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Я никогда не мщу своим врагам. Я 

просто жду, пока окончу медицинский и 
когда они окажутся у меня на операци-
онном столе...


Взять кредит на долгий срок - это как 

не мыть за собой посуду недели три... 
Удовольствие от еды уже получено и 
давно забыто, а посуду еще мыть, и 
мыть, и мыть...


Жена приходит домой с корпоратива 

пьяная. Муж из комнаты:
- Солнышко, что там у тебя упало?
- Моя шубка...
- А почему с таким грохотом?
- Потому что твое солнышко из нее 

вылезти не успело.


Купила лекарство. Читаю побочные 
эффекты: - сонливость, боль в глазах, 
шум в ушах, нервозность, бессонница, 
судороги, сухость во рту, рвота, гастрит, 
запор, мигрень... Сижу думаю, может 
хрен с ним, с насморком...


- Девушка, а ведь я абсолютно сво-

боден!
- Подождите, мужчина, давайте уточ-

ним - свободен или нахрен никому не 
нужен?


Сила мужчины заключается не в том, 

сколько он соблазнил женщин, а сколь-
ким он смог отказать ради одной...


Если выбирать между Паркинсоном 

и Альцгеймером, я выбрал бы Паркин-
сона. Лучше пролить немного водки 
себе на брюки, чем забыть, куда ты по-
ставил целую бутылку.


Мужчине на заметку: Если женщина 

спрашивает, как она выглядит, значит 
она уверена в себе на 100%. От вас ей 
нужно еще 10.


Парадокс жизни - когда здоровья 

хоть отбавляй, мозгов нет... А вот когда 
мозги появляются - здоровья уже нет!


Пьяный возвращается ночью домой. 

Входит во двор, а из будки выскакивает 
собака и начинает на него лаять.
Мужик:
- Тихо, дура! Жена проснется - где ты 

тогда спать будешь?


- Вот встречаюсь одновременно с 
двумя мужчинами и не знаю, кого вы-
брать.

- А что тебе сердце подсказывает?
- Сердце подсказывает: муж узнает - 

убьет!


Жена стоя на подоконнике орет 

мужу:
- Все, я прыгаю. Мне надоели твои 

измены, надоело убирать, готовить! И 
перестань меня толкать.


Ребенок просыпается четвертый раз 

за ночь. Жена толкает мужа:
- Андрей, сходи к Теме, он опять бу-

янит!
Муж, сквозь сон:
- А что я? Вызывай милицию...


- Повесьте пожалуйста куртку.
- Не повешу. У вас нет петельки.
- Ну, хотя бы за капюшон!
- Не повешу. У вас нет петельки!
- Но, сейчас же спектакль начнется.
- Не начнется. Вон сидят актеры и 

все пришивают петельки.


Прапорщик орет перед строем:
- Кто вчера из увольнения пьяным 

пришел?
Все, естественно, молчат. Прапор 

тихо звереет.
- Я вас спрашиваю, кто вчера из 

увольнения пьяным пришел?!
Наконец, один солдат делает шаг 

вперед:
- Я, товарищ прапорщик.
- Пойдешь со мной похмеляться! 

Остальные - напра-во! Плац драить 
марш!


Рабинович приходит домой и гово-

рит жене с улыбкой:
- А меня с работы уволили!
- Яша, я не поняла, а что это ты до-

вольный-то такой?
- А остальных то посадили...


Случается, кто-нибудь звонит и 

спрашивает:
- Это кто?
Я придумал гениальный ответ, кото-

рый просто загоняет звонящего в сту-
пор:

- Где?


- Как тебе со мной в постели?
- Мне очень нравится!
- Просто нравится или ты еще и под-

ружкам рассказываешь?


Если я долго не беру трубку, то ско-
рее всего я жду припева!..


Если помидор - ягода, можно ли на-

зывать кетчуп вареньем? И как красота 
может спасти мир, если она все время 
требует жертв? И если мазохист по-
падает в ад, то он попадает в рай? И 
почему боксерские перчатки называют 
перчатками, если они - варежки?


- Эдик, зачем ты каждую зиму поку-

паешь новую зимнюю резину? Ну какие 
зимы в Одессе!

- Роза, после того, как у тебя случай-
но родился наш Моня, я к резине стал 
относиться особенно требовательно...


Самые правильные отношения на-

чинаются зимой. Если вы понравились 
друг другу в куче одежек, шапке и с 
красным носом - это точно любовь!


Старый еврей лежит, чуть слышно 

дышит, помирает. Вдруг открывает гла-
за и говорит стоящему рядом внуку: 
- Моня, я чую запах фаршированной 
рыбы, принеси мне кусочек. Внук воз-
вращается через пару минут и говорит:

- Бабушка сказала никакой рыбы, это 
на поминки.


