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- Поручик Ржевский, а почему все 

время отдыхаете именно в Сочи?
- Ну, как же! У меня здесь столько 

друзей! Таня Иванова, Лена Петрова, 
Галочка Сидорова.

- Хорошо вам, поручик!
- Плохо, врагов тоже хватает. Вася 

Иванов, Петя Петров, Гриша Сидоров.


- Мама, мой папа самый лучший! Он 
играет со мной в игры, дружит с мои-
ми друзьями, смотрит со мной детские 
передачи всегда веселый и всегда 
улыбается. А почему другие папы не 
такие?

- Потому что другие папы, на работе, 
как положено, каски надевают, а твой 
папа не надевал.


- Зачем изобрели белый шоколад?
- Чтобы негритятам тоже было чем 

вымазать свои личики!


Знаете почему стихи принято чи-
тать, стоя на табуреточке?

Чтобы заскучавшие гости могли лег-
ким движением ноги закончить вечер 
поэзии!


- Сжечь ведьму!
- Но она же красивая...
- Хорошо, но потом сжечь!


Плачет мужик на кладбище:
- Зачем ты так рано умер:
Прохожий:
- Ваш родственник?
- Нет, это первый муж моей жены.


Я вот не пойму разницы между кон-

курсами «Мисс вселенная» и «Мисс 
мира». В «Мисс вселенной» еще и 
инопланетяне что ли участвуют?


- Одиночество - это когда тебя не 

понимают!..
- Нет, Одиночество - это когда тебя 

некому забрать из морга. А все осталь-
ное - это так, временные затруднения.


В автобусе. Жена мужу:
- ... ты кобель, ты бабник, ты не од-

ной юбки не пропустишь!
Рядом стоящая женщина:
- Простите, вы ругаете или реклами-

руете?


Главное, чтобы мой будущий муж 
был хорошим человеком, а чем он там 
торгует, нефтью или газом, мне без 
разницы!


- Семен Маркович, шо мне делать? 
Моя Сарочка хочет от меня ceкcа каж-
дый день. А я таки в возрасте…
- А шо я вам говорил, Наум Аронович 
— не берите в жены молоденькую и 
страшненькую. Никто вам с нею не по-
может…


- В прошлый Новый год я отказлася от 
оливье. В этот Новый год я отказался 
от мандаринов. На следующий Новый 
год попробую не есть селедку под шу-
бой. Надо же все-таки выяснить, отче-
го мне каждый раз так плохо на следу-
ющий день!?


Каждая девушка должна усвоить: 

Поджидая принца, помните что после 
того как он на вас женится, он будет 
лежать на диване... потому как принцы 
не работают!..


Когда я курю на балконе, то никогда 

не выбрасываю окурки вниз, потому 
что боюсь, что окурок занесет ветром 
в какое-нибудь окно, начнется пожар, 
взорвутся газовые баллоны, умрут 
люди, начнется следствие и выяснит-
ся, что это я виновата. Меня покажут 
по телевизору и мама узнает, что я 
курю.


Мужчины, не любите женщин - вра-

чей... Они говорят: «Кто следующий...» 
Не любите женщин - продавцов! Они 
говорят: «Вставайте в очередь!..» А 
любите педагогов! Они говорят: «Да-
вайте повторим еще раз...»


Посетитель в баре подзывает офи-

цианта.
- Официант, у меня вместо пива 

одна пена!
- Значит, это хорошее пиво.
- Да, но я пришел попить пива, а не 

бриться.


В роддоме номер 3 произошел 
взрыв парового котла. В результате 
взрыва ранено 5 человек, погибло 2, и 
родилось 140.


Муж хотел завести любовницу, я от-

говорила. Дорого, не потянем. Лучше я 
заведу любовника, лишняя копейка в 
доме не помешает!..


Зимой на скользкой лестнице коли-

чество культурных людей резко умень-
шается.


- Тяжело работать, когда шефа нет?
- Очень тяжело. Даже курить не 

хожу, боюсь что домой уйду.


В магазин вваливается толстенная 
женщина:

- Я хотела бы посмотреть купальный 
костюм, который бы мне подошел...

Продавец:
- Я тоже!


Два часа ночи, бар, все закрыто. Из 

норки высовывается немецкая мышь, 
оглядывается - кота нет, несется к 
бару, наливает себе пива, выпивает и 
летит что есть сил обратно к норке.

Через минуту показывается фран-
цузская мышь, оглядывается - нет 
кота, тоже несется к бару, наливает 
себе вина, выпивает и тоже убегает в 
нору.

Мексиканская мышь высовывается - 
кота нет, текила, норка.

Выглядывает русская мышь - нет 
кота, бежит к бару, наливает 100 
грамм, выпивает, оглядывается - нет 
кота, наливает вторую, пьет - нет кота, 
наливает третью, потом четвертую и 
пятую... после пятой садится, огляды-
вается - ну нет кота! - разминает му-
скулы и злобно так бормочет: «Ну мы, 
блин, подождем...»


