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Чемпионы  
из Ухрюпинска

Жена большого босса говорит ему дома:
– Я не понимаю –  каждый понедельник все твои 

работники смотрят на меня каким-то странным 
взглядом!

–  Ну, во-первых, ты каждый понедельник при-
ходишь в новой шубе.

–  А во-вторых?
–  А во-вторых, еще октябрь...

*** 
Женщины начинают заводить котиков, когда пере-

стают заводить мужчин.
*** 

На Ухрюпинском медальном заводе выдали зар-
плату произведённой продукцией. Вечером по домам 
расходились заслуженные мастера спорта, чемпионы 
Олимпийских игр, мира и Европы.

***
По количеству колец на бревне можно точно опреде-

лить, сколько у этой несчастной женщины было неудач-
ных попыток выйти замуж.

***
Девушка богатого парня звонит ему:
–  Любимый, вот придёшь и посмотришь, как я 

убралась у тебя в коттедже!
–  Думаю, ты не совсем правильно поняла слово 

«убирайся»...
*** 

–  Тот, кто меня осуждает, пусть бросит в меня камень, 
–  заявил Евгений Плющенко на пресс-конференции и 
вздрогнул, увидев, как в зале встаёт российская cборная 
по кёрлингу.

***
Собрал отец своих троих сыновей и спрашивает:
– Сыновья мои, скажите, только честно, кто из вас 

сегодня утром столкнул наш деревянный сортир в 
речку?

В ответ тишина.
– Чего вы боитесь, вот вспомните дедушку Ленина. 

Когда он был маленький, он в саду спилил вишню, и, 
когда отец спросил у него и брата, кто это сделал, он 
честно признался, и за это ему ничего не было...

Выходит средний сын и признается:
–  Это я, папа...
Отец в ярости хватает ремень и давай его избивать. 

Сын кричит:
–  Батя, а как же Ленин, вишенка?!
–  Когда Ленин пилил вишню, отец на ней не си-

дел!
*** 

Жена говорит мужу:
–  Дорогой, я там на кухне оставила все продукты для 

борща, ты только его свари и поешь. Хорошо?
–  Дорогая, это все равно как если бы я сказал тебе: 

«Там в гараже я оставил все детали для машины, ты 
только собери её и поезжай!»

***
Два мужика пьют водку.
–  У меня жена страдает от алкоголизма...
–  Чё, пьёт?
–  Нет. Пью я. А она страдает.

***
Если бы Некрасов написал поэму «Кому на Руси жить 

хорошо?» сейчас, её бы никто не стал читать, потому что 
их и так каждый день показывают по телевизору.

***
У финансистов имеются две новости о состоянии 

экономики России в 2014 году. Плохая новость за-
ключается в том, что 2014 год будет хуже, чем 2013-й. 
Хорошая новость состоит в том, что 2014 год будет 
лучше, чем 2015-й.

***
Муж и жена собираются в отпуск.
–  Детей отправим к маме, –  говорит жена. –  Собаку и 

попугая отдадим тёте Маше. Кошку возьмёт дворник...
Муж задумчиво смотрит в окно:
–  Если в квартире будет так тихо, зачем тогда уез-

жать?
*** 

В библиотеке читатель, сдавая книгу, спрашива-
ет:

–  Скажите, а нет ли у вас ещё книг этого автора? 
–  Вам он так понравился?
–  Нет, но в его книге я нашёл закладку – 100 

долларов.
*** 

Российский лыжник буквально понял призыв тренера 
накатить на финише, в результате чего пришёл 16-м.

***
–  Ты уверен, что люди –  самые умные существа 

на планете?
–  А ты разве нет?
–  Ну вот смотри, например, коровы ведь не счи-

тают кумиром ту, у которой больше вымя и длиннее 
ноги?

 суперкроссворд

П О  гО Р и з О Н ТА Л и :  
1. Капроновая ткань с блеском. 
3. Домработница из кино-
комедии «Весёлые ребята».  
6. Морской рак без клешней.  
10. Подраздел меню компью-
терной программы. 13. Дед 
Мороз в «Ну, погоди!» 20. Имя 
Брауна, автора романа «Код да 
Винчи». 21. Зелень к молодой 
картошке. 22. Слащавость 
речей угодника. 23. Героиня 
романа И. Тургенева «Накану-
не». 24. Переводчик «Интер-
национала» на русский язык.  
25. Металлическая короб-
ка с подшипником. 26. Уви-
тый плющом тирс Диониса.  
27. Маэстро, чьи музы – Лай-
ма Вайкуле и Алла Пугачё-
ва. 28. Комендор из оперы 
Вано Мурадели «Октябрь».  
29. Сигареты, папиросы (жарг.).  
34. Стекло высокого сорта с 
красивым блеском и игрой све-
та. 36. Злая бабка, на которую 
без слёз не взглянешь. 37. Что 
жмут из семян подсолнечника? 
38. Умывальников начальник 
и мочалок командир. 42. Про-
стейшая жатвенная машина. 
45. Специалист, изучающий 
происхождение и эволюцию 
человека. 48. Овощи в отстав-
ке. 49. Река, в которой Русь 
в 988 году крещение приня-
ла. 54. Вдохновенный труд. 
56. Помешанный на марках. 
58. Самое тяжкое преступле-
ние. 61. Гадость, оставлен-
ная моллюском. 64. «Бабы 
слезы утирали, и, в котом-
ки взяв..., уходили трубачи».  
67. Принадлежность серви-
ровки стола. 73. Слепок пред-
мета в натуральную величину.  
74. Хома ... из гоголевского 
«Вия». 75. Забытое Богом 

место. 76. Допотопная соха на 
Руси. 77. Подвижная часть пло-
тины, поднимаемая для спуска 
воды. 82. Глава городского 
правления. 83. Завершение 
полёта пули. 84. Кто работает, 
не ходя на службу? 85. Ис-
кусственная ткань. 86. Самый 
большой и яркий попугай. 
87. Зло (устар.). 88. Царь, чьи 
конюшни героически очистил 
Геракл. 89. Электромагнитный 
прибор для зажигания горючей 
смеси. 90. Кто поставил фильм 
«Высота»? 91. Французский 
президент, руководивший же-
стоким подавлением Париж-
ской коммуны.

