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 Иногда гости приходят так внезапно, что не успеешь спрятать от них самое вкусное

 улыбнись!

Девушка без адреса
Ни стыда, ни совести. Ничего лишнего.

* * *
Кошки хранят великие секреты! Например, как целыми 

днями есть, спать и при этом не толстеть.
* * *

Вчера уснула лицом в салате, утром проснулась – 
кожа молодая-молодая! Всем рекомендую греческий 
салат и 400 водки. Это чудо!

* * *
– Ну что, как дела?
– Да всё отлично, нет проблем!
– Жениться тебе пора!

* * *
Хитрый малыш доплатил несущему его аисту 200 

баксов и стал гражданином Швеции.
* * *

Наши дороги сами способны регулировать скорость.
* * *

Утверждение, что нельзя быть культурным чело-
веком, не прочитав Пушкина, – довольно спорно. 
Я знаю многих культурных людей, не читавших 
Пушкина. Например, Вольтер, Шекспир, Цицерон, 
Аристотель.

* * *
Как красиво и лаконично называли фильмы в XX 

веке – «Девушка без адреса»! И как просто и банально 
в XXI – «Бомжиха».

* * *
Если начинать фразу с «Вот у нас, у масонов...», то 

все начинают слушать гораздо внимательнее.
* * *

Полицейский увидел преступника... Но тот был старше 
его по званию.

* * *
Теперь Жерару Депардье для поездки в Париж тоже 

будет нужна шенгенская виза.
* * *

Чудеса гражданской авиации: завтрак – в Варшаве, 
обед – в Лондоне, ужин – в Нью-Йорке, багаж – в 
Буэнос-Айресе.

* * *
Я пользуюсь той самой новомодной диетой, когда 

жрёшь все подряд и надеешься на чудо.
* * *

«Дорогая редакция! Пишет вам Света из Ухрюпинска. 
Что делать, если пуговица у меня на груди постоянно 
расстегивается?» – «Гордиться!»

* * *
Под каждым солидным галстуком двухтысячных 

скрыта толстая золотая цепь девяностых.
* * *

Одесса. Моня, доехав до дома на такси, выходит молча 
из машины и начинает шарить по карманам, а под нос 
бормочет:

– Черт, кажется, в машине кошелёк выронил...
Услышав это, таксист нажимает на газ и сматывается. 

Моня, глядя вслед такси, ехидно говорит:
– А Сёма не врёт, это правда работает...

* * *
Чем ты белее, мягче и пушистее, тем приятнее вы-

тереть о тебя ноги.
* * *

Директор – подчиненным:
– Вот вы все жалуетесь на кризис, на ухудшение жизни 

из-за экономического положения... А, между прочим, у 
вас зарплата в этом году выше на 75 процентов!

– Простите, выше, чем в каком году?
– Чем в следующем.

* * *
Иногда гости приходят так внезапно, что не успе-

ваешь спрятать от них самое вкусное.
* * *

Третья жена мне попалась жутко ревнивая... 
Постоянно приходится ей доказывать, что с первой и 

второй жёнами у меня ничего не было!..
* * *

Настоящий кризис и полный атас – это когда со-
бираешься ехать гастарбайтером в Таджикистан или 
Молдавию.

* * *
– Всё, я ухожу от тебя, так как очень люблю Мишу! Не 

хочешь ничего сказать мне на прощание?
– Не гладь ему стрелки на джинсах!

* * *
Утро – коварное время суток: в пять утра ещё 

можно лечь спать, а в шесть уже поздно...
* * *

А я, как домой захожу, теще сразу с порога говорю:
– Клавдия Петровна! Ума у меня нет, денег нет, по 

дому ничего не делаю, и дочь ваша могла бы гораздо 
лучше замуж выйти!

И пока она торопливо и мучительно припоминает, что 
же я в этом списке пропустил, я добавляю:

– Зять Иванов свой доклад окончил! Разрешите идти 
пить пиво к друзьям-алкоголикам?

