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Вчера позвонил какой–то незнако-

мец и попросил встретиться с ним в 
полночь на кладбище. Придурок ка-
кой-то. Так и не пришел.


– Мужчина, уберите свою собаку!.. А 

то по мне блохи скачут!..
– Тузик отойди, не видишь – у жен-

щины блохи!


– Ты любишь воду?
– Да.
– Круто, значит 70% меня тебе уже 

нравятся.


Студент засиделся у однокурсницы 
допоздна и попросился у нее перено-
чевать.
Она:
– Хорошо, но у меня только одна 

кровать.
Он:
– Не беда, мы вдоль кровати протя-

нем веревочку и не будем через нее 
перелезать. Одна половина твоя, вто-
рая – моя.
На том и сошлись. На следующее 

утро идут на пары. Она злая – ужас. 
Проходят мимо роскошной клумбы 
с розами. Парень решил сделать ей 
приятное:

– Хочешь, я перелезу через забор и 
нарву тебе шикарный букет роз?
Девушка:
– Какой к черту забор! Ты через ве-

ревочку перелезть не можешь!


Маляр красит стенку в сумасшед-
шем доме. Подходит псих:

– Ты крепко за кисточку держишься?
– Да – отвечает тот.
– Тогда я лестницу забираю.


На экзамене по уголовному праву.
– Можете ли вы сказать мне, что та-

кое обман?
– Это произойдет, профессор, если 

вы меня провалите.
– Каким образом, поясните.
– По уголовному кодексу, обман со-

вершает тот, кто, пользуясь незнанием 
другого лица, причиняет этому друго-
му лицу ущерб.


– Тетенька-продавец, а вы мне вче-

ра неправильно сдачи дали.
– Ну что же ты, мальчик? Вчера и 

надо было приходить. А сегодня уже 
поздно.

– Хорошо, тогда я оставлю себе эти 
лишние 100 рублей.


Семья покупает попугая, а он один в 

магазине остался.
– Почему его не берут?
– Он в публичном доме жил.
– Покупаем!
Дома дочка сняла с него накидку.
Попугай:
– Смотрю у нас девочки новые!
Забегает жена.
Попугай:
– Надо же, и мамочка поменялась!
Следующим забегает отец.
Попугай:
– Опа, а клиенты-то старые, привет, 

Серега.


Вечер... Спальня... Злой голос мужа:
– Да у тебя на этой неделе только 

брови не болели!..


Семейная пара в очередной раз 
повздорила друг с другом.
Жена:
– Собирай свои шмотки и убирайся 

из моего дома!
Муж спокойно собрал вещи и напра-

вился к выходу.
Жена продолжает:
– Чтобы ты всю жизнь мучился и 

сдох, как последняя собака!
Муж разворачивается и говорит:
– Тебя не поймешь. Только что гнала 

в три шеи, а теперь хочешь, чтобы я 
остался с тобой?


Репортер задает вопрос человеку на 

улице : анекдотoв.net
– Вы курите?
– Курю.
– А вы знаете, что курение – это 

вредно?
– Знаю.
– Сколько Вам лет?
– 50.
– С какого возраста вы курите?
– С 12 лет.
– А Вы знаете, что если бы вы не 

курили, то на деньги потраченные за 
всю жизнь на сигареты, Вы могли бы 
купить такую машину (показывает на 
БЕНТЛИ стоящий рядом)?
На что, опрашиваемый задает во-

прос:
– А вот вы курите?
– Нет...
– У вас есть ТАКАЯ машина?
– Нет, что вы.
– Вот видите, а я курю, и это моя ма-

шина!..


Парикмахер:
– Висок будем косой делать?
– Нет уж, давайте машинкой!


Бежит курица, за ней петух. Курица 

думает: «Если остановлюсь, то поду-
мает ДОСТУПНАЯ, если убегу дурой 
буду! Ладно, побегу и споткнусь!»


Врач выписывает блондинке таблет-

ки:
– Принимайте по 2 штуки, перед тем 

как лечь в кровать.
– Это по 40 штук в день, получает-

ся...


В самолете на соседних креслах 
блондинка и адвокат. Лететь долго. 
Блондинка молча отворачивается и 
смотрит в иллюминатор.

