
Выходит  по  понедельникам

Развлекательная газета     №28    Цена 50 тетри№22

Ëó
÷ø
èé

âû
áîð



№222



3№22


Гинеколог осматривает свою паци-

ентку в кресле. Тут заходит его коллега 
и спрашивает:

- Подскажи, где ты вчера тот класс-
ный коньяк купил?
Гинеколог, не прекращая работы:
- Сначала выходишь на проспект, 

потом сразу направо, затем на втором 
перекрестке налево, упираешься в 
клумбу, потом вокруг нее...
Тут раздается сдавленный стон. Ги-

неколог поднимает взгляд к пациентке:
- Вам плохо?
- А? Нет, пожалуйста, еще раз вокруг 

клумбы!..


На улице стоят три сапожных лавки. 
Надпись на первой - «лучший сапо-
жник на этом континенте».
Надпись на второй - «лучший сапо-

жник в мире». Надпись на третьей - 
«лучший сапожник на этой улице».


Сегодня перемеряла весь свой ве-

сенне-летний гардеробчик... Блин, на-
лезли только бусы... да и то на руку!


Построил мужик круглый дом. Ново-

селье. Гости подходят и спрашивают:
- Слушай, а что у тебя дом круглый 

то?
- А когда я дом проектировал, теща 

моя подошла и спросила: «Сынок, а 
для меня тут угол найдется?»


- Есть ли разумная жизнь во вселен-

ной?
- Есть.
- А почему с нами не связывается?
- Так разумная же...


SМS-сообщение мужу от жены: 

«Ушла, куда ты послал. Веду себя, как 
ты меня назвал. И почему я тебя рань-
ше не слушала? 


Муж возвращается поздно ночью 

домой и говорит жене:
- Ты никогда не угадаешь, где я был, 

дорогая!
- Я-то угадаю, но сначала послуша-

ем твою версию.


Два друга:
- Здорова, как вчера день Валенти-

на провел?
- Супер, напился и с твоей женой 

переспал.
- Счастливчик, а я к твоей в очереди 

два часа простоял.


- Скажи мне умную мысль.
- Крокодилы ходят лежа.


- Дорогой, так все надоело, хочется 

разнообразия. Давай поиграем: я - 
продавщица, а ты покупатель?

- Ну давай, попробуем. Девушка у 
вас сало есть?

- Нет!
- А я нащупал!


Случай в клубе:
- А-а-а-а... Ой, девчонки... я ноготь 

сломала...
- А что орешь то?
- Да я его из носа вытащить не 

могу?..


Функции фена в понимании женщин:
1. Сушить волосы.
2. Петь в него.
3. Сдувать пыль.
Функции фена в понимании мужчин:
1. Сушить выстиранные носки.
2. Пугать кота.


Учитель - ученице:
- Вот если я тебе дам белку, потом 

еще двух белок, а потом еще трех бе-
лок! Сколько будет?
Ученица:
- Семь!
Учитель:
- Слушай внимательно! Сначала 

одну белку, потом еще двух и потом 
еще трех. Сколько?

- Семь!
- Так! Давай по-другому! Одно ябло-

ко плюс два яблока, плюс еще три 
яблока! Скока?

- Шесть!
- Ну, наконец-то! А белка плюс две 

белки плюс три белки! Сколько?
- Семь! 
Учитель:
- Блин! Ну почему?!
- А у меня уже живет одна белка!


Беседуют две одесситки:
- Ходить он начал рано. В четыре он 

читал. В пять декламировал Пушкина, 
Пастернака, Бродского. А в шесть уже 
вовсю играл на скрипочке!..

- Надо же, какой у вас способный 
ребенок!

- При чем тут ребенок? Это я про 
соседа Яков Соломоновича рассказы-
ваю как он нам в выходные по утрам 
спать не давал!


Буфетчик говорит официанту:
- Перестань выталкивать клиентов 

на улицу! Ты, забыл, что работаешь в 
вагоне-ресторане!?


- Абраша, скажи, а одиночество - это 

когда тебя не понимают?
- Одиночество, Сарочка, - это ког-

да тебя некому забрать из морга. Все 
остальное - это так, временные за-
труднения...


- Как по-татарски: «вперед»?
- Алга.
- А «назад»?
- Развернулся и алга.


Маленький мальчик целый день до-

ставал маму одним вопросом: Почему 
куры несут яйца? Крокодилы, черепахи, 
динозавры откладывают, а куры несут? 
Куда несут? В чем несут? В общем, до-
стал. Когда вечером пришел папа, ему 
был задан тот же вопрос... Почему куры 
несут? Ответ выпившего отца последо-
вал незамедлительно:

- Куры не ссут потому, что какают 
жидко...


Несколько дней смотрю Олимпиаду, 

и у меня есть подозрение, что за китай-
скую сборную выступает один и тот же 
спортсмен!


