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Встречаются два однокурсника:
- Фима, не играй с Рабиновичем в 

преферанс и не давай ему в долг.
- Почему?
- Он увидел у меня в кошельке пять-

сот гривен, занял пятьдесят до сти-
пендии, а после этого выиграл на них 
остальные деньги.


- Дорогая, я задержусь сегодня ве-

чером на работе...
- Гарантируешь?


- Как вы, отец семерых детей, може-

те целыми вечерами сидеть в пивной?
- Вы считаете, что семеро детей - это 

недостаточно уважительная причина?!


Всю прелесть женской груди пони-
маешь только тогда, когда она ока-
зывается единственной вещью, спо-
собной заставить молчать кричащего 
ребенка.


Вокзал. Мужчина курит электронную 

сигарету. Полицейский:
- Здесь курить запрещено! С вас 

штраф 5 тысяч рублей.
- Это электронная сигарета, она не 

настоящая. 
Полицейский подумав:
- Хотите сказать, что если вы тут 

посреди вокзала будете развлекаться 
с надувной бабой, то я должен пройти 
мимо?.. С вас штраф 5 тысяч рублей!..


Если вы утверждаете, что первая 

рифма на слово «Европа», которая 
приходит вам в голову - «Пенелопа», 
значит, вы закомплексованный и неис-
кренний человек.


Автозаправка.
- Должен Вас предупредить, с сегод-

няшнего дня бензин подорожал.
- Хорошо. Налейте пятьдесят ли-

тров вчерашнего.


Две блондинки у машины:
- Блин, колесо спустило!
- Совсем?
- Нет, только снизу.


- Поздравляю, у тебя родился внук!
- Да, внуков я еще могу делать!..


- Если вам не нравится то место, где 

вы находитесь - смените его, вы же не 
дерево.

- Ага, мой дядя попробовал, так ему 
еще срок добавили.


Близость к человеку определяется 

тем, насколько сильно ты можешь над 
ним издеваться, не получив при этом по 
морде.


В математике ноль, возведенный в 

степень, все равно ноль, а в жизни лю-
бая глупость, возведенная в степень, 
называется общественным мнением.


Приходишь домой, варишь кофе, са-

дишься в кресло и вокруг тишина... И 
каждый сам для себя выбирает, что это: 
Одиночество или Свобода!


Тонет корабль, один пассажир 

расталкивая всех пытается залезть в 
шлюпку, его пытается задержать дру-
гой:

- Постойте, вы знаете, что на корабле 
еще остались женщины?
Тот его в недоумении отталкивает:
- Ты что? Какие женщины?! Мне сей-

час не до них, да и не получится у меня 
ничего в такой ситуации!


Идет экзамен в институте. Студен-

ты пишут ответы в экзаменационных 
листах. Ходит профессор по рядам и 
вдруг, видит одного студента, который 
спокойненько обложился учебниками и 
справочниками, и бодренько так сдува-
ет все ответы. Ничего не сказав, препод 
садится на свое место и с ухмылкой 
ждет звонка. Звонок. Все кладут листы 
на преподавательский стол. Последним 
идет тот самый студент.

- А у вас, милейший, я не приму. Вы 
списывали!
Студент:
- Да вы знаете, кто я?
Препод, испугавшись:
- Нет!
Студент грозно:
- Повторяю, знаете, кто я?
Препод, еле слышно:
- Н-нет, а кто!?
Студент:
- Вот и чудненько!
Сует свой лист в самую середину 

стопки и быстро убегает.


Ни одна женщина не удостаивается 
такого внимания, которое получает по-
плавок в безветренную погоду!..


Чтобы повысить мозговую актив-

ность, психологи советуют уединиться и 
поговорить с самим собой. Меня хвати-
ло на две минуты... Поругались!..


Жена мужу по телефону:
- У меня компьютер не работает.
- А кнопочку такую большую нажима-

ла?
- Нажимала.
- А шнур в розетку воткнут?
- Сейчас возьму фонарик, посмо-

трю...
- А фонарик зачем?
- Да электричества нет!..


- Бабушка, а кровь вкусная?
- Да откуда же я знаю!
- Папа сказал, что ты ему всю кровь 

выпила!
- Твой папа без мозгов!
- Конечно, мозги ты ему, еще про-

шлым летом съела!


Маленький Изя никогда не кричал в 
магазине детских игрушек: - «Купи-ку-
пи-купи!» Он начинал с какой-нибудь 
отвлеченной темы, например: - «Папа, 
а твое детство тоже было тяжелым и 
безрадостным?»


