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ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ №12

О П И Л ’ О К

2003

Кроссворд № 12 ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ
По горизонтали:

1. Богиня любви. 3. Голубой камень, прино+
сящий удачу в любви. 5. Печенье, название
которого по+французски означает "поце+
луй". 6. Дарят на память. 8. "… любви" +
фильм Н.Михалкова. 10. Ласковое обраще+
ние к ребенку или любимому человеку
(англ.) 11. Мужское имя, ранее очень рас+
пространенное на Руси. 12. "Место житель+
ства" п. 3 по вертикали. 13. Фильм Пола То+
маса Андерсона. 16. Качество, необходи+
мое для совместной жизни. 18. С ее помо+
щью Ариадна помогла Тезею. 19. Сказка, в
которой солдат женился на принцессе. 22.
Коса + девичья … 24. Русская модификация
скандинавского имени Хельга. 27. Запрет.
28. Растение + символ победы, защиты,
бессмертия и тайных знаний. 29. Француз+
ская королева. 30. Чин одного из возлюб+
ленных леди Гамильтон. 31. Цветы жизни.
32. Первый муж (библ.) 33. Веселое чувст+
во, душевное удовлетворение. 34. Вдох и
происходящий вслед за ним выдох.

По вертикали:

1. Стойкость и неизменность в чувствах и
отношениях. 2. Знаменитая цыганка (ли+
тературн.) 3. Всевышний. 4. Житель столи+
цы Греции. 5. Карточная игра. 7. Материал,
из которого был сделан солдат в сказке
Андерсена. 9. Место, где Наташа Ростова
познакомилась с Андреем Болконским. 14.
Имя няни великого русского поэта. 15. И
чувство, и женское имя. 17. "Черная … + эм+
блема печали, красная … + эмблема люб+
ви." 20. На семи таких возвышенностях
стоит Москва. 21. Его пасет пастух. 22. Его
не следует сотворить (согласно Нового За+
вета). 23. Предварительное объявление.
25. Одна из ипостасей п. 3 по вертикали. 26.
Тяжелая ноша.

дурилки Снпаонсаосбтноыящлуиювы
тест для читателей

приключенческие

БортЖурнал:

17.00 0 Последние приготовления.
Радио третьи сутки молчит. Лопнул
электрический скат. Капитан на0
пильником подгоняет голову под
фуражку.
17.05 0 Сильный ветер. Сдувает по0
гоны. Приходится клеить лычки пря0
мо на плечи. Бензин замерз. Колем
его топором и кидаем в топку куска0
ми.
18.00 0 Подняли якорь. Оказался не
наш. Подняли второй. Тоже не наш.
Старожилы говорят, что якоря у нас
вообще нет, а корабль прибивают ко
дну гвоздями. Плывем. Гвозди скре0
бут по дну. Скоро станет глубже и за0
льет палубу. Как бы отцепить дно?
18.15 0 Прошли над мостом. Где те0
перь наша верхняя палуба? На кор0
ме 0 трамвай и гаишник в будке.
18.30 0 Компас сломался. Идем по

флюгеру. Из капитанских карманов
доносится плач и стон. Это руки тос0
куют по штурвалу.
19.30 0 Пароход болтает. Наверное,
подкралась рыба0болт. На корме
драка. Звука нет. Забыли включить
фонограмму. Участники читают
текст драки по бумажке. Старпому
отбили склянки.
20.00 0 Сильная качка. Штурман до0
ложил на пол результаты ужина.
Доктор раздает штиль в таблетках.
20.30 0 На горизонте 0 земля. Капи0
тан приказал раздать ее крестьянам.

на следующий день:
6.00 0 Первым утренним бревном
прибыл дед Мазай с рэкетирами.
Пришлось отдать норд0вест, румб
из компаса и половину бака. В ос0
тавшемся полубаке полукок варит
полусуп.

11.00 0 "В трюме пожар", 0 доложил
вахтенный матрос. "Фигня!" 0 отве0
тил капитан. На том и порешили.
12.00 0 Активная подготовка к мор0
ской забаве "Гибель "Титаника".
Команда сбросила за борт все холо0
дильники и ждет айсберг.
14.30 0 Все утро лил дождь. Вахтен0
ный матрос сгнил. Составили акт о
списании.
15.30 0 В дно стучат. Наверное, под0
кралась рыба0стукач.
15.35 0 В дно кричат: "Караул устал!"
15.40 0 В дно стреляют из маузера.
Может, открыть?
15.45 0 Открыли кингстоны. Кора0
бельный воздух с шумом устремил0
ся в воду.
15.46 0 Воздуха осталось последняя
клизма. В дверь ломятся. Прощайте,
товарищи, все по местам!
Во, блин, поплавали!

