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Вчера на работе искали справедли-

вость... Сегодня ищем работу!..


«Боже мой! Как тесен мир, как те-
сен!» - радовался врач, назначая 
гаишнику по шесть клизм в день...


- Жора, вчера я видел, шо у дома, 

где живет ваша теща, стоял катафалк. 
Вас шо, можно поздравить?

- Ой, не мелите ерунду! В этом доме 
триста квартир! Это такая лотерея...


- Студенты, вы знаете, что такое 

наркоз?
- Нет.
- Наркоз - это лучшее средство из-

бежать советов пациента во время 
операции.


Когда ты холостяк - все валяется по 

своим местам. Женился - и все акку-
ратно сложено черт знает где!


31 декабря очень хочется начать с 

Нового года новую жизнь! А 1 января 
не в состоянии даже продолжать ста-
рую.


Он дико тупой... я думаю, что 25 лет 

назад его родители не нашли в капу-
сте младенца и решили воспитать ко-
чан!


И почему мужчины боятся женщин? 

Ну что может женщина сделать? Ну 
настроение испортить, ну жизнь поло-
мать... Ну и все!..


Совет холостяка: вы сможете суще-

ственно сэкономить и на простыни, и 
на одеяле, и на наволочке, если буде-
те спать внутри пододеяльника.


- Розочка, а что это у нас сегодня на 

обед?
- Картошка в депрессии.
- Как это?
- Ну, пюре. Вроде картошка, как кар-

тошка, но такая подавленная...


Пришел домой, смотрю - моя сидит: 
перчатки в зубах, шапка набекрень, 
одна штанина джинсов снята, вторая 
наполовину, зато уже в «Одноклассни-
ках»!


Разговоры о правах человека ника-

ких прав людям не прибавили, но при-
вели к тому, что многие стали путать 
свои права со своими желаниями.


Сегодня решил детство вспомнить. 

Упал лицом в сугроб. Кто же знал, что 
там... скамейка!..


Пока я брился в ванной, жена у меня 

что-то спросила, сама себе ответила, 
сама со мной поругалась - и из ванной 
я вышел разведенным человеком.


- Что тебе больше всего нравится в 

моей внешности?
- Не знаю. Все нравится...
- Ну, когда на меня смотришь, что 

выделяется?
- Слюна!..


- Скажите, как вы поняли что в квар-

тире находится кто-то чужой?
- Ну у нас в семье не принято бить 

меня сзади табуреткой по голове!


Вышла книга для страдающих ма-
нией величия: «Как управлять Вселен-
ной, не привлекая внимания санита-
ров»


- Зятек, убей муху, она переносит 

заразу.
- Угомонитесь, мама, вас она не под-

нимет.


Как-то на прилавке разговорились 
клубника, грецкий орех и банан:
Клубника:
- Меня все любят, потому что я похо-

жа на сердечко!
Орех:
- Подумаешь сердечко, я похож на 

мозг!
Банан:
- Друзья, может сменим тему?!


Студент консерватории снял свою 

первую в жизни квартиру и через не-
делю звонит матери и жалуется на 
соседей:

- Одна рыдает весь день, другая ле-
жит в кровати и стонет, а еще есть па-
рень, который бьется головой о стенку.

- Ты держись от них подальше, сы-
нок, - советует мать.

- А я так и делаю. Сижу целый день 
у себя в комнате и играю на трубе.


Сверх-оптимист - это тот, кто, даже 

находясь по уши в дерьме, не унывает, 
а игриво и задорно булькает.


Приходит уставший муж домой:
- Дорогая, что ты мне сегодня при-

готовила?
Поправив передник, жена залезла 

на табурет:
- Песню!


- Почему вы ушли с предыдущего 

места работы?
- По причине усталости.
- Какой усталости?
- Не знаю, просто они сказали, что 

очень от меня устали.



Первая беременность - к свадьбе. 
Вторая - к деньгам. Третья - хотели 
девочку. Четвертая, пятая и последую-
щие пусть бегают, жалко что ли.



Утром пришла смс «Абонент снова 
в сети. Вы можете ему позвонить!». А 
все! Поздно! Я уже протрезвела...



- Ты веришь в то, что есть жизнь по-
сле смерти?

- После твоей – однозначно!..


- Дорогой, ну почему, когда сосед 
свою жену фотографирует, она похожа 
на Бриджит Бардо? А когда ты меня 
- получается какая-то бомжиха, хоть 
сейчас в тюрьму сажай!

