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 Муха, выросшая в семье пчёл, тоже приносила мёд

 улыбнись!

Истерическая родина
Уже на пятый день диеты мух на лету ловила 

ртом.
* * *

– Ты помирился с женой?
– Нет, но у меня есть план. Я хочу пригласить её на 

романтическое свидание, повторив всё то, что было при 
первой нашей встрече. Я думаю, что при этих условиях 
у нас всё получится!

– А что тогда было?
– Бутылка водки и две – коньяка.

* * *
Я никогда не верил в равенство людей: физик-

ядерщик легко научится штукатурить, но вот штука-
тур хрен запустит ядерный реактор.

* * *
Если не можешь купить девушке айфон, то надо вы-

бирать уже с айфоном.
* * *

На остановке.
– Вы не возражаете, если я закурю?
– Знаете, мне пофиг, даже если вы застрелитесь.

* * *
Мне недавно подсказали, что нужно вынимать из чая 

ложечку, а потом уже пить. Мол, иначе неудача в любви 
будет. То есть, по-ихнему, всё это время мне мешала эта 
чёртова ложечка?!

* * *
Золотая рыбка сильно напряглась, когда услышала, 

что первые два желания – это пиво и газета.
* * *

Поменял гудок в машине на звук выстрела. Теперь пе-
шеходы намного быстрее движутся по переходам.

* * *
Муха, выросшая в семье пчёл, тоже приносила 

мёд.
* * *

– Ну что, сосед, сегодня бухаем?
– А какой, собственно, для этого повод?
– 18.08.2014. Такой день раз в жизни бывает!

* * *
Говорят, когда старшеклассник Николай Валуев 

в школе говорил: «Марьванна, можно я двойку ис-
правлю» – учительница безропотно протягивала ему 
журнал и ручку.

* * *
Училка:
– Назовите самый длинный день.
– Полярный день. Он длится полгода.
– Правильно.
Вовочка:
– Неправильно. Это чёрный день. У нас в семье он уже 

девять лет длится.
* * *

Футболист так натурально изображал адскую боль, 
что его добили свои.

* * *
– Да у тебя вавочка, дай подую!
– А вы точно доктор?

* * *
Мой шестидневный отдых на море в пяти словах:
– Не помню, но было круто!

* * *
Идёт игра «Кто хочет стать миллионером?»
Последний вопрос, дающий возможность выиграть 

миллион.
Новый русский никак не может выбрать правильный 

ответ, и ведущий ему говорит:
– У вас остались две подсказки: звонок другу и по-

мощь зала.
Новый русский выбирает звонок другу и говорит ему:
– Вован, пришли сюда пару пацанов! Тут мужик мил-

лион зажал и не отдаёт...
* * *

Очень толстая девочка неожиданно чихнула и про-
качалась на качелях ещё часок.

* * *
Жена уехала к своей маме. На истерическую родину.

* * *
Только в России, объезжая яму на дороге, можно 

заехать в другой город.
* * *

Туры свободы в Белоруссию. В программе – покупка 
европейской жрачки, курение сигарет на глазах мили-
ционеров, сквернословие и сеансы доступа к Wi-Fi без 
паспорта.

* * *
Раньше в случае опасности население скупало соль 

и спички, теперь скупает камамбер и пармезан.
* * *

В нашей «Мясной лавке» имеется вырезка из «Доктри-
ны продовольственной безопасности РФ до 2020 года».

* * *
На таможне: «Оружие, наркотики, еду везёте?»

