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Муж вносит домой новый телевизор. 

Жена спрашивает:
- А зачем это на упаковке нарисова-

на рюмка?
- Это означает, что покупку надо об-

мыть...


В Киеве, разговор по мобильному:
- Сынок, ты в шапке?
- Да, мама, не волнуйся, в шапке, в 

маске, в каске, с противогазом!


Парень шарит по автосайтам, смо-
трит машины из не дешевых. Коллега 
по офису:

- Машину себе выбираешь?
- Ага.
- На рабочий стол или в мобильный?


Идет парень, видит - сидит старик 

на лавочке и плачет.
- Ты чего, дед, плачешь?
- Да вот женился на 18-летней. 

Утром встаю - она мне оладушки в по-
стель, днем - пирожки готовит, вечером 
- массаж, а когда спать ложимся, так 
она меня всю ночь ублажает...

- И чего же ты плачешь тогда?!
- Да вот, сынок, забыл, где живу...


Как у меня мужик переночевал - так 

все соседи в курсе! А как квартиру об-
воровали - так все крепко спали...


- Говорят, чтобы все было хорошо, 

в год Лошади надо носить в кармане 
подкову.

- А я всегда ношу в кармане деньги.
- Ну и как?
- Помогает.


- Дорогая, что у нас на ужин?
- Ни хрена!
- Как и вчера?
- Да, сразу на два дня наготовила...


Вот мода осмелела! Раньше бабуш-

киными трусами можно было вымыть и 
протереть насухо всю машину! А сей-
час трусами жены нельзя даже очки 
протереть...


Ресторан в Сочи.
- Вы с ума сошли? Я заказал две 

порции шашлыка, откуда в счете 32 
тысячи рублей?

- Шашлык приготовлен на олимпий-
ском огне...


- С чем у тебя булочка?
- С моим будущим лишним весом. 


В последнее время очень хочется 

сказать одну вещь. Если уж вы любите 
эксперименты над живыми существа-
ми, то вам нужно было идти учиться на 
ветеринара, а не лезть в парламент!


Двое мужчин засиделись в пивной:
- Что ты скажешь своей жене, когда 

вернешься?
- А у меня с ней разговор короткий! 

Я только скажу: «Добрый вечер! » Все 
остальное скажет она.


Семья садится в машину. Ребенок 

спрашивает:
- Почему мы не едем?
- Потому что холодно на улице, гре-

ем машину. 
И тут ребенок выдал:
- Попами что ли?!


Заблудились 2 чукчи в тайге. Один 

другому говорит:
- Знаешь, когда русские в тайге теря-

ются, они начинают стрелять в воздух. 
Давай тоже попробуем! 
Ну, второй чукча начинает стрелять 

в воздух. Стреляет, стреляет, и вдруг 
прекратил стрелять. 
Первый его спрашивает:
- Почему перестал стрелять?
- А у меня стрелы кончились...


Привозят в больницу с отравлением 

старую бабульку. Ей промыли желу-
док, поставили капельницу. К ней под-
ходит доктор:

- Вас же уже привозили на прошлой 
недели с отравлением грибами. Что на 
этот раз?

- Так я, милок, их доела!


Приходит мужик к психологу и гово-
рит:

- Все у меня в жизни хорошо, но не 
хватает острых ощущений, как бы мне 
их получить, и побольше? Все я уже 
перепробовал: и с парашютом прыгал, 
и с аквалангом нырял и т. д. Хочется 
чего-то нового.
Психолог говорит:
- Заведите себе любовницу.
- У меня их три, - отвечает мужик, - 

не помогает.
- Тогда расскажите о них вашей 

жене...


- Эй, цыганка! Нас с братаном менты 
вчера заметили, что с нами будет?!

- Я погоду предсказываю.
- На фига нам твоя погода! Что нам 

светит?
- Вы не поняли, хорошие! Я вам по 

году каждому предсказываю!


Сын - отцу, перед тем, как играть в 
шахматы:

- Значит, договорились, проиграв-
ший сразу встает и садится делать 
уроки.


Он был в прекрасной спортивной 

форме. Правда, на пузе она уже не за-
стегивалась.


Протрезвев, я быстро поняла, что 

нахожусь не только не в своей посте-
ли... но уже и рассчиталась за госте-
приимство... 


Кто-нибудь когда-нибудь задумы-

вался, сколько же все-таки литров 
пива содержит фраза: “может, по бу-
тылочке?”


Хочешь быть счастливым челове-

ком - не ройся в своей памяти.


- Студент, почему вы не сделали до-
машнее задание?

