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 улыбнись!

Эликсир молодости 
Угнан «Москвич-412» 1975 гoда выпуска. Смысл выясняется.

* * *
– Хто не скаче, той москаль!
– Понимаю... Холодно, конечно. А за газ заплатить не пробовали?

* * *
Львиная доля катастроф в истории России объясняется безграмотными 

переводами с иностранных языков.
* * *

– Ну и что, что бросил! Зато как матроси-и-ил!

* * *
В гоголевские времена на Украине напивались до чёртиков, а сейчас 

– до зелёных человечков.
* * *

Мальчик, который не разбирается в сторонах света, осенью смотрит, как 
птицы улетают направо.

* * *
Если вы заблудились в лесу, то нужно не паниковать, а посмотреть, с 

какой стороны на деревьях растет мох... Говорят, вид мха успокаивает.
* * *

Фразой «Не уходи от меня, у меня двое детей» Вика только усугубила 
неудачное первое свидание.

* * *
– Не хочешь зайти ко мне на чай?
– Ты как-то странно произносишь слово «коньяк»!

* * *
Бог всё видит: придя на исповедь, работница ЖЭК два часа простояла в 

очереди не в то окошко.
* * *

Уборка в шкафу: из шкaфа всё вывалила, перемерила, накрасилась, 
нaтанцевалась, всё – устала!

* * *
В Одессе.
– Скажите, моя Сарочка уже родила?
– Ваша Сарочка родила около трёх.
– Не томите – двойня или четыре?

* * *
Совет девушкам: если вы не можете выбрать одного из двух мужчин, 

то выбирайте второго. Потому что если бы вы по-настоящему любили 
первого, то второй бы не появился.

* * *
Эликсир молодости изобретался уже не один раз, но каждый раз изобретатели 

уносили его секрет с собой в детство.
* * *

Проигрывать на ЧМ по футболу дешевле с отечественным тренером...
* * *

Российский сыр с плесенью – ударим антисанитарией по санкциям!
* * *

– Дорогой, тебе нравится мое новое платье?
– Да.
– Но ты даже не взглянул на него!
– Но я же сказал правильный ответ!

* * *
Уважаемые производители микроволновок, сделайте звук в конце цикла 

отключаемым. Ночью сидящих на диете очень компрометирует.
* * *

Объявление: «Очаровательные девушки выедут на дом к солидным, 
респектабельным мужчинам, если те помогут им сделать на завтра уроки 
по арифметике, русскому, чтению и рисованию».

* * *
В самолёте.
– Стюардесса, что у вас можно выпить?
– Чай.
– А покрепче?
– Кофе.
– А ещё покрепче?
– Ну... Я могу кофе с чаем смешать.

* * *
Осень. Капли дождя печально стучали в окно. Ветер завывал, словно 

раненый волк. Казалось, это само небо плачет, как малое дитя. В такую 
погоду так хочется завернуться в тёплый плед…

– Петрович, по-моему, ты как-то не так пишешь объяснительную по 
поводу опоздания на работу.

* * *
– Блин, воду холодную отключили!
– Хорошо хоть, что горячая вода холодная…

* * *
Пьяный муж возвращается домой ползком в 3 часа ночи. В прихожей 

падает, задевает вешалку, раздаётся страшный грохот, и всё рушится 
– тазы, лыжи, велосипед... Из комнаты в ужасе выбегают жена и двое 
детей. А он им:

– Ну что, не спится без папки-то?
* * *

До чего же свободолюбивый народ эти россияне! Двести человек опросили 
– ни один не хочет в тюрьму!

* * *
– Вадик, я хочу услышать от тебя три самых главных слова...
– Диваааан...
– О, да...
– Ноутбууук...
– Да! Да! Продолжай!
– Едаааа...
– О, Боже! Как хорошо!.. Ты всегда знаешь, чего я хочу.

* * *
– Слышал, Сидоров из электроцеха получил 300 тысяч.
– Офигеть! Рублей?
– Вольт.

 суперкроссворд

 Проигрывать на чемпионате мира по футболу с отечественным тренером дешевле

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Маши-
на, применяемая на предприятиях 
общественного питания. 13. Ре-
зиновый «калорифер» в постели. 
14. Блюститель интересов сироты. 
15. Авторская задумка. 17. Город в 
Коми, на гербе которого скачущий 
северный олень на фоне угольной 
шахты. 19. Редчайшая вещица. 
20. Соседка европейки по материку. 
22. Толковый автор не менее тол-
кового словаря. 23. Орудие пахаря, 
«перекочевавшее» в прозвище лося. 
24. «Крутое пике» объёма продаж. 
25. Различие «по цвету кожи». 
26 .  Ценная рыба из лососей. 
27. Девичье имя, подходящее для 
растеряши. 29. Бег по пересеченной 
местности. 32. Облачение батюшки. 
34. Румынская национальная спор-
тивная игра типа лапты. 35. Лошадка 
для катания детворы. 36. Писа-
тель, чья повесть «Дело пёстрых» 
фактически стала первым широко 
известным советским детективом. 
38. Лебединая походка красной 
девицы. 39. Картина И. Шишкина 
«... ключ». 43. Кроме них, пролета-
риату больше терять нечего. 44. Папа 
Римский, объявивший первый кре-
стовый поход. 45. Исполнительница 
ритуалов и носительница сакраль-
ных знаний. 46. Берестяной короб. 
47. Неотёсанный грубиян. 48. Зонтик 
от дождя и солнца. 51. «Весло» мор-
ского котика. 52. Душистое вещество 
в парфюмерии. 53. Киношный 
австралиец по прозвищу Крокодил. 
54. Строй летящих на юг журавлей. 
55. Имя русского землепроходца 
Хабарова. 59. В какое время Золушка 
потеряла хрустальную туфельку? 64. 
Ликёр, который наливают в бокал 
поверх строганого или колотого 
льда. 66. Какой процесс в жизни 
ястреба предшествует трапезе? 
67. «Арена» Бородинского сражения. 
68. Речная долина с корытообразным 
профилем, пропаханная ледником. 
70. Джигит «с большой дороги». 
71. Лесная Мурка с кисточками на 
ушах. 73. Армия татаро-монгол. 
74. «Плывущая» по шахматной до-
ске ладья. 76. Рулетик в суши-баре. 
77. Девочка, унесённая ураганом 