Муж с женой ругаются, кричат. Она 

ему, резко:
- А теперь стих!
Он, ошеломленно:
- Какой стих?
- Стих - это глагол! Сел и стих!


Дайте мне водку и я покажу как рож-

дается философия.


Садясь в кресло парикмахера, он 
не думал, что после слов «покороче», 
самыми длинными волосами у него на 
голове будут брови...

Мужик в деревне купил зебру, тут 
подходит к нему сосед и говорит:

- Вань, дай прокатиться.
- Бери, только аккуратно...
Тот покатался и говорит:
- Да, Ваня, сразу чувствуется — ино-

марка есть иномарка!


- Роза, я брошу мир к твоим ногам!
- Сема, не психуй! Поставь глобус на 

место!


Встречаются как-то раз три школь-
ные подруги, решили обмыть свою 
встречу но негде. У одной муж дома, у 
другой свекровь, а у третьей трое де-
тей... Одна из них предложила распить 
бутылку на ближайшем кладбище все 
согласились. Хорошо выпивши и взяв-
ши по букетику цветов с могилок, они 
разбрелись по домам. Наутро встреча-
ются их мужья. Один говорит:

- Знаете мужики, моя наверное лю-
бовника завела - пришла с букетом ро-
машек...
Второй:
- И моя тоже пришла вчера выпив-

шая с букетом роз.
Третий:
- Вам хорошо мужики, у Вас хоть 

жены по одному любовнику завели, а 
моя-то... пришла пьяная в доску, а на 
голове венок «ОТ БРАТВЫ».


Мужик несколько дней бухает... При-

ятель ему:
- Твоя жена – чемпионка по боксу, 

тебя, наверное, уже заждалась? Чего 
домой не идешь?

- Меня домой не пускают...!
- Кто?
- Инстинкт самосохранения



№234



5№23



№236



7№23



№238



9№23



№2310



11№23



№2312
jpnqqbnpd
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Груз, помещаемый 
на судно для улучшения его мореходных 
качеств. 5. Отец, что привез дочери алень-
кий цветочек. 10. Буква, «исполнявшая 
роль» буквы «я» в старорусской азбуке. 
11. Старинная русская верхняя одежда. 
13. Курятина, съедобная уже в двухме-
сячном возрасте. 14. Врач, ремонтирую-
щий зеркала души. 16. Министр из филь-
ма-сказки «Королевство кривых зеркал». 
18. Чувство, сопутствующее первооткры-
вателю. 20. Заостренный памятник. 23. По 
ним текло, а в рот не попало. 26. Звездная 
таблица судеб. 29. Перевозчик седоков и 
грузов в Южной и Восточной Азии. 31. Ба-
лерина Анна, воплотившая на сцене уми-
рающего лебедя. 33. И охота, и рыболов-
ство, и даже воровство. 34. Пассивный, 
бездеятельный бродяга. 36. В старину 
- вассал монгольского феодала, а потом 
просто «слуга». 37. Через что пробирают-
ся к звездам. 40. Пристань на Западной 
Двине, являющаяся «по совместитель-
ству» белорусским областным центром. 
42. Человек, про которого говорят, что 
для него нет ничего святого. 44. Первое 
представление оперы, балета, фильма. 
45. Первооснова всего сущего в филосо-
фии. 47. Труженик с метлой во дворе. 50. 
Пышный пирожок из духовки. 53. Надутый 
обитатель птичьего двора. 55. «Арбузная» 
столица России. 57. Интим, вышедший из 
под контроля. 59. Край земли около воды. 
61. Высочество, но только «наполовину». 
65. В астрономии: одна из координат. 67. 
Попугай лишь из-за одной буквы не похо-
жий на гору, к которой причалил Ноев ков-
чег. 68. Бизнес бандитской «крыши». 69. 
«Аврора», «прописавшаяся» на Неве. 70. 
Листок из плотной бумаги, на который на-
клеиваются иллюстрации. 74. Природное 
водное образование. 76. Наружная часть 
молочной железы человека и млекопи-
тающего. 78. Синоним шум. 80. Проулок, 
улица, соединяющая параллельные ули-
цы. 81. Каждый в любом соревновании. 
84. Отрицание всего и вся (философ.). 86. 
Этот фасон штанов был придуман под са-
поги. 87. Общность, полное сходство. 88. 
Пристрастный хулитель - одним словом. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Американская кукла, 
прижившаяся в России. 2. Государство, 
«вкрапленное» в территорию другого госу-
дарства. 3. «Хищная» река Месопотамии. 
4. Крупнейший экспонат мезозойского 
террариума. 5. Знаменитый итальянский 
тенор, которому посвящен хит в исполне-
нии певца Баскова. 6. Масть самой «ко-
варной» карточной дамы. 7. Маленькая, 
но крайне важная деталь американской 
экономики. 8. Рабочий вол в человеческом 
обличье. 9. Годы, проведенные за партой. 
12. Футляр для колющего и режущего ору-
жия. 15. Женское пальто с пелериной. 17. 
«Птица», что над колодцем стоять не бо-
ится. 19. Тайник для мужниных от жены 
заначек. 21. Левая или правая сторона 
предмета. 22. Девушка - сама доброде-
тель. 24. На каком языке кенийцы кричат 
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и поют «Акуна матата!» - нечто вроде ан-
глийского «о’кей» и русского «все будет 
хорошо»? 25. Русский юрист с лошадиной 
фамилией. 27. Бывает низким, Высоким и 
фальшивым (спорт.). 28. Решительная от-
поведь врагу. 30. Камера для подводных 
работ. 32. Согласие покупателя принять 
без изменения все условия продавца. 35. 
Бойфренд нескольких девиц сразу. 38. 
Круглая шапочка без околыша. 39. Авария 
с участием пешехода. 40. Пастбище, ме-
сто кормления скота или диких животных. 
41. Наивысший процент гарантии. 43. Сы-
грав эту роль в фильме «Человек-амфи-
бия», В. Коренев проснулся знаменитым. 
46. Спортсмен, еще не доросший до взрос-
лого разряда. 48. Популярная профессия 
в столице Ирака (сказ.). 49. К этому «за-
служивающему божественных почестей» 
весьма вкусно лепится «лукум». 51. Еди-
ница расстояния, каких 80000 сделал под 
водой «Наутилус». 52. Судья на футболь-
ном поле. 54. Окостеневшее мышление. 

