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Дата: День российского предпринимательства (11 лет). 
День химика.

Cлово дня: Джем – аналог нашего варенья, только 
фрукты давят, смешивают, чтобы была желеобразная 
консистенция.

Совет дня: Беритесь за решение проблем с холодной 
головой и без фанатизма.

Календарь «ММ»

Дата: День пограничника. День брюнеток.
Слово дня:  Браузер – программа для поиска и про-

смотра интернет-ресурсов.
Совет дня: Будьте осторожны, период травмоопасен 

для тех, кто будет безрассуден.

26 Мая 
Воскресенье

Восх. 4.01.
Зах. 20.53.
Долгота 
дня 16.52.

27 Мая 
Понедельник

Восх. 3.59.
Зах. 20.54.
Долгота 
дня 16.54.

Дата: Общероссийский день библиотек (24 года).
Слово дня:  Шортбред – так называют рассыпчатое 

песочное печенье, в котором высокое соотношение масла 
к муке.

Совет дня: В жизни могут происходить странные вещи. 
Научитесь видеть в них знаки и следуйте им.

28 Мая 
Вторник

Восх. 3.58.
Зах. 20.56.
Долгота 
дня 16.58.

Кроссворд

По горизонтали: 3. Актриса Елизавета ... 
всерьёз собиралась заниматься журналисти-
кой. 8. В 50-е годы не было в Соединённых 
Штатах женщины популярнее, чем она. 9. 
Профессор среди агентов Штирлица. 10. 
Кто «за нотой в карман не лезет»? 12.«... 
гнут, пока он молод». 14. Некто под грифом 
«Совершенно секретно». 15. Какую марку 
автомобиля впервые в истории нашего кино 
сняли на коммерческой основе? 18. Трубка 
со стеклянными узорами. 19. «Но гаснет за 
экраном заёмной жизни голубой ...». 21. Куда 
зверя жажда гонит? 22. Юбка старинного 
звучания. 23.«... на спину не променяешь» 
(японская присказка). 24. Какая повесть 
открыла Василию Аксёнову дорогу в Союз 
писателей?

По вертикали: 1. Как звали мать Артура 
Шопенгауэpa? 2. Краевой центр, где перед 
университетом установлен памятник сту-
дентам Шурику и Лиде из гайдаевской коме-
дии. 4. Королевская столица в Скандинавии. 
5. Чей биплан упомянут в юмореске «Послед-
ний экипаж» Аркадия Аверченко? 6. Какой 
алкогольный напиток можно отыскать на 
карте Европы? 7. Руководящее ... партии. 9. 
«Телефонный разводила» знаменитостей. 
11. Где происходит скандальная развязка в 
спортивной комедии «Штрафной удар»? 13. 
Какая птичка способна проглотить рыбку 
«чуть ли не больше себя самой»? 16. Кто из 
учёных мужей «должен быть выше поли-
тических смут своего времени»? 17. Кусок 
поролона, чтобы посуду мыть. 18. Лицевой 
массаж у японцев. 20. Угощение в японском 
ресторане. 21. «И мы пошли под... метели, 
куда глаза его глядели».

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Боярская. 8. Монро. 9. Плейшнер. 10. Маэстро. 12. 

Вяз. 14. Инкогнито. 15. «Киа». 18. Калейдоскоп. 19. Узор. 21. Водопой. 22. 
Кринолин. 23. Живот. 24. «Коллеги».

По вертикали: 1. Иоганна. 2. Краснодар. 4. Осло. 5. Райт. 6. Коньяк. 7. Ядро. 
9. Пранкер. 11. Стадион. 13. Зимородок. 16. Историк. 17. Губка. 18. Кобидо. 
20. Ролл. 21. Визг.
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Телефонный 
разводила

Астропрогноз с 27 мая по 2 июня

Овен (21.03–20.04)
Овнам повезёт в профессиональных 

делах. Досрочно освободится вакансия, 
о которой так долго мечтали. Рекомен-
дуется посвятить время росту духов-
ности. Больше читайте или общайтесь 
с людьми, наделёнными богатым 
интеллектуальным потенциалом. Для 
устройства личной судьбы эта неделя 
практически не подходит.

Телец (21.04–20.05)
У Тельцов существенно возрастёт 

личное обаяние. Это подходящий 
период для новых знакомств. Тем, 
кто уже состоит в отношениях, реко-
мендуется быть поосторожней перед 
лицом любовных соблазнов, есть риск 
оступиться. В целом же неделя обе-
щает порадовать теплотой дружеских 
встреч, приятными приобретениями и 
небольшими сюрпризами.

