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Учитель химии спрашивает ученика:
- Если я положу свои часы вот в этот 

раствор, как ты думаешь, они там рас-
творятся?

- Нет.
- Отлично. А почему?
- Потому что если они там раство-

рятся, вы их туда не положите.


Мужик на работе делится с прияте-
лем:

- Вчера соседка в ночной рубашке 
за вечер три раза заходила - то за кар-
тошкой, то за луком, то за чесноком... 
У меня в квартире огород что ли?!


Отдыхали в Турции... Отель понра-

вился, номер вообще супер, а поло-
тенца такие пушистые... еле чемодан 
закрыли!..


Отношения между парнем и девуш-

кой не считаются серьезными, пока 
они не переименуют друг друга в те-
лефоне на названия каких-нибудь жи-
вотных...


- Нефть в цене падает!
- Наверно, и бензин тоже.
- Бензин нет.
- Почему?
- Не знаю, наверно наш бензин не из 

нефти делают!..


Вот что значит сенсорный теле-
фон... Кот, обнюхивая его, сделал 3 
снимка, отправил 5 сообщений и вы-
звал наряд полиции.


Она утонула в пруду, не смотря на 

то, что была Рыбой по гороскопу, брев-
ном в постели и дерьмом по жизни!..


Слово мужчины - это слово твер-

дое и непоколебимое. Если он сказал 
«завтра», то его решение не меняется. 
И не надо переспрашивать каждый 
день.


- Папа! Он назвал меня безмозглой 

самовлюбленной курицей!
- Успокойся, доченька! Он, конеч-

но, не прав. Я только пока не пойму, 
в чем...


Вовочка заходит домой пьяный 

поздно вечером:
- Мама, извини, опоздал, такие 

пробки ужас!
- Вова, да ты пьян! Какие пробки в 

нашем поселке?!
- Два часа мучались с Ленкой, это 

же надо так вино закупорить!


Три часа ночи. А тут вдруг сосед сту-

чит кулаком в дверь! Я так перепугал-
ся, что у меня аж дрель из рук выпала!..


В автобусе:
- Девушка, вы наверное, стрипти-

зерша?
- Да, а как вы догадались?
- А вы за поручень ногой держитесь. 


- Меня никто не любит.
- Я люблю тебя.
- Неужели трудно помолчать и по-

слушать?


Никогда не путай мой характер с 
моим отношением. Мой характер за-
висит от меня, а мое отношение - от 
твоего поведения.


Запись в медицинской карте ребен-

ка после планового посещения педиа-
тра: «Слова «папа» и «мама» говорит 
плохо. При падении уверенно мате-
рится».


Мужики, если вам нравится женщи-

на, терять время не стоит, потому что 
они не молодеют, а становятся умнее. 
Соответственно, шансов у вас стано-
вится меньше!


- Доктор, а в каких позах гарантиро-

ванно нельзя забеременеть?
- Например, женщина на кровати, 

мужчина на диване.


Мужик загорает на нудистском пля-
же. Во избежание ожогов прикрыл свой 
самый важный орган шляпой. Проходя-
щая мимо дама ехидно заметила:

- Настоящий джентльмен приподни-
мает шляпу в присутствии дамы.

- Мадам, если бы вы были настоя-
щей леди, она приподнялась бы сама!..


Идет араб по пустыне, жажда муча-

ет. Вдруг видит - стоит ларек, в окошке 
еврей. Араб обращается к нему:

- Будь человеком, дай воды напить-
ся.

- Воды нет, но могу продать тебе 
красивый галстук.

- На хрена мне галстук в пустыне? 
Воды лучше дай!

- Да нет у меня воды! Но в киломе-
тре отсюда есть ресторан, им владеет 
мой брат. Ступай туда, он тебе даст 
воды.
Через час приползает араб с высу-

нутым языком.
- Давай свой хренов галстук!
- А что такое?
- Твой брат меня без галстука в ре-

сторан не пускает!


Самое главное это образование на-
ших детей! Надо прилагать максимум 
усилий, чтобы детей образовывалось 
все больше и больше!..


Как только дети начинают жить от-

дельно от родителей и на свои деньги, 
они начинают понимать, что они – не 
самые умные, а их родители - не са-
мые глупые.


Компьютер - это самое настоящее 

зло! Но если его выключить, тут же ак-
тивируются два новых зла - холодиль-
ник и телевизор.


- Все, приехали, у нас авария. Выхо-

дите. Автобус дальше не поедет... Эй, 
ты! Какого хрена ты разбил стекло?

- Тут же написано: «При аварии раз-
бить молотком»


Мужик на телеге въезжает в село:
- Люди!!! Я уголь привез!!!
Вся взмыленная, убитая в хлам ло-

шадь оборачивается:
- Ага, блин, ТЫ привез... 


