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 улыбнись!

Машины  
и женщины

Это хорошо, если знаешь своё место в жизни, но 
лучше, если знаешь, как его занять.

* * *
Поел сладкого – жизнь прекрасна. Выпил полуслад-

кого – вообще зашибись!
* * *

Из меню российского общепита исчез украинский 
борщ. Его теперь называют «супом из свекольного 
корня».

* * *
Всё-таки санкции ввели не зря! Благодаря им я впер-

вые услышал о хамоне и наконец-то решился попро-
бовать сыр с плесенью…

* * *
У меня муж военный, поэтому для него идеальный 

порядок в семье – когда ночью все спят по своим 
кроватям и только дедушка дежурит по кухне, чистит 
картошку, а провинившийся сын драит сортир.

* * *
Медведи, встречавшие людей, считают, что люди 

живут на деревьях.
* * *

Лежу на диване и ничего не хочу – становлюсь 
успешным с точки зрения буддизма.

* * *
Глупый мечтает стать умнее, умный мечтает стать 

мудрее, а мудрый мечтает о разных глупостях...
* * *

Признак того, что ты добился чего-то в жизни, – с 
тобой здороваются, а ты их не знаешь.

* * *
– Ну, по пятьдесят?
– Михалыч, ты сейчас выпить предлагаешь или евро 

менять поехал?
* * *

Женщина, ты не домохозяйка! Ты – хаусменед-
жер!

* * *
– Говорят, космические ракеты на спирту могут 

летать.
– Не могут. Её же три недели до стартового комплекса 

заправленной по России везут. Как она потом с пустыми 
баками взлетит?

* * *
Есть вещи, о которых мужчины могут разговари-

вать очень долго. Это машины и женщины. Причём 
некоторые фразы годятся для разговоров и о тех, и 
о других:

– Классная! Только жрет много.
– И всё-таки хорошо, когда ты у неё первый.
– Чувак! Видел бы ты, что я на ней вчера вы-

творял!
– Ты заглохнешь или нет?!
– Да всё в ней нормально, вот год выпуска по-

моложе бы...
– Новую надо, замучился я с ней.

* * *
Две подруги долго пьют в баре. Вдруг одна говорит 

другой:
– Посмотри вон на тех двух старых кляч. Такими мы 

будем через десять лет...
– Дура, это же зеркало!

* * *
Молодой врач принимает первые роды. Когда все 

завершилось, он спрашивает мнение профессора о 
проведённой работе. Профессор улыбается:

– Для начала очень даже неплохо. Однако на буду-
щее запомните, что по попке надо хлопать ребёнка, 
а не его мать.

* * *
Парочка смотрит фильм в кинотеатре. Девушка 

спрашивает:
– Любимый, как ты думаешь, они поженятся?
– Безусловно, на афише же написано, что это тра-

гедия.
* * *

Дочь филателиста отправила парню в армию 
письмо стоимостью 30000 долларов.

* * *
Засыпаю с одной, провожу время с другой, а думаю 

о третьей.
– Так вы ловелас?
– Нет, я библиофил!

* * *
Хочу стать спящей красавицей. Если принца не 

дождусь, так хоть высплюсь.
* * *

– Дорогой, мне приснилось, что ты мне подарил на 
праздник колье.

– Будешь себя хорошо вести, я тебе и шубу норковую 
во сне подарю.

