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- Тяжело работать, когда шефа нет? 
- Очень тяжело. Даже курить не 

хожу, боюсь что домой уйду.


Начальник пожарной охраны вразва-
лочку, руки в карманы, заходит в ком-
нату, где обычно в ожидании вызова 
сидит бригада, и спокойно так говорит:

- Мужики, давайте собирайтесь по-
тихоньку, здание налоговой полиции 
горит...


- Мама, мне срочно нужна фотогра-

фия нашего папы!
- А зачем она тебе?
- Просто Марья Ивановна попросила 

показать того идиота, который делал 
это домашнее задание!


- Абрам, вы не одолжите мне 100 ру-

блей до среды?
- А оно мне надо? Я и так плохо 

сплю!


- Дорогая! А что, суп вчерашний?
- Я тебе больше скажу, он еще и за-

втрашний!


Приехали как-то пожарники больни-
цу тушить. Все потушили, главный по-
жарник докладывает главному врачу:

- Все потушили есть жертвы - 8 чело-
век. Пятерых откачали, трое погибли.
Главврач раз и в обморок. Ну его 

подняли дали нашатыря. Он пришел в 
себя и говорит:

- Как пятерых откачали?! Вы же 
МОРГ тушили!


- Вася, ты все испортил!
- Почему это все?
- Потому что для живых существ воз-

дух это все!


Ковбой влетает в бар с кольтом в 
руке и кричит:

- Я хочу знать, кто из вас спал с моей 
женой!?
Молчание. Потом из дальнего угла 

бара раздается:
- Не бойтесь, ребята, на всех у него 

патронов не хватит! 


Моя девушка сказала, что на день 
рождения меня ждет что-то особен-
ное. Вот хитрюга! Теперь мне придется 
встречаться с ней еще 5 месяцев.


- Папа, пусть слоники еще побегают!
- Доченька, слоники устали.
- Папа, последний раз!
- Ну хорошо! Самый последний раз... 

Рота! Одеть противогазы!!!


Жена:
- Я у тебя как Золушка - стираю, уби-

раю, готовлю...
Муж в ответ:
- Я же тебе говорил, выйдешь за 

меня - жить будешь как в сказке!


Один еврей говорит другому:
- Раньше я удалял зубы в бесплатной 

поликлинике, а вчера пошел в платную. 
Знаете, там оказалось в два раза боль-
нее.

- Это почему?!
- Так у меня же вырвали не только 

зуб, но еще и деньги.


Ресторан. Возмущенный посетитель 
зовет официанта и говорит:

- А Ваши музыканты на заказ игра-
ют?

- Да, конечно!
- А не могли бы они поиграть в шах-

маты, чтобы я мог спокойно поужинать?


Кстати, если мою зарплату сложить 
с зарплатой какого-нибудь олигарха, а 
потом поделить на двоих, то в среднем 
мы с ним на пару шикарно зарабаты-
ваем. Но в том-то и дело, что в стати-
стике-то он делится, а в жизни не хочет, 
гад!


- Как у вас дела? - спросил президент 

у народа.
- Мы терпим бедствие! - закричал 

народ.
- Молодцы, что терпите! - похвалил 

президент. - Так держать!


Жена в постели с вопросом к мужу:
- А скажи, милый, ты поначалу назы-

вал меня «солнышком», а после свадь-
бы только «зайкой»! Почему?

- Ну... Просто до свадьбы ты освеща-
ла мне путь в будущее, а сейчас посто-
янно требуешь «капусту»!


На глупые детские вопросы лучше 

всего отвечать вопросами, ставящими 
их в тупик. Например:

- Папа, а откуда берутся дети?
- А почему, сынок, ты не интересу-

ешься, откуда берутся взрослые? Или 
мы тебе по барабану?


Под утро муж возвращается домой и 

объясняется с женой:
- Пойми дорогая. Сначала мы с 

друзьями пошли пить пиво.
- О, мой супермен! - отвечает жена
- А, потом пошли смотреть футбол.
- О, мой супермен!
- А потом ужинали.
- О, мой супермен!
Муж не выдержал:
- Почему ты все время называешь 

меня суперменом?
- Потому что только супермены оде-

вают трусы на штаны.


Жена:
- Ты снова во сне разговаривал.
Муж:
О Господи, мне уже и во сне нельзя 

слово сказать!


Звонит мужик с глубокого похмелья 
своему корешу:

- Вася, мы вчера пиво пили?
- Пили.
- А водку пили?
- Пили.
- А коньяк?
- Пили.
- А ракетное топливо пили?
- Пили.
- А ты в туалет еще не ходил?
- Нет!?
- Вася, не ходи, я из Токио звоню!


Англичанин, француз и русский рас-

сматривают картину «Адам и Ева в 
раю».

