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ДОСУГ

ГЛОБУС УКРАИНЫ
РЕАЛЬНЫЕ НАЗВАНИЯ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ:
Винницкая обл.: Сосонка, Тютьки, Хреновка, Педосы,
Уяринцы.
Волынская обл.: Печихвосты, Выдерта, Выдрычи,
Куклы, Навоз, Пища, Рожище.
Днепропетровская обл.: Гейковка, Болтышка.
Донецкая обл.: Новый Комар, Нелеповка, Беззабо*
товка, Великая Шишовка, Гулянка.
Житомирская обл.: Неделище, Педынка, Закусили,
Девочки, Бабушки, Пятка.
Закарпатская обл.: Негрово, Лохово, Синяк, Деловое,
Вонигово, Концово, Великие Геевцы, Берегуйфалу.
Запорожская обл.: Терпение, Пришиб, Конские Раз*
доры.
ИваноФранковская обл.: Окно, Коленки, Пойло, Пу* Киевская обл.: Страхолесье, Гейсиха.
Кировоградская обл.: Нерубайка, Луполово.
ков, Русская Мокрая.

Луганская обл.: Мухоудеровка.
Львовская обл.: Старая Ропа, Пукеничи.
Николаевская обл.: Высунск, Секретарка.
Одесская обл.: Нестоита, Гавыносы, Концеба.
Полтавская обл.: Стукаловка, Кобеляки, Сысач*
ки, Бухуны, Пришиб.
Ровенская обл.: Хренники, Мочулище.
Сумская обл.: Ездецкое.
Тернопольская обл.: Кобылье, Комнатка, За*
здристь, Черноконецкая Воля.
Харьковская обл.: Мечебилово, Ржавчик, Бабаи.
Херсонская обл.: Кучерявоволодымыривка.
Хмельницкая обл.: Куча, Пукляки.
Черкасская обл.: Деньги, Шукайвода.
Черниговская обл.: Великий Дырчин, Переку*
ровка, Крыски, Выбли, Великая Девица, Ряшки.
Собрала Людмила СЕРАЯ.

С К А Н В О Р Д

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 28
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Мом. Рига. Денатурат. Ватерполо. Лесопилка. Зорге. Диктант. Гармонист. Рис. Желание. Мулла. Тигр. Шарм. Олово. АББА. Сибиряк. Статист. Адмирал.
Месть. Икона. Урок. Абразив. Кивок. Жеребьевка. Алеко. Тарас. Гаага. Конина. Баян. Фурма. Авиатор. Трико. Колода. Небо. Сени. Нунчаки. Агроном. Краса. Ланита. Доза.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Транспарант. Мавр. Гарем. Сноб. Мировая. Метод. Лирика. Антик. Измор. Розжиг. Рюрик. Увядание. Афина. Телок. Лавр. Укус. Гроза. Крона. Лонжа. Бром.
Форте. Накал. Ока. Делегат. Ванилин. Ани. Настриг. Истукан. Адат. Мера. Вага. Тепло. Самокат. Ноша. Текила. Анод. Ралли. Абрис. Веретено. Серб. Строка. Обоз. Тракт. Масть.
Кострома.

ДОСУГ

Я

— мужик здоровый. Под*
ковы руками не разги*
баю, но ем много. Два
раза откушу — батона нет! Ес*
ли где упаду — встаю в тот же
день. Короче, сила есть — ра*
боты нет.
В одно место при*
шел, они мне гово*
рят:
— Братан, у нас
работа "не бей ле*
жачего".
Я им говорю:
— Я и стоячего
бить не буду.
— А! Ну тогда ты нас
не видел, мы — тебя, а
синяк под глазом у те*
бя сейчас появится от
бессонницы.
Ищу работу. Сосед
предложил:
— Поедем в колхоз
картошку выкапывать.
Но работа временная.
— До того, пока всю
не выкопаем? — Нет,
до того, пока нас кол*
хозники не поймают.
— А если поймают?
— Закопают глубже
картошки.
Увидел объявление: "Семья
новых русских приглашает
мужчину без вредных привы*
чек к мальчику трех лет". Я к

