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 улыбнись!

Сказка про Золушку 
Я очень, очень стараюсь следить за своей фигурой. Но, блин, 

только отвлекусь, она уже что-то жрёт!
* * *

По мнению женщин, джентльмен – это мужчина, который при раз-
воде позволяет себя обобрать.

* * *
Моя работа – этот такое место, где утро начинается с чашечки 

ароматного кофе, а заканчивается дёргающимся глазом и жела-
нием убивать.

* * *
Иду сегодня по улице, слушаю музыку через наушники, настроение 

отличное. Тут ко мне подбегает незнакомый парень и вручает букет 
цветов! И только вечером я случайно узнала, что в городе проходил 
негласный флешмоб «Подари надежду страшненькой».

* * *
Алиби, подтверждённое женой прокурора, только усугубило 

положение подозреваемого.
* * *

Поднимая пешком стиральную машинку на 16-й этаж, грузчик 
Николай подобрал 196 синонимов к словосочетанию «плохие лиф-
тёры».

* * *
Лежи на диване так, словно завтра его продадут.

* * *
Провинившиеся коты понимают только азбуку Морзе. Стучать надо 

тапкой по морде.
* * *

Хоть одна хорошая новость – «Бугатти Вейрон» подешевел.
* * *

Ввели эмбарго на польские яблоки – яблоки подорожали. Ввели 
эмбарго на норвежскую семгу – рыба подорожала. На бензин эмбарго 
не вводили – бензин подорожал. Где логика?

* * *
– Люся, а ты готовить-то умеешь?
– Да, я очень вкусно режу колбасу!

* * *
Вроде деградируешь, деградируешь, а всё равно все вокруг тупее.

* * *
Для укладчика шпрот по банкам вообще не проблема, как раз-

местить дома свадьбу на двести гостей.
* * *

По новой русской традиции вместо кошки первым в квартиру за-
пускают перфоратор!

* * *
Иногда мне кажется, что единственный человек в мире, ко-

торого интересует мое мнение, – это тётка за кассой со своим 
вопросом про пакет.

* * *
– Па-а-ап, а кто такой мужчина?
– Ну... Это сильный человек, который любит, охраняет и заботится 

о своей семье!
– Здорово! Хочу стать мужчиной, как наша мама!

* * *
Мораль сказки про Золушку в следующем: как бы случайно 

оставь у него одну из своих вещей, чтобы ему пришлось потом 
ещё раз с тобой встретиться.

* * *
– Даша, ты уже в курсе?
– О чём?
– Нам зарплату снизили.
– Ой, что же делать? Хоть на панель иди...
– Там то же самое, я узнавала.

* * *
В брачный сезон киты очень активны... Достаётся даже тепло-

ходам!
* * *

Если мужчина четыре раза сходит налево, то по законам геометрии 
он вернётся домой.

* * *
Фура с матрёшками на полгода парализовала ухрюпинскую 

таможню.
* * *

Сидела сегодня на остановке, соринка попала в глаз, и я сосредо-
точенно тёрла его. Рядом стояла бабуля – божий одуванчик, заметила 
это и сочувственно произнесла:

– Не плачь, доченька. Я в твои годы ещё страшнее, чем ты, была 
и то вышла замуж!

* * *
Абрамович вздыхает:
– Вчера ходил в банк по поводу кредита...
– Постой, зачем тебе кредит?
– Не мне. Банку.

* * *
Один родитель, когда его спросили, что он может сделать для шко-

лы, ответил: «Возбудить уголовное дело!» Следующие 11 лет админи-
страция не беспокоила его просьбами о материальной помощи.

* * *
Главное достижение Интернета – писателей стало больше, чем 

читателей.
* * *

Вот ведь англичане дебилы: можно было запретить референдум, 
арестовать лидеров сепаратистов, расфигачить Эдинбург артиллерией, 
в общем, повеселиться как следует.

 суперкроссворд

 По новой русской традиции вместо кошки первым в квартиру запускают перфоратор

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Олим-
пийское единоборство. 3. Люди, по-
коление людей (высок.). 6. Продукт, 
от которого ни один кот не откажется. 
10. Узелок, вытканный на ровной 
ткани. 13. Говорят, что он продлевает 
жизнь. 20. Старшая игральная карта. 
21. Задача виноградного пресса. 
22 .  Находчивая быстрота ума. 
23. Пушкинский герой, которому из-
менила Земфира. 24. Грозный рёв льва. 
25. Перевал в Болгарии, где русские 
дали прикурить туркам, а болгары в 
честь этого назвали сигареты. 26. Без 
него не обходится ни один электро-
бытовой прибор. 27. Гроза факультета. 
28. Детский новогодний праздник.  
29. Чешский автомобиль. 34. Взлётная 
полоса для лыжника. 36. Ветер, кото-
рый может превратить автомобиль в 
«самолёт». 37. Король самоцветов.  
38. Лекарство от всех недугов с точки 
зрения сказочного доктора Пилюль-
кина. 42. И киллер, и карманник. 
45. Стихийное бедствие из пушкин-
ского «Медного всадника». 48. Ши-
карная ткань для вечерних нарядов. 
49. Видение Ивану Грозному, когда 
он посмотрел в окно. 54. Героиня 
песни «Смуглянка» по националь-
ности. 56. Какой итальянский фут-
больный клуб называют «фиалками»? 
58. Средневековый провансальский 
поэт-певец. 61. И категорическое нет, 
и дипломатическое «может быть». 
64. Лёгкая пористая горная порода. 
67. Для солдата он «отец родной». 
73 . Ушанка как головной убор. 
74. Отец Индиры Ганди. 75. Приспо-
собление, которым ставят горшки в 
русскую печь. 76. Государство на по-
луострове Индокитай. 77. Город, про 
обитель в котором написал Стендаль. 
82. Растение, из которого «вырастает» 
рубашка. 83. То, с чего от Адама нача-
лась Ева. 84. Уже не Санкт-Петербург, 
но ещё не Ленинград. 85. Спортивная 
игра с мячом, где есть ворота, но 
нет вратаря. 86. Его уважал капитан 