Три часа ночи. Муж с женой спят. 

Вдруг звонок в дверь. Муж, матерясь, 
идет открывать. На пороге стоит му-
жик, очевидно поддатый:

- Друг, пойдем со мной, тут рядом, 
поможешь меня толкануть.

- Ты, мужик, охренел, что ли? Три 
часа ночи. Иди кого-нибудь другого 
проси.
Муж ложится опять в постель. Жена 

спрашивает, кто приходил.
- Да, какой-то козел застрял, просил 

его толкнуть. Я его послал.
- Ты просто зверюга какой-то. Пом-

нишь, как у нас мотор заглох, да под 
дождем, и нас какой-то парень целый 
час толкал? Ты что, человека выру-
чить не можешь?
Муж, опять матерясь, вылезает из 

постели, одевается. Выходит во двор 
в полной темноте. Кричит:

- Мужик! Ты где?
Из темноты:
- Здесь я! Иди сюда!
- Да где здесь?
- Ну здесь, на качелях!


В аптеке:
- У вас средство для выращивания 

волос есть?
- Есть!
- Хорошее?
- Очень! Вон видите за кассой чело-

век с усами? Это моя жена. Она про-
сто пыталась пробку с пузырька зуба-
ми открутить. 


Ночью муж начинает стонать во сне, 

а потом с диким криком просыпается.
Жена сквозь сон спрашивает:
- Что, опять Афган снится?
- Нет, наша свадьба...


Муж ворочается в кровати, потом 

нежно шепчет засыпающей супруге:
- Милая, Я уже без трусов...
- Ладно, - отвечает жена - завтра по-

стираю.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Газетная статья на 
злобу дня. 4. Глава правительства в род-
ной стране Гете. 9. Про обескураженного 
человека говорят, что он «выпал в ...». 10. 
«... в поле - не воин». 12. Согласно мифам, 
совладать с этим грозным животным мог-
ла лишь невинная девушка. 14. Манекен в 
огороде. 15. Смешная атмосфера в шум-
ной компании. 18. Применение медицин-
ских средств для восстановления здоро-
вья. 19. Особая «точка зрения» фотогра-
фа. 22. Одна из форм добровольного при-
влечения денежных средств населения. 
23. Любитель засиживаться за рулеткой. 
26. «Не ходил бы ты ... во солдаты». 28. 
Императорский дворец, которому самую 
большую рекламу сделал пролетариат. 
30. Специалист в области земледелия и 
сельского хозяйства. 32. Церковно-адми-
нистративная территориальная единица. 
34. Личная «комнатушка» Сивки-Бурки. 
37. Боевой стяг полка. 39. Тип, который 
вносит всюду раздор. 41. Важнейшее ка-
чество часов. 44. Ласково-уменьшитель-
ное обращение к ди Каприо, Да Винчи и 
одному из черепашек-ниндзя. 45. Родина 
Михаила Булгакова. 47. Косметическое 
средство, избавляющее щеки от бледно-
сти. 49. Сторонники строгого образа жиз-
ни (англ.). 50. Художественный руководи-
тель. 52. Человек, предлагающий вам ду-
мать его головой. 55. «Пропащая» часть 
хлеба даже у тех, кто им дорожит. 57. Зал 
ожидания для «клиента», которому шьют 
не костюм, а дело. 58. Попугай, залетаю-
щий во многие кроссворды. 59. То, за что 
таскает усердных слуг пушкинская стару-
ха в бытность свою дворянкой. 60. Спар-
так по сути. 61. И хищная кошка, и вид ло-
шадиной походки. 63. Прочно сложивше-
еся мнение. 67. Певческое искусство. 69. 
Передняя часть сцены между занавесом 
и рампой. 72. Партия в теннис, состоящая 
из шести геймов. 73. Молочный продукт с 
кусочками фруктов. 76. Кислятина, быва-
ющая, если верить поговорке, сладкой на 
халяву. 79. «Сюда я больше не ... Карету 
мне, карету!» (Грибоедов). 81. Бетонное 
укрепление, укрытие. 82. Индивид, кото-
рого кормят проценты. 83. Изображение 
предметов карандашом, пером, углем. 85. 
Удобрение из коровника. 86. Осел родом 
из Средней Азии. 87. Царь островного го-
сударства, наказан за непочтение к богам. 
88. Чин чеховского Пришибеева, люби-
мым занятием которого было орать: «Нар-
род, расходись! Не толпись! По домам!». 
89. Чувство с горчинкой. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Непомерно большое 
количество. 2. Болельщик, принимаю-
щий участие в футбольных баталиях. 3. 
В русской армии начала 19 в. рядовой 
лейб-гвардии Егерского полка. 4. Ита-
льянский пройдоха. 5. «Браслеты» узни-
ка. 6. Автограф как физическое действие. 
7. Принимающее и передающее устрой-
ство. 8. Водонагревательный прибор. 11. 
Белковый гормон человека, отвечающий 
за содержание сахара в крови. 13. Чрез-
мерная заносчивость. 16. Открытый при-
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лавок для торговли на улице. 17. Мате-
рик. 20. Самый ходовой фасон мужской 
зимней шапки. 21. Лавка для обвиняемых 
в зале суда. 24. Меч после конверсии. 25. 
Школьник, обладающий сильно «уценен-
ными» знаниями. 27. В фильме «Бере-
гись автомобиля» ему пришлось охотить-
ся за другом (актер). 29. Пьер Безухов как 
представитель ложи «вольных каменщи-
ков». 31. Бутон «королевы цветов». 33. 
Особое желание вникнуть в суть сложной 
задачи. 35. Кустарник-паразит, обвиваю-
щий деревья. 36. Русские средневековые 
хроники. 38. Женские перчатки без паль-
цев. 40. Сезонное торговое предприятие. 
42. Пара обуви, «перекочевавшая» из 
повести Гоголя в название оперы Чайков-
ского. 43. Дуэт «в кубе». 46. Повод испечь 
каравай «вот такой ширины, вот такой вы-
шины». 48. Тибетское или Карабахское на 
карте. 51. О полку этого князя даже слово 
написано. 53. Помещение между потол-
ком и крышей. 54. Холодное оружие. 56. 
Николас, знающий, как авто «угнать за 

