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Ну и ну! 

Интернет 

крым александрович

Самые странные  
просьбы о помощи

Кроссворд 

По горизонтали: 1. Насмеш-
ка, ирония над чужими вкусами 
(разг.). 6. Кратчайший путь от 
полёта к приземлению. 8. Одна 
из высших церковных наград, 
предназначенная для не со-
всем угодных. 9. Шарманщик, 
очеловечивший полено. 10. 
Жильё для князя, а в умень-
шённом виде – для всяких там 
мышек-норушек. 13. Рабочий 
инструмент киллеров будуще-
го. 15. Беспокойное кресло. 
16. «... сладки» (посл.). 17. Тан-
цовщик (разг.). 21. Прозвище 

таракана. 25. Музыка сосулек. 
28. Любимое растение кошек. 
29. Составная матраса, тель-
няшки или зебры. 30. Под этим 
деревом едят «Баунти». 31. 
Овощная мешанина на второе. 
32. Имя медведя, воспитавшего 
Маугли. 33. Любитель щеголять 
голышом. 35. Дед с ружьём. 36. 
Долгоиграющий билет. 37. 
Самый верный способ не полу-
чить верную «пару» (школьн.). 
40. Ниша для интимной жизни. 
44. Лакомство Карлсона. 48. 
Музыкальный инструмент, 

очень нелюбимый грузчика-
ми. 49. Сын сохатого. 50. Со-
стояние, мешающее разуметь 
голодного. 51. Вручение ордера 
без поздравлений. 52. Водопла-
вающая птица – тёзка приёма в 
боксе. 53. Предсмертная стадия 
одежды. 54. Верблюжья ноша. 
55. Островной «заповедник 
социализма».

По вертикали: 2. Посуд-
ный инструмент в оркестре. 3. 
Дерево-толстяк. 4. Сухопутная 
«Полундра!». 5. Студенче-
ский оратор. 6. Начальник 
как боеприпас. 7. «Бегунок» 
пишущей машинки. 9. Могу-
чая группа композиторов. 11. 
Альтернатива катанию при 

взятии измором. 12. «Получка» 
от заливного луга. 14. Необо-
зримый простор. 18. «Развод-
чица туч» на нашей эстраде. 
19. «Многостранная» валюта. 
20. Дорожная подсказка. 22. 
«Собственность» пешеходов. 
23. «Пиджак для курения». 24. 
Общая часть города и года. 25. 
«Стоит Матрёшка на одной 
ножке, закутана, запутана» (за-
гадка). 26. Время суток, когда 
зайцы траву косили. 27. На 
берегах какой реки практиковал 
добрый доктор Айболит? 34. 
Десерт, дрожащий перед слад-
коежкой. 37. Один из маминых 
мужей. 38. «Возродившаяся» 
трава. 39. Заведомо классный 
специалист. 41. Заготовитель, 
занятый топорной работой. 42. 
Хорошо подкованный инте-
рес. 43. Подвижная «шторка», 
благодаря которой человек 
выглядит не столь пучеглазым, 
как мог бы. 44. Марка транс-
портного средства Гагарина. 45. 
Жизнь по шаблону. 46. Спаль-
ное место в курятнике. 47. Лес, 
имеющий свойство редеть под 
новый год.

Беспокойное кресло
ответы:

По горизонтали: 1. Стёб. 6. 
Пике. 8. Анафема. 9. Карло. 10. 
Терем. 13. Бластер. 15. Качалка. 
16. Остатки. 17. Балерун. 21. 
Стасик. 25. Капель. 28. Вале-
риана. 29. Полоса. 30. Пальма. 
31. Рагу. 32. Балу. 33. Нудист. 
35. Сторож. 36. Абонемент. 37. 
Прогул. 40. Альков. 44. Варе-
нье. 48. Пианино. 49. Лосёнок. 
50. Сытость. 51. Арест. 52. 
Нырок. 53. Обноски. 54. Вьюк. 
55. Куба.

По вертикали: 2. Тарелки. 
3. Баобаб. 4. Караул. 5. Лектор. 
6. Патрон. 7. Каретка. 9. Кучка. 
11. Мытьё. 12. Укос. 14. Ширь. 
18. Аллегрова. 19. Евро. 20. 
Указатель. 22. Тротуар. 23. 
Смокинг. 24. Квартал. 25. Капу-
ста. 26. Полночь. 27. Лимпопо. 
34. Желе. 37. Папа. 38. Отава. 
39. Учитель. 41. Лесоруб. 42. 
Конёк. 43. Веко. 44. Восток. 
45. Рутина. 46. Насест. 47. 
Ельник.

