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Кроссворд

Вид связи

По горизонтали: 5. Планка. 6. «Максим». 10. Матрос. 11. Арагон. 15. Гвардия. 16. Самбо. 17. Тихонов. 20. Огонь.
21. Покрышкин. 22. Котик. 25. Берзарин. 26. Винтовка. 27 Аэродром. 31. Девятаев. 36. «Киров». 37. Штурмовик. 38.
Шофёр. 41. Телефон. 42. Осада. 43. Махорка. 46. Тоидзе. 47. Иванов. 48. Трофеи. 49. Медаль.
По вертикали: 1. Баталия. 2. Якорь. 3. Запал. 4. Эстония. 7. Эскадрон. 8. Карбышев. 9. Отвага. 12. Анохин. 13. Фрунзе.
14. Полоцк. 18. Моор. 19. Гимн. 23. Взвод. 24. Почта. 28. Эпопея. 29. Рота. 30. Маресьев. 31. Джорджия. 32. Воин. 33.
Егоров. 34. Шинель. 35. Тёркин. 39. Шолохов. 40. Самокат. 44. Адлер. 45. Пакет.

Ответы на кроссворд
Это интересно
Многие люди во время скучных совещаний или просто
от нечего делать начинают
рисовать разные узоры в блокноте, на листке бумаги. Присмотритесь к этим каракулям!
Оказывается, они могут много
рассказать о вас, вашем характере, настроении.

Спирали, круги,
волнистые линии
Чужие проблемы не слишком вас
заботят или вообще не интересуют.
Возможно, вы переживаете лёгкий
кризис. Сейчас вам необходимо следить за собой, чтобы не вспылить и не
нанести собеседнику оскорбление.

Цветочки, солнце, гирлянды

На душе у вас вовсе не так весело,
как это может показаться, скорее
наоборот. Вы больше всего мечтаете
о дружбе и нежности. Постарайтесь
в ближайшее время побольше находиться среди людей.

Сетки

Вы чувствуете,
что попали в
рискованное
или просто
н е л о в ко е
положение.

По горизонтали: 5. Металлическая продолговатая пластинка с прикреплённой орденской
ленточкой. 6. Первый станковый пулемёт. 10. Рядовой флота. 11. Французский писателькоммунист, участник движения
Сопротивления, лауреат международной Ленинской премии
«За укрепление мира между
народами». 15. Часть войск,
особо отличившаяся в боях во
время Великой Отечественной
войны. 16. Приёмы самозащиты
от нападения более сильного
или вооруженного противника.
17. Популярный советский киноактёр, исполнитель главной
роли в телесериале «Семнадцать
мгновении весны»., 20. Стрельба
(ружейная, артиллерийская),
обстрел. 21. Маршал авиации,
трижды Герой Советского Союза,
имеющий на своём счету 156
воздушных боёв и 59 сбитых самолётов противника. 22. Юный
партизан Великой Отечественной воины, Герой Советского
Союза. 25. Советский генерал,
первый военный комендант
Берлина. 26. Индивидуальное
стрелковое оружие. 27. Участок
земли, предназначенный для
размещения и работы авиации.
31. Советский лётчик, Герой
Советского Союза, вместе с десятью военнопленными бежал
из фашистского концлагеря
на вражеском самолёте. Автор
книг «Побег из ада», «Полёт к
солнцу». 36, Крейсер Балтийского флота, участвовавший в
прорыве блокады Ленинграда.
37. Военный самолёт для атаки
наземных целей с небольшой
высоты. 38, Одна из самых распространённых мужских специальностей. 41. Устройство дли
передачи речи на расстояние.
42. Способ военных действий по
овладению крепостью или укреплённым городом. 43. Курительный табак низшего сорта. 46.
Народный художник СССР, автор
плаката 1941 года «Родина-мать
зовет!». 47. Фамилий, о которой говорят: на ней вся Россия
держится. 48. Захваченные у
противника (или сданные при
капитуляции) знамена, военная
техника и другие материальные
ценности. 49. Государственная
награда за особые заслуги.

Улыбнись!

О чём говорят ваши рисунки

Вы чаще склонны проглатывать обиду
и раздражение.

Переплетение сердец

Вы переполнены чувствами. Хочется расцеловать весь мир. Не надо
держаться так холодно и скрывать
свои чувства. Выскажите их!

