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 улыбнись!

Правильная жена
– В наше время настоящая девушка должна не только 

хорошо готовить, но и хорошо фотографировать то, что 
приготовила.

* * *
Жена – мужу:
– Нужно поставить глазок в холодильник.
– Зачем?!
– А то откроешь дверцу и час думаешь, чего бы поесть.

* * *       
И как бы люди ни ругали «Дом-2», у него всё равно есть 

один плюс. Теперь моя семья не мучается над тем, как на-
звать поросят. У нас были уже и Ксюша, и Стас, и Боня, и 
Венц, и многие другие.

* * *
Женская логика:
– Почему-почему? Потому что я так решила!.. А почему я так 

решила – я ещё не решила...
* * *

Если у женщины правильно оформленное декольте, то 
мужчины быстро замечают, как глубок и разнообразен её 
внутренний мир.

* * *
Иногда мне кажется, что у меня совсем нет той ноги, с которой 

нужно вставать каждое утро, чтобы день был хороший.
* * *

Курортная гостиница. Мужик зашёл утром в ресторан 
позавтракать:

– Мне, пожалуйста, два вареных яйца. Одно недоварен-
ное, почти жидкое, а другое очень крутое. А также жареной 
колбаски, но уже остывшей, парочку сгоревших гренок и 
маслица из морозилки. К этому можете принести очень 
слабый кофе, почти тёплую водичку.

Удивленный официант:
– Это довольно сложный заказ. Не уверен, сколько вам 

придется ждать.
– Действительно? А вчера мне это принесли в считанные 

минуты.
* * *

Учил с сыном уроки, хуже только с женой обои клеить.
* * *

Доктор – медсестре:
–  Мария Ивановна, последний раз повторяю: белые и кру-

глые – это таблетки, а чёрненькие и гранёные – это гайки. 
Вам-то всё равно, но вот больные жалуются.

* * *
Экономический кризис в стране достиг таких масштабов, что 

звери в зоопарке начали кормить посетителей.
* * *

–  Любимый, ты же обещал сходить в кино.
– Любимый обещал, любимый сходил.

* * *
Правильная жена.
– Ты сволочь, подлец, и чтоб я тебя больше не видела. Борщ 

будешь?
* * *

Когда берёте котёнка, учтите, что хорошенький малень-
кий пушистый комочек – это максимум на полгода. А даль-
ше – наглая зажратая морда.

* * *
–  Нужно ценить людей, которые приходят в те моменты, 

когда плохо не им, а вам...
–  Это судебных приставов, что ли?

* * *
Бобёр, увидев охотника, опознал на его голове пропав-

шего деда.
* * *

– Не пойму, как это: напиться до поросячьего визга?
– Значит, много выпить.
– А где визг-то?
– Это потом, когда домой придёшь к жене.

* * *
Пара из России приезжает на курорт. Заходят в номер, 

располагаются. Вдруг муж слышит крики жены.
–  Тут мышь! А-а-а! Позвони на ресепшен, объясни ситуа-

цию – ты хоть что-то по-английски знаешь, а я ноль!
Муж звонит на ресепшен:
–  Хеллоу!
–  Хеллоу.
–  Ду ю ноу «Том энд Джерри»?
–  Оф кос.
–  Джерри из хиа!

* * *
–  Дорогая, что тебе привезти из командировки?
–  Веди себя правильно, и тогда ничего не привезёшь...

* * *
Новый блокбастер «Сегодня лягу пораньше!» от создате-

лей «Завтра брошу курить!»
* * *

Дочь директора столовой с раннего детства знала, где будет 
проходить её свадьба.

* * *
Троечники – это люди, которым есть чем заняться, кроме 

учёбы.
* * *

Помни, если ты завалишь экзамены, то у тебя всегда есть 
другая дорога.

Которую нужно подметать.

