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Смотришь на маленьких детей и по-

нимаешь, что уметь получать удоволь-
ствие от пустяков - чудесный талант, 
который многие утрачивают по мере 
взросления.


Бесит, когда на кассе говорят, что 

можно расплатиться любой картой, а 
сами не принимают бубновую семерку. 


- Моня, шо ты так расстроен?
- Купил таки своему сыну новые бо-

тинки и сказал ему ступать через две 
ступеньки, шоб подольше сохранить 
обувь.

- Ну и шо случилось?
- Это придурок вместо двух ступенек 

переступил сразу три и порвал свои 
штаны!


Я молилась Богу, чтобы он дал мне 

хорошего мужа. И Бог дал мне хоро-
шего мужа. А вот мой муж не молился. 
Ему досталось то, что досталось.


Судья спрашивает подсудимую- 

блондинку:
- Почему вы отравили соседей?
- А мне, в магазине сказали, что тра-

вить тараканов лучше вместе с сосе-
дями.


- Вася, я у твоей тещи золотой зуб 

видел.
- И я видел, повод пока не нашел...


Дорогая, если я соблазню твоего 

мужа, мы останемся подругами?
- Нет.
- Мы станем врагами?
- Нет.
- А что же тогда?
- Мы будем квиты!


- Хватит пить!
- А я не пью... Я дезинфицирую ду-

шевные раны. 


Идет толстая баба, в нее врезается 
парень на мопеде. Баба в крик:

- Ты, что, объехать не мог?!
Парень:
- Боялся, что бензина не хватит. 


- А ты где отдыхал?
- Нигде, я летать боюсь.
- Так ты выпей.
- Да когда я выпью, мне и тут хоро-

шо...


- Почему у тебя ботинки в помаде?
- По бабам ходил... 


На свадьбе свидетельница заявила:
- К сожалению, я совсем не знаю же-

ниха, и поэтому я не могу поздравить 
невесту. Но я очень хорошо знаю не-
весту, и поэтому не могу поздравить 
жениха...


Ожидающему у роддома отцу мед-

сестра выносит тройню:
- А вас не пугает, что их так много?
- Нет...
- Тогда держите этих, а я за осталь-

ными сбегаю!


Если кого-то во мне что-то не устра-
ивает, совсем не обязательно ставить 
меня в известность. Попытайтесь пе-
режить шок самостоятельно!..


Встречаются два друга:
- Я все бросил! И пить, и курить, и 

жену!
- А жену-то зачем?
- Да не заслужила такого счастья!


- Почему Вы не замужем?
- Понимаете, я хочу, чтобы его инте-

ресовало не мое тело, или деньги, а 
интересовала моя ДУША!

- Вы хотите дьявола?


Цель длительного хождения женщи-
ны с мужиком по магазину - довести 
его до такого состояния, чтобы он был 
готов купить что угодно за любую цену, 
лишь бы это закончилось.


Странный факт, но человек, который 

не понимает того, о чем вы ему говори-
те, считает тупым не себя, а вас...


Муж сообщает жене:
- Знаешь, дорогая, я пригласил при-

ятеля сегодня вечером поужинать с 
нами.

- Ты с ума сошел! В квартире грязь, 
у ребенка сопли, дома жрать нечего, у 
меня стирка - а он пригласил!
Муж:
- Вот именно, пусть посмотрит. Он 

мой лучший друг, и в последнее время 
он стал слишком часто задумываться 
о женитьбе...


Учимся готовить фрикадельки: для 

начала очищаем пельмешку от кожу-
ры...


Обращаюсь к девушке в «бикини», 

которая каждый день заходит на мою 
страницу... Если вы ищите свою оде-
жду, то клянусь, у меня ее нет!


в Англии инспектор ГАИ Сидоров 

был доставлен в местную психушку. 
Такого количества езды по встречной 
он никогда еще не видел.


- Слушай, вот как лучше всего закон-

чить спор с женщиной?
- Притвориться мертвым.


Я снова посмотрела в эти глаза и 

прошептала: «Ты самое дорогое, что 
есть в моей жизни». Улыбнулась. И 
отошла от зеркала.


- Мам, я схожу на улицу, мне так не 

хватает свежего воздуха.
- Хорошо, только скажи свежему 

воздуху, что тебе надо быть дома ров-
но в десять.


- Привет, что делаешь?
- Услаждаю свою прихоть плодами 

пота несчастных африканских неволь-
ников.

- Чего???
- Кофе пью!..