ним пришел, все про себя рас*
сказал. Они мне говорят:
— Мы сейчас посоветуемся,
а вы пока погуляйте с мальчи*
ком во дворе.
— Ладно. А где мальчик*то?
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приняла. А во двор вышли, этот
мальчик тут же себе девочку
нашел. Мне осталось только
сказать хозяевам:
— Можете своему кобелю
повесить на шею еще одну ме*
даль: "За взятие Жучки".
Думал, обрадуются, а
они меня выгнали, как
последнюю
собаку.
Опять ищу работу.
Главное, везде полно
объявлений: "Пригла*
шаем... Принимаем...
Пишите...". Я им напи*
сал: "Согласен. Берите.
Что надо делать?". Они
отвечают: "Пришли сто
долларов, скажем".
Занял деньги, послал
на их абонентский ящик,
тут же получаю открыт*
ку: "Ты принят. С перво*
го числа выходи на ра*
боту".
Я спрашиваю: "А куда
выходить*то?". Они от*
вечают: "Пришли двести
долларов, скажем ад*
рес". Я в милицию:
— Караул! Меня афе*
ристы обманули! Помо*
гите! Сержант говорит:
— Дай триста долларов, по*
можем.
Так что я опять ищу работу!
Леонид ФРАНЦУЗОВ.
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КРОССВОРДЁНОК

ИЩУ
РАБОТУ

— Да вот он! — и выводят из
спальни кобеля размером с га*
раж.
Я от страха так окаменел,
что эта псина меня за столбик

АНЕКДОТЫ

ЧАЙНВОРД

ТУДАСЮДА

Потрясающий номер в цирке: крокодил
играет на пианино, а бегемот поет романсы.
Бешеный успех.
Директор цирка доверительно говорит ав
тору номера:
— Ну скажите честно, ведь не может быть
такого, чтоб крокодил играл на пианино, а
бегемот пел. Скажите мне, это останется
между нами, в чем секрет номера?
— Вы правы, — отвечает автор. — Конечно,
такого не может быть. На самом деле, беге
мот только открывает рот, а крокодил и поет,
и играет.

В этом чайнворде восемь трёхбуквенных
слов. Интересное свойство их состоит в том,
что читать эти слова можно как по ходу
часовой стрелки, так и в обратном
направлении. Но эти перевёртыши в отличие
от палиндромов имеют разные значения.
1. Мяч в воротах!
2. Широкий и длинный овраг.
3. Это всегда бывает на переменах.

По просьбе ГИБДД российскими учеными
разработан новый радар — он сразу
показывает
сумму,
которую
должен
заплатить водитель, чтобы от него отстал
инспектор.

7. Далёкий неясный шум.
8. На нём растёт трава, цветут цветы,
стрекочут кузнечики.

4. Чародей.
5. В нём 52 недели.
6. Порода собак.

В купе поезда бабуся говорит братку:
— Молодой человек, вы не могли бы
освободить для меня нижнюю полку?
— Могу, мамаша! Тебе в каком купе?..
Приехал както новый русский покупать
машину. Заходит в автосалон, к нему
подходит продавец и спрашивает, не может
ли он ему чемнибудь помочь.
— Тачка нужна, братан.
— Вот, пожалуйста, новая модель — Ford
Focus.
— А че за фокус?
— А вы садитесь, я покажу.
Продавец разгоняется до 200 км/ч и летит
прямо на дерево.
— Видите, — говорит, — дерево?
— Ну, вижу.
— Закройте глаза, мы сейчас сквозь него
проедем.
— Да ну? — и закрывает глаза.
Продавец спокойно объезжает дерево и
говорит, что все, мол, вот и фокус.
Новый русский, страшно удивленный
чудесами техники, конечно же, Focus берет.
Приезжает домой, сажает всех друзей,
семью... Короче, забил до отказа тачку и
говорит:
— Ща я вам фокус покажу.
Разгоняется до 200 км/ч, находит на
обочине здоровенное дерево, говорит, чтоб
все глаза закрыли. И со всего маху въезжает
в это дерево... Машина вдребезги, все
искалеченные, сам еле живой вылезает и
кричит:
— Идиоты, кто глаза открыл?

