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Уборщица моет мужской туалет в 

доме правительства:
- Уроды! Ни страной, ни хером своим 

управлять не умеют!


- Не забывай, Сара, что у моего Фи-
мочки золотые рученьки!

- Ага, мама, прямо из золотой жо-
поньки и растут!


Жена язвительно говорит мужу:
- Замечено, что люди с высокими до-

ходами чаще занимаются ceкcом.
- Зато люди с низкими доходами де-

лают это со своими женами!..


Девушка жениху:
- Наши бабы корпоратив на нудист-

ском пляже устраивают, поедешь с 
нами?

- А надо?
- Конечно! Чтоб потом больше не 

болтали, что я за тебя из-за денег вы-
хожу.


А вы сможете объяснить своим де-

тям, что телеканалы раньше переклю-
чались плоскогубцами?


У меня есть друг. Каждый раз, ког-

да я прихожу к нему, он моет полы. 
Однажды я спросил его, мол, что это 
ты, как я ни приду, все время полы мо-
ешь? А он говорит:

- Звонок у нас очень громкий, а кот - 
очень пугливый!..


Ничто так не поднимает настро-

ение в офисе по утрам так, как пара 
таблеток виагры, брошенных в общий 
кофейник.


Люди выучили умные слова, и стало 

сложнее определять идиотов.


Что такое разница в возрасте? Это 
когда муж рассказывает, что любил в 
детстве смотреть диафильмы, а жена 
спрашивает, что это такое.


- Вы знаете, я изобрел способ раз-

богатеть.
- Знаю, но у меня вы уже занимали.


- Больная, что за хандра?! Вы у меня 

еще жить будете!
- Ура, я буду жить у доктора!


Скоро лето, скоро ты будешь стоять 

на кровати в два часа ночи с тапком в 
руке и в одних трусах, высматривая 
«этужужжащуюпадлу».


Даже если вы знаете пятнадцать 

иностранных языков, русский вам все 
равно необходим. Мало ли что: упа-
дете или что-нибудь тяжелое на ногу 
уроните.


Жила-была женщина, и ни один 

мужчина не мог ее удовлетворить. 
Раздобыла она адрес деревенского 
мужичка (который силен был в этом 
деле), поехала к нему. Провела у него 
ночь, а наутро говорит:

- Бросай свою деревню, поехали ко 
мне в город жить, ни в чем не будешь 
нуждаться.

- Нет, не могу, у меня хозяйство, ого-
род, корова, ты лучше к моему брату 
в соседнюю деревню сходи, может он 
согласится.

- А он также женщин удовлетворять 
может?

- Ну, насчет женщин не знаю, но он 
пять лет назад медведя «удовлетво-
рил», так тот ему до сих пор мед носит.


Урок Биологии. Учительница спра-

шивает Вовочку:
- Вова. Скажи, как отличить быка от 

коровы.
- Когда доишь быка он улыбается!..


Когда мне было 15, цыганка нагада-

ла мне, что я буду тратить много де-
нег на женщин. Теперь мне 30. У меня 
жена и три дочери...


Только наш человек может пропить 

деньги с тем человеком, у которого их 
занял!..


Если с утра ты видишь радостного 

человека:
1. Он приезжий.
2. Он сумасшедший.
3. Ты за границей.


Если мусорный пакет разлагается 

за 145 лет, а асфальт - за одну зиму, 
то почему бы нам не покрывать дороги 
мусорными пакетами?


Ребенку пять лет. Спрашиваю, чем 

отличается Дед Мороз от Санта-Клау-
са. Отвечает:

- Дед Мороз живет со Снегурочкой, а 
Санта-Клаус - с оленем!


За некоторые вещи порой приходит-

ся очень дорого платить. И радуйтесь, 
когда цена выражается всего лишь в 
деньгах.


Подруга решила поговорить о на-

шем будущем. Час распинался про те-
лепортацию, лазеры и силовые поля. 
Позже выяснилось, что я не понял 

вопроса.
- Дорогая, ты не знаешь, сколько лет 

живут козлы?
- Что, нездоровится?


Встретились два деда:
- Ну, что вспомним молодость, пой-

дем по девкам?
- Пошли. А если откажут?
- Ну, это не беда! Беда будет, если 

согласятся.


Видеоигра - к сожалению, един-
ственное место, где законопослушный 
гражданин может отстреливать деби-
лов.


- А зачем на таблетке по середине 

полоску делают?
- Когда больной отказывается при-

нимать лекарство, то ее вставляют в 
задницу и закручивают отверткой.


