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Из Пхенчхана сообщают: кто-то 

бегал по городу с медведем, распевая 
«ой, мороз, мороз», и бил морды 
американцам. Но опознать не смогли, 
так как человек был с нейтральным 
флагом.


Агент, рекламирующий пылесосы, 

входит в очередную квартиру, демон-
стративно рассыпает в прихожей при-
несенный с собой мусор и заявляет 
хозяйке:

- Если мой пылесос не соберет это 
до последней пылинки, я готов все 
съесть!.. Куда вы, мадам?

- За ложкой. У нас третий день от-
ключено электричество!..


Очередь мужиков перед вратами. 

Апостол распределяет, кого куда:
- Был женат?
- Да.
- В рай.
- Был женат?
- Да.
- В рай.
- Был женат?
- Да, дважды!
- В ад.
- За что?!
- Рай - для мучеников, а не для ду-

раков!..


- Мам у меня сегодня 19 уроков буду 
утром.

- Хорошо сына только обложки на 
учебники надень.


Он каждое утро приносил ей кофе в 

постель. Ей оставалось только помо-
лоть и заварить.


Жены олигархов в ресторане. Одна 

говорит другой:
- А мне мой вчера костюм школьни-

цы подарил. Не знаю, что и думать.
- А что тут думать? Конечно, доу-

чись!..


На кухне я очень легко снимаю 
стресс. Например, достала курицу, на-
звала Колей, отрезала все что захоте-
ла и медленно опустила в кипяток...


Плывет лещ по озеру, а навстречу 

ерш веселый такой.
- Ты чего такой довольный?
- Да сейчас червяков наелся
- Где? перебивает лещ.
- Да вон там.
Лещ уплыл, а ершик:
- Плыви, плыви, тебя из лодки семь 

раз фиг кто выкинет!..


- Моя стиральная машина во время 

стирки ускакала на полметра в сторо-
ну и забаррикадировала дверь ванны 
изнутри.

- Смотри, чтобы к тебе пылесос сза-
ди не подошел.


В качестве эксперимента заселяют 

два острова: на одном оставляют 25 
женщин и одного мужчину, а на другом 
- 25 мужиков и одну женщину.
Проходит некоторое время и приез-

жают в начале с проверкой на остров, 
где одна женщина. Смотрят, все убра-
но, везде чистенько, пальмочки под-
вязаны, дорожки песочком посыпаны. 
Сидит женщина на троне и кричит:

- Вова, я тебе каким сказала песоч-
ком дорожку посыпать?

- Красным...
- А ты каким посыпал?
- Желтым...
- Ты каким был по счету? Пятым? 

Будешь двадцать пятым...
Приезжают на остров, где 25 жен-

щин и один мужик. Смотрят, все гряз-
но, пальмы местами повалены, вокруг 
полный хаос и сидит мужик на пальме, 
на самой верхушке, а женщины обсту-
пили ее и кричат:

- Вася, слезай, 5 минут уже про-
шло!!!


Даже если вы знаете 15 иностран-

ных языков, русский вам все равно 
необходим, мало ли что, упадете или 
что-то тяжелое на ногу уроните...


Старик подходит к месту, где стро-

ится метро уже лет 8, и спрашивает у 
рабочих:

- Простите, вы уже 8 лет копаете. Вы 
метро СТРОИТЕ или вы его ищете?


Туристка любуется индейским оже-

рельем.
- А из чего оно сделано? - спрашива-

ет она у продавца.
- Из зубов крокодила, мадам, - отве-

чает индеец.
- Подозреваю, - говорит та покрови-

тельственно, - что для вас это такая же 
ценность, как жемчуг для нас.

- Ну что вы, мадам, - возражает ин-
деец, устрицу-то любой дурак может 
открыть.


Можно я вас поцелую?
- Да вы что - с ума сошли!
- Но я же видел, как вчера вас цело-

вал какой-то офицер.
- Так он же не спрашивал разреше-

ния!


- Что-то сегодня холодновато.
- Да, похолодало, но вы курите, вам 

теплее.
- Вы тоже не замерзнете, на вас очки 

надеты.


- Хочу себе двойника!
- Ты думаешь, твой двойник будет за 

тебя на работу ходить?! Вы же вдвоем 
пьяные будете валяться и орать: «Хочу 
тройника!»


Они плакали, расставаясь... Долго 

не могли отпустить друг друга... Он уез-
жал в командировку на 10 дней, а она 
- к маме... Встреча оказалась еще бо-
лее бурной... через сутки... на пляже... 
в Египте... Дааа... Судьба злодейка!..


