Мальчик,
воспитанный
блогерами

Знаете ли вы, что самая тяжёлая работа в Азии – на
упаковочном заводе надгрызать фисташки?
***
В России началась война телевизора с холодильником.
***
Сказала мужу, что хочу быть его лучшим другом. После чего он открыл банку пива и стал рассказывать мне,
как ему надоела семейная жизнь.
***
Вечером выяснилось, что дочь проколола уши, а жена
колесо. И обе на меня выжидательно смотрят.
***
– Я, Машка, не «дебил, которого отчислили», у меня
– «незаконченное высшее»!
***
Сын продавщицы рынка, прежде чем ответить невесте
«да», походил по загсу, присмотрелся...
***
Из новостей:
«В подмосковной Балашихе бойцы спецназа ГРУ тренируют трудных подростков».
Это как? Открылись курсы повышения квалификации гопников?
***
Школа очень похожа на Госдуму: за многими приезжает
машина, у всех айфоны, в столовой всё дешево и много
толстых мальчиков.
***
В нашей семье по утрам зарядкой занимается только
мобильник.
***
Дед Пафнутий, увидев табличку с надписью «Курить
строго запрещается!», закурил мягко, по-доброму.
***
Да, возраст берёт своё... Раньше в 22.00 шла краситься... а теперь умываться!
***
Сегодня на стройке при заливке цемента случайно был
установлен памятник писающему строителю.
***
Подруга завела котёнка, а у мужа – аллергия. Теперь
нужно срочно отдать! Может, кто возьмёт? Брюнет, рост
180 см, зовут Андрей.
***
Абсолютное большинство людей не умеет петь... и делает
это совершенно искренне.
***
А знаете ли вы, что декабристы писали из Сибири
царю прошения с текстом: «Зацени мою ссылку!», а
Николай I отмечал ссылку как понравившуюся.
***
Включила дурочку и забыла выключить. День хожу, два...
Гляжу, жизнь-то налаживается!
***
Мальчик, воспитанный блогерами, довёл учитeльницу
до истерики комментариями в дневникe.
***
– Почему вы сидите и ничего не делаете?
–Потому что всё, что НЕ делается, всё к лучшему.
***
– Чего орёшь?
– Там паук!
– И чё?
– Он страшный!
– Можно подумать, ты ему очень симпатична!
***
Самый интеллигентный в мире слесарь, попав себе по
пальцу молотком, умер в тишине от нахлынувших эмоций.
***
Объявление в подъезде: «Чья лохматая трехцветная
кошка тусит у меня с воскресенья?»
Внизу приписка от руки: «Уже твоя».
***
Мы часто говорим: «Зато будет, что в старости вспомнить!» А в старости раз – и склероз.
***
Говорят, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Я уже близко! Я у него в печёнках сижу...
***
На улице Севастопольской столкнулись «КамАЗ» с пивом
и «ГАЗель» с продуктами, на месте столкновения образовался банкет!
***
– Папа,я больше никогда не поеду с тобой на санках
кататься!
– Вези молча, сынок!
***
– Алло, мама, я еду домой, что нибудь купить?
– Купи себе квартиру и живи отдельно!!!

суперкроссворд

П О ГО Р И З О Н ТА л И :
2. Экипаж гоголевского Чичикова. 5. Письменный пересказ текста, прочитанный
учителем. 10. Американский
фантаст, придумавший «робототехнику». 15. Санитарногигиеническое устройство.
18. «Колыбельная» колёс
поезда. 19. «Собрат» синуса и косинуса. 20. Кличка
крысы старухи Шапокляк.
21. Французский живописец
с «Завтраком на траве» и с
«Завтраком в мастерской».
22. Украшение стен обоями.
24. Древнегреческий философ
и ритор, ученик Сократа. 25. Топлёное свиное сало. 26. Французский пехотинец в Африке.
27. Невинно убиенный спаниель тургеневского Герасима.
28. Колючий кустарник с мелкими тёмно-синими плодами.
29. Крона или ветви деревьев,
образующие полог, шатёр.
31. Утомительные хлопоты.
34. Священный бык у древних
египтян. 36. Что боксёр наносит кулаком, а бильярдист
– кием? 37. Вошёл в историю
как «строитель новой Индии».
38. Неповоротливый, неуклюжий человек. 40. Добытчик
золота с помощью «философского камня». 41. Кровосмешение. 45. Простая вещь, а если
надо, для победителя награда.
47. Стеклянный «муляж» алмаза. 48. Песня без музыки.
49. Это слово констатирует
факт попадания в скверную
историю. 51. Судно, где нашёл
свою смерть Верещагин из
фильма «Белое солнце пустыни». 52. Соединяет без клея.
55. Бесцветный ядовитый
газ с запахом горького миндаля. 56. Камень для кладки.
57. Частица – носитель основных свойств физического поля.
58. Минимальная порция бензина, продаваемая на автозаправках. 60. Мягкая подстилка
под седло поверх потника.
64. Одни из воздушных ворот
Москвы. 69. Место, где колобок был стужен. 71. Тонкий
длинный усик на оболочке
зерна. 72. Еврейский разговорный язык. 73. Возглас в

