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 Фраза «Мы ведь одна семья» означает, что деньги будет тратить жена

 улыбнись!

Любовь
Решили с женой начать все сначала... Так 

она даже на свидание не пришла!..
* * *

Техничка, проработавшая в школе двадцать  
лет, может с расстояния сто метров попасть 
тряпкой в движущуюся цель.

* * *
Любовь живёт три года. Хомяк живёт три 

года. Купите в начале отношений хомяка – 
будет надёжным ориентиром.

* * *
У нас работает очень интеллигентный слесарь. 

Он когда себе молотком по пальцу попадает, 
восклицает: «Ишь ты!»

* * *
Любопытные ассоциации: если произне-

сти слово «почтовый» – все скажут «ящик». 
А если сказать «ящик» – почти все скажут 
«водки».

* * *
Вовочка приносит домой дневник с коллек-

цией двоек.
Разъярённый отец говорит:
– В наше время за такие оценки били рем-

нём!
– Классная идея! Подходи завтра после уроков, 

отомстим училке!
* * *

– Я хочу за тебя замуж, но понимаю, что 
одного моего желания мало. Поэтому я при-
хватила пистолет...

* * *
На самом деле можно всё, главное – не остав-

лять улик.
* * *

– Слыхал, Васька вступил в общество 
защиты животных? И стал там ярым акти-
вистом.

– Да, на что только мужики не идут, чтобы 
жене на шубу не раскошеливаться.

* * *
Люся была такая страшная, что ВКонтакте её 

удалили из друзей даже интернет-магазины.
* * * 

Фраза «Мы ведь одна семья» означает, что 
деньги будет тратить жена.

* * *
Раньше была мода на рваные джинсы, сейчас 

мода на рваные майки.
Ну, когда же наступит мода на рваные но-

ски?
* * *

Один предприниматель интересуется у 
другого:

– Как тебе удалось добиться того, что твои 
сотрудники никогда не опаздывают?

– Очень просто: у меня работают 30 чело-
век, а мест для парковки всего 20.

* * *
Охотника-промысловика Сидорова, легко по-

падавшего со ста метров белке в глаз, загрызла 
стая одноглазых белок.

* * *
Включила дуру. Выключить не могу. День 

не могу... Второй не могу... А потом смотрю... 
Жизнь-то моя налаживаться начала!

* * *
Любой мотоцикл прослужит вам до конца 

жизни, если ездить на нём достаточно быстро.
* * *

– В вашем магазине больше половины про-
дуктов просрочено!!!

– Видите ли, всё будет выглядеть по-
другому, если рассматривать эту проблему 
с точки зрения теории новой исторической 
хронологии Фоменко-Носовского…

* * *
Онлайн-сервисами банков не пользуются 

только пенсионеры, которые вообще не понима-
ют, как это работает, и компьютерщики, которые 
очень хорошо знают, как это работает.

* * *
Опыт Древней Греции и США показывает, 

что без рабов нормальной демократии не 
создать.

* * *
Урок географии в украинской школе. Учи-

тель:
– Запомните, дети: Лондон, Париж и Берлин 

находятся на правобережье Днепра, а Токио и 
Пекин – на левобережье.

* * *
Убожество сегодняшнего театра вызвано 

тем, что режиссёры не согласны ставить 
ничего ниже Шекспира и Чехова, в то вре-
мя как актёры приучены играть ментов и 
бандитов.