Жена из кухни кричит мужу:
- Милый, тебе понравится такое блю-

до: «Отборные куски оленины и косули 
под легким ананасовым соусом в изу-
мительном прозрачном бульоне из це-
сарки»?

- О-о-о, любимая! Ты это нам сейчас 
приготовишь?

- Нет, это я прочитала надпись на 
консервной банке кошачьего корма, ко-
торую сегодня нашему Ваське купила.


Заболела! Насморк! Купила лекар-

ство. Читаю: побочные эффекты - Сон-
ливость, Боль в глазах, Шум в ушах, 
Нервозность, Бессонница, Судороги, 
Сухость во рту, Рвота, Депрессия, Га-
стрит, Диарея, Запор, Мигрень... Сижу и 
думаю - может фиг с ним, с насморком!


- Я толстая и одинокая! 
- Да какая же ты толстая? Где? По-

кажи. 
- Может, тебе еще показать, где я оди-

нокая?


- Таня, какие странные отношения у 
тебя с мужем, спите в разных комнатах, 
а вдруг захочется ночью?

- Все просто Оля, муж захочет, засви-
стит, я к нему и приду.

- А, если ты захочешь?
- Я ему тогда кричу: «Вася, ты, что 

там свистеть разучился!»


- Сара, нам нужно на время расстать-
ся!

- Изя, ты меня разлюбил?!
- Да нет... просто скоро 14 февраля и 

8 марта... На хрена мне эти расходы?


Девочки! Что делать?! Была у пси-
хотерапевта. Он посоветовал на ночь 
оставлять все проблемы за дверью, а 
мой ни в какую не соглашается ноче-
вать на улице...


- Ты когда-нибудь говорил жене, что 

ты о ней думаешь?
- Да. Хочешь шрам на голове покажу?



№224



5№22



№226



7№22



№228



9№22



№2210



11№22



№2212
jpnqqbnpd
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Полет отскочив-
шей пули. 5. Римская «коллега» грече-
ской богини Геры. 10. Король из дина-
стии Плантагенетов - Львиное Сердце. 
11. Тихо по музыкальному. 13. Выдумали 
верх совершенства. 14. Воинское звание. 
16. Гарем барана. 17. «Нашенская» шо-
коладка. 18. Родственница березы, кото-
рая плодоносит целебными шишками. 19. 
Перечень сведений, расположенных по 
графам. 22. Разовая «порция» хвороста. 
25. Крупная и сильная служебная соба-
ка. 27. Преследование гончими зверя с 
голосом. 29. Выступающий на собрании. 
31. Фирма, забрасывающая абориге-
нов «Городка» Алейникова и Стоянова 
помидорами. 32. Церковное масло, из 
которого легко «получается» приторное 
прилагательное. 33. Время, канувшее в 
Лету. 34. Остатки от сгорания угля. 35. 
Растение, чьи достоинства пока не обна-
ружены. 36. Пионер - всем янки пример. 
38. Составная часть чего-либо. 40. Рабо-
та для легавой, которую не уважают утки. 
43. Знатная дама из высшего общества, 
аристократка. 46. Абориген Вроцлава или 
Гданьска. 48. Полиэфирное волокно. 50. 
«Высокие ворота» (японск.) - древней-
ший, теперь уже неупотребительный ти-
тул для обозначения светского верховно-
го повелителя Японии, в настоящее вре-
мя называемого императором. 51. Мзда 
побежденных победителям. 54. Обычный 
вид обладателя непокорных волос. 55. 
Ровная площадка на склоне. 57. Японка, 
из-за которой перессорились «битлы». 
58. Озеро, которому отдает свои воды Ни-
агара. 60. «Напрасные слова - ... ложной 
сути» (песен.). 64. Бренди родом из Гре-
ции. 66. «... сладки» (посл.) 68. Система-
тика, категория в биологии. 70. Клиника, 
из которой не выписывают, а выносят. 73. 
Общественное признание. 75. Дорогая 
ткань, пронизанная серебряными нитями. 
76. Партия в теннисе. 77. «Сон» с подачи 
анестезиолога. 80. Тот, кто, направляясь 
куда-нибудь, едет верхом, в повозке и т.п. 
82. Колокольный звон как сигнал тревоги. 
83. Клавишный музыкальный инструмент. 
84. Степень полезности чего-либо. 85. 
Сапоги на теплом оленьем меху. 86. Что 
скрывается за вокалом? 87. Европейская 
страна, обогатившая мировую кулинарию 
«сПИЦЦИальными» блюдами. 88. Йог, 
который пытается достичь «сверхъесте-
ственных способностей» или христианин 
соучаствующий в «страданиях Христа». 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Обработка недочетов 
фотографии. 2. Атака укрепленной пози-
ции. 3. Вилка-переходник для подключе-
ния нескольких приборов к одной розетке. 
4. Отверстие в сортире (разг.). 5. Именно 
эта библейская героиня - спасительни-
ца евреев от ассирийского нашествия 
- воплощена в образе червовой дамы, 
согласно истории игральных карт. 6. Слу-
чайная ошибка (орфогр.). 7. Излишняя 
самоуверенность в разговоре. 8. Остров 
в Тихом океане, так любимый отпускни-
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ками. 9. «Лунная» мелодия, сочиненная 
Людвигом Ван Бетховеном. 12. Ящерица 
с присосками на лапах, перемещающаяся 
по вертикальной поверхности. 15. Источ-
ник младенцев. 20. Торговая палатка. 21. 
Торжественный официальный акт, для 
проведения которого установлен опре-
деленный порядок. 23. Используемый в 
технике негорючий волокнистый мине-
рал. 24. Имя итальянского скрипичного 
мастера Страдивари. 26. Прибор, приме-
няемый при газовой сварке. 28. Осмотр с 
целью найти вещдоки. 30. Сторожа греет 
один, а фигуристы на льду способны и на 
двойной. 36. Дебетно-кредитные разно-
гласия. 37. Вторсырье для дальнейшей 
переработки. 39. Противник в споре. 41. 
Тявкающий японец с примятой мордой. 
42. Царица, навещавшая взобравшего-
ся на скалу отца Федора («12 стульев»). 
44. Крупный ленивец из человеческого 
рода. 45. И Вероника, и Фидель. 47. Царь, 
отлитый мастерами Материными. 49. 