из Канзаса в Волшебную страну. 
78. Птица с пёстрым оперением, вее-
рообразным хохолком и изогнутым 
клювом. 80. «Право» в расписании 
студентов юрфака. 84. Чепуха, ерун-
да. 85. Героиня поэмы С. Есенина. 
86. Страшилка для взрослых. 87. Вы-
сокая резиновая обувь, надеваемая 
поверх другой обуви. 88. Конкурс, 
объявленный для подрядчиков. 
89. «Классная дама» из детского 
сада.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вздор, 
который несёт пустоголовый ба-
лабол. 2. Какой камень уравно-
вешивает разум с эмоциями? 
3. Получение морального удовлет-
ворения от причинения себе нрав-
ственных страданий. 4. Подруга, 
ставшая крёстной вашего сына. 
5. Металлическое покрытие на иконе. 
6. Они в ухе рыбацкой хороши. 
7. Картина художника-передвижника 
А. Рябушкина. 8. Сплав железа с 
никелем. 9. Бухгалтерский тип-топ. 
10. Союз государств для достижения 
общих целей. 11. Лучшее средство 
от плагиаторов. 12. Эту знамени-
тую голливудскую фамилию носят 
отец, «устроивший» спартанское 
восстание, и сын с «основным 
инстинктом». 16. Ремень для стяги-
вания хомута. 18. Стебель растения 

в самом начальном его развитии 
из семени. 21. Убийство неродив-
шегося ребенка. 27. Орган мест-
ного самоуправления. 28. Призыв, 
клич. 29. Династия иллюзионистов. 
30. «Хрипловатый» белоголовый 
гриф. 31. Самец рыжей плутовки. 
33. Проявление враждебных чувств 
в воинственно-угрожающей форме. 
37. Вражеское кольцо, из которо-
го вырвался партизанский отряд. 
40. Как в царское время назывался 
форменный фрак гражданских 
чиновников? 41. «Аромат» второй 
свежести. 42. Прохладительный 
напиток с апельсиновым соком. 
49. Неуч без права перехода в сле-
дующий класс. 50. Попытка под-
ковырнуть природу так, чтобы она в 
раздражении выдала одну из своих 
тайн. 56. Город в Крыму с картинной 
галереей им. Ивана Айвазовского. 
57. Галоген для обработки ран. 
58. Мелко нарезанные маринован-
ные овощи. 60. «Приталенное» на-
секомое. 61. Выдумщик фольклора. 
62. «Немой свидетель» покупки. 
63. Блюдце в клетке с кенаром. 
64. Марокканский город, в честь ко-
торого назвали шапочку с кисточка-
ми. 65. Избранные сочинения одного 
или нескольких писателей. 69. Под 
его окнами кричат новоиспеченные 
папаши. 72. Главный компьютер 
в сети. 75. Индейцы из вестернов, 
руководимые Виннету. 76. «Жидкий 
беглец» из таблицы Менделеева. 
79. Электронная музыка на диско-
теках. 81. Передвижение на автомо-
биле. 82. Французский живописец с 
«Завтраком на траве» и с «Завтраком 
в мастерской». 83. Сицилианская 
«Гора огня».

«Приталенное» 
насекомое

Ответы на кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Картофелечистка. 13. Грелка. 14. Опекун. 

15. Замысел. 17. Воркута. 19. Уник. 20. Азиатка. 22. Даль. 23. Соха. 
24. Спад. 25. Раса. 26. Сима. 27. Маша. 29. Кросс. 32. Ряса. 34. Ойна. 
35. Пони. 36. Адамов. 38. Поступь. 39. Святой. 43. Цепи. 44. Урбан. 
45. Жрица. 46. Туес. 47. Мужлан. 48. Антука. 51. Ласт. 52. Индол. 
53. Данди. 54. Клин. 55. Ерофей. 59. Полночь. 64. Фраппе. 66. Ощип. 
67. Поле. 68. Трог. 70. Абрек. 71. Рысь. 73. Орда. 74. Тура. 76. Ролл. 
77. Элли. 78. Удод. 80. Предмет. 84. Мура. 85. Снегина. 86. Ужастик. 
87. Ботики. 88. Тендер. 89. Воспитательница.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ерунда. 2. Александрит. 3. Мазохизм. 
4. Кума. 5. Оклад. 6. Ерши. 7. «Едут». 8. Инвар. 9. Ажур. 10. Коали-
ция. 11. Бездарность. 12. Дуглас. 16. Супонь. 18. Росток. 21. Аборт. 
27. Муниципалитет. 28. Зов. 29. Кио. 30. Сип. 31. Лис. 33. Агрессивность. 
37. Окружение. 40. Вицмундир. 41. Запашок. 42. Оранжад. 49. Второ-
годник. 50. Эксперимент. 56. Феодосия. 57. Йод. 58. Пикули. 60. Оса. 
61. Народ. 62. Чек. 63. Поилка. 64. Фес. 65. Аналекты. 69. Роддом. 
72. Сервер. 75. Апачи. 76. Ртуть. 79. Рейв. 81. Езда. 82. Мане. 
83. Этна.