Флинт. 87. Тонкий знаток своего 
дела. 88. Хозяйственная постройка 
на даче. 89. Восточный ветеран. 
90. Снежные глыбы, обрушившиеся 
с гор. 91. Светло-жёлтый газ, самый 
активный из неметаллов.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Городошная 
вышибала. 2. Мастерская Вулкана. 
4. Топая по ней ногой, можно сделать 
классный фонтан из брызг. 5. Фильм, 
открывший актёра и певца Кикабидзе. 
7. Рыцарь корриды. 8. Костюм, со-
стоящий из пиджака, брюк и жилета. 
9. Достоинство денежной купюры. 
11. Галстук на блатном жаргоне. 
12. Наполнитель эклера. 14. Грабитель 
без чести и совести. 15. Защитный 
цвет военной формы для полевых 
условий. 16. Глубинный тактический 
приём. 17. Разгром торговых точек. 
18. Священное дерево в славянской 
мифологии. 19. Приём футбольного 
защитника. 30. Воздушный транспорт 
Бабы Яги. 31. Сторонник современно-
го нигилизма. 32. Возомнившая о себе 
парикмахерская. 33. Арена цирка. 
35. Канаверал как географический 
объект. 39. Сказка Х. К. Андерсена 
«...-Лукойе». 40. Капельница для 

глаз. 41. Колеблющийся элемент в 
часах. 43. В песне у Олега Газманова 
этот казак бросил коня. 44. Роль, в 
которой Винни-Пух был на высоте. 
46. Римский император, с позором 
снискавший славу великого спортсме-
на. 47. Водоплавающее чудовище из 
шотландского озера. 50. Народные 
волнения. 51. Предвкушение празд-
ника. 52. Рекламный газ в таблице 
Менделеева. 53. Как называл Овод 
своего отца священника Монтанел-
ли. 55. Паркетное дерево. 57. За-
бор, частокол. 59. Музыкант-стукач. 
60. Нотный букет. 62. Коллектив 
артистов театра, цирка. 63. Ловец 
подводных слухов. 65. Привычная 
отметка для отличника. 66. Комплект 
игральных карт. 68. Земляной орех. 
69. С его помощью можно припод-
нять автомобиль. 70. Войско, подни-
мающее пыль. 71. Богиня утренней 
зари. 72. Сельский холодильник. 
78 . Одеяло для зябнувших ног. 
79. Предмет одежды, который роднит 
женщин и шотландцев. 80. Работа 
актёра. 81. Морской житель, чей вкус 
восхищал чеховского свадебного 
генерала.

Рыцарь корриды

Ответы на кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Бокс. 3. Племя. 6. Сметана. 10. Мушка. 

13. Смех. 20. Туз. 21. Отжим. 22. Остроумие. 23. Алеко. 24. Рык. 25. Шип-
ка. 26. Шнур. 27. Декан. 28. Ёлка. 29. «Шкода». 34. Трамплин. 36. Смерч. 
37. Алмаз. 38. Касторка. 42. Преступник. 45. Наводнение. 48. Парча. 
49. Крест. 54. Молдаванка. 56. «Фиорентина». 58. Трубадур. 61. Отказ. 
64. Опока. 67. Командир. 73. Шапка. 74. Неру. 75. Ухват. 76. Лаос. 
77. Парма. 82. Лён. 83. Ребро. 84. Петроград. 85. Регби. 86. Ром. 87. Дока. 
88. Сарай. 89. Аксакал. 90. Обвал. 91. Фтор.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бита. 2. Кузница. 4. Лужа. 5. «Мимино». 
7. Матадор. 8. Тройка. 9. Номинал. 11. Удавка. 12. Крем. 14. Мародёр. 
15. Хаки. 16. Подкоп. 17. Погром. 18. Берёза. 19. Подкат. 30. Ступа. 31. Хиппи. 
32. Салон. 33. Манеж. 35. Мыс. 39. Оле. 40. Пипетка. 41. Маятник. 
43. Есаул. 44. Тучка. 46. Нерон. 47. Несси. 50. Смута. 51. Канун. 
52. Аргон. 53. Падре. 55. Дуб. 57. Тын. 59. Ударник. 60. Аккорд. 62. Труппа. 
63. Акустик. 65. Пятёрка. 66. Колода. 68. Арахис. 69. Домкрат. 70. Пехота. 
71. Аврора. 72. Погреб. 78. Плед. 79. Юбка. 80. Игра. 81. Омар.


