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кроссворд

После встречи Нового года.
– Мадам, вы не могли бы показать мне дорогу
домой?
– Могу...
– А откуда вы знаете, где я живу? Мы что, с вами
знакомы?
– Замолчи, идиот! Я твоя жена!
***
– Что такое полное одиночество?
– Это когда с Новым годом тебя не поздравляют даже
в письмах со спамом!
***
Письмо Деду Морозу:
«Дедушка Мороз, я на диете, и поэтому мне
нельзя сладкого. Пришли мне, пожалуйста, ящик
полусладкого».
***
– Вам не кажется, что это новогоднее представление
очень похоже на прошлогоднее?
– Ну что вы, в прошлом году елка крутилась совсем
в другую сторону!
***
Новый год, праздничный стол. Со стола медленно
падает вилка. Отец семейства, опрокидывая стол,
ловит вилку в сантиметре от пола.
– Фу, слава Богу, больше никаких гостей не
будет.
И тут в комнату входит дочка и говорит:
– Папа, папа! Тетя Соня в лифте застряла.
***
– А куда делась ваша Снегурочка? – спрашивают
Деда Мороза.
– Да ей наговорили столько комплиментов, что она
растаяла!
***
Уважаемые коллеги! В полученной вами рассылке от имени руководителя отдела кадров фразу
«С Новым годом, Свиньи!» следует читать без
запятой.
С уважением – отдел кадров.
***
Если вы хотите, чтобы ваши дети встречали Новый
год дома – уйдите в гости.
***
– Обвиняемый, когда вы обнаружили чужой
кошелек?
– 31 декабря.
– Как только вы его нашли, сразу должны были
сдать в милицию.
– В тот день в милиции никого не было.
– А на следующий день?
– На следующий день в кошельке уже ничего не
было.
***
После встречи Нового года мужик на улице обращается к милиционеру:
– Как дойти до вокзала?
– Прямо.
– Ну, значит, мне не дойти...
***
– Деточка, скажи, кто к нам приходит на Новый год в красной шубе,
в валенках, с подарками?
– Дед Мороз?
– Правильно! А кто с
ним приходит?
Ребенок молчит.
– Ну, деточка, такая девушка, вся в белом, с косой...
Ребенок:
– Не знаю... Смерть, что ли?..
***
После встречи Нового года жена спорит с мужем, кому из них мыть посуду.
Жена говорит:
– Давай теперь мыть посуду по
очереди! В этом году твоя очередь.
***
Мужик просыпает ся ут ром со
страшного бодуна. Спрашивает жену:
– Новый год прошел?
– Прошел.
– А какое сегодня число?
– Второе января.
– А первое было?
***
Под Новый год все восемнадцатилетние девушки
гадают...
А в тридцать понимают, что не угадали.

