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 Ничто так не развивает навыки логистики, как три любовницы

 улыбнись!

Навыки 
логистики

Не получается уменьшить живот – увели-
чивайте торс...

* * *
В Одессе.
– Фима, мой уехал на две недели! Как только 

освободишься, сразу же ко мне. Ой, простите, 
я, кажется, телефоном ошиблась...

– Ничего страшного, таки диктуйте адрес!
* * *

Круговорот вывесок:
«Аренда», «Мы скоро откроемся!», «Мы 

открылись!», «Скидки», «Распродажа», 
«Ликвидация», «Аренда».

* * *
Ничто так не развивает навыки логистики, 

как три любовницы.
* * *

Что там зеленый чай или зеленый кофе 
для похудения... Вы съешьте зеленую колба-
су – и за день минус килограммов десять!

* * *
Не раздавайте автографы не глядя: могут 

подсунуть ипотечный договор...
* * *

На приёме у окулиста.
– Какую букву я показываю?
– А где вы сейчас находитесь?

* * *
Почтальона, принесшего повестку сыну 

генерала, забрали в армию второй раз.
* * *

Если, глядя утром в зеркало, вы видите 
опухшую, небритую физиономию с по-
тухшим взглядом, значит, позавчера вы 
всё-таки решили выпить 50 граммов для 
аппетита.

* * *
– У меня муж всё время ходит налево.
– Вот кобелина!
– Да нет, у него левая нога короче правой.

* * *
Британским учёным не хватило финанси-

рования, и они вынуждены были досрочно 
прекратить опасный научный эксперимент 
«Сколько денег может потратить женщи-
на?».

* * *
Пришла весна, на фотографиях некрасивых 

девушек начинают пробиваться первые робкие 
мужские лайки.

* * *
Из всего прогноза синоптиков совпало 

только «завтра ожидается...».
* * *

Мне всё надоело... Пойду брошусь под 
одеяло.

* * *
Наши выигрывают ралли «Париж-

Даккар» не потому, что «КамАЗ» самый 
мощный, а потому, что там дороги как у 
нас.

* * *
Я когда глаза после лазерной коррекции от-

крыл (это после минус 8–9 диоптрий), то охре-
нел – какой мир, оказывается, чёткий бывает. 
Правда, ремонт в квартире сделать пришлось 
и девушку бросить.

* * *
А я принадлежу к тому поколению, кото-

рое вручную поля в тетрадях чертило...
* * *

Просто удивительно, насколько легче мужчи-
не понять женщину, если он на ней не женат.

* * *
Подойди к кому-нибудь из домашних, 

скажи: «Тебя к телефону», дай пульт от теле-
визора и наблюдай за реакцией.

* * *
– Петров, уже десять часов! А должен быть 

на работе в семь! Почему опоздал?
– Так до десяти все равно никакой работы, 

все только кофе пьют. А в меня его столько 
просто не лезет.

* * *
– А как люди не опаздывали на работу, 

когда ещё не изобрели часов?
– Тогда в ходу была разновидность рабо-

ты, не позволяющая опаздывать, – рабство 
называлась.

* * *
Вертикаль власти – это когда вороватые чи-

новники делятся с уважаемыми, а уважаемые 
– с влиятельными.

 суперкроссворд

По гоРИЗоНТАЛИ: 2. Про-
дукт переработки нефти. 5. Ка-
кому соединению мы обязаны 
зеркалам? 10. Доска, получен-
ная из боковой части бревна.  
15. Десерт, дрожащий на таре-
лочке. 18. Герой мультфильма, 
испугавшийся собственного 
отражения в реке. 19. «Правда 
жизни» в литературе и искусстве.  
20. Разного поля ягоды. 21. Одо-
машненный сазан, живущий 
в дачном пруду. 22. «Азарт-
ный больной». 24. «Ну, пого-
ди!» в дипломатической форме.  
25. Первый от истока город на 
Волге. 26. Боярин, генералис-
симус. 27. Столица и главный 
порт Зап. Самоа. 28. Его, со-
гласно русской поговорке, ноги 
кормят. 29. Какую акулу считают 
самой быстрой? 31. «Бросовая 
верёвка» индейца. 34. Биополе 
человека. 36. Смычковый музы-
кальный инструмент. 37. Карты 
с Шутами и Магами, которые 
умеют предсказывать. 38. Мяс-
ной соус у народов Кавказа.  
40. «Мириады» ягод на поляне. 
41. Тонкая плотная шёлковая 
ткань с блестящим рисунком. 
45. Черный «глаз» пистолета.  
47. Цикорий как заменитель 
кофе. 48. Жизненные принципы.  
49. Супруга царя Спарты Тин-
дарея, которую Зевс соблаз-
нил, обратившись в лебедя.  
51. Преследование зверя на охоте. 
52. Металлические планки для 
закрепления холста. 55. «Свя-
той» доктор. 56. Прозрачный 
слоистый минерал. 57. Пред-
мет из маникюрного набора.  
58. Конфетный друг Алёнки 
фирмы «Красный Октябрь». 
60. Кавказский кисломолочный 
продукт. 64. Устаревшее на-
звание каменного метеорита. 
69. ... Синяя Борода стал героем 
страшной сказки Шарля Пер-
ро. 71. Истерика царевны Не-
смеяны. 72. «Одежда» для стен.  
73. Головные украшения из 
кружев к сложным причёскам.  
75. Согласно В. Далю, «пожи-
рающий целые корабли». 76. Ди-
кобраз по-старорусски. 78. Бра-
зильский футболист, двукратный 
чемпион мира. 79. Свадебный 
опус Мендельсона. 81. Хрусталь-

ное ложе пушкинской мёртвой 
царевны. 82. «Болид» для юных 
гонщиков. 83. Осенняя слякоть. 
85. Хороший, лестный отзыв. 
89. «Не разлей вода» с Европой. 
90. Спортивные соревнования 
туристов. 91. Костюм спортив-
ного единоборца. 92. Лапти из 
пеньковой верёвки. 93. Мёртвые 
сраму не ... 94. Серебряный рубль 
XVII века. 95. Специализация 
военного моряка-подводника.  
96. Первая пьеса М. Горького.