Вино налито, один говорит:
- А что это мы все за здоровье? Да-

вайте выпьем за удачу!
Второй говорит:
- Нет, за здоровье! Вот недавно уда-

ча рядом лежала, а здоровья не хва-
тило...


Когда жена сказала мужу, что купила 

новые сапоги: кожаные, коричневые 
и с пряжкой, он и не подозревал, что 
это... три пары!..


В семидесятых годах детям объ-

ясняли, что светодиод - это такая ма-
ленькая радиодеталь, которая светит-
ся, как светлячок. В наши дни детям 
объясняют, что светлячок - это такой 
маленький жучок, который светится, 
как светодиод.


- Да ладно, мы же не каждую пятни-

цу пьем.
- Просто ты не каждую помнишь!


По воскресеньям у меня отдых «Все 

включено». Включена стиральная ма-
шина, духовка, утюг...


- Извините, сдачи нет! Возьмите 

жвачкой с Микки Маусом!
- Ты че? Я че, блин, маленький что 

ли? Дай вон ту, с Терминатором!..


Все хоть раз видели, как на проез-
жей части написано огромными буква-
ми фраза типа: «Зая! Я тебя люблю!».
В связи с этим вопрос: почему же 

надпись держится на асфальте года-
ми, а дорожная разметка, нанесенная 
на эту же проезжую часть, стирается за 
сезон?».


Слепому не покажешь, глухому не 

расскажешь, дебилу не докажешь!


Прихожу домой, а жена - мне, с по-
рога:

- Трусливый, бессердечный, безмоз-
глый! 
А я - ей в ответ:
- Лев, Железный Дровосек, Страши-

ла! «Волшебник изумрудного города»!
- Точно, дай поцелую!
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Математик, пода-
ривший геометрии «Начала». 5. «Двой-
ня» от судоверфи. 9. Слива желтая, но 
кислая. 10. Поэт, чьи стихи в советское 
время официально не признавали, а 
толпы школьников и студентов перепи-
сывали в свои тетради. 13. Копия груши 
из папье-маше. 15. Выдумали верх со-
вершенства. 16. Церковное диссидент-
ство. 17. Недробленая гречневая крупа. 
19. Деньги или иные ценности, выдан-
ные вперед в счет будущего платежа. 20. 
Степень яблочной зрелости. 22. Костюм, 
близкий к телу. 23. Детский аттракцион, 
имеется почти на каждой детской пло-
щадке. 24. Большой праздник в честь 
чего-либо. 28. Галерея, примыкающая к 
основному срубу, в древнерусском зод-
честве. 31. Форменная одежда жокея. 32. 
Краска для бровей восточной красавицы. 
34. Сеанс погружения в транс, сопрово-
ждаемый внушением. 36. Знаменитый 
шекспировский интриган. 37. Автор са-
мой старой из сохранившихся в мире па-
стелей - «Шоколадницы». 38. Смешная 
сторона какого-либо положения, ситуа-
ции, поступка. 39. Парнокопытная «ца-
рица» африканских саванн. 41. Разно-
видность джаза. 44. Машина для сжатия 
воздуха до необходимого давления. 46. 
Торгово-посредническая деятельность. 
49. Макияж для черных башмаков. 52. 
Роды в свинарнике. 54. Стихотворец, 
рассказавший о Лейли и Меджнуне. 55. 
Пакет для письма. 57. Наложение госу-
дарством запрета на экспорт или импорт 
чего-либо. 60. Створки на окне избы. 
61. Имя кино-«Зорро» в жизни. 62. Вра-
чебный «экскурс» по телу. 63. Короткий 
текст. 65. Крыска старухи Шапокляк. 68. 
Химический элемент рекламы. 69. «Про-
тянул мне робко ты очень скромные цве-
ты, но они такие милые» (песен.). 71. 
Барс, предпочитающий снежные просто-
ры. 73. На месте осушенного болота. 75. 
Действо по «старинному сценарию». 78. 
Римская провинция с наместником Пи-
латом. 79. Внутренности, которые стали 
продуктом. 80. Изображение простран-
ственных фигур на плоскости. 81. Расти-
тельность у дома из хита «Землян». 82. 
Должность, чин в России. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ездок на русской 
печи. 2. Древесина идет на поделки, вет-
ви - для плетения корзин и прочего. 3. 
Крокодил, обитающий в священной реке 
Индии. 4. Кондратий среди декабристов. 
5. Ритуал, приводящий шамана в экстаз. 
6. Добавочный локомотив в хвосте поез-
да. 7. Судя по названию, это храбрость, 
присущая только «сильному полу». 8. 
Одноглазый адмирал для леди Гамиль-
тон. 11. Горячий напиток, приготовляе-
мый на Руси из воды, меда и пряностей. 
12. Белорусские оладьи из картошки. 14. 
Так назвали бы в русской сказке любую 
диковинку. 18. Ванна с пузырьками. 21. 
Порабощающая сила. 24. Мексиканский 
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самогон из кактусов. 25. Параллелепи-
пед, у которого все грани - равные ромбы. 
26. Повесть Станислава Лема, фильм 
Тарковского, а теперь еще и голливуд-
ский римейк с Джорджем Клуни в главной 
роли. 27. «Объект» русской рулетки. 29. 
Курятина, съедобная уже в двухмесяч-
ном возрасте. 30. Согласованность, стой-
кое сочетание разных качеств, предме-
тов, явлений, частей целого. 33. Слямзив 
мотивчик у Челентано, Крутой «сочинил» 
для Аллегровой «Неоконченный ...». 34. 
Композитор, на чью музыку распевают 
свои арии «Бременские музыканты». 35. 
Предок (ант.). 40. Документ, удостоверя-
ющий личность гражданина. 42. Неудач-
ный удар кием в бильярде. 43. Народное 
прозвище морозного «Афанасия» - 31 
января. 45. Японка, из-за которой перес-
сорились «битлы». 47. Низкие и широкие 
крестьянские сани. 48. Наука о защитных 
свойствах организма. 50. Остров, постро-
енный кораллами. 51. Зона тропических 