 Адвокат блондинке:
– Давайте я Вам задаю вопрос, если 

вы не знаете ответ – Вы мне 5 долла-
ров. Потом Вы мне задаете вопрос, 
если я не знаю ответ – я Вам 500 дол-
ларов. Блондинка соглашается.
Адвокат:
– Каково расстояние от Луны до 

Земли?
Блондинка молча отдает ему 5 дол-

ларов.
Блондинка:
– Кто поднимается в гору на трех но-

гах, а спускается на четырех?
Проходит пару часов. Адвокат об-

звонил всех друзей, перерыл Интер-
нет, ответа найти не может. Делать не-
чего, отдает блондинке 500 долларов 
и спрашивает:

– Кто это???
Блондинка молча отдает ему 5 дол-

ларов и отворачивается к иллюмина-
тору.


Прораб дает малярам задание по-

красить стену и два бидона краски. 
Обед. Мужикам работать лень и вы-
пить хочется. Решили один бак про-
пить. Чтобы отмазаться, намазали 
морду стоящему неподалеку коню 
краской. Приходит прораб в конце дня, 
смотрит, все пьяные и стена не докра-
шена.

– Почему не докрасили?
– Краски не хватило.
– Я же вам лишнего даже на забор 

выдавал.
– Так конь выпил, вон стоит – вся 

морда в краске.
– Не сдох еще, сволочь, неделю на-

зад поддон кирпича сожрал!..


– Какая у тебя невеста?
– Ой такая, такая...
– Какая?
– Только увидишь, сразу в штанах 

тесно становится!
– Спереди?
– К сожалению сзади...


Слесарь автосервиса, кивая голо-

вой, вдумчиво слушает хозяйку маши-
ны, естественно голубоглазую блон-
динку. После её бурной и продолжи-
тельной речи изрекает:

– Hу–у, на тах–тах–тах внимания 
можно не обращать, а вот пых–пых–
пых надо исправлять немедленно!..
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Все невозможное 
на наш взгляд, но тем не менее случив-
шееся. 3. Название самого большого в 
мире судна, затонувшего в Атлантиче-
ском океане. 6. Рыба, уходящая на не-
рест в Саргассово море. 9. Третейский 
суд. 11. Выемка банкнот из обращения. 
12. Один из производственных отделов 
на фабрике или заводе. 13. Плавание на 
лягушачий манер. 14. «Гигиеническое» 
название простейшей фотокамеры. 17. 
«Цветочное» прозвище Фанфана. 20. 
Жалобы на неудавшуюся затею. 21. Го-
довщина. 23. Бесполезность, безрезуль-
татность. 25. Мальчишки и девчонки, а 
также их родители. 26. Смельчак иначе. 
28. Искусство приготовления пищи. 30. 
Разрешение на въезд, выезд из-за грани-
цы. 32. Дополнительная карточка к про-
ездному железнодорожному билету. 36. 
Часть чайника со свистком, из которого 
валит пар. 37. Голливудская звезда Де 
Ниро. 40. «Реконструкция» дырявого но-
ска. 41. Нависающая над ремнем часть 
рубахи. 43. Любое металлическое изде-
лие (разг.). 46. Поручитель. 48. Десять ко-
пеек. 52. Мифологический герой, дюжину 
раз опровергший пословицу «один в поле 
не воин». 54. Материал, из которого был 
сделан первый шрифт Иоганна Гуттен-
берга - основоположника европейского 
книгопечатания. 55. Змеиное прозвище 
для коварного человека на Руси. 56. Имя 
проказницы из книг Линдгрен. 58. «Зеле-
ная» роль Жана Маре. 61. Скотт, пода-
ривший миру «Айвенго» и «Пуритан». 63. 
Кавалерия. 64. Телом вертким как змея, 
в доску вкручиваюсь я (загадка). 65. 
Ржанка, что живет на болоте. 68. Круп-
ная часть стены или перекрытия совре-
менного сборного деревянного дома. 70. 
Чужая гордость, с точки зрения гордеца. 
73. Дневной перекус янки. 75. Ипостась 
Ивана из русских народных сказок. 76. 
Убеждения, основы мировоззрения. 78. 
Душистое растение - символ домашнего 
уюта. 80. Овечий мех, что станет шубкой. 
82. Буклет меж листов журнала. 83. Ору-
дие мужика для походов на медведя. 84. 
Сопротивляемость простудам, достигае-
мая способами, приводящими к воспале-
нию легких. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ось X в геометрии. 
2. Журнал для видящих друг друга изда-
лека. 3. Состязательная форма закупки, 
при которой покупатель объявляет кон-
курс на товар для продавцов. 4. Разби-
рательство в суде. 5. Твердое тело, име-
ющее естественную форму правильного 
симметричного многогранника. 7. С ней 
можно смешать или в нее втоптать. 8. 
Историческое здание, доставшееся нам 
после разборок. 9. Поэтесса Анна, нау-
чившая «женщин говорить». 10. Домо-
вой, обожающий пошалить. 15. Один из 
«отпрысков» Бари Апибасова. 16. «Мне 
нравится, что вы больны не мной...» - 
автор стихов. 18. Воинское звание. 19. 
Единственная из женщин, принципиаль-
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но не желающая принимать горизонталь-
ное положение. 22. Застойное состояние 
экономики после кризиса. 24. Звено гусе-
ницы трактора. 27. Ее крутят, желая выи-
грать. 29. Синоним постель. 31. Обеща-
ние, даваемое, как правило, самому себе 
и, как правило, в сердцах. 33. Мотыга в 
виде лопаточки, посаженной углом на ру-
коятку. 34. Южное растение с большими 
зубчатыми листьями, собранными в виде 
розеток, которое древние греки чаще 
всего копировали в своих орнаментах, в 
том числе лепных (капители колонн). 35. 
Краски, растертые на яичном желтке. 38. 
Автор уральских сказов о Даниле-масте-
ре. 39. Единица продажи обоев. 42. Кон-
сорциум. 44. Если благодарный, то апло-
дирует. 45. Индейцы, руководимые Вин-
нету. 46. Холм, на котором по христиан-
скому преданию был распят Христос. 47. 
Восточная тянучка. 49. Русская золотая 
монета достоинством 10 руб. (1755-1897 
г.). 50. Старинная русская посуда для 

