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- Слушай, говорят, тебе счастье при-

валило, ты женился на очень умной и 
красивой женщине!

- И кто тебе это сказал?
- Твоя жена.


- Летом 18% населения отдыхало на 

курортах, 46% - в деревне, 23% - не 
брало отпуск.

- А где еще 13%?
- Продолжают отмечать Новый год!


Женщина на исповеди:
- Батюшка! Дайте мне разрешение 

на развод с мужем!
- А в чем дело, дочь моя?
- Пьет! Не работает! Меня бьет!
- А что же ты за такого замуж по-

шла?
- Дура была!
- Вот видишь, а он тебя, дуру, замуж 

взял!..


«Плохо выглядишь» - это когда к 
тебе приходит смерть и, увидев тебя, 
судорожно начинает косить траву...


Зоомагазин. В аквариуме плавает 

очень необычная красивая рыбка.
Покупатель:
- Сколько стоит эта рыбка?
- Она не продается. И после неболь-

шой паузы добавляет:
- Мы ее поймать не можем...


Дорогой, мне без тебя не спится! 

Приезжай, будем спиваться вместе...


- Вась, джинсы твои новые я соседу 
отдала.

- Это в честь чего?!
- Они все равно тебе не нравились.
- Давай, Люся, тогда и маму твою 

соседу отдадим.


Что должен уметь мужчина: 1) Не 
молчать, если приготовлено вкусно; 2) 
Молча жрать, если не вкусно...


Страшнее Пятницы 13, может быть 

только рабочий вторник 31 декабря!..


Танцовщица ждет поезд на вокзале. 
Чтобы не терять времени даром, она 
сосредоточенно повторяет свою пар-
тию, выполняя все пируэты прямо на 
платформе. К ней подходит бабуля и 
заботливо шепчет:

- Пойдем милая, покажу где бли-
жайший туалет.


А мне доктор прописал! Когда я ухо-

дил, он прямо так и сказал:
- ПОПРАВЛЯЙТЕСЬ!..


Дорогой, я нашла твою заначку и 

всю спустила в ресторане с подругами. 
Ничего страшного, дорогая, это я тебе 
на новую шубу копил!..


Встретились два армейских дружка.
- Ну, ты как, женился?
- Да нет, холостяк.
- И не жалеешь?
- Да чего жалеть, нормально живу. 

Купил ферму, развожу телят, чистый 
воздух, здоровый образ жизни. У меня 
бык, сотня коров...

- Ну, ты счастлив? - Можно сказать, 
да. Не так, конечно, как мой бык...


- Дорогая, а что ты мне подаришь на 

Новый год?
- СЕБЯ!
- А, ну конечно, год Лошади же!..


Любой мужчина вправе выбирать, 

жениться на красивой и разводиться 
потом с дурой, или жениться на умной, 
которая будет потом разводиться с ду-
раком...


Если на вас покакала птичка... Не 

расстраивайтесь. Подумайте и улыб-
нитесь, ведь в небе летают еще и са-
молеты!


Пацан приходит из школы и говорит 

маме:
- Я сегодня поссорился с Васей. Он 

обозвал меня бабой!
- И что ты сделал?
- Врезал ему по морде косметичкой!


Пьяный мужик возвращается домой 

поздно ночью. В это время часы бьют 
три раза.
Мужик: 
- Я и так знаю, что час ночи, не надо 

мне это три раза повторять!..


- Вовочка! Ты почему не был вчера 
в школе!

- Марья Ивановна, я болел.
- И как сильно...
- Ещё как! Думаете почему наши 

вчера выиграли!


Петров тщательно продумал, как он 
убьет жену и спрячет тело. Только по-
сле этого он сделал первый шаг - же-
нился.


Ночь. В дверь к Винни-Пуху стучат. 

Он продрал глаза, открыл дверь и ви-
дит лежащего у порога, вдребезги пья-
ного Пятачка:
Пятачок:
- Винни-ик, я похож-ик на полового 

гиганта?
Винни, мстительно вытирая об него 

ноги: 
- Ты похож на гигантский половичок, 

свинья!.. 


Идет суд. Подсудимый говорит:
- Да, я ударил потерпевшего сково-

родкой по голове, но ноги кривыми у 
него были до этого!


Чукча уснул в лифте. Его будят гра-

бители:
- Снимай шубу!
- Однако, долго спал, до самого 

лета...


- Мама, мне в школе все говорят, что 
я рассеянный, скажи, это ведь не так?

- Мальчик, ты же живешь в доме на-
против.


Мужик рассказывает знакомому:
- Как-то раз иду я пьяный ночью по 

улице, не заметил канализационного 
люка и провалился прямо в дерьмо.

