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КроссвордУлыбнись!

«Снежная»  
краска

По горизонтали: 
3. Родной город для гол-

ливудской звезды Квен-
тина Тарантино. 8. Горох 
из кондитерской. 9. Повод 
выполнять договорные 
обязательства. 10. У кого 
из-за казино крыша поеха-
ла? 15 . Кто должен был 
сыграть роль Ипполита в 
фильме «Ирония судьбы, 
или С лёгким паром!»? 16. 
Заготовка под торт. 17 . 
«Самый громкий» домовой. 
18. Дробление банкноты. 
19. «Столица тюремного 
мира» из многих песен 
Владимира Высоцкого. 20. 
«... на двоих» в ресторане. 
21. Молодняк в торфяных 
горшочках. 22. «Мерцал ..., 
как сталь клинка».

По вертикали: 
1. Какой судья приуда-

рил за донной Розой? 2. 
Как в XVIII веке называли 
«запрещённую во Франции 
коммерцию»? 4. «Боевой 
авангард» нашей полиции. 
5. «Но вздумала красотка 
любви раскинуть ...». 6. Ка-
кая страна расположилась 
вокруг Багдада? 7. В какой 
игре бочонки на карту ста-
вят? 9. Чин отца Виктора 

Гюго в наполеоновской 
армии. 11. Какое судно по-
знакомило героев драмы 
«Ромовый дневник»? 12. 
Зона продажи билетов в 
аэропорту. 13 .  Сводный 

брат Анастасии Каменской 
из романов Марининой. 
14. Кто комедию на сце-
не ломает? 15. Итальян-
ская вяленая говядина. 17. 
«Снежная» краска.

По утрам мой мозг ещё не 
соображает. а по вечерам 
уже не соображает. вся на-
дежда на продуктивную 
работу в полдень. но я в это 
время кушаю.

*** 
Последнее, что узнала муха 

в своей жизни: «Продаётся 
дача, шесть соток, торг уме-
стен».

*** 
– Чем ты занимаешься в 

свободное время? 

– Шпионю. 
– Серьёзно? а я люблю 

гулять в парке или ходить 
в кино с друзьями. 

– Я знаю.
*** 

– Руки женщины должны 
дрожать от подарков, ноги от 
страсти, а сердце от любви... 

– А она от резонанса не 
развалится?

*** 
лучший муж – космонавт: 

зарплата большая, по полго-

да в командировке, а если 
возвращается, то вся страна 
знает.

*** 
Магазин ковров:
– Мне в детскую, что-

нибудь не очень маркое.
– Сколько детей?
– Семеро.
– Лучше заасфальтируйте!

*** 
задумайтесь, сколько лю-

дей решило бы проблему 
с лишним весом, если бы у 
компьютера были педали, 
и именно от них зависела 
скорость интернета.

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Ноксвилл. 8. Драже. 9. Контракт. 10. 

Игроман. 15. Басилашвили. 16. Корж. 17. Барабашка. 18. 
Размен. 19. Магадан. 20. Столик. 21. Рассада. 22. Закат.

По вертикали: 1. Кригс. 2. Ажиотаж. 4. ОМОН. 5. Сеть. 6. 
Ирак. 7. Лото. 9. Капитан. 11. Катамаран. 12. Авиакасса. 13. 
Александр. 14. Актриса. 15. Брезаола. 17. Белила.

Лучший муж – космонавт