По ВЕРТИКАЛИ: 1. Сорев-
нование – чья яхта быстрей и кру-
че. 2. Забот полон рот, а делов ... 
3. Место обмена верхней одежды 
на номерок. 4. Точка возгорания 
в лесу. 6. Наш кинорежиссёр, 
«прорубивший окно в Париж». 
7. ПМЖ для «Моны Лизы».  
8. Шестая часть теннисного сета. 
9. Небесная пища для скитаю-
щихся по пустыне. 11. Солома 
для шляп. 12. Вещество острое 
и ароматное по вкусу и запаху. 
13. Итальянский композитор, 
автор оперы «Паяцы». 14. Не-
большое дерево, плоды которого 
применяются в медицине как 
слабительное средство. 16. Мяг-
кое место в салоне автомобиля. 
17. Какой из российских музеев 
гордится сервизом «Зелёная 
лягушка» англичанина Джозайи 
Веджвуда? 23. Место, куда пуска-
ли вражеские поезда советские 
партизаны. 29. Способ познания, 
исследования явлений природы и 
общественной жизни. 30. Буква 
кириллицы. 31. Финский город 
Турку для шведа. 32. Прообраз 
современной рыночной эконо-
мики. 33. Удав, обитающий в 
Южной Америке и на Мадага-
скаре. 35. Дар парфюмерам от ка-

шалота. 39. Гормон, бушующий 
в крови экстремалов. 42. Озеро 
с островом Валаам. 43. Танец в 
исполнении героини Любови По-
лищук в фильме «Моя морячка». 
44. Какого киногероя-оболтуса 
армия сделала человеком?  
46. Это счастье и везенье могут 
наступить в мгновенье! 50. Изре-
чение на щите рыцарей. 53. Утра-
та сил от бестолкового мотания.  
54. Нерест. 55. Горный аул, став-
ший последним пристанищем 
Шамиля. 59. В тулупе, в крас-
ном кушаке сидит на облучке.  
61. Престижная итальянская фир-
ма, выпускающая оргтехнику.  
62. Во время Первой мировой 
войны у этого бельгийского го-
рода германские войска впервые 
применили химическое оружие.  

63. Хлеб, которому предостав-
лено право выбора. 65. Богиня 
утренней зари в греческой ми-
фологии. 66. Расстояние, ко-
торое отделяет преследуемого 
от преследователя. 67. Акцент 
стиха. 68. Марка шведской водки.  
69. Узкая быстроходная греб-
ная шлюпка с низким бортом.  
70. Брезентовая перчатка строи-
теля. 74. Единственный в своём 
роде предмет. 77. Направле-
ние по компасу. 80. Россий-
ский путешественник. 81. Бог 
подземного царства мёртвых в 
греческой мифологии. 84. Мифи-
ческий корабль древних греков.  
86. Молниеносный сильный удар. 
87. Синтетическое полимерное 
волокно. 88. Зал для променада 
в антракте.

«Правда жизни»  
в литературе

Ответы на кроссворд
По гоРИЗоНТАЛИ: 2. Нигрол. 5. Амальгама. 10. Оба-

пол. 15. Желе. 18. Енот. 19. Реализм. 20. Неровня. 21. Карп.  
22. Игроман. 24. Нота. 25. Ржев. 26. Шеин. 27. Апиа. 28. Волк. 
29. Мако. 31. Аркан. 34. Аура. 36. Альт. 37. Таро. 38. Боз-
баш. 40. Россыпь. 41. Альпак. 45. Дуло. 47. Эрзац. 48. Кредо.  
49. Леда. 51. Гоньба. 52. Движки. 55. Гааз. 56. Слюда.  
57. Пилка. 58. Кузя. 60. Мацони. 64. Аэролит. 69. Герцог. 71. Плач.  
72. Обои. 73. Буфы. 75. Спрут. 76. Ежак. 78. Вава. 79. Марш.  
81. Гроб. 82. Карт. 83. Жижа, 85. Похвала. 89. Азия. 90. Туриада. 
91. Дзюдоги. 92. Чуни. 93. Имут. 94. Ефимок. 95. Торпедист. 96. 
«Мещане».

По ВЕРТИКАЛИ: 1. Регата. 2. Невпроворот. 3. Гарде-
роб. 4. Очаг. 6. Мамин. 7. Лувр. 8. Гейм. 9. Манна. 11. Бава.  
12. Пряность. 13. Леонкавалло. 14. Жостер. 16. Сиденье.  
17. Эрмитаж. 23. Откос. 29. Метод. 30. Наш. 31. Або.  
32. Нэп. 33. Боа. 35. Амбра. 39. Адреналин. 42. Ладожское.  
43. Ламбада. 44. Бровкин. 46. Удача. 50. Девиз. 53. Изматывание. 
54. Икрометание. 55. Гуниб. 59. Ямщик. 61. «Оливетти». 62. Ипр. 
63. Каравай. 65. Эос. 66. Отрыв. 67. Икт. 68. «Абсолют». 69. Гиг. 
70. Рукавица. 74. Уникум. 77. Азимут. 80. Шпаро. 81. Гадес. 84. 
«Арго». 86. Хряп. 87. Анид. 88. Фойе.


