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Лучший подарок сопернице: боль-

шой лифчик и маленькие трусы. Пусть 
знает, что у нее маленькая грудь и 
большая жопа!..


- Ой, а что это вы тут за вывеску ве-

шаете?
- Магазин открываем, семейный биз-

нес на две семьи.
- А называется как?
- СвеМа - первые слоги наших имен, 

потому что я - Света, а она - Маша.
- А мужья не обидятся, что в честь 

них не назвали?
- Нет, Жора и Паша не обидятся.


- Привет, Саша. Я слышал, что твоя 

жена разбила твой новый «Порше».
- Да, это правда.
- А с ней самой все впорядке?
- Пока да, успела закрыться в ван-

ной...


Не знаю, что за люстру повесили со-
седи снизу, но благодаря им у меня на 
кухне теперь есть теплый пол!


Утро... в переполненный автобус са-

дится мужик в толстой дубленке.
Кондукторша возмущенно:
- Мужчина, снимите дубленку, поя-

вится место, где стоять!
Мужик:
- Я могу и брюки снять - будет за что 

держаться!..


Вопрос не в том, почему твои друзья 
психи. Вопрос в том, почему ты себя 
чувствуешь комфортно в обществе 
больных на голову?


В один монастырь приехала комис-

сия из настоятелей других монасты-
рей. Один из членов комиссии прихо-
дит к местному настоятелю и с изум-
лением говорит, что монахи во время 
молитвы курят!

- Ну и что же? Наш монастырь за-
прашивал Синод, можно ли курить во 
время молитвы.

- И что же вам ответили?
- Что нельзя. А потом мы спросили, 

можно ли молиться во время курения, 
и нам сказали, что можно. Видите ли, 
все зависит от постановки вопроса!


Доктор, вы знаете, - говорит сму-

щенный молодой человек, - у одного 
моего знакомого подозрение на вене-
рическое заболевание.

- Hу, что ж, - говорит доктор, - сни-
майте штаны и показывайте своего 
знакомого.


- Любимый, ведь правда, что я тебе 

дана Богом?
- Да, родная... . Вот только не знаю 

за какие грехи...


- Вот это примите от усталости, это 
- от нервного напряжения, а это - от 
депрессии.

- Спасибо, доктор, большое спаси-
бо... А у вас ничего, кроме водки, нет? 


Наша полиция никогда не найдет 

сбежавшего с бюджетными деньгами 
чиновника, а вот красивые женщины - 
запросто.


Одиночество - это когда некому при-

йти на опознание твоего тела. А все 
остальное - так, временные трудности.


Приехал в деревню и сразу же пом-

чался на сеновал. Разбежался, пры-
гнул на сено... Вот так, собственно, я 
и нашел дедушкины вилы, которые он 
уже давно потерял.


- Да у меня Интернет мало того, что 

безлимитный, так еще и халявный.
- Это как?
- Да это все папа. Когда Интернет 

подключали, он с соседями сверху 
договорился, что подключат вместе, 
а платить будут они - по четным меся-
цам, а мы по нечетным.

- Ну, и?
- Ну, так он с соседями снизу дого-

ворился, что они по нечетным, а мы по 
четным!


Общаясь с некоторыми людьми, от-

четливо понимаешь, что ты не из тех 
людей, кому можно доверить оружие.


Пожарник идет по улице и видит 

мальчика с тележкой красного цвета. 
По бокам тележки - лестницы, пара 
ведер, в общем, напоминает очень 
пожарный экипаж. Тут пожарник ви-
дит, что тянут эту тележку собака и кот, 
причем собака привязана за ошейник, 
а кот - за яйца.
Заинтригованный пожарник ему го-

ворит:
- Если бы ты привязал кота тоже за 

ошейник, смог бы ехать намного бы-
стрее.
На что мальчик отвечает:
- Да знаю я, только тогда у меня си-

рены бы не было...


- Давай сыграем в прятки! анeк-
дотoв.net

- Это как?
- Ты исчезнешь из моей жизни, и я 

тебя не найду. И ты выиграешь, и мне 
приятно.


Официальная криминальная хрони-

ка. Вчера вечером сержант полиции 
Сидоров организовал погоню за бан-
дой преступников. 


Преступники высоко оценили уро-

вень организации погони и отметили 
Сидорова солидной денежной преми-
ей.


– Значит Вы видели, как преступник 

задушил вашу тещу?
– Видел, господин судья.
– Почему же вы не бросились на по-

мощь?
– Я хотел, но когда увидел, что он и 

сам справится, решил не вмешивать-
ся.


