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- Это, бабушка, палка. Я ею себе 

селфи делаю.
- Фу, стыдоба какая! Замуж тебе, 

внучка, надо, замуж!


Ночью пьяным пришел домой, ти-
хонько разделся, лег в постель, обнял 
жену и вдруг голос тещи: «Люся в дру-
гой комнате!». Так быстро я еще никог-
да не трезвел.


Хороший боксерский поединок — 

это когда боксеров после боя отличить 
друг от друга можно только по трусам.


Раньше в школе учили читать и пи-

сать, а теперь в школе проверяют, как 
детей всему этому научили дома.


- Вчера интересные надписи читал: 

«Здесь был Вася», «Здесь был Коля»
- Обычные надписи, что в них инте-

ресного?
- Так я их внутри своего шкафа чи-

тал...


Боец пожарной охраны, рискуя жиз-
нью, вынес из горящего банка мешок с 
миллионом долларов. Где сейчас на-
ходится герой, до сих пор неизвестно.


Пришло сообщение, написано «Ко-

зел». Мне часто приходят сообщения 
без подписи, но вот подпись без сооб-
щения - впервые...


- Вовочка! Хочешь, я покажу тебе 

сестренку, которую купили в магази-
не?

- Тоже мне сестренку! Ты мне мага-
зин покажи!..


Женщина только что родила пят-

надцатого ребенка. Акушерка говорит 
ее мужу:

- Вам стоит прибегнуть к противоза-
чаточным средствам...

- Доктор, - хмуро отвечает мужчина, 
- детей нам посылает Господь.

- Верно, дождь нам тоже посылает 
Он. Но мы же надеваем плащи!


Приходит муж домой. Жена в сле-

зах, рыдает:
- Люся, что случилось?
- Кошка съела пирожки, которые я 

испекла...
- Не волнуйся, дорогая, я куплю 

тебе новую кошку. 


А помните школу? Пока звучала 

фраза учительницы: «Итак, к доске 
пойдет...», кто-то получал микроин-
фаркт, кто-то успевал помолиться, а 
кое-кто умудрялся выучить половину 
домашнего задания. 


Прежде чем ругать ребенка, вспом-

ни себя в его возрасте, погладь его по 
голове, поцелуй и иди пей свою вале-
рианку.


Женщины делятся на тех, кто кача-

ет бедрами, и на тех, кто качает пра-
ва. Первые, как правило, добиваются 
большего...


Пожар в школе, в Техасе. Один по-

жарный второму:
- Я буду кидать школьников из окна, 

а ты лови!
- Ок!
Через несколько минут:
- Ты почему негров не ловишь?
- Блин, я думал, что эти горелые!..


В деревню приехал новый поп и ре-

шил познакомиться с прихожанами, 
лично посетив дома каждого. И вот он 
стучит в дверь. Из-за двери доносится 
женский голос:

- Это ты, мой ангел?
- Нет, но я из той же фирмы... 


Значит, беру я кредит в банке 1 мил-

лиард долларов, покупаю этот банк, 
разрешаю себе не отдавать кредит, и 
все - я олигарх!!! Ну, гениально же!!!


- Вы счастливы в браке?
- Да что вы! Но зато я только сейчас 

узнал, что очень счастлив был до бра-
ка! 


Мужчины, если их слушать, самые 

смелые, сильные и ceкcуальные су-
щества на свете. А женщины - самые 
милые, добрые и совершенные. Если 
их не слушать.


У меня такое ощущение, если я 

умру, то жена подойдет к гробу и ска-
жет: «Специально умер, лишь бы ниче-
го не делать!»


- Сема... А мной овладела тяга к пе-

ремене мест...
- Ой, Сара! Как ты культурно назвала 

свое шило в заднице!..


Мужик стоит мочится.
Из-за угла выходит женщина и от 

увиденного вскрикивает:
- Ай!!!
Мужик отвечает:
- Спокойно, я его держу.


- Встретимся сегодня?
- Я бы с удовольствием, но там такой 

холод. Давай весной?


- Вчера проснулась, а тебя нет. Где 

ты был, дорогой?
- А где ты проснулась, дорогая?


В выходные посетил я вместе со 

своим сыном цирк.
Там дрессировщик засовывал голо-

ву в пасть льву.
Сынуля спросил у меня:
- А что будет, если сейчас посветить 

льву в глаз лазерным фонариком? 
 

