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- Мой зять работает в основном с 

этими, как их... контактерами. Которые 
инопланетян видели, тарелки.

- Он у тебя что, уфолог?
- Нет, нарколог.


- Девушка, а у вас парень есть?
- Нет.
- Как? У такой красивой, умной де-

вушки и нет парня?
- Умер от счастья...


- Доктор, я буду жить?
- Мне это и самому интересно.


- Я отстала от поезда.
- Как?
- Мама говорит в умственном разви-

тии...


Заметьте, родители говорят: «Мы так 
в детстве не поступали» только если 
рядом нет бабушки и дедушки.


Скорость звука - довольно странная 

штука. Родители что-то говорят тебе в 
двадцать лет, а доходит только к соро-
ка.


У меня в записной книжке телефона 

давно, не помню как, появилась стран-
ная запись под именем «Ад.» звонить 
туда боюсь, но иногда от туда поздрав-
ляют с новым годом и днем рождения.


- Секрет богатства состоит в том, что-

бы легко расставаться с деньгами.
- Господи, я с ними встретиться никак 

не могу.


Алло, доктор!
- Что случилось?
- Я сейчас съел пол банки шпрот, 

запивая молоком... Вопрос - клубнику 
мыть или уже неважно?


- Семен, а где твоя теща?
- На кладбище.
- Везет же тебе.
- Ничего не везет. Ограду покрасит и 

вернется.


Ты знаешь, я была такой дурой, ког-
да выходила за тебя замуж! Дорогая, я 
тогда был так влюблен, что сразу этого 
не заметил.


Многих радиослушателей мужчин 

волнует вопрос: стоит ли признавать-
ся жене в измене? Сегодня в прямом 
эфире на эту тему выскажется главный 
травматолог города.


Международный конкурс по вязанию 

среди бабушек:
- российская бабушка связала носки;
- голландская бабушка не смогла 

связать и двух слов;
- китайская бабушка связала айфон;
- сомалийская бабушка связала всех 

бабушек и потребовала 3 000 000$


- Правда, что ты записываешь имена 
тех, кто тебе насолил, чтобы не забыть 
им отомстить?

- Глупости какие. А кто, говоришь, 
тебе это сказал?


Говорят, растения лучше растут, если 

с ними разговаривать. Переставлял 
фикус, уронил горшок на ногу. В тече-
нии десяти минут помогал ему выра-
сти...


«Где мы его проморгали?» - мучи-

тельно думали родители Мойши, слу-
шая как сын играет на балалайке...


Едет Илья Муромец по лесу. Видит 

- сидит Соловей-Разбойник побитый, 
весь в кровоподтеках и Змей Горыныч, 
у которого 3 головы в узел завязаны. 
Илья в шоке подъезжает к ним:

- Мужики, что случилось, кто наехал?
- Илюша, все нормально, проезжай...
- Пацаны, вы чо, да я за вас любому 

хлеборезку сломаю. Говорите, кто нае-
хал?

- Илюша, все нормально, проезжай...
- Ну черт с вами.
Уехал Илья, а Змей Горыныч Соло-

вью говорит:
- Глянь-ка, Илья когда трезвый - та-

кой вежливый. А как нажрется: «Ты что 
так низко летаешь, а ты что так громко 
свистишь?!


- А ты бегаешь по утрам?
- Да! В основном по дому, с криками 

«бля, проспал!».


– Скажите, а на «Сталинград» стоит 
сходить?

– Немцы в 1942 ходили, им не понра-
вилось...


Вот видишь, какой ты! Себе взял 

большой кусок мяса, а мне оставил ма-
ленький...

- А ты как бы сделала?
- Я, конечно, взяла бы себе малень-

кий...
- Ну, а чего же ты тогда кричишь, я 

тебе такой и дал!..


Глупенькая! Ну что ты переживаешь, 
что грудь у тебя первого размера!? Зато 
ноги... вон... Сорок четвертого!.. 


- Мне хочется всех убить!
- Сходи к психологу!
- Психологов я уже убивал, не помо-

гает.


Жена босса говорит ему дома:
- Я не понимаю! Каждый понедельник 

все твои работники смотрят на меня ка-
ким-то странным взглядом!

- Ну во-первых, каждый новый поне-
дельник ты приходишь в новой шубе!

- А во-вторых?
- А во вторых, еще сентябрь...


- Двое «новых русских» спорят, у кого 

из них лучше часы:
- Да мой «Роллекс» дороже твоих 

«Картье» в десять раз!
- Зато мои ходят быстрее!


