
По горизонтали: 1. Степень «шустрости» в музыке. 3. «В темно- 
синем лесу, где трепещут...» 6. Хозяин «приемного пункта» краде-
ных вещей. 10. Стрельба глазами и заигрывание. 13. Металлический 
щиток на холодном оружии для защиты руки. 20. Сильное нервное 
потрясение. 21. Первый этап процесса превращения леса в древесину. 
22. Конкретизация деталей договора. 23. Проба на туберкулез. 24. 
Бараний горох, который испанцы не прочь добавить в свое жаркое. 
25. Мякоть ореха кокосовой пальмы. 26. Общее название народов, 
говорящих на родственных языках. 27. Издал энциклопедию на пару 
с Брокгаузом. 28. Способ введения в заблуждение соперников по 
карточной игре. 29. След, не украшающий ни скатерть, ни репута-
цию. 34. Крестится двумя перстами. 36. Рассказ Ивана Тургенева 
из «Записок охотника», а также город в Курской области. 37. Рыбка, 
что в масле хороша. 38. Исполин из былин. 42. «Профессия» автора 
«Лисы и винограда». 45. Вид двоеборья на Олимпийских играх в 
Др. Греции. 48. «Чулок» для зонтика. 49. Курская «веха» в ВОВ. 54. 
Внешнее устройство ЭВМ, служащее для ручного ввода информации. 
56. Промежуток времени в 312 недель. 58. Письменное обращение 
одного государственного деятеля к другому. 61. Перечень изымаемого 
добра. 64. Мексиканское растение, умирающее сразу после цветения. 
67. Государство в Южной Африке. 73. Вздор, небылица. 74. Племенной 
производитель молочных поросят, этим сохраняющий себе жизнь. 
75. Американский теннисист. 76. Юбка особого силуэта с клиноо-
бразными вставками в нижней части. 77. Электронная лампа с тремя 
электродами. 82. Верхний конец мачты или стеньги. 83. Традиционное 
начало для произведений фольклора. 84. Новаторское исследование 
или разработка. 85. Имя главной героини романа Гиде Мопассана 
«Жизнь». 86. Кружится – стоит, остановится – падает. 87. Упругая 
и твердая соединительная ткань организма. 88. каждый из недругов 
Ивана Сусанина. 89. Леденец на старинный манер. 90. Служебная и 
упряжная собака, выведенная в Сибири. 91. ...-о-клок – пятичасовой 
чай.

По вертикали: 1. Черные разводы на щеках рыдающей ба-
рышни. 2. Сухость с точностью до наоборот. 4. Какую приправу 
никогда не добавляют в тесто для мацы? 5. Колдун из Центральной 
Африки. 7. Пища, кушанье из нарезанных мелкими кусками продуктов. 
8. Великий транжира из романа Франсуа Рабле «Гаргантюа и Панта-
грюэль». 9. Сторона рубашки, что ближе к телу. 11. Братья, подарив-
шие миру кинематограф. 12. Повидавшая не один нокаут площадка. 
14. У неудачливого предпринимателя они «поют романсы». 15. Рус-
ский эквивалент заморскому слову «квинтэссенция». 16. «Крепкая» 
буква кириллицы. 17. Мыльный прозрачный «пилот», лопающийся 
через несколько секунд после отправки в полет. 18. Трехглавый пес у 
адских врат. 19. Праздный повеса. 30. Важная персона. 31. Любимая 

карточная игра Николая II и Петра Чайковского. 32. Без чего ни один 
электрик не полезет на столб. 33. «Тот похож, нет, правда, Вань, на шу-
рина – такая ж...!» (В. Высоцкий). 35. В египетской мифологии – одна 
из сущностей человека или божества, его имя. 39. Дерево, шелковица. 
40. Любимый киножанр Клинта Иствуда. 41. Мебель, из которой делают 
самогон по рецепту Остапа Бендера. 43. «Противник» игрока в сквош. 
44. Все корнеплоды, растущие на грядках. 46. Герой, погибший от раны 
в пятку. 47. Наговор, клевета (устар.). 50. Хищная птица, ловящая рыбу 
броском в воду. 51. Последний роман американца Теодора Драйзера. 
52. «Море уходит вспять, море уходит спать» (явление, описанное 
этими строчками Маяковским). 53. «Конец – всему делу ...» (посл.). 
55. «Эй, баргузин, пошевеливай... – молодцу плыть недалечко». 
57. Шуба из меха косули. 59. Невкусная еда от плохого повара. 
60. Отказ от удовольствий. 62. Обжираловка с выездом на природу. 
63. Полировочный лоскут. 65. Какому великому канадскому хоккеисту 
Анатолий Тарасов сказал когда-то: «Ты не сможешь играть в нашей 
сборной, потому что ты – не комсомолец...» 66. Смертельное оружие 
Медузы горгоны. 68. Собака, щенками которой можно давать взятку 
(по Н. Гоголю). 69. «Худенькая» методичка на нескольких страничках. 
70. Общее название каждой из богинь мести в греческой мифологии. 
71. «Насест» между телеграфными столбами. 72. Излишество с точ-
ки зрения нудиста. 78. Короткий абзац Библии. 79. Русский вариант 
карточной игры блэкджек. 80. Винтовой конвейер. 81. Американский 
ежемесячный журнал.

