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 В семейной очереди мыть посуду нет льготников

 улыбнись!

Задорнов грустит
Когда американцы не тупят, где-то в мире грустит 

Задорнов.
* * *

Самый верный будильник – это звонок с работы со 
словами: «Ты, блин, где?!»

* * *
Самое обидное – вот берёг здоровье, а когда пришла 

пора умирать, оказалось, что его ещё до фига.
* * *

Петь в наушниках – восхитительно: своего голоса не 
слышишь и даже думаешь, что у тебя талант.

* * *
Везде обман. Зашла в салон «Все для свадьбы», а 

женихов там нет.
* * *

В семейной очереди мыть посуду нет льготников.
* * *

Когда мы наконец-то доберёмся до населённой 
гуманоидами планеты в соседней галактике, то тоже 
оставим им пару вытоптанных кругов на их колхозном 
поле и быстро улетим обратно.

* * *
В месте, где я родился, градообразующим предприяти-

ем был самогонный аппарат.
* * *

Клиентка – в прачечной:
– Посмотрите, что вы натворили!
– Я не вижу ничего плохого. Наоборот, хорошо вы-

стиранные белые кружева.
– Кружева?! Это была простыня!

* * *
Не будет у нас порядка! Вот ехал на прошлой неделе с 

дачи, выкинул мусор по дороге. Сегодня поехал – лежит 
пакет, где лежал, ветром растрёпанный. За неделю никто 
с обочины не убрал!

* * *
Синоптики клятвенно обещают, что лето в этом году 

будет в целом теплее, чем зима и даже весна…
* * *

Объявление: «7 чудес. Света. Тел. 130-150-160…»
* * *

Не стремитесь к деньгам. Богатство не снаружи, а 
внутри. Например, почка.

* * *
Мужик спрашивает в магазине игрушек у продавца 

отдела моделей автомобилей:
– У вас вот эта модель «Жигулей» точная?
– Да точнее не бывает – люфт руля выше нормы, саль-

ники текут, антикор кузова требуется обязательно.
* * *

Объявление в окошке сувенирного киоска: «Разведи 
иностранца на сувенир и получи откат».

* * *
Верблюд может две недели не пить. Уважаю.

* * *
Муж говорит жене:
– Я могу согласиться с тобой, но тогда мы оба будем 

не правы.
* * *

У кошек генетически записано вертеться под ногами: 
чтобы ты споткнулся, навернулся – и ей достались все 
вкусняшки, что ты несёшь себе поесть!

 суперкроссворд

ПО гОРиЗОНтали:  
3. Насекомое, которое едва не 
погубила найденная денежка. 
5. Специалист по подсчётам 
всего подряд. 10. Колесо, 
которое передает движение 
приводному ремню. 15. Слой 
свежего, только что выпавше-
го снега. 18. Прочесывание 
«злачных мест». 19. Наряд-
ная пряжка или застёжка.  
20. «Район изгоев». 21. Кол-
лега верблюда, «прописав-
шаяся» в Андах. 22. Вражда 
внутри коллектива. 26. «Ули-
ка» на почтовом штемпеле. 
27. Режущий инструмент для 
гравирования. 28. Сибирский 
город, куда ссылали декабри-
стов. 29. Четырёхгранная во-
дочная «фляжка» из зелёного 
стекла. 31. Отметка, которую, 
чтоб получить, учителя надо 
сильно разозлить. 32. Столица 
страны-банкиров. 34. Город 
адресата в доме с резным 
палисадом. 36. Русский боя-
рин, казнённый по велению  
Петра I и запевший по велению  
М. Мусоргского. 37. Офисный 
аппарат, «клонирующий» до-
кументы. 41. Французское 
красное вино. 43. Денежная 
единица Казахстана. 44. Ку-
рорт для ребятни на Чёрном 
море. 45. Боковые щитки, 
не дающие лошади глазеть 
по сторонам. 47. Каверзное 
послание телезрителей зна-
токам. 48. Писатель, «ожи-
вивший» овощи и фрукты. 
51. Нормативный акт главы 
государства. 52. Результат 
работы веретеном. 53. Стек 
для верховой езды. 54. Ули-
ца из детективного рассказа  
Э. По. 56. Девица цвета кофе 
с молоком. 58. Сокрытие ин-
формации. 62. Титул Татья-
ны Лариной в замужестве.  
66. Какой крокодил, играя на 
гармошке, сожалел, что «день 
рожденья только раз в году»? 
69. Горячая мясная начинка 
гамбургера. 71. Борец с соб-
ственным голодом. 73. Сальдо 
на рынке, где спрос меньше 

предложения. 74. С ней борет-
ся желающий похудеть. 75. Бо-
родатый романтик, бренчащий 
на гитаре и поющий у костра. 
77. Воинственная критика 
оппонентов. 81. Французская 
эстрадная певица, видный 
мастер реалистической песни. 
82.Установленная мера. 83. 
Потомок первых колонистов-
переселенцев из Европы в 
Латинскую Америку. 84. Пло-
щадка для седловки лошадей 
перед стартом. 85. Старинный 
английский танец, вид кадри-
ли. 86. Героиня анекдотов о 
Чапаеве. 87. Двадцать пять 
копеек в старину. 88. Объект 
вечной критики тещи.