Мама уводя сына от стоматолога 

говорит:
- Сынок, что нужно тете сказать?
Мальчик сквозь слезы:
- Сволочь!


«Чисто не там, где убирают, а там 

где не мусорят. «Поэтому дворник 
Иван выбросил метлу и купил ружье.


- Извините, а ваш муж дома?
- Дома! Знать бы только, у кого...


- Блин, твоя жена так здорово поху-

дела. - А ей деваться было не куда. Ку-
пил для нее шикарную, дорогую одежу, 
о которой она даже и мечтать не мог-
ла… Но на два размера меньше.


Беседуют два третьекурсника в на-

чале очередного учебного года: 
- Эх, ни одной красивой девушки на 

первом курсе не видно... 
- А ты видел конкурс в этом году? 

Они все умные...


Американские военные совершенно 
не опасаются начала войны с Китаем. 
Ведь американский бронебойный сна-
ряд пробивает броню любого китай-
ского танка. Китайцы тоже не боятся 
войны с Америкой, ведь их танк в два 
раза дешевле американского снаряда.


Приходит муж с работы и говорит 

жене:
- Завтра сабантуйчик на работе, так 

что я пьяный приду.
Жена (грозно):
- Не пьяный, а выпивши!
Муж (робко):
- Все, все, все, выпивши, понял.
Жена:
- Не все-все выпивши, а просто вы-

пивши!..
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КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Корабельная ба-
ранка. 4. В детективном романе - момент 
обнаружения первого трупа. 7. Дефект 
карточной рубашки. 10. Аппарат, превра-
щающий человека в рыбу. 13. Дело гла-
застого помощника вора. 15. Сотрудник 
сыскной или разведывательной службы. 
16. Любимое мясо казахов. 19. Усатый 
повелитель лягушек. 20. Большая про-
езжая дорога. 21. Тип, чье существова-
ние проходит в сомнительных затеях. 23. 
Заместитель «начальника стада». 26. 
Примыкающая одним концом к берегу 
насыпь из камней, бетонных блоков и т.п. 
сооружение для защиты акватории порта 
от волн. 27. Старье, по которому свалка 
плачет. 30. Специалист по разведению 
картофеля и капусты. 31. Парк, городской 
сад. 33. В Красной Армии воинское зва-
ние, чин. 35. Знаменитая рабыня Брази-
лии. 37. Столица государства с курортом 
Паланга. 40. «Вольер», ограничивающий 
место обитания животных в природе. 41. 
Самая опасная сторона ножа. 42. Свар-
ливый пенсионер в глазах тех, кому до 
пенсии еще далеко (разг.). 44. Работник 
больницы, но не доктор. 49. Го, теннис, 
футбол (общее). 50. Собственное имя 
подразделения, защищающего интересы 
российской национальной безопасности. 
51. Широкое женское пальто. 52. Чело-
век, способный передавать свои мысли 
на расстояние без средств связи. 53. Как 
звали жену политика, известного фразой 
«Процесс пошел»? 54. Собачка хилая, 
но брехливая. 56. Пристрастный хули-
тель - одним словом. 59. Орех с пальмы. 
61. Ни в карман не положишь, ни на хлеб 
не намажешь. 63. Еда с хорошим аппе-
титом, но без хороших манер. 66. Пер-
вичный продукт фотосинтеза. 69. Дуло 
пушки. 72. Сигнал, подаваемый костями, 
когда им плохо. 75. Говяжий ... для кот-
лет. 77. Игра в ответы на вопросы. 80. 
Климатический пояс, у которого годами 
«не спадает температура» 81. Применя-
емый для фейерверков и сигнализации 
снаряд. 82. «Я люблю вас, ...» - поет ей 
Ленский. 83. Удаленная от центра часть 
города, прилегающая к границе его. 84. 
Самое первое общественное конное 
«такси», появившееся в XVIII веке во 
Франции. 85. «Святая» поп-звезда. 86. 
Отношение размеров чертежа или карты 
и изображенных на них реальных объек-
тов. 87. Сумма, выплачиваемая кредито-
ру при невыполнении обязательств. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Брусок, предотвра-
щающий сдвигание частей механизма. 
2. Боксерская роль Сталлоне. 3. Вид 
ящериц: степная обитает вольготно в 
Средней Азии и Южном Казахстане, а 
вот руинная занесена в Красную книгу и 
встречается только на юге Азербайджа-
на. 5. Арабский скакун восточных кровей. 
6. Незатейливая музыка, исполняемая 
на банджо. 8. Лучеиспускание, излуче-
ние. 9. Обувь балерины. 11. Олень, кото-
рый обитает обычно поблизости от рек, 
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поскольку, спасаясь от врага, бросается 
в воду. 12. В жизни медиков - трансплан-
тация, в жизни пассажиров - переход. 14. 
Единица мощности. 17. Нарост на стволе 
дерева. 18. Контроль по соблюдению за-
конности. 22. Он необходим тому, кто же-
лает ощутить себя господином. 24. Пре-
красный юноша, возлюбленный Афроди-
ты. 25. Бывает башенного крана, машин-
ного доения и компьютерный. 26. Город, 
где «разгоняют тоску». 28. Топорик аль-
пиниста. 29. «Кипучая могучая» страна. 
32. Место жительства падкой на лесть 
вороны (басен.). 34. Специальность 
ученого. 36. Воин-ополченец в старой 
России. 38. Влад из мира журналистики 
90-х. 39. Река, вытекающая из озера Эри 
и впадающая в Онтарио. 43. Домашний 
скарб. 45. Участок леса, выделенный 
для вырубки. 46. Родственник капусты, 
из семян которого добывается масло, 
идущее на производство маргарина. 47. 
Популярная компьютерная игра, при-

