
 Вся наша жизнь – театр, а люди в ней хотят антракта, чтобы выпить коньячка в буфете

 улыбнись!

Лорд уходит из дома
Я очень надеюсь, когда-нибудь проснусь утром, включу 

новости и услышу: «Понедельник отменён, продолжайте 
спать…»

* * *
У меня отложено пол-лимона на отпуск. Так что я могу себе 

позволить в отпуске даже чай с лимоном.
* * *

– Гадалка нагадала, что в следующей жизни я буду 
козлом.

–Зациклило тебя, что ли?
* * *

Учусь на юрфаке, решили заказать пиццу в общагу. Звоню 
в доставку, объясняю, где учебный корпус. А курьер: «Да я 
знаю, я тоже юрфак оканчивал...» Мотивирует...

* * *
Лорд уходит из дому. Слуга провожает его и спраши-

вает:
– Сэр, если леди пошлёт меня за вами, скажите, где вас 

не надо искать?
* * *

На вопрос журналиста «А вы смогли бы убить человека?» 
пятеро прохожих ответили отрицательно, трое пожали пле-
чами, двое сказали: «Давай деньги и адрес».

* * *
Алкаша, который по нескольку часов ждёт открытия 

винно-водочного отдела, продавцы ласково прозвали 
Бухаттико.

* * *
– Ты чего молчишь?
– Слова подбираю.
– Какие?
– Цензурные.

* * *
Блондинка пишет подруге SМS: «Муж на рыбалке, ре-

бёнок у бабушки, мартини в холодильнике. Приезжай!» 
И по ошибке на сенсоре нажимает «Отправить всем». 
Вечером у неё дома были все. И бабушка с внучкой, и 
муж с рыбалки.

* * *
– Сынок, вставай, на работу пора!
– А сколько уже?
– Тридцать пять ле-е-ет!

* * *
Вся наша жизнь – театр, а люди в ней хотят антракта, 

чтобы выпить коньячка в буфете.
* * *

– А как ты со своим познакомилась?
– О, очень романтично! Он говорит: «Меня Коля зовут, а 

тебя как, красавица?» – и кофе в постель подаёт!
* * *

Разговаривают две блондинки:
– Говорят, что размер груди передается по наследству. 

Почему же тогда у мамы четвёртый, а у меня первый?
– Значит, у тебя папины гены!

* * *
Наука чтения мыслей. Отстояв очередь в метро, подайте 

в кассу пятитысячную бумажку и скажите: «Один». 
Внимательно оглядите очередь. Именно такое вы-
ражение бывает у людей, когда они думают, что 
вы – последняя сволочь.

* * *
Математик-теоретик – это такой че-

ловек, который, прочитав две книги, 
которые никто никогда не читал, на-
пишет третью, которую никто никогда 
читать не будет…

* * *
У родителей разные взгляды на соб-

ственного ребёнка. Мама ругает дочь за то, 
что она кидается камнями. Папа ругает дочь 
за то, что она при этом не попадает в цель.

* * *
– Я давно мечтаю в Испанию, в Памплону 

съездить, от быков по улицам побегать...
– Да съезди в Люберцы на дискотеку, толкни кого-нибудь 

и бегай!
* * *

Умирающая жена – мужу, сидящему около её постели.
– Ну всё... Теперь нагуляешься вдоволь...
– Да ты о чём?! У меня все мысли – о тебе только!
– Нагуляешься... Женишься, поди, как я помру...
– Ерунду говоришь!
– А она, поди, ещё платья все мои модные напяливать 

будет!
– Да ты что! Они ей велики...

* * *
Нашла характеристику мужа с детского сада. Хорошо 

кушает, спит, гуляет! Прошло 30 лет... Ничего не изме-
нилось...

* * *
Мысли пассажира в такси:
–Что за ужасный ароматизатор висит на верёвочке над во-

дителем?! Хоть нос затыкай!
Мысли таксиста:
–Какие же нынче вонючие пассажиры пошли! Надо бы 

освежитель воздуха помощнее повесить!..

