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– Твоя жена заметно похудела по-

сле отпуска. Как ей это удалось?
– Она сидела на китайской диете.
– Наверное, это нелегко?
– Ещё бы, целый месяц есть бульон 

деревянными палочками...


– Девушка, вы так молодо выгляди-
те в этом платье!

– Да, я и 50 лет назад в этом платье 
молодо выглядела!


– Мама, а у меня болит животик, – 

жалуется девочка.
– Это из-за того, что ты целый день 

ничего не ела, твой животик пустой, 
потому и болит.

– Наверное, поэтому у тебя часто 
болит голова?


В аптеке: 
– Вам снотворное какое? Импорт-

ное? Хорошее? Чтобы спать? Себе, 
или теще? Долгo или насовсем?..


Счастливее женщины, которая вы-

ходит замуж за того, о ком она меч-
тала, может быть только та, которая 
выходит за того, о ком мечтали ее 
подруги.


Диалог:
– Что с тобой? На тебе сегодня лица 

нет!
– Глупости! Просто я сегодня без 

косметики...


– Ты кем работаешь?
– Делаю людей умиротворенными и 

добрыми.
– Чё, пастор, что ли?
– Не, травку продаю.


Пациент: 
– Доктор, а это правда, что здоровье 

не купишь ни за какие деньги? 
Доктор: 
– Да бог с вами! Кто это вам сказал 

такую глупость?


– Почему ты такой грустный? 
– Моя жена уезжает к морю на три 

недели... 
– Тогда я тебя не понимаю. 
– Если я не буду грустным – она пе-

редумает.


Двое новых русских пришли на 
кладбище проведать могилу своего 
братана. Ходят, ищут, никак не найдут. 
Один говорит:

– Слушай, а может он ее тоже на 
тещу оформил?


Чукча копает недавно посаженную 

картошку. Сосед:
– Ты что, братан! Неделю назад по-

садил и уже копаешь?!
– Амнистия, однако!


Спит прапорщик. Вдруг – в комнате 

шорох. Он вскакивает:
– Кто здесь?
– Здесь никого нет.
– Я не спрашиваю, кого здесь нет, я 

спрашиваю, кто здесь есть!!!


Гаишник кричит пешеходу, который 
переходя улицу смотрит в небо: 

– Если вы не будете смотреть туда, 
куда идете, то быстро попадете туда, 
куда смотрите.


Киностудия “Узбекфильм” готовит к 

выпуску экранизацию известного гол-
ливудского фильма “Призрак оперы”. 
Он будет называться “Оперный ба-
бай”.


– Дыхните. 
– Пожалуйста.
– Еще раз.
– Зачем? 
– Очень запах понравился.


Что такое переполненный автобус?
Это когда у дамы в сумочке звонит 

мобильник, а на другом конце автобу-
са люди чувствуют виброзвонок.


Директор – кандидату на должность:
– Сейчас мы будем платить вам 

120$ в месяц, а позднее будет больше.
– Я, пожалуй, зайду позднее.


– Почему в арабских странах сухой 

закон? 
– Инстинкт самосохранения. Пред-

ставь себе: ты ужрался и приползаешь 
домой. А там тебя встречают десять 
жен со скалками!..


Чтобы провести вечер в обществе 

двух красивых девушек, нужна одна 
некрасивая девушка и бутылка водки!


Статья в газете:
“В нашем городе раз и на всегда 

покончено с преступностью. Вчера по-
следнего бандита замочили какие-то 
маньяки...”


– Слушай, недавно вычитал, что ка-

кую-то болезнь можно лечить исклю-
чительно коньяком...

– О, черт, а где ее можно подце-
пить?!


Новый блокбастер!
Маленький, беззащитный зверек в 

лапах ужасного аллигатора.
Смотрите на экранах страны – Чебу-

рашка и крокодил Гена.


23 февраля. Отец – сыну:
– С праздником!
– Па, не спеши, может быть, еще по-

ступлю...


– Возвращаюсь я, значит, на день 
раньше из командировки!

– Дальше не рассказывай.
– Почему?
– Дальше все понятно... Ты его в 

шкафу нашел?
– Нет, я его за амбаром закопал...


– Никогда больше не буду работать 

на эту жирную свинью!
– Да, а что он такого тебе сказал?
– Он сказал, что я уволен!..


Медсестра заводит карточку паци-

ентки:
– Замужем?
– Да, второй раз.
– Дети есть?
– Шестеро. Двое от первого брака. 

Двое от второго. И двое лично мои.


Он и она. Он читает:
– Руки медленно от груди переходят 

на плечи, далее вниз по позвоночнику 
скользят по спине к бедрам, плавно пе-
реходят на живот...

