
По горизонтали: 3. «Статус» 
тела после кремации. 5. Цветная ткань. 
10. «Аккомпанемент» богатырского 
сна. 15. Созвездие Южного полуша-
рия, в котором обнаружен пульсар PSR 
0833–45. 18. Самый кассовый фильм в 
мировой практике. 19. Мудрая богиня 
эллинов. 20. Сооружение для состя-
заний по бобслею. 21. Родной город 
Робинзона Крузо. 22. Открытые дам-
ские туфли без ремешка и застежки: 
26. Ипподромное действо. 27. Житель 
Кавказа. 28. Рыцарь с испанской ро-
дословной. 29. Комната, где барыня 
балы задавала. 31. Птица, для которой 
строят дом на шесте. 32. После работы 
в «Крестоносце» эта актриса стала 
полноправным членом Ассоциации 
каскадеров. 34. Ветреный бездельник. 
36. Настил под потолком для хранения 
вещей. 37. Актер – голливудская звез-
да, мечтавший стать джазовым пиа-
нистом. На курсы же актеров пришел 
для того, чтобы познакомиться там с 
красивыми девушками. 41. Паршивка, 
которая все стадо портит. 43. Как звали 
отца горьковского Фомы Гордеева? 
44. Каждый из заливов, ставших на-
циональной гордостью Норвегии. 
45. Звено гусеничного хода у тракто-
ра, танка, вездехода. 47. Привратник 
отеля, ведающий ключами и почтой. 
48. Каменная стена вокруг монастыря. 
51. Снаряд, который атлет поднимает 
«одной левой». 52. Отлично, замеча-
тельно, прекрасно (жарг.). 53. Плавный 
контур лебединой шеи. 54. Большое 
лиственное дерево с ценной, прочной 
древесиной. 56. Ярмарочный город 
Германии. 58. Писатель, публицист. 
62. «Небо» в комнате. 66. Контора до-
брых услуг. 69. Пивной магнат, учре-
дивший знаменитую книгу рекордов. 
71. Берестяной короб. 73. «Стружка», 
снятая с картошки. 74. Ловкий пройдо-
ха. 75. Дерево чемпионов и кулинаров. 
77. Какое имя дали авторы романа 
«12 стульев» «людоедке» – жене инже-
нера Щукина. 81. Строение для сушки 
снопов перед молотьбой. 82. Резиден-
ция Зевса и его «двора». 83. Нимфа 
озер и ручьев. 84. Северная морская 

птица. 85. Игра с шарами и молотка-
ми. 86. «Ковбой» в степях Монголии. 
87. Праздничное богослужение в канун 
воскресенья и больших религиозных 
праздников. 88. Высочайший из вул-
канов Европы.

По вертикали: 1. Деревянная 
«иголочка» под кожей. 2. Сигналь-
ный поплавок на волнах близ пляжа. 
3. Руководство ячейки КПСС или 
ЛДПР. 4. Какой плод булгаковский 
кот Бегемот предпочитал солить и 
перчить? 6. Абрис лица. 7. Муха, 
«пасущаяся» на пастбище. 8. Таракан 
с «антеннами» на голове. 9. Какой 
остров в Карелии за глаза называют 
«Заонежская Эллада»? 11. Каменное 
орудие труда первобытного человека. 
12. Какое слово скрывается за значком 
«§»? 13. Родной город для д`Артаньяна 
из мушкетерского романа А. Дюма. 
14. Распрямление локтя. 16. Новая 
версия старого фильма. 17. Пластин-
чатый съедобный гриб, близкий к 
груздю. 23. «Попятная» пушки при 
выстреле. 24. Польский порт на реке 
Одра. 25. Символ веры в католической 
церкви. 29. Плод хлебных злаков. 
30. Рыба, способная дышать атмос-
ферным воздухом и передвигать-
ся с помощью плавников по суше. 
32. И мера вместимости, и четвер-
тая ступень гаммы. 33. Визит с по-
нятыми. 35. Бомж по вине пожара. 
38. Чиновник, которому соблюдение 
«ритуалов» дороже нервов посетителей. 
39. Рулада кузнечика. 40. За какую 
страну выступал в марафоне вели-
кий Абебе Бекила? 42. Тонкое су-
хое печенье с клетчатым оттиском. 
46. Последнее слово молитвы. 49. Чис-
ло музыкантов в квинтете. 50. Сначала 
– наместник графа, потом – дворянский 
титул. 51. Горный аул, ставший послед-
ним пристанищем Шамиля. 55. Его 
основной труд, несмотря на название, 
не обогатил его. 57. Капля в «море» 
бархана. 59. Дисциплина для экстре-
мальных мотоциклистов. 60. Битл-
ударник ... Старр. 61. Холодное оружие 
плотника. 63. Военно-промышленный 
комплекс (разг.). 64. Громкая реплика 

с места. 65. Карточная «свадьба». 
67. Враг янки в американской войне. 
68. Приятная расслабуха после сауны. 
70. Момент внезапного «озарения» при 
решении мыслительной задачи. 72. Из 
какой страны был бывший Генераль-
ный секретарь ООН Бутрос Гали? 76. 
Ею командовал М. Кутузов в полку 
у А. Суворова. 77. «Алпамыш» как 
литературное творение. 78. Врет и не 
краснеет. 79. Регулярный оброк сеньо-
ру продуктами или деньгам в феодаль-
ной Европе. 80. Героиня анекдотов о 
Чапаеве. 81. Слуга Хлестакова.

 Анекдотики

Заснул на рыбалке
Психологами доказано, что в мире как минимум пяти лю-

дям ты симпатична, троим безумно нравишься и один в тебя 
влюблен.