- Потому что сосед закончил опера-
торский факультет. А я - криминали-
стическую экспертизу.



Стюардесса с большой грудью и 
глубоким декольте наклоняется к пас-
сажиру:

- Вам чай или кофе?
Пассажир ошарашено:
- А в какой из них что?



Женщинa сидит у изголовья кровати 
умирaющего мужa. Он ей говорит:

- Мaшa, ты помнишь, когдa меня 
зaбрaли в aрмию, ты былa со мной?

- Дa, дорогой!
- А помнишь, кaк меня уволили с рa-

боты и я потом несколько лет не мог 
никудa устроиться, тогдa ты былa со 
мной?

- Конечно, дорогой!
- А помнишь, кaк я по пьяни под мa-

шину попaл и пролежaл в больнице 
три годa. Ты и тогдa былa со мной?

- (Плaчa) Дa, мое сокровище!
- И сейчaс, когдa я умирaю ты си-

дишь рядом со мной. (Женa нaчинaет 
рыдaть).

- Мaшa, я тaк подумaл - это, нaвер-
ное, ты приносишь мне одни несчa-
стья!..



После работы часть нашего кол-
лектива задержалась посмотреть на 
компе свежий кино-хит. Один из пер-
сонажей там произносит заклятие, 
вызывающее дьявола. И в этот мо-
мент как раз входит шеф. На что один 
из зрителей выдает:

- Смотри-ка, а заклятие-то действу-
ет...
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Благородный 
моряк Дантес, ставший у А. Дюма об-
ладателем сокровищ. 3. Толчет зерна в 
ступке. 6. Кляп для бочки. 9. То, для чего 
умному нужны чужие ошибки, а дураку 
- собственные. 10. Весть. 13. Коралло-
вая преграда на пути корабля. 15. Звук 
несмазанных дверных петель. 16. И ... 
прекрасная, и ... Степаненко. 17. Аро-
матная тропическая пряность, добавля-
емая в кофе и в тесто для плюшек. 18. 
Разные инструменты и предметы хозяй-
ственного назначения, орудия труда. 20. 
Педант, в чьей компании весело не бы-
вает. 22. Ну очень вредное около воды 
насекомое. 24. Чашечка с маслом, вися-
щая перед иконой. 27. Согласие покупа-
теля принять без изменения все условия 
продавца. 29. Область распространения 
чего-либо, сфера интересов и т.п. 31. 
Раздел физики. 34. Вязаные чулки без 
ступней, надеваемые поверх обуви. 37. 
Облако дыма или тумана. 40. Пряность. 
41. Основной путь получения образова-
ния. 43. Хитрость. 47. «Дырочка» в двер-
ном замке. 48. Вояж группы по городам 
и весям. 50. Женщина с темно-русыми 
волосами. 51. По ней удобно скатывать-
ся кубарем. 52. Самый быстрый способ 
плавания («ползания» по-английски), 
которым установлены все мировые ре-
корды. 54. Зверек - излюбленный охот-
ничий трофей чукчей. 55. Полусредний 
нападающий в футболе. 57. Тропа от 
очага вулкана к кратеру. 60. Пункт оста-
новки транспорта. 62. Пожирательница 
железа. 63. Секс-бомба в «чапаевских» 
анекдотах. 65. Мужское начало «ян» у 
цветов. 66. Спортивное амплуа амери-
канца Джона Макинроя. 69. Начальник 
всех пожарных частей крупного города 
(дорев.). 73. Процедура превращения 
провинившегося подчиненного в пух и 
прах. 75. Чернокожий туземец Африки. 
76. И Креститель, и Богослов, и Гроз-
ный. 78. Девушка за клавишным инстру-
ментом. 81. Старинная русская верхняя 
одежда. 82. «Жизель» по жанру. 83. Ве-
щество названное по противооспенному 
препарату из коровьих оспинок. 84. Тес-
ная связь, единство, сплоченность. 85. 
«Обнаружитель» летающих объектов. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Результат, впечатле-
ние от оформления чего-либо. 2. Самый 
популярный диагноз врача поликлиники. 
3. Цербер, как представитель фауны. 4. 
Берестяной короб. 5. Прибор для опре-
деления темпа музыки. 6. Вознагражде-
ние за труд. 7. «Обувь» для инфузории. 
8. Житель самого большого континен-
та. 10. Прежнее название кафельной 
плитки, которой облицовывали печи. 11. 
Трус из комедий Гайдая вне кадра. 12. 
Итальянский живописец с «Цыганской 
Мадонной». 14. Русский аналог грузин-
ских хинкали. 19. Подъем в карьере 
или в воздухе. 21. Моральные основы. 
23. «Разрушительное» произведение 
Александра Фадеева. 25. «Корочки» во-
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дителя. 26. Группа вооруженных людей, 
нанимавшаяся вскладчину русскими 
купцами для сопровождения торговых 
караванов. 28. Одушевленный резуль-
тат божественной резьбы по кости. 30. 
Французский композитор, автор оперы 
«Искатели жемчуга». 32. «Колчан» для 
транспортировки чертежей. 33. Област-
ной центр на берегу Вятки. 35. Оружей-
ники (братья), система пистолета. 36. 
Электрический напарник Тарапуньки. 
38. Размер. 39. Престижная земново-
дная обувь. 42. Центральная газета. 44. 
Просвечивающая картина, мозаика из 
кусочков стекла или другого прозрачно-
го материала. 45. Судно для перевозки 
жидких грузов. 46. Драгоценный камень. 
49. Окоп, блиндаж по своей сути. 50. 
Халтурщик, выдающий себя за спеца. 
53. Человек, у которого личную охрану 
уже сняли, но прописку на Красной пло-
щади оставили. 56. Плоский родствен-
ник акул. 58. «Дама», о которой «кава-