Как любовник приходил - так видели 

все!!!
А как воры в дом лезли, так все блин 

спали!!!


Очень полезный совет мужчинам.
Если ваши глаза закрыли мягкие 

ручки, в спину уперлась пышная грудь 
и пухленький животик, а сзади послы-
шалось: «Отгадай кто?»...
То в любом случае отвечайте: «Се-

рега, ты что ли?». Поверьте, так будет 
лучше...


- Я бы с удовольствием сразилась 

с Вами в интеллектуальной дуэли, но 
Вы, как я вижу, без оружия!

- Может я просто прячу его за спи-
ной.

- Хотите сказать, что Вы сильны за-
дним умом?


- Куда решили во время отпуска 

съездить отдохнуть?
- Мы с женой подсчитали наш бюд-

жет и решили, что мы не устали!


Идеальная жена и идеальный муж.
- Милый, иди водку пить!
- Милая, я еще полы не домыл!


Вышла версия Камасутры для ев-

реев. На всех картинках присутствует 
МАМА и таки дает советы!!!


В аэропорту таможенник так долго 

досматривал девушку, что в конце кон-
цов, как честный человек, был вынуж-
ден на ней жениться.


Что за фигня? Стоит кому-то сде-

лать комплимент по поводу красивых 
усов и все - она с тобой больше не раз-
говаривает!


Человек звонит в зоомагазин:
- У вас есть говорящий попугай?
- Нет, но зато у нас есть дятел, знаю-

щий азбуку Морзе!
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Для огородника 
- овощ, для снеговика - «орган обоня-
ния». 3. Древнеримский бог, отвечавший 
за здоровое тело обладателей здорово-
го духа. 7. Контора, в которой работают 
только бракоделы. 11. Выпивон с по-
стоянным опохмелением. 13. Бабочка с 
«морским званием». 15. Бланк для рас-
сказа о себе. 17. Искусственный брил-
лиант от Сваровски. 18. Против него 
нет приема. 19. Левая сторона бухгал-
терских счетов. 20. Знак, служивший в 
древней Индии религиозным символом. 
22. Вентилятор с ручным приводом. 24. 
Вечная спутница иголки. 26. Локтевой 
сустав как разновидность механиче-
ского соединения. 27. Частокол, забор. 
28. Устное выражение. 30. Деталь ча-
сов, заставляющая их ходить в ногу со 
временем. 32. Ароматическая смола, 
выделяемая не стволом сосны, а желуд-
ком кашалота. 34. Титул Дракулы. 36. 
Холодная морозная погода. 38. Медаль, 
орден или красные революционные ша-
ровары по сути. 39. Северная морская 
птица, камчатский нырок, «сидящий на 
берегу торчмя» (Даль). 41. Компания 
по сбору урожая зерновых. 44. «Тигро-
вая» лошадь. 47. Предмет мебели. 48. 
Мальчик с пальчик. 50. «Сарделька» на 
четырех лапах с грустными глазами. 52. 
Католический священнослужитель, один 
из шайки Робин Гуда. 53. Красноречи-
вый говорун. 55. Любой политик, утверж-
дающий, что сутки напролет заботится о 
благе народа. 57. Уголовная казна. 58. 
Императрица, учредившая в Татьянин 
день московский университет. 61. Хло-
потное занятие. 64. Напутствие народа 
своим избранникам. 66. Нашумевший 
материал для шашек. 67. «Пивной» 
район Москвы. 68. Ящерица, что боль-
но кусается. 69. Евгений - молодой врач 
из романа Тургенева, внесший смуту в 
отношения отцов и детей. 72. Лицо, ор-
ганизующее гастроли артистов. 77. Пти-
ца, раскрученная как символ мудрости. 
80. Часть света. 83. Заряд, с помощью 
которого игрушечный пистолетик сильно 
бьет по ушам. 84. Форменная одежда. 
85. Тургеневская девушка из однои-
менной повести. 86. Сверкающая нить 
в нарядной материи. 87. Массовое на-
шествие на природу ради удовольствия. 
88. Общее название некрупного живот-
ного. 89. Народ, составляющий - наряду 
с лезгинами, даргинцами и т.п. - корен-
ное население Дагестана. 90. И вино-
черпий Ганимед, и гарсон, и кельнер. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бренди родом из 
Греции. 2. Хрустальное блюдо для фрук-
тов. 4. Каким прибором измеряют «зем-
ную дрожь»? 5. Место переодевания ак-
теров. 6. Восточная мелкая серебряная 
монета, распространенная в старину 
на Кавказе. 8. Отличительный признак, 
характерное свойство. 9. Основа поро-
ха. 10. Поджаренный ломтик сала. 12. 
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Нижний край пальто. 14. Она же Луиза 
Вероника Чикконе. 16. Вместе с Коко-
шей ест калоши. 21. Высушенные на 
солнце плоды абрикосов без косточек. 
23. Космонавт в США. 25. Нейтральная 
полоса в коммуналке. 28. Прибор для 
распыления жидкого топлива под давле-
нием. 29. Пробка из машин. 31. Остров, 
где обитал Минотавр. 33. Американец, 
создавший азбуку из точек и тире. 35. 
Эпизод из оперы. 37. Самый маленький 
шпион. 40. Самый пьющий персонаж в 
«Трех мушкетерах» (Дюма). 42. Чело-
век, превращающий алмаз в бриллиант. 
43. Знаменитая пешеходная улица Мо-
сквы. 44. У Лукоморья над ним чахнет 
Кащей. 45. Алена, сыгравшая главную 
роль в фильме «Водитель для Веры». 
46. Тип шрифтов, дизайн которых вос-
ходит к образцам эпохи Возрождения. 
47. Антипод легато. 49. Крутая прическа 
панка - символ свободы. 51. Певец «му-
зыки венчальной». 54. Американский 

