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Мужикам на заметку: Рецепт блю-

да на 8 Марта: Возьмите одну девуш-
ку, очистите ее от верхней одежды, 
используя вино или коньяк. Если де-
вушка настоящая, то она вкусно пах-
нет и мыть ее уже нет необходимости. 
Выложите ее в постель, помассируй-
те, можно использовать 20 грамм кре-
ма. Осыпьте ее поцелуями, добавьте 
комплиментов по вкусу. Жарьте 20−30 
минут (можно дольше), периодически 
ее переворачивая, до образования 
румянца на лице. Блюдо готово!


Друзья! За все эти праздники я пил 

за ваше здоровье! Пил так, что неко-
торые из вас теперь бессмертны!


- У меня вчера жена чуть со стыда 

не сгорела!
- Это как?
- В доме пожар, пожарные ломятся 

в квартиру, а ей, видите ли, стыдно им 
дверь открыть, потому что она не на-
крашенная...


Правильно говорят в народе: «С 

бедой надо ночь переспать». Но не-
которые умудряются на ней еще и 
жениться...


Спиваться, когда что-то случилось - 

это удел безвольных слабаков. Силь-
ным никакие причины не нужны.


Я думал, что в жизни после черной 

полосы непременно идет белая. Но 
тут я где-то вычитал, что существует, 
как минимум, 49 оттенков черного...


- Мадам, что я должен дать Вам, 

чтобы добиться Вашей любви?
- Наркоз.


- Вчера разослал друзьям СМС-ку 

«Не могу найти свой телефон, позво-
ни на него. Спс.» Почти все перезво-
нили. Из чего я сделал вывод, что у 
меня не самые умные друзья.

- А телефон-то нашел?!


Мама, у нас в детском саду есть 
девочка, она мне очень нравится. 
Когда мы лежали в кроватках в тихий 
час, я хотел ее поцеловать, но она ле-
жала очень далеко, поэтому я в нее 
плюнул.


- Вадик, я не понимаю, как ты мог 

так лохануться?! У нее же на лбу на-
писано, что она дура!

- Так у нее челка...


5-летний Максим и его 4-летняя се-

стренка Алиса едят салат из капусты. 
После трапезы мальчик обращается к 
Алисе:

- Ну вот, сегодня за полдником мы 
были с тобой прям как козлы.

- Нет, - поправляет его девочка. - Ко-
зел здесь один. А я - зайчишка.


Из разговора двух подруг: 
- …и я ему сказала: «Ты никогда не 

возьмешь меня силой!» 
- И что он сделал? 
- Достал чековую книжку.


Урок в школе, Марь-Иванна задает 

коварный вопрос:
- А сейчас, мои дорогие, поскольку 

мы изучаем пунктуацию - пожалуйста, 
приведите пример предложения, в ко-
тором расположение запятой корен-
ным образом определяет его смысл.
Лес рук.
- Людочка, отличница ты наша, слу-

шаю...
- Казнить нельзя помиловать!
Молчание, ухмылка Вовочки, недо-

вольная Марь-Иванна:
- Вовочка, для тебя пример наивен?
- Ну, вы же меня не спрашиваете...
- Считай, спросила...
- Пожалуйста. В комнату как в сказке 

с хорошим концом входит негр...


С появлением дома маленького 
ребенка процесс уборки начинает на-
поминать игру в тетрис, в которой уро-
вень сложности увеличивается с каж-
дым месяцем.


- Какая у вас красивая собака! Она, 

наверное, умная?
- Еще бы! Вчера вечером во время 

прогулки я сказал ей: «Кажется, мы 
что-то забыли». И как вы думаете, что 
она сделала?

- Наверное, побежала домой и при-
несла эту вещь?

- Нет, она села, почесала за ухом и 
стала думать, что бы это могло быть.


Русские дети в Америке решили 

прикольнуться и запустили в школу 
три свиньи с написанными на боку 
номерами: 1, 2 и 4. Американская по-
лиция неделю искала свинью под но-
мером три!


Хочу будильник, который по утрам 

целует и приносит кофе в постель!..


Он просто наглец! Когда я сказала 
ему, что не хочу его видеть, он взял и 
выключил свет.


А я в Новом году - жду повышения 

зарплаты... Потому что, на корпора-
тиве - не бухал... И все происходящее 
зафиксировал на видеокамеру...


- Так, доченька, шажочек, еще ша-

жочек. Молодец. Сынок, неси быстрей 
камеру - дочь с вечеринки вернулась!..