 суперкроссворд

ПО ГОРИЗОНтАЛИ: 
3. Воля для журавля, когда 
синица в руках. 5. «Главное, 
чтобы ... сидел!» 10. Иудей-
ский царь-злодей. 15. «Первая 
леди» в мире зверей. 18. Этот 
поэт так говорил о своей 
любви к русской земле: «О 
Русь – малиновое поле/ И 
синь, упавшая в реку, – / Лю-
блю до радости и боли/ Твою 
озерную тоску». 19. Ското-
водческая ферма в США. 

20. Водная трава – корм 
выхухоли. 21. Водка из 

риса или сока пальм. 
22. Долька лимона 
к рюмке коньяку. 
26. «Пришёл ко-
нец» устами мо-
ряка. 27. «Спло-
чённость» пас-
сажиров в часы 
пик. 28. Ребё-

нок – тише воды, 
ниже травы. 29. 

Нормативный акт 
главы государства.  

31. Французская про-
винция, откуда родом был 

д'Артаньян. 32. Конфетный 
друг Алёнки фирмы «Крас-
ный Октябрь». 34. Чистая 
половина крестьянской избы. 
36. Привычное занятие для 
рефери. 37. Молочный сахар. 
41. «Ничтожество» алфа-
вита греков. 43. Произве-
ла красавица на балу. 44. В 
боксе – короткий прямой 
удар в туловище. 45. Марка 
первой советской легковуш-
ки. 47. Самый популярный 
соус в мире. 48. Шкура ко-
ровы старше полутора лет. 
51. Кельтский бог, воитель 
из племени богини Дану.  
52. Штат на Среднем Западе 
США. 53. Река в Белоруссии 
и Российской Федерации, 
левый приток реки Сож.  
54. Наряду с картинами 
«Джульбарс» и «Ко мне, 
Мухтар!» лента «Белый...» 

входит в тройку самых попу-
лярных наших фильмов о чет-
вероногих друзьях человека.  
56. Квазимодо как церковный 
служитель в романе «Собор 
Парижской Богоматери».  
58. Имя Рериха, рисовавшего 
Гималаи. 62. Приправа к со-
сискам, которые ели Шурик 
и Лида в комедии Леонида 
Гайдая. 66. Французский 
полицейский. 69. Японский 
морской порт – побратим 
российского порта Наход-
ка. 71. Летние горные паст-
бища в Крыму. 73. Скру-
ченная из бумаги трубочка 
с табаком. 74. Компьютер, 
путешествующий вместе с 
хозяином. 75. Блеск, пере-
ливы драгоценных камней.  
77. Село, где Пушкин коротал 
осень. 81. Разменная монета 
Исландии. 82. Комиссар – 
герой детективных романов 
и повестей Жоржа Симено-
на. 83. Постоянный эпитет 
зайца в народных сказках. 
84. «Овальная» форма ор-
биты. 85. Оружейный центр 
на Урале. 86. Краснодарская 
житница России. 87. Какой 
ремень не даёт лошади воз-
можности поднимать голову 
выше, чем надо. 88. Зелёный 
оазис в каменных джунглях 
города.

ПО ВеРтИкАЛИ: 1. Се-
верная лесная певчая птица. 
2. Доносящееся из гнезда 
«требование» еды. 3. Духов-
ный дар предков потомкам. 
4. Плясовая народная песня 
и пляска. 6. Рыбный «попут-
чик» Михайло Ломоносова 
в Москву. 7. Боевая машина 
на погонах. 8. Фруктовая 
«пена» на десерте. 9. Паюс-
ная закуска под водку. 11. 
Материал, который умеет 
«тянуть» чиновник-бюрократ.  
12. Сторонник народовластия.  
13. Предохранитель гранаты. 
14. Горная порода, исполь-

зуется как брусчатка. 16. 
Озёрная корюшка, из которой 
варят вкусные щи. 17. Камен-
ная стена вокруг монастыря.  
23. Пятнадцатый чемпион 
мира по шахматам. 24. Боль-
шая плоскодонная ладья с 
парусом и вёслами в Древней 
Руси. 25. Свисает с потолка 
в спортзале. 29. Береговая 
опора моста. 30. Место, где 
звери могут без опаски раз-
глядывать человека. 32. Го-
род студенчества Володи 
Ульянова. 33. Художник-
передвижник, автор карти-
ны «Привал арестантов».  
35. Денежное «наказание» за 
просрочку договора. 38. Вол-
новая струя, остающаяся по-
зади идущего судна. 39. Са-
молёт с тремя плоскостями 
крыльев. 40. Наряд с точки 
зрения поэта. 42. Вид терми-
ческой обработки металла. 
46. Среднеазиатские пельме-
ни. 49. Духовник в синагоге. 

