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По сведениям сотовых операторов, 

среди поздравительных новогодних 
СМС с огромным отрывом лидирует 
следующая: «Спасибо! А кто это?»


Весело и с огоньком прошло празд-

нование Нового года в семье Петро-
вых. Это подтвердили и милиция, и 
пожарные.


Молодой человек отдыхал в Италии 

и познакомился с одной местной де-
вушкой. Влюбился по уши. Вскоре она 
говорит ему, что беременна.
Он:
- Мне надо уехать домой, а ты ро-

жай ребенка. Как родишь, я разведусь 
с женой и приеду к тебе.
Она:
- А как тебе об этом сообщить, что-

бы жена не узнала?
- А ты просто пришли телеграмму с 

одним словом - «СПАГЕТТИ», и я все 
пойму.
Он уехал. Через девять месяцев 

жена звонит ему на работу и говорит, 
что получила какую-то телеграмму про 
спагетти. Приходит он домой, берет те-
леграмму, читает и падает в обморок. 
Там написано: «Спагетти, спагетти, 
спагетти и спагетти. Две с сосиской, 
две без»


Дочь звонит матери и жалуется:
- Мама, этот неблагодарный муж 

опять не хочет есть гречку!
- Доченька, а ты расскажи ему, как 

ты старалась, когда ее варила!
- Оп-паньки, так ее варить надо??!


Уважаемый Дед Мороз! Сделай так, 

чтобы папа и в следующем году про-
должал писать все пароли на обрат-
ной стороне клавиатуры! А еще, чтобы 
скачал побольше красивых тетенек в 
папку «Моя работа». Вася, 12 лет.


Вчера загадал новогоднее желание, 

а сегодня на морозе губа треснула. На-
мек понял!..


Вчера папа пошел на родительское 

собрание и остался на ночь у физички, 
а на следующий день она мне двойку 
поставила. А еще говорят, что сын за 
отца не отвечает...


- Помните, как мы Новый год в про-

шлом году отметили?
- Нет!
- А давайте в этом году так же отме-

тим!..


В баре грустный мужик заказывает 

рюмку за рюмкой. В конце концов, бар-
мен не выдерживает и спрашивает:

- Что случилось-то?
- Да, блин. С женой поругался. Она 

обещала месяц со мной не разговари-
вать.

- Да уж... Представляю, как тебе хpе-
ново.

- И не говори! Сегодня последний 
день...


- Але, мам, тут папа кофе разлил на 

белое полотенце! Замочить его?
- Отца не трогай... а полотенце в ма-

шинку брось!


Жена и муж обедают. Жена проли-
вает на себя борщ:

- Фу, я выгляжу как свинья.
- Ага, еще и борщом облилась.


Два мужика.
- Я дочку в деревню свозил, козла ей 

показал.
- Зачем?
- Ну, чтоб она знала, какой он, этот 

самый козел. А то ведь она его только 
со слов матери представляет... 


- Алло, это у вас можно заказать на 

дом Деда Мороза и Снегурочку?
- Да.
- Тогда пришлите нам пожалуйста 5 

Снегурочек и ящик водки.


- Дорогой, у меня растет животик, ка-
жется я беременна.

- Ага, ну да. Я даже знаю кто отец.
- Кто?
- Комбинат кондитерских изделий.


- Может ли появление ребенка в се-

мье стать причиной конфликтов?
- Да, если ребенок появился поздно 

и в нетрезвом виде.


Уважаемые соседи! Если вам нра-
вится песня - ударьте 1 раз по батарее. 
Если нет - 2 раза. Следующий  трек - 3 
раза.


Лучший будильник - это дети! Только 

надо не забывать заводить их...


Прибегает Петька к Василию Ивано-
вичу: 

- Василий Иваныч! Я колобка зару-
бил! 

- Ты что Петька, пьяный? Или сказок 
начитался? 

- Да вот те крест, Василий Иваныч! 
Иду только что за амбаром, вижу - 
колобок по земле туда-сюда... Я его 
шашкой хрясь! - и напополам! 

- Козел ты, Петька! Это же я Котов-
ского послал окоп копать!


Считать деньги в чужом кармане не-

хорошо, но интересно.


Сержант увидел, что солдат толкает 

тачку, перевернув её вверх дном.
- Вы что, с ума сошли, рядовой? - 

рявкнул он. - Вы толкаете тачку вверх 
дном!!!

- Дело в том, сержант, - ответил ря-
довой, - что, когда я везу её нормаль-
но - эти сволочи накладывают в неё 
кирпичи...


