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По горизонтали: 1. Грузовой... в доме. 5. Хра-
нилище снопов. 8. Яростный ветер. 9. Какое на-
секомое ежегодно в мире разрушает в пять раз 
больше домов, чем пожары? 10. Сбой нервного 
порядка. 11. Апогей «битвы за урожай». 12. Ближай-
ший друг Александра Пушкина, приговоренный к 
пожизненной каторге. 14. Что течет по электриче-
ским проводам? 15. Соус из алычи. 18. «Привкус» 
цвета. 20. Этот композитор был не только членом 
«Могучей кучки», но и заслуженным профессором 
трех военных академий Петербурга. Кто он? 21. 
«Пробка в стоке». 22. Зародыш на научный лад. 
25. Что у древних греков символизировало олив-
ковое дерево? 26. Французский курорт из романа 
«Вечер в Византии» американца Ирвина Шоу. 27. 
Загадочный обряд.
По вертикали: 1. Броня, что рыцаря хранила. 

2. Передник, пришедший к нам из немецкого 
языка. 3. Песня на пике популярности. 4. Съезд 
торговцев всех мастей. 6. Великий француз Блез 
Паскаль полагал, что есть три состояния разума 
и души, могущие описать отношение человека 
к любому явлению: ..., отрицание и сомнение. 
7. Российский «джип». 8. Синоним златоуста. 10. 
Объединение, на кинопленке которого снято 
большинство советских фильмов. 12. Что помога-
ет памятнику оказаться на высоте? 13. Конская 
поступь. 16. Святой, чей прямой красный крест 
попал на флаг Великобритании. 17. Американ-
ский политик и финансист по имени Джордж, 
употребляющий в пищу мясо только со своего 
ранчо в Патагонии. 19. Петушиный евнух. 20. 
Пояс, обеспечивающий стройность. 23. Не тяну-
щая «свояченица». 24. Куда доставлял дракон Лун 
китайского императора после смерти?

Яростный ветер
 КРОССВОРД

Ответы на кроссворд

По горизонтали: 1. Лифт. 5. Овин. 8. Вихрь. 9. 
Термит. 10. Срыв. 11. Жатва. 12 Пущин. 14. Ток. 15. 
Ткемали. 18. Оттенок. 20. Кюи. 21. Засор. 22. Эмбри-
он. 25 .Согласие. 26. Антиб. 27. Таинство.
По вертикали: 1. Латы. 2. Фартук. 3. Хит. 4. Яр-

марка. 6. Вера. 7. «Нива». 8. Вития. 10. «Свема». 12. 
Постамент. 13. Аллюр. 16. Георгий. 17. Сорос. 19. 
Каплун. 20. Корсет. 23. Ноша. 24. Небо.

– Алло, у вас доллары есть в про-
даже?

– Да, пожалуйста.
– А по какому курсу?
– По шесть рублей.
– ??? Извините, а это банк?
– Нет, типография.

♦♦♦
Крокодил поймал Ксению Соб-

чак. Смотрит и думает: «Не такой 
уж я и голодный». Пригляделся по-
лучше и размышляет: «Не такой уж 
я и кроко дил».

♦♦♦
– Как вам удалось выспаться, 

ваш сосед такой храпун!
– Зашел я в номер. Подошел, 

поцеловал в щечку и сказал: «Спи, 
противный». Мужик проснулся и не 
только не храпел, всю ночь глаз не 
сомкнул!

♦♦♦
Субботним днем папа с сыночком 

прогуливаются по парку. Сынок 
канючит:

– Папа, я хочу мороженого, купи! 
Купи!
Отец спокойно и поучительно 

отвечает:
– И я хочу мороженого, но денег у 

нас с тобой только на водку!

♦♦♦
Как-то раз добрый Карлсон, объ-

евшись в гостях у Малыша сладких 
плюшек с вареньем, застрял в 
форточке. Так появился первый 
кондиционер.

 ТЕСТ

 УЛЫБНИТЕСЬ!

Каковы ваши отношения 
с деньгами
ЖИЗНЬ РАДИ денег или деньги ради 
жизни? Какое положение занимают 
денежные средства в вашей жизни? 
Этот тест поможет вам определить, 
насколько вы зависимы от хрустящих 
купюр.

1. Вы в одночасье стали миллионером. 
Как денежками распорядитесь?
Буду копить дальше (3 очка).
В свое удовольствие проведу остаток жизни, 

ну и наследникам кое-что оставлю (2).
Мне трудно даже представить себе такую 

сумму денег (1).
2. Какое высказывание вам ближе?
Деньги – это бумажки (1).
Не имей сто рублей, а имей сто друзей (2).
Деньги решают все (3).
3. В какой газетной рубрике вам хотелось 

бы увидеть свою фамилию?
Развлечения, отдых, спорт (2).
Финансовые вести (3).
В любой, лишь бы не в некрологе (1).
4. Какой из «курсов» вас больше волнует?
Курс лайнера, на котором я проведу от-

пуск (2).
Курс доллара (3).
Курс университета, на котором я смогу 

оплачи вать учебу моего чада (1).
5. Знакомые никак не могут вернуть вам 

долг. Что вы думаете о них?
Крайне непорядочные люди. Надо было 

стребовать с них что-нибудь в залог (3).

Эх, плакали мои денежки! (1).
Наверное, у них какие-то трудности. Ничего, 

еще подожду (2).
Результаты теста
13–15 очков: Похоже, ваше кредо – жизнь 

ради денег. Солидный капитал – вещь хоро-
шая, но вы можете, будучи богатым, все равно 
оставаться бедняком. Вокруг много всего 
интересного, и если жизнь пройдет мимо вас, 
то грош цена вашим миллионам.

8–12 очков: А вот у вас наоборот – деньги 
для жизни. Вы и зарабатывать умеете, и с 
умом тратить. Желаем успехов, только не про-
мотайте все разом.

5–7 очков: Что-то вы слишком «незави-
симы» от денег. Может, потому, что у вас их 
не всегда много? Не огорчайтесь: всего не 
купишь, а при желании и с небольшой суммой 
можно чувствовать себя богачом.

От всей души благодарим замечательного тренера ДЮСШ № 3 Раису Букусову, вырас-
тившую первого в нашем городе мастера спорта России по спортивной аэробике Екатерину 
Вознесенскую. Желаем здоровья и дальнейших свершений.

Благодарные почитатели тренерского таланта.
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