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— Вась, у тебя какая машина?
— «Девятка».
— Так вроде ж была «шес-

тeрка»?
— Перевернулась.

* * *
Молодой человек обращается 

к окулисту:
— Доктор, у меня после свадь-

бы возникли проблемы со зре-
нием.

— То есть?
— Я денег не вижу!

* * *
Ваш проездной билет прослу-

жит вам немного дольше, если 
вы проедете свою остановку.

* * *
Пятна масляной краски будут 

не так заметны на одежде, если 
вы ее больше не наденете.

ПОчему мЫ 
Так ГОВОРим?

Много разных загадочных выражений в русском языке. Вот 
откуда взялся, к примеру, конь, облаченный в пальто? Почему 
на назойливый вопрос «Кто?», от которого хочется отвертеть-
ся, мы можем позволить себе иной раз ответить  простой и 
грубоватой фразой: «Конь в пальто»?

Пожалуй, исчерпывающего объяснения вы не найдете ни в одном 
словаре. Впрочем, существует версия, более-менее похожая на 
правду. В царской России, как известно, основным транспортом 
был конный экипаж. Зимой, когда стояли лютые морозы, что-
бы разгоряченные бегом кони не замерзали на холоде, ожидая 
седоков, извозчики придумали укрывать их тулупами и пальто. 
Услугами извозчиков пользовались не только мирные граждане, 
но и преступники. Ночью, выбегая с награбленным, они хватали 
первого попавшегося извозчика, лошади которого были прикрыты 
пальто. Когда полицейские пытались выяснить у случайных свиде-
телей подробности происшествия, выспрашивая, «Кто?» скрылся 
с места преступления, то получали лишь ответ: «Конь в пальто». 
Действительно, больше ничего свидетели разглядеть просто не 
успевали.Возможно, с тех пор мы и пользуемся этой емкой, разом 
прекращающей всякие приставания репликой. Хотя согласитесь, 
звучит это не слишком вежливо и даже как-то «не литературно».

эТО инТеРеСнО улЫбниТеСь

Ответы на кроссворд №20
По горизонтали: 5. Задник. 6. Каскад. 8. Прадед. 10. Надлом. 

12. Адриано. 17. Магадан. 18. Бад. 19. Лампада. 22. Радикал. 
23. Надоеда. 27. Рафинад. 28. Лад. 29. Торнадо. 33. Адмирал. 
35. Доклад. 36. Радист. 37. Гадюка. 38. Надзор.

По вертикали: 1. Падеж. 2. Тирада. 3. Ладонь. 4. Парад. 7. Джи-
хад. 9. Радар. 11. Осада. 13. Задание. 14. Палисад. 15. Садовод. 
16. Впадина. 20. Чад. 21. Гад. 24. Радио. 25. Радиус. 26. Адрес. 
30. Аджика. 31. Багдад. 32. Ладан. 34. Надой.

ОВен. Чаще проводите время в уединении: это поможет вам 
сосредоточиться на наиболее важных вопросах. Подумайте 
над тем, как распределить обязанности по ведению домашнего 
хозяйства. Решение этого вопроса позволит снизить напряже-
ние в родственных отношениях. Воздержитесь от компаний с 
малознакомыми людьми. 

ТелеЦ. Вам будет казаться, что в жизни начинается новый, 
более радостный и многообещающий период. И эти ожидания 
будут вполне оправданными. Старайтесь помогать людям, де-
лать что-то для своих друзей бескорыстно, открыто. Вот только 
от крупных покупок лучше воздержаться: вы рискуете принять 
ошибочное и крайне затратное решение. 

блиЗнеЦЫ. При принятии решений обязательно прислуши-
вайтесь к своему внутреннему голосу и старайтесь действовать 
мягко и незаметно. Помните, лучше довольствоваться малым, и 
снижайте уровень своих потребностей до минимума. Выходные 
лучше всего провести с друзьями.

Рак. Не стесняйтесь спросить у знающих людей то, что сами 
не понимаете. Это хорошее время для учебы, повышения ква-
лификации. Больше уделяйте внимания близким родственникам 
и членам семьи. Возможно, кому-то из них потребуется ваша 
помощь и поддержка. На выходных вам может поступить важная 
информация.

