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На корабле громкий стук в капитан-

скую каюту. Капитан открывает, в каю-
ту залетает растрепанная и помятая 
буфетчица, и орет: 

- Елки палки! Боцман, зараза, мне 
сказал, что, блин, шторм начинается!

- Ну и что?
- Ну и я, как дура, дала себя к мачте 

привязать.


На заметку детям: презерватив, 
подкинутый в папин карман, отвле-
кает родителей от глупых вопросов о 
школе.


У страха глаза велики. А у запора - 

еще больше!..


На упаковках презервативов пишут 
«Использовать до 2018 года». Зачем 
они на меня давят? К чему вообще 
эта спешка?


- Слышал, что у тебя неприятности 

были на таможне?
- Да, пес на таможне меня понюхал 

и испуганно так скулить и подвывать 
начал!

- Наркотики унюхал?
- Нет, на наркотики он гавкает, а это 

я на вокзале купил, а в вагоне перед 
проверкой съел - шаурму и два пи-
рожка с мясом!


Молодой человек попал в больницу 

с переломом ноги, вывихом ключицы, 
выбитой челюстью. Врач:

- В аварию попали?
- Нет, чихнул в шкафу...


В научно-исследовательском цен-

тре по изучению особо опасных ви-
русов уже две недели подозрительно 
тихо...


Один новый русский говорит друго-

му:
- Да, сейчас отпуск нужно тщатель-

но планировать...
- Что ты имеешь ввиду?
- Да вот, в прошлом году ездили с 

другом семьями на Канары, так нам 
на пляже в первый же день морду 
набили, а жен наших изнасиловали. 
Теперь вот выбираю между Кипром и 
Ямайкой.

- А жены что?
- А жены заладили как попугаи в 

один голос: «Hа Канары, на Канары, 
на Канары!»


Русские заселяются в гостиницу... 

Администратор проводит инструктаж 
в номере:

- Стол один, стула - два, кровати - 
три, стенЫ - четыре... Так и должно 
остаться после отпуска... И еще, в 
отеле проживают 230 немцев, кото-
рые не причастны ко Второй мировой 
войне!..


Если скучно стало ехать в марш-

рутке, посмотри внимательно в гла-
за любому попутчику, и спокойно но 
громко скажи в мобилку - «Шеф, я его 
нашел. Что делать дальше?»


- Яша, вы у кого в Москве жить бу-

дете?
- У тетки.
- У какой тетки?
- Не принципиально...


- А знаешь какая ты?
- Какая?
- Как будто на заказ делали... в на-

казание всем...


Жена приходит с сумкой, проходит 
в зал:

- Дорогой, это вот тебе. Выклады-
вает из сумки пиво, воблу, раков. - А 
чего ты, милый, футбол не смотришь? 
Тебе приготовить какую-нибудь вкус-
няшку?
Муж:
- Сильно?
Жена:
- Не очень, милый... фара, бампер 

и капот!..


Две старушки разговаривают:
- У тебя, говорят, внучок приехал?
- Да, уж недельку гостит...
- Ну и как, дедушке помогает?
- Да как не помогает, грех сказать. 

Вчера вот вместе дедушкину пенсию 
пропили...


Вечер 31-го декабря, супружеская 

пара вся в сумках, кульках и пакетах 
спешит домой. Под стеной валяется 
упившийся в доску мужик. Муж недо-
вольно ворчит: 

- Все нормальные люди уже гуля-
ют, а у нас вечно все в последний мо-
мент...


Выпила на ночь валерьянки - всю 

ночь снились поцелуи с каким-то уса-
тым мужиком. В следующий раз пе-
ред приемом валерьянки выкину кота 
из спальни.


Подскажите, могут ли от секса на 

стороне ноги стать кривыми или меня 
просто так муж пугает?

- Я на 50% антисемит.
- Это как?
- Евреев не люблю, а вот еврейки 

мне нравятся.


- Интересный у тебя утюг! - Дааа! 

Электрический! Китай, конец 20-го 
века, династия Дрянь.


- Фима, говорят, ты начал учить ан-

глийский?
- уеs.
- И сколько же слов ты уже знаешь?
- Two.
- Реально всего два?
- уеs.


Люся съела первое, второе, кусок 

торта, орешки со сгущенкой и компот. В 
результате Люся довольна как слон, но 
недовольна как женщина.


Самый классный день - это ЗАВТРА. 

