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Секс по телефону по-одесски:
ОН:
- Мадам, угадайте шо я держу в од-

ной руке?
ОНА:
- Та я Вас умоляю…, не смешите 

меня, шо можно путное держать в од-
ной руке!


- Милый, у меня две новости. Одна 

плохая, другая - хорошая. С какой на-
чинать?

- Давай с плохой. 
- Я разбила твой ВМW. 
- А хорошая? 
- Я больше так не буду.


Игра «Что? Где? Когда?» Внимание, 

вопрос:
- Как вы думаете, господин Друзь, 

жена Вам изменяет?
- Нет, господин ведущий!
- А теперь внимание на экран!..


Встреча Нового года. Жена - мужу:
- Ты зачем нарисовал на холодиль-

нике букву «Ж»?
- Это не «Ж», это - снежинка.
- А пьяных гостей ты об этом преду-

предил?


В подворотне:
- Сигареты есть?
- Нет.
- А если найду?
- Значит, тренер по боксу зря тратил 

на меня время...


- Кем вы работаете?
- Испытателем. 
- А что вы, испытываете? 
- Нужду...


- Мама, можно мне конфетку?
- Только через мой суп!


Протирала лобовое стекло в ма-

шине... и случайно его выдавила! Что 
делать?! Как ехать?! Подскажите ка-
кой-нибудь лак  для волос, чтобы при-
ческа держалась.


Женщина выбирает мужчину по его 

большому будущему, а мужчина выби-
рает женщину по ее маленькому про-
шлому.


Отправляясь кататься на американ-

ских горках, возьмите с собой большой 
болт. Как только тележка тронется, не-
заметно достаньте его из кармана, по-
кажите окружающим и спросите: «Ин-
тересно, а это здесь откуда взялось?»


Девочка закапывает ямку под дере-

вом соседей:
- Что закапываешь?
- Моего хомячка.
- Что-то ямка великовата для хомяч-

ка!
Девочка бросила последнюю горсть 

земли и прокричала:
- Такая большая ямка потому, что 

мой хомячок внутри вашего долбанно-
го КОТА!


Муж приходит пьяный ночью, жена 

орет и тычет пальцем на часы.
Муж:
- Какого черта ты мне на часы ты-

чешь? Я у тебя идеальный муж! Моя 
матушка бате вообще календарем пе-
ред лицом махала! 


- Рабинович, а почему вы с Софоч-

кой расстались-то?
- Да понимаете, она два месяца 

ныла на тему «ты меня не любишь».
- И таки что?
- Таки убедила...


Любовный тест:
1. Берешь свою девушку и собаку.
2. Запираешь их в шкафу.
3. Ждешь 30 минут.
4. Открываешь.
Ну и кто счастлив тебя видеть?


Из Ухрюпинского зоосада сбежали 

три курицы, свинья, корова и пять кро-
ликов. Почему сбежали только съедоб-
ные животные, выясняет следствие.


Чем заняты в свои выходные люди, 

которые всю неделю не высыпались? 
Они высыпаются. А чем заняты те, ко-
торые высыпались? Правильно, они 
сверлят дрелью.


Прежде чем затеять ссору с женщи-

ной, подумайте дважды. Вам ведь ми-
нут через 10-15 надоест ругаться, а ей 
НЕТ.


Прокурор:
- Подсудимый совершил преступле-

ние, редкое по смелости, ловкости и 
богатству фантазии.
Подсудимый:
- Нечего меня расхваливать, я все 

равно не признаюсь!


- Ма-а-а-а-ам... Я нашла кота!
- Дура... Тебе 35... Мужа ищи!


Состоятельный человек может нахо-

дится одновременно в нескольких ме-
стах. Например, на гавайских островах 
и в федеральном розыске.


49% несчастных случаев происходит 

после слов: «Смотри, как я могу!». А 
остальные 51% - после слов: «Фигня!.. 
Смотри, как надо!»


В идеале, отцовский ремень должен 

быть как ядерная бомба: всегда наго-
тове, но никогда не применятся.


- Третий день не хочется работать, 

что бы это значило?
- Наверное, сегодня среда.


На капоте машины нацарапано:
- Костя, зайди в «Одноклассники»! 

(Наташа).
- Наташа! Больше так не делай! (Ко-

стя).
- Наташа и Костя - ВЫ ПОКОЙНИКИ! 

(Хозяин машины)


Почему белая нитка, которой соеди-
нены новые носки, всегда оказывается 
прочнее, чем нитки, из которых сдела-
ны сами носки?