разлива вина, пива, браги в виде окру-
глой чаши с широким горлом и носиком. 
51. Акробат под куполом цирка. 53. «Го-
лубая дорога». 57. «Вишневый сад» как 
литературная форма. 59. Постельная 
принадлежность, которую каждый тянет 
на себя. 60. Клейкая лента для упаковки. 
62. Результат перевоплощения гадкого 
утенка. 66. Медленное самоотравление 
против воли Минздрава. 67. Прямая, 
имеющая с кривой по меньшей мере две 
общие точки. 69. Пьеса Гоголя, постав-
ленная на современный лад, в которой 
Евгений Евстигнеев сыграл свою по-
следнюю роль - карточного шулера. 71. 
Знак, с помощью которого передают на 
расстояние какие-либо сведения. 72. Бо-
гиня утренней зари в римской мифоло-
гии. 74. Ежедневная молитва мусульман. 
77. Плотная ткань для верхней одежды. 
79. Протезированная конечность Ба-
бы-Яги. 81. Самый распространенный 
метод поиска.
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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

ледка. 22. Кадык. 23. Убийство. 
24. Акация. 26. Абитуриент. 27. 
Нирвана. 28. Тыл. 30. Афоня. 33. 
Ганди. 36. Рык. 38. Кувшинка. 39. 
Заплата. 40. Рэкетир. 41. Дозор. 
43. Акватория. 45. Мук. 47. Ко-
мод. 50. Отмена. 52. Линолеум. 
54. Ида. 55. Классик. 57. Армен. 
59. Фраер. 60. Икс. 64. Единство. 
65. Осетрина. 67. Вышибала. 69. 
Автоген. 70. Порука. 71. Ангара. 
72. Регата. 74. Ругань. 76. Аршин.

СКАНВОРД (СТР. 8)

По горизонтали: 1. Спортзал. 4. 
Скачки. 9. Способ. 10. Спири-
тизм. 13. Марионетка. 14. Пере-
толки. 15. Гондола. 16. Папа. 17. 
Вести. 19. Исаев. 21. Текстура. 
25. Опасность. 29. Алмаз. 31. 
Дубина. 32. Иероглифы. 34. Ад-
вокат. 35. Крести. 37. Ударник. 39. 
Заряд. 42. Ушаков. 44. Оригами. 
46. Око. 48. Показ. 49. Шов. 50. 
Окапи. 51. Апломб. 53. Автори-
тет. 56. Клоунада. 58. Африка. 
61. Веялка. 62. Лайм. 63. Барсе-
лона. 66. Славяне. 68. Уран. 70. 
Пралине. 73. Шарм. 75. Трепка. 
77. Регистр. 78. Богомол. 79. Ива-
нушка. 80. Караван. 81. Ленивец. 
82. Анаконда. 
По вертикали: 1. Сельпо. 2. 
Твист. 3. Ахиллес. 5. Коммандос. 
6. Истома. 7. Гомеопат. 8. Голки-
пер. 10. Стража. 11. Ичиги. 12. 
Яркость. 17. Ввоз. 18. Тес. 20. Се-
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