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Слышала, что у стильной женщины 

туфли и машина должны быть одного 
цвета. Купила себе сапоги желтые, 
чтобы к маршрутке по цвету подходи-
ли.


Приходит девушка домой и расска-

зывает: В овощном продают вот такие 
огурцы! 9 см. в диаметре и длиной 
полметра! (Показывает руками). Все 
удивились, а глухая бабушка сказала:

- Главное, внучка, чтобы потом же-
нился...


Помни, не спотыкается только чер-

вяк!..


Поздняя ночь, одесская квартира.
- Циля, я тебя хочу.
- Яша, и шо обязательно нужно 

было меня будить?! Или забыл, где шо 
находится?


В мужской компании все пьют, весе-

лятся, только один грустный:
- Леха, ты че грустишь?
- У жены СПИД обнаружили... Да, 

пошутил я, мужики. Че вы так все по-
бледнели?!


Пожарник Иван стоял и бездейство-

вал. Банк горел – кредит гасился.


- Мамочка, а правда, что детей аист 
приносит?

- Да, сына, правда.
- И подарки всем детям дед мороз 

раздает?
- Конечно.
- Мне тогда интересно, а зачем мы 

отца дома держим?!


Жена говорит мужу:
- Дорогой, к нам пришло много го-

стей, не хватает одного стула. Сходи к 
соседям, посиди пока у них...


- Мужчина, вы женаты?
- Нет, это меня кот поцарапал.


Если чувствуешь, что судьба приго-

товилась отвесить тебе пинок под зад, 
то не вздумай оборачиваться - в пах 
будет намного больней.


Муж при разводе требует оставить 

ребенка ему. Судья спрашивает:
- А почему именно вам?
- Ну как?.. Вот, допустим, вы кидае-

те в автомат монету, и он вам выдает 
банку кока-колы, так чья это банка - 
ваша или автомата?


«Гот!» - подумал попугай, увидев во-

рона. «Гей!» - подумал ворон, увидев 
попугая.


Wikipеdiа:
- Я знаю все!
Googlе:
- Я найду все!
Одноклассники: 
- Я знаю всех!
Intеrnеt: 
- Без меня вы ничто! 
Электричество: 
- Молчать Уроды!..


Мужчины делятся на два типа, на 

тех, кто может поднять холодильник на 
пятый этаж, и тех, кто может заплатить 
за это.


- Ты что такой грустный?
- Представляешь, вчера звонил ка-

кой-то придурок, грозился убить, если 
я от его жены не отстану!

- Так отстань ты лучше от нее.
- Да он не представился...


Вот говорят, что блондинки не дуры. 

Моя жена брюнеткой была, вчера 
утром покрасилась в блондинку, а ве-
чером устроила скандал - откуда в по-
стели черные волосы?!

- На какую заработную плату вы рас-
считываете?

- На «вау, это все мне?»


Мужик ест яблоки, выковыривает от-
туда семена и кладет себе в карман. 
Прапорщик, увидев это, интересуется:

- Зачем тебе семечки?
Мужик:
- А эти семечки у меня потом купят, 

они же интеллект повышают.
Прапорщик:
- Может и мне одно продашь?
- Пожалуйста, 50 рублей штука.
Прапор покупает семечко, съедает 

его и говорит:
- Так на 50 рублей я мог бы взять це-

лых 2 кило яблок!
- Вот видишь - сразу поумнел!
- Действительно... Продай мне еще 

пару штук!..


- Алло, милый, включи первый ка-
нал!

- Включил.
- Что там идет?
- «Давай поженимся!»
- Я согласна!..


- Предположим, что у тебя 10 яблок 

и кто-то попросил у тебя 2. Сколько у 
тебя осталось?

- По-прежнему 10.
- Ну... Допустим, кто-то отнял у тебя 

2 яблока силой. Сколько у тебя оста-
лось?

- 10 яблок и 1 труп.


2-х летняя внучка практически дове-

ла до инфаркта бабушку, потому что 
целый день ходила за ней по кварти-
ре со словами: «Кайся и Молись»! К 
вечеру выяснилось, что ребенок про-
сил включить мультик «Карлсон и Ма-
лыш».


Сидит ворона на суку, во рту сыр. 

Внизу лиса бежит:
- Ворона, ты на выборы пойдешь?
- Нет!
Сыр выпадает Ворона сидит и дума-

ет, если бы я сказала «да» что-нибудь 
изменилось бы?..