– Милый, это что, Камасутpа?
– Нет, инструкция по таможенному 

досмотру.


Утром первого января из детской 
раздается крик:

– Мама, ты же обещала, что Дед Мо-
роз мне настольный футбол подарит! А 
под елкой ничего нет!

– Да не кричи ты так! Я из-за тебя гол 
пропустила...


Дрессировщик с огненным кругом 

стоит перед львом:
– Прекрати дуть! Прыгай, кошка дра-

ная!..


Встречаются два друга.
– Ты где был?
– За хлебом бегал...
– И что, догнал?


Новый “Domestos” убивает все из-

вестные микробы. А неизвестные – за-
хватывает в плен для опытов.


– А вот это твоё умение петь – это 

талант или ты просто мстишь кому-то?


– Мама, а если у жирафа есть рога, 
разве он не олень?

– Сынок, посмотри на папу... Рога 
есть, а он таки осел.


Мужик приходит жаловаться админи-

стратору магазина:
– Вы чего народ обманываете?
– А что такое?
– У вас написано на пачке стираль-

ного порошка, что в ней 100 грамм 
бесплатно. Открываю, – а там только 
порошок!
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Форменные 
брюки, расширяющиеся на бедрах и 
сужающиеся книзу. 3. Миниатюрный бу-
терброд. 6. Блондин (ант.). 9. Рядовой в 
церковной иерархии, не имеющий даже 
степени священства. 10. Человек, с ко-
торым хорошо собираться только в по-
следний путь. 12. Толпа татаро-монголь-
ских хулиганов. 13. Популярный король 
Аллы Борисовны. 14. Небольшая ше-
стеренка в часах. 17. Деревянные палки, 
привязанные к ногам ярмарочного шута. 
18. Сырость. 20. По ней бьют бабой. 22. 
Безобидные «Челюсти» Черного моря. 
24. Гайкин напарник. 26. Врач, стажи-
рующийся в больнице. 28. Знак, повы-
шающий звук на полутон. 29. Третий по 
значению город Турции после Стамбула 
и Анкары. 31. Прибрежная плакса (бота-
нич.). 32. Ряд слов написанных в одну 
линию. 34. Дельфин, предпочитающий 
речную гладь морской. 36. Лекарствен-
ная трава из песни. 38. Синоним кумир. 
39. Любимое слово вороны. 41. Пара 
младенцев, рожденных одновременно. 
43. В старину так называли развратного 
типа, а теперь - ехидного. 45. Заражение 
крови - одним словом. 47. Излишек. 49. 
Возвышенная равнина. 50. Ольга для 
близких. 51. Одна из тех, в ком правды 
нет. 52. Ресторанный нудизм. 54. Как 
называлось раньше то, что теперь на-
зывают комиксами? 56. Каждый из нас, 
доживший до очередного дня ангела. 60. 
Лавка для обвиняемых в зале суда. 62. 
Сорт дорогой бумаги с узором водяных 
знаков. 63. Немецкий физик, открывший 
в 1895 году способ видения человека 
насквозь. 64. Русский писатель-биолог, 
писавший истории про животных «для 
детей и взрослых, Сохранивших в душе 
ребенка». 67. Устаревшее название 
одиночной тюремной камеры. 69. Сорт 
мяса. 71. Свиток, сделанный рукой кон-
дитера. 74. Фиксирование цен на то-
варных биржах в течение каждого дня 
работы биржи. 76. Яркая цветовая про-
тивоположность. 78. Королевство с Джо-
молунгмой. 79. Волнение (жаргон.). 81. 
«Бандит с большой дороги» кавказской 
национальности (устар.). 82. И библей-
ский герой, и советский генсек Сталин. 
83. Сапоги, изношенные до неузнавае-
мости (разг.). 84. Вежливое обращение 
к испанке. 85. Совладелец предприятия, 
учреждения. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Старинный русский 
трехструнный смычковый музыкаль-
ный инструмент. 2. Масса из глины с 
примесью гипса и других веществ для 
изготовления керамических изделий. 3. 
Тот, кто «дергает за нитки» (театр.). 4. 
Крутая героиня сериала. 5. Генераль-
ский каракулевый головной убор. 6. 
Светильник, прикрепленный к стене. 7. 
Автор смешных, комических произведе-
ний. 8. Старинная русская посуда для 
разлива вина, пива, браги в виде окру-