 суперкроссворд

По горИзоНТАлИ: 3. Сто 
динар в Иране. 5. Линия, огра-
ничивающая предмет и дающая 
представление о его форме.  
10 .  Какой город назначил 
столицей России адмирал 
Колчак? 15. Вечнозеленое 
золотое дерево. 18. Адми-
рал, швейцарец, сподвижник  
Петра I. 19. В этом городе по-
строено здание в виде паруса. 
20. Шуры-муры по путевке. 
21. Бесцветный ядовитый газ 
с запахом горького миндаля.  
22. Напряженность в работе 
из-за перегрузки. 26. «Семь 
ребят на лесенке заиграли 
песенки» (загадка). 27. Болез-
ненный процесс депиляции 
для чувствительной барышни.  
28. Сквозное отверстие, жело-
бок. 29. Шуточное изображение 
человека. 31. Так называют 
чемоданчик, на котором «си-
дит» президент. 32. «Миссия» 
тли или колорадского жука.  
34. Плод любви барана и овцы. 
36. Пункт проката новых филь-
мов, где пахнет попкорном.  
37. Новокаиновая отключка ор-
ганизма. 41. Отметка по шкале 
Рихтера. 43. Река в Российской 
Федерации и на Украине, ле-
вый приток Северского Донца.  
4 4 .  П ь е с а  М .  Го р ь ко го .  
45. Дитя, в котором родители 
души не чают. 47. Автор ге-
роической драмы о граждан-
ской войне «Любовь Яровая».  
48. Неприбытие в военкомат 
по повестке. 51. Его воспевал 
в своих рубаи Омар Хайям.  
52. Какой лук едят только в све-
жем виде. 53. Избавление от неза-
планированной беременности.  
54. Девичье имя, подходящее 
для растеряши. 56. Один из 
языков программирования. 
58. Машина для послойного 
уплотнения грунта. 62. Ма-
ленькая пометка в виде точки. 

66. Вид валютной сделки.  
69. У его подножия прошла 
первая Белая Олимпиада.  
71. «Штукатурка» для век. 
73. Маленький маневровый 
локомотив. 74. Морское ры-
боловное судно. 75. Во время 
его похорон 4 августа 1922 
года целую минуту по всей 
Северной Америке молча-
ли 13 миллионов телефонов.  
77. Писатель «поострей», чем 
юморист. 81. «Двойник» белки, 
проводящий зиму в спячке.  
82. Одно из трескотни болтуш-
ки. 83. Лучший русский мед. 
84. Ликёр, который наливают в 
бокал поверх строганного или 
колотого льда. 85. Сувенир со 
дна морского. 86. Детсадов-
ский образ мыслей. 87. Форма 
религии, культ духов, магия.  
88. Часть спортивного лука.

По ВЕрТИкАлИ: 1. Вод-
ная глубь, морская бездна.  
2 . Дон, которому не было 
отказа от дам. 3. Перекрё-
сток, на котором задумался 
витязь. 4. Имя главы семейства 
скрипичных мастеров Амати. 
6. Американский писатель, 
мастер детективного жанра.  
7. Второе название сантима в 
Бельгии, Франции и Швейца-
рии. 8. На его высоких берегах 
стоят часовые Родины. 9. Она 
бывает азартная, спортив-
ная, опасная, развлекающая.  
11. «Венценосная особа» среди 
бабочек. 12. Строчащий донос 
мелкий интриган. 13. Гора в 
Греции, куда женщине вход 
воспрещен. 14. Компот как 
финал комплексного обеда.  
16. Крестьянское «товари-
щество на паях». 17. Детская 
игра со «слепым» водящим. 
23. Приток Лены, чьё назва-
ние переводят как «золотая 
река». 24. Фехтовальная атака.  
25. Когда человек не в себе, го-