50. Чьи гроздья душистые 
ночь напролёт нас сводили 
с ума? 51. Военный способ 
взять измором. 55. Нагайка, 
плеть (разг.). 57. Никелевый 
город за Полярным кругом.  
59. Бог, которому поклоня-
лись берендеи в «Снегуроч-
ке». 60. Остаток производ-
ства. 61. Эконом графинь Ви-
шен из сказки про Чиполли-
но. 63. Рабочий-плавильщик. 
64. Город в США, где за-
родился Первомай. 65. На-
учный комментарий зако-
нов или судебных решений.  
67. Юный любовник «на 
окладе» у богатой дамы.  
68. Небольшой посёлок за 
пределами основного се-
ления в Сибири. 70. Наме-
ренное умолчание. 72. На-
стоящее имя Леси Украинки.  
76. Зонтичная пряность в 
каплях датского короля от 
кашля. 77. Новелла рома-
на «Героя нашего време-
ни» Михаила Лермонтова.  
78 .  Премьера оперы ка-
кого композитора состо-
ялась, когда ему было 14 
лет? 79. Город на Темзе с 
колледжем, основанным 
в 1440 году Генрихом VI.  
80. Загадка: «Много соседей 
рядом живёт, а никогда не 
видятся». 81. Представитель 
народа, живущего в Якутии, 
в Чукотском и Корякском 
автономных округах.

Оружейный  
центр на Урале

Ответы на кроссворд
ПО ГОРИЗОНтАЛИ: 3. Небо. 5. Костюмчик.  

10. Ирод. 15. Львица. 18. Есенин. 19. Ранчо.  
20. Рогоз. 21. Арак. 22. Закуска. 26. Амба. 27. Теснота.  
28. Паинька. 29. Указ. 31. Гасконь. 32. Кузя. 34. Горен-
ка. 36. Судейство. 37. Лактоза. 41. Йота. 43. Фурор.  
44. Джолт. 45. «Нами». 47. Кетчуп. 48. Яловка.  
51. Огма. 52. Айова. 53. Ипуть. 54. Клык. 56. Звонарь. 
58. Святослав. 62. Горчица. 66. Ажан. 69. Ниихама.  
71. Яйла. 73. Цигарка. 74. Ноутбук. 75. Игра. 77. Бол-
дино. 81. Эйре. 82. Мегрэ. 83. Косой. 84. Эллипс. 85. 
Ижевск. 86. Край. 87. Мартингал. 88. Парк.

ПО ВеРтИкАЛИ: 1. Вьюрок. 2. Писк. 3. На-
следие. 4. Барыня. 6. Обоз. 7. Танк. 8. Мусс. 9. Икра.  
11. Резина. 12. Демократ. 13. Чека. 14. Диабаз. 16. 
Снеток. 17. Ограда. 23. Ананд. 24. Ушкуй. 25. Канат.  
29. Устой. 30. Зоосад. 32. Казань. 33. Якоби. 35. 
Неустойка. 38. Кильватер. 39. Триплан. 40. Одеяние. 
42. Отжиг. 46. Манты. 49. Раввин. 50. Акация. 51. 
Осада. 55. Камча. 57. Норильск. 59. Ярило. 60. Отход. 
61. Лимон. 63. Чугунщик. 64. Чикаго. 65. Глосса. 67. 
Жиголо. 68. Заимка. 70. Утайка. 72. Лариса. 76. Анис. 
77. «Бэла». 78. Лист. 79. Итон. 80. Окна. 81. Эвен.
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