- И глубоко?
- По щиколотку.
- А, ну это еще не страшно.
- Не скажи, я ведь туда головой вниз 

упал!


Сосед сверху приходит к соседу сни-
зу:

- Я принес вам овса
- Зачем?
- Для ваших лошадей которые по-

стоянно топают.


Клиент - фотографу:
- Это не моя фотография!
- Как не ваша! По-моему, похоже, по-

лучилось.
- А вот смотрите - нос же не мой.
- Да, как будто не ваш...
- А эта бородавка! У меня вообще 

нет никакой боро давки!
- Гм, действительно нет...
- И потом посмотрите - этот лежит в 

гробу, а я еще живой!..


Маленькая девочка копается в пе-
сочнице. Мимо идет мужик: 

- Девочка, не дашь дяде песочку? 
- А на хрена?!! 
- Нельзя так говорить! Надо сказать 

- зачем?! 
- Ну, так будем брать, или базар раз-

водить?! 
- Да я пошутил! 
- Тут один, блин, тоже шутил, так до 

него теперь хрен докопаешься!


Доктор пациенту:
- Тэ-э-экс, на следующей недельке 

вас посмотрит Егор Степанович...
- А кто это такой?!
- Наш патологоанатом...


Два мужика разговаривают:
- А у меня жена такая умница: И 

воды натягает, и дров наколет, и на 
стол накроет, и скотину покормит...

- А ты, что сам поесть не можешь?
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Печатная реклама 
в виде листка. 4. Украинский щипковый 
инструмент, ставший символом громоздко-
сти. 10. Всем поровну, а некоторым - еще 
ровнее. 11. Специалист по взвешиванию 
«за» и «против» каких-либо действий 14. 
Вершки у корешков. 15. Кость, которую 
можно бросить собаке с осторожностью, 
чтобы не зашибить. 16. Бусы, перебира-
емые монахом. 17. «Бонус» к основной 
зарплате. 20. Возвращения «долга», от 
которого «кредитор» предпочел бы отка-
заться. 22. Законченный отрывок письмен-
ной или устной речи. 26. Представитель 
покупателя или продавца на относитель-
но постоянной основе, действующий по 
их поручению и не принимающий на себя 
права собственности на товар. 28. Шкуры 
животных, идущие на мех. 31. Петляние 
на горных лыжах. 32. Стебель капусты. 
35. Место массовой любви в рыбном цар-
стве. 36. Китайский ясень, южное дерево, 
листья которого идут на корм гусеницам 
шелкопряда. 38. Японская танцовщица в 
чайном домике. 39. Музыкальный интер-
вал и единица измерения угла. 42. Мате-
риал, возвращающий ножам былую остро-
ту. 43. Из него рождается исключение. 46. 
Принцип «если какая-нибудь неприятность 
может случиться, она случается» известен 
русским как «закон подлости» или «закон 
бутерброда», а американцам - как Закон ... 
48. Хата, предоставленная дятлом белке. 
49. Красуется на флаге Ливана. 51. Усло-
вия проживания мокрицы. 54. Кубинский 
танец, получивший мировую известность 
благодаря опере «Кармен». 55. Работник 
больницы, но не доктор. 57. Соцветие 
пшеницы, богатое зернами. 58. Сырье для 
сакэ. 59. Диалог о цене. 60. Самурайская 
столица. 61. В старину так называли раз-
вратного типа, а теперь - ехидного. 63. 
Марка легкового автомобиля. 65. Розовая 
длинноногая и длинношеяя птица. 69. 
Куда ходил за три моря Афанасий Ники-
тин? 70. В феодальной Японии член во-
енно-феодального сословия. 73. Слабость 
во всей красе. 75. Порода лошадей. 77. 
Устройство (прибор) для защиты органов 
дыхания, глаз и лица. 82. Устройство, кото-
рое французские короли боялись до смер-
ти. 83. Выпуклое изображение на плоско-
сти. 84. Тарелка, находящаяся постоянно 
в полете. 85. Общее название блюд, приго-
товляемых в духовке. 86. «На недельку до 
второго я уеду в ...» (песенн.). 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Подтяжки на штаниш-
ках озорника. 2. Мальчик, что станет опо-
рой родителей, когда вырастет. 3. Площад-
ка для певчих в соборе. 4. «... пробит, хвост 
горит, но машина летит на честном слове 
и на одном крыле» (песен.). 5. Внезапно и 
сказочно разбогатевший индиец. 6. Свод 
правил, положений. 7. Бриллиант устами 
наших предков. 8. Полоска ткани на спин-
ке пальто, прилегающая к талии. 9. «Бе-
ло-синий» русский народный промысел. 
11. Дипломат, представитель в какой-либо 
специальной области (военной, культуры 
и т.д.). 12. Создатель мультфильмов. 13. 
Месяц года. 18. Парфюмерное изделие. 
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19. Дугообразное перекрытие проема в 
стене или пролета между двумя опорами - 
столбами, устоями моста и пр. 21. Духовой 
инструмент, ставший символом гиблого 
дела. 23. Руководитель, воспитатель. 24. В 
царской армии: казачий офицерский чин, 
равный капитану в пехоте. 25. Совокуп-
ность тем. 27. Кем был по своей научной 
специализации древний грек Евклид? 29. 
Страус, бегающий по Южной Америке. 30. 
Подразделение, группа военнослужащих в 
воинской части, на корабле  и в гарнизо-
не, назначаемые для несения внутренней, 
караульной или  гарнизонной службы. 33. 
Русский сказочник, выведший новую по-
роду коней. 34. Тот же Бог для верующего 
христианина. 37. Сказочник, раздевший 
короля. 40. Совокупность результатов, со-
единение различных психических процес-
сов в одно целое. 41. Капитан, проплыв-
ший 20 000 лье под водой. 43. Большая 
записка. 44. Одна из трех богинь, претен-
довавших на яблоко, породившее в конеч-
ном итоге раздор и Троянскую войну. 45. 