Доктор в больнице обходит палату. 

Подходит к одному больному и спра-
шивает:

- Скажите, а у вас родственники на 
том свете есть?

- А что?
- Вам вызов прислали!


Надпись на двери косметологическо-

го кабинета:
- Заходите, нас ничем не испугаете.


- У меня с женой в постели - просто 

«Плейбой» какой-то!
- Это как?
- Выходит раз в месяц...


Совет женам от доктора Щеглова:
Если муж в постели назвал вас чу-

жим женским именем, откликайтесь - 
не пожалеете!


Видят односельчане, что едет фер-

мер на тракторе без штанов и трусов.
Спрашивают его:
- Ты чего голый?
Фермер:
- Я тут ехал без рубашки, так шея за-

стыла, как камень. Вот жена и говорит: 
«А ты бы еще штаны снял»...


Мужик спрашивает у бармена:
- Что входит в коктейль?
- Сахар, молоко и ром.
- И как на вкус?
- Отлично! Сахар - это сила, молоко 

- энергия!
- А ром?
- А ром - это мысли: куда применить 

силу и энергию.


Врач платной поликлиники - больно-
му:

- Итак, отныне - ни капли вина и вод-
ки!

- У меня что-то серьезное?
- Да нет. Просто экономьте деньги, 

чтобы оплатить мой счет за лечение.


К мирно дремлющему в купе поезда 
мужчине подходит проводник:

- Простите, у вас билет до Бердиче-
ва, а этот поезд идет совсем в другую 
сторону.

- И часто ваши машинисты так оши-
баются?..
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Популярный 
сорт кофе. 6. «Задворки» студенче-
ской аудитории. 10. Овощ с огорода, с 
которым дед один не мог справиться. 
11. Заря жизни. 12. Посетитель библи-
отеки. 13. Этой травой порастает дав-
но прошедшее. 14. Процесс, которому 
иногда подвергаются оценки школьни-
ков. 18. Сдержанный, нехвастливый че-
ловек. 20. Первый неофициальный, но 
признанный чемпион мира по шахма-
там. 22. Музыкальная визитная карточ-
ка певицы Руслановой. 23. Незанятая 
должность. 26. Тайная полиция в фа-
шистской Германии. 29. Квартал угне-
тенных в мегаполисе. 30. Стадо лоша-
дей. 31. Безумная богиня. 33. Характер 
минус воспитание. 35. Американский 
писатель, мастер иронического детек-
тива Картер ... 37. Бесцветная жид-
кость, образующаяся из плазмы крови. 
39. Созвездие, обозначенное астроно-
мом Я. Гевелием в честь инструмента 
(угломера), которым он определял по-
ложения звезд в Гданьске. 41. Судовой 
прибор для определения пройденного 
судном расстояния. 42. Армянский 
«Наполеон» в бутылке. 43. Индийская 
пряность, известная и популярная в 
Европе с древности. 45. Класс, в ко-
торый «ходят» змеи и крокодилы. 48. 
Асфальтовый утюг. 50. Искусство пи-
сать четким красивым почерком. 53. 
Толпа татаро-монгольских хулиганов. 
55. Обоняние настоящей ищейки. 56. 
Недуг, плодящий истеричек. 57. Запах 
отбушевавшего пожара. 59. Это мясное 
изделие может сделать боксер-тяжело-
вес из простого человека. 60. Личный 
состав какого-л. учреждения, предпри-
ятия. 63. Кулик, который хвалит не свое 
болото, а свой лес. 67. Напиток, приго-
товляемый из мякоти плодов. 69. Спо-
собность действовать не рассуждая, на 
подсознательном, рефлекторном уров-
не. 70. Древнееврейское имя, пере-
водится как «телица», «телушка». 71. 
Владелец плантации. 72. Популярная 
пытка на Руси. 74. Военный термин, по-
граничное подразделение. 77. Специа-
лист по убранству, украшению зданий, 
помещений. 79. Календарный повод 
гульнуть. 81. Судоходство. 82. Высокий 
детский голос. 83. Форменные брюки, 
расширяющиеся на бедрах и сужаю-
щиеся книзу. 84. Полная или частичная 
потеря памяти под влиянием сильного 
эмоционального стресса. 85. Вышед-
шая из моды мальчишеская забава. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Воздухоплаватель. 
2. Непосильная ноша. 3. Стая рыб, 
птиц. 4. «Косая» или «прямая» деталь 
прически. 5. Мозг Винни-Пуха. 6. Брак 
(ант.). 7. Часть суши, окруженная оке-
анами. 8. Пудель, знакомый с Мальви-
ной. 9. Шотландское достижение в 
собаководстве. 15. Четырехколесная 
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повозка. 16. Первый шаг к разводу. 17. 
Эрнеста Хемингуэя американские дру-
зья звали френдом, а кубинские? 19. 
Дочь Всеволода Большое Гнездо со-
гласно своему титулу. 21. Мера длины. 
24. Совокупность методов и средств, 
исключающих участие человека при 
осуществлении каких-либо процессов. 
25. День недели. 27. Театральный ху-
дожник. 28. В др. Риме нач. претори-
анской гвардии. 32. Возвышение для 
выступлений. 34. Жидкость в радиа-
торе авто. 36. И Пугачева, и Баянова. 
38. Светильник в коридоре замка. 40. 
Письменное распоряжение высшей 
инстанции предназначенное для низ-
ших инстанций. 44. Учреждение, осу-
ществляющее розничную торговлю. 
46. Законченные забулдыги. 47. Этим 
способом бега от природы владеют 
только мустанги. 49. Репа кормового 
назначения. 50. Диванчик с приподня-