ПО ВЕРТиКАЛи: 1. Пер-
вая немосковская хоккейная 
команда, выигравшая чем-
пионат страны. 2. Кто такие 
Крошка Ру и Кенга? 4. Вошёл 
в историю как «строитель 
новой Индии». 5. Женский 
купальный костюм без верхней 
части. 7. Высший орган судеб-
ной и политической власти в 
Древней Греции. 8. С каким 
мысом связана первая победа 
на море русского галерно-
го флота под командовани-
ем Петра Великого? 9. Мяс-
ная составляющая хот-дога.  
11. Ботинки с загнутыми, зао-
стрёнными носками для ходьбы 
на лыжах. 12. Внезапно осеня-
ет участников мозгового штур-
ма. 14. Древнерусский князь, 
правивший в Киеве и убитый 
Олегом. 15. Муха – разносчица 
сонной болезни. 16. Красно-
коричневая краска. 17. Маши-
на, что весной на поле выходит.  
18. Рогатый полководец бесов-
ского войска. 19. Настольная 
книга иудея. 30. Древнегрече-
ский герой с уязвимой пяткой. 

31. Растение с лечебными кор-
нями. 32. Шипящая ассистент-
ка факира. 33. Черпалка на 
золотых приисках. 35. Сколь-
ко в центнере килограммов?  
39. Фильм с Чаком Норри-
сом «... за ...». 40. На каком 
острове зародилось карате? 
41. «Толстый» по отношению 
к «тонкому». 43. Салонное 
лото у американцев. 44. Какой 
писатель и бард был автором 
сценария кинокомедии «Вер-
ные друзья»? 46. Вокальное 
искусство. 47. Бальный та-
нец. 50. Землеройная машина 
для срезания грунта слоями.  
51. Фальшивый документ, 
удостоверяющий личность. 
52. Просто хам. 53.Состояние 
крайнего изумления, восторга 
(разг.). 55. Подвижной попереч-
ный брус на мачте. 57. Миля 
капитана Немо. 59. Любимый 

камень волшебника Гудвина. 
60. Что скрывается в имени 
древнегреческой богини Луны 
Селены? 62. Сплав меди с цин-
ком. 63. Головоломка из рус-
ского фольклора. 65. Осёл как 
музыкант-инструменталист из 
басни И. Крылова «Квартет». 
66. Ловушка, защемляющая 
зверька за шею или поперёк 
тела. 68. Тлеющий хвостик 
динамита. 69. Праздничное 
песнопение в церкви. 70. Дет-
ская игра «Раз, два, три, че-
тыре, пять, я иду искать». 71. 
Царь из сказки «Иван-царевич 
и Серый волк». 72. Древнее 
название Греции. 78. Отжатые 
семена масличных растений.  
79. «Пляска» поплавка на ра-
дость рыбаку. 80. Банкротство 
для бизнесмена. 81. Приправа 
из чемпионского венка.

Миля капитана Немо

Ответы на кроссворд
ПО гОРизОНТАЛи: 1. Лаке. 3. Анюта. 6. Лангуст. 

10. Опция. 13. Заяц. 20. Дэн. 21. Укроп. 22. Елейность.  
23. Елена. 24. Коц. 25. Букса. 26. Жезл. 27. Паулс.  
28. Вася. 29. Шмаль. 34. Хрусталь. 36. Карга. 37. Масло. 
38. Мойдодыр. 42. Лобогрейка. 45. Антрополог. 48. Гниль. 
49. Днепр. 54. Творчество. 56. Филателист. 58. Убийство. 
61. Слизь. 64. Харчи. 67. Салфетка. 73. Муляж. 74. Брут.  
75. Глушь. 76. Рало. 77. Створ. 82. Мэр. 83. Излёт. 84. Надо-
мница. 85. Аврил. 86. Ара. 87. Худо. 88. Авгий. 89. Магнето.  
90. Зархи. 91.Тьер.

ПО ВЕРТиКАЛи: 1. «Лада». 2. Кенгуру. 4. Неру. 5. То-
плес. 7. Ареопаг. 8. Гангут. 9. Сосиска. 11. Пьексы. 12. Идея. 
14. Аскольд. 15. Цеце. 16. Руссет. 17. Сеялка. 18. Дьявол.  
19. Талмуд. 30. Ахилл. 31. Алтей. 32. Кобра. 33. Драга. 
35. Сто. 39. Око. 40. Окинава. 41. Антоним. 43. Бинго.  
44. Галич. 46. Пение. 47. Липси. 50. Струг. 51.Ксива.  
52. Нахал. 53. Отпад. 55. Рей. 57. Лье. 59. Изумруд.  
60. Сияние. 62. Латунь. 63. Загадка. 65. Альтист. 66. Чер-
кан. 68. Фитиль. 69. Тропарь. 70. Прятки. 71. Кусман. 72. 
Эллада. 78. Жмых. 79. Клёв. 80. Крах. 81. Лавр.