Дефиле с Дедом Морозом
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Только под Новый … будущее зависит от меню. 5. На водочных бутылках кратко и точно изложен
рецепт правильного застолья: 40 % – спиртное, остальное – …
(еда перед едой). 6. Древнегреческое название потопа, ставшее
названием всякого разрушительного явления. 11. Танец вокруг
новогодней елки. 13. Как называется сильный ветер со снегом, который порой разыгрывается в рождественскую ночь? 14. Пассия
барана. 15. «Снежное шоу» этого клоуна заслуженно признано
театральной классикой ХХ века. 18. День перед праздником. 19.
Антилопа родом из Африки. 20. Эта россиянка создала первый в
мире музыкальный театр для детей. 22. Сказочный летательный
аппарат. 25. Кол, на который не стоит лезть. 26. Русский писатель,
рассказавший о невероятных приключениях, произошедших в
«ночь перед Рождеством». 28. Знаменитая река, из которой сбежали все крокодилы. 30. «Женщина без разговора – что … без
забора» (поговорка). 31. Деталь одежды – не всегда подходящее
вместилище для подарка от Санта-Клауса. 32. «Елочка, елка,
/ Лесной аромат, / Очень ей нужен / Красивый …» 34. Ярый
болельщик. 35. Такой порядок надо обеспечить в учете, чтобы
бухгалтерам не задерживаться на работе и хорошо повеселиться
на праздник. 37. Борода Дедушки Мороза. 38. Хулио у Иглесиаса.
39. Вишневый у Чехова. 44. Прогулка по подиуму. 45. Кукла для
демонстрации одежды, которая встречает Новый год в витрине
магазина. 47. Новогоднее застолье во времена царя Гороха. 48.
«Взлетная полоса» для дыма либо банкрота. 49. Чин Мороза,
идущего дозором. 51. Именно их Санта-Клаус запрягает в свои
сани. 54. Имя, которое окрыляет кинозвезд и гроссмейстеров.
55. Новогодний бал. 56. Животное, ставшее символом 2009 года
по восточному календарю. 58. Экзаменатор теории. 60. Частичка
бенгальского огня. 63. Гараж, полный самолетов. 65. Болгарская
столица юмора. 66. Тропический плод, напоминающий большую елочную шишку. 68. Эта скандинавская столица ежегодно
дарит рождественскую ель Лондону. 70. Дерево с лапами. 71.
Древнегреческий раб, провожавший ребенка в школу. 72. Глава
страны, поздравляющий всех россиян с Новым годом. 73. Европейская страна, где по традиции прямо из окон в Новый год
выбрасывают старые вещи. 74. Способ покорения крепости или
сердца любимой. 76. Это дерево, выращенное в кадке, в старину
наряжали вместо елки. 77. Подходящий головной убор для снеговика. 78. Район столицы, снабжающий страну новогодними
телепрограммами.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Взрывоопасное» елочное украшение. 3.
Хрустящая корочка снега. 4. Истина, на которую не хватило доказательств. 7. Место в церкви, откуда читают рождественскую проповедь. 8. Перина на диете. 9. Инструмент «елочного браконьера».
10. Приехавший на оленях Санта. 12. Итальянская госпожа. 16.
«Седок» за партой. 17. Снежный домик, в котором встречают Новый
год канадские эскимосы. 18. Заливная спортплощадка. 21. Феерия
падающей воды на Ниагаре. 22. Четверть квадро. 23. Старинный
рождественский обряд с участием ряженых. 24. Глыба замерзшей
воды. 27. Друзья и знакомые, собравшиеся за вашим новогодним
столом. 29. Заместитель директора института волшебства НУИНУ в
новогодней сказке «Чародеи», блистательно сыгранный Валентином
Гафтом. 33. Праздничные дни между Рождеством и Крещением.
36. Домик, в котором зимуют пчелы. 39. Неполная темнота. 40.
Изготовитель эля или портера. 41. Напиток из бобов. 42. Тара для
новогодних подарков. 43. Что предшествует новогодней ночи? 46.
Наведение порядка в доме к Новому году. 47. Валенки по-сибирски.
50. Фамилия ответственного работника, старательно портившего
«Карнавальную ночь». 52. Отворот для цветка в петлице жениха.
53. Откуда родом Санта-Клаус? 57. Рукотворные новогодние

осадки. 59. Прицепной «угольный склад» при паровозе или коммерческий конкурс, торги. 61. Футляр для фотопленки. 62. Бокалы
с каким напитком поднимают в Финляндии в канун Нового года?
64. Застенчивый ворюга из романа «Двенадцать стульев». 67. Белое
покрывало Земли. 69. Самоцвет тайных страстей. 72. Кулек от Деда
Мороза. 75. Традиционный новогодний источник огонька.

Ответы на кроссворд

Было ли первое января?

