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 улыбнись!

Тяжёлое детство
Встречаются два одноклассника:
– Как дела?
– Да всё по-прежнему – работаю финансовым аналитиком, 

расти не получается...
– А у меня движуха – начинал на автостоянке, потом крупный 

супермаркет, затем банк, дилинговая компания, франчайзинго-
вый холдинг, теперь дорос до международной корпорации.

– Как тебе удаётся так расти?
– Знаешь, хороший охранник на въездных воротах всем ну-

жен!
* * *

Деревенские приметы: если дочь не пришла ночевать, то утром на 
сеновале аккуратнее махайте вилами.

* * *
Чтобы познакомиться с мужчиной, Тамара не идёт в ресторан, 

театр или музей. Она просто приходит в супермаркет и выбирает 
одного из тех, кто долго выбирает пельмени.

* * *
Секрет убранной двухкомнатной квартиры оказался в том, что она 

трёхкомнатная.
* * *

Для девушек особый способ проверки возможности прохода 
через проём в заборе – если пролезла сумка, значит, и сама про-
лезет.

* * *
Мой муж такой не приспособленный к жизни, что с ним и в раю 

– шалаш.
* * *

– Я не в таком возрасте, чтобы неосознанно совершать глу-
пости.

– Я в таком возрасте, когда их делают осознанно и с удоволь-
ствием.

* * *
– Папа, а ты в детстве какое пирожное любил?
– «Картошку»!
– Действительно, тяжёлое детство…

* * *
Обиделась на мужа, решила неделю с ним не разговаривать. 

Но что-то мне подсказывает, что я его этим не напугала, а наобо-
рот – вселила в него надежду!

* * *
– Любишь макароны по-флотски?
– Нет, меня от них укачивает.

* * *
Сижу вот, чаёк с вареньем попиваю... Вкусно, конечно, но не 

мартини, не мартини...
* * *

Катя заплыла на 50 метров, Марина заплыла на 100 метров, а Оксана 
заплыла жиром и не купалась.

* * *
Открыла дверь, чтобы выпустить пчелу... Впустила: стаю 

комаров, двух мух и свидетелей Иеговы.
* * *

– Святой отец, а в раю деньги есть?
– Есть. Но не у всех.

* * *
– Я ненавижу водить, но мне нужна машина, чтобы добираться 

до работы.
– Я ненавижу свою работу, но мне нужно выплачивать кредит 

за машину.
* * *

Идёт в институте лекция по ОБЖ. Профессор аудитории:
– Вы – прораб на стройке. На ваших глазах с лесов падает и раз-

бивается насмерть рабочий. Ваши первые действия?
Студенты:
– Вызвать скорую!
– Вызвать полицию!
– Сообщить родственникам!
Профессор:
– Первое, что надо сделать, – надеть на труп каску и страховочный 

пояс, иначе полиция приедет за вами.
* * *

Есть волшебное слово «надо». Еще есть волшебное слово «на 
фиг».

И они прекрасно сочетаются между собой – «На фиг надо»!
* * *

Лизнула как-то Люся в двадцатиградусный мороз колесо обозрения 
и четыре раза бесплатно увидела родной город!

* * *
Никогда не делайте зло назло! Гадости должны идти от всей 

души!
* * *

Зоопарк. Девочка спрашивает у своей мамаши:
– Мама, ты не знаешь, отчего этот козёл очень грустно глядит 

куда-то вдаль?
– Доченька, ты хоть раз своего папку весёлым видела? Просто 

жизнь у них такая...
* * *

– Дорогой, что случилось? Ты меня ночью во сне так обмате-
рил!

– А я не спал...
* * *

Интернет – пункт демонстрации и обмена краденого остроумия.
* * *

Британские учёные установили, что женщин, задающих муж-
чине по телефону вопрос «Ты где?», на самом деле интересует не 
его местоположение, а сколько у неё есть времени.