Завтра мы все займемся спортом, нач-
нем учиться, усердно работать, бросим 
пить и курить, начнем читать какую-ни-
будь книгу, перестанем жрать после 
шести вечера... Но, как не проснешься, 
постоянно СЕГОДНЯ!


Девушки делятся на 2 типа: хозяй-

ственные и романтичные. Первые, уви-
дев пыльную поверхность, протирают 
ее, а вторые рисуют на ней сердечко.


- Девушка, вам никто не говорил, что 

вы похожи на Мерилин Монро?
- Нет.
- И правильно. Потому что вы - выли-

тый Армен Джигарханян.


Звонит человек по объявлению «Ус-
луги ясновидящего»: 

- Здравствуйте. Это ясновидящий? 
- Да. 
- Можно записаться к вам на прием 

в четверг? 
- Нельзя. 
- Почему?! 
- Во вторник вы ногу сломаете.


Чувак приходит в церковь на испо-

ведь.
- Святой отец, я занимался сексом 

со своей невестой до свадьбы 15 раз в 
день. Это грех?

- Да, сын мой, ложь - это великий 
грех!..


Из разговора двух подруг: 
- …и я ему сказала: “Ты никогда не 

возьмешь меня силой!” 
- И что он сделал? 
- Достал чековую книжку.


Парикмахер наносит клиенту пену 

на лицо и просит взять в рот пластмас-
совый шарик, чтобы было легче брить 
щеки, что тот и делает. Во время бри-
тья клиент вдруг спрашивает: 

- А вдруг я случайно проглочу этот 
шарик, что тогда делать? 

- Ничего страшного, вы мне его вер-
нете на следующий день, как все это 
обычно делают.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Речная утка-не-
величка. 6. Аллюр, каким скачут по Ев-
ропам. 11. Углубление, выбитое коле-
сами или промытое водой. 12. «Пыла-
ющий» задор трудяги. 13. Ласковое об-
ращение к кошке и женщине. 14. Уезд в 
наше время. 15. Промежуток времени 
в боксе. 16. Ерунда на постном масле. 
17. Черта характера, состояние чело-
века. 19. Бесчувствие, привычное для 
мнительной барышни. 21. «Сон, вы-
званный полетом пчелы вокруг грана-
та, за секунду до пробуждения» - автор 
картины. 22. Перекус между обедом 
и ужином. 25. Геологический период, 
который «оживил» кинорежиссер Сти-
вен Спилберг. 27. Человечность в об-
щественных отношениях, в общении с 
людьми. 30. Знак, превращающий ком-
плимент в издевку. 32. Излишек денег, 
возвращаемый при расчете. 33. След 
оттепели на дороге. 36. Последствия 
прохода Мамая с ордой из расхожего 
выражения 37. Синоним литера. 38. 
Вторсырье для дальнейшей перера-
ботки. 40. Трофей, достающийся по-
бедителям в битве за жилплощадь. 
41. Женское имя (сокращенно). 42. Те 
же расходы. 43. Судьба свитера, что 
вдруг стал мал. 45. Яблочный христи-
анский праздник. 46. Плотная шерстя-
ная ткань. 48. Из 1100 скрипок, которые 
он изготовил несколько веков назад, 
на 650 сегодня играют музыканты. 51. 
Грусть-тоска на английский манер. 54. 
Ближайшие родственники. 56. Крупин-
ка, которая станет рыбкой. 58. Запи-
ски личного характера. 60. В картах: 
сладкая парочка - король и дамочка. 
63. Софи, блиставшая в «Бельфегоре 
- призраке Лувра». 66. Суп из свежей 
рыбы. 68. Кисломолочный продукт. 70. 
Корабль, на котором Ясон отправился 
за золотым руном. 72. Художник, родом 
из г. Витебска, где жил в неизвестности, 
а выехав в Париж, прославился на весь 
мир. 73. Древнее название Британских 
островов. 74. Единица измерения вре-
мени. 75. «Мишень» для оплеухи. 77. 
Правдивое и ясное воспроизведение 
действительности. 80. Газообразная 
оболочка Земли. 84. Отшельник вопре-
ки желанию у Дефо. 87. Ряд каких-либо 
произведений, лекций, концертов и т. 
п., объединяемых общностью темати-
ки. 88. Арбалет. 89. Большой сверток. 
90. Парень. 91. Аппарат для получения 
сливок. 92. Репутация по-французски. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гангстерский город 
янки. 2. Обычный вид обладателя не-
покорных волос. 3. Раструбы перчаток 
гаишника. 4. Сильная буря на море. 5. 
Карандашный набросок типа эскиза. 6. 
Воспитанник военно-морского училища 
в России. 7. Крупное пассажирское суд-
но. 8. Колобок, жаренный во фритюре. 
9. Пан. 10. Альпинист на городских кры-
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шах. 18. Кожный щекотун, не дающий 
рукам покоя. 20. Вид мелиорации. 23. 
Старинное название врача в России. 
24. Унизительное прозвище священ-
ного жука-скарабея. 26. Кровная связь. 
28. Морская птица с самым большим 
размахом крыльев. 29. «Спасибо», 
принявшее форму бутылки. 31. Совет-
ский актер, чей профиль изображен 
на ордене Александра Невского. 34. 
Вооруженное нападение. 35. Уважае-
мый старец в кавказской деревне. 39. 
Недоразвитые крылышки у человека. 
43. Автор «Приключений Чиполлино». 
44. «Суша», на которой корабли ведут 
здоровый образ жизни. 47. Ушастый 
тюлень, обитающий у Галапагосских 
островов. 49. Рассчитанный на публику 
образ (политика, артиста, фирмы). 50. 
«Быстро» как команда пианисту. 52. 
Команда для пуска в расход. 53. Испы-
тание, проверка чьих-нибудь качеств. 