Вовочке на День рожденья папа 

подарил мобилу. На следующее утро 
папа уходит на работу, говорит Вовоч-
ке:

- Если какие проблемы, звони...
Часов в десять звонит Вовочка:
- Папа, кошка нагадила в гостиной!
- Вовочка, ты же взрослый, возьми 

веник, убери!
В двенадцать часов снова звонок:
- Папа, мама пришла с каким-то му-

жиком, оба закрылись в спальне. Я в 
замочную скважину смотрю - мужик 
штаны снимает. Так вот - за ним я уби-
рать не буду!..


- Дорогая, если я уйду к другой... Ты 

будешь жалеть?
- Почему я должна жалеть незнако-

мую женщину?


Она:
- Милый, я толстая?
Он:
- Нет, ты равномерная...


Одного мужика арестовали за неза-

конную вырубку леса. И приговорили к 
пяти годам законной вырубки леса.
Ноги от ушей - это комплимент, руки 

из жопы - это оскорбление. Хотя если 
подумать, и то и другое - не красиво.


Магазин ковров:
- Мне в детскую, что-нибудь не 

очень маркое...
- Сколько детей?
- Семеро.
- Лучше заасфальтируйте!..


- Ну, как встретил Новый год?
- Хуже не бывает! Проснулся 3 янва-

ря под елкой.
- Да, ничего страшного, выходные 

ведь!
- Конечно, но, черт побери, в лесу 

ведь холодно!


Диалог между начальником и нович-
ком-сотрудником:

- Вы сильный программист?
- Ну, как сказать...
- Ну, сильный?
- Вообще-то, да.
- Тогда займетесь перетаскиванием 

компьютеров!


Медсестра измеряет пульс у боль-
ного.

- У вас, больной, сильно учащен 
пульс.

- Сестра, то, за что вы держитесь - 
далеко не рука.


Из разговора двух хирургов.
- Ну как?
- С наркозом скучно.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Дружная компания 
патронов. 3. Миниатюрный бутерброд. 
6. Бестселлер Гомера. 9. Обдумывание 
недоброго дела. 10. Старинное военное 
парусно-гребное судно, место каторги для 
гребцов, применяемое до 18 в. 12. Племя, 
придумавшее узелковое письмо кипу. 13. 
Видит ..., да зуб неймет (посл.). 14. Муж-
ское имя. 17. Актер Джеймс, снявшийся 
в фильме «Красная жара». 18. Растение, 
дорогое сердцу любителей текилы. 20. 
Биополе, что под силу почувствовать лишь 
экстрасенсу. 22. Восточная красавица из 
стихотворения Есенина. 24. «Душевный» 
музыкальный стиль, родившийся из песен 
американских негров о любви, разлуке, 
доме. 26. Сказочные сапоги, значитель-
но сокращающие время путешествия. 28. 
Заведение общепита, задуманное изна-
чально как кофейня. 29. Разновидность 
плоской печати: краска - резиновая по-
верхность - бумага. 31. Третий в компании 
вместе с трудом и маем. 32. Женское имя. 
34. Расплавленная порода. 36. Птица, из-
вестная своей сединой. 38. Дырявый круг 
старого телефона. 39. Безумная богиня. 
41. Серебряная денежка в Древней Гре-
ции. 43. Жаргон. 45. Барышня-крестьянка 
по-бразильски. 47. Полный человек. 49. 
Вокально-инструментальный ансамбль, 
с которым набрал обороты популярно-
сти Юрий Антонов. 50. Место жительства 
падкой на лесть вороны (басен.). 51. Он 
облагородил обезьяну до состояния че-
ловека. 52. Устройство для механического 
вытирания смотрового стекла автомоби-
ля. 54. Осада до полного истощения обо-
роняющихся. 56. Оптическое устройство 
для ограничения или изменения светового 
пучка. 60. Венчает Цезаря. 62. Лесничий 
- по отношению к двум младшим «мучи-
тельницам» Золушки. 63. Молот. 64. Не-
что, соответствующее, сходное или подоб-
ное другому предмету или явлению. 67. 
Доблестный рыцарь у Вальтера Скотта. 
69. Клей, который полезно жевать, нюхать 
и сосать по причине его пчелиного проис-
хождения. 71. Хлеб «с лицом кавказской 
национальности». 74. Мечта колорадского 
жука. 76. Письмо, рассчитанное на «пони-
мание», но никак не на ответ. 78. Крутое 
многоскатное или коническое покрытие, 
применяемое в русской архитектуре в XVI-
XVIII вв. 79. Титулованный кровопийца. 81. 
Музыкальное произведение из нескольких 
«независимых» частей, объединенных 
общим замыслом. 82. Стас - музыкант и 
продюсер, внук А. Микояна. 83. Нависаю-
щая над ремнем часть рубахи. 84. Всякая 
живность, дрожащая по Достоевскому. 85. 
Жительница самого знойного континента. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Периодически повто-
ряющееся понижение уровня моря. 2. В 
этой поэме Лермонтова юноша отважно 
сражался с барсом. 3. Родина полосато-
го картофельного террориста. 4. Полное 
отсутствие одежды. 5. Горизонтальное 
перекрытие в корпусе судна, самолета. 6. 
Гора на Крите, на которую Зевс отправил 
богинь Афину, Геру и Афродиту решать 
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вопрос, кому достанется «яблоко раздо-
ра». 7. Имя, сокращенное до размеров од-
ной буквы. 8. Врач по-другому. 9. Русский 
банзай. 11. Стальные бруски, укреплен-
ные на шпалах. 15. Растение, способное 
перемещаться в пространстве по-змеино-
му. 16. В древности и средние века голов-
ной убор монархов. 19. Степная птица из 
семейства дроф с хохлом на голове и во-
ротником из длинных перьев. 21. Сибир-
ское озеро, тезка английской детективши. 
23. Возвышение для артистов, выступаю-
щих перед публикой. 25. Полезное иско-
паемое. 27. Разговор двоих. 28. Песня, 
что можно услышать в Святки. 30. Он же - 
капуцин, но не монах, а обезьяна. 33. Сло-
варный запас языка в целом, а также ха-
рактерный для определенной предметной 
области. 35. По мнению Киссинджеpa, это 
самое сильное возбуждающее средство. 
37. Индивид на пляже, раздетый согласно 
собственным убеждениям. 40. Отлучение 
от церкви как наказание. 42. Пьеса-состя-
зание «кто кого переплачет»: зрительни-