фантаст по имени Айзек, автор терми-
на «робототехника». 56. Жители нашей 
планеты. 57. Автобус на конной тяге. 59. 
Пристань для Ноева ковчега. 60. Гриб 
с «колючим» прозвищем. 62. Нормаль-
ная реакция на ненормальную еду. 63. 
Доктор Росс из «Скорой помощи». 65. 
Длинный плащ из верблюжьей шерсти, 
который носят бедуины. 70. Часть льва, 
которая попала в название садового 
цветка. 71. Инструмент слесаря, давший 
название коктейлю - водка плюс апель-
синовый сок. 73. Живописец Пабло - 
основоположник кубизма. 74. Основа 
народного мнения. 75. Система физиче-
ских упражнений. 76. Оружие, поражаю-
щее струей горящей смеси. 78. Предок 
современных кремниевых зажигалок. 
79. Античный сосуд для хранения вина, 
масла. 81. Бросовое место, где обитают 
бомжи. 82. Пупырчатая закуска к стопке. 
83. Убежище для испуганной души.
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НА  №3

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

Кантри. 8. Радиация. 9. Пуан-
ты. 11. Аксис. 12. Пересадка. 
14. Ватт. 17. Наплыв. 18. Над-
зор. 22. Слуга. 24. Адонис. 
25. Оператор. 26. Москва. 28. 
Ледоруб. 29. Держава. 32. 
Ель. 34. Математик. 36. Рат-
ник. 38. Листьев. 39. Ниагара. 
43. Пожитки. 45. Делянка. 46. 
Рапс. 47. Тетрис. 48. Чауше-
ску. 51. Саквояж. 55. Копье. 
57. Инжир. 58. Имаго. 60. Ки-
нофильм. 62. Сто. 64. Вольт. 
65. Балалайка. 67. Лоботряс. 
68. Дифирамб. 70. Ерш. 71. 
Левиафан. 73. Откорм. 74. 
Финист. 76. Рокада. 78. Кака-
ду. 79. Оборот.

СКАНВОРД (СТР. 8)

По горизонтали: 1. Штурвал. 
4. Завязка. 7. Крап. 10. Аква-
ланг. 13. Наводка. 15. Агент. 
16. Конина. 19. Сом. 20. Тракт. 
21. Аферист. 23. Подпасок. 
26. Мол. 27. Рухлядь. 30. Ово-
щевод. 31. Сквер. 33. Коман-
дарм. 35. Изаура. 37. Виль-
нюс. 40. Ареал. 41. Острие. 
42. Старпер. 44. Медбрат. 49. 
Игра. 50. Альфа. 51. Сак. 52. 
Телепат. 53. Раиса. 54. Шав-
ка. 56. Критикан. 59. Кокос. 
61. Спасибо. 63. Жратва. 66. 
Углевод. 69. Жерло. 72. Ломо-
та. 75. Фарш. 77. Викторина. 
80. Тропики. 81. Ракета. 82. 
Ольга. 83. Окраина. 84. Фиа-
кр. 85. Мадона. 86. Масштаб. 
87. Неустойка. 
По вертикали: 1. Шпонка. 2. 
Рокки. 3. Агама. 5. Аргамак. 6. 
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