тым изголовьем. 51. Колбаса, назы-
ваемая «кошачья радость». 52. Долж-
ность дьявола до отправки в отставку. 
54. Скандал с элементами драки. 58. 
Поверхность земли без гор и холмов. 
61. Столица Канады. 62. Уйма по-флот-
ски. 64. Чашечка с маслом, висящая 
перед иконой. 65. Пристань, которая 
сама умеет плавать. 66. Сладкий сок, 
выделяемый цветами медоносных рас-
тений. 68. Датчик, зарывающий свои 
отпуска выходные в землю. 70. Швей-
царский город, в котором находится 
главная олимпийская штаб-квартира. 
73. Не дело, а тягомотина. 75. Фасон, 
в качестве аксессуара, к которому идет 
коса. 76. Главная любовь в жизни Вла-
димира Высоцкого. 78. Столица Ганы, 
бывшая резиденция колонизаторов 
Золотого Берега. 80. Бренная материя, 
сгустившаяся вокруг души.
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НА  №4

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

85. Ася. 86. Люрекс. 87. Туризм. 88. Зве-
рек. 89. Аварцы. 90. Официант. 
По вертикали: 1. Метакса. 2. Ваза. 4. 
Сейсмограф. 5. Уборная. 6. Абаз. 8. 
Атрибут. 9. Селитра. 10. Шкварка. 12. 
Пола. 14. Мадонна. 16. Тотоша. 21. Ку-
рага. 23. Астронавт. 25. Коридор. 28. 
Форсунка. 29. Затор. 31. Крит. 33. Морзе. 
35. Ария. 37. Жучок. 40. Атос. 42. Огран-
щик. 43. Арбат. 44. Злато. 45. Бабенко. 
46. Антиква. 47. Стаккато. 49. Ирокез. 51. 
Серов. 54. Азимов. 56. Земляне. 57. Ом-
нибус. 59. Арарат. 60. Ежовик. 62. Рвота. 
63. Клуни. 65. Аба. 70. Зев. 71. Отвертка. 
73. Пикассо. 74. Сми. 75. Ритмика. 76. 
Огнемет. 78. Огниво. 79. Амфора. 81. 
Свалка. 82. Огурец. 83. Пятки.

СКАНВОРД (СТР. 8)

По горизонтали: 1. Морковь. 3. Эскулап. 
7. Загс. 11. Запой. 13. Адмирал. 15. Ан-
кета. 17. Страз. 18. Лом. 19. Дебет. 20. 
Свастика. 22. Опахало. 24. Нитка. 26. 
Шарнир. 27. Тын. 28. Фраза. 30. Анкер. 
32. Амбра. 34. Граф. 36. Стужа. 38. На-
града. 39. Ипатка. 41. Уборочная. 44. 
Зебра. 47. Стул. 48. Карлик. 50. Бассет. 
52. Аббат. 53. Оратор. 55. Сказочник. 57. 
Общак. 58. Елизавета. 61. Морока. 64. 
Наказ. 66. Тол. 67. Очаково. 68. Ядозуб. 
69. Базаров. 72. Импресарио. 77. Сова. 
80. Восток. 83. Пистон. 84. Униформа. 
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