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Кроссворд

Базовые 
принципы

По горизонтали: 4. Жезл царского чина. 
8. Знаковый крейсер Октябрьской револю-
ции. 9. Основа оксюморона. 10. Любимый 
овощ Антона Чехова. 11. «Золотые пески 
Афганистана и стеклянную … Бухары». 13. 
Небоскрёб «Алмазная ...» из новогоднего 
боевика «Чёрная молния». 14. Моллюск, по-
ставляющий яд для обезболивающих препа-
ратов. 15. Беспроводная. 18. Криминальный 
сочинитель. 22. Малиновый, но не пиджак. 
23. Чьи клешни у гурманов популярны? 24. 
Людоедка из морской пучины. 25. «Живо-
писец танцовщиц» из импрессионистов. 
26. Мультяшный герой с голосом Василия 
Ливанова. 27. Что выходит из-под пера 
журналиста?

По вертикали: 1. Какой слонёнок стал 
героем фэнтези Тима Бертона? 2. Обувь 
для спа-салонов. 3. Пушкинский кружок. 5. 
В каком сериале можно увидеть бразиль-
ского форварда Роналдиньо? 6. В какой 
книге, изданной в 1769 году, предлагались 
русские слова, заменяющие иностранные? 
7. Практика духовного высвобождения у 
буддистов. 9. Горыныч у Стругацких. 12. С 
кем из маршалов Георгий Жуков поссорился 
в поверженном Берлине? 13. Музыкальный 
инструмент для языческих обрядов на 
Руси. 16. «Дятел» на подхвате у спецслужб. 
17. Какая профессия актёра Константина 
Крюкова не имеет отношения к кино? 18. В 
каком олимпийском спорте побеждают на 
татами? 19. Происходящее на аукционе. 20. 
Базовые принципы. 21. Должна быть точно 
по ноге. Ответы на кроссворд

По горизонтали: 4. Скипетр. 8. «Аврора». 9. Нонсенс. 10. Баклажан. 11. 
Хмарь. 13. Башня. 14. Конус. 15. Связь. 18. Детективщик. 22. Звон. 23. Краб. 
24. Акула. 25. Дега. 26. Удав. 27. Очерк.

По вертикали: 1. Дамбо. 2. Кроки. 3. «Арзамас». 5. «Клон». 6. «Письмовник». 
7. Тантризм. 9. Наина. 12. Конев. 13. Бубен. 16. Стукач. 17. Ювелир. 18. Дзюдо. 
19. Торги. 20. Кредо. 21. Обувь.

Календарь «ММ»

Дата: Всемирный день борьбы против астмы и ал-
лергии.

Дата:  Всемирный день без табака.

Дата: Вознесение Господне.

Дата: Международный день бега.

Дата: День машиниста грузоподъёмного крана 
(День крановщика). Международный день очистки 
водоёмов.

Дата: Всемирный день охраны окружающей среды. 

Дата: Международный день защиты детей. День 
Северного флота ВМФ России. День создания прави-
тельственной связи России. День военно-транспортной 
авиации РФ. 

30 Мая 
Понедельник

Восх. 4.45, зах. 21.19.
Долгота дня 16.34.

31 Мая 
Вторник

Восх. 4.44, зах. 21.21.
Долгота дня 16.36.

2 Июня 
Четверг

Восх. 4.42, зах. 21.23.
Долгота дня 16.40.

3 Июня 
Пятница

Восх. 4.41, зах. 21.24.
Долгота дня 16.42.

4 Июня 
Суббота

Восх. 4.41, зах. 21.25.
Долгота дня 16.44.

5 Июня 
Воскресенье

Восх. 4.40, зах. 21.26.
Долгота дня 16.46.

1 Июня 
Среда

Восх. 4.43, зах. 21.22.
Долгота дня 16.38.

Овен (21.03–20.04)
У Овнов неделя ожидается сложной и 

противоречивой. Навалится много дел, 
будет трудно решить, за какое браться в 
первую очередь. Придётся вести пере-
говоры, улаживать рабочие вопросы и 
служебные проблемы. Чтобы не терять 
энергию, умейте переключаться от 
рабочих вопросов. Пятница хороша для 
личной жизни. В субботу постарайтесь 
выбраться куда-нибудь в гости или 
пригласите друзей.

Телец (21.04–20.05)
У Тельцов повысится активность. Вы 

почувствуете прилив сил, только тща-
тельно проверяйте информацию и не 
берись за десять дел разом. Старайтесь 
во всём избегать поспешных выводов. 
Если вас не просят, не лезьте в чужие 
дела и не начинайте споров. Влюблён-
ность будет отвлекать вас не только от 
реальности, но и мешать сосредоточен-
ности в работе. Так что все сердечные 
дела перенесите на выходные.

Близнецы (21.05–21.06)
У Близнецов продуманность в дей-

ствиях пойдёт на пользу карьере. Креа-
тивный подход поможет при решении 
творческих задач, замыслов и планов. У 
вас наступает интересный и успешный 
период и в карьере, и в личной жизни. 
Запланируйте на выходные дни что-то 
необычное и оригинальное, например, 
путешествие по малой родине. Оно 
пройдёт прекрасно.

Рак (22.06–22.07)
Ракам удастся преодолеть ограниче-

ния и добиться большей свободы в по-
ведении. Можете попробовать сделать 
такое, на что раньше не могли решить-
ся. Другое успешное направление на 
этой неделе – поиск ответов, решение 
загадок, расследование таинственных 
событий. Вам удастся приоткрыть 
завесу тайны над теми событиями и 
фактами, которые раньше кто-то от 
вас скрывал.