Женщины – берегите мужчин, нас 

же меньше, на всех может не хватить! 
Относитесь к мужчинам гуманнее! 
Поймали вечером - утром отпустите!..


Преступники в тюрьмах кушают за 

счет государства, а дети в школах - за 
счет родителей. Прелесть!..


В прошлый Новый год я отказался 

от оливье. В этот попробую отказаться 
от мандаринов - надо же выяснить от-
чего мне так плохо 1 января.


Бог создал мир. Остальное сделано 

в Китае!..


Во время бала-маскарада жена 
шепчет своему мужу:

- Вот тот мушкетер мне просто про-
ходу не дает. Не знаю, как от него из-
бавиться.

- Ничего нет проще, - советует муж, 
- сними маску.


В психбольнице намечается пого-

ловная стрижка. Психи обсуждают как 
бы сломать машинку у парикмахера. 
Один додумался: 

- Давай в голову кому-нибудь во-
бьем гвоздь, машинка и сломается. 
Ему в ответ:
- Давай, давай!
- Кому будем вбивать?
- Ты предложил - тебе и вобьем.
- Ладно, а кто будет вбивать?
- Ну, хоть Вася.
- Нет, только не он.
- А что?
- Да знаю я его, он один раз по гвоз-

дю, два раза по голове.


На рынке:
- Скажите, чем Вы кормили своих 

индюшек?
- А почему это Вас интересует?
- Я тоже бы хотела так похудеть...


- Знаешь что, - говорит жена, - давай 

всякий раз, как поскандалим, отклады-
вать в копилку доллар. 

- Еще чего! Я что, миллионер?
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Бабочка, чьи 
крылья оторочены желтой каймой. 6. 
Библейский персонаж, вся сила кото-
рого была в волосах. 8. Казнь заро-
дыша. 10. Маргарет - железная леди 
Великобритании. 12. Вздор, пустяки, 
нелепость. 13. Гриб из семейки на 
трухлявом пне. 14. Муть на дне стака-
на. 15. Кем доводился Шурик бабушке 
- «божьему одуванчику» в «Операции 
Ы»? 17. Бремя, иго и хомут. 19. Коше-
лек. 21. Продукт жизнедеятельности. 
23. Группа, певшая о деньгах и дела-
ющая деньги. 25. Шлепанцы-стукачи. 
27. Черноморский анчоус. 29. Самец 
домашней свиньи. 31. Ядовитая змея 
российских лесов. 34. Военный снаб-
женец. 36. Коровий табун. 38. «Дешев-
ле пареной ...» - говорят о том, что сто-
ит гроши (корнеплод из выражения). 
40. Побег любого дерева или куста. 
42. Орган, не подчиняющийся прика-
зам (анатом.). 44. Отличительный знак 
государства. 46. Чем во время войны 
являлся процесс зашторивания окон? 
48. Публичный дом для игроков. 50. 
Обработка материалов до получения 
зеркального блеска поверхности. 54. 
Предварительное объявление. 55. 
Репа кормового назначения. 57. Воз-
душная качка в полетах (разг.). 60. 
Третий по значению город Турции по-
сле Стамбула и Анкары. 61. Высшее 
живое существо. 63. Маленький пер-
сонаж сказки Гауфа. 64. Священнос-
лужитель, имеющий епископский сан. 
65. Место крепления цветка к фуражке 
первого парня на деревне. 68. Главная 
река Библии. 71. Птица с хвостом-ка-
чалкой. 76. Овощная тушенка. 77. 
Гребешок. 78. Шарль - шансонье. 79. 
«Доктор», добывающий лекарства в 
природе. 80. Цирковой всадник. 81. 
Место, где бросают свои голоса в урну. 
82. Коралловый остров в Тихом океане 
и тропических морях в виде кольца с 
внутренним водоемом. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Звездная лупа. 2. 
Портман, побывавшая принцессой в 
«Звездных войнах». 3. Умная мысль 
в кавычках. 4. Сафин, что блистал на 
корте. 5. «Это сбережения многих в 
руках одного», как сказал польский 
поэт Юлиан Тувим. 6. Шеренга солдат 
на плацу. 7. Профилактический прогон 
сквозь «строй» врачей. 9. Российский 
гербовый орел с точки зрения генети-
ка. 11. Писатель-фантаст, «сотворив-
ший» Ихтиандра. 14. Долгожданный 
месяц отдыха. 16. Растения с тонки-
ми, длинными стеблями. 18. Отворот 
рукава рубашки, заменяющий собой 
манжету. 20. След от горячего поце-
луя, если бы он не был фигуральным 
выражением. 22. Очарование, притя-
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гательная сила. 24. Залив, скрытый 
от штормов. 26. Ботинок для футбо-
ла. 28. Общинник-хлебороб на Руси. 
30. Пернатый хищник. 32. Крепость, 
в которой в 1641 году запорожские и 
донские казаки предприняли долгое 
оборонительное «сидение». 33. «Офи-
цер Алексей Трофимов». 35. Так зовут 
аргентинского футболиста Марадону. 
37. Часть комнаты, где все разыгры-
вающиеся сцены - постельные. 39. 
Содержимое ведра, с которым срав-
нивают содержимое чашки, когда чай 
оказался скверным. 41. Популярный 
сорт кофе. 42. Этот умнейший древ-
негреческий философ был сыном 
камнереза и повивальной бабки. 43. 
Романтик больших дорог. 45. Моллюск, 
эмигрировавший в Черное море. 47. 
Чувство с горчинкой. 49. Твердая корка 
на снегу после короткой оттепели. 51. 
Братья, в чью честь названо северное 

