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 За каждым мужчиной, достигшим успеха, стоит недоумевающая тёща

 улыбнись!

Работа не деньги…
Волшебная штука – брак! Есть в нём нечто 

магическое! Женятся зайки с котиками, а раз-
водятся коровы с козлами…

* * *
Сурдопереводчик во время концерта группы «Ле-

нинград» всё время просто держал поднятым вверх 
средний палец.

* * *
В течение двух недель, прошедших на курорте, 

я получила от мужа только одну эсэмэску: «Где 
штопор?»

* * *
Работа не деньги – она не заканчивается.

* * *
Сегодня слышал, как блондинка, переходя до-

рогу, кричала светофору:
–Подожди, я на каблуках!

* * *
– Ты всю свою ораву к старикам в деревню ве-

зёшь?
– Не с пустыми же руками к родителям ехать!

* * *
Уважаемые господа эгоцентрики! Если вы ду-

маете, что мир крутится вокруг вас, то глубоко 
заблуждаетесь: он крутится вокруг меня!

* * *
Феминизм – до первого достойного мужчины.
Коммунизм – до первого личного капитала.
Атеизм – до первой тряски в полете.

* * *
Объявление:  «Научу кидать людей на деньги. 

Оплата: 50 процентов до обучения, 50 процентов 
после».

* * *
Когда делаешь с ребёнком уроки, постоянно за-

крадывается мысль: «А я вообще училась?»
* * *

Человек, который не знает, как управлять 
своей жизнью, после бутылки водки уже знает, 
как управлять страной.

* * *
Вчера выслушала из уст мужа всю правду о себе. 

И так, блин, стало его жалко. С кем он живёт?
* * *

– Люся, ты же помнишь, что при нагревании 
тело расширяется?

– Ну да. И что?
– Так я не жирный, я просто чертовски го-

ряч!
* * *

На уроке географии пятиклассник Коля Сидоров 
нашёл на глобусе Гондурас и кличку до одиннадца-
того класса...

* * *
– Доктор, когда у меня шалили нервы, вы что 

мне посоветовали, помните?
– Завести любовника.
– Так вот, объясните мужу, что я лечусь!

* * *
Всё ломается: люди, чувства, штопор. Особенно 

штопор меня расстроил. Вот уж от него не ожи-
дал!

* * *
У психиатра:
– Доктор, каждую ночь вот уже на протяжении 

полугода мне снится один и тот же сон. Я где-
нибудь (в баре, ресторане, на улице) знакомлюсь 
с одной и той же очаровательной девушкой. Мы 
идём ко мне домой. Она исполняет стриптиз, и до 
самого утра мы с ней занимаемся любовью.

– А что вы от меня хотите?
– Задолбала она меня. Хочу другую!..

* * *
За каждым мужчиной, достигшим успеха, стоит 

недоумевающая тёща.
* * *

Она любила Нью-Йорк, ментоловые сигареты 
и ванильный кофе, но швейный техникум выбил 
из неё эту дурь.

* * *
Как говорят индийские психоаналитики, вы хоти-

те станцевать об этом?
* * *

На уроке географии Петя ущипнул Марину не 
за тот регион, вследствие чего получил по своей 
автономной области...

* * *
Нет, всё-таки у наших женщин низкая самооцен-

ка! Вот попробуйте подойти к малознакомой даме 
и поцеловать, сразу услышите в ответ: «Вы что, 
пьяный?!» или «Вы что, с ума сошли?!». Они на 
полном серьёзе думают, что могут понравиться либо 
по пьяни, либо психически ненормальному!

* * *
Окружающих надо периодически пугать, что-

бы не сильно окружали.