ГДЕ БОЛЬШЕ?
В каком колесе больше слов: в левом или в
правом?
Читать можно и по часовой стрелке, и в
обратном направлении, но обязательно подряд.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Все девчонки это знают: в
косу ленточку вплетают. Вот
загадке той решенье. Как зо*
вется украшенье? 4. Если сам*
ка, значит, пава. У самца дру*
гое званье. Ходит чинно, вели*
чаво. Кто припомнит то назва*
нье? 6. Быстро мы ответ напи*
шем: этим органом мы слы*
шим. 7. Тот цветок все йоги
знают, в этой позе пребывают.
Экзотичный тот цветок нам
должны назвать вы в срок. 9. Я
на дерево залез, в руки взял
огромный шест. К грушам мой
там интерес, а сорт этих груш
— … . 11. В парке отдыха есть
зал, где стреляют стар и мал.
И без всяческих каприз там
дают за меткость приз. 12. Эта
ящерка морская, вся зеленая
такая. Она на дереве сидит,
свысока на всех глядит. 13. По*
хрустеть им каждый рад — без
него какой салат! Он в пупы*
рышках, зеленый, свежий — с
грядки и соленый. 14. Из него
мы варим плов. Ты назвать его
готов? 15. Мы спросили: "Злю*
щий царь как же назывался

встарь?". 16. Он — обычный
помидор, но имеет с давних
пор имя он еще одно. Вспом*
ни, как звучит оно. 17. Это сло*
во каждый знает — рабство так
все называют. 18. Посмотри на
свой глазок: в центре черный
уголек. И у кошки есть он тоже,
но на семечко похожий. 19. Ап*
парат тот каждый знает, им
ведь кинофильм снимают.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Добрый Гена*крокодил
брата в гости пригласил. И по*
кинул свой экватор брат — зе*
леный ... . 3. Кто деревьям
всем напарник? Отвечаем мы:
... . 4. Наш Петруша так под*
рос, что он маму перерос. И
теперь зовется просто: Петя
наш большой ... . 5. К нам с
проверочным визитом едет
дяденька сердитый. Все пока*
жем без секретов. Как зовется
дядя этот? 8. Нас водили в дом
такой, где спектакль играется.
Этот дом зовут Большой, как
он называется? 10. Вот атака
так атака! Вся вперед летит ва*
тага, крепость приступом бе*
рут. Как те действия зовут?

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРДЁНОК, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 28
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Погода. 4. Сапоги. 6. Мак. 7. Лоза. 9. Корт. 10. Веревка.
11. Разгром. 12. Снос. 13. Азия. 14. Ряд. 15. Ведьма. 16. Арбитр.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Огорчение. 3. Амбразура. 4. Сковорода. 5. Гармонист.
8. Аверс. 9. Кайма.

ВЕСЁЛЫЙ КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Дедушка, который раздаёт всем подарки. 4.
Из него видно, что делается на улице. 7. Может сильно ужалить, но не
оса. 8. Девочка смотрит телевизор, а мама в это время моет пол. 11.
Что получается, когда заплетут волосы. 13. Неприятность, которая
случается в тетради. 14. Нота на третьей линейке. 15. Как нельзя на*
зывать Валю. 16. Опасная часть коровы. 17. Большущее морское жи*
вотное с фонтаном.
По вертикали: 1. Польза от коровы. 2. На чём любит спать леже*
бока. 3. Самая плохая отметка в школе. 4.
Имя моей подружки. 5. Может сильно ужа*
лить, но не электрический ток. 6. Где можно
увидеть себя. 9. Чем мама моет пол. 10. Без
чего ничего не раскрасить. 12. Собака докто*
ра Айболита.

