти родительские собрания!!! Мы лучше с 

тобой на эти деньги в Турцию съездим!
* * *

Вовочка прогуливал уроки, проводя время на стройке, 
и к концу пятого класса его назначили прорабом.

* * *
– Ну, Люся, не плачь. Если бы бог хотел, чтобы у тебя 

был парень, он бы создал тебя красивой.
* * *

Горячий грузинский полицейский, гнавшийся за бан-
дитом, вошёл в азарт и обогнал его.

* * *
Очень худой бомж спит в коробке из-под плазмен-

ного телевизора.
* * *

Я же не мешал вам меня слушать, так что теперь по-
прошу не перебивать.

* * *
У каждой девушки в сумке живёт Бабайка! Он рас-

сыпает жвачку, путает наушники, прячет мобильник, 
когда он звонит, мнёт и рвёт разные нужные нам 
бумажки…

* * *
Врач после осмотра:
– Я вижу, что вас мучает серьёзный и давний недуг, 

сильно отравляющий вам жизнь.
Больной – шепотом:
– Доктор, ради бога, тише, она же сидит в соседней 

комнате.
* * *

Киев:
– Подсудимый, что скажете в свою защиту?
– Пять тысяч, ваша честь!
– Долларов?
–Нет, гривен, ваша честь!
– Подсудимый, вы только что оскорбили судью!

* * *
Случайно услышал разговор бабушек на лавочке... 

Сначала подумал: геев обсуждают, прислушался – нет... 
сантехников из ЖЭКа.

* * *
Чтобы не возникало неловких пауз в разговоре, про-

сто начинайте танцевать под воображаемую музыку. 
Быть психом лучше, чем быть скучным.

* * *
Кирилл завёл девушку. Теперь рыщет по Интернету, ища 

информацию: как ухаживать, чем кормить?
* * *

– Официант, где ложка? Чем я буду есть суп?
– Это крем-суп, его втирают.

* * *
– Девушка, а что вы делаете сегодня вечером?
– Я совершенно свободна.
– Тогда я бы на вашем месте в спортзал сходил.

* * *
– Ну что, сосед, пить будешь?
– А какой, собственно, для этого повод?
– 16.08.2014. Такой день раз в жизни бывает!

 суперкроссворд

ПО ГОриЗОНТАЛи:  
2. Французский композитор, 
автор знаменитого «Болеро». 
5. Гостиница для отдыхаю-
щих с полным содержанием. 
10. Юрий Никулин как член 
известной троицы. 15. «Го-
рилка» в японском ресторане. 
18. Детский конструктор из 
Дании. 19. Доктор Айболит, 
что в автомастерской сидит. 
20. Боковое искривление по-
звоночника. 21. Гоночное 
авто, что «ростом не вышло». 
22. Канадская столица Белой 
Олимпиады. 24. Короткий 
лёгкий прямой удар боксёра 
левой рукой. 25. Домашний 
бык в Индии, разводимый 
как мясной и рабочий скот. 
26. Дом в собственности у се-
мейства Мелеховых из романа 
«Тихий Дон» М. Шолохова. 
27. Медовый день в августе. 
28. Русская медная разменная 
монета до XVI века. 29. Холл, 
где ожидают третьего звонка. 
31. Верхний слой арбуза.  
34. Форма граблей для газона. 
36. Варфоломеевский кошмар 
для гугенотов. 37. Оливковое 
масло для умасливания при-
хожан. 38. Штаны модницы, 
позаимствованные у гусар.  
40. Специалист при комисси-
онных магазинах, аукционах. 
41. Воблер или блесна в ящич-
ке рыболова. 45. Древнейшие 
карты для гадания. 47. Аме-
риканская улица. 48. Коме-
дийный камердинер с ухмы-
ляющимся лицом Стивена 
Фрая. 49. Главная достопри-
мечательность города Мир-
города, красочно описанная 
Н. Гоголем. 51. Мышонок, за 
которым охотился Том. 52. От-
равляющее вещество нервно-
паралитического действия. 
55. У грузин: дружественное 
обращение мужчины к муж-
чине. 56. Какое слово употре-
бляется в конце перечисления 
каких-либо сумм? 57. Улей 
в дупле дерева. 58. Порода 
«лысых» кошек. 60. Выход 

отработанных газов из ци-
линдра двигателя. 64. Житель 
города, где в 1980 году проща-
лись с олимпийским Мишкой.  
69. Камешки на садовой до-
рожке. 71. Пернатый с хо-
холком и изогнутым клювом  
72. «Культ личности» в опе-
ре. 73. Десерт, дрожащий 
на тарелочке. 75. Прелест-
ная колдунья у А. Куприна.  
76. Они в ухе рыбацкой хо-
роши. 78. Объект ненависти 
мизантропа. 79. Космический 
корабль, состыковавшийся с 
«Аполлоном». 81. Какое ме-
сто на болоте может держать 
мёртвой хваткой? 82. Пушной 
налог в старину. 83. Не только 
мартен, но и домна. 85. Как 
звали божественную козу, 
которая вскормила малютку 
Зевса в пещере горы Ида 
на Кипре? 89. Похлебка для 
перебивающегося с хлеба на 
воду. 90. «Близость», которой 
добивается пиратский ко-
рабль. 91. Лапчатый птенец.  
92. Чем пахло пальто Дуремара?  
93. Сырьё для металлургов.  
94 . Окаменевшая живица 
древнейших хвойных расте-
ний. 95. Процедура отстране-
ния президента от должности.  
96. Оборот речи, не перево-
димый дословно на другой 
язык.

