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 Мы довольны, когда смеются нашему остроумию, но не нашей глупости. Джонатан Свифт

 улыбнись!

Уникальный  
президент

Сегодня у Тани разгрузочный день, поэтому в «Мак-
дональдс» она пришла пешком.

* * *
Эдуард так громко храпел, что его выгнали из церков-

ного хора.
* * *

Объявляю вас мужем и не ной!
* * *

Глупая женщина пытается перевоспитать мужчину. 
Умная – стремится его научить. И только мудрая соверша-
ет почти невозможное – она оставляет его в покое.

* * * 
Тёща зятю: – И за что только моя дочка тебя любит? 

Зять: – Показать?
* * * 

Август – это как вечер воскресенья.
* * *

Отборочный матч Нидерланды–Колумбия. Впервые 
дилеры встречаются с производителями без посред-
ников.

* * *
Место на кладбище, где сидит сторож, называется 

живой уголок.
* * *

Обама – первый американский президент, свободно 
владеющий украинским... президентом!

* * *
Лето нынче жаркое, можно даже пуховик растегнуть.

* * *
Если не застегивать три верхние пуговицы на блуз-

ке, то глаза можно не красить.
* * *

Вот так бывало, что сидишь на работе и думаешь: где 
же денег заработать?!

* * *
Один человек сильно привязался к люстре и умер.

* * *
У дрессировщиков братьев Запашных есть третий брат. 

Запасный.
* * *

Одна девочка пила так много березового сока, что 
могла парить в бане голыми руками.

* * * 
Цезарь – вратарь сборной России – мог пропускать до 

семи голов одновременно.
* * * 

Человек по фамилии Следующий никогда не стоит 
в очередях.

* * *
Круги под глазами не давали утонуть.

* * *
Гаишник перекрестился, когда Путин сказал, да я 

сейчас знаешь, кому позвоню.
* * *

Бабушка, проживавшая всю жизнь на съемной квартире, 
хитро улыбалась за спиной внуков.

* * * 
В Арктике водные пистолеты приравниваются к 

холодному оружию.
* * *

Муж Кончиты Вурст живет под девизом «И хочется, 
и колется».

* * *
Голос бабушки был таким усыпляющим, что маль-

чик был уверен: все сказки заканчиваются словами 
«Жили-были».

* * *
Работник мясокомбината пытался вынести со склада 

продукцию, но был пойман с потрохами.
* * * 

– Дорогой, а помнишь, как мы сыграли свадьбу?
– По-моему, вничью...

* * * 
Уезжая в командировку на месяц, мама попросила сына 

поливать цветы раз в три дня. Месячная норма осадков 
выпала на цветы за десять минут до её возвращения.

* * * 
Сын лифтёра может позвать на свой день рождения 

не более 350-ти килограммов друзей.
* * * 

Повариха тётя Клава устроилась работать барменшей, 
но всё равно приготовленный ею мохито отдавал бор-
щом.

* * * 
Администрация не несет ответственности за остав-

ленные без присмотра полуострова.
* * *

Пользуясь случаем, хочу передать за проезд.
* * *

Мужик должен уметь делать всё. Но делать не 
обязан.

* * *
Она была ему очень дорога, и он нашёл подешевле.

 суперкроссворд

ПО ГОрИЗОНТАлИ: 1. 
Семь недель голодания перед 
Пасхой. 3. Какое растение сло-
варь Даля называет водяной 
капустой? 6. Хорошая поддел-
ка под шёлк. 10. Что, согласно 
пословице, снится голодной 
курице? 13. Машина для про-
ката металла. 20. Продукт 
от пасечника. 21. Как звали 
младшего сына гоголевского 
Манилова? 22. Иномарка из 
Англии. 23. Официальный 
язык Афганистана. 24. Свер-
гнуто после стояния на Угре. 
25. Картина Д. Веласкеса.  
26. Предводитель аргонавтов, 
отправившихся за золотым 
руном. 27. Какому виду искус-
ства посвящён музей имени 
Бахрушина? 28. Деревенское 
кушанье из хлеба с луком, 
крошенного в квас. 29. Земле-
ройная машина для срезания 
грунта слоями. 34. Больших 
размеров картина с объёмным 
первым планом. 36. «Зелёный 
островок» в «песчаном море». 
37. «Высокогорная» землячка 
«Шкоды». 38. Материал, из 
которого сделаны автомобиль-
ные стекла. 42. Участник игры 
в «ручной мяч». 45. Антисеми-
тизм. 48. Ящерка, похожая на 
змейку. 49. И волны чёрные 
до неба достают. 54. Песня 
из кинофильма «Москва сле-
зам не верит». 56. Человек, 
придерживающийся крайних 
взглядов, сторонник крайних 
мер. 58. Пряность наподобие 
имбиря. 61. Гравюра на ме-
талле травлением кислотой.  
64. Анчоус из Керченского 
пролива. 67. Вера в неотвра-
тимость судьбы, предопреде-
ление. 73. Царский гнев, от 
которого боярину приходи-
лось несладко. 74. Оценка 
землетрясению. 75. Растение 

видное, а прозвище обидное. 
76. Запретительная команда 
собаке. 77. Помидор на кон-
сервном заводе. 82. Кантон 
Швейцарии, с которого на-
чалось создание швейцар-
ской конфедерации. 83. Злая 
бабка, на которую без слёз не 
взглянешь. 84. Исследователь 
прошлого страны фараонов.  
85. Денежная единица Кам-
боджи. 86. Река в Герма-
нии, правый приток Рейна.  
87. Страна с руинами Ва-
вилона. 88. Единственное 
щупальце нейрона. 89. Самый 
спокойный раздел механики. 
90. За что богиня Фетида 
держала Ахилла, купая его в 
водах реки Стикс? 91. Нидер-
ландский шахматист, пятый 
чемпион мира.

