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 Ничто так не сближает людей, как хороший, безобидный смех. Лев ТОЛСТОЙ

 анекдотики
Банк горит – 
кредит гасится

Раньше, при СССР, Олимпийские 
игры воспринимались как соревнование 
социализма и капитализма.  Судя 
по нынешним результатам России на 
Олимпиаде, капитализм не наша система!

***
Хитрая женщина всегда найдет заначку 

мужа. Умная не тронет. А мудрая еще и 
добавит.

***
– Доктор, ваша яблочная диета для 

похудения мне не помогает!
– А вы яблоки моете?
– Да.
– Попробуйте не мыть.

***
У меня самый романтичный мужчина в 

мире: он зарыдал, увидев, что на капоте его 
машины я нацарапала сердце!

***
Разговор в чате.
– А какой у тебя рост?
– 145.
– Ты такая маленькая принцесса! А 

сколько весишь?
– А вешу еще меньше, всего 120.

***
Кто сказал, что наше государство не 

заботится об инвалидах?! Для умственно 
отсталых, например, все выпускается: 
книги, фильмы, телепрограммы...

***
Муж говорит жене:
– Я на ипподром!
– А скачек сегодня не будет, я твоей 

кобыле морду разбила.

***
На нашу зарплату жить можно. Трудно 

только по следние 28 дней.

***
На уроке географии учительница 

отчитывает девочку:
– Вот на контурной карте в районе 

Кавказа у тебя пусто!
Реплика из класса:
– Пусто потому, что они все в Москве.

***
Пожарник Степан смотрел на языки 

пламени и бездействовал. А что? Банк горит 
– кредит гасится.

***
– Василий Иванович, белого привезли!
– Сколько ящиков?

Где бы Лаврушкин ни прятал деньги,  
жена все равно их находила

Поднадзорная заначка
Лаврушкин прогорал. Бездымно. уже 
который месяц. как ни утаивал он де-
сятую часть своей зарплаты, жена все 
равно находила и конфисковывала. 

От этого Лаврушкин ходил вечно угрюмым. 
Он был единственным таким среди своих 
коллег по работе.

– Не так прячешь! – успокаивал его Запря-
гайло.

– И не там! – поучал Унитазов. – Заначку надо 
держать в носке и в нем спать. Тогда и жена 
будет сыта, и деньги целы!

–Так жена догадается сразу, – взрывался 
Лаврушкин. – Кто же в носках спит-то?

– Я вот в книжном шкафу храню заначку, 
– хвастался Федор Рейкин. – В книгу под на-
званием «Жажда» между страниц закладываю 
несколько купюр и при надобности всегда 
беру вроде книгу почитать, а на самом деле 
заначку взять.

– А кто эту «Жажду» написал? Автор кто? – до-
пытывался Лаврушкин.

– Этого я не знаю. Суть в том, что с перепоя 
душа горит, а жена денег в таких случаях не 
дает, и память не способна ничего о вчера 
удержать, а жажда опохмелиться сразу напо-
минает о книге с таким же названием! Рука 
автоматически ведет к шкафу с книгами...

Лаврушкин внимательно выслушивал советы 
коллег, аккумулировал их и применял на прак-
тике. Но все равно ходил угрюмый, поскольку 
положительного эффекта в сокрытии заначки 
добиться ему не удавалось.

К тому же сослуживцы после зарплаты всегда 
задавали один и тот же вопрос:

– Ну?
– Нашла! – вздыхал Лаврушкин. – И в книге, 

и в носке, и в наволочке, и в ботинке, – пере-
числял он все этапы своих усилий, высказывая 
гнев.

А тут как-то после очередной зарплаты на 
другой день заявился он радостный, улыбчивый, 
солнечный свет на лице у него плещется и озор-
ные брызги от него отражаются в глазах.

– Не нашла? – хором встретили его мужики.
– Я нашел! – обнажил он все свои зубы. 
– Что?
– Видеокамеру! Она, оказывается, втайне 

от меня купила и установила ее в квартире. С 
помощью видеозаписи и отслеживала все мои 
потаенные места...