Я вот ехала пару минут назад на ма-

шине и видела надпись на грузовике 
«Не сигналить, везу пингвинов, они пу-
гаются и раскачивают машину»


Маша очень образованная девушка. 

Я оценил, насколько велик ее словар-
ный запас, когда она полчаса меня ма-
том крыла и ни разу не повторилась.


А я принадлежу к тому поколению, 

которое вручную поля в тетрадях чер-
тило. И в детстве я ел сирень с 5-ю 
лепестками... А у вас были варежки на 
резинке? А вы строили шалаши в ком-
натах из стульев и одеял? А вы тоже 
улыбаетесь читая это? Да?


Папа - дочке:
- Отгадай загадку: дзынь-дзынь, 

мяу-мяу?
- Это трамвай кошку переехал - Пра-

вильно!
- А эту: дзынь-дзынь, гав-гав?
- Это трамвай собачку переехал.
- Нет, это мама с работы вернулась!


Если мужчина приготовил для вас 

обед и в салате содержится более 
трех составляющих, считайте, что у 
него серьезные намерения.


СМС от мужа: Любимая, я сильно 

поранил ногу на работе. Настя меня 
привезла... Ногу могут ампутировать...
СМС от жены: Кто такая Настя?


Сейчас полицейский составлял про-

токол. Спросил про мое образование. 
Я сказал: «Высшее» и испытывал гор-
дость 8-9 секунд. Больше пользы от 
него пока не было.


– У тебя лишний вес.
– Это не лишний, это ЗАПАСНОЙ!


Любовь - это когда смотришь на спя-

щую жену и думаешь: «Убил бы!», а 
сам все одеяло поправляешь, чтобы 
не замерзла... зараза...
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Железнодорож-
ное земляное возвышение. 3. Компью-
тер, что можно брать в командировку в 
чемоданчике. 6. Пастор Шлаг в миру. 9. 
Первый псевдоним Сергея Есенина, ко-
торый подскажет итальянская фирма, 
Выпускающая холодильники. 12. Поло-
вой слабак. 14. И соблазнение пернатой 
самки, и дамская шляпка без полей. 15. 
Приспособление в плуге для отделения 
и переворачивания пласта земли. 16. 
Специальный рабочий стол. 17. Све-
тильник, который всегда находится в 
подвешенном состоянии. 21. Молочный 
напиток казахов. 22. «Пустыня», которая 
уместилась на фантике. 24. Безотчетное 
побуждение к чему-либо. 25. Немецкий 
философ с мифом о сверхчеловеке. 27. 
По пути к компромиссу идут на них. 30. 
Внутренняя опорная часть предмета, 
остов. 32. Отдельная книга из собрания 
сочинений. 34. Учебное заведение, при-
шедшее на смену техникуму. 36. Звуки, 
слившиеся в громкое и нестройное зву-
чание. 38. Автомобильная дорога с твер-
дым покрытием. 40. «Беговая дорожка» 
за уехавшим из-под носа поездом. 41. 
Экзотический овощ, похожий на чертопо-
лох, в меню итальянца. 42. Буратино до 
встречи с Толстым. 45. Ртутный сплав, 
используемый для изготовления зеркал 
и в цветной металлургии. 48. Грубый 
выпад в споре. 50. Место встречи Гур-
ченко и Басилашвили. 52. Часть света, в 
которой валюта названа ее же именем. 
55. Единица расстояния, каких 80000 
сделал под водой «Наутилус». 56. Ак-
сессуар-прищепка. 58. «Испорченный» 
квадрат. 59. Деталь платья, за которую 
«отвечает» его хозяйка, а не портниха. 
60. Часть тела, на которую наступает 
медведь. 61. Карточная игра, где мизер 
имеет совсем не мизерную цену. 64. 
Ему щука спать не дает. 67. Священник 
в храме католиков. 68. Геометрическое 
понятие, иллюстрируемое стрелками, 
показывающими шесть часов. 69. Из-
вестный анестезиологический препарат, 
дающий возможность пациенту полюбо-
ваться, как его режут. 71. Выбившийся из 
прически локон. 73. Ручной слесарно- и 
электромонтажный инструмент. 76. Пеш-
ка в подарок. 78. При скрещивании этой 
рыбы со стерлядью получился бестер. 
81. Тяжесть, если своя, то не тянет. 83. 
Отрицательный электрод. 84. Кровожад-
ная африканская муха. 85. Морской волк 
под черным флагом. 86. «Счетовод» на 
боксерском ринге. 87. Впервые надетая 
шмотка. 88. В России налог пушниной с 
народов Сибири и Севера. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Лекарство на спир-
ту. 2. Загадочная тень, предпочитающая 
темень. 4. Человек, с которым мучились 
те же учителя, что и с вами. 5. Состояние 
человека. 7. Священный цветок индусов. 
8. Высокий мужской певческий голос. 9. 
Сосуд для содержания рыб, водных рас-
тений. 10. Зверь или птица - покровитель 
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племени. 11. Бог как создатель мира. 13. 
Нижняя часть помещения. 18. Адресат 
шифровок Алекса. 19. Страстный танец 
из Андалусии. 20. Одышка, опасная тем, 
что может закончиться удушьем. 23. Ки-
тайская физзарядка для души и тела. 26. 
Костина рыбачья лодка. 28. Борцовский 
нокаут. 29. Город, похороненный под 
слоем пепла Везувия. 30. То же, что и 
монисто, но более драгоценного каче-
ства. 31. Озеро, пруд, водохранилище 
по своей сути. 33. Деревенская окраина. 
35. Выдержка из литературного произ-
ведения. 37. Американская компания, 
знаменитая швейными машинками. 39. 
Труба, «проткнувшая» многоэтажку. 43. К 
кому обращена «Колыбельная» корнета 
Шурочки Азаровой из «Гусарской балла-
ды»? 44. Лекарство, которое принял кот 
Леопольд, чтобы дать вредным мышам 
сдачи. 46. Выходец из ЗАГСа. 47. Один 
из свиты Воланда, отдавший Маргарите 
волшебный крем. 48. Осадок на стен-

