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- Чем рядовой гражданин может ото-

мстить обобравшему его государству?
- Только долголетием на пенсии!


Папа перебрал. Стоит на коленях, 

уткнувшись в унитаз головой. Дочка (3 
года), подглядывая за ним, шепчет:

- Папа, ты не правильно какаешь!


В нашем доме появился замеча-
тельный сосед: Интернет себе поста-
вил - на WiFi пароля нет.


- Ты все еще не замужем?
- Если женщина долго не может най-

ти мужа, это значит что Господь хра-
нит ее для кого-то особого.

- Главное, чтобы срок хранения не 
вышел.


Солнечный круг, небо вокруг - это 

рисунок мальчишки. 
Женщина голая, водка, мангал - это 

мальчишке отец помогал.


Больница. Хирург подкалывает па-
тологоанатома:

- Вы единственный врач, который 
ни разу не сделал своим пациентам 
лучше.
Патологоанатом парирует:
- Я единственный врач в больнице, 

который ни разу не сделал своим па-
циентам хуже.


- Мама, а почему Волк съел бабуш-

ку, а не Красную Шапочку?
- Спи давай! Может, ему сухофрук-

тов захотелось!


Дальнобойщик, регулярно перевоз-
ящий водку, отличается от своих кол-
лег железными нервами и очень груст-
ными глазами.


- Бармен, мне как обычно!
- Как обычно? Да ради Бога. Охрана 

- выкиньте его за дверь!


Молодая пара приехала на юг в 
медовый месяц. Сняли у бабульки в 
частном доме комнату. Первый день 
не выходили, второй тоже, неделю не 
выходят и ничего не едят. Бабка за-
беспокоилась, стучится в комнату:

- Вы там живые?
- Да!
- А есть не хотите?
- Спасибо бабуля, мы сыты плодами 

любви!
- Ну хорошо, только шкурки от своих 

плодов в окно не выбрасывайте, а то 
гуси давятся!


Жена послала меня за улитками. 

Я встретил друзей и на 3 дня ушел 
в запой. Наконец вспомнил об улит-
ках, купил и пошел домой. Думал что 
сказать жене. Жена открывает дверь, 
я высыпаю улиток на пол и, подгоняя 
их руками, говорю:

- Ну вот, дошли наконец-то! Захо-
дим, заходим.


- Сема, ты разбираешься в рэпе?
- А че разбираться-то? Врезал по 

ней, и все!


Оцифрована, околдована, с интер-
нетом навеки повенчана...
Я сижу к монитору прикована, - а 

ведь вроде бы взрослая женщина!


Разгадывая кроссворд, муж задал 
жене вопрос:

 - Первый мужчина, четыре бук-
вы?..
И получил неожиданный ответ:
- Коля.


Мой кот часто гадит по углам, я его 

за это луплю, и мне кажется, что он 
думает, что я его луплю за то, что он 
мало гадит.


Пьяный ковбой заходит в перепол-

ненный салун и, размахивая кольтом, 
кричит:

- Признавайтесь, кто из вас пере-
спал с моей женой, пока я пас ваших 
коров, пристрелю каждого!
Все пытаются спрятаться под сто-

лы, а бармен тихо спрашивает:
- А патронов-то у тебя хватит?


Сорока украла блестящую челюсть 

пенсионера Иванова. Уже вторую 
неделю зубастая тварь прилетает к 
нему на балкон и издевательски улы-
бается!


- Дорогая! А почему котлеты разно-

го размера?
- Блин! Ну ты же сам хотел разноо-

бразия в еде!


В детском саду смекалистые вос-
питательницы в тихий час придумали 
конкурс для детей: кто первый заснет, 
тому можно не спать!


- Привет, пойдешь с нами бухать? 

Мы тут набрали несколько ящиков 
выпивки!
Ответная СМСка:
- Блин, конечно, пойду... А кто это?


Цыперович на дне рождения у сво-

его лучшего друга Иосифа Клизмана:
- Шоб тебе, Есик, такого пожелать, 

шоб потом не сильно завидовать?


Сегодня ко мне приходили свидете-

ли Иеговы - рассказывали что нужно 
помогать ближнему и делать добро! 
Попросил их помыть унитаз и выне-
сти мусор... Они почему-то обиделись 
и ушли...


Коты, живущие в кузнечном цехе 

механического завода не понимают 
домашних котов – что в пылесосе 
страшного?