 суперкроссворд

 Троечники – это люди, которым есть чем заняться, кроме учёбы

ПО гОРИЗОНТАЛИ: 4. Повторная 
попытка школьника одолеть экзамен. 
13. Российская певица, прозванная 
«королевой русского романса». 14. Со-
сед вьетнамца. 15. Железная дорога, 
соединяющая районы Средней Азии 
с районами Сибири. 17. Скопление 
каменных глыб различной величины и 
формы. 19. Квинтет без дуэта. 20. Ниж-
ние шерстяные штаны со штрипками. 
22. Государственный язык Пакистана. 
23. «Панировка» запечённой в костре 
картошки. 24. «Беда» капитана Врун-
геля как судно. 25. Сленговое название 
жесткого диска в компьютере. 26. Отец 
Миллы Йовович по происхождению. 
27. Религиозно-драматическое пред-
ставление в Испании и Португалии.  
29. Искусственная ткань. 32. Органи-
зация стран-экспортёров нефти. 34. Ну 
очень много всего – просто завались.  
35. Инопланетянка из фильма Люка 
Бессона «Пятый элемент». 36. Про-
тивотанковый барьер. 38. Сушёный 
мелкий черный виноград без се-
мян. 39. Существующая обстановка.  
43. Одна – здесь, другая там у рас-
торопного. 44. Азербайджанский город, 
хорошо известный многим россиянам 
благодаря одноимённому портвейну.  
45. Тургеневский герой, погибший на 
баррикадах. 46. Именно под этим име-
нем известна нам легендарная Шанель. 
47. Какой российский город прославил-
ся колокольчиками? 48. Рыболовная 
сеть, невод с мелкими ячейками. 51. У 
сома оно тупое. 52. И «да», и «нет», и 
«не знаю». 53. Из неё слов не выкинешь. 
54. Уходящий ввысь потолок храма.  
55. Соотечественник из прежних по-
колений. 59. Безвольный, бесхарактер-
ный, ничтожный человек. 64. Бумаж-
ный патрон папиросы, набитый таба-
ком. 66. Бревенчатая «коробка» избы.  
67. Кинорежиссёр «новой волны» ... 
Рене. 68. Кто возглавил поход арго-
навтов в Колхиду? 70. Садовая койка-
качели. 71. «Вольный бой» в фехтова-
нии. 73. «Лёгкая» конечность человека 
74. Юбка особого силуэта с клиноо-
бразными вставками в нижней части. 
76. Валюта из мексиканских мыльных 
опер. 77. Морозная «седина» в бороде 
мужика. 78. Не лает, но кусает и к товару 
не подпускает. 80. Витамин А, попав-

ший внутрь нас вместе с морковкой. 84. 
Келья отшельника вдали от монастыря. 
85. Персонаж телепередачи «Кабачок 
«13 стульев». 86. Дармоед, живущий за 
счёт богатой любовницы. 87. «До Бога 
..., царя далеко» (погов.). 88. Старинный 
парк развлечения Дании. 89. Милость 
судьбы.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Древняя стра-
на, откуда к нам попала рожь. 2. К какой 
эре относятся все три геологических 
периода, в которые жили динозавры? 
3. Как звали кошку домомучительни-
цы из отечественного мультсериала 
про Малыша и Карлсона? 4. Мятая 
с молоком картошка. 5. Женщина, 
отличающаяся особой женственно-
стью. 6. Изнуряющая жара, сводящая 
людей с ума. 7. Рассказ И. Тургенева 
о глухонемом Герасиме. 8. Виновник 
распухания пальца из-за попавшей 
занозы. 9. «Водопровод» в кишлаке. 
10. Углубление в челюсти, в котором 
помещается корень зубов. 11. Закрытые 
туфли на шнурках, застёжках. 12. За 
любовь оно не отвечает, но зато в аор-
ту кровь качает. 16. Столица Абхазии.  
18. «Копейка» в составе латвийского 
лата. 21. Кто победил в сражении на 
Косовом поле? 27. Руководящий пер-
сонал учреждения. 28. Инструмент 
для измерения зазоров между дета-
лями механизмов. 29. Финский город 
Турку для шведа. 30. Денежная еди-

