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  Смех – это солнце: оно прогоняет зиму с человеческого лица. Виктор Гюго

 суперкроссворд

По горизонтали: 4. Наука, изучаю-
щая блеск небесных тел. 13. «Не только 
ноги нужны в футболе, нужна в футбо-
ле, между прочим, ...!» 14. Железный 
меч скифов. 15. Президент Франции в  
1969–1974 гг. 17. Журнал, в котором Антон 
Чехов опубликовал свыше 270 произведе-
ний. 19. Пернатая добыча в зубах спаниеля.  
20. Часть побега с почками для прививок.  
22. У греков после «дзета» и «эта» идет бук-
ва... 23. Двухчасовая болтовня по телефону. 
24. Телепремия США. 25. Монах из лавры. 
26. Между дуэтом и квартетом. 27. Сибир-
ские валенки. 29. Группа мышц живота.  
32. Сумка для папарацци. 34. Какими день-
гами расплачиваются в Стране восходящего 
солнца? 35. Герой драмы Льва Толстого 
«Власть тьмы». 36. Противотанковый ба-
рьер. 38. Взрыхление почвы для посева.  
39. Маслянистый темно-коричневый анти-
септик для древесины. 43. «Солнце», «тюль-
пан», «карандаш» в гардеробе модницы. 
44. Наговор, клевета (устар.). 45. Линкор 
на этажерке. 46. Какая муза помогает по-
пасть в историю? 47. Искусственная ткань. 
48. Боб из двух нот. 51. Город на Азовском 
море с единственным в России музеем 
Ивана Поддубного. 52. Ящерица с синим 
языком. 53. Живет в море, а пользу приносит 
в ванной. 54. Бог солнца в Древнем Египте. 
55. Профессия первого хозяина Каштанки. 
59. «Дела давно минувших дней». 64. Коп-
ченые рыбки, консервированные в масле. 
66. Румынская национальная спортивная 
игра типа лапты. 67. Югославский лидер, 
работавший в юности механиком у Фер-
динанда Порше. 68. Веселый групповой 
финский танец летка-... 70. Старинный 
щипковый музыкальный инструмент.  
71. Желеобразный фиксатор прически.  
73. Отдающая можжевельником водка.  
74. Торжественный званый вечер, прием. 
76. Немецкие писатели-братья. 77. Элек-
трический провод в изолирующей оболочке. 
78. «Хамелеоны», продающиеся в аптеке. 
80. Петербургская лыжница, трехкратная 
олимпийская чемпионка. 84. «Божья свеча», 
растущая на американском континенте.  

85. Пограничная река между США и Кана-
дой. 86. Главное действующее лицо оперы 
Дж. Верди «Аида». 87. Перпетуум-... – веч-
ный двигатель, вечное движение. 88. Город 
и порт в США, пригород Сан-Франциско. 
89. Геометрическая фигура.

По вертикали: 1. Штаны, отсут-
ствующие у чудака в шляпе. 2. Симфония 
Александра Бородина. 3. Склад имущества 
в воинской части. 4. Один из языков про-
граммирования. 5. Лапотные портянки.  
6. Изнуренная, тощая старая лошадь. 7. Како-
му богу поклонялись викинги? 8. За столом 
они сидят, дружно ложками стучат. 9. Летние 
горные пастбища в Крыму. 10. Второй день 
Масленицы. 11. Породистое животное.  
12. Порода четвероногого героя комедии 
«Тернер и Хуч» с Томом Хэнксом в главной 
роли. 16. «Преступление», в котором запо-
дозрил свою жену мавр Отелло. 18. Пуск 
на системном блоке компьютера. 21. Дочь 
Зевса и Леды, ставшая причиной Троянской 
войны. 27. Нарушение супружеской верно-
сти. 28. «Хрипловатый» белоголовый гриф.  
29. В карточной игре – признание проигры-
ша. 30. Что не рубят под собой? 31. Река, 
впадающая в Чешскую губу Баренцева моря. 
33. Систематика, категория в биологии.  
37. Коллективное решение после обсуж-

дения. 40. Трубка, выслушивающая шумы 
сердца. 41. Отдельный оттиск статьи, части 
книги. 42. Веселая душа компании с подве-
шенным языком. 49. Выдача иностранному 
государству лица, нарушившего законы 
этого государства. 50. Роман Франсуа Рабле 
«Гаргантюа и ...» 56. Иностранец в рядах 
спортивной дружины. 57. Скопление летаю-
щих насекомых. 58. Столица государства, 
расположенная в двух частях света. 60. Пер-
вая в мире женщина – оперный режиссер, 
театральный деятель, основатель и руково-
дитель шести детских театров. 61. Детский 
писатель, создатель «Вредных советов».  
62. Из тех, кто не в жилетку, а в речку пла-
чет. 63. Ядовитая соль синильной кислоты.  
64. Если широко шагать – он может ра-
зойтись. 65. Ассортимент домашних за-
готовок в подвале. 69. Пастьба лошадей от 
заката до рассвета. 72. Пряди после бигуди.  
75. Что Маяковский назвал не отобра-
жающим зеркалом, а увеличительным 
стеклом? 76. «Шерлок Холмс в юбке» из 
криминальных романов Агаты Кристи.  
79. «Спектакль» из двух действий на фут-
больном поле. 81. Поджаренный ингредиент 
конфет грильяж. 82. Объект под охраной 
римской богини Весты. 83. Приятное вку-
совое ощущение  

 улыбнись!

