
суббота 26 июля 2014 года magmetall.ruНа досуге
Звоните нам:
телефоН редакции (3519) 39-60-74
телефоН отдела рекламы (3519) 39-60-79

 В семье и муж, и жена равноправны, особенно жена

 улыбнись!

Ленивые всё делают  
быстро

У меня на банковском счёте сумма с восемью нулями. 
Жаль, что других цифр там нет.

* * *
– Итак, каков прогресс в вашей работе?
– Всё сделано в лучших российских традициях!
– То есть?
– Ни хрена не сделано!

* * *
Ваня так быстро надевал свой шерстяной свитер, что 

его убило током.
* * *

Вот просидела с ребёнком дома до трёх лет. Завтра первый 
день на работу. Уфф, хоть отдохну теперь!

* * *
В семье и муж, и жена равноправны, особенно жена.

* * *
Приезжий знаменитый дирижёр должен был выступить в 

Ухрюпинской филармонии с местным симфоническим ор-
кестром.

– С чего он начнёт, как вы думаете? – спросили журналисты 
одного из оркестрантов.

– Не знаю, чего он там задумал, но мы твёрдо намерены 
играть седьмую симфонию Бетховена…

* * *
Вчера учил жену играть в «Танки». Три часа выбирали 

внешность и фамилии танкистов.
* * *

Вчера видел, как одна девушка бежала по городу в свадебном 
платье. Вот это я понимаю в активном поиске!

* * *
На уроке географии Петя ущипнул Марину не за тот 

регион, вследствие чего получил по своей автономной 
области…

* * *
Объявление в поликлинике: «Всех, кто понял смысл жизни, 

психиатр принимает вне очереди».
* * *

Я знаю, что счастье не купишь. Но можно купить яхту и 
попробовать подплыть к нему поближе.

* * *
Он был настолько невезучим, что проигрывал все свои 

деньги в кофейном автомате.
* * *

Не родись красивой, а то в начальных классах всю голову 
портфелями отобьют.

* * *
Всё, поеду в аэропорт, сяду рядом с кассами и буду плакать. 

Вдруг кто-нибудь пожалеет, на Мальдивы с собой возьмёт.
* * *

– Как вы относитесь к ночной жизни?
– Очень хорошо.
– А что вы предпочитаете: бары, рестораны, казино, 

дискотеки?
– Предпочитаю крепко спать.

* * *
Мы с женой живём так долго, что и думаем часто одинаково. 

При виде короткой юбки на красивой попе одна мысль при-
ходит на двоих: «Мне бы такую!»

* * *
70-летний мужчина просит продавца подобрать два тор-

жественных костюма для свадьбы.
Продавщица спрашивает:
– А зачем два?
– Да мы с отцом на свадьбу идём.
– С отцом? А сколько ему лет?
– 100.
– К кому же вы идёте?
– Да его отец женится.
– А сколько ему лет?
– 130.
– И что? Он ещё хочет жениться?!
– Да он не хочет, его родители заставляют.

* * *
Иногда я просыпаюсь среди ночи и думаю: «О, клёво, сере-

дина ночи, можно ещё поспать!»
* * *

Встречаются два экономиста. Заговорили, естественно, 
про кризис.

Первый: – Ты что-нибудь понимаешь?
Второй: – Я тебе сейчас объясню...
Первый: – Стоп! Объяснить я могу и сам. Ты что-нибудь 

понимаешь? 
* * *

Кладбище ночью – это, пожалуй, единственное место на 
земле, где пьяного мужика с битой испугаешься меньше, чем 
одинокую маленькую девочку в белом платьице с косичками 
и бантиками.

* * *
– Дорогой, а ты знаешь, что крольчиха несколько раз в 

год меняет свою шубку?
– Ну, наверное, потому, что у неё голова никогда не 

болит.
* * *

Ленивые всё делают быстро, чтобы поскорее отделаться 
от работы. И делают качественно, чтобы потом не переделы-
вать.