Лев (23.07–23.08)
У Львов в жизни наступает новый 

этап. Интересные встречи, свидания, 
предложения о работе будут сыпаться 
как из рога изобилия. Для достижения 
хороших результатов в профессио-
нальной сфере потребуется проявить 
выдержку и настойчивость. Возникшее 
напряжение и раздражение сдерживай-
те, проявляя благоразумие. В выходные 
позаботьтесь о близких, им необходимо 
ваше внимание.

Дева (24.08–23.09)
У Дев личная активность будет свя-

зана с партнёрскими обязательствами. 
Ваша дипломатичность поможет до-
говориться по всем вопросам. Не сто-
ит сомневаться в собственных силах, 
мнительность и нерешительность не 
лучшие союзники. Отбросив их, вы 
сможете воплотить в жизнь даже самые 
смелые замыслы. В субботу и воскре-
сенье ваши желания исполнятся легко 
и быстро.

Весы (24.09–23.10)
Весам необходимы выдержка и само-

обладание. Успех требует тщательной 
подготовки планов и проверки инфор-
мации. Не отвергайте помощи друзей. 
Не поддавайтесь эмоциям, отметайте 
непрактичные решения и отказывай-
тесь от авантюрных предложений. 
Возникнет потребность в активных 
действиях и переменах, но делать это 
надо весьма осторожно. Посвятите вы-
ходные семье и детям.

Скорпион (24.10–22.11)
Скорпионы будут строить самые 

грандиозные планы. Вам необходи-
мо немного отдохнуть и собраться с 
силами. Безжалостно избавляйтесь 
от ненужного хлама, освобождайте 
пространство для положительных 
изменений в жизни. Ваша энергия 
и напор станут гарантом успеха во 
многих делах. Госпожа фортуна будет 

к вам благосклонна. Выходные лучше 
посвятить любимому хобби.

Стрелец (23.11–21.12)
Стрельцы, все совершают ошибки, 

и мудрость жизни заключается в том, 
чтобы их не повторять, а извлекать по-
зитивный опыт. Не переживайте, а идите 
вперёд. Не получилось с первого раза, 
попробуйте ещё, только пойдите дру-
гим путём. Если потребуется, спросите 
совета. Ваш мудрый советчик и учитель 
находится рядом с вами. Присмотритесь 
внимательно к окружающим.

Козерог (22.12–19.01)
Козерогам не помешает больше уве-

ренности в собственных силах. Проявите 
терпение, не пасуйте перед трудностями, 
но не торопите события, чтобы не нало-
мать дров. Сейчас вы действуете по прин-
ципу «хорошо там, где нас нет», потому 
не спешите с окончательным решением. 
Интересные новости и конструктивные 
предложения порадует вас. В выходные 
отправляйтесь за город и развейтесь от 
проблем.

Водолей (20.01–19.02)
Водолеям критически нужно пере-

смотреть намеченные планы через при-
зму реальности и скорректировать их в 
соответствии с создавшейся ситуацией. 
Произойдёт событие, которое откроет 
перед вами перспективу карьерного 
роста. Нечто важное прояснится и в 
вашей личной жизни. В выходные от-
дохните и постарайтесь восстановить 
силы. Смена обстановки взбодрит вас, 
и настроение улучшится.

Рыбы (20.02–20.03)
У Рыб отличное время, когда всё по-

лучается. Проявляйте мудрость и осмо-
трительность, и вас ждут позитивные 
перемены. Новая информация поможет 
взбодриться, а выгодное деловое пред-
ложение сулит интересную поездку. Всё 
задуманное осуществится благодаря 
помощи друзей и близких. Произойдут 
интересные события, которые помогут 
открыть перед вами новые перспекти-
вы и горизонты. Суббота создана для 
любви.

Всему своё время

Дата

Праздник любви к слову
День филолога отметили в России и ряде других 
стран 25 мая. Этот праздник объединяет линг-
вистов, литературоведов, учителей и препода-
вателей в области языка и литературы, библио-
текарей, переводчиков-филологов и всех, кто 
имеет филологическое образование. Праздник, 
к которому имеют отношение большинство жи-
телей планеты, учреждён в 1989 году решением 
ЮНЕСКО.

Наука филология (от греческого «любовь к слову») – на-
звание группы дисциплин (лингвистика, литературоведе-
ние, текстология и др.), изучающих письменные тексты 
на основе стилистического, языкового и содержательного 
анализа – историю и сущность духовной культуры данного 
общества.

Филология сформировалась как наука в XVII веке в Европе. 
Её предшественником была наука, предметом исследования 
которой были язык, история, культура, философия. Уже в 
III веке до нашей эры появились первые комментарии к 
текстам в Греции и Древней Индии. В России «словесные 
науки» стали широко именоваться «филологическими» 
только в середине XIX века. Сначала был назван историко-
филологическим факультет Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета (до 1850 года – факультет 
исторических и словесных наук), а в 1853 году Константин 
Зеленецкий написал книгу «Введение в общую филологию». 
Проникновение термина «филология» в широкие массы свя-
зано с первым специальным российским научным журналом 
«Филологические записки», издававшимся под редакцией 
Алексея Хованского в Воронеже с 1860 года.

Трактовка филологии как науки со временем менялась. 
Филологию стали понимать как совокупность наук, которые 
изучают культуру народа, его литературу, историю и язык.

Примечательно, что День филолога отмечают сразу после 
Дня славянской письменности и культуры, который празд-
нуют 24 мая. А сегодня – ещё одно событие, причастное к 
науке, означающей любовь к слову, – День библиотекаря, 
который отмечают 27 мая.