– и где, блин, бродят эти девять?!
* * *

Мужик разглядывает 5-тысячную купюру на просвет, не фальши-
вая ли. Подходит гаишник:

– Вы не на машине?
– Нет.
– Жаль...

* * *
в опроснике с сайта «как разлюбить девушку?» среди прочих 

«забыть», «найти другую» и т. д. нашелся гениальный ответ – 
«поставить на будильник ее голос».

* * *
Гаишник тормознул очень крутой джип:
– Вы превысили разрешенную скорость и ехали 120 км в час...
– Командир, на вот 300 баксов и купи себе нормальный радар. – Я 

медленнее 160 не езжу...
* * *

в советских стиральных машинах был только один режим – 
тоталитарный.

* * *
Заснув на зимней рыбалке, Семен стал частью пейзажа.

* * *
люто ненавижу друзей мужа – я бы их всех, гадов, переже-

нила!
* * *

Начальник инструктирует нового работника:
– В течение рабочего дня вы можете один раз пообедать, пять раз 

покурить, три раза сходить в туалет.
– А если захочется четвертый раз?
– Можете выйти на работу в выходной день.

* * *
Мужик разгадывает кроссворд, бормочет:
– Первый мужчина, четыре буквы?.. Поворачивается к 

жене:
– люсь, не знаешь?
Жена, подумав:
– коля.

* * *
Календарь 2013 года в России: «Январь, февраль, январь, фев-

раль...»
* * *

Психиатр:
– так вы говорите, что платите налоги с радостью? и давно 

это у вас началось?
* * *

Это как же надо было разочароваться в людях, чтобы словом 
«дружба» назвать бензопилу...

* * *
Человеку, родившемуся 29 февраля, не продавали алкоголь 

до 72 лет.
* * *

Невезуха: напилась, а телефон разряжен...
* * *

Что-то в этом есть! Приезжала свекровь из германии на месяц 
погостить. за воду и электричество в этом месяце заплатили 
меньше, чем обычно.

* * *
Торт за ночь в холодильнике может сожраться...

* * *
Утром банкира на работу забирает новый водитель.
Банкир – водителю:
– как фамилия?
– вам меня по фамилии неудобно будет называть. лучше по 

имени – вася.
– вот еще! Я всегда водителей по фамилии называю. а что 

за фамилия?
– любимый.
Банкир:
– так... вася... ну поехали!

* * *
На рынке к торговцу пирожками подходит хмурый покупатель:
– Мясо в ваших пирожках какое? Гавкало раньше или мяукало?
Продавец, так же хмуро:
– Всякую фигню спрашивало.

* * *
Муж получает CMC от жены: «Ушла, куда ты меня послал. 

веду себя, как ты меня назвал. не понимаю, почему я раньше 
этого не делала?»

* * *
На дискотеке.
– Серег, смотри, опять те придурки. Пошли разберемся.
– Да ну, их же трое.
– Ну и что, тебя же в школе милиции всяким приемам обучали.
– Обучали, но они такие кабаны...
– О, смотри, двое уходят. Пошли! Молодой человек, стойте! Сер-

жант Петров, младший сержант Кошкин!
* * *

– когда я предложил ей выйти за меня замуж, она упала со 
стула, прыгала на кровати, 15 минут бегала по квартире от 
счастья и потом ответила: «Я подумаю».
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 Юмор – талант произвольно приходить в хорошее расположение духа. Иммануил Кант

«Ковбой» в степях Монголии

 кроссворд
Ответы на кроссворд

По горизонтали: 3. Прах. 
5. Полосушка. 10. Храп. 15. Паруса. 
18.«Аватар». 19. Афина. 20.Желоб. 
21.Йорк. 22.Лодочки. 26. Бега. 
27. Абхазец. 28. Идальго. 29. Зала. 
31. Скворец. 32. Кабо. 34. Шало-
пут. 36. Антресоль. 37. Хоффман. 
41. Овца. 43. Игнат. 44. Фиорд. 45. Трак. 
47. Портье. 48. Ограда. 51. Гиря. 
52. Клево. 53. Изгиб. 54. Ильм. 
56. Лейпциг. 58. Литератор. 62. По-
толок. 66. Бюро. 69. Гиннесс. 71. Туес. 
73. Очистки. 74. Проныра. 75. Лавр. 
77. Эллочка. 81. Овин. 82. Олимп. 
83. Наяда. 84. Чистик. 85. Крикет. 
86. Арат. 87. Всеношная. 88. Этна.

По вертикали: 1. Заноза. 
2. Буек. 3. Партбюро. 4. Ананас. 
6. Овал. 7. Овод. 8. Усач. 9. Кижи. 
11. Рубило. 12. Параграф. 13. Тарб. 
14. Разгиб. 16. Римейк. 17. Гладыш. 
23. Откат. 24. Ополе. 25. Кредо. 
29. Зерно. 30. Анабас. 32. Кварта. 
33. Обыск. 35. Погорелец. 38. Фор-
малист. 39. Стрекот. 40 Эфиопия. 
42. Вафли. 46. Аминь. 49. Пятеро. 
50. Виконт. 51. Гуниб. 55. Маркс. 
57. Песчинка. 59. Триал. 60. Ринго. 
61. Тесак. 63. Оборонка. 64. Выкрик. 
65. Марьяж. 67. Южанин. 68. Ис-
тома. 70. Инсайт. 72. Египет. 76. Рота. 
77. Эпос. 78. Лгун. 79. Чинш. 80. Анка. 
81. Осип.


