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  Веселые люди быстрее выздоравливают и дольше живут. Амбруаз Паре

 суперкроссворд

По горизонтали: 3. Река в сто-
лице макаронников. 5. Что открыл на 
Венере великий русский ученый Михаил 
Ломоносов? 10. Был сброшен Зевсом в 
Тартар. 15. Традиционный фрукт во рту 
запеченного поросенка. 18. ... эго – со-
ратник настолько близкий, что можно 
всецело на него положиться. 19. Здесь 
реке приходит конец. 20. Передняя часть 
ружейного ложа, на которую укладыва-
ется ствол. 21. «Мусор» в электронных 
письмах. 22. «Терапия» «захандрившего» 
станка. 26. Брюшная часть белорыбицы, 
осетра. 27. Какой прыжок назван в честь 
шведского фигуриста? 28. Актер, лишен-
ный «права голоса». 29. Канцелярский 
«наркотик» для токсикомана. 31. Легкая 
шелковая ткань для подкладки. 32. «Не 
для протокола, Шарапов, а для души 
мои слова тебе» (персонаж). 34. У Поля 
Сезанна есть картина «Пьеро и...», а у 
Джованни Ферретти – «... и Коломбина». 
36. Театральная подделка. 37. Пернатый 
певец, которого юннаты обеспечивают 
жильем. 41. Вид рагу, давший назва-
ние сковородки с высокими бортами.  
43. Вьющийся компонент пива. 44. И 
грибной, и проливной. 45. Под полом 
таится, кошки боится. 47. «Кулинар», 
варивший кашу из топора. 48. Покрови-
тель сиротки. 51. Двухчасовая болтовня 
по телефону. 52. Брачных дел мастерица. 
53. Росинант Дон Кихота по своим эксте-
рьерным данным. 54. Простой монголь-
ский сельский парень. 56. Кличка карати-
ста Кузи в сериале «Универ». 58. О каком 
индийском трактате можно сказать: голь 
на выдумку хитра? 62. Река и город 
на Чукотке. 66. Бункер с амбразурой.  
69. Противоблошиный аксессуар кота. 
71. Вторая в кириллице. 73. Боевая ма-
шина для передвижения по суше и воде.  
74. «Рекордсмен» на заводской доске 
почета. 75. Сияние над Николаем Чу-
дотворцем. 77. Архангел, известивший 
о будущем рождении Иисуса Христа. 
81. Юрист, который в законах большой 
специалист. 82. «Бестолковый словарь» 
дает этой улице такое определение: «Да 
здравствует обнаженка!» 83. Адепты 

этой религии молятся, обратившись 
лицом к Мекке. 84. Математический 
знак, употребляемый для обозначения 
порядка действий. 85. «Ковбойская» 
звезда Голливуда. 86. Железное качество 
бросившего курить. 87. Цветастый пла-
ток. 88. Отсутствовал у Великого Немого 
братьев Люмьер.

По вертикали: 1. Доска, полу-
ченная из боковой части бревна. 2. Ско-
пление ангелов. 3. Легкоатлетический 
посул ядра. 4. Снаряд, на котором Ольга 
Корбут выполняла свою знаменитую 
петлю. 6. Марк, известный «Жизнью 
на Миссисипи». 7. Тотем американских 
демократов. 8. Один из них был 38-м 
президентом США, другой вошел в 
историю автомобилестроения. 9. Живо-
писное озеро в Абхазии. 11. «Заменитель 
ногтя» гитариста. 12. Обряд в церкви «по 
секрету». 13. Денежная единица Мьян-
мы. 14. Мера роста, начиная от горшка.  
16. Выращивание скота на мясо.  
17. «Рулон» в руке у музы Клио. 23. Кре-
пок и мускулист. 24. Нарядная пряжка 
или застежка. 25. Желтоперый певун в 
клетке. 29. «Кефир» из молока, надо-
енного в конюшне. 30. Робинзон Крузо 
как житель родного города. 32. Вялое 
равнодушие. 33. Высокомерие сноба.  
35. Какой головной убор в буквальном 
переводе с греческого означает «вер-

блюд»? 38. «Гран-при» для того, кто 
«возьмет билетов пачку». 39. Страна, 
где в долг дают донг. 40. «Дама без го-
ловы». 42. Для Чарльза Дарвина он был 
естественным. 46. Жирный наваристый 
восточный суп с мясом и овощами.  
49. В дрессировке собак: команда на 
поднятие и подноску предметов. 50. В 
этом городе «засели» хорватские власти.  
51. Подходящая лампа для нувистора.  
55. «Броня крепка, и... наши быстры».  
57. Показатель ГТО. 59. Кто внес ре-
шающий вклад в процесс вытаскивания 
репки? 60. Том – лучший друг Гекльбер-
ри Финна. 61. На каком острове долгое 
время жил Поль Гоген? 63. Вечеринка с 
подругами. 64. «Вольный ветер» с точ-
ки зрения филолога. 65. Шофер (разг.). 
67. Небольшой поселок за пределами 
основного селения в Сибири. 68. Лайнер 
из кинокомедии «Бриллиантовая рука» 
Л. Гайдая называется «... Светлов».  
70. Бывший судебный пристав из расска-
за А. Чехова «Палата № 6». 72. Колючий 
обитатель подоконника. 76. «... слезы 
утирали, и, в котомки взяв харчи, ухо-
дили трубачи». 77. Эсмеральда и Квази-
модо герои его романа. 78. Черная магия 
из Африки. 79. Откуда выехал Емеля на 
печи? 80. Оно скрывается под маской.  
81. Жертва халатности семи нянек  

 анекдотики

Гороховый рассольник
в египте волнениями и беспорядками отметили трех-

летие волнений и беcпорядков!
***

На автобусной остановке древняя старушка с узелком у 
ног держит в руках мобильник и неуклюже тычет дрожащим 
пальцем в кнопки. Мимо идет молодой человек.

