
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. «И ранней 
порой У4 Мелькнет за кормой/ Знако
мый ... голубой» («Вечер на рейде», 
В. Соловьев-Седой). 6. «В три жер
дочки березовый ... / Над тихою ре
чушкой без названья» («Малиновка», 
Э. Ханок). 10 «Нынче у нас передыш
ка, завтра вернемся к боям./ Что же 
твой голос не слышен, друг наш, по
ходный ...» («Только на фронте», А. 
Лепин). 11. «Молодые капитаны / 
Поведут наш ...» («Лейся, песня на 
просторе», В. Пушко). 12. «И и ве
тер, / И звезд ночной полет» («Пес
ня о тревожной молодости», А. Пах
мутова). 13. «На этой улице подрос
тком/Гонял по крышам голубей» («... 

на Заречной улице», Ь. Мокроусов). 
17. «Готова ... / В часы ударные,/ Ус
тав ее всегда один» («Дальневосточ
ная»). 19. «Здравствуй, русское 
поле,/ Я твой тонкий ...» («Поле», Я. 
Френкель). 20. «Народом перепол
нен вокзальный ... - / Шум и суета, 
шум и суета» («Студенческая-попут
ная», В. Соловьев-Седой). 21. «Путь 
далек у нас с тобою, / Веселей, 
гляди!» («В путь», В. Соловьев-Се
дой). 25. «На позиции ... / Провожа
ла бойца, / Темной ночью простила-
ся / На ступеньках крыльца» («Ого
нек»). 26. «Выхожу один я на доро
гу, / Сквозь ... кремнистый путь бле
стит» («Выхожу один я на дорогу», 

Е. Шашина). 27. «Дан приказ 
ему - на / Ей - в другую 
сторону» («Прощание», Дм. и 
Дан. Покрассы). 30. «Нас ... 
встречает прохладой, / Нас 
ветром встречает река» 
(«Песня о встречном», Д. Шо
стакович). 32. «Прощайте, 
скалистые горы, / На подвиг 
... зовет!» («Прощайте, скали
стые горы», Е. Жарковский). 
33. «И лежит у меня на ладо
ни / Незнакомая ваша ...» 
(«Случайный вальс», М. Фрад
кин). 34. «Ты навеки нам / Ста
ла близкою / Величавая ...» 
(«Расцветай, Сибирь!», В. 
Мурадели). 35. «С любовью 
глядит на тебя вся / Гля
дит на тебя вся страна» («Го
рит Черноморское солнце», А. 
Долуханян). 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Рас-
кудрявый ... зеленый, лист 
резной, / Я влюбленный и сму
щенный пред тобой» («Смуг
лянка», А. Новиков). 2. «Гре
мела и пули звенели, / и 
ровно строчил пулемет» 
(«Песня о Каховке», И. Дуна
евский). 3. «Я еще не успела 
испить свою / А уже снего
пад сторожит у ворот» («Сне
гопад», А. Экимян). 4. «Хле
ба мне кланяются в / Ми

гает ранняя звезда» («Россия - Ро
дина моя», В Мурадели). 7. «Он ... 
зажигательный / По части женских 
глаз» («Ваня», А. Долуханян). 8. 
«Взошел на утес черноморский / 
Кто Родине новую славу принес» 
(«Заветный камень», Б. Мокроусов). 
9. «Как боится ... моя / Твоего локо
на!» (Песня Рощина», Н. Богословс
кий). 14. «Светит незнакомая звез
да, / Снова мы оторваны от дома» 
(«...», А. Пахмутова). 15. «Вот и пала 
ночь туманная, / Ждет удалый ...» 
(«Ой, полна, полна коробушка»). 16. 
Помирать нам рановато - / Есть у нас 
еще дома дела» («... фронтовая», Б. 
Мокроусов). 18. «Русая девушка в 

кофточке белой, / Где ты, ... моя?» 
(«Если б гармошка умела», А. Лепин). 
22. «Пропали три свидетеля - три 
друга / у невестушки, / И к сердцу 
подбирается непрошеная ...» («За 
дальнею околицей», Н. Будашкин). 
23. «Недаром в наш веселый, шумный 
... / Старшина гармонь принес» («Зо
лотые огоньки», В. Соловьев-Седой). 
24. «Я тебя своей Аленушкой зову. / 
Как прекрасна эта ... наяву!» («Але
нушка», Е. Мартынов). 28. «Веди ж, 
Буденный, нас смелее в бой! / Пусть 
гром гремит, / Пускай ... кругом» 
(«Марш Буденного», Дм. Покрасс). 
29. «Заповедный заповедная 
даль! / Свет хрустальной зари, свет 
над миром встающий» («Беловежская 
Пуща», А. Пахмутова). 31. «Мое сча
стье где-то недалечко. / Подойду да 
постучу в ...» («Хороши весной в саду 
цветочки», Б. Мокроусов). 33. «Отто
го, что пахнет липа / Иль ... блестит» 
(«В городском саду», М. Блантер). 