Мало есть вредно
новый компьютерный вирус «Бомж». он ни-

чего не удаляет, а просто роется в корзине.
***

Плохая привычка – строить планы на будущее с 
тем, с кем по сути нет и настоящего.

***
зал суда. идет бракоразводный процесс. Су-

дья:
– Почему вы хотите развестись со своим 

мужем?
– а он меня в постели не устраивает!
Женские голоса из зала:
– всех устраивает, а ее не устраивает!
Мужские голоса:
– Да ее вообще никто не устраивает!

*** 
Сын охранника ходит в школу сутки через трое.

*** 
Жена мужу: «Я от тебя ухожу».
Муж в панике: «Я с тобой».

*** 
Мало есть вредно. В перерывах между едой об-

разуется кариес.
*** 

– Батюшка, а можно пить водку во время 
поста?

– вкушай, но без радости!
*** 

– А я по бутикам сегодня прошлась.
– И как шопинг?
– Деньги позволили только зыринг.

*** 
толстая пациентка у врача. врач: 
– таблетки для похудения пьете? 
Пациентка: 
– Пью. 
– а сколько? 
– Сколько, сколько... Пока не наемся!

***
Мне до вашего уровня, разумеется, очень далеко. 

Я так низко не опускаюсь.
*** 

– Царь-батюшка, дракон проголодался!
– а что он ест?
– Девушек невинных.
– Жаль зверюшку, сдохнет он у нас...

*** 
В милиции:
– Вы уверены, что он хотел выбить вам глаз?
– Нет. Скорее у меня сложилось впечатление, что 

он хотел вбить его поглубже...
*** 

Мужчина – это человек, который делит цветы 
на два вида: розы и «вот это как называется?»

*** 
С раскрытым ртом слушает свою жену Сысой 

Сидорович Свиридов, чтобы звуковое давление 
на ушные перепонки снаружи и изнутри было 
одинаковым.

***
на дорогах сейчас такой беспредел творится. 

Страшно права покупать.
*** 

Объявление: «Уважаемые пешеходы! Не надо 
стоять и тупить на обочине, а потом резко, перед 
машиной, выпрыгивать на середину дороги. Пом-
ните, сейчас зима! Мы-то сядем и выйдем, а вы 
ляжете и не встанете!»

*** 
Жена приходит утром домой пьяная. Муж 

бегает вокруг нее, кричит: 
– если бы у меня был нож – я б тебя зарезал! 

если бы был пистолет – застрелил бы! 
она голову поднимает:
– а ты забодай...

*** 
Самой большой силой притяжения на свете об-

ладает подушка в семь утра.
*** 

Пожар в больнице. После того как пожар 
потушили, пожарные докладывают главному 
врачу:

– Пожар потушен. в подвале обнаружены трое 
пострадавших. Двоих откачали, третьего – не 
удалось.

врач падает в глубокий обморок. нашатырем 
приводят его в сознание.

– Мужики! У нас в подвале морг!
*** 

– Любимый, ведь правда, что я тебе дана Бо-
гом?

– Да, родная ... только за какие грехи, не знаю...
*** 

Учитель музыки говорит вовочке:
– Предупреждаю, что если не будешь вести 

себя как следует, я скажу твоим родителям, что 
у тебя есть талант.

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 4. Астрофотометрия. 13. Голова. 14. Акинак. 15. Помпиду.  

17. «Осколки». 19. Утка. 20. Черенок. 22. Тета. 23. Треп. 24. «Эмми». 25. Инок. 26. Трио. 
27. Пимы. 29. Пресс. 32. Кофр. 34. Иена. 35. Аким. 36. Эскарп. 38. Вспашка. 39. Асидол. 
43. Юбка. 44. Извет. 45. Макет. 46. Клио. 47. Мелора. 48. Фасоль. 51. Ейск. 52. Сцинк.  
53. Губка. 54. Амон. 55. Столяр. 59. История. 64. Шпроты. 66. Ойна. 67. Тито. 68. Енка.  
70. Цитра. 71. Гель. 73. Джин. 74. Раут. 76. Манн. 77. Шнур. 78. Очки. 80. Егорова.  
84. Юкка. 85. Ниагара. 86. Радамес. 87. Мобиле. 88. Окленд. 89. Четырехугольник.

По вертикали: 1. Портки. 2. «Богатырская». 3. Каптерка. 4. Алмо. 5. Онучи.  
6. Одер. 7. Один. 8. Едоки. 9. Ялла. 10. Заигрыши. 11. Чистокровка. 12. Мастиф.  
16. Измена. 18. Кнопка. 21. Елена. 27. Прелюбодеяние. 28. Сип. 29. Пас. 30. Сук. 31. Ома.  
33. Разновидность. 37. Резолюция. 40. Стетоскоп. 41. Репринт. 42. Балагур. 49. Экстра-
диция. 50. Пантагрюэль. 56. Легионер. 57. Рой. 58. Анкара. 60. Сац. 61. Остер. 62. Ива.  
63. Цианид. 64. Шов. 65. Разносол. 69. Ночное. 72. Локоны. 75. Театр. 76. Марпл. 79. Матч. 
81. Орех. 82. Очаг. 83. Смак.

Сибирские валенки