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Год. 5. Закуска. 6. Катаклизм. 11. Хоровод.
13. Метель. 14. Овца. 15. Полунин. 18. Канун. 19. Гну. 20. Сац. 22. Метла.
25. Рожон. 26. Гоголь. 28. Нил. 30. Двор. 31. Носок. 32. Наряд. 34. Фанат.
35. Ажур. 37. Вата. 38. Имя. 39. Сад. 44. Дефиле. 45. Манекен. 47. Пир.
48. Труба. 49. Воевода. 51. Олени. 54. Оскар. 55. Карнавал. 56. Бык. 58.
Практика. 60. Искра. 63. Ангар. 65. Габрово. 66. Ананас. 68. Осло. 70.
Ель. 71. Педагог. 72. Президент. 73. Италия. 74. Осада. 76. Вишня. 77.
Ведро. 78. Останкино.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Хлопушка. 3. Наст. 4. Аксиома. 7. Амвон. 8.
Матрац. 9. Топор. 10. Клаус. 12. Донна. 16. Ученик. 17. Иглу. 18. Каток.
21. Водопад. 22. Моно. 23. Коляда. 24. Льдина. 27. Гости. 29. Сатанеев.
33. Святки. 36. Улей. 39. Сумрак. 40. Пивовар. 41. Какао. 42. Мешок. 43.
Вечер. 46. Уборка. 47. Пимы. 50. Огурцов. 52. Лацкан. 53. Лапландия. 57.
Конфетти. 59. Тендер. 61. Кассета. 62. Молоко. 64. Альхен. 67. Снег. 69.
Опал. 72. Подарок. 75. Свеча.

улыбнись!

приметы

Чтобы денежки водились...
Подготовила алексаНдра лариНа

Под Новый год все желания сбываются!
Загадайте их, а для лучшего результата воспользуйтесь
этими хитростями. Тогда и праздник пройдет весело, и
денежки весь год водиться будут!
В новогоднюю ночь во время праздничного
застолья:
1. Положите под скатерть купюру любого достоинства. Забирайте ее обратно не
раньше, чем уйдет последний гость! А еще,
не разменивайте эту денежку сразу, а подержите в кошельке пару недель, чтобы богатство
умножилось!
2. Погадайте на монетках. Сложите мелочь в
непрозрачный мешочек. Пусть хозяин или хозяйка
дома высыпет часть монет – сколько получится – себе в ладонь и
зажмет в кулаке. Кто из гостей угадает сумму, того в новом году
ждет большая прибыль! Никто не ответил правильно? Тогда повезет хозяевам!
3. Под бой курантов держите бокал с шампанским в правой
руке. По приметам, деньги лучше принимать левой рукой, пускай
она останется свободной! Если напиток пролился на скатерть, не
огорчайтесь! Наши бабушки верили, что это очень хороший знак!

Пришла пора покупать новый веник, который поможет жить легко и безбедно

Такая скатерка считалась «счастливой». Постирайте ее и накрывайте стол перед важными событиями – повезет в делах!
4. Положите золотое кольцо на дно большой сахарницы. Поставьте ее в центр праздничного стола. Всыпьте по щепотке в
бокалы, наполните их напитком и произнесите тост с пожеланием
богатства. Все сбудется! Кольцо вынимайте, когда уйдут гости.
До и после праздника сделайте так.
Украсьте елку конфетами и не снимайте их до Рождества. Потом
первую конфетку съешьте сами, а остальные раздайте детям – своим
или соседским. Тогда жизнь будет сладкая, легкая и безбедная!
Насыпьте по нескольку зерен риса в горшки с цветами и
оставьте их там на весь год. Только хорошенько ухаживайте за
растениями! Колдуны уверяют – если цветок завянет, денег в
семье не прибавится, зато если быстро разрастется, то ждите
хорошей прибыли!
С 25 по 31 декабря купите новый веник и поставьте его в
любой угол дома, но обязательно ручкой вниз. Перевяжите
его лентой, веревочкой или ниткой одного из цветов:
Синего, если хотите больше зарабатывать.
Красного, если мечтаете о неожиданном богатстве, например
выигрыше в лотерею.
Белого, чтобы вам вернули все долги.
Держите веник в углу до конца января, потом снимите веревочку и пользуйтесь им для уборки.