лер» без преувеличения может сказать: 
«И хочется, и колется...». 59. Вид ката-
пульт больших размеров, применявших-
ся в  др. Греции и др. Риме при осаде 
и обороне крепостей. 61. Иешуа - под 
каким именем он нам более известен? 
64. Закрытый кузов - седан и лимузин, 
открытый - фаэтон, откидывающийся - 
... 66. Обезоруженный хирург. 67. «Поэт» 
из повести Носова, который зарифмо-
вал себя с балалайкой. 68. Результат 
удачной стыковки кулака с глазом. 70. 
Звукосниматель по-другому. 71. Наш ки-
норежиссер-легенда, снявший «Мими-
но» и «Осенний марафон». 72. Убежище 
для очков. 74. Достаток через край. 77. 
Вид экзаменов. 79. «Авоська» для лов-
ли косяков. 80. У греков это была пыль-
ная дощечка, на которой чертили линии 
и расставляли предметы - для счета, а 
римляне выбрали для этого прибора ма-
териал побогаче и назвали «calculi».
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НА  №11

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

Кукла. 44. Озверин. 46. Молодо-
жен. 47. Азазель. 48. Накипь. 49. 
Стипендия. 51. Забулдыга. 53. 
Вдова. 54. Ольха. 57. Слесарь. 
62. Ареопаг. 63. Спрос. 64. Ков-
рига. 65. Рекламация. 66. Спич-
ки. 70. Упряжка. 72. Джерси. 74. 
Состав. 75. Тундра. 77. Треск. 79. 
Утро. 80. Акын. 82. Шифр.

СКАНВОРД (СТР. 8)

По горизонтали: 1. Насыпь. 3. 
Ноутбук. 6. Плятт. 9. Аристон. 12. 
Импотент. 14. Ток. 15. Отвал. 16. 
Верстак. 17. Люстра. 21. Айран. 
22. Каракум. 24. Инстинкт. 25. 
Ницше. 27. Уступки. 30. Основа. 
32. Том. 34. Колледж. 36. Шум. 38. 
Шоссе. 40. Перрон. 41. Артишок. 
42. Пиноккио. 45. Амальгама. 48. 
Наскок. 50. Вокзал. 52. Европа. 
55. Лье. 56. Клипса. 58. Ромб. 
59. Декольте. 60. Ухо. 61. Пре-
феранс. 64. Карась. 67. Падре. 
68. Диаметр. 69. Новокаин. 71. 
Прядь. 73. Пассатижи. 76. Гамбит. 
78. Белуга. 81. Ноша. 83. Катод. 
84. Цеце. 85. Корсар. 86. Рефери. 
87. Обновка. 88. Ясак. 
По вертикали: 1. Настойка. 2. 
Призрак. 4. Однокашник. 5. Уми-
ление. 7. Лотос. 8. Тенор. 9. Ак-
вариум. 10. Тотем. 11. Творец. 
13. Пол. 18. Юстас. 19. Танго. 20. 
Астма. 23. Ушу. 26. Шаланда. 28. 
Туше. 29. Помпеи. 30. Ожерелье. 
31. Водоем. 33. Околица. 35. От-
рывок. 37. Зингер. 39. Стояк. 43. 
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