Мужик прыгнул с парашютом и спу-

скается к земле... Мимо летит орел:
- Привет танцорам!
Парашютист:
- Я не танцор, я парашютист!
Орел:
- Слышь, мужик - там внизу ТАКИЕ 

КАКТУСЫ!!! Способности придут мгно-
венно...


Мне тут замуж предложили выйти... 

Cказал: «Будешь жить, как в Раю». 
Стесняюсь спросить, это как? Голая, 
босая и яблоки жрать?!


Ненавижу зиму за то, что одеваешь-

ся как капуста, при том выглядишь, как 
пингвин, но все равно холодно.


Хочешь узнать мужчину? - Напои.
Хочешь узнать женщину? - Разозли.


Одна женщина вызвала слесаря:
- Понимаете, - говорит, - у меня что-

то со шкафом случилось. Как по ули-
це трамвай пройдет, двери слетают с 
петель. Может, петли подварить надо 
или укрепить, или вообще заменить?
Слесарь снял туфли, залез в шкаф 

и стал ждать трамвая, чтобы понять, 
в чем же тут дело. Естественно, в это 
время заходит муж. Видит мужские 
туфли, открывает дверь шкафа - а там 
мужик.

- Ты что здесь делаешь, паразит?!
- Гадом буду, хозяин, не поверишь - 

трамвая жду!..


- Папа, я хочу херню!
- На, дочь, только помой, и запомни, 

это называется ХУРМА!..


Абраша звонит маме:
- Подарил жене весы, а она мне на 

день рождения - сантиметр. Зачем, 
мамуль?
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Режим погоды, 
характерный для данной местности. 3. 
«Ручное» украшение. 6. Большое ско-
пление людей. 9. Удар-импульс. 12. Му-
зыкальный центр до изобретения маг-
нитофонной ленты и компакт-дисков. 
14. Армянский «Наполеон» в бутыл-
ке. 15. Познавательный журнал «... и 
жизнь». 16. Продукт питания бедняков. 
18. Произведение, достойное Шопена. 
21. Любимая закуска для морской звез-
ды. 25. «Деталь» одежды, не предусмо-
тренная модельером. 28. Вселенский 
беспорядок. 30. Перепончатокрылое, 
с укусом которого сравнивали удар К. 
Клея. 31. Главный древнеримский «во-
дяной». 32. Кол в дневнике школяра. 
35. Человек, изводящий огромное ко-
личество красок, чтобы доказать, что 
он не моляр. 38. Гуляка, живущий по 
закону всемирного тяготения. 41. Рим-
ская «коллега» греческой богини Геры. 
42. Принудительное общежитие для 
пресмыкающихся. 44. Качество казака, 
мечтающего стать атаманом. 45. Про-
стейшее ручное орудие. 48. Вялотеку-
щее занудство. 49. Диагноз, прогноз и 
рекомендации одним словом. 52. Руч-
ное земледельческое орудие. 53. Алле-
гория. 56. Самый известный из Бальза-
ков. 59. Французский сыр с резким за-
пахом. 63. Зубной врач по старинке. 64. 
Недовольная маска на лице. 66. Босс в 
военкомате. 67. Расход денег на покуп-
ки. 69. Имя итальянского скрипичного 
мастера Страдивари. 72. Ухудшение, 
ослабление. 75. Повозка, что еле-еле 
ездит. 76. Фокусник Акопян. 78. Ми-
фическое судно, на котором спаслась 
семья Ноя и по паре всех животных 
во время всемирного потопа. 79. Сто-
лица республики, помнящей Ататюрка. 
81. Острая вирусная болезнь. 83. Пла-
менный язычник (стихийн.). 84. Врун с 
большим стажем. 85. Ударный инстру-
мент для аплодисментов. 86. Озеро, 
окопавшееся в горах Абхазии. 87. Бла-
городный металл. 88. Пернатый символ 
угрюмости. 89. Русское «... твою мать!» 
в переводе на язык международной ди-
пломатии. 90. Отдых боксера во время 
боя более десяти секунд. 91. У русских 
- Баян, у казахов - акын, у народов Кав-
каза - ... 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Народный танец. 2. 
Чесночные таблетки, облегчающие ра-
боту печени. 3. Жертва корриды. 4. Бо-
гиня, ставшая символом летних олим-
пийских игр-2004 в Греции. 5. Жестокий 
деспот на троне. 7. Синоним глаза. 8. 
Главная столица всех мафиози мира. 
9. Человек, не столько странный, сколь-
ко кажущийся таковым окружающим 
(разг.). 10. Часть имени волшебника, за-
ведующего снами (андерсеновск.). 11. 
«Шарнир», созданный природой (ана-
том.). 13. Мужское имя. 17. Городской 
запасник овощей. 19. Торжественное, 
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прославляющее поэтическое произве-
дение. 20. Имя автора оперы «Мать». 
22. Естественный водоем. 23. Входите! 
(фр.). 24. Трос - страховка циркача. 26. 
Воинское звание. 27. «Комочки», как пе-
реводится это слово, чувствующие себя 
в бульоне как рыба в воде. 29. Предмет 
в художественной гимнастике. 33. Саб-
за из кишмиша - одним словом. 34. Что 
не ищут в стоге сена? 36. Простейший 
прибор для проверки горизонтальности 
поверхности. 37. Дана - напарница Фок-
са Малдера в телесериале «Секретные 
материалы». 38. Документ, подтверж-
дающий исключительные права автора 
на изобретение и его использование. 
39. Приспособление для прядения. 40. 
Предрассудок. 43. Без отвеса не опре-
делишь прямое и кривое, без циркуля 
не установишь круглое, без ... - квадрат-
ное. 46. Группа учащихся, объединен-
ных для сдачи экзаменов. 47. В Русском 
государстве XV-XVIII вв.: подати, нату-