 суперкроссворд

ПО ГОрИЗОНТАЛИ: 1. 
Жюль, отправивший искать 
капитана Гранта его детей.  
3. Лапотные портянки. 6. Что 
распускают трепачи? 10. Рама 
с формовочной смесью для 
заливки металлом. 13. Воз-
растное ограничение. 20. Тыл 
избушки на курьих ножках.  
21. Разменная монета Финлян-
дии. 22. Иносказание, которое 
используется в баснях и прит-
чах. 23. Древнегреческий герой 
с уязвимой пяткой. 24. Болотная 
трава, чей сок улучшает не толь-
ко зрение, но и память. 25. За-
гадка: «Белое поле, чёрное семя, 
кто его сеет, тот разумеет».  
26. «Жаждущие» клиенты на во-
допое. 27. Город в Свердловской 
области, пристань на одноимён-
ной реке. 28. Стартовая команда 
рефери на ринге. 29. «Недоволь-
ство» старого дивана при секс-
игрищах. 34. Татьяна, снявшая 
«Три тополя на Плющихе».  
36. Ремесло Адама Козлевича 
до встречи с Остапом Бендером. 
37. «Дом отдыха» самолётов.  
38. Отпускание письма в «дол-
гое плавание». 42. Драка с на-
несениём «наличного» урона. 
45. Житель Соединённых Шта-
тов. 48. Другое название Трои. 
49. Оно может быть не только 
волшебным, но и матерным.  
54. Какому искусству мудрый 
кентавр Хирон обучил Аскле-
пия? 56. Хозяин «больших де-
нег». 58. Древнерусский шлем 
с острым верхом, наушниками 
и козырьком с наносником.  
61. Загадка: «Дважды родится, 
ни разу не крестится, один раз 
умирает». 64. «Головорезы» 
мелкого калибра. 67. Самая 
неуклюжая и самая крупная из 
наземных куниц. 73. Камень для 
кладки. 74. Способ введения 
в заблуждение соперников по 
карточной игре. 75. Зелёное 

прикрытие Лёлика во время 
проведения операции «Дичь» 
из кинокомедии Леонида Гай-
дая «Бриллиантовая рука».  
76. Хрустальное ложе пуш-
кинской мертвой царевны.  
77. Чем гребец мозоли натира-
ет? 82. Помещение с тренаже-
рами. 83. Пастух овечьих стад. 
84. Восточный единоборец.  
85. Фехтовальная атака. 86. Бал-
ка, служащая для растягивания 
нижней кромки паруса. 87. При-
родное минеральное вещество, 
содержащее металлы в соедине-
ниях. 88. Пожарный инвентарь. 
89. Будущий ефрейтор. 90. Раз-
меточная черта на заготовке. 91. 
Французская эстрадная певица, 
видный мастер реалистической 
песни.

ПО ВЕрТИкАЛИ: 1. Ава-
рийный глас тормозов. 2. Гене-
ральный прокурор Советского 
Союза, главный обвинитель на 
Нюрнбергском процессе. 4. Кто 
учил Шурика из «Кавказской 
пленницы» забираться в спаль-
ник? 5. Листочек, плавающий 
в заварке. 7. Слово, роднящее 
художника и автодорожника.  
8. Город в Латвии, пристань на 
р. Лиелупе. 9. Древний предок 
английского писателя Артура 
Конан Дойла. 11. Инструмент 
для нарезания наружной резь-
бы. 12. Гипертонический при-
ступ. 14. Командир батареи, 
один из героев повести Ва-
лентина Катаева «Сын полка».  
15. «Зеленая лунка» на рулетке 
в казино. 16. Последователь 
какого-либо деятеля или на-
правления в искусстве, науке, 
литературе. 17. «Кепи» Ку-
рочкина в фильме «Свадьба 
с приданым». 18. Буква гре-
ческого алфавита. 19. Звезда 
4-й величины, составляющая 
с Мицаром двойную звезду.  
30. Объединение людей в до-