В Екатеринбурге пара 
дала новорождённому 
имя Крым, сообщает 
РИА Новости.

Представительница загса 
Ленинского района города 
подтвердила этот факт и 
уточнила, что отца ребёнка 
зовут Александр.

В июне 2015-го перм-
ская пара сообщила, что 
планирует назвать второго 
ребёнка Лестатом в честь 
вампира из серии книг аме-
риканской писательницы 
Энн Райс «Вампирские 
хроники». Беременная жен-
щина пояснила, что сын 
сможет отказаться от имени 
в 14 лет, если оно не будет 
ему нравиться. В октябре 
2014-го у пары родился 
первый ребенок, которого 

супруги-сатанисты назвали 
Люцифером.

На сайте столичного загса 
опубликован список необыч-
ных имён детей, который 
пополняется с 1998 года. 
В него вошли мальчики, 
зарегистрированные как 
Дмитрий-Аметист, Матвей-
Радуга, Николай-Никита-
Нил, Князь, Принц, Космос 
и другие. Имя, связанное с 
географическим объектом, 
дали ещё одному ребёнку, 
который родился в 2014 
году. Мальчика назвали Се-
вастополь.

Среди имён девочек фи-
гурируют Полина-Полина, 
Голуба, Алёна-Цветочек, 
Дельфина, Лиса, Радостина. 
Дважды (в 2007 и 2012 годах) 
новорождённых москвичек 
называли Россией.

Интернет прочно вошёл 
в нашу жизнь. Но порой 
наши соотечественники 
заходят в сеть с весьма 
неожиданными целя-
ми – например, найти 
принца или узнать, как 
избавиться от жука. На 
основе данных сервиса 
бытовых и бизнес-услуг 
YouDo.com составлен 
топ-10 самых причудли-
вых запросов от пользо-
вателей.

Человек с котом  
напрокат

«Мы въезжаем в новую 
квартиру. Хотелось бы, чтобы 
в девять утра по указанному 
ниже адресу приехал человек 
с котом (не с кошкой!). Мы 
бы встретились с владельцем 
и его питомцем и устроили 
символический переезд: я и 
моя жена зашли в квартиру 
с пакетами, а вперёд нас в 
квартиру запустили бы кота. 
Потом обязательно кота увез-
ти назад. Кастрированный 
кот годится»!

Экскурсия  
для плюшевого мишки

«Надо повозить плюше-
вого мишку по Москве и со-
ставить фотоотчёт: Красная 
площадь, ВДНХ, Останкино, 
Воробьевы горы, фото с Ле-
ниным и так далее, а также 
пару музеев и торговых цен-
тров на ваш выбор».

доставить молоко  
в Германию

«Необходимо доставить 
литр молока в Германию, во 
Франкфурт. Провезти молоко 
можно только в багаже, оно 
жидкое. Есть все сертифи-
каты. Оплачиваем билеты 
плюс вознаграждение 3000 
рублей».

Прекратить дождь  
в москве

«Необходимо прекратить 
дождь в Москве максимально 
быстро, без вреда атмосфере 
и экологии, безопасно для 
человечества и в средний 

суточный бюджет одной 
лестничной клетки много-
квартирного дома в Подмо-
сковье».

Живой здоровый  
белый гусь

«Требуется человек, ко-
торый сможет найти самого 
обыкновенного белого гуся и 
доставить его ко мне на дом, а 
на следующий день или через 
день забрать обратно. Гусь 
нужен исключительно для 
доброй шутки над молодым 
человеком. Могу дать пол-
ную гарантию возвращения 
гуся в целости и сохранности 
его самого и его психики. 
При необходимости могу 
впоследствии предоставить 
фотоотчёт».

Слежка за псом
«В будние дни, пока я на 

работе, необходимо следить 
за моим псом через веб-
камеру. Если он начнет ху-
лиганить, важно это увидеть 
и отругать его».

избавиться от жука
«На стене сидит огромный 

жук, нужно прийти и убить 
его. Прямо сейчас».

разыскивается принц
«Сыграть принца на дне 

рождения. Нужен мужчина 
от 25 лет в костюме принца, 
который споет серенаду, по-
дарит розу и «ускачет» на 
коне (конь на палке). Костюм 
исполнителя. Серенаду под-
бирает исполнитель. Роза 
– моя».

коробка  
для автомобиля

«Из больших листов кар-
тона нестандартных разме-
ров – купим сколько нужно 
– сделать короб. Короб дол-
жен накрывать автомобиль. 
Желательно седан. Если про-
ще будет накрыть хэтчбек 
– дадим хэтчбек. Машина 
будет ездить. Открытыми 
останутся окна, фары, номера 
(чтобы не было проблем с 
ГИБДД)».


