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Кроссворд

По горизонтали: 4. Какой пернатый 
хищник имеет настолько острое зрение, 
что способен за километр разглядеть 
мышь? 8. «Потерялся…, красный, по-
лосатый. И под стол и под диван лазили 
ребята». 9. Какой планете принадлежат 
«галилеевские спутники»? 10. Что рас-
пределяет Фортуна? 11. «Лётная роль» 
Вахтанга Кикабидзе. 14. Антоним про-
фану у масонов. 15. Какого легендарного 
провокатора разоблачил Владимир Бур-
цев? 16. Эротическое аниме. 17. Сухой 
спирт в таблетках. 18. «Тайный выход» 
из тюрьмы 21. Лягушка из Южной Аме-
рики, чьи головастики крупнее взрослой 
особи. 22. Модная комиссионка. 24. В 
каком районе Нью-Йорка в основном 
происходит действие ситкома «Друзья»? 
25. Кого наказали заодно с Евой?

По вертикали: 1. Арбузная нива. 2. 
«Обменный пункт» денег на билеты. 3. 
Птица, чьи глаза устроены так, что, не 
поворачивая головы, она может видеть 
то, что творится вокруг, да ещё и сверху. 
5. Синий камень из семейного перстня 
Рокфеллеров. 6. Чин Зейдлица из детек-
тивного фильма «Статский советник». 
7. Накладной рельеф на керамике. 11. 
В каком городе подписали договор об 
образовании ЕС? 12. Цена наших про-
фессиональных способностей. 13. Месть 
сицилианского звучания. 17. «Глиняный 
зомби» из каббалы. 19. Отверженное по-
селение. 20. Единственный официаль-
ный муж божественной Марлен Дитрих. 
23. Закавказский напиток.

Это интересно.  
* Чтобы уплотнить закручивающуюся крышечку флакона, достаточ-
но капнуть на её донышко несколько капель воска со свечи. После 
того как воск застынет, крышечку можно заворачивать, флакон будет 
закрыт герметично.
* Тонкий слой мыла, нанесённый на поверхность стёкол очков (с 
двух сторон) и протёртый насухо мягкой тряпочкой, избавляет их 
от запотевания в холодную погоду.
* Удаляя со стены старую масляную краску, предварительно про-
гладьте её через алюминиевую фольгу горячим утюгом. Размягчён-
ная краска легко счистится шпателем или циклей.

4 Февраля 
Воскресенье

Восх. 8.18.
Зах. 17.09.
Долгота 
дня 8.50.

Народные приметы: вверх поднимаются по стеклу побеги «снеж-
ных растений» – морозу продолжаться, «наклонились» – к оттепели.
Именины празднуют: Иван, Макар, Николай, Пётр, Тимофей.
Совет дня: строго соблюдайте правила, если не хотите крупного 
штрафа.

5

6

Февраля 
Понедельник

Февраля 
Вторник

Восх. 8.16.
Зах. 17.12.
Долгота 
дня 8.55.

Восх. 8.14.
Зах. 17.14.
Долгота 
дня 9.00.

Народные приметы: если утром синица кричит – к морозу. Фев-
раль зиму выдувает, а март ломает.
Именины празднуют: Евдокия, Екатерина, Геннадий, Климент.
Совет дня: больше общайтесь с окружающими, ищите компро-
миссные выходы из сложных ситуаций.

Календарь «ММ»

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 4. Ястреб. 8. Барабан. 9. Юпитер. 10. Счастье. 11. 

Мимино. 14. Ашлар. 15. Азеф. 16. Этти. 17. Гекса. 18. Подкоп. 21. Арлекин. 
22. Аутлет. 24. Манхэттен. 25. Адам.

По вертикали: 1. Бахча. 2. Касса. 3. Вальдшнеп. 5. Сапфир. 6. Ротмистр. 
7. Барботин. 11. Маастрихт. 12. Зарплата. 13. Вендетта. 17. Полем. 19. 
Гетто. 20. Зибер. 23. Тан.

Модная комиссионка

Народные приметы: если на Аксинью хорошая погода, то и весна 
будет красная. Если метель в этот день дорогу переметает, корм 
подметает.
Именины празднуют: Аркадий, Герасим, Иван, Николай, Ксения 
(Аксинья).
Совет дня: избавляйтесь от ненужных вещей, освобождайтесь 
от устаревших мыслей.