цы героиню или наоборот. 44. Морская 
нимфа в греч. миф. 46. ... матата, Девиз 
Пумбы и Тимона. 48. Оценка, которая 
делает честь двоечнику (разг.). 50. Рус-
ское название европейского прародителя 
доллара - серебряного талера. 53. Лес-
ная родственница воробья. 55. Лубяное 
сырье для рогожи. 57. Перекличка гриб-
ников в лесу. 58. Место отдыха алкашей. 
59. «Святая» поп-звезда. 61. Широкое 
разглашение тайны. 65. Хищная пресно-
водная рыба, которая шапку ни перед кем 
не ломает, и шуток не понимает (м/ф). 66. 
Передвижной магазин. 68. Или ольховник. 
69. Правонарушение в литературе, музы-
ке. 70. Халат домашний для дел амурных. 
72. Та или иная «буква», которой часто не 
хватает в организме. 73. Строй, в котором 
военнослужащие размещены один возле 
другого на одной линии. 75. Половинка 
диаметра окружности. 77. Головоломки, 
решение которых, у дзэн-буддистов, спо-
собствует достижению «временного оза-
рения». 80. Газ, склонный к удушению.
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НА  №15

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

СКАНВОРД (СТР. 8)

По горизонтали: 1. Перила. 5. 
Авансцена. 9. Ерник. 10. Шлепок. 
13. Тромб. 15. Апачи. 16. Суоми. 
17. Прикуп. 19. Враки. 20. Игорь. 
22. Дрожь. 23. Скутер. 24. Ампу-
тация. 28. Саврасов. 31. Гроздь. 
32. Аптека. 34. Какаду. 36. Фон. 
37. Стойло. 38. Нутрия. 39. Аэ-
ронавт. 41. Максакова. 44. Секре-
тарша. 46. Подгруппа. 49. Кулеш. 
52. Аляска. 54. Трость. 55. Гар-
монь. 57. Пианино. 60. Клетка. 61. 
Карл. 62. Смоква. 63. Транзит. 65. 
Баритон. 68. Вата. 69. Магнето. 
71. Вирус. 73. Сквозняк. 75. Тро-
па. 78. Лелик. 79. Унтер. 80. Ал-
горитм. 81. Алмаз. 82. Александр. 
По вертикали: 1. Потоп. 2. Лье. 3. 
Лекало. 4. Янтарь. 5. Активист. 6. 
Аромат. 7. Субсидия. 8. Аксинья. 
11. Локатор. 12. Папирус. 14. То-
порище. 18. Роксана. 21. Рим. 
24. Август. 25. Проформа. 26. 
Альфонс. 27. Иоанн. 29. Анданте. 
30. Балясина. 33. Титов. 34. Клас-
сик. 35. Каракал. 40. Вратарь. 42. 
Капа. 43. Коготок. 45. Шея. 47. 
Убожество. 48. Питекантроп. 50. 
Удача. 51. Ермолка. 53. Сми. 56. 
Несси. 57. Пекин. 58. Анатомия. 
59. Игла. 61. Каравелла. 64. Не-
настье. 65. Бурелом. 66. Рассказ. 
67. Тревога. 70. Тетрис. 72. Азарт. 
74. Кума. 76. Омон. 77. Амур.
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