ральные налоги и повинности крестьян 
и посадских людей. 50. Товар, продава-
емый по штучно или небольшими коли-
чествами. 51. Сухопутный истребитель 
истребителей. 54. Бывает золотая, бы-
вает татаро-монгольская. 55. Зрелищ-
ное предприятие. 57. Римский импера-
тор, чьим воспитателем был философ 
Сенека. 58. Суженый Джульетты. 60. 
Сонм богов. 61. Передняя сторона зда-
ния, сооружения. 62. Варяг-скандинав, 
основавший русскую правительствен-
ную династию. 65. Основа народного 
мнения. 68. Чумазый рабочий. 69. Пере-
довой пост. 70. Прожигатель, разбрасы-
вающий деньги налево и направо. 71. 
Парфюмерное изделие. 72. Домашняя 
птица «желтой» прессы. 73. Ранец во-
долаза. 74. Сфера применения таланта 
Имре Кальмана. 77. Дикий олень в се-
верной Америке. 80. Штат на Среднем 
Западе США. 82. Дорогая ткань, прони-
занная серебряными нитями.
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НА  №12

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

75. Негр. 76. Иоанн. 78. Пианист-
ка. 81. Епанча. 82. Балет. 83. Вак-
цина. 84. Единение. 85. Локатор. 
По вертикали: 1. Эффект. 2. Орз. 
3. Пес. 4. Туес. 5. Метроном. 6. 
Зарплата. 7. Туфелька. 8. Азиат. 
10. Изразец. 11. Вицин. 12. Тици-
ан. 14. Пельмени. 19. Взлет. 21. 
Устои. 23. Разгром. 25. Права. 
26. Дружина. 28. Ева. 30. Бизе. 
32. Тубус. 33. Киров. 35. Маузер. 
36. Штепсель. 38. Величина. 39. 
Саламандра. 42. Известия. 44. 
Витраж. 45. Танкер. 46. Опал. 
49. Укрытие. 50. Шарлатан. 53. 
Ленин. 56. Скат. 58. Ежиха. 59. 
Онагр. 61. Иисус. 64. Кабриолет. 
66. Терапевт. 67. Незнайка. 68. 
Синяк. 70. Адаптер. 71. Данелия. 
72. Очечник. 74. Обилие. 77. За-
чет. 79. Трал. 80. Абак.

СКАНВОРД (СТР. 8)

По горизонтали: 1. Эдмон. 3. 
Пест. 6. Затычка. 9. Учеба. 10. 
Известие. 13. Риф. 15. Скрип. 
16. Елена. 17. Корица. 18. Инвен-
тарь. 20. Зануда. 22. Комар. 24. 
Лампада. 27. Акцепт. 29. Орбита. 
31. Акустика. 34. Гамаши. 37. За-
веса. 40. Имбирь. 41. Обучение. 
43. Лукавство. 47. Скважина. 48. 
Турне. 50. Шатенка. 51. Лестница. 
52. Кроль. 54. Нерпа. 55. Инсайд. 
57. Жерло. 60. Станция. 62. Ржа. 
63. Анка. 65. Тычинка. 66. Тенни-
сист. 69. Брандмайор. 73. Разнос. 
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