– Внучек, помоги написать SMS-сообщение.
– Ну давай, бабуля, что писать-то?
– Пиши: «Подлец, не ищи меня! Я у мамы!»

***
в россии никогда не узнаешь, как хорошо ты живешь, 

пока не посмотришь телевизор.
***

– Дорогая, мы вчера поссорились из-за мелочи, я был не 
прав! Ты у меня самая любимая женщина.

– Ага. Я так и знала, что я у тебя не одна!
***

все обязательно сбудется, стоит только расхотеть.
***

В семье все за меня решает жена, на работе – начальник, 
в стране – президент. Но есть-таки на Земле одно место, где 
все решаю только я! Это – кроссворд...

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

***
Подвыпившая девушка изменила своему будущему быв-

шему.
***

Умные женщины все понимают, зато глупые быстрее 
прощают.

***
В зоопарке очень стеснительные животные терпят до 

закрытия.
***

– Моя невеста – дура набитая. за три дня до свадьбы 
случайно оставил у нее телефон с незапароленной запис-
ной книжкой, в которой номера целой кучи девчонок, а 
она не то что скандала, шума даже не подняла.

– а ты сколько зарабатываешь?
– три миллиона долларов в месяц.
– не, она у тебя не дура.

***
Ты спрашиваешь, как определить, настала ли пора тебе 

худеть? Если мужчина может отнести тебя на руках в по-
стель – ты в хорошей форме. Если нет – поменяй на фиг этого 
доходягу на нормального мужика!

* * *
– Дорогой, ты хоть помнишь, какой сегодня день?
– конечно, дорогая! Сегодня сколько-то лет с тех пор, 

как мы с тобой чего-то там...
* * * 

Хотите отключить жену на полчаса?
Спросите, что она наденет завтра на работу.

* * *
– Дайте мне, пожалуйста, батончик докторской кол-

баски.
– вам какой? выбирайте!
– так они все одинаковые.
– ну не скажите! вот этот, например, грузчик Петрович 

в лужу уронил.
* * *

Спортсмены из Молдавии уже прибыли на Олимпиаду-2014  
в Сочи и почти достроили гостиницу, в которой будут 
жить.

* * *
У меня классический женский гардероб:
1. надеть нечего.
2. вешать некуда.
3. выкинуть жалко.
4. и специальная полка «вдруг похудею»!

* * *
Смелых видно издалека – близко они ни к кому не под-

ходят!
* * *

Мир теряет своих гениев: Эйнштейн умер, Бетховен 
оглох, теперь вот у меня что-то голова побаливает... .

* * *
– Доктор, моя жена постоянно кашляет. Какие только ле-

карства не принимала, все равно кашель не проходит. 
– А травки не пробовали? 
– Пробовали – хихикает, но все равно кашляет...

* * *
разговор хозяина и гостя:
– Может, положить грибочков?
– Спасибо, но не стоит. грибы я только собирать лю-

блю!
– ну, как скажете, можно и по полу раскидать...

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Тибр. 5. Атмосфера. 10. Япет. 15. Яблоко.  

18. Альтер. 19. Устье. 20. Цевье. 21. Спам. 22. Наладка. 26. Теша. 27. «Саль-
хов». 28. Статист. 29. Клей. 31. Флоранс. 32. Фокс. 34. Арлекин. 36. Бутафория.  
37. Скворец. 41. Соте. 43. Хмель. 44. Дождь. 45. Мышь. 47. Солдат. 48. Опекун.  
51. Треп. 52. Сваха. 53. Кляча. 54. Арат. 56. Торнадо. 58. Камасутра. 62. Анадырь. 
66. Дзот. 69. Ошейник. 71. Буки. 73. Амфибия. 74. Ударник. 75. Нимб. 77. Гавриил. 
81. Дока. 82. Авеню. 83. Ислам. 84. Скобки. 85. Иствуд. 86. Воля. 87. Полушалок. 
88. Звук.

По вертикали: 1. Обапол. 2. Сонм. 3. Толкание. 4. Брусья. 6. Твен.  
7. Осел. 8. Форд. 9. Рица. 11. Плектр. 12. Таинство. 13. Кьят. 14. Вершок.  
16. Откорм. 17. Свиток. 23. Атлет. 24. Аграф. 25. Кенар. 29. Кумыс. 30. Йоркец.  
32. Флегма. 33. Спесь. 35. Камилавка. 38. Водокачка. 39. Вьетнам. 40. Идиотка. 
42. Отбор. 46. Шурпа. 49. Аппорт. 50. Загреб. 51. Триод. 55. Танки. 57. Норматив.  
59. Мышка. 60. Сойер. 61. Таити. 63. Девичник. 64. Эпитет. 65. Водила. 67. Заимка. 
68. Михаил. 70. Громов. 72. Кактус. 76. Бабы. 77. Гюго. 78. Вуду. 79. Изба. 80. Лицо. 
81. Дитя.

Вялое равнодушие


