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 улыбнись!

Две недели кваса
...Интересно, а какие санкции нам влепит Ев-

росоюз, если все-таки Шотландия отделится от 
Англии?

* * *
– Вот почему вся остальная еда по мере готовности 

не может всплывать, как пельмени?..
* * *

Сначала рассказывают про Пушкина, Лермонтова 
и то, что хорошие люди долго не живут, а потом удив-
ляются, почему я себя веду как последняя скотина!

* * *
Покупая в авиакассе билеты по маршруту Москва–

Петропавловск-Камчатский, трудно избавиться от 
мысли, что пассажирам в складчину тупо впаривают 
весь самолёт.

* * *
Футболисты начали подозревать, что судья ку-

плен, когда третий пенальти, назначенный в ворота 
их команды, он решил пробить сам.

* * *
Дабы показать, что он не транжирит бюджетные сред-

ства, мэр Ухрюпинска установил на свой Lamborghini 
газовый баллон.

* * *
Мать читает дочке сказку:
– Было у отца три сына: старший умный был 

детина, средний сын – и так и сяк, младший – вовсе 
был дурак...

– Мама, а у них отец болел, что ли?
– С чего ты взяла?
– А что у него с каждым разом все хуже и хуже 

получалось?
* * *

Женщина кормит грудью не только детей, но и муж-
ские взгляды.

* * *
Жена – мужу:
– Где деньги?!
– Украли...
– У какой крали?!

* * *
За ночь в городе сожгли пять автомобилей. Между тем 

мэр заявил, что прорабатываются и другие варианты 
борьбы с пробками.

* * *
По понятиям алкоголика Сидорова, квас измеря-

ется не в литpaх, а в днях. Его личный рекорд: две 
недели кваса.

* * *
В наше время только хорошо оплачиваемый труд 

превращает обезьяну в человека.
* * *

– Ты чего перед отпуском так скоропалительно 
женился?

– Да вот, предложили горящую невесту!
* * *

Вовочка посмотрел по ТВ интервью Джейн Псаки и 
понял, как нужно отвечать на вопросы преподавателей 
на экзамене, когда ничего не знаешь.

* * *
Очередная инъекция в экономику на поверку 

оказалась всё той же клизмой.
* * *

Вчера корабль «Гринпис» подобрал посреди океана 
человека, убедился, что с ним всё в порядке, и выбросил 
обратно в океан.

* * *
– Ну вот не сдам ЕГЭ, и что дальше?
– Дальше – метлу в руки, и ты ландшафтный 

дизайнер.
* * *

Взгляд одной девушки на другую напоминает кон-
троль багажа на таможне.

* * *
Повзрослел – это когда у стоматолога боишься не 

боли, а счёта.
* * *

Дальтоник Василий до сих пор думает, что собирает 
кубик Рубика за 14 секунд.

* * *
Когда два дальнобойщика приходят в кинотеатр, 

то один смотрит фильм, а второй спит. Через час 
они меняются.

* * *
Потерпел фиаско проводимый ЮНЕСКО опрос на-

селения Земли с просьбой высказать личное мнение по 
поводу дефицита продовольствия в других странах. В 
Европе не поняли, что такое дефицит. В Африке не по-
няли, что такое продовольствие. В Америке не поняли, 
что такое другие страны. В Азии не поняли, что такое 
личное мнение.

* * *
– Тебе понравились Гавайи?
– Нет. Я думал, все будут ходить в юбках из листьев 

и со скорлупой кокоса на голове. А я там один был 
такой.

