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Настоящая принцесса

Кроссворд № 7 ФЛОРА И ФАУНА

ннеистесняется
когда

У ме е т е л и В ы б р а т ь н а
с ебя от вет с т веннос т ь ?
Тест для читателей
1. Кто виноват в сложившейся ситуации в России?
А Правительство
Б Никто
В Я

ний греко0римский мир и его
культура. 25.Качество, необхо0
димое в щекотливых ситуаци0
ях. 26.То, что воспринимается
слухом. 27.Он свойственен и
животным и людям.

По горизонтали:

дурилки

1.Енот. 4.То, за что сражаются.
6.Парнокопытное, сохранив0
шееся только в зоопарках и за0
поведниках. 8.Часть кривой
линии. 10.Опасный участок бо0
лота. 12.Игрок нападения.
15.Небольшая птица отряда
длиннокрылых. 16.Организм,
живущий в воде. 17.Специа0
лист по организации охоты, ох0
ране и воспроизводству фау0
ны. 18.Представитель народа,
живущего в Молдавии, на Ук0
раине и в Болгарии. 20.Колю0
чее растение. 22.Состязание
верховых лошадей. 24.Древ0

По вертикали:
2.Название наиболее крупных
монастырей в Русской Право0
славной церкви. 3.Домик для
еще не родившейся бабочки.
4.Птица, которая при ходьбе ка0
чает хвостом. 5.Опасное для че0
ловека свойство некоторых рас0
тений и грибов. 7.Несколько
животных, запряженных вмес0

На отечественном велосипеде
неудобно на крутые горки заез0
жать 0семечки мимо рта попа0
дают, тот, что сидит на раме,
болтает с тем, который на ба0
гажнике, 0 раздражает...
0 Мальчишки, не обижайте де0
вочек, не дергайте их за
косички. Девчон0
ки вырастут и
пригодятся.
0 В Европе
запретили
полеты
российских
самолетов
из0за боль0
шого шума.
0 “Хорошо! 0 сказало ру0
ководство Аэрофлота, –
Мы не будем продавать в
самолетах водку – станет
тише”.
0 Я у магазина ста0
рушку встретил.
Спрашивает: “Сынок,
у тебя есть деньги на
хлеб?”. А я ей: “Есть,
бабуля, не беспокой0
ся”. Какие же они за0
ботливые 0 эти стари0
ки…

0 Рома, я давно собираюсь тебе
сказать. Мы с твоей девушкой
любим друг друга и собираем0
ся пожениться. А тебя хотим
пригласить на нашу свадьбу.
0 Зачем?
0 Ну, так, чтобы насмехаться
над тобой, глумиться,
тыкать в тебя
пальцем… Это же
свадьба – всем
должно быть ве0
село.

те. 9.Трава семейства сложно0
цветных, растущая в Азии и Аф0
рике и похожая на крупноцвет0
ную ромашку. 11.Корневище
этого растения является лекар0
ственным. 12.Способ приготов0
ления картофеля. 13.Рана, появ0
ляющаяся на том же месте, что у
Христа. 14.Растение с крупными
соцветиями, нижние мясистые
части которых идут в пищу.
19.Птица семейства вороновых
с серо0сине0черным оперени0
ем. 20.Овощ, то же, что и крам0
бе. 21.Зверек семейства беличь0
их, вредитель посевов. 23.Бес0
костное ползающее животное с
вытянутым телом.

ИНЬЯНКА

агадки

В этих местах всегда можно найти нашу газету :
1.
2.
отгадки к №6

Z

на одну чашку красную и
зеленую гирьки, а на вто2
рую 2 зеленую и желтую.
Если вес одинаковый, то,
значит, на каждой чашке
гирьки разного веса, кро2
ме того, желтая и красная
гирька также разные. Ос2
талось взвесить любую
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Меньше 5 0 Плохо. Возьмите на себя ответственность стать
более ответственными.
5210 0 Вы, конечно, далеко не во всех ситуациях берете на
себя ответственность за свои действия. Да, да 0
ответственность ведь бывает только за свои действия. И
только перед самим собой. Постарайтесь проникнуться
этой мыслью 0 и все начнет получаться1
11216 0 Уважаааааааааааю.
Alexey Hodkov, alex@zen.ru