Ответы на кроссворд 
«Пойдем в кино!» 
(«ММ» №168-169) 

По горизонтали: 1. Киноискусст
во. 4. Монтаж. 7. Театр. 9. Награда. 
13. Мастер. 16. Актриса. 19. Одурь. 
22. Криминал. 23. Осип. 25. Вандал. 
27. Режиссер. 28. Реплика. 30. Пас
тух. 33. Фестиваль. 36. Доска. 40. Бах
рома. 42. Декорация. 43. Диаскоп. 44. 
Анод. 46. Закрома. 48. Рассвет. 52. 
«Асса». 54. Ураган. 56. Вкус. 58. Ка
каду. 59. Сериал. 60. Крамер. 61. Вол
ков. 

По вертикали: 1. Кинофильм. 2. 
Сценарист. 3. Опер. 5. Октава. 6. 
Жирандоль. 8. Актер. 10. Гамаши. 11. 
Амплуа. 12. Помочи. 14. Стихи. 15. 
Рукав. 17. Комедия. 18. «Солярис». 
20. Рандеву. 21. Изограф. 24. Поли
тик. 26. Ледоруб. 30. Певцов. 31. Сце
на. 32. Хэппиэнд. 34. Агнец. 35. Ми
халков. 37. Орех. 38. Агроном. 39. 
«Баядерка». 41. Занусси. 45. Канта
та. 46. Занавес. 47. Капур. 49. Сар
казм. 50. Табаков. 51. Баталов. 53. 
«Оскар». 55. Айва. 57. Идол. 

АНЕКДОТЫ 
Внук спрашивает: 
- Деда, а как ты в войну 

партизанил? 
- Ну, значит, сижу я в 

кустах... 
- Фашистский эшелон 

поджидаешь? 
- Ну-у.... Одно другому 

не мешает. 

Мама-робот говорит доч
ке: 
. - Вот пусть он сначала 
на тебе женится! А до 
свадьбы схему ему не по
казывай! 

". * » * 

В ЖЭКе: 
- У вас действительно 

такая сырая квартира? Вы 
не преувеличиваете? 

- Да я сегодня в мыше
ловке нашел трех карасей!!! 

* * * 

Жена говорит мужу: 
- Послушай, мы так два-

но не выходили из дома. Не 
сходить ли сегодня вече
ром куда-нибудь развлечь
ся? 

- А что! - восклицает 
муж. - Отличная мысль! 
Если ты вернешься раньше, 
чем я, оставь свет в прихо
жей. 

Вызвал больной «Ско
рую». Врач, садясь в маши
ну, говорит: 

- В морг! 
Больной: 
- Ребята, я же еще жи

вой! 
Врач: 
-Так, мы же еще не до

ехали. 
*#* 

- Папа, я хочу кушать!!! 
- Стыдно, сынок, очень 

стыдно! В твои годы я хо
тел быть космонавтом! 

Окурок бросили с седьмого этажа -
Харитонов это видел... 

Вытряхнув окурок из-за шкирки, Ха
ритонов достал рогатку и выстрелил по 
седьмому, но попал на девятый... 

Не успели выбитые стекла долететь 
до земли, как на балкон девятого выс
кочила полуодетая дама и выплеснула 
в Харитонона кастрюлю неопознанной 
жидкости. Пока это неопознанное пла
нировало с девятого до земли, Харито
нов успел отбежать, а его место заняла 
рота военнослужащих, возвращавшихся 
с учений. Утерев неопознанную жид
кость, при ближайщем рассмотрении 
оказавшуюся прокисшими щами, солда
ты решили, что подверглись химической -
атаке и, подняв автоматы, обстреляли 
дом с первого по девятый. Дом ответил 
бытовыми приборами, цветочными гор
шками и мебелью, внеся в ряды добле
стных воинов некоторую панику. 