- Девочка, а ты знаешь, что конфеты 

есть вредно? Потолстеешь, зубы жел-
тые будут.

- А мой дедушка прожил до 106 лет! 
И все зубы были в норме!

- Что, он каждый день ел конфеты?
- Нет, он не лез не в свое дело.


И пообещал Бог мужчине, что хо-

роших женщин можно будет найти в 
любом уголке Земли... А потом сделал 
Землю круглой и смеялся... смеялся... 
смеялся...


Профессор пишет на доске цветны-

ми мелками. Голос из задних рядов:
- Профессор, голубым не видно!
- Голубые могут пересесть на пер-

вый ряд.


Приходит мама домой с работы:
- Таак... и что же мои хорошие детки 

сегодня полезного сделали?
Первый:
- Я... посуду мыл!
- Какой ты у меня молодец! - угоща-

ет его шоколадкой мама.
Второй:
- А я... посуду вытирал!
- Умница! - дает ему печенье.
Третий:
- Ну, а я подмел осколки и вынес ве-

дро...


- Обвиняемый! Почему вместо того, 
чтобы культурно объяснить, что вам 
неприятны нецензурные выражения, 
запах алкоголя, сигаретный дым, вы-
пущенный вам в лицо, вы ударили 
пострадавшего, повалили на асфальт, 
пнули ногой и, подняв, сбросили с мо-
ста в реку?

- Я попытался, но он попросил меня 
выражаться попроще...


Жена - мужу:
- Я у тебя на втором месте, на пер-

вом у тебя - футбол!
- Нет, дорогая, на втором месте у 

меня хоккей, а на первом - действи-
тельно футбол.


На вопрос в темной подворотне: 

«Закурить есть?» он простодушно от-
вечал, что тренер по карате ему запре-
тил курить... 



№64



5№6



№66



7№6



№68



9№6



№610



11№6



№612
jpnqqbnpd
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Класс, где 
стоят на голове. 4. Состязания на 
приз «Дерби». 9. Тот же метод. 10. 
Мистика за круглым столом. 13. Кук-
ла, символизирующая политическую 
зависимость. 14. Не унимающиеся 
сплетни. 15. Венецианское такси. 16. 
Родитель. 17. Новостная програм-
ма канала «Россия». 19. Фамилия 
чапаевского ординарца Петьки. 21. 
Строение твердого вещества, горных 
пород, древесины. 25. Безопасность 
(ант.). 29. Бриллиант еще до огранки. 
31. Толстая тяжелая палка. 32. Свя-
щенные письмена египетских жрецов. 
34. Высокооплачиваемый друг подсу-
димого. 35. Карточная масть. 37. Му-
зыкант-стукач. 39. Импульс бодрости. 
42. Великий русский адмирал, один 
из создателей Черноморского фло-
та, первый в истории православного 
христианства моряк, причисленный к 
лику святых. 44. Искусство создания 
поделок из бумаги. 46. Глаз. 48. Шоу, 
демонстрация. 49. Линия стежков. 50. 
Жираф, не вышедший ростом. 51. 
Чрезмерная самоуверенность. 53. 
Престиж. 56. Цирковое представле-
ние. 58. Место загранкомандировки 
Айболита. 61. Сельскохозяйственная 
машина. 62. Цитрус, вкусом похожий 
на лимон. 63. Про этот город спели 
дуэтом Монтсеррат Кабалье и Фред-
ди Меркюри, а близ Него, кстати, есть 
гора Монтсеррат. 66. Наши предки. 
68. Бог неба в др. греч. мифологии. 
70. Измельченный миндаль, предва-
рительно обсахаренный и поджарен-
ный, применяемый кондитерами для 
приготовления кремов и начинок. 73. 
Очарование француженки. 75. Пере-
вод нервов. 77. Ряд органных труб, 
имеющих одинаковый тембр. 78. На-
секомое с «молитвенно» сложенными 
ножками. 79. Сказочный герой, на-
глядно показывающий нам, что «сча-
стье есть, ума не надо». 80. Группа 
следующих друг за другом транспорт-
ных судов. 81. Зверь, что лишний раз 
не пошевелится. 82. «Слон» среди 
удавов. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Деревенский ма-
газин. 2. Танец, которому обучал Е. 
Моргунов в к/ф «Кавказская пленни-
ца». 3. Греческий герой с уязвимой пя-
той. 5. Морская пехота особого назна-
чения в Великобритании. 6. Чувство 
приятной расслабленности, которое 
«... ящерицей ползает в костях» в 
песне В. Высоцкого. 7. Врач, который 
лечит ничтожно малыми дозами ле-
карств. 8. Человек, мечущийся между 
«шестерками» и «девятками» (футб.). 
10. Охрана во дворце. 11. Сапоги на 
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теплом оленьем меху. 12. Характери-
стика светящихся тел. 17. Импорт то-
варов. 18. Тонкие деревянные доски, 
используемые в строительстве. 20. 
Рыба «под шубой». 22. Адамово ябло-
ко. 23. Опасное правонарушение. 24. 
Растение - родственник мимозы. 26. 
Поступающий в ВУЗ. 27. «Оттяг» по 
буддийски. 28. Территория за линией 
фронта, на которой не происходит во-
енных действий. 30. Фильм Данелии, 
в котором герой давно не похож на 
свою фотографию в паспорте. 33. Ин-
дира - дочь Неру. 36. Тигриное «мяу». 
38. Первая жилплощадь Дюймовочки. 
39. Ремонтная деталь, выдающая фи-
нансовое положение хозяина штанов. 
40. Гангстер, вымогатель. 41. Высы-
лается от подразделений и частей 
в условиях боевой обстановки для 
разведки или охранения. 43. Участок 
водной поверхности. 45. Скороход из 