 суперкроссворд

ПО ГОРиЗОНТали: 2. 
Древнегреческий философ, 
заявивший: «Я знаю, что ни-
чего не знаю». 5. Способ об-
работки металлов давлением. 
10. Санный спорт. 15. Тек-
стильных дел мастер. 18. Врёт 
и не краснеет. 19. Порода охот-
ничьих и пастушечьих собак.  
20. «Рекордсмен» на заводской 
Доске почёта. 21. Первая 
пара лошадей в упряжке.  
22. Без пяти минут кардинал.  
24. Аромат лесных пожа-
ров. 25. Берестяной короб.  
26. Металлический щиток 
на холодном оружии для за-
щиты руки. 27. Водка из риса 
или сока пальм. 28. Башмаки 
из столярной мастерской.  
29. Полуостров, что «жа-
луется» на свою величину.  
31. «Поводок» авиамоделиста. 
34. Гитарный усилитель звука. 
36. Сборник стихов В. Вы-
соцкого. 37. Русская народная 
мудрость гласит: «За морем 
веселье, да чужое, а у нас... ,  
да свое». 38. Крупнейший на-
род Индонезии. 40. Бизнесмен, 
закупающий товар крупными 
партиями. 41. Какой великий 
живописец был автором про-
екта соборной колокольни во 
Флоренции, носящей теперь 
его имя? 45. Чернорабочий в 
Шанхае и Бомбее. 47. Крас-
ная утка. 48. Созвездие Ко-
рабль Арго было разделено на 
Киль, Компас, Паруса и это.  
49 .  Древний латышский 
праздник, день летнего солн-
цестояния. 51. Диванчик с 
приподнятым изголовьем. 
52 . «Пляж» для пассажи-
ров круизного лайнера.  
55. «Хвойный» позывной 
Юрия Гагарина во время его 
полёта в космос. 56. Ста-
ринное название девочки. 
57. Роды домашней зайчихи. 
58. «Маг» в бокале, развязы-
вающий язык на свидании.  

60. Плата папы Карло за азбу-
ку для Буратино. 64. Строи-
тель спортивных «пирамид». 
69. Стонущая птица в «Песне 
о Буревестнике» М. Горько-
го. 71. Великий норвежский 
композитор, «озвучивший» 
ибсенского «Пер Гюнта».  
72. Снежный «дворец» эски-
моса. 73. Вид спорта, для 
которого нужны клюшка и 
лошадь. 75. Член еврейской 
секты. 76. Гимнастика, в ко-
торой нога за ухом застряла. 
78. С липы содрано на лапти. 
79. Середина сложенного ли-
ста. 81. Греческий бог войны, 
отец амазонок. 82. Школа 
японского буддизма. 83. Же-
лезнодорожная колея, линия. 
85. Крупное поражение коман-
ды. 89. Композитор, чью оперу 
слушал Печорин в романе  
М. Лермонтова «Княгиня 
Лиговская». 90. Лагерь для 
тех, кто в походы любит хо-
дить. 91. Белок, необходимый 
мечтающему о мускулату-
ре. 92. Форма для аэробики.  
93 . Пряность в квашеной 
капусте. 94. Разговорное на-
звание врача-дерматолога.  
95. Ответное противодей-
ствие. 96. Нижняя часть пе-
стика в цветке, образующая 
при опылении плод.

ПО ВеРТикали: 1. Ави-
акласс для небогатых пасса-
жиров. 2. Фаворит Фортуны. 
3. Руда, состоящая преиму-
щественно из сернистых ми-
нералов. 4. Река в Армении 
и Азербайджане. 6. «Смер-
тельная петля» в парном фи-
гурном катании на коньках. 
7. «Кот из дома – ... в пляс». 
8. «Мешок» под глазом. 9. 
Снег в виде мелких круглых 
зёрен. 11. Денежная единица 
Древней Руси. 12. Итальян-
ский писатель, автор кни-
ги ста новелл «Декамерон».  
13. Донор удачи. 14. Неполная 

темнота, при которой ещё 
можно различать предметы. 
16. Многоярусная причёска, 
украшенная драгоценностя-
ми. 17. Длинный глухой стол 
с полками внизу. 23. Злак 
на корма и веники. 29. Икра 
осетровых и частиковых рыб 
в плёнке. 30. Во времена ... он 
слыл за первого рассказчика. 
31. Денежная единица Лаоса. 
32. Древняя столица Армении, 
сегодня – известный армян-
ский бренди. 33. «Старик», го-
няющий салаг. 35. Испанский 
друг. 39. Ребёнок с тёмным 
цветом волос, смуглой кожей. 
42. Прасковья – крепостная 
актриса театра Шереметевых. 
43. Минимальная «единица» 
знаний. 44. Пропитанная вос-
ком бумага, ткань. 46. Место, 
где речная вода становится 
морской. 50. Скульптура, изо-
бражающая фигуру человека 
без кожи. 53. Какой ударный 
музыкальный инструмент 
наводит на мысли о теореме 