ИНСТИТУТ САМОПОЗНАНИЯ И ДУХОВНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ, м. Первомайская,
тел: 46128186, Мероприятия: 07.12 Беседа “Путь Рейки2 вхождение, погружение,
таинство”, 12.12214.12 Семинар “Теория и практика Таро” (тел 21824306) /=/
ТЕАТРАЛЬНО2ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА “ОБРАЗ”, м. Семеновская, тел: 36928908,
Мероприятия: по четвергам в 19:00 День Открытых Дверей /=/
КЛУБ КИТАЙСКАЯ ЧАЙНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ, м. Тверская, тел: 22921244, Мероприятия:

горизонтали
ОТВЕТЫ По
3.Бриллиант. 5.Джерси. 8.Арника. 10.Береза. 11.Кураре. 12.Альбатрос. 13.Селена.
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Результаты

Инструкция по пользованию
ИНЬЯНКОЙ: выбери правую или
левую часть ИНЬЯНКИ и пользуйся!

Одинаково. При втором
переливании в ложку
поместится
ровно
столько молока, сколько чая
останется во второй чашке.
Пусть цвета такие:
красный, зеленый,
желтый.
Положим

на кроссворд №6 МАГИЯ КАМНЯ

5. В экстремальных ситуациях, когда нужно быстро
действовать я:
А Бегаю и кричу: Пожар! Позовите милицию!
Б Делаю то, что нужно делать, не глядя на остальных
В Стараюсь не мешать действовать другим

Поставьте себе за ответы
2 В , 4 Б , 5 Б , 6 В 0 по 3 очка
1 Б , 2 А , 3 А , 3 Б , 5 В , 6 Б 0 1 очко
1 В , 2 Б , 3 В , 4 В , 6 А 0 2 очка
1 А , 4 А , 5 А 0 0 очков

0 По поводу импичмента у ме0
ня 2 вопроса: «Что такое «пич0
мент»?» и «Кому это «им»?»…

Из архива КВН

4. При возникновении ситуаций, в которых требуется
проявлять инициативу я, как правило:
А Сижу тихонечко в сторонке
Б Сразу же предлагаю свою кандидатуру
В Не кричу громче всех, но и не прячусь за широкие
спины товарищей

Подсчет очков.

Дорога
ложка к
обеду

0 Я себе собаку ку0
пил специально обу0
ченную 0 наркотики
ищет. Ей деньги заряжа0
ешь и на район!

3. Часто ли Вы испытываете чувство смущения?
А Да, особенно если меня смущает девушка
Б Да, особенно если меня смущает молодой человек
В Я настоящая принцесса {настоящий принц} и поэтому
никтогда не смущаюсь

6. Про меня все вокруг говорят что:
А Я ответственный человек
Б Я безответственный человек
В Мне не важно, что говорят другие

Дареному
коню в зубы
не смотрят

0 Витя, до чего ты
докатился! Алко0
голик и бабник!
Вот бери пример с
Паши. Он нарко0
ман и гомосексуа0
лист.

2. Часто ли Вы обижаетесь на людей, если они, по
вашему мнению, ведут себя неправильно по
отношению к Вам?
А Конечно! Если не обижаться 0 то они не поймут и не
перевоспитаются
Б Ну… Смотря кто. Если ребенок, например, то не
обижаюсь… А вообще 0 бывает.
В Не обижаюсь ни на кого и никогда

живая китайская музыка: по воскр 2 Гуджен, по четв 2 Барабаны и Флейта /=/
ЦЕНТР “РАЗУМНЫЙ ПУТЬ”, м. Волжская, тел: 35023090, 14827198,
Мероприятия: 07.12208.12 Тренинг “Деньги в вашей жизни”, 14.12215.12 Тренинг
“Причинная диагностика событий жизни” /=/
МАГАЗИН “100 НЕБЕС”, тел: 28223166, м. ВДНХ, Книги для души: философия,
нетрадиционная медицина, сувениры, благовония, музыка.

пару гирь одного цвета.
Похожие рассуждения, ес2
ли в первом взвешивании
одна чашка перевесит.
На первый взгляд, ни2
какой разницы. Но в
действительности це2
лесообразно изменить вы2

3.

бор: это удвоит(!) наши
шансы. В самом деле, веро2
ятность угадать с первого
раза 2 1/3. Значит, скорее
всего, миллион в одной из
двух оставшихся шкатулок.
Но, если так, то нам уже яс2
но, в какой именно.

По вертикали

1.Пирит. 2.Гагат. 3.Бирюза. 4.Тунгус. 6.Журнал. 7.Изваяние. 9.Кратер. 13.Сапфир.
14.Агами. 15.Вклад. 16.Жернов. 19.Дар. 21.Стужа. 22.Нерка. 23.Эго.
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