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 Жизнь прекрасна, если к ней относиться с юмором. Леонид Столович

 улыбнись!

Помеха справа
Россия – страна очень образованных людей. 

Здесь даже простые рабочие – штукатуры, ма-
ляры, дворники, торговцы на рынках – знают 
хотя бы один иностранный язык.

***
Внедрение электронных госуслуг позволяет 

увеличить штат чиновников втрое, бардак – впя-
теро, а сами услуги не оказывать вообще, потому 
что компьютер сломался.

***
Муж и жена попали в лапы к людоедам. 

Пока те плясали вокруг ритуального костра, 
муж прошептал жене:

– У меня складывается впечатление, что 
они собираются нас съесть.

– Ты, как всегда, думаешь только о еде!..
***

Отпускать жену в супермаркете «просто по-
смотреть, что там есть» – к большим расходам.

***
Значительная часть ДТП происходит из-

за того, что водитель недооценивает помеху 
справа. Особенно ту, которая рядом и не за-
крывает рот.

***
– Хаймович, как вам удалось прожить в Нью-

Йорке 20 лет, почти совсем не зная английского 
языка?

– Ви знаете, Абраша, язык-таки больше нужен 
там, где плохо живется, – чтобы скулить...

***
Если мусорный пакет разлагается за 145 

лет, а асфальт – за одну зиму, то почему бы 
нам не покрывать дороги мусорными паке-
тами?

***
ФСБ вычислила шпиона в Госдуме. Это был 

единственный депутат, не имеющий счетов и 
недвижимости за рубежом...

***
– Где находится Таджикистан?
– Государство или его население?

***
– Меня никто не любит.
– Я люблю тебя.
– Неужели трудно помолчать и послушать?

***
В американских фильмах по утрам у всех 

есть время принять душ, позавтракать, по-
болтать. Я же, как только встал и умылся, 
уже начинаю опаздывать.

***
Девушка на иномарке в автосервисе. Механик 

спрашивает:
– И что у вас, красавица?
– Да дергается она и глохнет.
Механик открывает капот, под ним записка: 

«Она дура, ездить не умеет. Я платить не буду. 
Муж». Механик закрывает капот.

– Извините, но мы помочь ничем не можем, 
вам нужен другой сервис.

Девушка раздраженно:
– Ну что за ерунда, уже в седьмом сервисе 

отказывают!
***

Джеймс Бонд заходит в бар и садится за 
стойкой рядом с очень привлекательной 
женщиной. Заказав себе напиток, он начинает 
с упоением возиться со своими часами. За-
интригованная дама спрашивает:

– Что, ваша дама опаздывает?
– Нет, просто я тестирую свои новые часы, 

последнее достижение искусственного ин-
теллекта.

– Ну и что же в них особенного?
– Я могу с ними телепатически общаться с 

помощью альфа-волн.
– Ну и что же они вам сейчас говорят?
– Что на вас нет нижнего белья! Женщина 

заливается смехом и восклицает:
– А вот и неправда! Ваши часы – ерунда! 

На мне есть нижнее белье!
Джеймс, озабоченно постукивая по цифер-

блату:
– Вот черт, похоже, они на час спешат.

***
Блондинка на иномарке не уступает дорогу 

на соответствующий знак и врезается в другую 
машину. Из нее выходит водитель и грустно 
спрашивает:

– Девушка, вы на права-то экзамен сдавали?
Девушка: 
– Да-а-а! И в отличие от тебя – много раз, 

козел!

 суперкроссворд

П О  Г О Р и З О Н ТА л и :  
4. Ликвидация неудобств и 
беспорядка. 13. Столица Мали. 
14. Способ подъёма на лыжах 
в гору. 15. Мягкие сапоги из 
оленьих шкур шерстью наружу.  
17. Половина игры в хоккее с 
мячом. 19. Александр Керен-
ский по партийности. 20. Эта 
рыба была на рекламе харчев-
ни на пути в Страну дураков.  
22. Косметика для придания 
ресницам объёма. 23. «При-
ёмная» сотового оператора. 24. 
Волосок на колосе. 25. Прогу-
лочное судно не для бедных. 26. 
Газ в зубной эмали. 27. Стихот-
ворный метр. 29. Вид движения 
в танцах. 32. Новелла Стефана 
Цвейга о лишающей рассудка 
любви. 34. Режиссёр... Сурико-
ва, призывавшая: «Ищите жен-
щину». 35. Морской брючный 
покрой. 36. У этого английского 
писатели трое были в лодке и 
трое на велосипеде. 38. Верхо-
вая лошадь восточных кровей.  
39. Разделённая жёнами судьба 
декабристов. 43. Река, впа-
дающая в море Лаптевых.  
44. Защитная одежда на при-
боре. 45. Финское открытое 
беспалубное судно. 46. Зо-
лотая добыча аргонавтов.  
47. Небольшая рыба семейства 
камбал, обитающая в Чёрном и 
Азовском морях. 48. Указатель 
стоимости товара. 51. «Пыль», 
оставшаяся после костра.  
52. Горная кристаллическая 
порода. 53. Компания церков-
ных отщепенцев. 54. Стиль 
жизни  мартовского  кот а .  
55. Настоящая фамилия удар-
ника группы Тhе Beat ies .  
59. «Билет» на секретный за-
вод. 64 . Основное положе-
ние религии. 66. Буква «Л» 
в НХЛ. 67. «Тощая, а может, 

и дырявая неприятность».  
68. Металлический стержень 
в колоколе. 70. Отечествен-
ный конструктор вертолётов.  
71. Начисление за футбольную 
ничью. 73. Что держит в ру-
ках управляющий тандемом?  
74 . Одновременный глоток 
воздуха вынырнувшими син-
хронистками. 76. Золотой запас, 
который обнаружил водолаз.  
77. Что ищет под вечер странник 
для ночлега? 78. Струит свои 
воды в озеро Ильмень. 80. Сам-
ка марала. 84. Так может звучать 
лишь она одна, так с берегом 
моря играет волна. 85. Страна, 
где в долг дают донг. 86. Ниж-
ний «этаж» бикини. 87. Небес-
ный пояс с дюжиной созвездий.  
88. Шестиглавое чудовище – 
пара к Харибде. 89. Что скры-
вается за объёмом?