ворят, что она у него «поехала».  
29. Часть ствола дерева от 
корня до кроны. 30. Платный 
партнёр для танца в ночных ре-
сторанах. 32. Вручение кассой 
зарплаты. 33. Нравственная 
категория, незнакомая Барма-
лею. 35. Внук по отношению 
к бабушкиным сбережениям. 
38. Ссылка на большой жи-
вот, чтобы не ходить в по-
ход. 39. Ложный слух, пу-
щенный недоброжелателями. 
40. Выгода, польза (устар.).  
42. Горный курорт в Арме-
нии. 46. Буйство в ресторане.  
49. «Клеймор» из романа В. 
Гюго «93-й год» как судно.  
50. Заложник, которого в Древ-
ней Руси оставляли для обе-
спечения договора. 51. Еже-
месячная выплата по кредит у.  
55. Индейский народ, попав-
ший в романы американца 
Фенимора Купера 57. Число 
(буква) или произведение чи-

сел (букв) в алгебраическом 
выражении. 59. Горноклима-
тический курорт в Швейца-
рии, центр зимнего спорта.  
60. Плоды лаврового дерева.  
61. Французская «колдунья» 
Марина, приворожившая Вы-
соцкого. 63. Страстность и 
взволнованность в речи. 64. Раз-
решение от бремени у хрюш-
ки. 65. Соединяет без клея.  
67. Оболочка, покрывающая 
легкие. 68. Под каким именем 
выступал в романе Вальтера 
Скотта «Айвенго» Робин Гуд? 
70. «Звание» шахматного сло-
на. 72. Имя бабушки из сти-
хотворения Н. Некрасова «За-
бытая деревня». 76. Любимое 
дерево игрушечников 77. Ком-
фортная лежанка. 78. Спутник 
планеты Юпитер. 79. Англий-
ский полярный исследователь.  
80. «Рабочий инструмент» 
дятла. 81. Любимая одежда 
Индиры Ганди.

Мелкий интриган

Ответы на кроссворд
По горИзоНТАлИ: 3. Риал. 5. Очертание. 

 10. Омск. 15. Аукуба. 18. Лефорт. 19. Дубай. 20. Роман. 
 21. Циан. 22. Запарка. 26. Ноты. 27. Мучение. 28. Прорезь. 
 29. Шарж. 31. Ядерный. 32. Вред. 34. Ягнёнок. 36. Ки-
нотеатр. 37. Блокада. 41. Балл. 43. Оскол. 44. «Враги». 
45. Чадо. 47. Тренев. 48. Неявка. 51. Вино. 52. Шнитт. 
53. Аборт. 54. Маша. 56. Автокод. 58. Трамбовка. 
62. Крапина. 66. Спот. 69. Монблан. 71. Тени. 73. Мо-
товоз. 74. Дрифтер. 75. Белл. 77. Сатирик. 81. Соня. 
 82. Слово. 83. Липец. 84. Фраппе. 85. Коралл. 86. Наив. 
87. Шаманство. 88. Арка.

По ВЕрТИкАлИ: 1. Пучина. 2. Жуан. 3. Распутье. 
 4. Андреа. 6. Чейз. 7. Рапп. 8. Амур. 9. Игра. 11. Мо-
нарх. 12. Кляузник. 13. Афон. 14. Третье. 16. Община. 
 17 Жмурки. 23. Алдан. 24. Аррет. 25. Крыша. 29. Штамб. 
30. Жиголо. 32. Выдача. 33. Добро. 35. Наследник. 
 38. Отговорка. 39. Клевета. 40. Авантаж. 42. Арзни. 
 46. Дебош. 49. Корвет. 50. Аманат. 51. Взнос. 55. Апачи. 
57. Одночлен. 59. Ароза. 60. Бобки. 61. Влади. 63. Па-
тетика. 64. Опорос. 65. Скрепа. 67. Плевра. 68. Локсли. 
70. Офицер. 72. Ненила. 76. Липа. 77. Софа. 78. Теба. 
 79. Росс. 80. Клюв. 81. Сари.