55. «Женская карта», которая кроет ва-
лета. 57. Цветок страдающий от любви. 
59. Нечестно полученная прибыль. 61. 
Перепевка чужой переделанной пес-
ни, так сказать «плагиат с любовью». 
62. Хвастовство, «эксплуатирующее» 
личное местоимение. 64. Спортивная 
игра с овальным мячом. 65. Крах заду-
манного дела. 67. Предмет домашней 
одежды. 69. Омертвление части орга-
низма. 71. Самый центр событий. 76. 
Детская болезнь. 78. Отогнутый верх-
ний угол полочки пальто, жакета, пид-
жака. 79. «Уголок» амбара с зерном. 80. 
Лицевая сторона монеты или медали. 
81. Жидкое тесто, решившее побро-
дить. 82. Жена мультяшного Шрека. 83. 
Закос под старину. 85. Птица-хохлатка 
с пестрым оперением и изогнутым клю-
вом. 86. Так зовут артиста Мегвинету-
хуцеси, которого многие запомнили как 
Дато Туташхия.
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НА  №9

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

Ярмарка. 42. Черевички. 43. Ок-
тет. 46. Именины. 48. Нагорье. 
51. Игорь. 53. Чердак. 54. Кин-
жал. 56. Кейдж. 58. Абзац. 61. 
Рвачество. 62. Слайд. 64. Брай-
тон. 65. Наст. 66. Евтушенко. 
68. Азу. 70. Сук. 71. Ездовой. 74. 
Горе. 75. Ранжир. 77. Сливки. 78. 
Сказка. 80. Оникс. 84. Ибн.

СКАНВОРД (СТР. 8)

По горизонтали: 1. Памфлет. 4. 
Канцлер. 9. Осадок. 10. Один. 12. 
Единорог. 14. Чучело. 15. Весе-
лье. 18. Лечение. 19. Ракурс. 22. 
Лотерея. 23. Игрок. 26. Ванек. 28. 
Зимний. 30. Агроном. 32. Епар-
хия. 34. Стойло. 37. Знамя. 39. 
Смутьян. 41. Точность. 44. Лео. 
45. Киев. 47. Румяна. 49. Пури-
тане. 50. Режиссер. 52. Советчик. 
55. Крошки. 57. Сизо. 58. Ара. 
59. Чупрун. 60. Раб. 61. Рысь. 
63. Убеждение. 67. Вокал. 69. 
Авансцена. 72. Сет. 73. Йогурт. 
76. Уксус. 79. Ездок. 81. Дот. 82. 
Рантье. 83. Рисование. 85. Навоз. 
86. Ишак. 87. Одиссей. 88. Унтер. 
89. Обида. 
По вертикали: 1. Прорва. 2. Фан. 
3. Егерь. 4. Каналья. 5. Наручни-
ки. 6. Росчерк. 7. Датчик. 8. Бой-
лер. 11. Инсулин. 13. Гонор. 16. 
Лоток. 17. Евразия. 20. Ушанка. 
21. Скамья. 24. Орало. 25. Двоеч-
ник. 27. Ефремов. 29. Масон. 31. 
Розан. 33. Интерес. 35. Омела. 
36. Летописи. 38. Митенки. 40. 
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