Супружеская пара – на приеме у 
психотерапевта:

Врач:
- Существуют различные способы 

налаживать отношения после ссор. 
Это и совместный шопинг, и подарки, 
и приятные сюрпризы, ceкc, в конце 
концов...


Муж:
- Слышишь – ceкc!
Жена:
- Так в конце концов, а не в начале и 

не вместо всего остального!..


- Девушка, вы замужем?
- Нет! Перебиваюсь случайными 

связями.


У меня на телефоне есть кнопка 
«Вкл. бл.» Я подозреваю, что где-то 
должна быть кнопка «Выкл. нах.»


В холодное время года очень легко 

отличить умных девушек от красивых. 
Умные носят шапки, красивые - бере-
гут прически...


Если не знаете, что купить девушке, 

скажите ей, будто уже купили подарок 
и предложите ей отгадать. Она пере-
числит то, что хочет!..


Собирая «на выброс» коробки со 

старым хламом, не рассматривайте их 
содержимое, иначе выкидывать будет 
нечего. 


Задрала голову повыше и пошла, и 

пошла... Все думают - гордая! А оказы-
вается нет... Просто так сопли не вы-
текают!..


Муж - это человек который помога-

ет жене преодолевать проблемы, ко-
торые она бы и не знала, если бы не 
вышла за него замуж!


Мать спрашивает дочь:
- Что за человек твой новый прия-

тель? Приличный?
- Ну, разумеется, мам. Он бережлив, 

не курит, не пьет, у него очарователь-
ная жена и трое воспитанных детишек.
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№212
КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Двуглавая мыш-
ца, украшающая отдельных мужчин. 6. 
«Ответ» организма. 10. Сумочка, спле-
тенная из шнура. 12. Свора собак. 14. 
Защитник демократических свобод. 15. 
Одежда, в которой мы остаемся раз-
детыми. 16. В зоологии они выполняют 
роль антенн, а в ботанике - устройства 
для размножения. 17. Робот с примета-
ми человека. 19. Первая часть фамилии 
актера Ярцева, сыгравшего в кино Джу-
зеппе, друга папы Карло. 20. Основная 
деталь улья. 21. Страна, где течет Не-
ман. 23. Дана - напарница Фокса Мал-
дера в телесериале «Секретные мате-
риалы». 25. Венецианская старинная 
золотая монета. 27. Сдача оборудова-
ния в долгосрочную аренду. 30. Бабуш-
ка, питающаяся царевичами и дурака-
ми. 32. Способность человека ощущать 
внешние воздействия. 34. Мертвец, 
блуждающий по американским ужа-
стикам. 36. Какой человеческий орган 
впервые пересадил в 1967 году хирург 
Барнард? 37. Партнеры беников по по-
еданию вареников. 38. Вязаный подарок 
внуку. 39. Всякая живность, дрожащая 
по Достоевскому. 41. Вылазка худож-
ников на природу. 44. Знатоки говорят, 
что он половина хоккейной команды. 47. 
Футбольный клуб Москвы. 50. Корал-
ловая гряда. 51. Работница авиакомпа-
нии. 53. Озелененная городская улица, 
подарившая свое имя желтой прессе. 
54. Прелесть. 58. Изобретатель салата, 
известного в мире как «русский». 59. 
Мальчик, что станет опорой родителей, 
когда вырастет. 60. Крестьянин - «гид» 
польских интервентов, 61. Кондитерское 
лекарство. 62. Лохматый трофей индей-
ца. 63. Аркан со скользящей петлей. 64. 
Сорт сладких яблок. 65. Размер шриф-
та. 66. В дельте этой реки - порт Роттер-
дам. 68. Повозка с кладью. 70. Растение 
«от генеалогии». 72. Несанкционирован-
ный расстрел того, кто слишком много 
знал. 75. Что такое рокировка? 77. Уча-
сток земли, пожалованный крестьянину. 
79. Прическа рэпера. 80. Политическое 
собрание на площади для «защиты де-
мократии». 81. Группа отколовшихся от 
церкви. 82. Курортный флирт в отличие 
от хитросплетений любовного романа 
по месту жительства. 84. Обществен-
ный строй. 85. В современной Италии 
так иногда называют монету в 5 лир. 86. 
Окольцованный автомобиль. 87. Место, 
где проходят выучку чистокровные кони. 
88. Наигранная смелость. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Имя актрисы, сы-
гравшей жертву иронии судьбы. 2. 
Пчелиный микрорайон. 3. Синоним 
название, кличка. 4. Административ-
но-территориальная единица. 5. Пель-
мешки в меню пиццерии. 6. Организм 
- пережиток прошлых эпох. 7. Любимая 
книга Буратино. 8. Зураб - российский и 
грузинский скульптор. 9. Дерево, соглас-
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но преданию, осчастливившее своими 
плодами Ньютона. 11. Широкое древне-
греческое одеяние. 13. Используемый 
в технике негорючий волокнистый ми-
нерал. 18. Ярая любительница железа. 
22. Двух или трехколесная машина для 
езды с ножным приводом. 24. Дождь, 
который не столько идет, сколько стоит 
стеной. 26. Родственница, двоюродная 
сестра. 28. Знаменитый разведчик Ри-
хард. 29. Костяная фигурка на поясе 
кимоно. 31. Аппарат, вырабатывающий 
электрическую энергию. 33. Танец «В ту 
степь». 35. Ядреная ближняя родствен-
ница. 40. Примерно третья часть бата-
льона. 42. В математике: соотношение 
между величинами, показывающее, что 
одна из них больше или меньше другой. 
43. Консультант. 45. Оцепенение, помра-
чение сознания. 46. Укрепление времен 
Бородина. 48. Человек, выживший, но 
потерпевший сокрушительное пораже-
ние в борьбе с какой-либо болезнью. 49. 

