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Как говорит наш знакомый владелец 

магазина: В Новый год все сбывается, 
даже то, что в другое время сбыть не 
удается.


Вчера купил жене дорогущее кольцо. 

Просто так, от избытка чувств. Первое, 
что она спросила: «Что случилось? Ска-
жи мне правду, даже самую страшную! 
Украл что-то? Изменил мне?» Сейчас 
сидит в углу, дуется, думает, я что-то 
скрываю. Лучше бы я ей сковородку ка-
кую-нибудь купил!


В офисе. Шеф говорит секретарше: 
- Наташ, собери девочек плиз, я вас 

сейчас сфоткаю.
- Ух ты! Зачем?
- Должен же я как-то жене доказать, 

что тут все страшные и изменять не с 
кем.


- Ой, а что это у вашего дедушки?
- Где? А это. Просто мы вместе со 

снотворным ему Виагру даем.
- А зачем?
- Чтобы с кровати не скатывался.


Регистратура в поликлинике.
- Скажите, окулист принимает?
- Не то слово, бухает по-черному!


Радостный студент выскакивает из-

за стола и бежит к выходу.
- Сдал!
- Постойте! - кричит профессор, ука-

зывая на зачетку, - Надо же отметить.
- Вечером отметим! - доносится из-за 

двери.


Встречаются два мужика из соседних 
деревень:

- Как житуха?
- Да вот, кабанчика племенного купил.
- Да? Так давай его с моими свинками 

спарим, а поросят поровну поделим.
- Давай. Только как я узнаю, хочет он 

или нет спариваться?
- А ты посмотри: если хвостик колеч-

ком, значит хочет.
Так и порешили. На следующий день 

мужик заходит в сарай. Смотрит, хво-
стик колечком. Поймал кабанчика, свя-
зал, посадил в коляску мотоцикла, на-
дел на него шлем и отвез к приятелю. 
И так 3 дня подряд. На четвертый день 
мужик говорит жене:

- Сходи, посмотри в сарай, как у поро-
сенка хвостик: колечком или нет?
Жена возвращается и говорит:
- Знаешь Коля, не знаю, как там хво-

стик, но кабан уже надел шлем и ждет 
в коляске.


У меня плохое зрение и когда я 

пытаюсь разглядеть идущего мне на-
встречу человека, может сложиться 
впечатление, что я его презираю!..


Четыре женщины возвращаются с 

курорта.
- Приеду домой и все мужу расска-

жу, - говорит одна из них.
- Ну и смелая! - подумала вторая.
- Ну и глупая! - подумала третья.
- Ну и память! - подумала четвер-

тая.


На чемпионате мира по вежливо-
сти с огромным отрывом выиграл ал-
каш Анатолий, которому не хватало 
двадцати рублей на опохмелку...


В автобусе.
- Гражданин, ну куда же вы лезете 

в переднюю дверь, тут все с малень-
кими!

- Hу что же мне его теперь обре-
зать, что ли!


Винни-Пух - Пятачку:
- Хочешь, научу французскому?
Пятачок, обрадованно:
- Конечно!
Винни разбегается, на ходу кричит: 

«Парле ву франсе? « - и бьет Пятач-
ка сапогом в бок.
Пятачок:
- Уииии-иии-ии-и!


Малыш и Карлсон. Винни-Пух и 

Кролик. Их пример лишний раз дока-
зывает: дружба будет гораздо проч-
нее, если хотя бы у одного есть что 
пожрать.


Не уступили тебе место на пар-

ковке? Не переживай, приклей ему 
супер клеем дворники к лобовому 
стеклу!..


Два мужика возвращаются в свою 

деревню, выпившие. Ночь.
- Смотри, Вась, в твой дом через 

окно лезет вор.
- Пусть лезет... Жена подумает, что 

это я - так по роже надает, что забу-
дет, зачем лез.


- Как прошел выходной день?
- Я хотел пойти в музей, а жена - в 

кино.
- Ну, и как фильм? Понравился?


На уроке чтения молодая учитель-

ница вольно интерпретирует сказку о 
трех поросятах: 

- И тогда Нуф-нуф решил постро-
ить себе домик. Он пошел к крестья-
нину и попросил у него соломы, а 
крестьянин ему ответил... Дети, что 
же ответил крестьянин Нуф-Нуфу? 
Вовочка тянет руку:
- Е-мое, говорящая свинья!


Одного из израильских генералов 

спросили, можно ли простить террори-
ста? На это он ответил: 

- Бог простит. Наша задача организо-
вать их встречу.