Гора, в ледниках которой, по преданию, 
«застрял» Ноев ковчег. 52. Характер с 
вывертами. 53. Глава, старейшина рода. 
56. Страна, подарившая свое название 
породе самых хищных и злобных кошек. 
57. Дорожный маневр лихача. 59. Что 
обычно суют в чужие дела? 61. «Зуд» 
ожидания. 62. «Дама», о которой «кава-
лер» без преувеличения может сказать: 
«И хочется, и колется...». 63. «Пора смы-
ваться!». 65. Приятное путешествие для 
тех, кто не страдает морской болезнью. 
67. «Косолапая» фамилия. 69. Непро-
фессионал. 71. Меры принудительного 
воздействия, применяемые к предприяти-
ям, нарушающим установленный порядок 
хозяйственно-финансовой деятельности. 
72. Крупинка, которая станет рыбкой. 74. 
Весьма благовоспитанный ребенок. 76. 
Александровская колонна на Дворцовой 
площади Санкт-Петербурга. 78. Огород-
ные «жители». 79. Налог в др. Греции. 81. 
Внедорожник из дальних краев.



13№22



№2214



15№22

НА  №21

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)

86. Шиворот. 87. Кваканье. 88. 
Иркутск. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Жонглер. 
2. Тиканье. 3. Берне. 4. Ерш. 5. 
Емкость. 6. Объем. 7. Клоун. 9. 
Скраб. 11. Ушу. 12. Аэробика. 
13. Наркотик. 17. Ваз. 19. Об-
раз. 20. Тукан. 23. Анкер. 24. 
Лопатки. 25. Игрок. 28. Лоцман. 
30. Замес. 31. Онагр. 32. Оникс. 
35. Гараж. 36. Скоропись. 39. 
Рассвет. 40. Иния. 41. Сутки. 43. 
Омнибус. 44. Слепень. 47. Звон-
ница. 50. Типаж. 51. Задел. 54. 
Живот. 57. Пан. 59. Ротор. 61. 
Автор. 62. Окрик. 63. Танкист. 
65. Ремарка. 66. Оружейник. 67. 
Валуй. 69. Вдова. 71. Авиетка. 
73. Бомарше. 74. Страсти. 75. 
Остаток. 78. Егоза. 80. Ранет. 81. 
Абрек. 83. Блок.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Женить-
ба. 4. Естество. 8. Билл. 10. Кар-
куша. 14. Гек. 15. Эпоха. 16. Ран-
деву. 18. Ремонт. 21. Оптик. 22. 
Рабле. 25. Изгиб. 26. Окурок. 27. 
Скипетр. 29. Козни. 31. Озон. 33. 
Опора. 34. Кен. 35. Гротеск. 37. 
Азия. 38. Маркетинг. 41. Сито. 
42. Росс. 45. Азу. 46. Разнос. 
48. Тело. 49. Состязание. 52. 
Прорыв. 53. Ужин. 55. Подобие. 
56. Синоптика. 58. Твердь. 60. 
Жалость. 64. Центр. 66. Отстав-
ка. 68. Екатерина. 70. Удар. 72. 
Лебедка. 74. Срок. 76. Рот. 77. 
Енисей. 79. Реторта. 82. Алаба-
ма. 84. Нутромер. 85. Сутенер. 
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