 суперкроссворд

ПО ГОРИзОНТАЛИ:  2 . 
Верхняя кромка штанов. 5. Сам-
ка хищной птицы. 10. Немецкие 
братья-оружейники. 15. Теле-
премия США. 18. Центр нефте-
газовой и нефтеперерабатываю-
щей промышленности в Коми.  
19. Устаревшее название камен-
ного метеорита. 20. Небольшой 
огороженный садик перед домом. 
21. «Хвойный» позывной Гага-
рина во время полёта в космос.  
22. Хозяин ящика с картинками на 
ярмарке, сопровождающий своё 
шоу прибаутками. 24. Ритуал пе-
ред тихим часом в детском саду.  
25. Город в Оренбургской обла-
сти, малая родина писателя Юрия 
Бондарева. 26. Богиня войны в 
греческой мифологии, спутница 
Ареса. 27. Винный край Италии. 
28. Пустопорожние разговоры. 
29. Клиент морга. 31. Выход в 
него радует писателя, но не ра-
дует политика. 34. Драгоценный 
камень с радужной игрой цветов. 
36. Бог войны, нелюбимый сын 
верховного бога Зевса и Геры.  
37. «Школа», где учат садиться 
на горшок. 38. Немецкий бом-
бардировщик на мушке «ястреб-
ка». 40. Английский город с 
университетом, основанным в 
1133 году. 41. Командир сумско-
го партизанского соединения в 
Великую Отечественную войну.  
45. По книгам этого олимпийско-
го чемпиона по гребле родители 
воспитывали детей. 47. Большой 
«кусок» истории. 48. Для бензи-
на – и папа, и мама. 49. Герой, 
для которого принцип советских 
лётчиков «всё выше, и выше, 
и выше» закончился трагично.  
51. Он считает, что религия – опи-
ум для народа. 52. «Бутылка» в 
арсенале жонглёра или гимнаст-
ки. 55. Французский город, где 
производят знаменитый фарфор 
и хранят международные этало-
ны мер и весов. 56. Турецкий 
солдат. 57. Ядерщик как учёный 
муж. 58. «Мёртвый сезон» для 
Деда Мороза. 60. Величина, име-
ющая только числовое значение.  
64. Возлюбленный Лейлы, уми-
рающий на её могиле от горя. 
69. Несимпатичная женщина. 
71. Сосед Саудовской Аравии. 
72. Любимая порода собак ти-
бетских монахов. 73. Нижний 

край пальто. 75. Народ, во-
димый по пустыне Моисеем. 
76. Хрустальное обрамление 
роскошного букета. 78. Тамо-
женник Верещагин не брал её из 
принципа. 79. Сарай, где снопы 
ждут обмолота. 81. «Хоккей» не 
вылезающих из седла игроков. 
82. Стойка натурщика по коман-
де живописца. 83. «Подарок» 
слабому спортсмену. 85. Русская 
старинная водка, настоянная на 
разных пахучих травах. 89. Он 
должен быть кратким, но ёмким. 
90. Учение о строении материи. 
91. Он проснулся знаменитым 
после того, как описал путеше-
ствие алкоголика из Москвы в 
Петушки. 92. В дождь – лежим, 
а в снег бежим. 93. Страна 
вдоль реки Меконг. 94. Птица, 
которая приносила Мальвине 
жареную дичь. 95. Устройство, 
препятствующее работе измери-
теля скорости. 96. Рыба, которая 
больше ерша, но меньше судака, 
похожая на них.

ПО ВеРТИКАЛИ: 1. При-
бор, измеряющий электрическое 
сопротивление. 2. Выращива-
ние растений без грунта, на 
питательных растворах. 3. Не-
военная, гражданская одежда.  
4. Фильм Александра Рогожкина 
о том, что сборная России по 
футболу выиграет ЧМ 2018 года. 
6. Фруктовый прохладительный 
напиток. 7. Французское красное 
вино. 8. Родной город для Люд-
вига ван Бетховена. 9. Ручная 
мотыга для рыхления между-
рядий, тяпка. 11. «Вольный бой» 
в фехтовании. 12. Российский 
писатель-сатирик, у которого все 
иностранцы тупые. 13. Привет-
ствие вручную. 14. Отравленный 
кураре «боеприпас» туземца.  
16. Прибор для приготовле-
ния коктейлей. 17. Осёл как 
музыкант-инструменталист 