степей. 53. В этом городе появилась про-
фессия водопроводчика. 56. По обоим 
берегам какой реки расположен город 
Кутаиси? 57. Как сказал острослов, это 
«название, которое дает себе любой от-
резок времени для того, чтобы обозна-
чить свое место среди других времен». 
58. Один из этой династии швейцарских 
математиков, подарил миру теорему, 
другой - физическое уравнение. 59. 
Операция мобильных частей, партизан, 
налет авиации на тылы противника. 61. 
Марка радиоприемника. 64. Шашки, в 
которых не дай бог пройти в дамки. 65. 
Устройство для подъема грузов. 66. Не-
аккуратная и невнимательная особа. 67. 
Актер, персонажу которого была адре-
сована фраза «Надо, Федя, надо!». 70. 
Оконная занавеска. 72. Самый крупный 
приток Камы. 74. Тряпка во рту. 76. Тот, 
кто делает на копейку, а требует рубль. 
77. На Руси в XIV-XVII вв.: должностное 
лицо в государственных учреждениях.
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НА  №7

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

да. 54. Панацея. 55. Хиромантия. 
57. Канделябр. 60. Каламбур. 63. 
Активист. 66. Вигвам. 67. Европа. 
68. Бар. 69. Трап. 70. Наитие. 72. 
Аура. 73. Регалии. 75. Рапорт. 78. 
Циклоп. 79. Близнец. 80. Аллига-
тор. 81. Арамис. 
По вертикали: 1. Сибирь. 2. Букле. 
3. Паганини. 4. Кресало. 5. Дикар-
ка. 6. Тонометр. 7. Великан. 8. 
Подметка. 10. Недоумок. 14. Фа-
ренгейт. 20. Перегрев. 21. Обол-
тус. 23. Галиматья. 25. Завод. 27. 
Ласкер. 29. Арго. 31. Аккумуляция. 
35. Панама. 37. Золочение. 39. 
Офсет. 40. Сеанс. 41. Ветер. 44. 
Отк. 47. Набойка. 49. Свояк. 51. 
Олифа. 52. Тромб. 53. Анаграмма. 
54. Понос. 56. Туфта. 58. Лауреат. 
59. Беспорядок. 61. Лавр. 62. Маг-
далина. 64. Ватерпас. 65. Тепло. 
68. Борьба. 70. Ницца. 71. Искра. 
74. Гриб. 76. Пила. 77. Рига.

СКАНВОРД (СТР. 8)

По горизонтали: 1. Судьба. 3. Па-
ника. 5. Дебаты. 7. Викинг. 9. Едок. 
11. Анонс. 12. Ацетон. 13. Рельеф. 
15. Азор. 16. Мул. 17. Крокет. 18. 
Зрение. 19. Оспа. 22. Морг. 24. 
Бензин. 26. Колорадо. 28. Гуава. 
30. Карл. 32. Лезвие. 33. Сиг. 34. 
Гопак. 36. Резак. 38. Уродство. 42. 
Уфа. 43. Норов. 45. Сластена. 46. 
Омуль. 48. Москвич. 50. Автостра-
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