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  Почтальон должен знать, куда идти, если на конверте написано: «На деревню дедушке»

 суперкроссворд

По горизонтали: 1. Тараканьи 
«весёлые старты». 3. «Движущая сила» 
трясущихся поджилок. 6. Материал для по-
крытия беговых дорожек. 10. Какие штаны 
не протрёшь на коленках? 13. Священная 
река индусов. 20. Извечный соперник 
добра. 21. Зелёное «одеяло» водоёмов.  
22. Детская эпиграмма. 23. Сухой треск от 
ломающихся сучьев. 24. Источник тепла, 
делающий продукты копчёными. 25. В 
какой карточной игре прячется «мост»? 
26. Какие птицы, согласно легенде, спасли 
Рим? 27. Боковой удар в боксе. 28. «Пора 
смываться!» одним словом. 29. Короткая 
театральная пьеса шутливого содержа-
ния. 34. Жареный кусок говяжьего филе.  
36. Вспаханное поле. 37. Водяной орех. 
38. Апартаменты на крыше небоскрёба. 
42. Бассейн для «цветов жизни». 45. Есть 
такая профессия – чемоданы проверять.  
48. Криминальный способ экономии на 
покупателе. 49. Английский клуб, выиграв-
ший Лигу Европы УЕФА 2012–2013 гг.  
54. Полет пули. 56. Стенд как нечто спор-
тивное. 58. Устное народное творчество. 
61. Замок-крепость в Лондоне. 64. Боль-
шой «кусок» истории. 67. Помещение для 
детенышей овцы. 73. Одна из трёх богинь 
красоты в римской мифологии. 74. «Фун-
дамент» любого бутерброда. 75. Началь-
ный и конечный пункт одиссеи Одиссея.  
76. Классическая приправа к осетрине.  
77. В какое насекомое Царевна Лебедь 
обратила князя Гвидона в третий раз? 
82. Наварист в ухе. 83. Ежегодный сбор 
русских ведьм. 84. «С миру по нитке». 
84. Сын тёщи по отношению к зятю.  
85. Монотонный шум аэродрома. 87. В неё 
сбиваются и птицы, и волки. 88. Ядовитое 
дерево «в пустыне чахлой и скупой».  
89. Комочек в манной каше. 90. Состояние, 
что «мухи дохнут». 91. Волжский город с 
музеем художника Исаака Левитана.

По вертикали: 1. Плотная хэбэшка, 
из которой шьют комплекты постельного 
белья. 2. «Картёжник» среди учителей.  
4. Компьютерный экзамен для «учеников» 
автошколы. 5. «Юбка» для лампочки.  
7. Основная часть инструментов для холод-
ной штамповки. 8. Построение в шеренге 
по росту. 9. Лотерея, в которой розыгрыш 
производится немедленно после покупки 
билета. 11. Размер дерева «в обнимку». 
12. Подлый Леопольд в глазах мышей. 
14. Болотная птица. 15. «Боже, царя хра-
ни!», сменивший «Молитву русских» в 
дореволюционной России. 16. Каждый из 
клуба «Что? Где? Когда?» 17. Крупа из очи-
щенных нераздробленных зёрен гречихи. 
18. Африканская охота, сулящая острые 
ощущения. 19. Правила, по которому вил-
ку держат в левой руке, а нож – в правой.  
30. Уменьшение поголовья. 31. Канце-
лярская липучка в рулончике. 32. Букет, 
с которым не встречают, а провожают. 
33. Трава, чьи листы как нож востры.  
35. Драматург, сказавший: «Миром правят 
молодые – когда состарятся». 39. Порода 
декоративных собак, японский спаниель. 
40. «Ворчание» гадюки. 41. Театр с весё-

лыми Девицами. 43. Живёт в море, а пользу 
приносит в ванной. 44. Бравый солдат 
у Ярослава Гашека. 46. Кто оберегает 
здоровье «зеленого друга»? 47. Сначала 
надевают их, затем ботинки. 50. Гвоздик в 
зубе. 51. От какой погоды в дрожь бросает? 
52. Валюта казахов. 53. Брюшко речного 
рака. 55. Хвойное дерево, которое может 
быть голубым. 57. Повседневная жизнь. 
59. Кого в старину сажали в кувшин с 
молоком, чтобы оно не скисло? 60. Дре-
весная лягушка с присосками на пальцах. 
62. «Огнестойкий» город в Свердловской 
области. 63. Врач, изучающий причины и 
условия возникновения болезни. 65. Закон 
для пешехода, гласящий: «не переходить 
дорогу на красный свет». 66. Типичный 
прикольщик. 68. Основа основ пивного 
дела. 69. Иммигрант «вне закона». 70. Лю-
бимая булочка Карлсона. 71. Пологий въезд 
для коляски инвалида. 72. Этой мерой 
длины измеряли рост Конька-Горбунка. 
78. Рыхлая горная порода светло-жёлтого 
цвета. 79. Сколько кваса за раз выпивал 
баснописец Иван Крылов? 80. Пиджак с 
«ласточкиным хвостом». 81. «Бумажный» 
бархат  

 анекдотики

Прокрастинирующий 
перфекционист

– Добрый день. не хотите впустить иисуса в свой 
дом?