60 секунд». 58. Смысловая часть текста 
из одного или нескольких предложений, 
обычно выделяемая при письме и наборе 
отступом первой строки. 61. Извлечение 
выгод для себя в ущерб всем остальным. 
62. Синоним диапозитив. 64. В Англии 
есть такой город, в Америке - «бич». 65. 
Ледяная корка на поверхности снежного 
покрова. 66. «Со мною что-то происходит 
- ко мне мой старый друг не ходит» - автор 
слов песни. 68. Мясо в соусе или что-то 
в соусе, если это блюдо приготовлено в 
столовке. 70. Крупный боковой отросток 
ствола дерева. 71. «Командующий» над 
лошадьми в артиллерийской упряжке. 
74. Синоним беда. 75. Построение по ро-
сту. 77. Лучшая часть светской компании 
или молочный продукт. 78. Она, конечно, 
ложь, но в ней намек. 80. арабы назвали 
его «джаз», что означает печаль, скорбь. 
А на Западе считалось, что его может до-
быть только человек с чистым сердцем. 
84. Общая часть отчества в арабских 
именах, означающая - сын, потомок. 
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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

Проекция. 81. Трава. 82. При-
казчик. 
По вертикали: 1. Емеля. 2. 
Ива. 3. Гавиал. 4. Рылеев. 5. 
Камлание. 6. Толкач. 7. Муже-
ство. 8. Нельсон. 11. Сбитень. 
12. Драники. 14. Невидаль. 18. 
Джакузи. 21. Иго. 24. Текила. 
25. Ромбоэдр. 26. Солярис. 27. 
Висок. 29. Бройлер. 30. Гармо-
ния. 33. Роман. 34. Гладков. 35. 
Потомок. 40. Паспорт. 42. Кикс. 
43. Ломонос. 45. Оно. 47. Ро-
звальни. 48. Иммунология. 50. 
Атолл. 51. Саванна. 53. Рим. 
56. Риони. 57. Эпоха. 58. Бер-
нулли. 59. Рейд. 61. Альпинист. 
64. Поддавки. 65. Лебедка. 
66. Растяпа. 67. Смирнов. 70. 
Шторка. 72. Вятка. 74. Кляп. 76. 
Рвач. 77. Дьяк.

СКАНВОРД (СТР. 8)

По горизонтали: 1. Евклид. 5. 
Катамаран. 9. Алыча. 10. Аса-
дов. 13. Муляж. 15. Идеал. 16. 
Ересь. 17. Ядрица. 19. Аванс. 
20. Налив. 22. Трико. 23. Ка-
чели. 24. Торжество. 28. Гуль-
бище. 31. Камзол. 32. Сурьма. 
34. Гипноз. 36. Яго. 37. Лиотар. 
38. Комизм. 39. Антилопа. 41. 
Диксиленд. 44. Компрессор. 46. 
Коммерция. 49. Вакса. 52. Опо-
рос. 54. Низами. 55. Конверт. 57. 
Эмбарго. 60. Ставни. 61. Ален. 
62. Осмотр. 63. Надпись. 65. Ла-
риска. 68. Неон. 69. Ландыши. 
71. Ирбис. 73. Торфяник. 75. 
Обряд. 78. Иудея. 79. Ливер. 80. 
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