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Зарплата шепчет:
- Давай сходим куда-нибудь?
А я ей отвечаю:
- Дома сиди, маленькая еще...


“Мне похудеть бы надо, кстати...“
Ворчала Ира за столом.
Она сегодня днем с кровати 
Упала сразу с двух сторон.


Мужчины делятся на два типа: тех, 

кто может поднять холодильник на пя-
тый этаж, и тех, кто может заплатить 
за это.


В парке женщина присела на ска-

мейку… К ней сразу же подсел бомж.
- Что вы себе позволяете?! Я поря-

дочная женщина!
- ха-ха! Порядочная! Только пришла 

и сразу же села на мою кровать.


- Ты, вообще, чем занимаешься?
- Людей достаю.
- А они?
- Они орут.
- А морду еще не били?
- Нет, пока. Не доросли! Я акушер в 

роддоме.


Марш Мендельсона медленно и не-
заметно, но уверенно и безвозвратно, 
мутирует в «Марш чистить картошку!», 
«Марш мыть посуду!» и в «Марш вы-
носить мусор!»


Жена - Мужу:
- Я подаю на развод. Машины делим 

пополам, мне «ЛЕКСУС», тебе сти-
ральную.


- Привет, у меня жена на 18-ой не-

деле.
- А у меня на 12-ой, а ты кого больше 

ждешь мальчика или девочку?
- Мальчика.
- Почему?
- Вертолет хочу радиоуправляемый.


Не брать трубку, когда звонит мама, 

нельзя. После десятого звонка я сразу 
считаюсь пропавшим без вести и лежу 
с перерезанным горлом в канаве.


Экзамен. Литература. Вопрос:
- Первая женщина-летчица России?
Ответ:
- Баба-яга!


Быстро поправился, исключительно 

из-за того, что строго соблюдал указа-
ния инструкции к лекарству: «Хранить 
плотно закрытым».


Пришел турист в тур-агенство.
- Хочу туда не знаю куда.
- Кипр, ол-инклюзив, самолетом!
- Не безопасно. Самолеты падают.
- Солнечная Греция. Пароходом!
- Не безопасно. Пароходы тонут.
- Автобусный в Европу! Специально и 

только для вас!
- Да ну что вы! А какие аварии быва-

ют на дорогах!
- Тогда вот! Пешеходная экскурсия с 

ceкcуальным уклоном!
- О, это мне подходит!
- Идите на х..!


Чтобы жена не нашла мою заначку, 

я храню ее в правом нижнем кармане 
второго среднего отделения ее сумочки.


Для экономных: Календарь 1986 

года полностью совпадает с нынешним 
2014. Пользуйтесь! Р.S. Потом не вы-
брасывайте его, он еще пригодится в 
2042 году!


Нет ничего плохого в том, что ум-

ный человек иногда говорит глупости, 
гораздо хуже, когда тупой постоянно 
умничает.


Самые красивые девушки на курорте 

появляются когда уже заканчивается 
отпуск, а на работе, когда пора уходить 
на пенсию.


- Эх... Душа болит!
- А ты ее лечишь?
- Когда лечу, болит печень...


На приеме у хирурга.
- И как это тебя угораздило, аж в трех 

местах челюсть сломать?
- Да я на экскаваторе работаю. В пят-

ницу вечером смотрю - люк канализа-
ции не закрыт. Ну, думаю, за выходные 
точно какой-нибудь придурок провалит-
ся туда! Взял да прикрыл его ковшом. 
В понедельник выхожу на работу, завел 
экскаватор, ковш поднимаю, а там трое 
сантехников!


Сложилась очень тупая парадоксаль-

ная ситуация, нашел объявление о про-
даже топора. Это что же получается? Я 
должен позвонить совершенно незнако-
мому человеку и договориться с ним о 
встрече, на которую я приду с деньгами, 
а он - с топором?


Из вопросов армянскому радио:
- Что такое религия?
- Это успешный бизнес при вечном 

отсутствии начальства.


- Папа, можно я пойду погуляю?
- Спроси у мамы.
- Мама, можно я пойду погуляю?
- Спроси у папы.
Вот так мы привыкаем к бюрократизму.



Жена мужу:
- Ты опять глазеешь на чужих жен-

щин?
Муж:
- Ну что ты, дорогая, это я аппетит 

нагуливаю, а кушать-то я дома буду!
Жена:
- Раз ты так делаешь, «еда» может 

стать недоступной...
Муж:
- Ты знаешь, дорогая, сейчас так 

много мест, где можно по-быстрому 
«перекусить»...