Процесс замены причесывания умыва-
нием. 52. Меценат по-современному. 53. 
Обстановка, в которой по законам долж-
ны жить все, кроме тех, кто их пишет 
(совр. разг.). 54. Систематизированный 
свод законов. 55. Неугомонная часть 
общества. 56. Этот дом для временно-
го проживания приезжих известен всем 
благодаря группе «Иглс» под названием 
«Калифорния». 57. В царской России: 
гражданский чин восьмого класса. 67. 
Каждая из четырех книг Нового завета 
о Иисусе Христе. 69. Короткое, но опас-
ное явление в электрической цепи. 71. 
Открытие художественной выставки. 73. 
Сигнальное устройство. 74. Отец этой 
девы кормил человечиной Минотавра 
(миф). 76. Пистолетная ошибка, которая 
может стать роковой. 78. Русское назва-
ние европейского прародителя доллара 
- серебряного талера. 83. Надпись или 
пояснительный текст.
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НА  №1

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

Омуль. 48. Москвич. 50. Автостра-
да. 54. Панацея. 55. Хиромантия. 
57. Канделябр. 60. Каламбур. 63. 
Активист. 66. Вигвам. 67. Европа. 
68. Бар. 69. Трап. 70. Наитие. 72. 
Аура. 73. Регалии. 75. Рапорт. 78. 
Циклоп. 79. Близнец. 80. Аллига-
тор. 81. Арамис. 
По вертикали: 1. Сибирь. 2. Букле. 
3. Паганини. 4. Кресало. 5. Дикар-
ка. 6. Тонометр. 7. Великан. 8. 
Подметка. 10. Недоумок. 14. Фа-
ренгейт. 20. Перегрев. 21. Обол-
тус. 23. Галиматья. 25. Завод. 27. 
Ласкер. 29. Арго. 31. Аккумуляция. 
35. Панама. 37. Золочение. 39. 
Офсет. 40. Сеанс. 41. Ветер. 44. 
Отк. 47. Набойка. 49. Свояк. 51. 
Олифа. 52. Тромб. 53. Анаграмма. 
54. Понос. 56. Туфта. 58. Лауреат. 
59. Беспорядок. 61. Лавр. 62. Маг-
далина. 64. Ватерпас. 65. Тепло. 
68. Борьба. 70. Ницца. 71. Искра. 
74. Гриб. 76. Пила. 77. Рига.

СКАНВОРД (СТР. 8)

По горизонтали: 1. Судьба. 3. Па-
ника. 5. Дебаты. 7. Викинг. 9. Едок. 
11. Анонс. 12. Ацетон. 13. Рельеф. 
15. Азор. 16. Мул. 17. Крокет. 18. 
Зрение. 19. Оспа. 22. Морг. 24. 
Бензин. 26. Колорадо. 28. Гуава. 
30. Карл. 32. Лезвие. 33. Сиг. 34. 
Гопак. 36. Резак. 38. Уродство. 42. 
Уфа. 43. Норов. 45. Сластена. 46. 
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