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 улыбнись!

Бизнесмен Шарашкин
Алиби, подтверждённое женой прокурора, только 

усугубило положение подозреваемого.
* * *

Наступило странное время года... Утром – ночь, вечером 
– ночь. А днём я работаю!

* * *
Какой смысл встречать этот Новый год?
Ведь через год будет ещё один, наверное.

* * *
Законы физики отдыхают, когда женщина паркуется.

* * *
Детство – это когда ты смотришь «Том и Джерри» 

и радуешься за мышку, удивляешься её остроумию. 
Зрелость – это когда ты понимаешь, что Джерри – кон-
ченый садист, и становится реально жалко кота.

* * *
Если политик говорит вам о шоковой терапии, то по-

интересуйтесь, кто он по образованию: экономист или 
патологоанатом?

* * *
– А у меня кошка необычная.
– И чего в ней такого необычного?
– Вот, посмотри фотографии.
– Ну... птички... мыши... рыбки... сметана... И что?
– Кошка фотографировала!

* * *
Объявление:
«Ищу девушку: пробег до 30 лет, сборка русская, фары 

чёрные, диски жгучие, мотор форсированный, не битая, 
не крашеная, ухоженная, можно с прицепом, без хозяина, 
но если что – готов на угон».

* * *
После акций протеста в США принято решение 

переименовать полицию в милицию. В новую структу-
ру войдут только лучшие представители, прошедшие 
строгую переаттестацию.

* * *
Такой взрослый, а ещё не определился, по какой про-

фессии будет безработным.
* * *

– Ну, как дела?
– Три недели назад своего выгнала окончательно, и 

ты представляешь, он, скотина, теперь возвращаться 
не хочет!

* * *
– Как я мог испортить жене день рождения, если я даже 

не помню, когда он?..
* * *

Бизнесмен по фамилии Шарашкин получил очеред-
ной отказ от властей в регистрации своей конторы.

* * *
– Простите, что так поздно звоню...
– А вы не поздно, вы вообще зря.

* * *
Рубль – это две с половиной столовых ложек нефти.

* * *
Встретились как-то русский, американец и украинец.
Русский: «Начали мы у себя землю копать, газ нашли – 

стали добывать». Американец: «Мы у себя начали копать, 
сланец нашли, придумали, как из него газ добывать». 
Украинец: «А мы начали у себя копать – трубу нашли, 
решили не думать, стали газ доставать».

* * *
Дабы показать, что он экономит бюджетные сред-

ства, мэр Ухрюпинска установил на свой Lаmbоrghini 
газовый баллон.

* * *
Хорошо провёл лето – это когда в травмпункте говорят  

не «Здравствуйте! Что у вас болит?», а «О-о-о! Николай 
Петрович, это опять вы? Откуда на этот раз спрыгнули?»

* * *
Чаще всего о том, что надо смотреть друг другу в 

глаза, кроликам говорят удавы...
* * *

Дети сапёров едят манную кашу, не задевая комочки.
* * *

Мы – последнее поколение людей, чьи детские фото-
графии не были сделаны с помощью телефонов.

* * *
Мне кажется, что даже если за некоторыми людьми будет 

гнаться маньяк, они будут убегать от него и одновременно 
фоткать в Инстаграм.

* * *
Маленький мальчик, любимец тётушки, протягивает 

ей стакан с водой:
– Отпей!
– Спасибо, малыш, – тётушка делает глоток, – а за-

чем?
– Я хочу посмотреть. Ужасно интересно! Папа гово-

рит, что ты пьёшь, как лошадь.
* * *

Когда едете в автобусе и опаздываете, главное, не пода-
вать виду. Автобус чувствует страх и едет медленнее.

 суперкроссворд

 Законы физики отдыхают, когда женщина паркуется

ПО гОРИЗОНТАлИ: 3. Один из 
героев популярного мультсериала «Чип 
и Дейл спешат на помощь». 5. Россия 
как поставщик леса и газа за границу. 
10. Герой драмы Льва Толстого «Власть 
тьмы». 15. Какой гриб «заставляют» лезть 
в кузов? 18. Бывает охотничье и сельскохо-
зяйственное. 19. Сердитый, злой человек. 
20. Войлочный ковёр. 21. Белорусский 
танец. 22. Какая единица времени дала 
название «спортивным часам»? 26. «Так-
си» в Масленицу. 27. Родинка у одного 
из близнецов, разрушающая абсолютное 
сходство. 28. Титул жены декабриста 
Трубецкого. 29. Мебель из кабачка пани 
Моники. 31. Грузинская национальная 
борьба. 32. «Барышня», к которой «кле-
ится» баран. 34. Напичканный горючим 
корабль-смертник, поджигавший вра-
жеские суда. 36. Перл из уст балагура.  
37. Кавказский кафтан с высоким ворот-
ником. 41. Клюквенный утолитель жажды. 
43. На диком бреге какой реки сидел Ер-
мак, объятый думой? 44. Самый крупный 
ушастый тюлень. 45. Гидроизоляционный 
и кровельный материал. 47. Смола хвой-
ных деревьев. 48. Рикошет мяча от щита 
после неточного броска в баскетболе. 51. 
Родной город для д,Артаньяна из мушке-
тёрского романа А. Дюма. 52. Торфяные 
болота на севере европейской части Рос-
сии и Западной Сибири. 53. «Обменник» 
банковских билетов на театральные. 54. 
Какой город назначил столицей Сибири 
адмирал Колчак? 56. Морской огурец, 
любимый китайцами и японцами. 58. 
Стрельба глазками с целью понравиться. 
62. Крупное латиноамериканское поме-
стье. 66. «Беда» капитана Врунгеля как 
судно. 69. Линия на карте, соединяющая 
места с одинаковым атмосферным давле-
нием. 71. Растение семейства валерьяно-
вых, с мясистым пахучим корневищем и 
красноватыми цветками. 73. Географ плюс 
историк местного значения. 74. Хлопоты, 
требующие спешки. 75. «Фильм разме-
ром с песню». 77. Любитель поступать 
по-поросячьему. 81. «Самый умный» 
орган человека. 82. Великий итальянский 
поэт, автор поэмы «Божественная коме-
дия». 83. Дружеская «подставка» в беде.  