- Посмотрите на их спокойствие, на 
их выдержанность, - говорит первый. - 
Ясное дело, они англичане.

- Нонсенс, - говорит француз. - Они 
обнажены, и они прекрасны. Ясное 
дело, они французы.
Русский:
- Да вы чего - у них нет одежды, нет 

дома, из еды у них - одно яблоко, и им 
сказали, что это рай! Ясное дело, они 
русские.


Террористы захватили парламент. 

Они пригрозили, что, если немедлен-
но не получат выкуп, то будут каждые 
полчаса выпускать по одному депута-
ту.


Вот ты мне можешь объяснить, по-

чему Вы, мужчины, так редко дарите 
девушкам цветы?

- Ну так Вы нам пиво вообще не да-
рите!


14-летнему Коле на день рожде-

ния подарили отрывной эротический 
календарь. Год у него пролетел за 10 
минут.


- Свет мой, зеркальце, скажи, да всю 

правду доложи! Я ль на свете всех ту-
пее, бесполезней и пьянее?
Молвит зеркальце в ответ:
- Ты придурок, спору нет, но живет 

на белом свете здесь таких как ты две 
трети.


В офисе сотрудники смотрят ролик, 

где ворона катается с крыши на май-
онезной банке. Вдруг Светочка громко 
начинает рыдать. Все спрашивают:

- Что с тобой?
- Ворону жалко... Она ведь так никог-

да и не узнает, что у нее 2 миллиона 
просмотров на YouTube...
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Первый шаг к раз-
воду. 4. Характер минус воспитание. 8. Так 
зовут экс-президента Клинтона и актера 
Мюррея. 10. Ворона - коллега Фили, Сте-
пашки и Хрюши. 14. Братан Чука. 15. Как 
сказал острослов, это «название, которое 
дает себе любой отрезок времени для того, 
чтобы обозначить свое место среди других 
времен». 16. Свидание «на бульваре роз» 
(песен.). 18. После него по квартире ходят 
белые тараканы, а кошка нюхает олифу. 
21. Физик, изучающий свет. 22. Франсуа, 
рассказавший о Гаргантюа и Пантагрюэле. 
25. Дугообразное искривление. 26. Прож-
женная жизнью сигарета. 27. Знак царской 
власти. 29. Интриги, состроенные врага-
ми. 31. Результат «слипания» трех атомов 
кислорода. 33. Электрический столб (сино-
ним). 34. Парень для куклы Барби. 35. Ярко 
выраженная злая комичность как жанр ис-
кусства. 37. Часть света, которую омывают 
все океаны Земли. 38. Система производ-
ства и сбыта продукции на основе исследо-
вания и прогнозирования товарного рынка. 
41. Хозяйственная принадлежность, кухон-
ная утварь. 42. Дайана - американская пе-
вица. 45. Мясное блюдо из мелких кусочков 
мяса в остром соусе. 46. Процедура пре-
вращения провинившегося подчиненного в 
пух и прах. 48. Необходимый «инструмент» 
стриптизерши. 49. Спортивное соревно-
вание с большим числом участников. 52. 
Развитие коньюктуры всего рынка до уров-
ня, когда «попахивает жареным» (брок. 
жаргон). 53. Процесс загрузки желудка для 
работы в ночную смену. 55. В отличие от 
сходства оно может быть жалким. 56. Точ-
ная наука, отвечающая за неточность про-
гнозов погоды. 58. Бывает земная, а быва-
ет и небесная. 60. Усыновление страдания. 
64. Яблочко по отношению к мишени. 66. 
Военно-чиновничий «выход в тираж». 68. 
Чистая немка по крови, ставшая «истинно 
русской» царицей. 70. Способ общения 
боксеров на ринге. 72. Устройство для 
подъема грузов. 74. Определенный про-
межуток времени. 76. Место, для хране-
ния языка. 77. На его берегах расположен 
Красноярск. 79. Лабораторная «груша». 
82. Флаг этого американского штата пред-
ставляет собой белое полотнище, пересе-
ченное по диагоналям красным крестом. 
84. Прибор, который представляет собой 
подобие циркуля, концы которого вывер-
нуты наружу, используется для измерения 
внутреннего диаметра различных деталей. 
85. Начальник над дамами легкого поведе-
ния. 86. Место, за которое хватают, чтобы 
выдворить вон. 87. Диалог лягушек. 88. Об-
ластной центр неподалеку от Байкала. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Цирковой артист. 2. Ти-
хий «шепот» часов. 3. Роберт, шотландский 
поэт. 4. Коктейль из пива с водкой. 5. Все, 
во что можно налить или насыпать. 6. Чис-
ловая характеристика трехмерного тела. 
7. Коверная разновидность юмористов. 9. 
«Шлифовальное» средство для лица. 11. 
Китайская физзарядка для души и тела. 
12. Ритмическая гимнастика. 13. Вещество, 
вызывающее состояние опьянения. 17. Си-
ноним «Жигули». 19. Облик любимой, лю-
бимого. 20. Шумный и любопытный как во-
рона родственник нашего дятла из Южной 
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Америки, но своим огромным клювом он 
ничего не долбит, а срывает фрукты с де-
ревьев. 23. Деталь часов, заставляющая их 
ходить в ногу со временем. 24. «Несосто-
явшиеся» крылышки человека. 25. Участ-
ник игры. 28. Специалист по проводке су-
дов. 30. Приготовление теста. 31. Вид ката-
пульт больших размеров, применявшихся в  
др. Греции и др. Риме при осаде и обороне 
крепостей. 32. арабы назвали его «джаз», 
что означает печаль, скорбь. А на Западе 
считалось, что его может добыть только 
человек с чистым сердцем. 35. Стойло 
для нескольких десятков лошадиных сил. 
36. Обрусевшая стенография. 39. Вре-
мя перед восходом солнца. 40. Дельфин, 
предпочитающий речную гладь морской. 
41. Одна пятнадцатая часть «награды» за 
мелкое хулиганство. 43. Парижский пред-
шественник трамвая. 44. Насекомое, кото-
рое, судя по названию, плохо видит, что не 
мешает ему хорошо пить чужую кровь. 47. 
Колокольня в древнерусской архитектуре. 
50. Человек с характерной внешностью, 
«лакомый» натурщик. 51. Запас на буду-