Михаил Рябчиков

Башмаки из дерева
 кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Доброму вору всякий ... впору (посл.). 4. Страстный любитель музыки. 8. Внеш-
ний вид. 11. Устройство для замыкания и размыкания электрической цепи. 12. Узкая полоска кожи, соединяющая 
верх обуви с подошвой. 13. Южноамериканская птица из не вьющих гнезда, с коротким, загнутым клювом и 
очень тонкими ногами. 14. Рыболовная снасть для ловли щук и других хищных рыб. 15. Река в России, левый 
приток Оби. 16 …, что горшок: что ни влей — все кипит. 18. Род карточной игры. 20. Лекарственное растение. 
23. Башмаки, выдолбленные из дерева. 25. Грубое волокно, отход обработки льна, конопли и других лубяных 
культур. 26. Сухой, знойный ветер пустынь, налетающий шквалом и образующий песчаные вихри. 27. ... вечера 
мудренее (посл.). 28. Лечебное и пряное растение, встречающееся только в Крыму. 29. Увлечение в часы досуга. 
30. Снежная буря. 31. Название города Феодосии в Крыму со 2-й пол. XII в., переименован в 1783 г. 33. Нотный 
знак, требующий повышения звука на полутон. 36. Сорт винограда. 40. Количество лекарства для одного приема. 
42. Город и порт в Португалии. 43. Ряд полок в несколько ярусов. 44. Один из высших сортов кофе. 45.... в суде 
— что топор в лесу: что захотел, то и вырубил (посл.). 46. Вывод, результат. 47. Ледяная глыба, образовавшаяся 
при сжатии льдов в морях, озерах, реках. 48. Смотри фото. 49. Быстрое и решительное наступление.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Излишек денег, возвращаемый при расчете. 2. Неполная сила музыкального звука. 3. 
... да огурец в животе не жилец (посл.). 4. Граница земельных участков. 5. Подсемейство птиц отряда попугаев. 
6. То же, что кукуруза. 7. Вспыльчивый ... не бывает лукав (посл.). 8. Воспаление внутреннего, среднего или 
наружного уха. 9. Отверстие в плавильной печи, через которое выпускается расплавленный металл, шлак. 10. 
Декоративная ваза для цветочного горшка. 17. Хищная птица отряда соколиных. 19. Штат в центральной части 
Мексики. 21. Государство в Европе. 22. Период времени в историческом развитии, отличающийся характерными 
особенностями и значительными событиями. 23. Отвратительный запах, вонь. 24. Первая книга Моисея. 31. 
Откидная покрышка различных механизмов. 32. Шумный успех, вызывающий всеобщее восторженное одо-
брение. 34. Мельчайшая частичка горящего или раскаленного вещества. 35. Чувство гневного раздражения, 
недоброжелательства против кого-нибудь. 36. Игрушечный малыш, кукла. 37. Крупная сорная колючая трава. 
38. Трость, служащая символом власти. 39. Средство заставить болтуна замолчать. 40. Крепкий напиток, по-
лученный перегонкой спиртового настоя можжевеловой ягоды. 41. Река в Якутии, левый приток Алдана.

 желания
Директор вызывает секре-
таршу и сообщает: «Давай 
поедем на неделю за границу. 
Собери вещи».

Секретарша сообщает новость 
мужу: «Дорогой, я уезжаю с шефом 
в командировку на неделю, ты 
остаешься один».

Муж звонит любовнице: «Жена 

уезжает на неделю, давай прове-
дем это время вместе».

Любовница звонит своему уче-
нику, которому дает частные уроки 
математики: «Я буду занята, так 
что на этой неделе уроки отменя-
ются».

Довольный мальчик звонит свое-
му дедушке: «Дедуль, у меня всю 
неделю не будет занятий. Давай я 
погощу у тебя».

Дедушка-директор снова звонит 
своей секретарше: «На этой неделе 
внук просит провести с ним время. 
Поездка откла дывается».

Секретарша звонит своему мужу 
и говорит: «Шеф занят, мы отложи-
ли командировку».

Муж звонит любовнице: «На этой 
неделе не получится встретиться, 
жена отменила поездку».

Любовница звонит ученику: «За-

нятия на этой неделе будут как 
обычно».

Ученик звонит дедушке: «Де-
дуль, учительница говорит, что 
на этой неделе уроки будут как 
обычно. Я не смогу к тебе при-
ехать».

Дедушка звонит своей секре-
тарше: «Мы все-таки поедем на 
этой неделе. Собирай вещи». И 
вот вопрос – где выход?

Дедушка и секретарша

Ответы на кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сапог. 4. Меломан. 8. Облик. 11. Реле. 12. Рант. 13. Агами. 14. Жерлица. 15. Иртыш. 16. 

Баба. 18. Вист. 20. Алоэ. 23. Сабо. 25. Пакля. 26. Самум. 27. Утро. 28. Рута. 29. Хобби. 30. Вьюга. 31. Кафа. 33. Диез. 
36. Пино. 40. Доза. 42. Порту. 43. Стеллаж. 44. Мокко. 45. Перо. 46. Итог. 47. Торос. 48. Тюльпан. 49. Атака.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сдача. 2. Пиано. 3. Гриб. 4. Межа. 5. Лори. 6. Маис. 7. Нрав. 8. Отит. 9. Летка. 10. Кашпо. 
17. Балобан. 19. Идаль. 21. Литва. 22. Эпоха. 23. Смрад. 24. Бытие. 31. Капот. 32. Фурор. 34. Искра. 35. Злоба. 36. 
Пупс. 37. Осот. 38. Жезл. 39. Кляп. 40. Джин. 41. Амга.