из  басни Ивана  Крылова 
«Квартет». 23. Плата за без-
билетный проезд. 29. Две па-
лочки – «сладкая парочка».  
30. Команда собаке покусать.  
31. «Начинка» электропроводов. 
32. Бывает растительный, ры-
бий, с него «бесятся». 33. Непро-
извольное подергивание мышц 
лица. 35. Немецкий конструк-
тор, создавший парабеллум.  
39. Карательная мера сталинских 
времён. 42. Изгнание, гонение. 
43. Кто управляет «Торнадо»? 
44. Леонид Якубович в «Поле 
чудес». 46. Батюшка у католиков.  
50. Выполняет задание рези-
дента. 53. Агитационная ли-
стовка. 54. Должность Макси-
ма Подберёзовикова в филь-
ме «Берегись автомобиля».  
55. Александрийская колонна 
в центре Дворцовой площади 
Санкт-Петербурга. 59. Присмотр 
за сирыми и убогими. 61. Рельеф 
глазами садовых дизайнеров.  

62. Единица длины в Англии. 
63. Американский классик Эр-
нест Хемингуэй как большой 
любитель парагвайского «мате». 
65. Совсем немного, слегка.  
66. Зверь, смотрящий на всех 
свысока. 67. Их могут над-
рать за проказы. 68. Кто пра-
вит квадригой на фронтоне 
Большого театра в Москве? 
69. Шёлковая ткань для на-
циональной восточной одежды. 
70. Оговорка, ошибка в речи.  
74. Плотный ободок форменной 
фуражки. 77. Выставленное 
прикрытие. 80. Какую реку 
форсировали наполеоновские 
войска в самом начале войны с 
Россией? 81. Её полёт на картине 
Сальвадора Дали. 84. Напиток с 
гущей, на которой потом гадают. 
86. Картинка с морским пейза-
жем на рабочем столе монитора. 
87. Перемещение на колёсном 
транспорте. 88. Эту машину на-
зывают Пыжиком.

«Подарок» слабому  
спортсмену

Ответы на кроссворд
ПО ГОРИзОНТАЛИ: 2. Гашник. 5. Ястребица. 10. Маузер. 

15. «Эмми». 18. Ухта. 19. Аэролит. 20. Палисад. 21. «Кедр».  
22. Раешник. 24. Обед. 25. Орск. 26. Энио. 27. Асти. 28. Трёп.  
29. Труп. 31. Тираж. 34. Опал. 36. Арес. 37. Ясли. 38. «Юнкере». 
40. Оксфорд. 41. Ковпак. 45. Спок. 47. Эпоха. 48. Нефть. 49. 
Икар. 51. Атеист. 52. Булава. 55. Севр. 56. Аскер. 57. Физик. 58. 
Лето. 60. Скаляр. 64. Меджнун. 69. Шмондя. 71. Оман. 72. Апсо. 
73. Пола. 75. Евреи. 76. Ваза. 78. Мзда. 79. Овин. 81. Поло. 82. 
Поза. 83. Фора. 85. Ерофеич. 89. Тост. 90. Атомизм. 91. Ерофеев. 
92. Лыжи. 93. Лаос. 94. Ястреб. 95. Антирадар. 96. Носарь.

ПО ВеРТИКАЛИ: 1. Омметр. 2. Гидропоника. 3. Штатское. 
4. «Игра». 6. Ситро. 7. Розе. 8. Бонн. 9. Цапка. 11. Ассо. 12. За-
дорнов. 13. Рукопожатие. 14. Стрела. 16. Блендер. 17. Альтист. 
23. Штраф. 29. Твикс. 30. Фас. 31. Ток. 32. Жир. 33. Тик. 35. 
Люгер. 39. Репрессия. 42. Остракизм. 43. Яхтсмен. 44. Ведущий. 
46. Падре. 50. Агент. 53. Прокламация. 54. Следователь. 55. 
Столп. 59. Опека. 61. Ландшафт. 62. Роп. 63. Чаёвник. 65. Еле. 
66. Жираф. 67. Уши. 68. Аполлон. 69. Шой. 70. Обмолвка. 74. 
Околыш. 77. Заслон. 80. Неман. 81. Пчела. 84. Кофе. 86. Обои. 
87. Езда. 88. «Пежо».