Маленькая девочка - маме:
- Мама, мама, пока тебя не было 

папа приводил тетю и они занимались 
с ней...

- Подожди, подожди дочка, сейчас 
папа придет и при нем все расскажешь.
Приходит папа.
Мама:
- Дочка рассказывай!
- Мама, когда тебя не было папа 

приводил тетю и они занимались с ней 
тем, чем ты занималась с дядей Васей, 
когда папа был в командировке...


Муж переодевается. Жена смотрит 

на него и спрашивает:
- Дорогой, а кто тебе так спину рас-

царапал?
Муж смутился:
- Представляешь, шел по улице, и 

вдруг с балкона мне на спину свали-
лась кошка... Неужели не веришь? 

- Конечно, верю. Там губной пома-
дой так и написано: «Твоя киска!»


- Пациент, почему Вы так орете, я 

еще даже не притронулся к Вашему 
больному зубу! 

- Доктор, Вы локтем мне между ног 
давите!..


- Помнишь, я утром бегала по квар-

тире с радостным криком: «Ура! Я на-
шла наконец эти чертовы ключи!!!»? 

- Ну, да.
- Ты не видел, куда я их после этого 

положила?


Доктор, я хочу, чтобы не было видно 
моих морщин.

- Хорошо, мы сделаем вам подтяж-
ку лица. Это будет стоить пять тысяч 
долларов. 

- У меня не таких денег. Можно по-
дешевле?

- Хорошо, мы уберем основные мор-
щины за три тысячи долларов. 

- Доктор, а можно еще дешевле?
- Мадам, дешевле - только вуаль!


- Папа, а что приносят аисты?
- Хаос и разрушения, сынок...


Супруги осыпают друг друга отбор-

ной бранью. Внезапно в дверь их квар-
тиры стучится соседский мальчик: 

- Извините, папа просил узнать, по 
какому каналу идет такая интересная 
передача?


- Товарищ солдат, зачем вы идете 

в столовую с пулеметом? — Товарищ 
капитан, я не хочу еще раз без компота 
остаться!
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. То, что на роду 
написано. 3. Страх, вышедший из-под 
контроля. 5. Прения, обсуждение во-
проса. 7. Др. скандинавский воин. 9. 
Столовское определение человече-
ской единицы. 11. Объявление о пред-
стоящем событии (обычно в сфере 
культурной жизни: концерте, спектакле 
и т.п.). 12. Бытовой растворитель, лег-
ко удаляющий лак с ногтей. 13. Выпу-
клое изображение на плоскости. 15. 
Пес с розой на лапе. 16. Несчастное 
создание, у которого мать - кобыла, а 
отец - осел. 17. Игра, в которой шар 
ударами деревянных молотков прого-
няется через воротца. 18. Способность 
рассматривать и созерцать. 19. Зараз-
ная болезнь, характерная лихорадкой 
и сыпью, оставляет рубцы. 22. «Го-
стиница» для усопших. 24. Как сказал 
острослов, это «то, чем пахнет циви-
лизация». 26. Родина полосатого кар-
тофельного террориста. 28. Тропиче-
ский плод, похожий формой на грушу, 
зеленый снаружи и кремово-розовый 
внутри. 30. Похититель кораллов. 32. 
Режущий край ножа. 33. Байкальский 
омуль иначе. 34. Разудалый украин-
ский народный танец. 36. Большой ши-
рокий нож. 38. Состояние человека. 42. 
Родина Земфиры. 43. Своенравный 
характер капризницы. 45. Человек, 
поддерживающий кондитерскую про-
мышленность, не щадя живота своего. 
46. Рыба - гордость озера Байкал. 48. 
«Столичная штучка» с точки зрения 
прочих россиян. 50. Дорога, где нака-
зывают за «принижение» скорости. 54. 
Лекарство от всего, которое изобретут 
не раньше чем перестанут появляться 
новые болезни. 55. Гадание по руке. 
57. Свечной постамент. 60. Игра слов 
с комическим эффектом. 63. Деятель-
ный член коллектива. 66. Индейская 
народная изба. 67. Часть света, в ко-
торой валюта названа ее же именем. 
68. Единица давления = 100 кПа. 69. 
Передвижная лестница для выхода из 
самолета. 70. Внезапное озарение. 72. 
Биополе, что под силу почувствовать 
лишь экстрасенсу. 73. Ордена и меда-
ли, собранные в одно время на одной 
груди. 75. Устный или письменный до-
клад уставной формы, заявление во-
еннослужащего начальнику. 78. Фанта-
стический великан с глазом посредине 
лба. 79. Один из рожденных почти од-
новременно. 80. Боевое прозвище вер-
толета Ка-52. 81. Набожный мушкетер. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Таежный регион 
сразу за Уралом. 2. Шерстяная ткань 
в завитках. 3. Никколо, что играл на 
скрипке с одной струной. 4. Кремень 
для высекания огня. 5. Дама перво-
бытного нрава. 6. Прибор, с приоб-
ретением которого у вас наверняка 
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начнутся проблемы с давлением. 7. 
Человек огромного роста. 8. Плотная 
подошва, заменяющая каблук. 10. 
Идиот на своей начальной стадии. 
14. Физик, «заставивший» таять лед 
при 32 градусах. 20. Нагрев жидкости 
выше ее точки кипения. 21. Бездель-
ник, да еще без извилин. 23. Бессмыс-
лица с французским прононсом. 25. 
Сооружение с десятком цехов. 27. 
Второй чемпион мира по шахматам, 
удерживавший это звание 26 лет и 337 
дней в Период с 1894 по 1921 год. 29. 
Корабль, на котором Ясон отправился 
за золотым руном. 31. Накопление, со-
бирание, сосредоточение. 35. Шляпка 
- спасительница от солнца. 37. Покры-
тие изделий тонким слоем золота. 39. 
Разновидность плоской печати: краска 
- резиновая поверхность - бумага. 40. 
Кашпировские занятия. 41. Атмосфер-
ное явление в пустой голове. 44. За-