леВ. То, что прежде вам казалось недостижимым, но желан-
ным, на этой неделе может стать вашим завоеванием, победой. 
Ваши интеллектуальные способности будут достаточно высо-
кими, чтобы в параллельном режиме вести сразу несколько 
направлений. Но знайте, чувство меры может отказать, из-за 
чего вы рискуете допустить опрометчивую ошибку, переоценив 
свои возможности. 

ДеВа. Старайтесь полагаться на свои возросшие интеллек-
туальные способности, обязательно просчитывайте варианты, 
прежде чем принять решение. Чем более открыто вы себя 
поведете, тем более впечатляющих успехов добьетесь. Конец 
недели не самое лучшее время для начинаний. Возможно, вам 
придется столкнуться с препятствиями. 

ВеСЫ. Вам захочется найти нестандартные решения для 
любых сложных вопросов. Это удачное время для тех, перед 
кем стоят практические вопросы. Обязательно соизмеряйте 
свое поведение с морально-этическими нормами. В противном 
случае ваша репутация может пострадать. Выходные дни бла-
гоприятны для укрепления семейных отношений.

СкОРПиОн. В эти дни вам могут открыться некие тайные 
знания, которые прежде были недоступными. Воздержитесь от 
азартных игр и авантюр. Больше времени уделяйте родным. На 
выходных стоит провести генеральную уборку или перестановку 
мебели в квартире.

СТРелеЦ. Это хорошее время для наведения идеального 
порядка, начала косметического ремонта в квартире, покупки 
мебели и т.д. Также это подходящее время для проведения 
диеты, начала цикла профилактических мер по закаливанию. 
Воздержитесь от выяснений отношений с родственниками. 
Это не лучший период для взаимопонимания и примирения. На 
выходных устройте культурный отдых.

кОЗеРОГ. Вы сможете улучшить свои позиции на работе. На-
пример, вам доверят более ответственное задание или объявят 
благодарность. Не следует доверять случайной информации 
и назначать встречи. Аккуратнее следите за своими вещами, 
поскольку из-за рассеянности вы можете их потерять. Выходные 
лучше провести в кругу семьи.

ВОДОлеЙ. Старайтесь обходить стороной сомнительные ком-
пании, остерегайтесь обмана. Это не самое лучшее время для 
покупок: чувство вкуса и меры на этот раз может вам отказать. 
А вот выходные можно провести в поездках и развлечениях.

РЫбЫ. Вы приобретете многое, если будете активно сотруд-
ничать с другими людьми, проявите отзывчивость и вниматель-
ность к окружающим. Возможно, в течение недели вам придется 
много времени посвящать урегулированию не своих, а чужих 
проблем. Не забывайте заботиться о близких родственниках. 
На выходных рекомендуется сделать что-нибудь полезное по 
дому.
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По горизонтали: 5. Часть теплой шапки, закрывающая ухо. 6. Прокол, облом, провал. 10. Рассказ 
с необыденным и строгим сюжетом. 11. Таинственный японский воин. 12. Имя школьного учителя 
в фильме «Большая перемена». 16. Специалист по мореплаванию. 18. Всегда чем-то недовольный 
человек. 19. Сани на оленьей тяге. 20. Играл в шашки с Чичиковым в поэме Гоголя «Мертвые души». 
21. Занудные наставления. 25. Нос в детстве. 26. Важнейшая река в Западной Африке. 27. Рас-
стройство в работе. 30. Напиток богов. 33. Неприкрытая раздетость. 34. Цветок с «маникюром». 35. 
Курица, кладущая яйца. 36. Человек, совершающий нехорошие поступки.

По вертикали:1. Движение, сторонники которого пропагандирует культ обнаженного тела. 2. 
Актер, сыгравший капитана Ларина в известном сериале. 3. Старорусское имя, обозначающее  
«нежная, но настойчивая». 4. Дерзкое нахальство. 7. Отсутствие естественности в манерах. 8. Человек, 
занимающийся противозаконной деятельностью. 9. Лень. 13. Президент Казахстана Нурсултан. 14. 
Прибор для придания остроты. 15. Капля-убийца лошади. 17. Любые действия в отношении человека, 
совершаемые вопреки его воли. 22. Бессмыслица, нелепость, чепуха. 23. Английский флотоводец, 
вице-адмирал. 24. Несуществующая реальность. 28. Турник для курицы. 29. Ледяная корка поверх 
разлившейся воды. 31. Нюанс в интонации. 32. Гостиничный апартамент. 
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