Специалист - наставник. 47. Берлинское 
здание, помнящее, как на него водружа-
ли красный флаг. 50. Сочинение о жизни 
Иисуса Христа. 52. Злобная старушенция 
из сказки Успенского. 53. С них голова 
падает. 56. Добыча, «завоеванный» приз, 
награда и т.п. 62. То же, что неприятель. 
64. Симпатичная молодка (разг.). 66. Ягод-
ка весом в несколько килограмм. 67. Чем 
«клюет» тот, кто уже ничего не клюет, так 
как почти дрыхнет? 68. Отбытие лайнера 
с аэродрома. 71. Спасительное укрытие. 
72. Сетчатая сумка для продуктов. 74. 
«Антипод» контральто на оперной сцене. 
75. Этот драгоценный камень в старину 
называли «камнем придворных» и верили, 
что он помогает снискать благосклонность 
правителей и приносит богатства. 76. Убы-
вание капитала. 78. Мальчик-подросток 
в княжеские времена. 79. Самая моло-
дая из мировых религий, возникшая в VII 
веке в Аравии. 80. Глава семейного клана, 
куда кроме него самого входят стерлядь и 
севрюга. 81. Плод и семя злаков.
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НА  №13

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

Нокаут. 91. Ашуг. 
По вертикали: 1. Казачок. 2. Ал-
лохол. 3. Бык. 4. Афина. 5. Ти-
ран. 7. Очи. 8. Палермо. 9. Тип. 
10. Оле. 11. Сустав. 13. Дик. 17. 
База. 19. Ода. 20. Тихон. 22. 
Озеро. 23. Антре. 24. Лонжа. 26. 
Прапорщик. 27. Клецки. 29. Ска-
калка. 33. Изюм. 34. Иголка. 36. 
Ватерпас. 37. Скалли. 38. Па-
тент. 39. Веретено. 40. Суеве-
рие. 43. Угломер. 46. Поток. 47. 
Тягло. 50. Розница. 51. Зенитка. 
54. Орда. 55. Кинотеатр. 57. 
Нерон. 58. Ромео. 60. Олимп. 
61. Фасад. 62. Рюрик. 65. Сми. 
68. Трубочист. 69. Аванпост. 70. 
Транжира. 71. Одеколон. 72. 
Утка. 73. Акваланг. 74. Оперет-
та. 77. Карибу. 80. Айова. 82. 
Парча. 

СКАНВОРД (СТР. 8)

По горизонтали: 1. Климат. 3. 
Браслет. 6. Толпа. 9. Толчок. 12. 
Радиола. 14. Ани. 15. Наука. 16. 
Похлебка. 18. Ноктюрн. 21. Ко-
ралл. 25. Заплатка. 28. Хаос. 30. 
Оса. 31. Нептун. 32. Единица. 
35. Живописец. 38. Повеса. 41. 
Юнона. 42. Террариум. 44. Тер-
пение. 45. Лопата. 48. Нытье. 
49. Эпикриз. 52. Мотыга. 53. 
Иносказание. 56. Оноре. 59. 
Рокфор. 63. Дантист. 64. Грима-
са. 66. Комиссар. 67. Трата. 69. 
Антонио. 72. Упадок. 75. Дран-
дулет. 76. Амаяк. 78. Ковчег. 79. 
Анкара. 81. Оспа. 83. Пожар. 84. 
Лжец. 85. Ладоши. 86. Рица. 87. 
Серебро. 88. Сыч. 89. Нота. 90. 
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