водская служба, отвечающая за брак. 
47. Резиновое или пластиковое завер-
шение каблучка. 49. Муж сестры жены. 
51. Состав из растительных масел для 
пропитки деревянных изделий. 52. Сгу-
сток в кровеносном сосуде. 53. Слово, 
образованное перестановкой букв, 
составляющих другое слово. 54. «Пур-
га» после принятия пургена. 56. Недо-
брокачественно сделанная подделка 
(жарг.). 58. Победитель худож. или на-
учного конкурса. 59. Порядок (ант.). 61. 
Пряность, сырым не едят, а вареный 
выбрасывают. 62. Она первая увидела 
воскресшего Христа. 64. Простейший 
прибор для проверки горизонтально-
сти поверхности. 65. Вид энергии. 68. 
Вид спорта. 70. Французский курорт с 
могилой Герцена. 71. Огнеопасная га-
зета Ильича. 74. Шляпка на ножке. 76. 
Плотничный инструмент. 77. Сарай и 
столица.
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НА  №51

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

ран. 13. Азу. 14. Диксиленд. 
15. Автолавка. 18. Сапсан. 
19. Расческа. 20. Апарта-
мент. 22. Свекловод. 23. 
Реактор. 25. Спиноза. 32. 
Ржевский. 35. Алазани. 38. 
Ага. 40. Клико. 41. Федора. 
42. Гекла. 45. Ква. 46. Екате-
рина. 48. Сауна. 50. Клекот. 
51. Стивенсон. 52. Рубец. 
54. Задворки. 55. Низами. 
57. Егоза. 60. Рога. 61. Кон-
сенсус. 63. Ева. 65. Блеф. 
66. Риск. 68. Договор. 70. 
Береста. 71. Каталог. 73. 
Диспут. 75. Клест. 77. Авель. 
78. Исход. 80. Изыск.

СКАНВОРД (СТР. 8)

По горизонтали: 1. Айкидо. 3. 
Обычай. 5. Сугроб. 8. Моло-
ко. 10. Пастораль. 11. Суоми. 
12. Дилижанс. 14. Диадема. 
16. Амати. 17. Басурман. 21. 
Кастрат. 24. Оса. 26. Тис. 27. 
Паспарту. 28. Есаул. 29. Ии-
сус. 30. Ролик. 31. Агентура. 
33. Летов. 34. Розан. 36. Нло. 
37. Камнепад. 39. Варка. 41. 
Фаланга. 43. Нос. 44. Акаде-
мия. 47. Танкист. 49. Инкас-
сатор. 53. Резина. 56. Улей. 
58. Елисей. 59. Заработок. 
61. Ковка. 62. Очевидец. 64. 
Габарит. 67. Нереида. 69. 
Слабак. 72. Садко. 74. Ежик. 
76. График. 79. Нитрат. 81. 
Первое. 82. Хлопоты. 83. 
Лео. 84. Ситро. 85. Скатерть. 
86. Диета. 
По вертикали: 1. Аренда. 2. 
Дележ. 3. Опоссум. 4. Аспи-
рантура. 5. Сутки. 6. Геродот. 
7. Облом. 8. Мольба. 9. Ко-
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