- Я тебя люблю.
- Докажи!
- Как?
- Крикни, что любишь, чтоб все в 

мире услышали.
Он тихо подошел и шепнул на ушко 

- люблю!
- Почему так тихо и почему на 

ушко?
- Потому что весь мир для меня - 

это ты.


После 10 лет брака жена обраща-
ется к мужу:

- Дорогой ты по натуре победитель 
или проигравший?

- Дорогая с годами я понял, что я 
потерпевший...


Немного женской логики:
- Блин, что ему сказать?
- Правду!
- Какую?!
- Ну не знаю... Придумай что-ни-

будь...


В гости пришла теща и они с доче-
рью закрылись на кухне. Зять сидит, 
смотрит телевизор. Тут к нему подхо-
дит сынишка: 

- Пап, а как я появился?
- Тебя аист принес.
- А ты?
- И меня аист принес.
- И маму?
- И маму...
- И бабушку?
- Нет, бабушку черт принес.


- Моя подруга - странная женщина, 

странная... У нее коса - ниже пояса!
- Чего же тут странного?
- Так выше пояса косы-то нет!


Те, кто говорят, что ночью есть 

нельзя, пусть попробуют объяснить, 
для чего придуман свет в холодиль-
нике.


Мальчик в детском саду вниматель-

но смотрит на маникюр воспитатель-
ницы.

- Ольга Александровна, у Вас такие 
ногти длинные...

- Да. Нравится?
- Нравится. Наверное, по деревьям 

лазить удобно...



№204



5№20



№206



7№20



№208



9№20



№2010



11№20



№2012
jpnqqbnpd
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ароматная фа-
милия мадам Коко. 3. Место рождения. 
6. «Ударный инструмент», ответствен-
ный за бурные, продолжительные апло-
дисменты. 9. Комплект посуды с одина-
ковым рисунком. 10. Остов сооружения, 
изделия. 12. Так врач называют то, что, 
по мнению пациента - «стрельба» в ухе. 
13. Марка легкового автомобиля. 14. Из-
вестный анестезиологический препарат, 
дающий возможность пациенту полюбо-
ваться, как его режут. 17. Собачья жало-
ба. 18. Южное растение с большими зуб-
чатыми листьями, собранными в виде 
розеток, которое древние греки чаще 
всего копировали в своих орнаментах, в 
том числе лепных (капители колонн). 20. 
«Не употребляет одеколон». 22. Сорт 
темного пива. 24. Истребитель пищи. 
26. Вспомогательный мелкий предмет 
сценической обстановки. 28. Что им на-
писано, топором не вырубить. 29. «Блю-
до» знахарской кухни. 31. Дерево на лук 
Робин Гуду. 32. Армия под управлением 
князя. 34. Прекрасная дама рыцаря-ко-
мара из «триллера» Чуковского. 36. 
Брат Раневской из чеховского «Вишне-
вого сада», проевший состояние на ле-
денцах. 38. Табу на высшем уровне. 39. 
Подступает к горлу от обиды. 41. Акро-
батический прыжок. 43. Учебное заведе-
ние для Пушкина и его сотоварищей. 45. 
Игра, заставляющая Марию Шарапову 
кричать. 47. Воспаление зубного «мяки-
ша». 49. Художник эпохи Возрождения 
Леонардо да .... 50. Женское имя. 51. 
Царская 100 рублевка (обих.) 52. Обра-
зец почерка, в котором черт ногу сломит, 
но ничего не разберет. 54. Этот знаме-
нитый архитектор, «русский итальянец» 
построил в Питере Александринский те-
атр, который в 1937г. стал «имени Пуш-
кина». 56. Звание наследника престола 
в царской России. 60. Женское имя со 
значением «цветущая». 62. Все то, что 
утоляет жажду. 63. Рабочий инструмент 
киллеров будущего. 64. Деталь обуви 
над каблуком, охватывающая пятку. 67. 
Река в Закавказье, «однофамилица» 
долины и знаменитого вина. 69. Порча 
со смыслом. 71. Птица, которая может 
«достукаться» до сотрясения мозга. 74. 
Профилактический втык, не доходящий 
до разноса. 76. Английское националь-
ное блюдо, получившее распростране-
ние во всей европейской кухне. 78. Гла-
за этого убиенного Гермесом великана 
богиня Гера поместила на хвосте пав-
лина. 79. Отдел, параграф в законе. 81. 
Низ лодки. 82. Шалун. 83. Настольная 
игра с «рыбой». 84. Физик, измеривший 
силу тока. 85. Илья из группы «Мумий 
Тролль». 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Не брюнет, но и не 
блондин. 2. Оппонент физика в бурных 
кухонных дискуссиях эпохи 60-х 3. Из 
уважения к этому физическому явлению 
солдаты идут через мост не в ногу. 4. Де-
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сятидневка трудяги. 5. Чем заканчивает-
ся беременность у рыб? 6. Источник ще-
пок (фольк.). 7. Антонин, чешский компо-
зитор и дирижер. 8. Вдохновение свыше. 
9. И подзимний, и квадратно-гнездовой. 
11. Приемщик младенцев на этот свет. 
15. Самый известный из Бальзаков. 16. 
Шутка не без перца. 19. Жердь, выда-
ваемая обладателем куриных мозгов за 
спальный гарнитур. 21. Цифры на майке 
велосипедиста. 23. Неволя. 25. Его гово-
рят, услышав пароль. 27. Высшая сту-
пень славы. 28. Потомство, полученное 
от скрещивания животных разных по-
род. 30. Отогнутый верхний угол полоч-
ки пальто, жакета, пиджака. 33. Дорево-
люционный предок отделения милиции. 
35. Белорусская бедная изба. 37. Под-
следственный инквизитора. 40. Самый 
первый автомобиль этой отечественной 
марки, выпущенный в 1946 году, копиро-
вал немецкий Opel Kadett K38. 42. Спо-
собность двигать предметы силой воли. 