Спутник Сатурна
телефонном разговоре. 75. Неразумный враг Вещего Олега.
76. У англичан такой тонкий,
что американцам не понять.
78. Партийная кличка Иосифа
Сталина. 79. Мультяшный
зелёный великан, спаситель
принцессы Фионы. 81. Место
службы любителей макарон
с фаршем. 82. Знак в начале
нотной строки. 83. «Вольный
бой» в фехтовании. 85. Жители Вечного города. 89. Среди
этих млекопитающих есть полоскун и ракоед. 90. Царевна
Андромеда по национальности. 91. Президент США, изображенный на 20-долларовой
купюре. 92. Условный союз
придаточного предложения.
93. Названный в честь богини
радуги цветок. 94. Киногерой, сыгранный олимпийским
чемпионом Джонни Вейсмюллером. 95. Двуликий монстр
в фильме ужасов. 96. Буква
кириллицы.
ПО ВеРТИкАлИ: 1. Живой, быстрый музыкальный
темп. 2. Звезда в созвездии
Орион. 3. Школа, в которой
живут и учатся. 4. Буцефал у
Македонского, Росинант у Дон
Кихота. 6. Большая дверная
задвижка. 7. Единица веса в
Древней Греции. 8. Оливковое масло, употребляемое в
церковном обиходе. 9. Адепты
этой религии молятся, обратившись лицом к Мекке.
11. Какого русского атлета
прозвали Железный Самсон?
12. Большой поклонник женской груди, но не мужчина.
13. Манера поведения человека, уверенного в том, что
он осведомлён обо всём на
свете. 14. Китайский кабачок,
но не питейное заведение.
16. Народный избранник, хвастающийся мандатом. 17. Памятник из камней-мегалитов.
23. Если (устар.). 29. «Недовольство» старого дивана при

В нашей семье по утрам зарядкой занимается только мобильник

секс-игрищах. 30. Птица, чуть
не заклевавшая Синдбадаморехода. 31. Он нужен учителю и бильярдисту. 32. Марка
армянского коньяка. 33. Имя
короля, не имеющего возможности «жениться по любви»
(песен.). 35. Что придаёт сладость газировке? 39. Операция
по приведению измерительного прибора в рабочее состояние. 42. Внук по отношению
к бабушкиным сбережениям.
43. Плавучее средство, «полное кефали». 44. Собор, в
котором проходят богослужения. 46. Макаронное изделие
и совершенно несъедобные
«кусочки» козлика. 50. Кто
из сыновей Ноя строил Вавилонскую башню? 53. Недуг,
при котором врачи рекомендуют сок или кисель из черники. 54. Настоящее бедствие.
55. Лимонная корочка, натёртая
в тесто. 59. На какую «удочку»
автоинспектор ловит лихачей?
61. Параллелепипед, все грани
которого – ромбы. 62. Место

на городошной площадке, с
которого начинают выбивать
фигуру. 63. Неподвижность,
вызванная растерянностью.
65. Собачье качество сыщика.
66. Столица, в которой находится географический центр Азии,
эта точка отмечена обелиском.
67. Нарушитель восьмой заповеди божьей. 68. Защитник и
пропагандист взглядов партии.
69. Река в Западной Сибири, левый приток Иртыша.
70. Разложение органических
веществ водой или щелочами.
74. Деликатесная рыба с нежным розовым мясом. 77. Гаечный ключ для ключа в овраге.
80. Элемент в архитектуре в
виде листьев, цветов. 81. Русский писатель, автор трилогии
«Первые радости». 84. Первая
звезда, у которой была обнаружена переменность блеска.
86. Плотная шерстяная ткань с
волнообразными переливами.
87. Спутник планеты Сатурн.
88. Рассеянное звездное скопление в созвездии Рака.

Ответы на кроссворд

улыбнись!

ПО ГОРИЗОНТАлИ: 2. Бричка. 5. Изложение. 10.
Азимов. 15. Биде. 18. Стук. 19. Тангенс. 20. Лариска. 21.
Мане. 22. Оклейка. 24. Зоил. 25. Лярд. 26. Зуав. 27. Муму.
28. Терн. 29. Сень. 31. Маета. 34. Апис. 36. Удар. 37. Неру.
38. Пентюх. 40. Алхимик. 41. Инцест. 45. Приз. 47. Страз.
48. Текст. 49. Влип. 51. Баркас. 52. Скрепа. 55. Циан. 56.
Квадр. 57. Квант. 58. Литр. 60. Чепрак. 64. Внуково. 69.
Окошко. 71. Ость. 72. Идиш. 73. Алло. 75. Хазар. 76.
Юмор. 78. Коба. 79. Шрэк. 81. Флот. 82. Ключ. 83. Ассо.
85. Римляне. 89. Енот. 90. Эфиопка. 91. Джонсон. 92. Если.
93. Ирис. 94. Тарзан. 95. Оборотень. 96. Живете.
ПО ВеРТИкАлИ: 1. Виваче. 2. Бетельгейзе. 3. Интернат. 4. Конь. 6. Засов. 7. Обол. 8. Елей. 9. Ислам. 11. Засс.
12. Младенец. 13. Всезнайство. 14. Цукини. 16. Депутат. 17.
Кромлех. 23. Ежели. 29. Скрип. 30. Рух. 31. Мел. 32. Ани.
33. Луи. 35. Сироп. 39. Юстировка. 42. Наследник. 43. Шаланда. 44. Церковь. 46. Рожки. 50. Иафет. 53. Энтероколит.
54. Злоключение. 55. Цедра. 59. Радар. 61. Ромбоэдр. 62.
Кон. 63. Оторопь. 65. Нюх. 66. Кызыл. 67. Вор. 68. Идеолог.
69. Оша. 70. Омыление. 74. Лосось. 77. Омоним. 80. Крабб.
81. Федин. 84. Мира. 86. Муар. 87. Япет. 88. Ясли.

На досуге
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