
По горизонтали:
1. Морская птица. 4.Родина Сфинкса. 5.Опера Верди.
8.Североамериканский медведь. 9.Товарищ в каком�
нибудь деле. 11.Географическая координата,
определяющая положение точек на поверхности Земли
относительно начального меридиана. 14.Чувство
сильного возмущения, негодования. 15.Храм божий.
18.Ракоед. 19.Древнегреческий историк. 23.Понятие
логики и теории познания, характеризующее знание,
предшествующее опыту и независимое от него.
25.Динозавр, передвигавшийся на четырех ногах.
28.Настоятель православного монастыря. 29.Сияющий
овальный облик, окружающий всё тело человека.
30.Измельченный камень для строительных работ.
31.Неприятное чувство, психологический дискомфорт.

По вертикали:
1.Человек, не верящий в бога. 2.Страна Далай�Ламы.
3.Безмолвное пребывание рядом с учителем (восточн.)
4.Чушь, бессмыслица. 6.Парфюмерное средство.
7.Человек, увлекающийся необычным, непознанным.
8.Один из тех, кого уничтожали в Варфоломеевскую
ночь. 10.Род трав и полукустарников семейства
гречишных. 12.Мужское имя. 13.Возможность
проявления своей воли на основе осознания законов
развития природы и общества. 16.Птица,
возрождающаяся из пепла. 17.Победитель. 20.Точка, в
которой сходятся лезвие и обух клинка. 21.Плохой,
неискусный живописец. 22.Примитивное,
необразованное существо. 24.То, что всегда будет
востребовано. 26.Запрет, налагаемый на определенное
действие. 27.Душа по�латыни.
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ООТТВВЕЕТТЫЫ
на кроссворд  №2

По горизонтали: 1. Стриптиз. 4.
Кинокадр. 7. Азу. 8. Златоуст. 10.
Вурдалак. 12. Лье. 15. Кастанеда. 16.
Рев. 17. Массив. 18. Общепит.

20.Сансара. 21.Еретик. 23. Дао. 24.
Дискуссия. 27. Шов. 29. Ночлежка. 31.
Корнфилд. 33. Ржа. 34. Погибель.
35.Несмеяна. 

По вертикали: 2. Тыл. 3. Затрата. 4.
Кувшин. 5. Коан. 6. Джа. 8. Зулу. 9.
Апельсин. 11. Кровоток. 13. Затворник.
14. Одобрение.  17. Маседуан.

19.Пятнашки. 22. Истукан. 25. Кесарь.
26. Ввод. 28. Олли. 30. Ошо. 32. Лен.

Кроссворд № 2!МАГ “Магический”

внимание!
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Посмотрите на наши цветные прямоугольники! Внимание!
Назовите ВСЛУХ цвета прямоугольников! Быстро!

Правое полушарие пытается определить цвет, а в то же время
левое полушарие пытается прочесть слово.

ФФооттооZZааббаавваа
Как это может быть? Это НЕ коллаж!

Мы по!прежнему ждем ваши фото и  ответы по адресу:
113105, г. Москва, а/я 32

о п т и ч е с к и е
иллюzии
линии, которые вы видите, на самом

деле параллельны друг другу

Ни пуха,ни пера
не  ангел  ли Вы?
Т Е С Т  Д Л Я  Ч И Т А Т Е Л Е Й

1. Во сколько Вы обычно просыпаетесь? 
раньше 8.00  не позже 12.00   просы�

паюсь когда хочу

2. Часто любуетесь закатом? 
очень, потому что закаты никогда не по�

вторяются  не часто, но с большим удо�
вольствием  а что такое "закат"?

3. Какого цвета у Вас глаза? 
карие  голубые  __________

4. Летаете во сне? 
да, только этим и занимаюсь  бывает,

особенно после бурной вечеринки  не ле�
таю

5. А ванилью от вас не пахнет случайно? 
пахнет, а как вы догадались?  пахнет,

когда хорошее настроение  от меня пахнет
сигаретами

6. Как думаете � основная отличительная
черта ангелов это:

белые одежды, крылья и огненный меч 
открытость перед всеми людьми до�

брое и вежливое отношение ко всем людям.

Подсчет очков:
Ответы 1В, 2А, 4А, 5А, 6Б � три очка.
1А, 2Б, 2В, 4Б, 5Б , 6В � два очка.
1Б, 4В, 5Б, 6А � одно очко.
3А, 3Б, 3В � три очка. За красивые глаза.

Результаты:
Меньше чем 8 � пройдите тест еще раз.
9 % 12 � Ну… Про ангелов вы знаете только
понаслышке. Правда, временами что�то ан�
гельское прорезается. Наверное, нужно чаще
улыбаться и меньше думать о своих пробле�
мах.
13%15 � Осталось еще чуть�чуть…  Знаете, ес�
ли все будете делать правильно � то через
год�два у вас есть шанс попасть в число зем�
ных ангелов.
16%18 � Вы � ангел. Точно ангел. И неважно,
если нет крыльев � ведь ангелам крылья нуж�
ны только для красоты.
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ДЕМОНСТРАЦИЯ! конфликта 
между правым и левым полушарием
вашего мозга

Дурилки
ч и т а т е л ь с к и е

Проект 21 века: “Эстонцы переписывают
китайцев”.

В доме престарелых царила откровенная и
неприкрытая дедовщина.

Объявление в институте: “Лекция по теме
“Путешествия во времени” начнется две недели
назад”.

Иванишин Виталий, г. Лобня

Дурилки
Спорят христианин, мусульманин и равин, у ко�

го круче религия. Спорили�спорили, тут христианин
и говорит: 
� К чему спор? Вот факт из жизни! Лечу как�то на са�
молете, и вдруг отказывают двигатели. В самолете
паника � кто плачет, кто смеется, а я сел и молюсь.
Самолет падает, все взрывается, и, о ЧУДО!!! � все
погибли, а я жив, и ни одной царапинки!!! 
� Это что, � говорит мусульманин, � вот я плыл на
теплоходе, и вдруг страшнейший ураган! Волны что
цунами, вот�вот потонем. Ну я помолился, и, о ЧУ�

ДО!!! � везде ураган, а вокруг корабля � штиль, сол�
нышко светит!!! 
Тут говорит равин:
� Иду я в субботу по центральной улице Тель�Авива,
вижу лежит штука баксов!!! Но суббота! Работать
нельзя! А если нагибаться за баксами � это работа!
Тут я помолился, и, о ЧУДО!!! � везде суббота, а во�
круг меня четверг!!!

Как йоги делают клизму? Йог садится в таз с во�
дой и усилием воли всасывает в себя воду.

Обращаются чукотские вожди к шаману и гово�
рят: 
� Слушай, шаман, помолись хорошо богам, попроси
хорошей погоды, а то племя умирает с голоду, невоз�
можно пойти на охоту! 

Молился шаман всю ночь, а погода � плохая. Прихо�
дят опять вожди и начинают угрожать: 
� Хорошо молись, а то дети с голода умирают. Если
завтра не будет хорошей погоды � мы тебя убьем. 
Шаман отвечает:
� Завтра будет хорошая погода, можно идти на охоту. 
Утром чукчи идут на охоту, а шаман бежит в будку к
синоптику:
� Слушай, синоптик, какая будет сегодня погода? 
� Отличная! 
Шаман спрашивает: 
� А как ты узнал? 
� Утром чукчи вышли на охоту!

У англичанина спрашивают: 
� Почему в вашей стране нет антисемитизма? 
� Просто мы не считаем себя глупее евреев.
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