
По горизонтали: 2. Авиакласс 
для небогатых пассажиров. 5. Как зва-
ли царя – предводителя похода греков 
на Трою? 10. Ингредиент сырника. 
15. Вырастет из сына-неряхи. 18. Гиблое 
местечко на спокойной с виду речке. 
19. Штаб факультета. 20. Небольшой 
овраг с пологими склонами. 21. Время 
суток, когда Винни-Пух ходит в гости. 
22. Соседи узбеков и киргизов. 24. Ев-
ропейская столица с Музеем кораблей 
викингов. 25. Любитель плавать зимой в 
проруби. 26. «Хоккей с мячом» для всад-
ников. 27. Смазанный удар бильярдиста. 
28. Отходы обработки льна. 29. У грузин: 
дружественное обращение мужчины к 
мужчине. 31. Внезапное чувство страха. 
34. Минеральная краска осенней расцвет-
ки. 36. Был взят войсками Петра I в 1696 г. 
37. Юбка особого силуэта с клиноо-
бразными вставками в нижней части. 
38. Крупная бабочка с «царским» име-
нем. 40. На каком острове зародилось 
карате? 41. Дерево, чья древесина идет на 
шары для крокета. 45. Веселый призрак, 
талисман Олимпийских игр в Атланте. 
47. Дуралей с точностью до наоборот. 
48. Полосатый переход через дорогу. 
49. Садовая ягода, враг холестерина. 
51. «Свита» арестанта. 52. Животное рода 
лам с тонкой мягкой шерстью. 55. Швед-
ский музыкальный квартет, существо-
вавший в 1970–1982 годах. 56. Гребно-
парусное рыболовное судно на Белом 
море. 57. Букет, с которым не встречают, а 
провожают. 58. Школа японского буддиз-
ма. 60. Письменная просьба юридического 
лица, желающего участвовать в тендере. 
64. Орех, давший название разрезу глаз. 
69. Испанский длинный складной нож. 
71. Роман И. Ефремова «... Афинская». 
72. Кассета с записью песен, которую мало-
известные музыканты посылают в СМИ. 
73. Нижнее белье а-ля слитный купальник. 
75. Отпрыск любви жеребца и ослицы. 
76. Номерной труд композитора. 78. Атака 
в регби. 79. Самовозгорающаяся начинка 
болота. 81. Изобретатель балетной пачки. 
82. Военачальник при царе Соломоне. 
83. Красные шарики на хлебе с маслом. 
85. Величина, которую надо найти. 
89. Конкурент доллара. 90. Как звали из-
вестного бунтаря Пугачева? 91. Усадьба 
графов Шереметевых в Москве. 92. Мо-
лочная водка у народов Монголии и Юж-
ной Сибири. 93. Денежная единица Перу. 
94. Из какого леса лапник приносят? 
95. Желе из сливок. 96. Яд южноаме-
риканских индейцев для отравления 
стрел.

По вертикали: 1. Мертвая у че-
люстей бульдога. 2. Область зоологии, 
изучающая насекомых. 3. Вытрясший 
все деньги у должника кредитор. 4. Рус-
ский вариант карточной игры блэкджек. 
6. «Район изгоев». 7. Парижская еже-
дневная вечерняя газета. 8. Средний раз-
мер юбки. 9. Волчья «маска» оборотня. 
11. Майна (команда). 12. Желтый налет 
на старом металле. 13. Депутатский акт, 
проходящий с подъемом. 14. «Смен-
щик» актера в эротических фильмах. 
16. Певец «на улице Каштановой» и «под 
крышей дома твоего». 17. Американский 
певец, прозванный «королем попа». 
23. Старинная верхняя мужская одежда 
у украинцев и поляков. 29. Что бросал 
Карабас в кувшин, где прятался Бурати-
но? 30. Область между бедром и нижней 
частью живота. 31. Встречный в суде. 
32. Слово из лексикона четвероно-
гих «друзей человека». 33. Прообраз 
современной рыночной экономики. 
35. Простейшее одноклеточное жи-
вотное, с которым обычно сравнива-
ют безразличного ко всему челове-
ка. 39. Дорожник, латающий асфальт. 
42. Жена Николая Рыбникова, сыгравшая 
в «Двенадцатой ночи». 43. Что Маша из 
сказки просила медведя отнести в корзи-
не ее родителям? 44. Собачка китайских 
императоров. За ее кражу полагалась 
казнь. 46. И певец Соткилава, и скуль-
птор Церетели. 50. Балет А. Хачатуряна. 
53. Верная дорога для того, кто хочет 
быть здоровым. 54. Прилив творческих 
сил. 55. Организм, который может суще-
ствовать только при наличии свободного 
кислорода. 59. Галька, песок, ракушеч-
ник на берегу. 61. Одно из названий 
сентября в древнерусском календаре. 
62. Команда собакам на охоте. 63. Близкая 
к устью часть реки. 65. Небольшое судно. 
66. «Закон, что ..., куда повернул, туда 
и вышло». 67. Танковый лаз. 68. Спе-
циалист по горячей обработке метал-
ла. 69. Его не вешают гардемарины. 

70. Польская водка. 74. Выращивание ско-
та на мясо. 77. Потеря близкого человека. 
80. Матч за серебро или золото. 81. Утеч-
ка жидкостей, усушка товаров во время 
пути. 84. Норвежская чемпионка Олим-
пийских игр по фигурному катанию на 
коньках из фильма «Серенада Солнечной 
долины». 86. Форма курлыкающей стаи. 
87. Чепуха, ерунда. 88. После съемок в 
«Коде да Винчи» эту актрису приняли в 
Американскую киноакадемию.