Бармен говорит знакомому:
- Какое горе! Вчера умер один из 

наших постоянных клиентов. Замеча-
тельный человек. Каждый день выпи-
вал у нас не меньше 30 кружек пива и 
2 литров водки.

- И от чего умер?
- Понятия не имею.



Зашел за лекарствами, глянул цены, 
решил, что дешевле сдохнуть! По пути 
заглянул в Ритуальные услуги, глянул 
цены... Поперся обратно в аптеку.



У Пети 12 яблок, у Леши 8 яблок, а 
у Васи в жопе соль. Кто бежал послед-
ним из колхозного сада?



Девушка моего приятеля танцевала 
на столе. - Хорошие ножки, - сказал я 
ему. - Ты правда так считаешь? - спро-
сил он. - Да, - ответил я. - Не каждый 
стол способен выдержать такой вес.



Дагестанские блохи услышав лез-
гинку затоптали кошку на смерть.



У входа в стриптиз-бар останавли-
вает швейцар двух малолетних девиц:

- Простите! Детям вход запрещен!
- Дурак! Мы не смотреть пришли, а 

работать!


Сосед - соседу:
- Если вы будете целыми днями пи-

ликать на скрипке, я запущу в ваше 
окно камнем!

- Ну и чего вы добьетесь? Тогда вы 
будете слышать меня еще лучше.



Мальчик первоклассник спрашивает 
у своего папочки математика:

- Пап, а пап... Как пишется цифра 8?
Папочка, не отрываясь от формулы:
- Бесконечность, развернутая на пи 

пополам...
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Состояние повы-
шенного нервного напряжения. 3. Все 
разнообразие цветов радуги. 7. Курорт 
для французских язвенников, давший 
название знаменитой местной мине-
ральной воде. 9. Какое дерево подарила 
богиня Афина Афинам? 10. Певица, «те-
лохранителем» которой был Кевин Кост-
нер. 13. Ползеркала души. 14. Не самый 
крупный, но самый нашумевший из во-
допадов. 15. Специальность военнослу-
жащего. 16. Максимальный пик юмора. 
17. Блаженство, приятное состояние. 19. 
Лиственное дерево. 20. Удостоверение 
личности. 23. Разбил войска Спарта-
ка. 25. Откидная форточка. 28. Наука о 
растениях. 31. Ярило, но в финикийской 
мифологии. 32. Кусок подводной лодки. 
34. Состояние отрешенности, отчужден-
ности от окружающего мира. 35. Кислая 
слива, очень популярная в грузинской 
кухне. 39. Подготовительные курсы в 
детский сад. 40. Пышная юбка балери-
ны. 42. Учащийся высшего учебного за-
ведения. 43. Общее определение для 
металлиста, рокера и панка. 46. Юное 
растение. 48. Смерть (ант.). 51. Прибор 
для измерения электрического сопро-
тивления. 54. Птица, которой позавидо-
вал бы слон. 56. Возвышение, где ходят 
модели. 57. Кожа, обтянувшая диван, по 
сути. 58. «Головная боль» бухгалтера. 
60. Лубяная тара. 62. На Руси большой 
деревянный дом, часто из нескольких 
строений, объединенных сенями и пе-
реходами (устар.). 63. Передвижение не 
на своих двоих. 65. Синоним контора. 
66. Удобрение - смесь земли с торфом. 
68. Экзаменационная работа - опера 
по поэме Пушкина, - за которую С. Рах-
манинов получил золотую медаль. 70. 
Очередной розыгрыш в лотерее. 72. 
Ложь. 74. Состязания на приз «Дерби». 
76. Азбука радиста. 78. Коротконогая 
болотная цапля, питающаяся лягушка-
ми и насекомыми. 81. Уязвимое место 
Ахиллеса - аналог Кощеевой иглы. 82. 
Привычка - вторая .... 85. Клевета, ого-
вор. 86. Прозвище Иуды, казначея и апо-
стола Христа. 87. «Шарашкина контора» 
после евроремонта. 88. Резиновые боты 
«в комплекте» с валенками. 89. Специа-
лист, «работающий» с лохами. 90. При-
способление для закрепления обраба-
тываемых деталей. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дужка под ногой 
всадника. 2. Официант на борту лайне-
ра. 4. Женщина, созданная по воле Зев-
са из земли и воды, которую Гермес ода-
рил коварством, лживостью, хитростью 
и красноречием, превратив в источник 
всех бед и несчастий. 5. Жанр камерной 
вокальной музыки. 6. Доктор - главный 
герой произведения Б. Пастернака. 7. 
Бродячий студент в средневековой Евро-
пе. 8. Гибкая и прочная (иногда армиро-
ванная) трубка (рукав) для подачи жид-
костей и газов. 10. Мрачное, тоскливое 
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настроение, уныние. 11. Индейский кури-
тельный прибор. 12. Водка, ухудшенная 
немецкой технологией. 18. Баран с круто 
загнутыми тяжелыми рогами, заставля-
ющими зверя высоко держать голову. 
21. Разработанный план сооружения, 
устройства чего-нибудь. 22. Донельзя 
потрепанная одежка. 24. Сочный корм 
для скота, приготавливаемый закваши-
ванием. 25. Отрывок сочинения, текста. 
26. Бусы из монеток на шее цыганки. 27. 
Люди, «спасающие» для хозяина про-
дукты, давно лежащие в холодильнике. 
29. Крестьянский дом. 30. «Мостик» для 
летающих лыжников. 33. Птица, предпо-
читающая не улетать, а убегать. 36. За-
брошенные каменоломни, обживаемые 
«заброшенными» людьми. 37. Ас спири-
тизма. 38. Ломтики жареной говядины. 
41. Пресмыкающееся, которое несмотря 
на надежную защиту иногда попадает в 
суп к гурману. 44. Светоч, позволяющий 
машине ориентироваться в темноте. 45. 

