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 Человек отличается от других живых существ умением смеяться. Джозеф Аддисон

 улыбнись!

Место для парковки
Иногда после посещения галереи современного ис-

кусства я думаю, что и я бы мог стать неплохим худож-
ником.

* * *
Девушка в клинике пластической хирургии:
– Доктор, можете сделать мне лицо, как у какой-нибудь 

знаменитой поп-певицы?
– Без проблем. Имплантация усов и бороды у нас стоит 

недорого.
* * *

В логической цепочке «Мужик сказал – мужик сделал» 
почти всегда отсутствует «Мужик подумал».

* * *
А вы знаете, что остановка троллейбуса «Волгоградский 

проспект» названа в честь станции метро, названной в честь 
улицы, названной в честь города, названного в честь реки?

* * *
Неприятности старика начались с того момента, как 

он рассказал старухе, что поймал золотую рыбку. Отсюда 
мораль: поймал чего – молчи!

* * *
Из сочинения сына: «У нас счастливая семья. Папа работает. 

Мама – красивая. А если выспится, то ещё... добрая».
* * *

– Маша, увидимся сегодня?
– Я болею.
– Можем посидеть в аптеке.

* * *
Мужик едет на встречу, опаздывает, нервничает, не мо-

жет найти место припарковаться. Поднимает лицо к небу и 
говорит:

– Господи, помоги мне найти место для парковки. Я тогда 
брошу пить и буду каждое воскресенье ходить в церковь!

Вдруг чудесным образом появляется свободное местечко. 
Мужик снова обращается к небу:

– А, всё, не надо. Нашел!
* * *

С годами я делаю меньше глупостей. Но качество их 
несомненно растёт!

* * *
– Папа, а приличная девушка – это как?
– Приличная девушка, сынок, это когда только ты один 

знаешь, как неприлично она себя может вести!
* * *

Уборщица Маня, проработавшая в аэропорту 15 лет, 
знает на 70 языках фразу «Куда ты прёшь, я только что 
помыла!»

* * *
Голос из телика: «Минут через 15 мы продолжим показ 

рекламы. Не переключайтесь!»
* * *

Народ хочет всего две вещи. Первое – чтобы в стране не 
было никакой коррупции. И второе – чтобы занедорого 
можно было обойти любой закон.

* * *
Она ласково спрашивает:
– А ты будешь рядом со мной в трудный момент?
Он:
– Конечно! Никогда не упущу свой шанс поглумиться.

* * *
Наш народ не может долго терпеть никакого безобразия 

и поэтому быстро привыкает.
* * *

В салоне красоты:
– Мне маникюр, пожалуйста, как у Бритни Спирс, макияж, 

как у Анджелины Джоли, педикюр, как у Наоми Кэмпбелл.
– А лицо, как у Жерара Депардье, оставляем?

* * *
Строго сижу на диете: утром – йогурт, в обед – чай с ли-

моном, на ужин – лёгкий салат из мяса, колбасы, сметаны, 
пельменей, курицы, булочек и рыбы...

* * *
Продавщица круглосуточного киоска знала всех жителей 

микрорайона в живот.
* * *

Я поила его три дня, а потом притащила в загс и го-
ворю:

– Мы на почте, тебе пришла бандероль. Распишись!
* * *

В современном городе научиться хорошо водить машину – 
плёвое дело. Чего там учиться – встал в пробку и стой.

* * *
– Мне сегодня сказали, что я офигенная! Или офигев-

шая... Блин, забыла...
* * *

Секс на самом деле – это всего лишь превращение адре-
налина в эндорфин.

* * *
Я страшно завидую своему ноутбуку: он то находится в 

режиме питания, то в режиме сна...
* * *

В прошлом году у меня было раздвоение личности, но в 
этом году у нас уже всё отлично!

* * *
– Если ты не заплатишь, мы будем отправлять тебе её 

по кусочкам.
– Какая интересная служба доставки у этой пицце-

рии!..