Опыт - это когда на смену вопросам: 

«Что? Где? Когда? Как? Почему?» при-
ходит единственный вопрос: «Нахре-
на?»


Женщинам на заметку: Мужской 

храп задуман природой для того, что-
бы женщина не слишком огорчалась, 
что ее муж не пришел домой ночевать.


Он сказал, что по форме моей груди 

может определить мой характер. Но 
грудь-то я ему показывать не стала, а 
сразу показала характер!..


Встретились две подруги:
- Дорогая, ты так потолстела!
- Это я еще похудела. Ты меня ме-

сяц назад не видела. Была, как ты!..


Если ваша жена дура, то виноваты 
в этом только вы. Потому что именно 
вы виноваты в том, что эта дура - ваша 
жена.


- Доктор, я как получу зарплату, так 

смеюсь не переставая!
- Ну и хорошо! Смех продлевает 

жизнь!
- То есть, до пенсии дотяну?
- Конечно! А там еще смешнее бу-

дет!


После корпоратива я попросил, что-
бы мне дали фотографии без девушек, 
чтобы можно было показать жене. В 
результате теперь мы разводимся, 
потому что они написали на конвер-
те: «Сюда фото с проститутками не 
класть!»


Сижу, реву. Мой муж утирает мне 

слезы. Я подумала, что это так мило. 
Подхожу к зеркалу... а эта сволочь мне 
расплывшейся тушью усы пририсо-
вал...
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Строительный 
гипс. 4. Бурное просыпание реки от зим-
него сна. 9. И про него вспоминают, когда 
толкуют непонятливым про Фому. 10. Че-
ловек, любящий читать книги. 13. Раци-
он питания, заставляющий уйти лишние 
килограммы. 14. Мужчина, всю жизнь 
портящий жизнь только одной женщине. 
15. Костяная составляющая Бабы Яги. 
17. Костяная миниатюра на поясе япон-
ца. 20. Жертва частичного «членовре-
дительства». 23. Вещество, вносимое в 
почву для уменьшения ее кислотности. 
25. Армянский «Наполеон» в бутылке. 
27. Трюк хитреца. 28. Постельная при-
надлежность, «носящая» постельное 
белье. 30. Мастер по кольцам и брасле-
там. 32. Улица в городах, проходящая 
вдоль берега моря, реки. 35. Дерево с 
огромными лапами. 36. Мужчина, поте-
рявший жену. 37. Итальянская медная 
монета. 39. Символ коммунистического 
субботника. 41. Овощ, мечущий «замор-
скую» икру. 43. Герой русских мифов, 
живущий в воде. 46. Индира, что была 
премьер-министром Индии. 47. Служба, 
проведенная в католическом храме. 50. 
Карманная форма протеста. 52. Дама, 
которая «торгует» женихами и невеста-
ми. 53. Суп из подданных Нептуна. 54. 
Жидкость в радиаторе авто. 55. Приспо-
собление для прядения. 56. Химический 
элемент, галоген. 58. Русский морепла-
ватель, адмирал, возглавлявший в 1826-
1829 годах кругосветную экспедицию 
на шлюпке «Сенявин». 60. Гулливер в 
стране великанов. 62. Выгоревшее место 
в лесу. 64. Тарелка, находящаяся посто-
янно в полете. 65. Способ создания ко-
локола. 67. Гуцульские горы в Украине. 
69. Жалобный стих об этом евангель-
ском нищем был на Руси любимой пес-
ней бродяг-попрошаек. 70. ... Турман. 71. 
Мох в тундре - лакомство для оленя. 72. 
Научная дисциплина, занимающаяся из-
учением отраслей хозяйства страны или 
отдельных ее регионов, а также некото-
рых условий и элементов производства. 
74. Лицо, уполномоченное учреждением 
для выполнения служебных деловых по-
ручений. 76. Набор гирь различной мас-
сы. 80. Престижная земноводная обувь. 
82. Сбор информации по делу. 83. Сад 
городского типа. 84. Маленькое торговое 
предприятие. 85. Женское имя, с древне-
еврейского - милостивая, благодатная. 
86. Место перехода Суворова на картине 
Сурикова. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Подставка для икон. 
2. Греческий герой с уязвимой пятой. 3. 
Сгусток в кровеносном сосуде. 4. Часть 
лица. 5. Так назовут очень высокую де-
вушку. 6. В римском войске - десятник, ко-
мандир 10 солдат. 7. Острая и жгучая на 
вкус пряность. 8. Лодка, одинаково нуж-
ная и спортсмену, и индейцу. 10. Спортив-
ная обувь, которую не чистят, а точат. 11. 
Подросток, изучающий природу. 12. Сорт 
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дорогой бумаги с узором водяных знаков. 
16. Чудовище с телом льва и орлиными 
крыльями. 18. В древнегерманской ми-
фологии - дух природы. 19. Глиняный уд-
линенный горшок для молока. 21. Вдох-
новенный создатель. 22. Фрукт, в котором 
свинья плохо разбирается. 24. «Бархан» 
из снега. 26. Дело глазастого помощни-
ка вора. 29. Дерево, согласно преданию, 
осчастливившее своими плодами Нью-
тона. 31. Волокита, соблазнитель (по 
имени героя романа С. Ричардсона). 33. 
Весеннее природное явление. 34. Место, 
где растут или выращиваются ягоды. 38. 
Известный специалист по блохам. 40. Ро-
нальд - президент, начинавший карьеру 
в Голливуде. 41. Материал из двух слоев 
разнородных металлов или сплавов. 42. 
Буквенная семейка в азбуке. 44. Магнит-
ный носитель информации, почти канув-
ший в Лету. 45. Итальянский порт рядом 
с Везувием. 48. Ледышка, настойчиво 
напоминающая о весне. 49. Селение в 

