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В поисках счастья
В антимире диваны валяются на мужиках.

* * *
Ищешь счастье, а приобретаешь опыт. Иногда думаешь – 

вот оно, счастье! Ан нет, опять опыт.
* * *

Бизнесмен, вызвав лифт, говорит стоящему рядом с ним 
биржевому аналитику:

– Теперь хотя бы скажешь чётко – вверх или вниз?
* * *

Посетитель поликлиники, прошедший без очереди к тера-
певту, отстоял очередь к травматологу.

* * *
– Здравствуйте, я от Ивана Петровича.
– А месяц назад приходили от Сергея Николаевича.
– Да ну его, надоел.

* * *
Из лабиринта ещё можно как-то выбраться, а вот из-за 

оградки – уже нет.
* * *

Бабушка, глядя на свадебный кортеж:
– Ну вот, ещё одну повезли посуду мыть.

* * *
– Ты бы хотел работать четыре дня в неделю?
– Нет.
–Почему?
– Я и за понедельник страшно устаю.

* * *
Понятно – газ и нефть принадлежат народу. Непонят-

но – почему народ продаёт их сам себе за такие бешеные 
деньги.

* * *
Добрая блондинка Люся всегда покупает в магазине живую 

рыбу и выпускает её на свободу. В лес.
* * *

Жена говорит мужу:
– Я наконец-то приучила кота ходить в туалет на га-

зетку!
– Хорошо бы ещё научить его ждать, пока я её дочи-

таю...
* * *

Если бутерброды у вас падают маслом вниз – не расстраи-
вайтесь! У большинства они падают вниз маргарином.

* * *
Сезон «Похудею к лету» объявляется закрытым... Сезон 

«Похудею к Новому году!» торжественно открыт!
* * *

Почему, если мужчина считает, что он инопланетянин или 
Наполеон, его лечат, а если считает, что он женщина, его 
права защищают?

* * *
Где американцу нечего ловить и он перестаёт сооб-

ражать, там русскому нечего терять и он начинает сооб-
ражать.

* * *
– Извините, Ольга Петровна, а сколько вам лет?
– Мама говорит, что я выгляжу на тридцать пять!
–У вас ещё мама жива?!

* * *
«Теперь я точно знаю, в сорок всё только начинается!» 

Рубль.
* * *

За кроссвордом:
– Земля, совершенно непригодная к земледелию. Пять 

букв.
– Бетон?

* * *
Фраза «Я тебя никогда не забуду» звучит нежно и 

ласково. А вот фраза «Я тебя запомню» – уже как-то 
угрожающе.

* * *
– Только вот не надо лезть мне в душу!
– Хорошо, я только до груди.

* * *
Вышла во двор гулять с сыном... Дети вокруг – Афроди-

та, Виолетта, Станислава, Макар, Родион, Дионис, Елисей, 
Белладонна, Аэлита... И только я одна, как дура, вывела 
гулять Андрюшу...

* * *
– А у тебя настоящий iPhone 6?
– Да.
– А ну согни.

* * *
С теннисного турнира был вывeден фанат, который 

кричал вместе с Шараповой.
* * *

УЗИ показало: будет свадьба!
* * *

Мальчик с фамилией Гоаграмакиишкирян очень редко 
выходит к доске.

* * *
Если наврать жене, что её подруга тебя соблазнила, попро-

сить за это прощения и попросить оставить это в тайне, эта 
болтливая алкоголичка больше никогда не появится в твоём 
доме.

 суперкроссворд

 Из лабиринта ещё можно как-то выбраться, а вот из оградки – уже нет

По ГоРИЗоНТАлИ: 3. Роща рай-
ского обилия и благополучия. 5. Уси-
ливает действие катализатора. 10. По  
В. Далю, борзая собака с низкой, глад-
кой шерстью. 15. Деньги из обменного 
пункта. 18. Билет на все виды город-
ского транспорта (разг.). 19. Жир на 
научный лад. 20. Народный отиатр.  
21. Чернорабочий в Шанхае и Бом-
бее. 22. Вещество, участвующее в 
химической реакции. 26. Французский 
полицейский. 27. Автомобиль для 
пары молодожёнов. 28. Торос, боль-
шая льдина, занесённая течением на 
отмель. 29. Слабый береговой ветер.  
31. Изъян капота после лёгкой аварии. 
32. Пленник, доставленный разведчи-
ком. 34. Заклинатель, пленящий с по-
мощью магии. 36. Весёлые огоньки в 
глазах хитрой красотки. 37. Ножницы 
для стрижки кустов. 41. Живописец, 
автор батальных панорам «Оборона 
Севастополя» и «Бородинская битва». 
43. Альбом в кабинете географии.  
44. Суп из её плавников – важное блю-
до китайской кухни. 45. Мужское имя, 
означающее «земледелец». 47. Боязнь 
не успеть сделать вовремя работу.  
48 .  Простейшие рычажные весы.  
51. Кому А. Пушкин посвятил стихотво-
рение «Я помню чудное мгновенье...»? 
52. Жаренный на огне ломоть мяса.  
53. Пасхальный сдобный хлеб. 54. Во 
что верят, когда идут к знахарю родовое 
проклятие снимать? 56. Пролёт шай-
бы через все зоны. 58. «Ути-пути» в 
общении с младенцем. 62. Клиент врача.  
66. Батый как родственник Чингисхана. 
69. Полуостров на юге-востоке Се-
верной Америки. 71. Под ним желают 
семь футов. 73. Один из языков про-
граммирования. 74. Почтовая «вотчи-
на» смотрителя пушкинских времён.  
75. «Каюта» для нелегальных пассажи-
ров корабля. 77. Настенный безворсовый 
ковёр-картина. 81. Цыплячий разговор. 
82. Эстетический наворот. 83. Отпрыск 
любви жеребца и ослицы. 84. Самая 
маленькая из ныне живущих коли-
бри. 85. Золотая «отмычка» Буратино.  