 суперкроссворд

ПО гОрИЗОНТАлИ: 2. 
Город – мечта трёх чеховских 
сестёр. 5. Эта птица сама 
гнездо не строит, зато охотно 
использует чужие гнёзда.  
10. Выращивание скота на 
мясо. 15. Знак в азбуке Морзе. 
18. Основной газ в атмосфере. 
19. Водка типа «умелые руки». 
20. Члены религиозной секты, 
проповедующей многобожие. 
21. Испанский покоритель 
женских сердец. 22. Способ 
устранения дыр в одежде. 
24. Чего не занимать богаты-
рю? 25. Звучание сдвинутых 
бокалов. 26. Выпечка с изю-
мом. 27. Облачение батюш-
ки. 28. Третья в кириллице.  
29. «Вольный бой» в фехто-
вании. 31. Горный курорт в 
Армении. 34. Перечень повар-
ских шедевров в ресторане. 
36. Шест в поле для указания 
границ земельных участков. 
37. Город в Армении, близ 
озера Севан. 38. Детская пи-
сательница, «мама» Васька 
Трубачёва и его товарищей.  
40. Здесь вещи уходят с молотка.  
41. В каком спорте «сушат 
весло»? 45. Живописное 
озеро в Абхазии. 47. Вяле-
ная рыба северян. 48. Опе-
ра русского композитора  
А. Серова. 49. Мелкие пят-
нышки, прыщики, пузырь-
ки, появляющиеся на теле 
при некоторых заболеваниях. 
51. Состояние боксёра на 
ринге. 52. Древнее назва-
ние Греции. 55. Александр 
Керенский по партийности.  
56. Основной сосуд, имеющий 
хождение по чайхане. 57. На 
неё садятся ради похудения. 
58. Шведский город с тю-
ремным музеем. 60. Русский 
флотоводец, вице-адмирал 
Макаров по имени. 64. По-
верстовая плата за проезд на 
почтовых лошадях. 69. Уны-
ние красной девицы, разлу-
чённой с добрым молодцом.  
71. Мёртвые сраму не...  
72. Двоечник, хвастающийся 
тем, что у него одни «пятёр-

ки». 73. Живительная канава 
в Средней Азии. 75. Хоть 
и не художник он и рисует 
не в альбоме, но наносит 
краской тон на железе и бе-
тоне. 76. Как зовут школьни-
ка Малеева в повести Ни-
колая Носова? 78. Чувство 
меры в крови интеллигента.  
79. Персонаж «Героя нашего 
времени» М. Лермонтова.  
81. «Протестую!» – по линии 
МИДа. 82. Разменная монета 
Израиля. 83. Итальянское 
мускатное игристое вино.  
85. «Молекула» информации, 
с большим трудом собирае-
мая детективом. 89. Сплав 
для постоянных магнитов.  
90. «Копейка к копейке – 
проживёт и ...» (пословица).  
91. Спутник планеты Нептун. 
92. Женская индийская одежда.  
93. Адам по отношению к 
Авелю и Каину. 94. Столица 
Республики Марий Эл ...-Ола.  
95. Рубеж между следующи-
ми друг за другом тысячеле-
тиями. 96. Короткий отрезок 
трубы с наружной резьбой 
для соединения труб между 
собой.

ПО ВерТИКАлИ:  1 . 
Группа артистов в массовых 
сценах балета. 2. К какой эре 
относятся все три геологиче-
ских периода, в которых жили 
динозавры? 3. Социальная 
группа. 4. Дама с «крово-
жадным» имиджем. 6. Ав-
тор «Человека-неведимки» и 
«Войны миров». 7. Контроль-
ная задача для компьютера.  
8. «Вешает» лапшу на уши 
собеседнику. 9. Древнегре-
ческий эпический поэт, кото-
рому со времён античности 
приписывается авторство 
«Илиады» и «Одиссеи». 
11. Повесть М. Горького.  
12. Обязанность пчелы в раз-
множении цветов. 13. Человек, 
чьи желания изначально не 
совпадают с возможностями. 
14. Ткань, идущая на женские 
блузки и мужские сорочки. 
16. Затрещина, от которой 

