
 Улыбнись

Кушайте,  
гости дорогие!

– Папа, угадай, какой поезд больше всех 
опаздывает? 

– Какой, сынок? 
– Тот, который ты обещал мне подарить еще 

на прошлый Новый год.
***

– Приходите к нам с женой на Новый 
год. 

– Мы не сможем. 
– О, это очень любезно с вашей сторо-

ны.
*** 

В семье было двое детей – один пессимист, 
а другой оптимист. Приближается Новый 
год. Решили их родители «уравнять» и при-
готовили подарки: пессимисту – лошадку, а 
оптимисту – кучу конского навоза. Утром 
дети просыпаются... Пессимист: 

– Hyyy, лошадкааа... Маленькая, а я хотел 
большую... коричневая, а я хотел серую 
в яблоках... Деревяннаааяяяя, а я хотел 
живyyyюююю... 

Оптимист: 
– А y меня живая! Только убежала!

*** 
Дед Мороз, уже хорошенький, приходит 

по очередному вызову: 
– Чтобы ты хотел, милый мальчик, в 

подарок? Ребенок, ни слова не говоря, бьет 
Деда Мороза по зубам. 

– Мальчик, за что? 
– А это за прошлый год.

*** 
«Дедушка Мороз, выходи!» – кричали, при-

танцовывая, дети около туалета.
*** 

Два актера подрабатывают под Новый 
год Дедами Морозами. Один просит дру-
гого:

– Слушай, зайди к моей семье, поздравь 
их с праздником.

– А почему ты сам не можешь?
– Да я слишком дорого беру.

*** 
Засиделись гости на Новый год, хозяйка уж 

не знает, что делать. 
Звонок по телефону. Она подходит – и тут 

идея... Возвращается и орет: 
– Пожар, пожар! 
Все: 
– У кого пожар? 
– Я не расслышала... у кого-то из вас.

*** 
– Дед Мороз, спасибо за подарок, кото-

рый ты мне принес. 
– Пустяк, не стоит благодарности. 
– Я тоже так думаю, но мама велела так 

сказать.
***

Один друг с похмелья жалуется другому: 
– Я не сторонник пьянства в новогоднюю 

ночь... Ик! Я жертва...
***

Марьиванна распинается перед пятым 
«Б»: 

– Какое это время: он убирает, она уби-
рает, ты убираешь...? 

Вовочка, задумчиво: 
– Должно быть – предновогоднее. 

***
Первое января. Звонок подруги:
– Галка? Ну как провела Новый год?
– А! Как обычно, в постели...
– И много было народу?

*** 
В гостинице под Новый год:
– Эй, кто-нибудь, помогите, в 11-м номере 

пожар! Ведро воды в 11-й номер!
Распахивается дверь соседнего номера:
– А в 13-й номер – шампанского!

*** 
Маленький мальчик приходит домой весь 

поцарапанный, личико поцарапанное, ручки 
поцарапаны, грудка тоже в царапинах. 

Папа: 
– Сынок, что случилось? 
– Да понимаешь, пап, у нас в садике утрен-

ник был, и мы водили хоровод... Деток мало, 
а елка большая...

***
– Я этот Новый год отмечал на Гавайях, 

кругом загорелые девушки, море, пля-
жи... 

–А я в Индии, верхом на слоне, тепло, 
фрукты, приветливые индианки... 

–А я Новый год тоже с вами отмечал, 
дома на кухне, только не пил!
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 Новогодний тост: в наступающем году хотелось бы, чтобы не только хотелось!

 сканворд

По горизонтали: Белок. Молоко. Реклама. Напев. Порту. Онагр. Реноме. Бурелом. Репин. Раздел. Рана. Аскет. Цицерон. Сарай. Сари. Маис. 
Амальтея. Зубр. Пас. Токио. Пегас. Еда. Агу. Картуз. Запас. Кавказ. Дым. Удила. Кофр. Альков. Шарлатан. Бикс. Оскар. Тежу. Кук. Обои. Сорбе. 
Стог. Иск. Утка. Папуас. Арабеска. Пиво. Смена. Ерика. Клюв. Аксиома. Каюк. Остров. Тореадор. Метр. Аба. Строп. Амба. Ось. Реал. Герб. 
Дура. Тефтели. Кипа. Оркестр. Толк. Хлеб. Руно. Пика. Аляска. Нить. Адвокат.

По вертикали: Тенниска. Арест. Тщета. Явор. Жок. Фтор. Фол. Конгресс. Ура. Тля. Карета. Какао. Комплекс. Раут. Азот. Кепи. Аве. Америка. 
Бобр. Фару. Авеню. Тариха. Овен. Йорк. Тёрн. Капор. Карме. Бакен. Топор. Поезд. Каска. Алиби. Кома. Смак. Порез. Спазм. Гарь. Танкист. 
Рубец. Мегаполис. Орало. Оборона. Улика. Ага. Куга. Юмор. Сброд. Икар. Сусук. Бива. Ель. Ересь. Добро. Депо. Балларат. Киви. Бис. Ода. 
Усик. Оноре. Киоск. Обёртка. Тасмания. Барс. Ика. Ара. Арат.

Ответы на сканворд