 суперкроссворд

ПО гОРИзОНталИ: 
4. Геометрическая фигура.  
13. Торжественное сопрово-
ждение. 14. Колесико в рабо-
чей части шпоры. 15. Яркая 
звезда в созвездии Скорпио-
на. 17. Этими цветками, по 
мнению автора «Травника» 
Герарда, обожали лакомиться 
сатиры. 19. Башмаки, хорошо 
горящие в печи. 20. Транс-
порт, оказавшийся роковым 
для булгаковского Берлиоза. 
22. Изображаемый с вилами 
мучитель грешников в аду. 
23. Священный бык у древ-
них египтян. 24. На его вы-
соких берегах стоят часовые 
Родины. 25. Нижняя палата 
российского парламента.  
26. Сделка для любителей по-
спорить. 27. Вторе название 
сантима в Бельгии, Франции 
и Швейцарии. 29. Любовные 
интриги, любовная связь.  
32. Река в Таджикистане, 
правая составляющая Аму-
дарьи. 34. Нелюдимый ребё-
нок, смотрящий исподлобья. 
35. Бог любви у эллинов. 
36. Какой попугай утра-
тил способность взлетать?  
38. Средний многолетний 
уровень воды в водоёмах. 
39. Шекспировский мавр.  
43. Природный жёлтый пиг-
мент. 44. Мифический обо-
ротень, мертвец, выходящий 
из могил и сосущий кровь 
живых. 45. Прекрасная не-
знакомка, воспетая Петрар-
кой. 46. Вербовка на работу, 
временная аренда. 47. Луч-
шее средство от фурункуле-
за. 48. Какая муза ближе к 
звёздам? 51. Морской рак, 
от которого худеет кошелёк.  
52. Шар «ударного назначе-
ния» в бильярде. 53. Про-
цедура с горшками, про-
делываемая не богами. 54. 
Она в яйце, яйцо в утке, 

утка в зайце. 55. Им пах-
нет нашатырный спирт. 59. 
Вереница людей у окошка 
регистратуры. 64. Замечание, 
сделанное карандашом на 
полях книги. 66. «Недели-
мый» в молекуле. 67. Ино-
планетянка из фильма Люка 
Бессона «Пятый элемент».  
68. Бард в степях Средней 
Азии. 70. Повальная гибель 
скота от болезней. 71. Ком-
пьютерная ошибка. 73. Царь 
из русской народной сказ-
ки «Морока». 74. Карель-
ский духовой музыкальный 
инструмент. 76. Наматыва-
ние километров на колеса.  
77. Формирование обще-
ственного мнения о ком-
пании. 78. Одна из сторон 
монеты при подбрасыва-
нии её на удачу. 80. Рус-
ский живописец-портретист.  
84. Врата для триумфатора. 
85. Тот, кто избегает, боит-
ся женщин. 86. Эстрадная 
певица, исполнительница 
цыганских песен, русских 
романсов. 87. Один из пер-
вых языков программиро-
вания. 88. Немецкий писа-
тель с «Тремя товарищами».  
89. Часть речи.

ПО ВЕРтИКалИ: 1. На-
слаждение устами прадеда. 
2. С чем папарацци охотит-
ся на звёзд? 3. Подкладка 
под обшлага рукава (устар.).  
4. Супружеская пара, прибыв-
шая на банкет. 5. Светящиеся 
строки на экране телевизора. 
6. Испанский народный та-
нец. 7. Продавец вишнёвого 
сада в пьесе А.Чехова 8. Ан-
глийская страховая компания. 
9. Старая русская мера сыпу-
чих тел. 10. Речи дядюшки 
Скруджа и его родственников.  
11. Комната с царевой крова-
тью. 12. Английский король, 
при котором был создан пер-