 суперкроссворд

 В наше время только хорошо оплачиваемый труд превращает обезьяну в человека

ПО ГОрИзОНТАЛИ: 4. 
Условное воспроизведение 
звуков природы, восклица-
ний людей. 13. «Коса» для 
«скашивания» поросли на 
подбородке. 14. Крыловская 
жертва лести. 15. Часть сло-
ва, стоящая перед корнем.  
17. Команда, поднимающая ба-
тальон в два часа ночи. 19. Ка-
кой недуг «даёт нам по уху»?  
20. Город ...-Вознесенск, где в 
1905 году был образован пер-
вый в России Совет рабочих 
депутатов. 22. Река на границе 
Грузии и Краснодарского края.  
23. Морозная «седина» в бо-
роде мужика. 24. «Стоп-кран» 
для стипендии. 25. Первая 
столица Японии. 26. Что бы-
вает с людьми при закрытом 
раньше времени дымоходе? 
27. Краткая здравица в ан-
глийском стиле. 29. «Банк» 
полезных ископаемых в земле. 
32. Воровской призыв «сматы-
вать удочки». 34. Надпись на 
стартовой кнопке. 35. Тонкие 
листы древесины, употребляе-
мые для изготовления фанеры. 
36. Английский художник, 
искавший образы своих клас-
сических карикатур в таверне, 
где ему не раз разбивали нос 
в пьяных драках. 38. «Город 
контрастов» из кинокомедии 
«Бриллиантовая рука» Лео-
нида Гайдая. 39. Охотничья 
сумка для дичи. 43. «Болид» 
для юных гонщиков. 44. Икра 
осетровых и частиковых рыб в 
плёнке. 45. Жизненный путь, 
жизнь с её заботами и печа-
лями. 46. Именно под этим 
именем известна нам леген-
дарная Шанель. 47. Снаряже-
ние рыболова. 48. «Макияж» 
фотографии. 51. Не только 
захолустье, но и прореха. 
52. Воспитанник военного 
училища в царской России.  
53. Родственница куницы, ла-

комящаяся рыбкой. 54. Центр 
нефтегазовой и нефтеперера-
батывающей промышленно-
сти в Коми. 55. Почки, срезае-
мые с растения для прививки. 
59. Направление в поэзии, 
противостоящее символизму. 
64. Занятие для дам, ведущих 
здоровый образ жизни. 66. В 
каком городе Франции 12 мая 
1431 года публично сожжена 
Жанна д'Арк? 67. Какой гало-
ген полезен зубам? 68. Рогатый 
коллега Рака и Скорпиона. 
70. Какая колдунья мешала 
Руслану искать Людмилу? 
71. Скромник тише воды, 
...травы. 73. Их распускает 
тот, кто хнычет. 74. Горбатый 
бык. 76. Мышцы, развитые у 
велосипедиста. 77. Семейная 
парочка под руку. 78. Квинтет 
без дуэта. 80. Имя Огурцова 
из кинокомедии «Карнаваль-
ная ночь». 84. «Баранки» на 
табло стадиона. 85. Как звали 
голландского живописца Ван 
Гога? 86. Крупная буква в 
начале текста. 87. Правдиво.  
88. Отказ от удовольствий.  
89. Сбор обязательных плате-
жей в пользу государства.

ПО вЕрТИКАЛИ: 1. До-
полнение к прихлопу в танце. 
2. Неподвижность. 3. Кладов-
ка, где хозяйничает прапор-
щик. 4. Тугарин в мультфиль-
ме про Алешу Поповича.  
5. Союз элемента с кисло-
родом. 6. Вся Чингисханова 
конница, вся Чингисханова 
рать. 7. Суконное в калачном 
ряду неуместно. 8. Гардероб-
ный номерок. 9. Среди этих 
млекопитающих есть поло-
скун и ракоед. 10. Передовая 
часть группы людей. 11. Мать 
прадеда. 12. Разливная чаша на 
княжеском пиру. 16. Родной го-
род изобретателя знаменитого 
автомата Михаила Калашнико-
ва. 18. «Зона хождения» при-