ках чайника. 49. Зарплата студента. 51. 
Беспутник. 53. Женщина, убедившаяся 
в том, что ее скалка оказалась прочнее 
черепа ее мужа. 54. Родственница бе-
резы, которая плодоносит целебными 
шишками. 57. Профессия рабочего. 62. 
Высший суд и контролирующий орган в 
древних Афинах. 63. «Родитель» пред-
ложения. 64. Каравай хлеба. 65. Пре-
тензия покупателя к продавцу по поводу 
несоответствующего условиям качества 
товара. 66. Содержимое коробка, гото-
вое вспыхнуть. 70. Амуниция лошади, 
тащащей телегу. 72. Трикотаж с англий-
ским прозвищем. 74. Цепочка из вагонов. 
75. Степь для северного оленя. 77. Вор-
чание валежника под ногами. 79. Время 
суток, возвещаемое петухами. 80. Казах-
ский коллега древнерусского Баяна. 82. 
Условные знаки для секретной перепи-
ски или передачи данных.
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НА  №10

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

64. Регби. 65. Облом. 67. Халат. 
69. Некроз. 71. Гуща. 76. Ко-
клюш. 78. Лацкан. 79. Закром. 80. 
Аверс. 81. Опара. 82. Фиона. 83. 
Ретро. 85. Удод. 86. Отар.

СКАНВОРД (СТР. 8)

По горизонтали: 1. Чирок. 6. Га-
лоп. 11. Рытвина. 12. Огонек. 13. 
Киска. 14. Район. 15. Раунд. 16. 
Чепуха. 17. Героизм. 19. Обмо-
рок. 21. Дали. 22. Полдник. 25. 
Юра. 27. Гуманизм. 30. Кавыч-
ки. 32. Сдача. 33. Наледь. 36. 
Разор. 37. Буква. 38. Утиль. 40. 
Квартира. 41. Ира. 42. Траты. 43. 
Роспуск. 45. Спас. 46. Сукно. 48. 
Страдивари. 51. Сплин. 54. Роди-
тели. 56. Икринка. 58. Дневник. 
60. Марьяж. 63. Марсо. 66. Уха. 
68. Ряженка. 70. Арго. 72. Шагал. 
73. Альбион. 74. Век. 75. Щека. 
77. Реализм. 80. Атмосфера. 84. 
Крузо. 87. Цикл. 88. Самострел. 
89. Тюк. 90. Юноша. 91. Сепара-
тор. 92. Реноме. 
По вертикали: 1. Чикаго. 2. 
Растрепа. 3. Краги. 4. Шторм. 5. 
Рисунок. 6. Гардемарин. 7. Лай-
нер. 8. Пончик. 9. Господин. 10. 
Верхолаз. 18. Зуд. 20. Осушение. 
23. Лекарь. 24. Навозник. 26. Род-
ство. 28. Альбатрос. 29. Магарыч. 
31. Черкасов. 34. Агрессия. 35. 
Аксакал. 39. Лопатки. 43. Рода-
ри. 44. Стапель. 47. Котик. 49. 
Имидж. 50. Аллегро. 52. Пли. 53. 
Искус. 55. Дама. 57. Ромашка. 59. 
Нажива. 61. Ремикс. 62. Яканье. 
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