 анекдотики

Гинеколог – 
профессия 
романтичная

– Доктор, у моего мужа совершенно расша-
таны нервы. куда бы вы нам посоветовали 
поехать? на море или в горы?

– вам – на море, ему – в горы. или наобо-
рот.

* * *
– Я до сих пор не имел удовольствия позна-

комиться с вашей женой...
– А почему вы решили, что это доставит вам 

удовольствие?
* * *

телефонный звонок.
– здравствуйте, наша фирма проводит 

акцию: бесплатная доставка суши.
– очень хорошо, мне парочку Мальдив-

ских островов, пожалуйста.
* * *

Основа благосостояния врача базируется на 
тонком умении удерживать больного на зыбкой 
грани между смертью и выздоровлением.

* * *
разговаривают два студента во время 

сессии.
– Слушай, а что этот преподаватель всех 

подряд валит?
– Да понимаешь, у него зять в военкомате 

работает, а у них недобор...
* * *

Учительница на уроке объясняет детям деле-
ние. Написала на доске «2:2» и спрашивает:

– Дети, кто знает, что это означает?
– Ничья! – подсказываете с задней парты 

Вовочка.
* * *

задела сегодня на улице нечаянно женщи-
ну. она на меня с наездом: че, проблемы? 
ну, я возьми и расскажи все. Сидим теперь, 
вместе плачем...

* * *
Один из постоянных посетителей рестора-

на всегда давал щедрые чаевые официанту, 
который его обслуживал. Придя однажды на 
обед, он увидел, что его обслуживает другой 
официант.

– А где прежний молодой человек? – поинте-
ресовался посетитель.

– Он проиграл вас в карты.
* * *

интервью с гинекологом.
– Что вас привлекло в этой, в сущности, 

очень непростой профессии?
– ну, не знаю, романтика, наверное...

* * *
– О, я смотрю, у тебя новые часы с какими-то 

камушками...
– Сваровски!
– Да уж догадываюсь, что не купил...

* * *
– Доктор, наверное, я эксгибиционист?
– вижу...

* * *
– Добрый день! Я пришел устраиваться на 

работу прорабом.
– У вас есть опыт работы?
– Да.
– Какие у вас к нам вопросы?
– Какая у меня будет зарплата?
– 20 000 рублей.
– Но в объявлении указано 50 000. А как же 

остальные?
– До свидания! И не морочьте нам голову – 

нет у вас никакого опыта работы!!!
* * *

Средний возраст – это когда тебе все равно, 
куда идет жена, – лишь бы не тащиться 
вместе с ней.

* * *
Альфред Нобель считается первым 

изобретателем динамита только 
по той простой причине, что 

предыдущих не удалось 
опознать.
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 Счастлив тот, кого чужой опыт делает осторожным. Античный афоризм

Недруги Ивана Сусанина
 кроссворд

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Темп. 3. Осины. 6. Скупщик. 10. Флирт. 

13. Эфес. 20. Шок. 21. Валка. 22. Уточнение. 23. Манту. 24. Нут. 
25. Копра. 26. Угры. 27. Ефрон. 28. Блеф. 29. Пятно. 34. Старовер. 
36. Льгов. 37. Сайра. 38. Богатырь. 42. Баснописец. 45. Панкратион. 
48. Чехол. 49. Битва. 54. Клавиатура. 56. Шестилетие. 58. Послание. 
61. Опись. 64. Агава. 67. Зимбабве. 73. Враки. 74. Хряк. 75. Курье. 
76. Годэ. 77. Триод. 82. Топ. 83. Зачин. 84. Инновация. 85. Жанна. 
86. Юла. 87. Хрящ. 88. Поляк. 89. Ландрин. 90. Хаски. 91. Файф.

По вертикали: 1. Тушь. 2. Мокрота. 4. Соль. 5. Нианга. 7. Кроше-
во. 8. Панург. 9. Изнанка. 11. Люмьер. 12. Ринг. 14. Финансы. 15. Суть. 
16. Твердо. 17. Пузырь. 18. Цербер. 19. Гуляка. 30. Особа. 31.Без-
ик. 32. Кошки. 33. Пьянь. 35. Рен. 39. Тут. 40. Вестерн. 41. Табурет. 
43. Стена. 44. Овощи. 46. Ахилл. 47. Извет. 50. Скопа. 51. Стоик. 
52. Отлив. 53. Венец. 55. Вал. 57. Eгa. 59. Стряпня. 60. Аскеза. 
62. Пикник. 63. Суконка. 65. Гретцки. 66. Взгляд. 68. Борзая. 69. 
Брошюра. 70. Эриния. 71. Провод. 72. Одежда. 78. Стих. 79. Очко. 
80. Шнек. 81. «Лайф».