86. Озёрный камыш. 87. Ровесник, 
однолеток. 88. «Пришёл конец» устами 
моряка.

По ВЕРТИкАлИ: 1. Инструмент 
для гравирования, чеканки. 2. Бригада 
судей на конкурсах. 3. Музыкальная 
прихоть. 4. Жук-вредитель. 6. Фотка в 
цифровом фотоаппарате. 7. Апостол, 
предавший своего учителя Иисуса 
Христа за 30 сребреников. 8. Вос-
клицание, команда артиста в цирке.  
9. Гиблое местечко на спокойной с 
виду речке. 11. Скорбь по-старорусски. 
12. Дивная Диана в «Собаке на сене». 
13 . Живописное озеро в Абхазии.  
14. Пушкинская поэма про убийство 
Земфиры. 16. Полукруглая высту-
пающая часть здания. 17. Озёрная ко-
рюшка, из которой варят вкусные щи.  
23. Российская киноэпопея о покорении 
Сибири. 24. Снасть для уборки парусов.  
25. Квинтет, объединённый с квартетом. 
29. Нотный знак. 30. Страсть фалериста. 
32. Враг русского в войне 1904–1905 
годов. 33. Певчий обитатель клетки.  
35. Взрыватель в авиабомбах. 38. Жи-
тель страны, по которой прыгает самая 
ядовитая лягушка на свете – листолаз 
ужасный. 39. Бренные кости динозавров.  

40. Блюдо, приготовленное под от-
крытым небом на углях. 42. Выходное 
отверстие печи. 46. Снятие кандида-
туры перед выборами. 49. Верёвка 
с бантиком на ботинке. 50. Всякий 
ребёнок, посещающий школу. 51. В 
народе говорят: «Назвался груздем, по-
лезай в ...».  55. Какой рыбой славится 
Байкал? 57. Сирано – воздыхатель 
Роксаны. 59. Фамильная усыпальница.  
60. Представитель основного населения 
«страны лесов и озёр». 61. Точка небес-
ной сферы, противоположная зениту.  
63. Жительница страны священных 
коров. 64. Камень, кусок породы окру-
глой формы. 65. Дипломатический ранг.  
67. Как Байкал для россиян, так это 
озеро для белорусов. 68. Искусственная 
тропа, проложенная на обрывистых 
стенах скал. 70. Единственный в своём 
роде предмет. 72. Канцелярский «то-
пор», вырубающий то, что написано 
карандашом. 76. Враг микробов на 
грязных руках. 77. Киношная респу-
блика беспризорников. 78. Повышение 
рыночных цен над номиналами. 79. Как 
звали одного из основателей и лидера 
партии эсеров, провокатора Азефа?  
80. Хит от Аллы Пугачёвой. 81. Ткань 
для игрушечных мишек.

Цыплячий разговор

Ответы на кроссворд
По ГоРИЗоНТАлИ: 3. Куща. 5. Активатор. 10. Хорт. 15. Валюта. 18. 

Единый. 19. Липид. 20. Ушник. 21. Кули. 22. Реагент. 26. Ажан. 27. Лимузин. 
28. Стамуха. 29. Бриз. 31. Вмятина. 32. Язык. 34. Чародей. 36. Лукавство. 37. 
Секатор. 41. Рубо. 43. Атлас. 44. Акула. 45. Егор. 47. Паника. 48. Безмен. 51. 
Керн. 52. Стейк. 53. Кулич. 54. Чудо. 56. Проброс. 58. Сюсюканье. 62. Паци-
ент. 66. Внук. 69. Флорида. 71. Киль. 73. Джевиал. 74. Станция. 75. Трюм. 77. 
Шпалера. 81. Писк. 82. Изыск. 83. Лошак. 84. Пчёлка. 85. Ключик. 86. Куга. 
87. Одногодок. 88. Амба.

По ВЕРТИкАлИ: 1. Матуар. 2. Жюри. 3 Каприччо. 4. Щелкун. 6. Кадр. 
7. Иуда. 8. Алле. 9. Омут. 11. Оскома. 12. Терехова. 13. Рица. 14. «Цыганы». 
16. Апсида. 17. Снеток. 23. «Ермак». 24. Гитов. 25. Нонет. 29. Бекар. 30. Зна-
чок. 32. Японец. 33. Кенар. 35. Детонатор. 38. Колумбиец. 39. Останки. 40. 
Барбекю. 42. Устье. 46. Отвод. 49. Шнурок. 50. Ученик. 51. Кузов. 55. Омуль. 
57. Бержерак. 59. Склеп. 60. Карел. 61. Надир. 63. Индианка. 64. Окатыш. 65. 
Атташе. 67. Нарочь. 68. Овринг. 70. Уникум. 72. Ластик. 76. Мыло. 77. ШКИД. 
78. Ажио. 79. Евно. 80. «Алло». 81. Плюш.