ница Албании. 31. Каракульская овца.  
33. Перекачивание денег из государ-
ственного кармана на личный счёт в 
банке. 37. Под этим именем знают Три-
буле, горбатого шута короля Людовика 
XII. 40. Жительницы Страны пирамид. 
41. Красота, наведённая перед выходом 
в свет. 42. Ворсистая хлопчатобумажная 
ткань. 49. Российский поэт-песенник по 
имени Николай. 50. Манера поведения 
человека, уверенного в том, что он 
осведомлён обо всём на свете. 56. Ком-
пьютерное устройство для записи и счи-
тывания информации. 57. И греческая 
буква, и буква кириллицы. 58. Японская 
цифровая головоломка. 60. По утрам 
росой умыт, раз в году косой побрит.  
61. Восставший из могилы, оборо-
тень. 62. Старое название реки Урал.  
63. «Если хочешь узнать, что представ-
ляет собой человек, дай ему...» (посл.). 
64. Четырехколёсная антилопа Адама 
Козлевича из романа «Золотой телёнок» 
И. Ильфа и Е. Петрова. 65. Отдельный 
человек в обществе. 69. Небольшой, 
живущий под землёй грызун. 72. Ше-
стиглавое чудовище – пара к Харибде. 
75. Муза, покровительница любовной 
поэзии. 76. Трава, чьи споры на Руси 
применяли как детскую присыпку.  
79. Мелкий каменный уголь. 81. Что 
знает в поросятах волк? 82. Озеро в 
Ярославской области, у города Ростова. 
83. Последний роман И. Тургенева.

Милость судьбы

Ответы на кроссворд
ПО гОРИЗОНТАЛИ: 4. Переэкзаменовка. 13. Юрьева. 14. Лаосец. 15. 

Турксиб. 17. Россыпь. 19. Трио. 20. Рейтузы. 22. Урду. 23. Зола. 24. Яхта. 
25. Винт. 26. Серб. 27. Ауто. 29. Аврил. 32. Опек. 34. Уйма. 35. Лилу. 36. 
Эскарп. 38. Коринка. 39. Реалии. 43. Нога. 44. Агдам. 45. Рудин. 46. Коко. 
47. Валдай. 48. Частик. 51. Рыло. 52. Ответ. 53. Песня. 54. Свод. 55. Предок. 
59. Слизняк. 64. Гильза. 66. Сруб. 67. Алан. 68. Ясон. 70. Гамак. 71. Ассо. 
73. Рука. 74. Годэ. 76. Песо. 77. Иней. 78. Цена. 80. Ретинол. 84. Скит. 85. 
Вотруба. 86. Альфонс. 87. Высоко. 88. Тиволи. 89. Благосклонность.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Урарту. 2. Мезозойская. З. Матильда. 4. Пюре. 5. 
Эмбра. 6. Зной. 7. «Муму». 8. Нарыв. 9. Арык. 10. Альвеола. 11. Полубо-
тинки. 12. Сердце. 16. Сухуми. 18. Сантим. 21. Турки. 27. Администрация. 
28. Щуп. 29. Або. 30. Лек. 31. Сур. 33. Казнокрадство. 37. Риголетто. 40. 
Египтянки. 41. Марафет. 42. Бумазея. 49. Добронравов. 50. Всезнайство. 56. 
Дисковод. 57. Кси. 58. Судоку. 60. Луг. 61. Зомби. 62. Яик. 63. Власть. 64. 
Гну. 65. Личность. 69. Слепыш. 72. Сцилла. 75. Эрато. 76. Плаун. 79. Штыб. 
81. Толк. 82. Неро. 83. «Новь».