ИНЬ ЯНКА
Никогда
и ничего не
просите у тех,
кто сильнее вас.
Сами предложат
и сами дадут
М.Булгаков

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

иллюzии
Это не спираль.
Можете проверить пальцем

горизонтали:
О Т В Е Т Ы по
5. Австралия. 7. Диктатура. 9. Дамаск. 10.

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ

Париж. 11. Огниво. 14. Багульник. 16.
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+ тест на совместимость
Для девочек

Ответы:

ж1. Если он вам на праздник ж1а, ж2б, ж3б 0 1 очко.
дарит "туалетного утенка" с ж1в, ж2а, ж3в 0 3 очка.
ж1б, ж2в, ж3а 0 5 очков.
хлором, вы:
а) порываетесь помыть ему этим Характеристика:
утенком голову;
от 3 до 7: Жуть. Не способна.
б) визжите от восторга;
от 8 до 11: Умная и адекватная.
в) дарите в ответ молоток и
Полусособна.
стамеску.
от 12 до 15: Ангел. Способна.
ж2. Если он случайно сжег не+
потушенной сигаретой вашего
любимого плюшевого тигра,
м1. Если вы ей на праздник по+
вы:
дарили "туалетного утенка", а
а) прячете плюшевого мишку,
она порываются им помыть
которые еще цел;
вам голову, вы:
б) прячете сигареты;
в) заставляете его бросить вред0 а) разрешаете;
ную привычку. Мишку и сигаре0 б) говорите "я неплохо бокси0
рую";
ты не трогаете.
вместо головы быстро под0
ж3. Вы + воплощение настоя+ в)
щей любви. В каком виде вы ставляете унитаз.
бы хотели приходить к чело+ м2. Если вы сожгли случайно
сигаретой любимого плюше+
веку?
вого тигренка подруги а на
а) в виде ангела;
следующий день не находите
б) в виде демона;
своих сигарет, вы:
в) в голом виде.

Для мальчиков

Стучащему
да откроется.
И.Христос

на кроссворд №11

любовь?

Главный редактор: Клейн.
Редколлегия: Ольга Шотландия, Витла,
Alexey Hodkov, Лотос, Таня Куренкова,
Петров, Юля Капишникова, Анна Егоро0
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Ответы:
м1б, м2б, м3б 0 1 очко.
м1в, м2в, м3в 0 3 очка.
м1а, м2а, м3а 0 5 очков.

Характеристика:
от 3 до 7: Мрак. Не способен.
от 8 до 11: Смеклив и сообразите0
лен. Полуспособен.
от 12 до 15: Небесный воин.
Способен.

Мальчики и девочки, сверьте ваши ответы
ж1а, м1б 0 совместимы только в Вальгалле 0 в раю для воинов, павших в бою.
ж2б, м2в 0 совместимы при французком королевском дворе. Там, короче, только
этим и занимались.
ж3а, м3а 0 ну0у0у0у... Клево, конечно.
Витла, antivitla@narod.ru

Лапландия. 18. Шива. 20. Каир. 21.
Гибралтар. 22. Гранд. 24. Гид. 25. Конго. 29.
Каратау. 30. Наутилус. 31. Абориген. 32.
Оккупация.

ФОНД РАЗВИТИЯ
СОЦИАЛЬНЫХ
СИСТЕМ БУДУЩЕГО
www.zen.ru/old/Ustav.htm

а) бросаете курить, раз все зна0
ки к этому ведут;
б) ищете сигареты внутри плю0
шевого мишки, который еще цел;
в) прячете крем для лица и тушь
подруги.
м3. Если вы ожидали настоя+
щую любовь в виде демона, а
к вам пришла любовь в виде
ангела, вы:
а) становитесь ангелом, чтобы
улучшить вселенную;
б) делаете ее демоном, чтобы
ухудшить вселенную;
в) раздеваетесь и приходите к
ней в голом виде, чтобы запу0
тать вселенную.

по вертикали:

1. Овчарка. 2. Пятачок. 3. Адмирал. 4.
Кривичи. 6. Раскол. 8. Ангина. 12. Англия.
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13. Шпинат. 15. Гавана. 17. Дракон. 19.
Ватикан. 22. Газон. 23. Дебри. 25. Катар. 26.
Океан. 27. Парсек. 28. Данаец.
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