- Не успел...
- Девки, небось? 
- Нет, что вы!
- Студент, вы меня огорчаете!


Вася понял, что папа не совсем кос-

монавт, когда тот привез ему с Луны 
шахматы из хлебного мякиша...


Судят мужика за браконьерство. Су-

дья:
- И как вы могли, охотясь на обычно-

го кулика, подстрелить очень редкого 
желтопяточного кулика?
Подсудимый, стоя к залу спиной, 

наклоняется к судье и приглушенным 
голосом:

- Я отвечу, только скажите - моя 
жена сейчас на меня смотрит?
Судья:
- В зале много женщин - откуда я 

знаю, которая ваша?!!
Подсудимый:
- Вот и я не знал, кто из этих куликов 

желтопяточный.


- У меня для тебя две новости.
- Начни с хорошей.
- С чего ты взял, что есть хорошая?


Идет министр с женой, она кивнула 

какому-то дворнику.
Муж:
- Это кто?
- Когда-то учились вместе, он звал 

меня замуж.
- Ха! ... вот видишь, если бы ты тогда 

согласилась, то сейчас была бы женой 
дворника!

- Хмм! Если бы я тогда согласилась, 
то сейчас министром был бы он!


- Папа, дедушка бил тебя, когда ты 

был маленьким?
- Ну, конечно.
- А папа дедушки бил его, когда тот 

был маленьким?
- Разумеется.
- А с твоей помощью мы могли бы 

покончить с этим наследственным са-
дизмом?
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Верховное боже-
ство у восточных славян. Посвященное 
ему древнее святилище под Новгоро-
дом имело форму восьми костров в виде 
цветка, ориентированных по сторонам 
света. 6. Столица Ганы, бывшая рези-
денция колонизаторов Золотого Берега. 
11. Летчик, пилот. 12. Продукция телеви-
зионного мыловарения. 13. Блестящая 
нашивка из тесьмы на мундире. 14. Офи-
циальный язык государства Израиль. 
15. Вид спорта, где нужны мишени, но 
не нужны пули или стрелы. 16. Бытовой 
прибор для жарки мяса. 17. Чурки для 
выделки мелких изделий. 19. В раннем 
христианстве странствующие пропо-
ведники. 21. Марс эмигрировавший в 
Грецию. 22. «Окаменевшее» божество. 
25. Ольга для близких. 27. Созвездие, 
обозначенное астрономом Я. Гевелием 
в честь инструмента (угломера), которым 
он определял положения звезд в Гдань-
ске. 30. Когда она зеленая, то похожа на 
спелую малину, а когда поспеет - черная. 
32. Веревка, что ведет к парашюту. 33. 
Военное гребное судно. 36. Священный 
цветок индусов. 37. Род оптического 
стекла с криволинейными сферическими 
поверхностями. 38. Крупа из очищенного 
проса. 40. Небольшая боевая машина. 
41. Общая для Китая и Казахстана река 
длиною в 1001 км. 42. Раструбы перча-
ток гаишника. 43. Пессимист с чувством 
юмора. 45. Военно-политический союз, 
в который стремятся многие республики 
бывшего СССР. 46. Игра, в которой не 
только участникам, но и мячу так намя-
ли бока, что он стал похож на дыню. 48. 
Часть др. римской империи. 51. Те же 
расходы. 54. Приемщица продукции в 
роддоме. 56. Повязка древнегреческих 
жрецов. 58. Фактически имевшее место 
происшествие. 60. Колючка из тропи-
ков на подоконнике. 63. Ласковое обра-
щение к кошке и женщине. 66. Подруга 
колдобины. 68. Временная ловушка для 
шахматиста. 70. На нее бывает и дают. 
72. Обстановка располагающая к люб-
ви. 73. Рандеву. 74. Приятно устроенный 
быт, обстановка. 75. Отправил детей на 
поиски капитана Гранта. 77. Активное со-
противление общественному прогрессу. 
80. «Золотая страна», которую испанцы 
искали в Латинской Америке, а «нашли» 
русские в Якутии. 84. Доска на роликах 
для трюков экстремала. 87. Имя Макка-
вея, понявшего восстание против сирий-
ской династии Селевкидов. 88. Двадцать 
пять рублей на разговорно-советском. 
89. Электрически заряженная частица. 
90. Сорт яблок или команда кинолога 
своему подопечному. 91. Изменение ха-
рактеристики света при его взаимодей-
ствии с веществом. 92. Французский сыр 
с резким запахом. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Погибель, вред 
(устар.). 2. Предметы религиозного по-
клонения, напр., мощи святых или при-
надлежавшие им предметы. 3. Страус 
- «индеец». 4. Язык, понятный в стране 
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Ганди. 5. Специалист по вождению су-
дов, летательных аппаратов. 6. «Напар-
ник» дегенерата по распитию шампан-
ского по утрам. 7. Пояс, за который мож-
но «заткнуть» лишние сантиметры талии. 
8. Звездный мир для медиума. 9. Самый 
неприметный «борец за свободу». 10. 
Ящерица, маскирующаяся под окружаю-
щую среду. 18. Представление, зрелище 
преимущественно эстрадного характера. 
20. Сфера применения таланта Имре 
Кальмана. 23. Человек, у которого язык 
без костей. 24. Сын, обретенный в стенах 
храма. 26. «АбоРИГАанка» 28. Известко-
вый натек, полюбоваться которым лезут 
в пещеру. 29. Жестокое обращение. 31. 
Чутье, безотчетное чувство, влечение, 
реакция. 34. Административный орган 
университета. 35. Мускусная крыса в 
ценной шубке. 39. Неестественность ма-
нер и речей. 43. Стеклянный сосуд для 
питья. 44. Болезнь, от которой убегают 
трусцой. 47. Угроза шахматной королеве. 
49. Помещение в школе. 50. Княжеская 