Хирург возвращается домой с рабо-

ты. Навстречу ему с радостным лаем 
бросается любимый пёс... 
Хирург его гладит и приговаривает:
- Миленький, хорошенький... Зря 

подлизываешься - у меня сегодня не 
операционный день...


Самый верный способ заставить 

жену слушать вас внимательно - раз-
говаривать во сне.


Если вас ударили по правой щеке, 

подставьте левую и, пока противник 
будет замахиваться, ударьте его ногой 
в пах...


Нет вещей, над которыми нельзя 

смеяться...
Просто есть времена, когда шутки 

неуместны!


Мужик жалуется приятелю:
- А ведь когда-то у меня было все: 

деньги, роскошный дом, «мерседес», 
красивая женщина, которая меня 
по-настоящему любила. И всего этого 
я лишился в одночасье.

- А что случилось?
- Да какой-то козел рассказал об 

этом моей жене! 


- Увидел симпатичную девушку. Го-
ворю: «Девушка, можно с вами позна-
комиться?». А она отвечает: «Я на ули-
це не знакомлюсь».
Пришлось затаскивать в подъезд..


В больнице врач спрашивает боль-

ного с тяж лым отравлением:
- Голубчик, и как это вас угораздило?
- Хотел заморить червячка - но никак 

не мог предположить, что он от одной 
шаурмы подохнет...

Оказались как-то русский француз 
и американец на необитаемом остро-
ве. Нашли бутылку. Открывают - там 
джинн, обещает выполнить три  же-
лания. Американец просит мешок 
долларов и домой, исчезает, француз 
- красивую женщину и домой, исчезает. 
Русский остается один и говорит: 

- Ну, не знаю, что и пожелать... Бу-
тылку водки и всех обратно!..
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Парапет. 5. Пе-
редняя часть театральных подмостков. 
9. В старину так называли развратно-
го типа, а теперь - ехидного. 10. Удар 
ладонью по мягкому месту младенца 
в педагогических целях. 13. Сгусток в 
кровеносном сосуде. 15. Индейцы, ру-
ководимые Виннету. 16. Финляндия для 
своих. 17. Виза на жительство в Сочи. 
19. Ложь, шитая белыми нитками. 20. О 
полку этого князя даже слово написа-
но. 22. «Тряска» на нервной почве. 23. 
«Мотоцикл», попавший на воду. 24. Хи-
рургическая операция. 28. Передвиж-
ник с картиной «Грачи прилетели». 31. 
Кисть цветов, ягод или других мелких 
плодов. 32. Учреждение, в котором из-
готавливаются и продаются лекарства. 
34. Попугай с «крутой» прической. 36. 
Задний план картины. 37. Личная «ком-
натушка» Сивки-Бурки. 38. Болотный 
бобр. 39. Воздухоплаватель. 41. Испол-
нительница роли помещицы в громов-
ской картине «Муму». 44. «Всевидящее 
око» даже подслеповатого начальника. 
46. Подразделение группы. 49. Крупя-
ная похлебка. 52. «Бывший наш» штат 
США. 54. Палочка в руках настоящего 
джентльмена. 55. Инструмент перво-
го парня на деревне. 57. Музыкальная 
«мебель». 60. Простейшая единица 
строения организма. 61. Похититель 
кораллов. 62. Винная ягода иначе. 63. 
Перевозки иностранных грузов через 
страну, при которых пункты отправле-
ния и назначения находятся за преде-
лами данной страны. 65. «Переходная 
стадия от тенора к человеку», как выра-
зился безымянный шутник. 68. Тепло- и 
звукоизоляционный материал. 69. «Ис-
крометное» устройство, зажигающее 
горючую смесь в двигателе внутренне-
го сгорания. 71. Мельчайший организм, 
вызывающий большие эпидемии. 73. 
Ветерок в помещении. 75. Козья дорож-
ка в горах. 78. Кличка подельника кон-
трабандиста Геши из «Бриллиантовой 
руки». 79. Чин чеховского Пришибее-
ва, любимым занятием которого было 
орать: «Народ, расходись! Не толпись! 
По домам!». 80. Последовательность 
операций, выполняемых в строго уста-
новленном порядке. 81. Подобно льву 
среди зверей, он царствует среди кам-
ней. 82. Российский император, сын 
Павла I. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Божественное на-
воднение. 2. Единица расстояния, каких 
80000 сделал под водой «Наутилус». 3. 
Линейка, с помощью которой трезвый 
человек прямую не нарисует. 4. Дар 
Балтики ювелирам. 5. Общественник, 
чье жизненное кредо - «вперед и с пес-
ней!». 6. Душистый, приятный запах. 7. 
Пособие в денежной или натуральной 
форме. 8. Героиня Быстрицкой в «Ти-
хом Доне». 11. Устройство для опре-
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деления местонахождения различный 
объектов. 12. Бумага для древнеегипет-
ского грамотея. 14. Рукоятка плотниц-
кого инструмента. 18. Безответная лю-
бовь Сирано де Бержерака. 21. «Веч-
ный город». 24. Лучший месяц сбора 
лекарственных трав. 25. Соблюдение 
внешней формы, формальность. 26. 
Мужик, падший на женские деньги. 27. 
И Креститель, и Богослов, и Грозный. 
29. Умеренный темп в музыке. 30. Один 
из поддерживающих перила столбиков, 
которые каскадеры любят с хрустом ло-
мать во время киношных драк. 33. Кос-
монавт, дублер Гагарина. 34. Писатель 
- автор нетленных шедевров. 35. Рысь 
из африканских пустынь. 40. Знатоки 
говорят, что он половина хоккейной ко-
манды. 42. Щит для зубов боксера. 43. 
Увязнет эта малость - всей птичке про-
пасть (погов.). 45. Была бы она, а хомут 
найдется. 47. Посредственность, ни-

