
По горизонтали: 
1. Вода в переводе на латынь. 
3. Скопление горных пород на 
склонах гор. 6. Спортсмен, 
участвующий в соревнова-
ниях на спортивных автомо-
билях. 10. «Легкие» Ихтиан-
дра. 13. Клич танцующего 
джигита. 20. Топливная база 
Германии. 21. Все корнепло-
ды, растущие на грядках. 
22. Сказочный фламандский 
король, изобретатель пива. 
23. Фильм об Александре 
Коллонтай «... Советского 
Союза». 24. Вождь сици-
лийского восстания рабов. 
25. Лесная трава для вита-
минных салатов. 26. Кто де-
боширит, если пьян? 27. Есть 
либо чет, либо ... – третьего 
нет. 28. Народный певец из 
аула. 29. Шелестящая «шеве-
люра» дерева. 34. «Впадина» 
между грудями. 36. Что на-
поминает шахматная ладья? 
37. Приобретенное умение. 
38. Разрушил он крепкую 
семью Карениных. 42. Про-
фессия Матвея Морозова из 
фильма «Дело было в Пень-
кове». 45. Частное зрелищное 
предприятие. 48. Одна из 
десяти от ноля до девяти. 
49. Вигвам для индейца. 
54. Ради чего придумали 
компас? 56. Современный 
купец, коробейник и делец. 
58 .  Римский император. 
61. Болезнь сродни радикули-
ту. 64. Приятель Винни-Пуха 
по имени Иа. 67. Спортсмен 
«под знаком пяти колец». 
73. Ягненок как культовое 
животное, приносимое в 
жертву. 74. Прихожая, где 
можно на велосипеде катать-
ся. 75. Святой покровитель 
Флоренции. 76. Черти боятся 
этого самоцвета. 77. Про-
зрачный слоистый минерал. 
82. Полицейский устами аме-
риканской братвы. 83. «Чи-
стейшей прелести чистей-
ший образец». 84. Котлета в 
булке. 85. Разменная монета 
Монголии. 86. «Иногда надо 

рассмешить людей, чтобы 
отвлечь их от намерения вас 
повесить» (англ. писатель). 
87. Узкая глубокая долина, 
ущелье в горах Восточной 
Сибири и на Дальнем Вос-
токе. 88. Эксплуатация одеж-
ды. 89. Высший духовный 
титул ученого-богослова у 
шиитов Ирана. 90. Какой лук 
едят только в свежем виде. 
91. Интернет-страничка круп-
ной фирмы.

По вертикали: 1. Обо-
лочка, ощупываемая экс-
трасенсом. 2. Где находится 
улица Лизюкова, на которой 
живет мультяшный котенок 
Василий? 4. Вид валютной 
сделки. 5. Керосинка, кото-
рую «починял» кот Бегемот 
7. Исполнитель роли Майкла 
в «Универе» по националь-
ности. 8. И вкус микстуры, и 
осадок от поражения люби-
мой команды. 9. Старинный 
комнатный звонок, приво-
димый в действие шнурком. 
11. Судьба такая у актера 
– быть вечным любовни-
ком. 12. Действие на авось. 
14. Предприятие, связанное 
с другим в производстве 
изделий. 15. Разменная мо-
нета Индии до 1957 года. 
16. Штаны деревенского тру-
дяги. 17. Государство в Вос-
точной Африке. 18. Династия 
турецких султанов. 19. Золо-
тая монета старой Италии. 
30. Высшие сливки общества. 
31. «Стоп-кран» корабля. 
32. Часть облачения дьяко-
на – длинная широкая лен-
та, надеваемая через плечо.  
33. Напиток, похожий на 
кефир. 35. Левая или правая 

сторона предмета. 39. Веж-
ливое обращение к англича-
нину. 40. Система судебных 
учреждений. 41. Врач, чей ди-
агноз равносилен приговору. 
43. «Козырная карта» подо-
зреваемого. 44. Смертельный 
«поцелуй» двух самолетов. 
46. Настоятель мужского 
католического монастыря. 
47. Куница-рыболов. 50. Бед-
ствие, которое растет по мере 
своего распространения (по 
Вергилию). 51. Именно этот 
наездник доставил доктору 
Айболиту телеграмму: «При-
езжайте, доктор, в Африку 
скорей и спасайте, доктор, 
наших малышей!» 52. Ка-
кой рыбой славится Байкал? 
53. Артистка художествен-
ного слова. 55. Совсем не-
много, слегка. 57. Свист при 
тяжелом дыхании. 59. Врач, 
устраняющий шепелявость. 
60. Период в летней жизни 
пчел. 62. Вершина свода 
арки. 63. Перебои нашего 
главного насоса. 65. В какой 
стране финиширует ралли 
Париж–Дакар? 66. Водоскат 
на реке Вуокса, в Финляндии. 
68. Неразговорчивый чело-
век. 69. Народно-разговорное 
название индейки. 70. Оста-
лись от этого героя детской 
песенки рожки да ножки. 
71. Как звали попугая, ко-
торый выкрал у Бармалея 
ключ от дверей тюрьмы? 
72. В песне Валерия Леонтьева 
он зацвел в августе. 78. Фран-
цузская спортивная газета. 
79. «Сухой паек» для бурен-
ки. 80. Булыжник, оказы-
вающий давление на капусту. 
81. «Букет» сирени на кор-
ню.