зрака коммунизма. 21. Город 
в Ямало-Ненецком националь-
ном округе. 27. Разведение и 
улучшение пород охотничьих 
четвероногих помощников.  
28. Закупка товара на целый 
взвод. 29. Любой крепкий 
чистый напиток, выпиваемый 
залпом. 30. Ласковое сло-
во, обращённое к ребёнку.  
31. Женское имя из фильма 
«Майор «Вихрь». 33. Чув-
ственность на грани похоти. 
37. Место, где выращивают 
молодые растения. 40. Этот 
автор романа-эпопеи «Сага 
о Форсайтах» назвал свою 
героиню «душой красоты».  
41. Попытка биатлониста, 
увенчающаяся закрытием 
мишени. 42. Как принято на-
зывать качественный квас, от 
которого дух захватывает и 
слёзы из глаз? 49. Мышление 
стереотипами. 50. Наёмная 
воспитательница ребёнка на 
дому. 56. Автомобиль для 

перевозки убранного с полей 
урожая. 57. Роднина в школе. 
58. Нож рубщика сахарно-
го тростника. 60. Место для 
ставок, режущихся в «очко». 
61. Колючая мама из леса.  
62. Так темно, что ничего нель-
зя разглядеть. 63. Настоящая 
фамилия ударника группы 
«The Beaties». 64. Знамени-
тый разбойник ...-Дьяволо из 
одноимённой оперы Обера. 
65. Кто разгромил Золотую 
Орду? 69. Страдания юного 
героя сентиментального рома-
на воплощены композитором 
Жоржем Массне в его опере. 
72. Тело Дровосека из страны 
Оз. 75. Великий ... стал неофи-
циальной резиденцией нашего 
Деда Мороза. 76. Результат 
работы стилиста. 79. Библей-
ский грешник, сын Иуды.  
81. Остров в Вест-Индии Пу-
эрто-... 82. Имеющий имя до-
кумент в компьютерной папке. 
83. Остров в центре Парижа.

Вся Чингисханова рать

Ответы на кроссворд
ПО ГОрИзОНТАЛИ: 4. Звукоподражание. 13. Бритва. 

14. Ворона. 15. Префикс. 17. Тревога. 19. Отит. 20. Ива-
ново. 22. Псоу. 23. Иней. 24. Неуд. 25. Нара. 26. Угар. 27. 
Спич. 29. Недра. 32. Атас. 34. Пуск. 35. Шпон. 36. Хогарт. 
38. Стамбул. 39. Ягдташ. 43. Карт. 44. Ястык. 45. Юдоль. 
46. Коко. 47. Снасть. 48. Ретушь. 51. Дыра. 52. Юнкер.  
53. Выдра. 54. Ухта. 55. Глазки. 59. Акмеизм. 64. Фитнес. 
66. Руан. 67. Фтор. 68. Овен. 70. Наина. 71. Ниже. 73. Нюни. 
74. Зебу. 76. Икры. 77. Чета. 78. Трио. 80. Серафим. 84. 
Нули. 85. Винсент. 86. Инициал. 87. Честно. 88. Аскеза. 
89. Налогообложение.

ПО вЕрТИКАЛИ: 1. Притоп. 2. Статичность. 3. Кап-
терка. 4. Змей. 5. Оксид. 6. Орда. 7. Рыло. 8. Жетон. 9. Енот. 
10. Авангард. 11. Прапрабабка. 12. Ендова. 16. Ижевск. 18. 
Европа. 21. Надым. 27. Собаководство. 28. Опт. 29. Нит. 
30. Агу. 31. Аня. 33. Сладострастие. 37. Рассадник. 40. 
Голсуорси. 41. Выстрел. 42. Ядреный. 49. Шаблонность. 
50. Гувернантка. 56. Зерновоз. 57. Ира. 58. Мачете. 60. 
Кон. 61. Ежиха. 62. Зга. 63. Старки. 64. Фра. 65. Тамерлан.  
69. Вертер. 72. Железо. 75. Устюг. 76. Имидж. 79. Онан. 81. 
Рико. 82. Файл. 83. Сите.