ПО ВеРтиКали: 1. Чи-
стая победа на ринге. 2. «Па-
нировка» запечённой в костре 
картошки. 3. Рубщик сахарно-
го тростника. 4. Река в Китае, 
самая длинная в Евразии.  
6. Соевый творог. 7. Запре-
тительная команда собаке. 
8. Любимая одежда Индиры 
Ганди. 9. Как звали нашу 
знаменитую конькобежку Ар-
тамонову? 11. Правомочное 
число участников собрания. 
12. Садовый цветок. 13. Шер-
стяное покрывало на кресле-
качалке. 14. Вязаный подарок 
любимому на 23 февраля. 
16. Высшее духовное лицо у 
католиков. 17 Процесс между 
замачиванием и отжиманием. 
23. Полярный исследователь, 
руководитель российской экс-
педиции к Северному полюсу 
на судне «Святой Фока» в 1912 
году. 24. Плод, растущий на са-
мой крупной из известных нам 
трав. 25. Щенок, небольшая 
собака. 29. Опасность, тревога 
(жарг.). 30. Автор романа «Го-
спожа Бовари». 32. Мужское 
пальто на меху со сборками в 

талии. 33. «Смеясь, он дерзко 
презирал земли чужой язык 
и...» (М. Лермонтов). 35. Что 
получили в Индии, скрестив 
апельсин с лимоном? 38. Ка-
кое женское имя скрывает в 
себе «исключительно добрые 
дела»? 39. Устройство, даю-
щее возможность светильнику 
монотонно менять яркость. 
40. Экономические «руины» 
в стране после войны. 42. 
Копытный дружок Винни-
Пуха. 46. Светящиеся строки 
на экране телевизора. 49. 
«Букварь» Брейля с выпу-
клыми точками, по которому 
учатся читать люди, лишён-
ные зрения. 50. Родовое гнез-
до помещика. 51. Великий 
... – вотчина Деда Мороза.  
55. Веник-«нудист». 57. Жен-
ское платье для верховой езды. 
59. Площадь для торговли 
в древнегреческих городах.  
60. Российская река, по берегу 

которой тянут лямку репин-
ские бурлаки. 61. Капель-
ки воска на свечном огарке.  
63. Выступление приезже-
го артиста или коллектива 
артистов.  64 .  Мышонок, 
за которым охотился Том.  
65. «Война и мир» Л. Толстого, 
«Тихий Дон» М. Шолохова – 
как монументальное произве-
дение. 67. Смешной киножур-
нал для семейного просмотра.  
68. Хлеб, выпеченный из яч-
менной муки. 70. Страна, 
которой Мюнхгаузен чуть 
было не объявил войну.  
72. Говор волжан и вологжан. 
76. Альфонс французской ли-
тературы. 77. Стихотворение 
Вл. Маяковского, брошенное 
сытой толпе. 78. Что обычно 
готовят в казане? 79. Работает 
с коровами. 80. Красные ша-
рики на хлебе с маслом. 81. И 
даже он в весенний день берёз-
кой снова стать мечтает.

Веник-«нудист»

Ответы на кроссворд
ПО гОРиЗОНтали: 3. Муха. 5. Статистик. 10. Шкив. 

15. Пороша. 18. Облава. 19. Аграф. 20. Гетто. 21. Лама.  
22. Усобица. 26. Дата. 27. Штихель. 28. Иркутск.  
29. Штоф. 31. Единица. 32. Берн. 34. Вологда. 36. Хован-
ский. 37. Ксерокс. 41. Розе. 43. Тенге. 44. Анапа. 45. Шоры. 
47 Вопрос. 48. Родари. 51. Указ. 52. Пряжа. 53. Хлыст.  
54. Морг. 56. Мулатка. 58. Утаивание. 62. Княгиня.  
66. Гена. 69. Котлета. 71. Едок. 73. Излишек. 74. Полно-
та. 75. Бард. 77 Нападки. 81. Пиаф. 82. Норма. 83. Креол.  
84. Паддок. 85. Лансье. 86. Анка. 87 Четвертак. 88. Зять.

ПО ВеРтиКали: 1. Нокаут. 2. Зола. 3. Мачетеро.  
4. Хуанхэ. 6. Тофу. 7. Тубо. 8. Сари. 9. Инга. 11. Кворум. 
12. Водосбор. 13. Плед. 14. Свитер. 16. Прелат. 17. Стирка. 
23. Седов. 24. Банан. 25. Цуцик. 29. Шухер. 30. Флобер. 
32. Бекеша. 33. Нравы. 35. Грейпфрут. 38. Евпраксия.  
39. Реостат. 40. Разруха. 42. Ослик. 46. Растр. 49. Азбука. 
50. Имение. 51. Устюг. 55. Голик. 57. Амазонка. 59. Агора. 
60. Волга. 61. Натек. 63. Гастроль. 64. Джерри. 65. Эпо-
пея. 67. «Ералаш». 68. Житник. 70. Англия. 72. Оканье.  
76. Доде. 77. «Нате». 78. Плов. 79. Дояр. 80. Икра.  
81. Пень.