1

14

22

28

34

41

50

54

62

69

76

84

15

9

35

47

55

81

16

31

70

2

42

52

64

23

26

38

65

48

60

77

83

3

13

18

32

61

74

33

43

4

10

53

67

75

79

19

49

5

17

44

56

66

85

27

36

11

24

57

63

80

6

37

45

51

25

29

58

68

71

78

82

7

12

20

46

30

39

72

8

59

21

40

73

глой чаши с широким горлом и носиком. 
9. Удлиненная впадина (вдоль речного 
русла, среди гор). 11. В средневековых 
цехах ремесленников - изделие, кото-
рое необходимо было представить для 
получения звания мастера. 15. Жираф 
- «недомерок». 16. Материк, на котором 
квартируют сразу две части света. 19. 
Его назначение - «жечь сердца людей». 
21. Бросовая часть судна. 23. Система 
условных письменных обозначений. 25. 
Ведьма, строившая козни богатырю Рус-
лану (пушкинск.). 27. Остаток от свечки. 
28. Нимфа - покровительница рощи. 30. 
Дар ондатры парфюмерам. 33. Астроно-
мический оптический прибор. 35. Тонкая 
насмешка. 37. Боксер - «людоед». 40. 
Судьба свитера, что вдруг стал мал. 42. 
Высотное здание в несколько десятков 
этажей. 44. Несбыточная мечта иначе. 
46. Знак различия на форменной оде-
жде. 48. «Младший родственник» айс-
берга. 50. Кто первым спел «Широка 

страна моя родная»? 53. титул. 55. Кай-
ма, кромка, обрамление. 57. В фильме 
«Берегись автомобиля» ему пришлось 
охотиться за другом (актер). 58. Общая 
часть отчества в арабских именах, озна-
чающая - сын, потомок. 59. Поместье, 
земельное владение с помещичьим хо-
зяйством. 61. Связь, взаимодействие, 
соприкосновение. 65. Буква, «исполняв-
шая роль» буквы «я» в старорусской аз-
буке. 66. Кандидат в мужья, на которого 
женщина «глаз положила». 68. Прожига-
тель, разбрасывающий деньги налево и 
направо. 69. Формалист, грызущий ал-
фавит. 70. Широкая скоростная дорога в 
Германии. 72. Крыло винта у судна. 73. 
Средство аппаратного поздравления с 
днем рождения. 75. Царица, навещав-
шая взобравшегося на скалу отца Фе-
дора («12 стульев»). 77. Хищная птица, 
которая не водится разве что в Антар-
ктике. 80. Соразмерное чередование 
каких-либо элементов.
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НА  №45

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

Триумф. 4. Базальт. 5. Объ-
езд. 6. Нарост. 7. Мочало. 8. 
Рэкет. 10. Эллипс. 11. Ратник. 
12. Кварц. 18. Амбал. 21. Сне-
ток. 22. Взгляд. 24. Ездок. 25. 
Растрепа. 26. Часовня. 27. 
Ранет. 29. Рагу. 30. Мембра-
на. 33. Анчоус. 36. Арьергард. 
37. Раскол. 38. Стойло. 41. 
Миллиард. 44. Лифт. 45. Тес. 
47. Книголюб. 49. Иней. 50. 
Термин. 52. Ида. 53. Скакал-
ка. 55. Ирина. 59. Крестник. 
61. Инсулин. 64. Офис. 66. 
Подгруппа. 67. Очник. 69. 
Толкатель. 71. Горошина. 73. 
Уровень. 75. Кит. 77. Наитие. 
79. Дартс. 80. Интим. 83. Его-
за. 84. Арака.

СКАНВОРД (СТР. 8)

По горизонтали: 1. Омметр. 3. 
Яблоко. 7. Марс. 9. Браво. 10. 
Эпикриз. 13. Чека. 14. Воево-
да. 15. Взлом. 16. Толпа. 17. 
Лета. 19. Фен. 20. Родство. 23. 
Истец. 25. Росчерк. 28. Вен-
герка. 31. Сапсан. 32. Орало. 
34. Ермак. 35. Кадрусс. 39. 
Свет. 40. Рэмбо. 42. Хьюстон. 
43. Пилястра. 46. Ласкер. 48. 
Фристайл. 51. Гелиос. 54. Щит. 
56. Истина. 57. Европа. 58. Ро-
када. 60. Нищий. 62. Рекорд. 
63. Ирод. 65. Езда. 66. Пан-
сион. 68. Юстас. 70. Изгиб. 
72. Плинтус. 74. Линька. 76. 
Рынок. 78. Рудник. 81. Окно. 
82. Анкета. 85. Шмидт. 86. Пу-
ритане. 87. Неон. 88. Лобзик. 
89. Ансамбль. 90. Авель. 
По вертикали: 1. Основа. 2. 
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