Средней Азии. 51. Вид штор. 57. Брат 
мужа. 59. Верх цилиндра или фуражки. 
61. Поворот тела вокруг продольной оси 
в момент прыжка. 62. Человек, мечущий-
ся между «шестерками» и «девятками» 
(футб.). 63. Апофеоз пожара. 66. Род 
мужского воздержания, поощряемый 
всеми женами. 68. Письмо, автор которо-
го забыл написать единственное правди-
вое слово - собственное имя. 70. Тот, кто 
наставляет других. 73. Лев, автор песен 
«Солнечный круг», «Издалека - долго». 
75. Небольшое, едва заметное различие. 
77. Это растение цветет раз в жизни, об-
разуя цветонос длиной до 12 м с цветка-
ми - до 17 тысяч, а из его сладкого сока 
мексиканца готовят алкогольный напиток 
пульке. 78. Кладовые Земли, богатые 
полезными ископаемыми. 79. Заменяли 
калькулятор советскому бухгалтеру. 81. 
Древнеримская монета.
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НА  №23

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)

Бастард. 65. Азимут. 67. Арара. 
68. Рэкет. 69. Крейсер. 70. Па-
спарту. 74. Залив. 76. Сосок. 78. 
Гам. 80. Проезд. 81. Участник. 84. 
Нигилизм. 86. Бриджи. 87. Един-
ство. 88. Критикан. 
По вертикали: 1. Барби. 2. 
Анклав. 3. Тигр. 4. Динозавр. 5. 
Карузо. 6. Пики. 7. Цент. 8. Ба-
трак. 9. Учеба. 12. Ножны. 15. 
Салоп. 17. Журавль. 19. Загаш-
ник. 21. Бок. 22. Скромница. 24. 
Суахили. 25. Кони. 27. Старт. 28. 
Отпор. 30. Кессон. 32. Акцепт. 35. 
Плейбой. 38. Ермолка. 39. Наезд. 
40. Выпас. 41. Сто. 43. Ихтиандр. 
46. Юниор. 48. Вор. 49. Рахат. 51. 
Лье. 52. Арбитр. 54. Догматизм. 
56. Табаков. 57. Скальп. 58. Кри-
зис. 60. Кабул. 62. Скепсис. 63. 
Аксис. 64. Дурак. 66. Округ. 71. 
Аврора. 72. Плеяда. 73. Рудник. 
75. Игумен. 77. Отиева. 79. Азиат. 
82. Авиа. 83. Тост. 85. Иск. 

По горизонтали: 1. Балласт. 5. 
Купец. 10. Ижица. 11. Епанча. 
13. Бройлер. 14. Окулист. 16. 
Абаж. 18. Новизна. 20. Обелиск. 
23. Усы. 26. Гороскоп. 29. Рикша. 
31. Павлова. 33. Промысел. 34. 
Хиппи. 36. Нукер. 37. Тернии. 40. 
Витебск. 42. Циник. 44. Премье-
ра. 45. Абсолют. 47. Дворник. 50. 
Слойка. 53. Индюк. 55. Астра-
хань. 57. Секс. 59. Берег. 61. 
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