сказки Гауфа. 47. Мебель с ящиками 
для белья. 50. Запрет, прекращение. 
52. Покрытие, достойное кухни. 54. 
Гора на Крите, на которую Зевс от-
правил богинь Афину, Геру и Афро-
диту решать вопрос, кому достанется 
«яблоко раздора». 55. Писатель - ав-
тор нетленных шедевров. 57. Имя ак-
тера, сыгравшего Горбатого в фильме 
«Место встречи изменить нельзя». 
59. «Недолго музыка играла, недолго 
... танцевал» («герой» известной пого-
ворки о бренности бытия). 60. Буква 
латинского алфавита. 64. Цельность, 
сплоченность. 65. Мясо ценной рыбы. 
67. Трактирный секьюрити. 69. Ин-
струмент для вскрытия сейфов. 70. 
«Круговая» безответственность. 71. 
Река Сибири с Иркутской ГЭС. 72. 
Соревнование яхтсменов. 74. Слова, 
помогающие людям собачиться. 76. 
Почти метр в старом ателье.
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НА  №5

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

Сценограф. 28. Префект. 32. 
Трибуна. 34. Тосол. 36. Алла. 
38. Факел. 40. Циркуляр. 44. 
Магазин. 46. Пьянь. 47. Ино-
ходь. 49. Турнепс. 50. Канапе. 
51. Ливерная. 52. Ангел. 54. 
Дебош. 58. Равнина. 61. Отта-
ва. 62. Армада. 64. Лампада. 
65. Дебаркадер. 66. Нектар. 
68. Огородник. 70. Лозанна. 73. 
Бодяга. 75. Саван. 76. Влади. 
78. Аккра. 80. Тело.

СКАНВОРД (СТР. 8)

По горизонтали: 1. Арабика. 6. 
Камчатка. 10. Репка. 11. Дет-
ство. 12. Читатель. 13. Былье. 
14. Натяжка. 18. Скромник. 20. 
Морфи. 22. Валенки. 23. Вакан-
сия. 26. Гестапо. 29. Гетто. 30. 
Табун. 31. Ата. 33. Естество. 
35. Браун. 37. Лимфа. 39. Сек-
стант. 41. Лаг. 42. Ани. 43. Кур-
кума. 45. Рептилии. 48. Каток. 
50. Каллиграфия. 53. Орда. 55. 
Нюх. 56. Невроз. 57. Гарь. 59. 
Отбивная. 60. Персонал. 63. 
Вальдшнеп. 67. Сок. 69. Авто-
матизм. 70. Лия. 71. Плантатор. 
72. Дыба. 74. Застава. 77. Деко-
ратор. 79. Дата. 81. Навигация. 
82. Дискант. 83. Галифе. 84. 
Амнезия. 85. Рогатка. 
По вертикали: 1. Аэронавт. 2. 
Бремя. 3. Косяк. 4. Пробор. 
5. Опилки. 6. Качество. 7. Ма-
терик. 8. Артемон. 9. Колли. 
15. Телега. 16. Женитьба. 17. 
Амиго. 19. Княжна. 21. Фут. 24. 
Автоматика. 25. Суббота. 27. 
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