ПО ВЕрТИКАлИ: 1. Си-
бирские валенки. 2. Фамилия 
героя Валентина Гафта в филь-
ме «Гараж». 4. Горизонталь-
ная пластина на дне корпуса 
рояля. 5. Секс-партнёр мазо-
хиста. 7. Антоним снаружи.  
8. Армейский сапог на жар-
гоне. 9. Чайный пакетик в 
кружке. 11. Чем вооружились 
Волк и Заяц, став фехтоваль-
щиками? 12. Любимая еда 
поклонников японской кухни. 
14. Шут из драмы В. Гюго 
«Король забавляется», на 
основе которой создана опе-
ра Дж. Верди «Риголетто».  
15. Раз в рекламных труб-
ках. 16. Винторогий козел.  
17. Ходит без дела. 18. Жир, 
в котором готовят пончики.  
19. Танец Пуговкина в «Свадь-
бе в Малиновке». 30. Каким 
оружием владел сказочный 
Щелкунчик? 31. Растение, чей 
запах напрочь не переносит 
моль. 32. Какая карточная 
масть в бридже является са-

мой младшей? 33. Библейская 
книга, связанная с крылатым 
выражением «святая святых». 
35. Приведение, тень, при-
зрак по-старорусски. 39. Вол-
ков боишься – туда не ходи.  
40. «Стая» кораблей, идущих 
за флагманом. 41. Женщина, 
страдающая врождённым 
слабоумием. 43. «Кто беден 
любовью, тот скупится даже 
своей вежливостью» (немец-
кий философ). 44. Допол-
нительное вознаграждение 
или премия. 46. Название 
первой книги Ветхого Завета.  
47. Спор о цене на фондо-
вом рынке. 50. Венгерский 
писатель, участник граж-
данской войны в Испании 
под именем генерала Лукача.  
51. Частица со знаком ми-
нус. 52. Стеклянный «му-
ляж» алмаза. 53. Часть ствола 
дерева от корня до кроны.  
55. «Пароль» подъездной 
двери. 57. Животное, у кото-

рого папа осёл, а мама кобыла.  
59. Комический номер на 
эстраде. 60. Накладные се-
ребряные украшения. 62. 
Разменная монета Венгрии.  
63. Многодневный автогон-
щик. 65. Кавказский каф-
тан с высоким воротником.  
66. Склочник, кляузник, на-
ветчик. 68. Кузен героини 
сказки «Цветы маленькой 
Иды» Ханса Андерсена.  
69. Как звали русского писа-
теля, литературоведа, масте-
ра устного рассказа Андро-
никова? 70. Японская сто-
лица зимних Олимпийских 
игр. 71. Минерал, которому 
обязан своим названием го-
род в Мурманской области.  
72. Античное и византийское 
название Восточной Грузии. 
78. Лапти из пеньковой верев-
ки. 79. Команда, разводящая 
боксёров. 80. Бальный танец 
английского происхождения. 
81. Космодром в Норвегии.

Ответы на кроссворд
ПО ГОрИЗОНТАлИ: 1. Пост. 3. Рдест. 6. Вискоза.  

10. Просо. 13. Стан. 20. Мёд. 21. Алкид. 22. «Лендровер». 
23. Пушту. 24. Иго. 25. «Пряхи». 26. Ясон. 27. Театр.  
28. Тюря. 29. Струг. 34. Панорама. 36. Оазис. 37. «Та-
тра». 38. Триплекс. 42. Гандболист. 45. Юдофобство.  
48. Сцинк. 49. Шторм. 54. «Александра». 56. Экстремист.  
58. Кардамон. 61. Офорт. 64. Хамса. 67. Фатализм. 73. Опала.  
74. Балл. 75. Лопух. 76. Тубо. 77. Томат. 82. Ури. 83. Карга. 
84. Египтолог. 85. Риель. 86. Лан. 87. Ирак. 88. Аксон.  
89. Статика. 90. Пятка. 91. Эйве.

ПО ВЕрТИКАлИ: 1. Пимы. 2. Сидорин. 4. Дека.  
5. Садист. 7. Изнутри. 8. Кирзач. 9. Заварка. 11. Рапира. 
12. Суши. 14. Трибуле. 15. Неон. 16. Мархур. 17. Шленда. 
18. Фритюр. 19. Тустеп. 30. Шпага. 31. Хмель. 32. Трефы. 
33. Исход. 35. Орд. 39. Лес. 40. Эскадра. 41. Идиотка.  
43. Ницше. 44. Бонус. 46. Бытие. 47. Торги. 50. Залка.  
51. Анион. 52. Страз. 53. Штамб. 55. Код. 57. Мул. 59. Ре-
приза. 60. Аплике. 62. Филлер. 63. Раллист. 65. Архалук.  
66. Сутяга. 68. Адольф. 69. Ираклий. 70. Нагано. 71. Апа-
тит. 72. Иберия. 78. Чуни. 79. Брэк. 80. Шейк. 81. Анне.

Иномарка из Англии