горит щека. 17. Исполнитель 
судебного решения. 23. Текст 
между двумя отступами с 
красной строки. 29. Качаю-
щаяся вилка, обеспечиваю-
щая равномерный ход часов.  
30. На каком острове располо-
жена столица Индонезии?  
31. Команда собакам на охоте. 
32. Искусственный междуна-
родный язык. 33. Перед ним 
все равны. 35. Жизненный 
путь, жизнь с её заботами и 
печалями. 39. В ней загадка 
не одна, эрудиция нужна.  
42. Телескоп, в котором изо-
бражение небесных тел по-
лучается с помощью линз. 43. 
Маленькая жилая пристройка 
к дому. 44. Семейная жизнь 
без ссор и упрёков. 46. Бо-
лезнь сродни радикулиту. 50. 
Процесс превращения зерна 
в муку. 53. Светло-серый 
металл, добываемый из ура-
новой руды. 54. Картины ста-
рых мастеров он возвращает 
к жизни. 55. Высшие сливки 
общества. 59. Город в Смолен-
ской области, на реке Десна. 
61. В какой кинокомедии 
Фаина Раневская произнесла 

знаменитую фразу: «Муля, 
не нервируй меня»? 62. Река, 
которую перегородили Асу-
анской плотиной. 63. Русский 
живописец-передвижник, 
автор картины «Ночь на Дне-
пре». 65. Там туристы глазеют 
на Колизей. 66. И стреми-
тельный бальный танец, и 
аллюр, при котором лошадь 
идёт вскачь. 67. Одногорбый 
верблюд. 68. Герой матча, от-
разивший пенальти. 69. Анти-
лопа, часто становившаяся 
добычей льва. 70. Житель 
страны, где в 1930 году про-
шёл первый чемпионат мира 
по футболу. 74. Возлюблен-
ный Людмилы, отрубивший 
бороду Черномору. 77. Суд-
но, где нефти «по горло».  
80. Жираф с настолько длин-
ным языком, что может мыть 
им глаза. 81. Нелетающая 
птица. Её крик напоминает 
то ли рычание, то ли мыча-
ние. 84. Первый корабель-
ный чин адмирала Нельсона.  
86. Длинный узкий холм.  
87. Душистое вещество из 
ириса. 88. Обманное движе-
ние в футболе.

Водка типа «умелые руки»

Ответы на кроссворд
ПО гОрИЗОНТАлИ: 2. Москва. 5. Пустельга. 10. От-

корм. 15. Тире. 18. Азот. 19. Самопал. 20. Мормоны. 21. 
Мачо. 22. Латание. 24. Сила. 25. Звон. 26. Кекс. 27. Ряса. 
28. Веди. 29. Ассо. 31. Арзни. 34. Меню. 36. Веха. 37. Камо. 
38. Осеева. 40. Аукцион. 41. Гребля. 45. Рица. 47. Юкола. 
48. «Юдифь». 49. Сыпь. 51. Грогги. 52. Эллада. 55. Эсер. 
56. Пиала. 57. Диета. 58. Евле. 60. Степан. 64. Прогоны. 
69. Грусть. 71. Имут. 72. Врун. 73. Арык. 75. Маляр. 76. 
Витя. 78. Такт. 79. Янко. 81. Нота. 82. Агор. 83. Асти. 85. 
Крупица. 89. Ални. 90. Денежка. 91. Нереида. 92. Сари. 
93. Отец. 94. Йошкар. 95. Миллениум. 96. Штуцер.

ПО ВерТИКАлИ: 1. Миманс. 2. Мезозойская. 3. 
Сословие. 4. Вамп. 6.Уэллс. 7.Тест. 8. Лгун. 9. Э. Гомер. 
11.«Трое». 12.Опыление. 13. Максималист. 14. Поплин. 
16. Оплеуха. 17. Пристав. 23. Абзац. 29. Анкер. 30. Ява. 
31. Ату. 32. Идо. 33. Бог. 35. Юдоль. 39. Викторина. 42. 
Рефрактор. 43. Флигель. 44. Идиллия. 46. Ишиас. 50. 
Помол. 53. Протактиний. 54. Реставратор. 55. Элита. 59. 
Ельня. 61. «Подкидыш». 62. Нил. 63. Куинджи. 65. Рим. 
66. Галоп. 67. Нар. 68. Вратарь. 69. Гну. 70. Уругваец. 74. 
Руслан. 77. Танкер. 80. Окапи. 81. Нанду. 84. Юнга. 86. 
Увал. 87. Ирон. 88. Финт.