ПО вЕрТиКАЛи: 1. Пле-
мя американских индейцев.  
2. Больничный «фотограф».  
3 .  Старинные обрядовые 
лирические песни. 4. Трос 
во избежание «человека за 
бортом». 6. ICQ устами про-
граммистов. 7. «Трибуна» 
для пятилетнего декламатора.  
8 .  Тонкорунная особа из 
отары. 9. Олень, обитаю-
щий в Юго-Восточной Азии.  
11. Яблоко – на варенье, пря-
ность – в водку. 12. Пре-
сноводный моллюск, из ра-
ковин которого изготовля-
ют перламутровые изделия.  
13. «Коллекционер» улик.  
14. Ученое звание, присуж-

даемое во Франции. 16. Тучей 
налетает, посевы пожирает. 
17. «Новорожденный», о борт 
которого разбивают бутылку 
шампанского. 23. Название 
косули в Сибири. 29. У кого 
Мефистофель выкупил душу? 
30. Учитель сердится, а им 
хоть бы ...! 31. Переводчик 
«Интернационала» на русский 
язык. 32. Великий боксёр, 
отказавшийся служить в ар-
мии и воевать во Вьетнаме.  
33. «Подача на вылет» в боль-
шом теннисе. 35. Зелёное 
«одеяло» водоёмов. 39. Изо-
бретение, внедрённое в про-
изводство. 42. Спутниковый 
помощник, не дающий ав-
томобилисту заблудиться.  
43. Изюминка в тексте воде-
виля. 44. Судя по названию, 
не город, а какое-то змеиное 
гнездо. 46. Тропическое пло-
довое дерево. 50. Вор, зани-
мающийся мелкими кражами. 
53. Песня для засыпающего 
ребёнка. 54. Какое искусство 
оставляет будущему живо-
писные руины? 55. Смеши-

вание различных продук-
тов для улучшения качества.  
59. Финляндия на языке фин-
нов. 61. Рельеф глазами садо-
вых дизайнеров. 62. Низкое 
мягкое сиденье. 63. Круглая 
постройка, окружённая колон-
нами и увенчанная куполом. 
65. Видит..., да зуб неймёт 
(посл.). 66. Потомок первых 
колонистов-переселенцев из 
Европы в Латинскую Амери-
ку. 67. Брат Васи Кроликова из 
фильма В. Меньшова «Ширли-
мырли». 68. Разновидность 
прицепа. 69. Древний герма-
нец. 70. Стенная живопись по 
сухой штукатурке. 74. Жертва 
в отеле «Англетер». 77. Зага-
дочный жанр с делением слов. 
80. Какое слово объединяет 
скрепку с прищепкой? 81. За-
тяжной подъём. 84. Оператор 
машинного доения коров.  
86. Кавказское лекарственное 
растение. 87. Норвежское 
полярное судно экспедиции  
Ф. Нансена. 88. Положитель-
ный полюс батарейки.

Ответы на кроссворд
ПО ГОриЗОНТАЛи: 2. Равель. 5. Пансионат.  

10. Балбес. 15. Саке. 18. «Лего». 19. Слесарь. 20. Сколиоз. 
21. Карт. 22. Калгари. 24. Джеб. 25. Гаял. 26. Хата. 27. Спас. 
28. Пуло. 29. Фойе. 31. Корка. 34. Веер. 36. Ночь. 37. Елей. 
38. Лосины. 40. Оценщик. 41. Снасть. 45.Таро. 47. Авеню. 
48. Дживс. 49. Лужа. 51. Джерри. 52. Фосген. 55. Кацо. 56. 
Итого. 57. Борть. 58. Рекс. 60. Выхлоп. 64. Москвич. 69. 
Гравий. 71. Удод. 72. Соло. 73. Желе. 75. Олеся. 76. Ерши. 
78. Люди. 79. «Союз». 81. Топь. 82. Ясак. 83. Печь. 85. 
Амалфея. 89. Тюря. 90. Абордаж. 91. Гусёнок. 92. Тина. 
93. Руда. 94. Янтарь. 95. Импичмент. 96. Идиома.

ПО вЕрТиКАЛи: 1. Навахо. 2. Рентгенолог. 3. Веснян-
ки. 4. Леер. 6. Аська. 7. Стул. 8. Овца. 9. Аксис. 11. Анис. 
12. Беззубка. 13. Следователь. 14. Агреже. 16. Саранча. 17. 
Корабль. 23. Гуран. 29. Фауст. 30. Хны. 31.Коц. 32. Али. 33. 
Эйс. 35. Ряска. 39. Новшество. 42. Навигатор. 43. Интрига. 
44. Ужгород. 46. Анона. 50. Жулик. 53. Колыбельная. 54. 
Архитектура. 55. Купаж. 59. Суоми. 61. Ландшафт. 62. Пуф. 
63. Ротонда. 65. Око. 66. Креол. 67. Изя. 68. Роспуск. 69. 
Гот. 70. Альсекко. 74. Есенин. 77. Шарада. 80. Зажим. 81. 
Тягун. 84. Дояр. 86. Амми. 87. «Фрам». 88. Анод.

Прелестная колдунья