Близнецы (21.05–21.06)
Близнецы будут не слишком сильны 

в профессиональных делах. Самой 
неожиданной из помех может стать 
пищевое расстройство или лёгкое 
респираторное заболевание. Следует 
пересмотреть образ жизни, чтобы ис-
ключить и стрессовые ситуации, и про-
чие провокаторы неприятностей.

Рак (22.06–22.07)
Некоторым Ракам придётся откор-

ректировать ближайшие планы. Срыв 
намеченного может произойти из-за 
болезни кого-то из близких людей, 
либо по вине незапланированного 
расхода. В выходные предвидится сни-
жение жизненных сил. Найдите время 
для отдыха. Приветствуются неторо-
пливые прогулки пешком и контакты 
с природой.

Лев (23.07–23.08)
Львам может повезти в профессио-

нальных делах. В ближайшие дни не 
разочарует и личная жизнь. Тем, кто 
ищет любовь, суждено получить зна-
ки внимания от обаятельного пред-
ставителя противоположного пола. 
Контролируйте рацион и избегайте 
слишком жирных продуктов. В вы-
ходные полезно вырваться прочь из 
душного города.

Дева (24.08–23.09)
Девы легко и просто справятся с 

навалившимися болезнями. Благо-
получно скажется на самочувствии и 
наведённый порядок в деловых во-
просах. Неделя наполнит вас большой 
активностью, что позволит успешно 
использовать физическую силу. Вы 
будете излучать уверенность в себе и 
оптимистичный настрой.

Весы (24.09–23.10)
Весы решат давно возникшие про-

блемы, главное – серьёзный подход. 
Удачное время для покупки крупных, 
необходимых в хозяйстве предметов. 
Выходные проведите время в дру-
желюбной компании, где не стоит 
заводить разговор о финансах. Во из-
бежание разочарований, не стройте 
серьёзных планов на будущее.

Скорпион (24.10–22.11)
Скорпионы смогут решить давно инте-

ресующие вопросы, находясь в компании 
с самим собой. Интуиция не подведёт и 
вы, наконец-то, поймёте когда-то непо-
нятные действия людей. Этот период 
самый подходящий для разного рода 
встреч. В выходные займитесь здоро-
вьем, а для его укрепления проведите 
полезные мероприятия и процедуры.

Стрелец (23.11–21.12)
Стрельцам не рекомендуется при-

ступать к новым делам. Сказанное 
особенно актуально для бизнесменов и 
всех, кто занимается творчеством. Что 
касается быта, здесь не предвидится 
ничего, что создаст угрозу ранее наме-
ченным планам. Не экспериментируйте 
с рационом и воздержитесь от ненуж-
ных приобретений. Будет не лишним 
посетить терапевта.

Козерог (22.12–19.01)
Козерогов ожидает неделя раз-

мышлений. Особенно удачны эти дни 
для завершения начатых дел. У вас 
накопилось много проблем, которые 
необходимо решить достаточно бы-
стро. В начале недели не допускайте 
к себе внезапно нахлынувшую тоску 
и уныние. В выходные уделите время 
косметическим процедурам.

Водолей (20.01–19.02)
Водолеев будут радовать любовные 

связи, которые обещают серьёзное 
продолжение. Есть смысл устроить 
внеплановый шопинг. Смена внешнего 
образа порадует окружающих. Удачно 
пройдёт выезд на природу для отдыха 
в выходные.

Рыбы (20.02–20.03)
Рыбам не стоит верить советам «бы-

валых» людей. Не лучший момент для 
перемены места работы и переезда 
на другую жилплощадь. Наибольшее 
количество позитива подарит тихий 
досуг, проведённый на собственной 
даче. Одиноким представителям знака 
удастся привлечь интерес со стороны 
обаятельного представителя противо-
положного пола.

Уделите время здоровью
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Улыбнись!

Жизнь минтая
Работу пропускать нельзя! Не то коллеги заметят, 

что без вас лучше.
***

Суп ему, видите ли, не нравится! Всю неделю нравился, 
а сегодня не нравится!

***
Марк Шагал, Тадж Махал... Все чем-то занимались.

***
– Дорогой, набери мне ванную!
– Я уже набирал – занято.

***
Большую часть своей жизни минтай проводит в 

свежемороженном виде.
***

Конфеты для программиста: «Мышка на сервере».
***

Вера, подкреплённая четырьмя тузами на руках, 
перерастает в убеждение.

***
Не повезло будущему поколению – все нормальные 

логины уже заняты.
***

С годами становится легче делать всё: легче чистить 
зубы, легче расчёсываться.

***
Молодой эскимос познакомиться с пожилой эфиопкой 

для создания прецедента.