84. Французская писательница российско-
го происхождения – жена Луи Арагона и 
сестра Лили Брик. 85. Везувий, ставший 
виновником последнего дня Помпеи. 
86. Законченный ряд стихов. 87. Грузо-
подъёмный механизм в виде нескольких 
подвижных и неподвижных блоков с 
канатами. 88. Вклад липы в искусство 
плетения лаптей.

ПО ВеРТИКАлИ: 1. Камень, кото-
рый «не по зубам» студенту-двоечнику.  
2. Перемещение на колёсном транспорте. 
3. Столица Лаоса. 4. Член монашеского 
ордена католической церкви «Общество 
Иисуса». 6. «Лимонад» с хлебным вку-
сом. 7. «Усыновитель» Вани Солнцева 
в повести В. Катаева. 8. Родной город 
французского писателя Гюстава Фло-
бера. 9. Дерево, украшенное мишурой.  
11. Южноафриканское животное рода зебр.  
12. Канонизированная христианской 
церковью святая. 13. Секретарши он 
начальник и всех офисных менеджеров 
командир. 14. Сорное растение с бело-
розовыми цветками. 16. Костюм тан-
цовщицы в виде лифа и пышной юбки. 
17. Шапка, ставшая символом России. 
23. Татарский писатель, автор повести 
«Болотный цветок». 24. Пост у мусуль-
ман в течение месяца рамазан. 25. Что 
бухгалтеры сводят с кредитом? 29. Ком в 
горле, мешающий глотать. 30. «Я сейчас 

всё за Волгу смотрела: как там хорошо, 
на той стороне! Поедемте поскорей в 
деревню! (героиня «Бесприданницы»). 
32. Российский фигурист, чемпион мира 
и Олимпийских игр. 33. Искусственная 
ткань. 35. Брусок, по которому стучат, 
чтоб не сглазить. 38. Свойство материала 
разрушаться при небольшой деформации. 
39. Столица Туркмении. 40. Процесс по-
крытия олифой. 42. Забота, что в тягость. 
46. Саблерогая антилопа. 49. Монтаж 
автомобилей на конвейере. 50. Отряд 
румынских пограничников, поймавших и 
ограбивших Остапа Бендера. 51. Утянута 
корсетом. 55. «Вынырнувший из Леты» 
ящик для белья. 57. Дорожный ларец, 
сундучок для чайного, столового прибора 
и напитков (устар.). 59. Откидная часть 
самосвала. 60. Лошадиный коллектив. 
61. Университетский город Эстонии.  
63. Одно из условий успешной деятель-
ности партии. 64. Вкусные «щипцы» 
рака. 65. В поле у овражка красная кашка.  
67. Зараза из грязных водоёмов. 68. «Ше-
стой этаж» пятиэтажки. 70. Что заменяли 
змеи медузе Горгоне? 72. «Апогей» бу-
шующего пожара. 76. Польза от умных 
советов. 77. Трава, готовая к зимовке.  
78. Денежная единица Перу. 79. Двухча-
совая болтовня по телефону. 80. Тройной 
христианский праздник. 81. Бабочка, 
боящаяся нафталина.

Шапка, ставшая  
символом России

Ответы на кроссворд
ПО гОРИЗОНТАлИ: 3. Вжик. 5. Экспортёр. 10. Аким. 15. Груздь. 18. Угодье. 

19. Злюка. 20. Кошма. 21. Янка. 22. Секунда. 26. Сани. 27. Отличие. 28. Княгиня. 
29. Стул. 31. Чидаоба. 32. Ярка. 34. Брандер. 36. Прибаутка. 37. Архалук. 41. 
Морс. 43. Иртыш. 44. Сивуч. 45. Изол. 47. Живица. 48. Отскок. 51. Тарб. 52. 
Мшара. 53. Касса. 54. Омск. 56. Трепанг. 58. Кокетство. 62. Асьенда. 66. Яхта. 69. 
Изобара. 71. Нард. 73. Краевед. 74. Беготня. 75. Клип. 77. Свинтус. 81. Мозг. 82. 
Данте. 83. Плечо. 84. Триоле. 85. Вулкан. 86. Цикл. 87. Полиспаст. 88. Лыко.

ПО ВеРТИКАлИ: 1. Гранит. 2. Езда. 3. Вьентьян. 4. Иезуит. 6. Квас. 7. Полк. 
8. Руан. 9. Ёлка. 11. Квагга. 12. Мученица. 13. Босс. 14. Вьюнок. 16. Тюника.  
17. Ушанка. 23. Еники. 24. Ураза. 25. Дебет. 29. Спазм. 30. Лариса. 32. Ягудин. 
33. Аврил. 35. Деревяшка. 38. Хрупкость. 39. Ашхабад. 40. Осмолка. 42. Обу-
за. 46. Орикс. 49. Сборка. 50. Кордон. 51. Талия. 55. Комод. 57. Погребец. 59. 
Кузов. 60. Табун. 61. Тарту. 63. Единство. 64. Клешня. 65. Клевер. 67. Холера. 
68. Чердак. 70. Волосы. 72. Разгар. 76. Прок. 77. Сено. 78. Инти. 79. Трёп. 80. 
Спас. 81. Моль.