 Анекдотики

Как найти 
настоящую женщину?

Сенсация! Ск рФ нашел депутата госдумы, у которого 
не нашли недвижимости за границей.

* * *
Если у вас кривые ноги – носите глубокое декольте!

* * *
Пьяный мужик, придя домой в помаде и засосах, 

правдивыми ответами спровоцировал жену сделать себя 
вдовой.

* * *
Ничто так не развивает навыки логистики, как три лю-

бовницы.
* * *

– здравствуйте. вызывали?
– а вы кто?
– летчик-истребитель.
– в смысле?
– тараканы, клопы.
– а летчик почему?
– Мухи, комары...

* * *
Продвинутые старушки чатятся на сайте Пенсионного 

фонда.
* * *

– алло! Это психбольница?
– Да.
– У меня угнали машину!!! Помогите найти.
– а мы тут при чем?! звоните в гаи.
– Понимаете, угнали «запорожец» 86-го года выпу-

ска...
* * *

Если лошадь вам говорит, что вы псих, то это так и есть.
* * *

не буду готовиться к 8 Марта! а то к новому году 
готовилась-готовилась и встретила его готовая...

* * *
Однажды в целях борьбы с пьянством среди евреев в 

синагогах объявили, что поднятие стакана является непо-
зволительной в субботний день работой. Тогда появилась 
соломинка для коктейлей.

* * *
Борьба с пиратством – это когда со злыми дядями, 

которые бесплатно качают музыку и фильмы, борются 
добрые дяди, которые бесплатно качают нефть и газ.

* * *
Если от судьбы удалось уйти, значит, не судьба.

* * *
очень воспитанный юноша из-за неразделенной любви 

написал в лифте, что люся порочна и ветрена.
* * *

– Ты белье повесил?
– Не-а. Я его помиловал.

* * *
инструкция, как найти настоящую женщину:
1. разгоните коня.
2. Подожгите избу.
3. Ждите.

* * *
Сначала не включают вовремя отопление, а потом охают 

– мол, страна спивается.
* * *

объявление в подъезде: 
«найдена связка ключей от квартиры 35 с ключом 

от домашнего сейфа! Принесите деньги сами, а то на-
топчем!»

* * *
Он:
– Привет, животное!
Она:
– Что ты сказал?!
Он:
– Ну я пока еще не определился, зайчик ты или котенок. 

Вот и решил обобщить...
* * *

русский человек если чего хорошего сделать удумает, то 
это хорошее и сделает. и никакие жертвы и разрушения 
его не остановят.

* * *
Благодаря виагре пенсионер Сидоров не только сумел 

разжечь потухший костер любви, но и спалил при этом 
матрас.

* * *
– как думаешь, прилично сдавать курсовую, которая 

вывешивается в Яндексе на третьей строке?
* * *

– Доктор, помогите моему зятю. Я вчера прострелил ему 
ногу.

– Что ж это за дело стрелять в собственного зятя?
– Когда я в него стрелял, он еще не хотел им быть.

* * *
Участник борьбы с коррупцией должен знать, что лич-

но он с этого будет иметь.
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Когда Винни-Пух 
ходит в гости?

 кроссворд
Ответы на кроссворд

По горизонтали: 2. Эконом. 
5. Агамемнон. 10. Творог. 15. Свин. 
18. Омут. 19. Деканат. 20. Ложбина. 
21. Утро. 22. Таджики. 24. Осло. 
25. Морж. 26. Поло. 27. Кикс. 28. Очес. 
29. Кацо. 31. Испуг. 34. Охра. 36. Азов. 
37. Годэ. 38. Монарх. 40. Окинава. 
41. Платан. 45. Иззи. 47. Умник. 
48. Зебра. 49. Ирга. 51. Конвой. 52. Вигонь. 
55. «Абба». 56. Шнека. 57 Венок. 
58. Дзэн. 60. Заявка. 64. Миндаль. 
69. Наваха. 71. Таис. 72. Демо. 73. Боди. 
75. Лошак. 76. Опус. 78. «Веер». 79. Торф. 
81. Лами. 82. Иоав. 83. Икра. 85. Ис-
комое. 89. Евро. 90. Емельян. 91. Кусково. 
92. Архи. 93. Инти. 94. Ельник. 95. Блан-
манже. 96. Кураре.

По вертикали: 1. Хватка. 
2. Энтомология. 3. Обдирала. 4. Очко. 
6. Гетто. 7. «Монд». 8. Миди. 9. Облик. 
11. Вниз. 12. Ржавчина. 13. Голосование. 
14. Дублер. 16. Антонов. 17. Джексон. 
23. Жупан. 29 Кости. 30. Пах. 31. Иск. 
32. Гав. 33. Нэп. 35. Амеба. 39. Ре-
монтник. 42. Ларионова. 43. Пирожки. 
44. Пекинес. 46. Зураб. 50. «Гаянэ». 
53. Закаливание. 54. Вдохновение. 
55. Аэроб. 59. Нанос. 61. Вересень. 
62. Ату. 63. Низовье. 65. Иол. 66. Дышло. 
67. Люк. 68. Термист. 69. Нос. 70. Выбо-
рова. 74. Откорм. 77. Утрата. 80. Финал. 
81. Лекаж. 84. Хени. 86. Клин. 87. Мура. 
88. Тоту.