Самое сладкое лекарство. 47. Ткань для 
штанов с вытянутыми впоследствии ко-
ленками. 49. Скупой тип, но более грубо. 
50. Царство фараонов, расположивше-
еся на берегах Нила. 52. Вечный кайф 
для обжоры. 53. Работа археологов. 55. 
Химический элемент, металл. 59. Штат-
ный мойщик мензурок. 61. И древесное, 
и человеческое дитя. 64. Календарный 
повод гульнуть. 66. Природная катастро-
фа. 67. Массовые несанкционированные 
выступления трудящихся масс (устар.). 
69. Минеральная вода с порядковым но-
мером. 71. Писатель с масштабным раз-
махом. 73. Вода, нагретая до парообра-
зования. 75. Любимое слово вороны. 77. 
Оборотная сторона медали. 79. Новое 
русское слово, которое узнал иностран-
ный гость из «Осеннего марафона», по-
бывав в вытрезвителе. 80. Черная вещая 
птица, живущая, если верить легендам, 
целых триста лет. 83. Горная покатость. 
84. Почти метр в старом ателье.
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НА  №17

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

СКАНВОРД (СТР. 8)

По горизонтали: 1. Траурница. 
6. Самсон. 8. Аборт. 10. Тэтчер. 
12. Ерунда. 13. Опенок. 14. От-
стой. 15. Квартирант. 17. Ядро. 
19. Портмоне. 21. Пот. 23. Абба. 
25. Сабо. 27. Хамса. 29. Хряк. 31. 
Гадюка. 34. Интендант. 36. Стадо. 
38. Репа. 40. Ветка. 42. Сердце. 
44. Герб. 46. Маскировка. 48. Ка-
зино. 50. Полирование. 54. Анонс. 
55. Турнепс. 57. Болтанка. 60. Из-
мир. 61. Человек. 63. Мук. 64. Ие-
рарх. 65. Околыш. 68. Иордан. 71. 
Трясогузка. 76. Рагу. 77. Расче-
ска. 78. Азнавур. 79. Травник. 80. 
Наездник. 81. Участок. 82. Атолл. 
По вертикали: 1. Телескоп. 2. 
Натали. 3. Цитата. 4. Марат. 5. 
Богатство. 6. Строй. 7. Осмотр. 
9. Мутант. 11. Беляев. 14. Отпуск. 

16. Трава. 18. Обшлаг. 20. Ожог. 
22. Обаяние. 24. Бухта. 26. Бутса. 
28. Смерд. 30. Ястреб. 32. Азов. 
33. Юматов. 35. Диего. 37. Аль-
ков. 39. Помои. 41. Арабика. 42. 
Сократ. 43. Разбойник. 45. Рапан. 
47. Обида. 49. Наст. 51. Лаптевы. 
52. Отбивная. 53. Арлекино. 56. 
Унисон. 58. Кубрик. 59. Имми-
грант. 62. Фрау. 66. Обратка. 67. 
Штурвал. 69. Распе. 70. Аренда. 
72. Скакун. 73. Гончар. 74. Зево-
та. 75. Африка.
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