 суперкроссворд

 Интернет – путь демонстрации и обмена краденного остроумия

ПО ГОрИЗОНТАлИ: 3. «Грядка» 
для ресниц. 5. Цветок, растущий в 
горах на большой высоте. 10. Икря-
ной мешок рыбы. 15. Одинокий, 
бессемейный человек. 18. Водопад в 
верховьях реки Чурун в Венесуэле, 
самый высокий в мире – 1054 ме-
тра. 19. Заветное слово Али-Бабы, 
открывающее волшебную дверь.  
20. Непрозрачная акварельная кра-
ска. 21. Кто идёт к тёще на блины?  
22. Высота боковой грани правильной 
пирамиды. 26. Молочная водка у на-
родов Монголии и Южной Сибири. 
27. «Ствол» ромашки. 28. Товар, про-
даваемый поштучно. 29. Музыкальное 
произведение Мендельсона, кото-
рое слышат все женихи и невесты.  
31. Краб на форменной фуражке 
моряков. 32. Какими деньгами рас-
плачиваются в Стране восходящего 
солнца? 34. Репа, ценимая скотом.  
36. Отличительное качество лю-
бого осла. 37. Французский скри-
пач, композитор, которому Бетхо-
вен посвятил сонату. 41. Самый 
разговорчивый среди попугаев.  
43. Игра с ловлей обручей на полочки.  
44. Рыбий «трансплантат» Ихтиандра.  
45. Организация запорожских казаков.  
47. Заключительная часть произве-
дения, в которой обычно говорится 
о судьбе героев после описанных 
событий. 48. Красная полоса на гене-
ральских брюках. 51. Птица с пёстрым 
оперением, веерообразным хохолком 
и изогнутым клювом. 52. «Дом от-
дыха» самолётов. 53. Плавание айс-
берга. 54. Член крестьянской семьи в 
былое время. 56. Страна апельсинов 
в Африке. 58. Мирный творческий 
процесс, который «требует жертв». 
62. Песенная концовка. 66. Холод 
по Далю. 69. Какую кривую описы-
вает, снижаясь за добычей, беркут?  
71. Полутонкая набивная хлопчато-
бумажная ткань. 73. Выбор из двух 
зол. 74. «Спальные» районы города. 
75. Партнёр американского «Апол-
лона» по стыковке, произошедший в 
космических просторах 17 июля 1975 
года. 77. Африканская река из сказки 
Корнея Чуковского. 81. «Колыбель» 
Иисуса Христа. 82. Будничность, 
повседневность в жизни. 83. На лугу 
вразброс и в ряд избы рыжие стоят, 
без крылец, дверей, ворот. И никто 

в них не живёт. 84. Болезнь из-за 
недостатка инсулина. 85. Боязнь по-
пасть впросак. 86. В Германии кровь 
этой птицы пили для поддержания 
здоровья. 87. «Лесенка», на которую 
поднимаются призёры Олимпиады.  
88. «Золотая река» из оперных шедев-
ров Рихарда Вагнера.

ПО ВЕрТИКАлИ: 1. Небольшая 
лужайка, где стоял домик Мальвины. 
2. Китайская мелкая монета. 3. Сто-
лица Лаоса. 4. Страда, «пока роса».  
6. Как окрестили мамонтёнка, найден-
ного в 1977 году на окраине Магада-
на? 7. Древний латышский праздник, 
день летнего солнцестояния. 8. Пре-
старелая вдова из романа Бальзака 
«Отец Горио». 9. «Фитнес», при-
думанный в Индии. 11. Союз между 
государствами. 12. Какой художник 
написал мишек на картине Ивана 
Шишкина «Утро в сосновом лесу»? 
13. Правый приток Невы. 14. Остров 
на озере Байкал. 16. Укор, брошен-
ный исподлобья. 17. Автор романа 
«Кружилиха». 23. Горная система с 
пиком Юрия Визбора. 24. Что смотрят 
в кинотеатре под хруст попкорна?  
25. Африканская птица, способная из-
менять форму своих рулевых крыльев. 
29. Восстание недовольных. 30. Его 
продевают в дырочки корсета. 32. Имя 
подруги Ленина Арманд. 33. Город 
в Казахстане на одноимённой реке.  
35. Заросли сизо-чёрных съедобных 