вражда. 52. Майн, чей всадник - без го-
ловы. 53. Удар кулаком по-простому. 55. 
Жаргонный уголовник. 57. Северная ма-
кушка нашей планеты. 59. Тропический 
циклон, ураган. 61. Продукция табачной 
фабрики. 62. То, что доставляет наслаж-
дение (устар.). 64. Легкая хлопчатобу-
мажная ткань. 65. Оперативное войско-
вое объединение. 67. Кость, которую 
можно бросить собаке с осторожностью, 
чтобы не зашибить. 69. Серебристо-бе-
лый металл. 71. Гениальное изобретение 
короля Гамбринуса. 76. Оглушительный 
шум грома. 78. Разящая часть шпаги. 
79. Краситель цвета джинсов. 80. Тру-
бочка, полная крема. 81. Американский 
философ-идеалист и психолог, один из 
основателей прагматизма. 82. Выходец 
из того же социального слоя. 83. Иппод-
ромные состязания для чистокровных 
трехлеток. 85. Сын дяди Степы. 86. Текст 
для кинозрителя.
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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

СКАНВОРД (СТР. 8)

По горизонтали: 1. Стресс. 3. 
Спектр. 7. Виши. 9. Олива. 10. 
Хьюстон. 13. Глаз. 14. Ниагара. 
15. Минер. 16. Умора. 17. Нега. 
19. Дуб. 20. Паспорт. 23. Красс. 
25. Фрамуга. 28. Ботаника. 31. 
Адонис. 32. Отсек. 34. Транс. 
35. Ткемали. 39. Ясли. 40. Пач-
ка. 42. Студент. 43. Неформал. 
46. Росток. 48. Рождение. 51. 
Омметр. 54. Моа. 56. Подиум. 
57. Обивка. 58. Баланс. 60. Ко-
роб. 62. Хоромы. 63. Езда. 65. 
Бюро. 66. Компост. 68. Алеко. 
70. Тираж. 72. Выдумка. 74. 
Скачки. 76. Морзе. 78. Кваква. 
81. Пята. 82. Натура. 85. Навет. 
86. Искариот. 87. Офис. 88. Ка-
лоши. 89. Мошенник. 90. Тиски. 

По вертикали: 1. Стремя. 2. 
Стюард. 4. Пандора. 5. Ро-
манс. 6. Живаго. 7. Вагант. 8. 
Шланг. 10. Хандра. 11. Трубка. 
12. Шнапс. 18. Архар. 21. Про-
ект. 22. Рванье. 24. Силос. 25. 
Фрагмент. 26. Монисто. 27. Го-
сти. 29. Изба. 30. Трамплин. 33. 
Страус. 36. Катакомбы. 37. Ме-
диум. 38. Лангет. 41. Черепаха. 
44. Фара. 45. Мед. 47. Трико-
таж. 49. Жлоб. 50. Египет. 52. 
Еда. 53. Раскопки. 55. Олово. 
59. Лаборант. 61. Отпрыск. 64. 
Дата. 66. Катаклизм. 67. Смута. 
69. Ессентуки. 71. Романист. 
73. Кипяток. 75. Кар. 77. Ре-
верс. 79. Алкаш. 80. Ворон. 83. 
Уклон. 84. Аршин.
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