вый английский парламент. 
16. Старая песня в обработке 
диджея. 18. Мифическое 
чудовище, ставшее несбы-
точной мечтой. 21. Пляшу-
щие в воздухе гнусняшки.  
27. Пение по принципу «кто 
во что горазд». 28. Фин-
ский город Турку для шведа.  
29. Шаткая опора девочки 
у Пабло Пикассо. 30. Ге-
рой мифов, сын неба сибир-
ских селькупов. 31. Сколько 
в центнере килограммов?  
33. Специалист по ремонту, 
монтажу шин. 37. Спутница 
в пути, в дороге. 40. Амери-
канский кинорежиссёр («Бе-
шеные псы», «Криминальное 
чтиво»). 41. Русский генерал 
от инфантерии, участник 
Отечественной войны 1812 
года. 42. Столица Кении. 49. 
Эксперт по уголовщине. 50. 
Графический символ вида 

спорта. 56. Деньги, затра-
ченные на производство. 
57. Договор купли-продажи. 
58. Побеждённый Давидом 
великан. 60. Рыба семейства 
окуневых. 61. Соревнование 
ковбоев. 62. Мэр Венеции, 
Генуи в прежние времена. 
63. Японский разведчик и 
диверсант. 64. Английский 
бильярд. 65. Военный стиль 
в одежде. 69. «Клеймор» из 
романа В. Гюго «93-й год» 
как судно. 72. Автобиогра-
фический роман А. Куприна.  
75. Старинный русский жен-
ский платок. 76. Афинский 
оратор, противник Демос-
фена, выступавший за союз 
Афин с Македонией. 79. Дву-
личное божество у древних 
римлян. 81. Без него остался 
погорелец. 82. Деликатное 
чувство. 83. Учитель мудрых, 
если верить Байрону.

Продавец  
вишнёвого сада

Ответы на кроссворд
ПО гОРИзОНталИ: 4. Четырёхугольник. 13. 

Эскорт. 14. Репеек. 15. Антарес. 17. Орхидея. 19. Сабо. 
20. Трамвай. 22. Чёрт. 23. Апис. 24. Амур. 25. Дума. 
26. Пари. 27. Рапп. 29. Шашни. 32. Вахш. 34. Бука. 
35. Эрот. 36. Какапо. 38. Ординар. 39. Отелло. 43. 
Охра. 44. Упырь. 45. Лаура. 46. Наём. 47. Ихтиол. 48. 
Урания. 51. Омар. 52. Биток. 53. Обжиг. 54. Игла. 55. 
Аммиак. 59. Очередь. 64. Помета. 66. Атом. 67. Лилу. 
68. Акын. 70. Падеж. 71. Глюк. 73. Агей. 74. Лиру. 
76. Езда. 77. Пиар. 78. Орёл. 80. Рокотов. 84. Арка. 
85. Женофоб. 86. Баянова. 87. Бейсик. 88. Ремарк. 89. 
Существительное.

ПО ВЕРтИКалИ: 1. Услада. 2. Фотоаппарат. 
3. Штафирка. 4. Чета. 5. Растр. 6. Хота. 7. Гаев. 8. 
«Ллойд». 9. Кадь. 10. Кряканье. 11. Опочивальня. 
12. Генрих. 16. Ремикс. 18. Химера. 21. Мошки. 27. 
Разноголосица. 28. Або. 29. Шар. 30. Ича. 31. Сто. 33. 
Шиномонтажник. 37. Попутчица. 40. Тарантино. 41. 
Ермолов. 42. Найроби. 49. Криминалист. 50. Пикто-
грамма. 56. Издержки. 57. Каф. 58. Голиаф. 60. Чоп. 61. 
Родео. 62. Дож. 63. Ниндзя. 64. Пул. 65. Милитари. 69. 
Корвет. 72. «Юнкера». 75. Урбус. 76. Евбул. 79. Янус. 
81. Кров. 82. Такт. 83. Горе.