– иисус пусть войдет, а вы идите отсюда.
*** 

Переписка по ICQ:
– А тибе ни интиресно, как я выглежу?
– Мне хватает того, как ты пишешь.

*** 
– Бэрримор… что там за каторжник с факелом… 

на болоте?
– русская олимпиада, сэр! 

*** 
– Зачем ты с ней, она же страшная?
– По утрам бодрит, сбегаю раньше и больше не опаз-

дываю. И работаю по 12 часов с удовольствием. 
*** 

– вы такой молодец! Столько всего успеваете! и 
откуда вы только берете силы?

– из мешков.
– каких мешков? 
– тех, что под глазами.

*** 
– Знаете, я очень креативный человек с десятками 

медиапроектов и вирусных кампаний за плечами.
– Вы приняты. Швабра у вас своя или выдать?

*** 
нобелевский комитет попал в весьма щекотливое 

положение: его просят присудить премию мира Пу-
тину за спасение Сирии от нападения другого нобе-
левского лауреата премии мира.

*** 
– Это правда, что вы раньше были испытателем?
– Правда.
– И что же вы испытывали? 
– В основном материальные трудности.

*** 
Я прокрастинирующий перфекционист. Я все сде-

лаю идеально, но скорей всего завтра.
*** 

– Ты обещал не рассказывать!
– А Гитлер обещал не вторгаться в Чехословакию. 

Добро пожаловать в реальный мир.
*** 

российский наноробот, запущенный в кровеносную 
систему, поймал молекулу этанола, разбил семь эри-
троцитов и уснул в холестериновых отложениях.

*** 
Если вам холодно, ведите себя теплее.

*** 
– а суп есть?
– есть один.
– какой?
– гороховый рассольник.
– Это же два супа?
– теперь один, нам кастрюля нужна была.

*** 
Мало кто задумывался, что Центр доктора Бубновского 

– это его пупок.
*** 

Стас Михайлов забыл снять крестик в бане и обжег 
85 процентов тела.

*** 
Крик русского туриста в аэропорту Вашингтона «Алла, 

я в бар!» заставил присесть от страха 1300 американцев, 
в том числе 19 полицейских.

*** 
Хитрый менеджер по продажам пару месяцев пел 

серенады под окном своей девушки, пока она, нако-
нец, не согласилась поставить пластиковые окна.

*** 
– Я на ночь закидываюсь глицином, чтобы спать.
– А я на ночь закидываюсь котами. Они не дают мне 

беспокойно ворочаться, приходится спать.
*** 

Смотрите внимательней! видите? Что-то перед 
глазами промелькнуло! Это ваши выходные!

*** 
На улице к тебе будут подходить незнакомые коты с 

предложением погладить их. Все с этого начинают.
*** 

Жена – мужу: 
– если бы знал, как я тебя ненавижу!
– Думаешь, оставив меня на весь день со своей 

мамой перебирать гречу, ты недостаточно на это на-
мекнула?

*** 
– Мы писали, мы писали, наши пальчики устали! Мы 

немножко отдохнем и опять писать начнем! 

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Бега. 3. Страх. 6. Спортан. 10. Шорты. 13. Ганг.  

20. Зло. 21. Ряска. 22. Дразнилка. 23. Хруст. 24. Дым. 25. Бридж. 26. Гуси. 27. Свинг.  
28. Атас. 29. Скетч. 34. Бифштекс. 36. Пашня. 37. Чилим. 38. Пентхаус. 42. Лягушатник.  
45. Таможенник. 48. Обвес. 49. «Челси». 54. Траектория. 56. Стрельбище. 58. Фольклор.  
61. Тауэр. 64. Эпоха. 67. Ягнятник. 73. Аглая. 74. Хлеб. 75. Итака. 76. Хрен. 77. Шмель. 
82. Ерш. 83. Шабаш. 84. Складчина. 85. Шурин. 86. Гул. 87. Стая. 88. Анчар. 89. Сгусток. 
90. Скука. 91. Плес.

По вертикали: 1. Бязь. 2. Географ. 4. Тест. 5. Абажур. 7. Пуансон. 8. Ран-
жир. 9. Аллегри. 11. Обхват. 12. Трус. 14. Авдотка. 15. Гимн. 16. Эрудит. 17. Ядрица.  
18. Сафари. 19. Этикет. 30. Убыль. 31. Скотч. 32. Венок. 33. Осока. 35. Шоу. 39. Хин. 
40. Шипение. 41. Варьете. 43. Губка. 44. Швейк. 46. Егерь. 47. Носки. 50. Штифт.  
51. Холод. 52. Тенге. 53. Шейка. 55. Ель. 57. Быт. 59. Лягушка. 60. Квакша. 62. Асбест. 
63. Этиолог. 65. Правило. 66. Хохмач. 68. Ячмень. 69. Нелегал. 70. Плюшка. 71. Пандус. 
72. Вершок. 78. Лесс. 79. Жбан. 80. Фрак. 81. Плис.

Типичный прикольщик