думанная российским программистом. 
48. Румынский субъект «культа лично-
сти», свергнутый в 1989 году. 51. Сум-
ка, идеально комплектующая дорожный 
костюм. 55. Колющее оружие - древко с 
каменным, костяным или металлическим  
наконечником. 57. Самая «безобидная» 
фига. 58. Насекомое, в полном расцве-
те сил. 60. Произведение киноискусства. 
62. Пункт техобслуживания автомобиля 
(аббр.). 64. Единица электрического на-
пряжения в системе СИ. 65. Скомороший 
инструмент. 67. Бездельник иначе. 68. В 
древней Греции - песня в честь бога Ди-
ониса. 70. Коктейль из пива с водкой. 71. 
Страшное морское чудовище из Библии, 
неведомое зоологам. 73. Усиленное пич-
канье едой накануне убоя. 74. Ясный 
сокол из наших сказок. 76. Прифронто-
вая дорога. 78. Болтливый хохлатый по-
пугай. 79. Процесс, при котором деньги 
делают деньги.
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НА  №2

СУПЕРКРОССВОРД (СТР. 12)

СКАНВОРД (СТР. 1)

СКАНВОРД (СТР. 2)

СКАНВОРД (СТР. 5)

СКАНВОРД (СТР. 7)

СКАНВОРД (СТР. 9)

СКАНВОРД (СТР. 11)

СКАНВОРД (СТР. 13)

СКАНВОРД (СТР. 14)

(СТР. 10)

СКАНВОРД (СТР. 16)

(СТР. 4)

(СТР. 6)

UDC(uak) 794,5(054) З-12

33. Тустеп. 35. Мать. 40. Рота. 42. 
Неравенство. 43. Референт. 45. 
Транс. 46. Редут. 48. Развалина. 
49. Облысение. 52. Спонсор. 53. 
Беспредел. 54. Кодекс. 55. Аван-
гард. 56. Отель. 57. Асессор. 67. 
Евангелие. 69. Замыкание. 71. 
Вернисаж. 73. Семафор. 74. Ари-
адна. 76. Осечка. 78. Ефимок. 83. 
Титр.

СКАНВОРД (СТР. 8)

По горизонтали: 1. Бицепс. 6. Ре-
акция. 10. Макраме. 12. Стая. 14. 
Либерал. 15. Белье. 16. Усики. 17. 
Киборг. 19. Катин. 20. Рамка. 21. 
Литва. 23. Скалли. 25. Дукат. 27. 
Лизинг. 30. Яга. 32. Чувство. 34. 
Зомби. 36. Сердце. 37. Эники. 38. 
Носки. 39. Тварь. 41. Пленэр. 44. 
Вратарь. 47. Торпедо. 50. Риф. 
51. Стюардесса. 53. Бульвар. 54. 
Красота. 58. Оливье. 59. Сын. 60. 
Сусанин. 61. Драже. 62. Скальп. 
63. Лассо. 64. Ранет. 65. Кегль. 
66. Рейн. 68. Воз. 70. Древо. 72. 
Расправа. 75. Ход. 77. Надел. 79. 
Дреды. 80. Митинг. 81. Секта. 82. 
Интрижка. 84. Феодализм. 85. 
Скудо. 86. Ауди. 87. Манеж. 88. 
Кураж. 
По вертикали: 1. Барбара. 2. Па-
сека. 3. Имя. 4. Округ. 5. Равиоли. 
6. Реликт. 7. Азбука. 8. Церете-
ли. 9. Яблоня. 11. Хламида. 13. 
Асбест. 18. Ржавчина. 22. Вело-
сипед. 24. Ливень. 26. Кузина. 28. 
Зорге. 29. Нэцкэ. 31. Генератор. 
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