 суперкроссворд

 Глупый мечтает стать умнее, умный мечтает стать мудрее, а мудрый мечтает о разных глупостях

ПО гОрИзОНТаЛИ: 3. 
Узкая глубокая долина, ущелье 
в горах Восточной Сибири и 
на Дальнем Востоке. 5. По-
чтовое уведомление о прибы-
тии посылки. 10. Лекарствен-
ный «гербарий» травницы.  
15. Ароматический углеводо-
род. 18. Упрёк, записанный 
в магазинной книге. 19. Сан-
техник в интерпретации Лео-
нида Куравлёва. 20. Нижний 
... на Урале, где был постро-
ен первый русский паровоз.  
21. Десять тысяч в древне-
русском счете. 22. Старинный 
духовой музыкальный инстру-
мент, многоствольная флейта, 
свирель. 26. Как чушь, так и 
осадок. 27. «Побег» родитель-
ской любви. 28. Воздушный 
артист в цирке. 29. Напиток, 
на гуще которого гадают.  
31. Есть для письма, есть для 
рисования, а у Мусы Джалиля 
она «Моабитская». 32. Как 
называется щелчок компью-
терной мыши? 34. Суть рабо-
ты механизма или прибора.  
36. Ртутный сплав в зеркале. 37. 
Класс вечнозелёных деревьев 
и кустарников с игловидными 
листьями. 41. Сколько про-
бегает каждый из участников 
эстафеты? 43. Полуобезьяна, 
передвигающаяся по земле 
большими прыжками. 44. Го-
род, где встретился кавалер де 
Грие с Манон Леско. 45. Боль-
шая куча плотно уложенной 
соломы. 47. Лихой горец на 
коне. 48. «Туманный» возраст 
первой любви. 51. Ударная 
часть цепа. 52. Медленный 
темп в музыке. 53. Грибы на 
пеньках. 54. Какая карточная 
масть самая младшая при игре 
в преферанс? 56. Род сладкого 
слоёного печенья с мёдом.  
58. На него не угодишь, такой 
привередник. 62. Группа едино-
мышленников внутри партии. 
66. «Камин» в пещере дикаря. 
69. Чёрный тополь. 71. Лите-
ратурный псевдоним Николая 
Гоголя. 73. Маленькая певчая 
птичка с зеленовато-бурым 
оперением. 74. Комната, где 
актёры готовятся к выходу на 
сцену. 75. Голливудская звезда 
«Двойного удара». 77. Улыб-
ка, выражающая насмешку.  
81. Гибрид одногорбого вер-

блюда с двугорбым. 82. Ядо-
витая змея или горный сланец. 
83. Старинное название ру-
бина. 84. Эмиль, «отпустив-
ший» табор в небо. 85. Почти 
литр в США. 86. Подмосков-
ный город, с которого нача-
лось тимуровское движение.  
87. В каком городе России уста-
новлен памятник букве «Ё»?  
88. Имя певицы, которой фран-
цузы дали прозвище «малень-
кий воробей».

ПО ВЕрТИКаЛИ: 1. «Брас-
лет» на безымянном пальце. 
2. «Панировка» рыбы. 3. Туго 
накрахмаленная грудь мужской 
верхней сорочки при фраке 
или смокинге. 4. Занавеска со 
складками из тяжёлой ткани. 
6. Адресат угрозы: «Ну, пого-
ди!» 7. Кинодраматург, автор 
сценария фильма «Баллада о 
солдате». 8. Ежемесячный рос-
сийский журнал фантастики, 
выходивший с 1991 по 2012 
год. 9. Шахтёрский город в 
Коми. 11. Растение, от которого 
коровы дуреют. 12. Поручик из 
«Гусарской баллады» и многих 
анекдотов. 13. Имя возницы 
из рассказа Антона Чехова 
«Пересолил». 14. Превышение 
расходов над доходами. 16. Не-
победимая «армада» Дмитрия 
Донского. 17. Ориентация на 
собственные интересы. 23. 
Дочь Зевса и Леды, ставшая 
причиной Троянской войны. 
24. Приток Клязьмы, на берегу 
которого стоит один из самых 
старых и красивых право-
славных храмов. 25. Лимон-
ная добавка в кекс. 29. Какая 
лодка нужна для индейского 
биатлона? 30. «Зона хожде-
ния» призрака коммунизма.  
32. Кто из русских писателей 
любил наблюдать за пожа-
рами? 33. Возведение еды 