 Анекдотики

Три стадии 
развития мужчины

– Специалисты говорят, что наш народ стал жить 
лучше.

– а люди утверждают, что ничего не ощущают.
– но ведь они же не специалисты.

***
– Мужчина, голым в банк нельзя.
– Я только взнос за ипотеку заплатить.

***
Судя по зарплате учителей, все наши органы власти 

состоят из мстительных двоечников.
***

Едут муж с женой в машине.
– Знаешь, дорогой, а ведь невестка гуляет.
Муж спокойно:
– Это ее проблемы.
– Да, но она изменяет нашему сыну.
– Это его проблемы.
– Но изменяет-то она с тобой!
– Это мои проблемы.
Чуть не плача:
– А как же я?
– Это твои проблемы.

***
грибники без опыта заблудились в лесу и два дня ели 

только грибы, которые собирали. Сейчас их нашли, но их 
показания расходятся. не сходятся даже эпохи...

***
– Ты даже не знаешь, насколько у меня бабушка продвину-

тая. Вот вчера, например, клубнички мне принесла.
– Много?
– Гигабайт десять.

***
вчера шеф послал нас сбивать сосульки. одна сосулька 

упала на его машину Хоть он предусмотрительно и при-
парковал ее в 70 метрах от здания.

***
– И зачем ты подарил жене такой красивый сервиз?
– Как зачем? Теперь она меня и близко не подпускает к 

мойке!
***

три стадии развития мужчины:
1. «агу» – младенец.
2. «ага» – подросток.
3. «Угу» – муж.

***
Объявление: «Деньги по факсу просьба не присылать – он 

у нас черно-белый».
***

Самую страшную магнитную бурю перенес муж, 
который подарил жене на 20-летие супружеской жизни 
магнитик на холодильник.

***
Пусть лучше шеф каждый день говорит, что ты идиот, чем 

один раз тебе это скажет психиатр.
***

Шеф менеджеру:
– как вы могли выдать ипотечный кредит 92-летнему 

деду?
– если с ним что-то случится, есть же поручитель.
– а вы внимательно посмотрели, кто поручитель?
– нет.
– Это его старший брат.

***
– Девушка, а можно вас?
– Ой, а можно, не вы?

***
Приходит пьяный мужик домой. Жена говорит:
– где ты шлялся, скотина?
Муж:
– не поверишь. иду, вдруг из-за угла машина вылетает 

и на меня... очнулся, а тут на меня лошади, бац копытом 
в лоб... Через 15 минут встаю, а тут самолет крылом ба-
бах... Жена:

– ври, ври больше.
Муж:
– не веришь – спроси у карусельщика!

***
Свекрови думают, что у их невесток на уме только пьянки, 

гулянки и мужики... Помнят, помнят еще свою молодость!
***

– Слышь, Петровна, вот пишуть, што мудрая еврейская 
жена, когда муж едет в командировку, незаметно кладет 
ему в карман презерватив. а ты бы положила?

– конечно, Степанна, только перцем бы смазала.
***

На детских утренниках мальчиков всегда одевали зайчи-
ками, а девочек снежинками. Вот и выросли – трусливые 
женихи и ледяные женщины.

***
– Фастфуд очень вреден.
– а мне его врач прописал.
– не может быть.
– Да, попробовал, как моя жена готовит, и прописал.
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 Если женщина – это шкатулка с секретом, то мужчина – сундук со сказками!

Клич 
танцующего джигита

 кроссворд

Ответы 
на кроссворд

По горизонтали: 
1. Аква. 3. Осыпь. 6. Баг-
гист. 10. Жабры. 13. Асса. 
20. Рур. 21. Овощи. 22. Гам-
бринус. 23. Посол. 24. Евн. 
25. Сныть. 26. Буян. 27. Нечет. 
28. Ашуг. 29. Крона. 34. Лож-
бинка. 36. Башня. 37. Навык. 
38. Вронский. 42. Тракторист. 
45. Антреприза. 48. Цифра. 
49. Жилье. 54. Ориентация. 
56. Коммерсант. 58. Вале-
риан. 61. Ишиас. 64. Ослик. 
67. Олимпиец. 73. Агнец. 
74. Холл. 75. Иоанн. 76. Агат. 
77. Слюда. 82. Коп. 83. Иде-
ал. 84. Гамбургер. 85. Мунгу. 
86. Шоу. 87. Падь. 88. Но-
ска. 89. Аятолла. 90. Шнитт. 
91. Сайт.

По вертикали: 
1. Аура. 2. Воронеж. 4. Слот. 
5. Примус. 7. Армянин. 
8. Горечь. 9. Сонетка. 11. Ам-
плуа. 12. Риск. 14. Смежник. 
15. Анна. 16. Портки. 
17. Уганда. 18. Османы. 
19. Флорин. 30. Элита. 
31. Якорь. 32. Орарь. 
33. Айран. 35. Бок. 39. Сэр. 
40. Юстиция. 41. Онко-
лог. 43. Алиби. 44. Таран. 
46. Приор. 47. Илька. 50. Молва. 
51. Шакал. 52. Омуль. 
53. Чтица. 55. Еле. 57. Сап. 
59. Логопед. 60. Роение. 
62. Шелыга. 63. Аритмия. 
65. Сенегал. 66. Иматра. 
68. Молчун. 69. Индюш-
ка. 70. Козлик. 71. Карудо. 
72. Жасмин. 78. «Экип». 
79. Сено. 80. Гнет. 81. Куст.


