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 улыбнись!

Проблемы  
на ровном месте

Мои детство и юность прошли без Интернета. Может 
быть, поэтому я понимаю, что за языком надо следить, 
а за слова отвечать.

* * *
Человек с очень сильным иммунитетом увидел Париж 

и заболел.
* * *

На улице Севастопольской столкнулись «КамАЗ» с 
пивом и «ГАЗель» с продуктами, на месте столкновения 
образовался банкет!

* * * 
Сделка считается выгодной, если обе стороны убеждены, 

что обманули друг друга.
* * *

Министр экономического развития Российской Феде-
рации заявил в своём интервью ведущему телеканала, 
что рубль скоро начнет укрепляться.

– Я уже написал письмо Деду Морозу, – добавил он 
чуть тише.

* * *
Я думала, что некрасивых людей не бывает... пока не при-

мерила шапочку для бассейна.
* * *

Умная женщина всегда отпустит на рыбалку своего 
мужа!

А мудрая женщина – еще и с детьми!
* * *

Объявление:
«Ищу мужа. Просто Люба. 24 горящие избы, 33 останов-

ленных коня!!!»
* * *

Если начинать фразу с «Вот у нас, у масонов...», то все 
начинают слушать гораздо внимательнее.

* * *
Мальчик, воспитанный блогерами, довёл учительницу до 

истерики комментариями в дневнике.
* * *

Одна моя знакомая очень комплексует из-за того, что 
у неё маленькая грудь.

Я сказал, что она создаёт себе проблемы на ровном 
месте.

* * *
Море волнуется раз. Море волнуется два. Море волнуется 

три. У моря депрессия.
* * *

Насколько проще была бы наша жизнь, если бы тео-
ремы по геометрии можно было доказать фразой: «Ну 
видно же!»

* * *
Новое – это хорошо обколотое ботоксом старое.

* * *
Кажется, после фразы: «Спасибо, я просто смотрю» – 

продавцы готовы расчленить меня и сжечь останки.
* * *

– А почему во всяких скайпах нету кнопки записи раз-
говора?

– Есть... Только она у других людей...
* * *

Единственное, чего хочется после больничного, так 
это отпуска.

* * * 
– ...У нас даже язык под это подстроен. Вот, по-твоему, 

фраза: «Выпить хочешь?» – это что такое?
– Вопрос?
– Вот именно, в других языках это вопрос. И только в 

русском языке это предложение.
* * *

Герасим учил плавать ещё хуже, чем говорил...
* * *

– Украина начала получать газ из Европы.
– А Европа об этом знает?

* * *
Примета: если человек хвалит своих соседей, значит, 

он собрался продавать квартиру.
* * *

Самые большие проблемы в жизни мужчины начинаются 
со слов женщины: «Я тут подумала...»

* * *
Молодая пара собирается в ночной клуб: 
– Вадик, а куда делось мое любимое вечернее пла-

тье? 
– Люся, ты в нём не пойдёшь! 
– А ну-ка, разожми кулак...

* * *
Только в нашей стране можно на вопрос: «Чем занимаешь-

ся?» – услышать в ответ: «Да ничем, работаю».
* * *

Жена говорит мужу:
– Мне столько денег надо! На эпиляцию, на маникюр, 

на педикюр, на мелирование, на косметику...
Муж:
– А мне повезло! Я сразу красивый родился.

 суперкроссворд

 Примета: если человек хвалит своих соседей, значит, он собрался продавать квартиру

ПО ГОРИЗОНтАЛИ: 2. Длинная 
женская накидка без рукавов. 5. Газо- 
образная оболочка Земли 10. Поясница, 
бёдра (книжн.). 15. Советский легковой 
автомобиль марки «М». 18. Колося-
щиеся гектары. 19. В какое удобрение 
можно переработать остатки пищи?  
20. Распорядитель на рыцарских турни-
рах, торжествах. 21. Груз, используемый 
при квашении капусты. 22. Герметиче-
ский сосуд с посланием потомкам. 24. 
Еврейский разговорный язык. 25. Главный 
мулла в мечети. 26. Дерево, ставшее сим-
волом подлога. 27. Лапти из пеньковой 
верёвки. 28. Зелёное чудовище Милляра 
в киносказке Роу «Марья-искусница». 
29. Американская вольная борьба.  
31. Слабый звук. 34. Специалист, давав-
ший клятву Гиппократа. 36. Кто слыл 
отцом воинственных амазонок? 37. По-
рицание во взгляде. 38. Собаковод, к кото-
рому привязан дог. 40. Порода киношного 
комиссара Рекса. 41. Что способствует 
привесу у скота? 45. Воспаление радуж-
ной оболочки глаза. 47. Общее название 
народностей, населяющих Северный 
Кавказ. 48. Эстрадный быстрый танец. 
49. Скотовод в монгольских степях.  
51. «Город ветров» на озере Мичиган.  
52. Будапешт во времена Римской импе-
рии. 55. Домик в Швейцарских Альпах. 
56. Учение о морали. 57. Рейс дально-
бойщика. 58. Пометка должностного 
лица на документе. 60. Вражда на уровне 
князей. 64. Порода свиней. 69. Анто-
ним вегетарианца. 71. Типичная собака 
«старых дев». 72. Телепремия США.  
73. Горная индейка. 75. Тропическая 
птица. 76. Свежий аромат грозы. 78. Би-
блейское олицетворение предательства.  
79. Девочка, унесённая ураганом из 
Канзаса в Волшебную страну. 81. Не-
лепая шутка в речи оратора. 82. Пират-
ская заначка на необитаемом острове.  
83. У альпинистов есть почётное звание 

«Снежный...». 85. Фильм Хичкока, удо-
стоенный премии «Оскар». 89. Яркий 
ориентир для туриста, ищущего выход из 
пещеры. 90. Народное название северного 
сияния, зарницы. 91. Роман Лема о плане-
те с разумным Океаном. 92. Он орудует 
ложкой. 93. Форма граблей для газона. 
94. Публично нанесённое оскорбление. 
95. Группа влюблённых придворных.  
96. Разность между приходом и расходом 
денежных средств.