в смысл жизни. 35. Как зо-
вут сестру Бибигона в сказке 
Корнея Чуковского? 38. Жи-
тельница самого юморного 
из украинских городов. 39. 
Музыкант, в совершенстве вла-
деющий техникой исполнения.  
40. Откидной головной убор. 
42. Кто победил в сражении 
на Косовом поле? 46. Колю-
чая щётка, которая любит 
нырять в грязную бутылку. 
49. Тропическая лиана, из 
которой плетут мебель. 50. 
Полукруглая выступающая 
часть здания. 51. Американ-
ская разновидность игры в 
лото. 55. Искривление змейкой.  
57. Нидерландский натуралист, 
слывущий «крестным отцом» 
микроскопа. 59. Волшебная 
палка Деда Мороза. 60. Что 
сыплется из глаз после силь-
ного удара? 61. Прыжок в воду 
с погружением с головой. 63. 
Водопад большой ширины 

при малой высоте падения. 
64. Белая «шуба» на стенках 
котла. 65. Голливудская звезда. 
Однажды он съел 60 яблок 
за три дня, чтобы избавиться 
от животика. Не помогло!  
67. Легендарный советский 
летчик, работавший кочегаром 
на пароходе «Баян» на Волге. 
68. Африканская страна с са-
мой высокой среднегодовой 
температурой. 70. Единица 
напряжённости магнитного 
поля. 72. Круговая порука у 
сицилианской мафии. 76. «Пу-
теводная звезда» для заблуд-
ших кораблей. 77. Участь, по-
даренная судьбой-злодейкой. 
78. Индейские племена Цен-
тральной Америки. 79. Кон-
структор, из которого в Да-
нии построен целый городок.  
80. Кто из героев «Илиады» 
стал футбольным клубом?  
81. Главный мулла в мечети.

«Камин» 
в пещере дикаря

Ответы на кроссворд
ПО гОрИзОНТаЛИ: 3. Падь. 5. Извещение. 10. Сбор. 

15. Толуол. 18. Жалоба. 19. Афоня. 20. Тагил. 21. Тьма.  
22. Цевница. 26. Муть. 27. Отпрыск. 28. Гимнаст. 29. Кофе. 
31. Тетрадь: 32. Клик. 34. Принцип. 36. Амальгама. 37. 
Хвойные. 41. Этап. 43. Индри. 44. Амьен. 45. Омет. 47. 
Джигит. 48. Юность. 51. Било. 52. Ленто. 53. Опята. 54. 
Пики. 56. Пахлава. 58. Капризник. 62. Фракция. 66. Очаг. 
69. Осокорь. 71. Алов. 73. Пеночка. 74. Уборная. 75. Дамм. 
77. Ухмылка. 81. Инер. 82. Аспид. 83. Яхонт. 84. Лотяну. 
85. Кварта. 86. Клин. 87. Ульяновск. 88. Эдит.

ПО ВЕрТИКаЛИ: 1. Кольцо. 2. Мука. 3. Пластрон. 4. 
Драпри. 6. Заяц. 7. Ежов. 8. «Если». 9. Инта. 11. Белена. 12. 
Ржевский. 13. Клим. 14. Убытки. 16. Войско. 17. Эгоизм. 
23. Елена. 24. Нерль. 25. Цедра. 29. Каноэ. 30. Европа. 
32. Крылов. 33. Культ. 35. Цинцинела. 38. Одесситка. 39. 
Виртуоз. 40. Капюшон. 42. Турки. 46. Ёршик. 49. Ротанг. 
50. Апсида. 51. Бинго. 55. Извив. 57. Левенгук. 59. Посох. 
60. Искры. 61. Нырок. 63. Катаракт. 64. Накипь. 65. Гибсон. 
67. Чкалов. 68. Сомали. 70. Эрстед. 72. Омерта. 76. Маяк. 
77. Удел. 78. Майя. 79. Лего. 80. Аякс. 81. Имам.


