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Кроссворд

По горизонтали: 
5. Кумир перфекциониста. 8. Какого 

деликатеса не бывает «второй свеже-
сти»? 9. Десятичная... 10. Под какую 
болезнь ГПУ списало самоубийство 
Надежды Аллилуевой? 11. Гангстер 
из мелодрамы «Светская жизнь». 14. 
Волшебный дух в слугах у ведьмы. 15. 
«Всему свой ...». 16. Что у математиков в 
розыске? 18. «Работа» в космонавтике. 
20. Здоровенный такой. 21. Кто любит 
волю больше, чем Зобара? 23. Стремле-
ние человечества обходиться без людей. 
24. Какая страна в Азии «больше других 
помешана» на вегетарианстве? 25. До-
рожное покрытие.

По вертикали: 
1. «Время как ...: хорошо убивается 

книгой». 2. Какой из исторических 
районов Лондона приобрёл своё назва-
ние благодаря рыцарскому ордену, хра-
нившему тайну «священного Грааля»? 
3. Апельсиновая шипучка. 4. Газовый 
баллончик из пейнтбола. 6. Лорд Вейдер 
по имени. 7. Аромат для токсикомана. 9. 
Маэстро за пультом. 11. Каким делика-
тесным сыром когда-то выплачивали 
дань французским королям? 12. С какой 
старинной дощечкой связано стойкое 
выражение про зарубки на память? 13. 
Есть от чего прийти в отчаяние! 14. 
Звезда советского кино, приговорённая 
в 1946 году к 25 годам лагерей. 17. Что 
танцуют герои рассказа «После бала» 
Льва Толстого? 18. Грабитель с мор-
ским уклоном. 19. Чугунная сковорода 
с прессом у грузин. 22. Хирургический 
алебастр.

Это интересно.  Устройте себе настоящие выходные! Порой хо-
чется всё бросить, сбежать от домашних хлопот. Многим знакомо 
это состояние. И вызвано оно усталостью. Отложите все свои дела, 
кроме приятных. Не хочется готовить – не готовьте! Пусть день-два 
ужин будет попроще. Ничего не случится, если бельё останется 
неглаженным, а квартира – неубранной. Глядишь, и освободится у 
вас пара вечеров. Найдётся время для семейного чаепития, беседы 
за столом. Спать ложитесь пораньше, перед сном погуляйте. Или 
сходите в кино, театр, навестите друзей. И не думайте о делах! Прой-
дут два-три дня, ощущение усталости пройдёт, появятся бодрость 
и энергия. Теперь беритесь за дела, до которых не доходили руки. 
Поговорите с домашними, чтобы они взяли на себя часть забот по 
хозяйству. Пусть муж займётся покупками, дети уборкой. Вы будете 
веселы и спокойны, а в семье будет лад.

28 Января 
Воскресенье

Восх. 8.31.
Зах. 16.54.
Долгота 
дня 8.22.

народные приметы: звёздная ночь – к урожаю льна. Коли ветер 
– будет год сырой.
именины празднуют: Иван, Павел, Прохор.
Совет дня: не надейтесь на навигатор и Интернет – сегодня они 
могут вас подвести.

29

30

Января 
Понедельник

Января 
Вторник

Восх. 8.29.
Зах. 16.56.
Долгота 
дня 8.27.

Восх. 8.27.
Зах. 16.59.
Долгота 
дня 8.32.

народные приметы: красное солнце заходит в тучу – грядущий 
день будет ясный и морозный.
именины празднуют: Максим, Пётр.
Совет дня: опирайтесь на житейскую мудрость, уделите внима-
ние хозяйственным делам.

народные приметы: в полдень солнце – весна ранняя. Если в 
мороз вспотели оконницы и рамы окон – жди потепления.
именины празднуют: Антон, Павел.
Совет дня: не забудьте исполнить свои обещания.

Календарь «ММ»

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 5. Идеал. 8. Осетрина. 9. Дробь. 10. Аппендицит. 11. 

Бен. 14. Фамилиар. 15. Черед. 16. Икс. 18. Полёт. 20. Исполин. 21. Радда. 
23. Автоматизация. 24. Непал. 25. Асфальт.

По вертикали: 1. Комар. 2. Темпл. 3. Оранжад. 4. Антисифон. 6. Дарт. 
7. Амбре. 9. Дирижер. 11. Бри. 12. Нос. 13. Бедствие. 14. Федорова. 17. 
Кадриль. 18. Пират. 19. Тапака. 22. Гипс.

Маэстро за пультом