море. 52. Это мясное изделие может 
сделать боксер-тяжеловес из простого 
человека. 53. Паяц, которому «трудно 
быть смешным для всех» (пугач.). 56. 
Музыкальное согласие, когда «поют в 
одну дудку». 58. Американский режис-
сер Стенли с «Механическим апельси-
ном». 59. Иноземец, поселившийся в 
чужой стране. 62. Фрейлейн, «отредак-
тированная» замужеством. 66. Труба, 
обеспечивающая кругооборот воды в 
отопительной системе дома. 67. Ко-
рабельная баранка. 69. Герой этого 
писателя летает на пушечных ядрах 
и вытаскивает сам себя из болота за 
волосы. 70. Найм какого-либо имуще-
ства во временное пользование на не-
который срок за опред. плату. 72. Конь, 
которому невмоготу стоять на месте. 
73. Мастер на круге своем. 74. Признак 
скуки собеседника. 75. Место загран-
командировки Айболита.
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НА  №16

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. Обой-
ма. 3. Канапе. 6. Илиада. 9. 
Умысел. 10. Галера. 12. Инки. 
13. Око. 14. Владимир. 17. 
Белуши. 18. Агава. 20. Аура. 
22. Шаганэ. 24. Соул. 26. Ско-
роходы. 28. Кафе. 29. Офсет. 
31. Мир. 32. Ульяна. 34. Лава. 
36. Лунь. 38. Диск. 39. Ата. 41. 
Драхма. 43. Сленг. 45. Изаура. 
47. Толстяк. 49. Аракс. 50. Ель. 
51. Труд. 52. Дворники. 54. Из-
мор. 56. Диафрагма. 60. Коро-
на. 62. Отчим. 63. Кувалда. 64. 
Аналог. 67. Айвенго. 69. Пропо-
лис. 71. Лаваш. 74. Картофель. 
76. Анонимка. 78. Шатер. 79. 
Дракула. 81. Сюита. 82. Намин. 
83. Напуск. 84. Тварь. 85. Аф-
риканка. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Отлив. 2. 

Мцыри. 3. Колорадо. 4. Нагота. 
5. Палуба. 6. Ида. 7. Инициал. 
8. Доктор. 9. Ура. 11. Рельсы. 
15. Лиана. 16. Диадема. 19. 
Вихляй. 21. Агата. 23. Эстра-
да. 25. Уголь. 27. Диалог. 28. 
Коляда. 30. Сапажу. 33. Лекси-
кон. 35. Власть. 37. Нудист. 40. 
Анафема. 42. Мелодрама. 44. 
Нереида. 46. Акуна. 48. Трояк. 
50. Ефимок. 53. Иволга. 55. 
Мочало. 57. Ауканье. 58. Ров. 
59. Мадона. 61. Огласка. 65. 
Налим. 66. Автолавка. 68. Оль-
шаник. 69. Плагиат. 70. Пенью-
ар. 72. Витамин. 73. Шеренга. 
75. Радиус. 77. Коаны. 80. Угар.
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