Узоры, как на обоях

Такой узор говорит о том, что вам
скучно, надоел телефонный разговор,
а может быть, вообще весь ваш образ
жизни.

Кресты

Кресты выражают чувство вины,
возникшее, скорее всего, в ходе телефонного
разговора. Что-то вас
тяготит: или вы себя
укоряете сами, или
вас упрекнул собеседник.

Квадраты, треугольники и другие
геометрические фигуры

Ясно одно: вас легко не проведешь.
У вас четкие цели и убеждения, вы
почти никогда не скрываете своего
мнения. Обычно вы сосредоточенны,
постарайтесь смотреть на вещи проще.

Пчелиные соты

Такой рисунок говорит о стремлении к спокойствию, к гармонии,
к упорядоченной жизни. Также он
может означать и желание создать
семейное гнездо.

Шахматные поля

Человечки

По-видимому, вы оказались в весьма
неприятном или, по крайней мере,
затруднительном положении. Если
такие изображения появляются часто,
то вы, вероятнее всего, страдаете от
скрытых комплексов.

Это изображение
– признак беспомощности или желание
уклониться от какойто обязанности.

Мысль о стабильной связи? Возможно. Но чаще такой рисунок отражает
желание участвовать в чём-то. В настоящий момент вы чувствуете, что
находитесь вне событий.

Переплетение кругов

13

По вертикали: 1. Сражение,
битва. 2. Знак различия военнослужащего Военно-Морского
Флота Советского Союза. 3. Приспособление для воспламенения
заряда, взрывчатого вещества.
4. Советская республика, откуда
в ночь на 8 августа 1941 года
группа советских бомбардировщиков произвела первый налёт
на военные объекты Берлина. 7.
Подразделение в кавалерии. 8.
Советский учёный, военный инженер, Герои Советского Союза,
участник трёх войн, в начале
Великой Отечественной войны
тяжело контуженным попал в
плен, замучен гитлеровцами в
лагере Маутхаузен. 9. Смелость,
бесстрашие, храбрость. 12. Советский лётчик-испытатель,
Герой Советского Союза. 13.
Герой гражданской войны, чьё
имя носит военная академия. 14.
Старинный город в Белоруссии,
разрушенный вражеской армией
при отступлении. 18. Советский
график, один из родоначальников советского политического
плаката, автор плаката «Ты
чем помог фронту?». 19. Торжественная песня, принятая
как символ государственного
или классового единства. 23.
Небольшое войсковое подразделение. 24. Вид связи. 28. Ряд
крупных, значительных событий, образующих одно целое.
29, Подразделение в пехоте и в
некоторых других родах войск.
30. Лётчик, Герои Советского
Союза, чей подвиг описан в
книге Б. Полевого «Повесть о
настоящем человеке». 31. Штат
на юго-востоке государства –
союзника Советского Союза в
воине против гитлеровского
фашизма. 32. Тот, кто сражается
с врагом, служит в армии, боец.
33. Герой Советского Союза, сержант, в ночь на 1 мая 1945 года
водрузивший Знамя Победы
над рейхстагом. 34. Форменное
пальто особого покроя. 35. Герой поэмы А. Т. Твардовского.
39. Советский писатель, автор
рассказа «Судьба человека». 40.
Во времена первой мировой
и гражданской войн название
велосипеда, мотоцикла в армии.
44. Приморский климатический
курорт, ныне один из районов
Сочи. 45. Конверт с письмом
официального назначения.

Вечеринка на даче
Что ни говори, но весной зима легче переносится...
***
Бесит, когда ты не суеверный и не веришь в знаки, а инспектор ДПС верит.
***
В театре юного зрителя после сокращения артистов
репку тянет один дед.
***
– Милый, а сколько женщин у тебя было до меня?
– Сегодня или вообще?
***
Незнание законов создаёт иллюзию защищённости.
***
Как объяснить мужу, что я вышла за него замуж, а не
усыновила?
***
В советских стиральных машинах был только один
режим – тоталитарный.
***
Разговор в высшем свете:
– А почему вы не кушаете арбуз?
– Ухи пачкает...
***
Глухой хирург наркоз не использует!
***
Министра торговли обязали отвечать не только за рынок,
но и за базар.
***
Где подло, там и врётся!
***
Главное правило вечеринки на даче: надо, чтобы дача –
была не твоя дача.