44. Палочка без ноля. 46. Вялотекущее 
занудство. 48. Школьный стол. 50. Часть 
света, в которой валюта названа ее же 
именем. 53. Гримаса с кривлянием. 55. 
Разновидность ароматного хлеба. 57. 
Чувство, «лишившее» Адама и Еву не-
винности. 58. Пожирательница железа. 
59. Болдино как владение Пушкиных. 61. 
Та же бессмыслица. 65. Входите! (фр.). 
66. Спортивная игра для переростков. 
68. Материалист (ант.). 69. Задира, зате-
вающий ссоры. 70. Утрата свободы как 
наказание за совершенное преступле-
ние. 72. Столица Ирана. 73. Скрестить 
арбузы с тараканами, «чтобы косточки 
сами выпрыгивали» - камень-шутка в 
огород именно этого советского акаде-
мика-мичуринца сталинской эпохи. 75. 
«Смех», доносящийся из стойла. 77. 
Жизненная позиция. 80. Геометриче-
ская фигура, единственное спасение 
для утопающих.
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НА  №19

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. Перун. 
6. Аккра. 11. Авиатор. 12. 
Сериал. 13. Галун. 14. Иврит. 
15. Дартс. 16. Ростер. 17. 
Баклуши. 19. Апостол. 21. 
Арес. 22. Истукан. 25. Оля. 
27. Секстант. 30. Ежевика. 
32. Строп. 33. Триера. 36. 
Лотос. 37. Линза. 38. Пшено. 
40. Танкетка. 41. Или. 42. 
Краги. 43. Сатирик. 45. Нато. 
46. Регби. 48. Префектура. 
51. Траты. 54. Акушерка. 56. 
Диадема. 58. Событие. 60. 
Кактус. 63. Киска. 66. Яма. 
68. Цейтнот. 70. Лапа. 72. 
Интим. 73. Встреча. 74. Уют. 
75. Верн. 77. Реакция. 80. 
Эльдорадо. 84. Скейт. 87. 
Иуда. 88. Четвертак. 89. Ион. 
90. Апорт. 91. Рассеяние. 92. 
Рокфор. 
По вертикали: 1. Пагуба. 2. 
Реликвия. 3. Нанду. 4. Хинди. 
5. Штурман. 6. Аристократ. 7. 
Корсет. 8. Астрал. 9. Арестант. 
10. Хамелеон. 18. Шоу. 20. 
Оперетта. 23. Трепло. 24. 
Крестник. 26. Латышка. 28. 

Сталактит. 29. Тирания. 
31. Инстинкт. 34. Ректорат. 
35. Ондатра. 39. Наигрыш. 
43. Стакан. 44. Инфаркт. 
47. Гарде. 49. Класс. 50. 
Усобица. 52. Рид. 53. Тумак. 
55. Урка. 57. Арктика. 59. 
Тайфун. 61. Курево. 62. 
Услада. 64. Ситец. 65. Армия. 
67. Мосол. 69. Натрий. 71. 
Пиво. 76. Раскат. 78. Клинок. 
79. Индиго. 80. Эклер. 81. 
Джемс. 82. Ровня. 83. Дерби. 
85. Егор. 86. Титр.
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