ПО ВЕРтИКАЛИ: 1. Наследство, до-
ставшееся Евгению Онегину после смерти 
дяди. 2. Чувство меры, свойственное толь-
ко воспитанным людям. 3. Образование 
и выделение молока у млекопитающих. 
4. «Выпускница» роддома. 6. Какое имя 
дали чеховской Каштанке в цирке? 7. 
«Что там? Верёвочка? Давай верёвочку! И 
верёвочка в дороге пригодится...» (персо-
наж комедии Гоголя). 8. Ядовитая рыба. 9. 
Жук-олень. 11. Горный массив в Болгарии. 
12. «Парикмахер» кустов в барском доме.  
13. Дорогущее старьё. 14. Что, по преда-
нию, воскликнул Архимед, погрузившись 

в ванну? 16. «Бесконечное» произведение 
органической химии. 17. Белорусские 
оладьи из тёртого сырого картофеля.  
23. Результат сложения. 29. Что сбивают, 
играя в боулинг? 30. Болельщик (жарг.) 
31. Строчка на сорочке. 32. Кто варит 
флотский борщ? 33. Официальный жи-
вописец Наполеона I. 35. Самец певчей 
птицы, обитающей в тундре и лесной 
части Евразии и Америки. 39. Лакмус 
как определитель кислоты и щёлочи.  
42. Одна из башен Московского Кремля. 
43. Небольшое изменение музыкаль-
ного темпа. 44. Гидромассажная ванна.  
46. Растительный «сигнал» медленного 
умирания водоёма. 50. Вид косвенного 
налога на товары массового потребле-
ния. 53. Жена, поехавшая за мужем «во 
глубину сибирских руд». 54. Отрасль 
животноводства. 55. Один из методов и 
способов терапии восточной медицины. 
59. Пётр Первый издал указ, что он ра-
вен ровно 28 дюймам. 61. «Денежный 
мешок», имеющий отношение к фильму. 
62. Какой стихотворный размер стал язы-
ком программирования? 63. Кто правит 
квадригой на фронтоне Большого театра 
в Москве? 65. Древнеримский владыка 
мёртвых. 66. Ожерелье из драгоценных 
камней. 67. Гнёт Золотой орды. 68. Сорт 
вишни с розовыми и светло-красными 
плодами и неокрашенным соком. 69. Не-
правдоподобное событие. 70. Храбрость, 
которая города берёт. 74. Столица Анго-
лы. 77. Болотное растение, род камыша. 
80. «В Москву! В Москву! В Москву!» 
(персонаж из «Трёх сестер»). 81. Льви-
ный вход для головы дрессировщика.  
84. Масса чистого благородного метал-
ла в монете. 86. Соревнования хорошо 
подкованных «спортсменов». 87. «Де-
ревянный остров» на Онежском озере.  
88. «Барышня», к которой «клеится» 
баран.

Группа  
влюблённых  
придворных

Ответы на кроссворд
ПО ГОРИЗОНтАЛИ: 2. Тальма. 5. Атмосфера. 10. Чресла. 15. Эмка. 18. Нива. 

19. Компост. 20. Герольд. 21. Гнёт. 22. Капсула. 24. Идиш. 25. Имам. 26. Липа.  
27. Чуни. 28. Квак. 29. Кетч. 31. Шумок. 34. Врач. 36. Арес. 37. Укор. 38. Хозяин. 
40. Овчарка. 41. Откорм. 45. Ирит. 47. Адыги. 48. Джайв. 49. Арат. 51. Чикаго.  
52. Аквинк. 55. Шале. 56. Этика. 57. Ездка. 58. Виза. 60. Распря. 64. Йоркшир.  
69. Мясоед. 71. Мопс. 72. «Эмми». 73. Улар. 75. Калао. 76. Озон. 78. Иуда.  
79. Элли. 81. Перл. 82. Клад. 83. Барс. 85. «Ребекка». 89. Свет. 90. Сполохи.  
91. «Солярис». 92. Едок. 93. Веер. 94. Афронт. 95. Камарилья. 96. Сальдо.

ПО ВЕРтИКАЛИ: 1. Имение. 2. Тактичность. 3. Лактация. 4. Мама. 6. Тётка. 
7. Осип. 8. Фугу. 9. Рогач. 11. Рила. 12. Садовник. 13. Антиквариат. 14. Эврика. 
16. Полимер. 17. Драники. 23. Сумма. 29. Кегли. 30. Фан. 31. Шов. 32. Кок.  
33. Гро. 35. Чечет. 39. Индикатор. 42. Тайницкая. 43. Агогика. 44. Джакузи.  
46. Ряска. 50. Акциз. 53. Декабристка. 54. Овцеводство. 55. Шиацу. 59. Аршин. 
61. Продюсер. 62. Ямб. 63. Аполлон. 65. Орк. 66. Колье. 67. Иго. 68. Аморели. 
69. Миф. 70. Смелость. 74. Луанда. 77. Очерет. 80. Ирина. 81. Пасть. 84. Корн. 
86. Бега. 87. Кижи. 88. Ярка.