ягод. 38. Население одной из частей 
света. 39. Грузинский щипковый 
музыкальный инструмент. 40. Имя 
дочери Риголетто из оперы Дж. Верди.  
42. Сын Зевса и нимфы Каллисто, 
пытавшийся на охоте убить медве-
дицу, не зная, что это его мать, пре-
вращенная Артемидой в животное. 
46. «Номер» каждого дня для каждого 
месяца. 49. Английский принц, едва 
не ставший нищим по прихоти амери-
канца Марка Твена. 50. Вершина свода 
арки. 51. От него «кружится» голова.  
55. Шипящая ассистентка факира.  
57. Перпендикуляр к абсциссе. 59. Ле-
карство, которым заправлена пипетка. 
60. Железный и стальной лом, обрез-
ки, стружки, идущие на переплавку. 
61. Долгополая меховая шуба сторо-
жей. 63. Хлопчатобумажная ткань «в 
ёлочку». 64. Напиток для язвенников и 
трезвенников. 65. Профессия Гаспара 
Арнери в романе-сказке «Три тол-
стяка» 67. «Львиное» мужское имя.  
68. Лихорадка-«выскочка». 70. Япон-
ское боевое искусство без оружия. 
72. Азовская килька. 76. Азиатская 
бурёнка с горбом на холке. 77. Рогатый 
символ изящества и грации. 78. Па-
рижская ежедневная вечерняя газета. 
79. «Океан», где водится служащий 
«планктон». 80. В России первой 
прививку от этой болезни сделала 
Екатерина II. 81. Полуостров, что 
«жалуется» на свою величину.

Выбор из двух зол

Ответы на кроссворд
ПО ГОрИЗОНТАлИ: 3. Веко. 5. Эдельвейс. 10. Паюс. 15. Бобыль. 

18. Анхель. 19. Сезам. 20. Гуашь. 21. Зять. 22. Апофема. 26. Архи. 27. 
Стебель. 28. Розница. 29. Марш. 31. Эмблема. 32. Иена. 34. Турнепс. 
36. Упрямство. 37. Крейцер. 41. Жако. 43. Серсо. 44. Жабры. 45. Сечь. 
47. Эпилог. 48. Лампас. 51. Удод. 52. Ангар. 53. Дрейф. 54. Едок. 56. 
Марокко. 58. Искусство. 62. Отыгрыш. 66. Хлад. 69. Спираль. 71. Аста. 
73. Дилемма. 74. Окраина. 75. «Союз». 77. Лимпопо. 81. Ясли. 82. Проза. 
83. Стога. 84. Диабет. 85. Опаска. 86. Аист. 87. Пьедестал. 88. Рейн.

ПО ВЕрТИКАлИ: 1. Поляна. 2. Фынь. 3. Вьентьян. 4. Косьба. 6. 
Дима. 7. Лиго. 8. Воке. 9. Йога. 11. Альянс. 12. Савицкий. 13. Охта. 14. 
Ольхон. 16. Взгляд. 17. Панова. 23. Памир. 24. Фильм. 25. Момот. 29. 
Мятеж. 30. Шнурок. 32. Инесса. 33. Арысь. 35. Ежевичник. 38. Евро-
пейцы. 39. Чонгури. 40. Джильда. 42. Аркад. 46. Число. 49. Эдуард. 50. 
Шелыга. 51. Успех. 55. Кобра. 57. Ордината. 59. Капли. 60. Скрап. 61. 
Тулуп. 63. Гринсбон. 64. Компот. 65. Доктор. 67. Леонид. 68. Герпес. 
70. Карате. 72. Тюлька. 76. Зебу. 77. Лань. 78. «Монд». 79. Офис. 80. 
Оспа. 81. Ямал.