чтожность. 48. Ископаемый человек, на 
которого не захочет быть похожим даже 
современный шимпанзе. 50. Без нее в 
казино лучше и не соваться. 51. Круглая 
шапочка без околыша. 53. Основа на-
родного мнения. 56. Чудовище из шот-
ландского озера. 57. Азиатский город, в 
котором умеют готовить утку. 58. Наука 
о строении живых организмов. 59. И па-
тефонная, и терновая, и хирургическая. 
61. Трех- или четырехмачтовое морское 
судно, поразившее Максима Леонидова 
так, Что он «обернулся посмотреть, не 
обернулась ли она» и т.д. 64. «Испор-
ченный» прогноз погоды в самых све-
жих новостях. 65. Лес, поваленный бу-
рей. 66. Небольшое литературное про-
изведение. 67. Беспокойство. 70. Игра 
на заре эры компьютеров. 72. Чувство, 
без которого в «очко» не играют. 74. Па-
трикеевна как родственница. 76. Менты 
в масках. 77. Любовный застрельщик.
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НА  №14

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

плекс. 41. Немо. 43. Письмо. 44. 
Афродита. 45. Инструктор. 47. 
Рейхстаг. 50. Евангелие. 52. Ша-
покляк. 53. Плечи. 56. Трофей. 
62. Недруг. 64. Краля. 66. Арбуз. 
67. Нос. 68. Отлет. 71. Убежище. 
72. Авоська. 74. Сопрано. 75. То-
паз. 76. Отток. 78. Отрок. 79. Ис-
лам. 80. Осетр. 81. Зерно.

СКАНВОРД (СТР. 8)

По горизонтали: 1. Проспект. 4. 
Бандура. 10. Дележ. 11. Анали-
тик. 14. Ботва. 15. Мосол. 16. 
Четки. 17. Надбавка. 20. Месть. 
22. Контекст. 26. Агент. 28. Пуш-
нина. 31. Слалом. 32. Кочерыга. 
35. Нерест. 36. Айлант. 38. Гей-
ша. 39. Секунда. 42. Наждак. 43. 
Правило. 46. Мерфи. 48. Дупло. 
49. Кедр. 51. Сырость. 54. Хаба-
нера. 55. Медбрат. 57. Колос. 58. 
Рис. 59. Торг. 60. Токио. 61. Ерник. 
63. Ока. 65. Фламинго. 69. Индия. 
70. Самурай. 73. Бессилие. 75. 
Тяжеловоз. 77. Противогаз. 82. 
Гильотина. 83. Рельеф. 84. Нло. 
85. Запеканка. 86. Комарово. 
По вертикали: 1. Помочи. 2. Сын. 
3. Клирос. 4. Бак. 5. Набоб. 6. 
Устав. 7. Адамант. 8. Хлястик. 9. 
Гжель. 11. Атташе. 12. Аниматор. 
13. Июнь. 18. Духи. 19. Арка. 21. 
Труба. 23. Наставник. 24. Есаул. 
25. Тематика. 27. Геометр. 29. 
Нанду. 30. Наряд. 33. Ершов. 34. 
Господь. 37. Андерсен. 40. Ком-
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