классовом обществе. 31. Царь, 
чьи конюшни героически очи-
стил Геракл. 32. Цилиндриче-
ский стержень с коническим 
концом. 33. Отдых, который 
ногам покоя не дает. 35. Ощу-
щение болезненно-щекочущего 
раздражения кожи. 39. И бо-
гатый турок, и ядовитая жаба.  
40. Нечто туманное, возникшее 
в воображении. 41. Обострён-
ное самолюбие карьериста.  
43. Поросшая лесом продолго-
ватая возвышенность. 44. Имя 
великого француза, сочинив-
шего «Человеческую комедию». 
46. Растение со стреловидными 
листьями и крупными белыми 
цветами. 47. Сеть, в которую 
старик золотую рыбку пой-
мал. 50. Народ, водимый по 
пустыне Моисеем. 51. Река, 
рядом с которой произошла 
битва, погубившая былинного 
богатыря Алёшу Поповича.  
52. Один из языков программи-
рования. 53. Правовой факультет.  
55. Возглас, которым подзывают 

свиней. 57. Рогатый жаворонок. 
59. Участник Паралимпийских 
игр. 60. Контрудар ружья после 
выстрела. 62. Игрок хоккейной 
команды для «выключения» из 
игры наиболее опасных форвар-
дов соперника и защита самых 
ценных игроков своей команды. 
63. Одна из башен Московского 
кремля. 65. Музыкальный ин-
струмент, очень не любимый 
грузчиками. 66. Монета Древ-
ней Руси, равная 1/20 гривны. 
68. Королева белых лебедей 
в балете Петра Чайковского.  
69. Лотерея, в которой розы-
грыш производится немед-
ленно после покупки билета.  
70 .  Якутский героический 
эпос. 71. Лучше..., чем никогда.  
72. Нары для спанья в бедной избе.  
78. Томный взгляд из-под бро-
вей. 79. «Солнце», «тюльпан», 
«карандаш» в гардеробе мод-
ницы. 80. Высушенные с ко-
сточками плоды абрикосов.  
81. Мебельное прозвище ам-
бала.

Возрастное ограничение

Ответы на кроссворд
ПО ГОрИЗОНТАЛИ: 1. Верн. 3. Онучи. 6. Сплетни.  

10. Опока. 13. Ценз. 20. Зад. 21. Пенни. 22. Аллегория. 23. 
Ахилл. 24. Аир. 25. Книга. 26. Скот. 27. Тавда. 28. Бокс.  
29. Скрип. 34. Лиознова. 36. Извоз. 37. Ангар. 38. Отправка. 
42. Мордобитие. 45. Американец. 48. Илион. 49. Слово. 54. 
Врачевание. 56. Миллиардер. 58. Ерихонка. 61. Птица. 64. 
Шпана. 67. Росомаха. 73. Квадр. 74. Блеф. 75. Рвота. 76. Гроб. 
77. Весло. 82. Зал. 83. Чабан. 84. Айкидоист. 85. Аррет. 86. Гик. 
87. Руда. 88. Багор 89. Рядовой. 90. Риска. 91. Пиаф.

ПО ВЕрТИкАЛИ: 1. Визг. 2. Руденко. 4. Нина. 5. Чаин-
ка. 7. Полотно. 8. Елгава. 9. Норманн. 11. Плашка. 12. Криз.  
14. Енакиев. 15. Зеро. 16. Эпигон. 17. Картуз. 18. Лямбда. 19. 
Алькор. 30. Племя. 31. Авгий. 32. Штырь. 33. Танцы. 35. Зуд. 
39. Ага. 40. Видение. 41. Амбиция. 43. Релка. 44. Оноре. 46. 
Калла. 47. Невод. 50. Евреи. 51. Калка. 52. Алгол. 53. Юрфак. 
55. Чух. 57. Рюм. 59. Инвалид. 60. Отдача. 62. Тафгай. 63. 
Царская. 65. Пианино. 66. Ногата. 68. Одетта. 69. Аллегри. 
70. Олонхо. 71. Поздно. 72. Полати. 78. Взор. 79. Юбка.  
80. Урюк. 81. Шкаф.