Пифагора. 54. Возможность 
поломок. 55. Инструмент для 
нарезания вручную наружной 
резьбы. 59. Закваска, возбуж-
дающая тесто. 61. Машинная 
вязаная ткань. 62. И бога-
тый турок, и ядовитая жаба.  
63. Автор книги для серии 
«Жизнь замечательных лю-
дей». 65. Немецкий доктор, 
вошедший в историю благода-
ря одной палочке. 66. Сорное 
растение, похожее на овёс.  
67. Подземное царство мёрт-
вых. 68. На Солнце он зани-
мает четвёртое место после 
водорода, гелия и кислорода. 
69. Национальный герой чеш-
ского народа. 70. Яичница с 
круглым желтком. 74. «На-
глядное пособие» Бывалого 
при обучении твисту. 77. Кто в 
опере «Евгений Онегин» поёт 
арию «Любви все возрасты 
покорны»? 80. Группа, в со-
ставе которой в разное время 
пели Агузарова и Сюткин. 
81. Единица измерения силы 
электрического тока. 84. Роль 
Николая Караченцова в филь-
ме «Приключения Электро-
ника». 86. С каким предметом 
не расставалась Бастинда? 
 87. Что отбивает барабанщик? 
88. Блаженство, приятное со-
стояние.

Ответы на кроссворд
ПО ГОРиЗОНТали: 2. Сократ. 5. Штамповка.  

10. Скибоб. 15. Ткач. 18. Лгун. 19. Лапхунд. 20. Ударник. 
21. Унос. 22. Епископ. 24. Гарь. 25. Туес. 26. Эфес. 27. 
Арак. 28. Сабо. 29. Ямал. 31. Корда. 34. Дека. 36. «Нерв». 
37. Горе. 38. Яванцы. 40. Оптовик. 41. Джотто. 45. Кули. 
47. Огарь. 48. Корма. 49. Лиго. 51. Канапе. 52. Палуба.  
55. «Кедр». 56. Юница. 57. Окрол. 58. Вино. 60. Куртка. 64. 
Акробат. 69. Гагара. 71. Григ. 72. Иглу. 73. Поло. 75. Хасид. 
76. Йога. 78. Лыко. 79. Сгиб. 81. Арес. 82. Дзэн. 83. Путь. 
85. Разгром. 89. Обер. 90. Турбаза. 91. Протеин. 92. Боди. 
93. Тмин. 94. Кожник. 95. Контрмера. 96. Завязь.

ПО ВеРТикали: 1. Эконом. 2. Счастливчик. 3. Колче-
дан. 4. Арпа. 6. Тодес. 7. Мыши. 8. Отёк. 9. Крупа. 11. Куна. 
12. Боккаччо. 13. Благодетель. 14. Сумрак. 16. Куафюра. 17. 
Залавок. 23. Сорго. 29. Ястык. 30. Оны. 31. Кип. 32. Ани. 
33. Дед. З5. Амиго. 39. Цыганёнок. 42. Жемчугова. 43. Кру-
пица. 44. Вощанка. 46. Устье. 50. Гудон. 53. Треугольник. 
54. Аварийность. 55. Клупп. 59. Опара. 61. Трикотаж. 62. 
Ага. 63. Биограф. 65. Кох. 66. Овсюг. 67. Аид. 68. Углерод. 
69. Гус. 70. Глазунья. 74. Окурок. 77. Гремин. 80. «Браво». 
81. Ампер. 84. Урри. 86. Зонт. 87. Ритм. 88. Нега.

Донор удачи