щее предусмотрительного сотрудника. 54. 
У этой части тела даже есть свой танец. 57. 
Либо он, либо пропал - третьего не дано 
(погов.). 59. Вращающаяся часть машины. 
61. Половинка барда. 62. Резкий возглас, 
заставивший обернуться. 63. Каждый из 
«экипажа машины боевой». 65. Авторское 
пояснение к тексту пьесы. 66. Мастер по 
военному снаряжению. 67. Съедобный 
пластинчатый гриб. 69. Женщина, убе-
дившаяся в том, что ее скалка оказалась 
прочнее черепа ее мужа. 71. Легкий одно-
местный самолет. 73. Он «подсказал» ав-
стрийцу Моцарту идею его не лучшей опе-
ры «Свадьба Фигаро», а итальянцу Росси-
ни - сюжет его лучшей оперы «Севильский 
цирюльник». 74. «Разгоревшиеся» чувства, 
которые не поддаются разуму. 75. Разность 
между доходами и расходами, активами и 
долгами. 78. Синоним непоседа. 80. Сорт 
сладких яблок. 81. В период присоедине-
ния Кавказа к России: горец, участвовав-
ший в борьбе против царских войск и адми-
нистрации. 83. Десять пачек сигарет.
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НА  №20

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. Шанель. 3. 
Родина. 6. Ладони. 9. Сервиз. 
10. Каркас. 12. Отит. 13. Ока. 
14. Новокаин. 17. Скулеж. 18. 
Акант. 20. Ален. 22. Портер. 24. 
Едок. 26. Аксессуар. 28. Перо. 
29. Зелье. 31. Тис. 32. Войско. 
34. Муха. 36. Гаев. 38. Вето. 39. 
Ком. 41. Сальто. 43. Лицей. 45. 
Теннис. 47. Пульпит. 49. Винчи. 
50. Ева. 51. Катя. 52. Каракули. 
54. Росси. 56. Цесаревич. 60. 
Анфиса. 62. Питье. 63. Бла-
стер. 64. Задник. 67. Алазани. 

69. Заклятие. 71. Дятел. 74. На-
рекание. 76. Бифштекс. 78. Ар-
гус. 79. Артикул. 81. Днище. 82. 
Игрун. 83. Домино. 84. Ампер. 
85. Лагутенко. 
По вертикали: 1. Шатен. 2. Ли-
рик. 3. Резонанс. 4. Декада. 5. 
Нерест. 6. Лес. 7. Дворжак. 8. 
Наитие. 9. Сев. 11. Акушер. 15. 
Оноре. 16. Острота. 19. Насест. 
21. Номер. 23. Рабство. 25. От-
зыв. 27. Апогей. 28. Помесь. 30. 
Лацкан. 33. Околоток. 35. Ха-
лупа. 37. Еретик. 40. Москвич. 
42. Телекинез. 44. Единица. 46. 
Нытье. 48. Парта. 50. Европа. 
53. Ужимка. 55. Ситник. 57. Со-
блазн. 58. Ржа. 59. Имение. 61. 
Нонсенс. 65. Антре. 66. Баскет-
бол. 68. Идеалист. 69. Забияка. 
70. Лишение. 72. Тегеран. 73. 
Лысенко. 75. Ржание. 77. Кре-
до. 80. Круг.
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