56. В «Семнадцати мгновениях весны» он 
был Шелленбергом, а в Простоквашино 
- Матроскиным. 57. Добыча индейца, на-
звание которой произошло от латинского 
«scalpellum» - «ножичек». 58. Переломная 
ситуация в экономике. 60. Столица Афга-
нистана. 62. Стремление все подвергать 
сомнению. 63. Олень, который обитает 
обычно поблизости от рек, поскольку, спа-
саясь от врага, бросается в воду. 64. По-
бедитель в борьбе со здравым смыслом. 
66. Автономная территория в составе ре-
гиона. 71. «Стартовый пистолет» Великой 
Октябрьской. 72. Семь дочерей титана Ат-
ланта, превращенных в звезды. 73. Пред-
приятие по добыче полезных ископаемых. 
75. Аббат православного толка. 77. Ирина 
- исполнительница джазовых импровиза-
ций. 79. Житель самого большого конти-
нента. 82. Эта приставка заставляет вашу 
почту «лететь с приветом». 83. Повод для 
принятия очередной рюмки. 85. Судебная 
бумага.
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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)

Ичиги. 86. Пение. 87. Италия. 88. 
Аскет. 
По вертикали: 1. Ретушь. 2. 
Штурм. 3. Тройник. 4. Очко. 5. 
Юдифь. 6. Опечатка. 7. Апломб. 
8. Гавайи. 9. Соната. 12. Геккон. 
15. Роддом. 20. Ларек. 21. Цере-
мония. 23. Асбест. 24. Антонио. 
26. Горелка. 28. Обыск. 30. Тулуп. 
36. Сальдо. 37. Утиль. 39. Оппо-
нент. 41. Хин. 42. Тамара. 44. Ува-
лень. 45. Кастро. 47. Колокол. 49. 
Арарат. 52. Норов. 53. Патриарх. 
56. Сиам. 57. Обгон. 59. Нос. 61. 
Нетерпение. 62. Ежиха. 63. Атас. 
65. Круиз. 67. Топтыгин. 69. Ди-
летант. 71. Санкции. 72. Икринка. 
74. Паинька. 76. Столп. 78. Ово-
щи. 79. Оброк. 81. Джип.

По горизонтали: 1. Рикошет. 5. 
Юнона. 10. Ричард. 11. Пиано. 13. 
Идеал. 14. Ефрейтор. 16. Отара. 
17. Шок. 18. Ольха. 19. Таблица. 
22. Охапка. 25. Дог. 27. Гон. 29. 
Оратор. 31. Балтимор. 32. Елей. 
33. Былое. 34. Шлак. 35. Сор-
няк. 36. Скаут. 38. Компонент. 40. 
Охота. 43. Леди. 46. Поляк. 48. 
Лавсан. 50. Микадо. 51. Дань. 54. 
Растрепа. 55. Терраса. 57. Оно. 
58. Онтарио. 60. Виньетка. 64. 
Метакса. 66. Остатки. 68. Ряд. 70. 
Хоспис. 73. Успех. 75. Парча. 76. 
Сет. 77. Наркоз. 80. Ездок. 82. На-
бат. 83. Орган. 84. Ценность. 85. 
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