П О  В Е Р Т и к А л и :  
1. Французский композитор, 
авто оперы «Манон». 2. Какая 
медсестра оказывает лечебно-
профилактическую помощь 
на дому новорожденным?  
3. Чин Вронского из романа Льва 
Толстого «Анна Каренина».  
4. Урожай того, кто посеял ветер. 
5. Скопление горных пород на 
склонах гор. 6. «Демонтаж» ава-
рийного дома. 7. Любимый цве-
ток в сказках Х. К. Андерсена.  
8 .  Мусульманский Иоанн 
Креститель.  9 .  Старинное 
деревянное пахотное орудие 
в Средней Азии. 10. Шиш-
ка на лбу устами медика.  
11. Ограничение в подвиж-
ности сустава. 12 .  Место, 
где  колобок  был стужен.  
16. Прыжок в фигурном ката-
нии на коньках. 18. Русский 
скульптор, создавший фон-
тан на Театральной площади 
Москвы. 21. Шлем пожарно-

го. 27. Изложение научного 
или вообще сложного вопро-
са в общедоступной форме.  
28. Нестройный гул голосов.  
29. Шаткая опора девочки у 
Пабло Пикассо. 30. Святое 
слово для Гаргантюа. 31. Тра-
диционная китайская оздо-
ровительная и спортивная 
гимнастика. 33. Потрошение 
государственного кошелька. 
37. Овощевод на даче. 40. Ра-
бота пастуха овец. 41. Фланго-
вый нападающий футбольной 
команды. 42. Ехали медве-
ди на велосипеде. А за ними 
кот задом... (К. Чуковский).  
49. «Правящая верхушка» вре-
мён застоя. 50. Жалоба по пово-
ду принятого решения. 56. На-
лив из большего сосуда в мень-
ший. 57. Административно-
территориальная единица 
Турции. 58. Российский фигу-
рист, чемпион мира и Олим-

пийских игр. 60. Злая судьба.  
61. Монах-летописец из тра-
гедии А. Пушкина «Борис 
Годунов». 62. Время заклад-
ки в почву семян. 63. Мар-
ка автомобиля. По-японски 
означает звездное скопление в 
созвездии Тельца. 64. Обыч-
ное обращение к «крёстному 
отцу» итальянской мафии.  
65. Учёный муж, знающий толк 
в древнееврейской культуре.  
69. «Полный штиль» в экономи-
ке страны. 72. Облицовочный 
материал, изразец. 75. Деревян-
ный «ворот» на шее Савраски.  
76. Игорный притон (карт).  
79. Струна самого чувствитель-
ного «инструмента» внутри 
каждого из нас. 81. Зверёк, на-
зываемый «лесной прачкой». 
82. Имя, которое река Яик 
получила в 1775 году по указу 
Екатерины II. 83. Самая низкая 
точка корабля.

Ищите женщину

Ответы на кроссворд
ПО ГОРиЗОНТАли: 4. Благоустройство. 13. Ба-

мако. 14. Ёлочка. 15. Торбасы. 17. Хавтайм. 19. Эсер. 
20. Пескарь. 22. Тушь. 23. Офис. 24. Ость. 25. Яхта. 
 26. Фтор. 27. Пеон. 29. Шассе. 32. Амок. 34. Алла. 35. Клёш. 
 36. Джером. 38. Аргамак. 39. Участь. 43. Лена. 44. Кожух. 
 45. Лайба. 46. Руно. 47. Глосса. 48. Ценник. 51. Зола. 52. Гнейс. 
 53. Секта. 54. Блуд. 55. Старки. 59. Пропуск. 64. Дог-
мат. 66. Лига. 67. Худо. 68. Язык. 70. Камов. 71. Очко. 
 73. Руль. 74. Вдох. 76. Клад. 77. Кров. 78. Мета. 80. Оленуха. 
 84. Арфа. 85. Вьетнам. 86. Трусики. 87. Зодиак. 88. Сцилла. 
89. Вместительность.

ПО ВЕРТикАли: 1. Массне. 2. Патронажная. 3. Рот-
мистр. 4. Буря. 5. Осыпь. 6. Снос. 7. Роза. 8. Иахья. 9. Омач. 
10. Гематома. 11. Контрактура. 12. Окошко. 16. Аксель.  
18. Витали. 21. Каска. 27. Популяризация. 28. Гам. 
 29. Шар. 30. Еда. 31. Ушу. 33. Казнокрадство. 37. Огородник. 
 40. Чабанство. 41. Аутсайд. 42. Наперёд. 49. Партократия. 
50. Обжалование. 56. Разливка. 57. Иль. 58. Ягудин. 60. Рок. 
61. Пимен. 62. Сев. 63. «Субару». 64. Дон. 65. Гебраист. 
 69. Застой. 72. Кафель. 75. Хомут. 76. Катан. 79. Нерв.  
81. Енот. 82. Урал. 83. Киль.