Решив, что с домом, огрызающимся 
крупнокалиберным хламом, самостоя
тельно справиться невозможно, солда
ты вызывали на подмогу танки. 

Пока танки готовились к генерально
му наступлению, у кого-to на четвертом 
загорелись штаны из-за оставленного 
на них в пылу борьбы раскаленного утю
га. 

Едва из окна четвертого повалил ды
мок, как танки были легко раздавлены 
примчавшимися полюбоваться на пожар 
пенсионерками из соседних домов. 

Приняв пенсионерок за крупную во
инскую часть, разгоряченные боем 
жильцы принялись обстреливать стару
шек консервами, крупами и овощами, то 
есть тем единственным, что осталось в 
квартирах после первого сражения. 

Собрав продукты, бабушки, печатая 
шаг, организованно отступили в район 
ближайшей станции метро для реали-

КУРОК 
зации трофейных кулинарно-матери-
альных ценностей. Сражение затихло. 
Жильцы готовились к новому штурму, 
отвинчивая в ванных комнатах умываль
ники и унитазы, а доблестные танкис
ты подсчитывали, сколько же валюты 
они выручат за сдачу в металлолом 
бывшей боевой техники. 

Тем временем Харитонов спокойно 
шел по соседней улице. Вдруг на голо
ву ему упал окурок - Харитонов успел 
заметить, что бросили его с двенадца
того этажа... Харитонов достал рогат
ку и выстрелил по двенадцатому... Убе
гая, он успел заметить, как на четыр
надцатом этаже из разбитого окна вы
сунулась полуодетая женщина с боль
шой кастрюлей в руках. А на том месте, 
где только что стоял Харитонов, уже 
маршировала возвращающаяся с уче
ний рота военнослужащих... 

А. ГОРЯНИН. 

Мой сосед снизу огурцы в ящики по
садил. На балконе. Какие-то там вью
щиеся... Ну, посадил и посадил - дело 
хозяйское. Каждый, кто хочет, тот и 
сажает - вон брат мой Федька пальмы 
коко'совые посеял. Теперь «Ьаунти» 
кушает - даже мне недавно два ящика 
прислал! 

Но у соседа огурцы какие-то наглые 
оказались - на мой балкон полезли... И 
стали все вокруг обвивать - решетку, 
перила и прочее... Я вот трже на бал
кон покурить вышел. Пока курил, смот
рю -огурец, сволочь, мне ногу обвил и 
не отпускает! 

Я соседу вниз кричу: 
- Ты что ж, подлец, делаешь? Это 

ж у тебя не огурцы, а оккупанты какие-
то! 

А он молчит, стервец, только из ле
ечки буль-буль - поливает, чтобы пуще 

колосились! Хотел я за ножницами сбе
гать, чтобы огурцы эти пообкорнать, да 
пока я соседу сверху свои выражения 
выражал, огурцы эти уже мне все руки-
ноги пообвили! Как ни дергаюсь, ни 
туда ни сюда! 

Я соседу снова вниз как заору: 
Петрович! Это что ж такое?! 

Они ж меня придушат! 
А он: 
- Я, Коля, за огурцы не отвечаю. 

Они у меня суверенные - куда хотят, 
туда и растут. Кого хотят, того и ду
шат... , 

- Как хоть сорт-то называется? -
интересуюсь я, а сам уж весь его огур
цами, как бинтом, закручен. 

- «Десантник», - отвечает сосед 
и снова из леечки жур-жур... А огурцы 
тем временем уже по моей квартире 
усами шарят - вот телевизор обвили, 

пылесос, а один даже в карман пиджа
ка забраться умудрился! Обвил бумаж
ник и снова к балкону соседа побег пу
стил... А я, как канатами, к решеткам 
балкона прикручен - ни с места! 

Так бы, наверное, и погиб я, да жена 
вовремя с работы вернулась. Схватила 
она со стены дедушкину саблю да по
рубала эту белогвардейщину огуреч
ную, как ее дед в гражданскую этой 
саблей всякую там шушеру рубал... 

Так вот и закончилась эта огуречная 
баталия... А я, как освободился, так 
сразу в магазин «Семена» побег. Ку
пил там семена хрена, «Захватчик» на
зывается. Домой пришел, весь паркет 
перекопал да эти хреновины и посадил 
- пусть теперь у соседа они вместо 
люстры с потолка свисают. Будет, гад, 
знать, что хрен огурцов не слаще! 

А. М А К У Н И . 
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