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Кроссворд

Мифический 
герой

По горизонтали: 1. Чем герой рассказа 
«Человек в чёрном костюме» Стивена Кинга 
накормил Дьявола? 7. Суповый ... в эстон-
ском городе Тарту. 8. Какой изъян следует 
исправить? 10. «Австрийские Рокфеллеры». 
11. «Острый нож к горлу» для доллара. 12. 
Мальтийский ... 18. «Экипаж доносчика». 19. 
Чья пьеса стала первым мхатовским спекта-
клем? 20. Источник «хрустального мяса» в 
китайской кухне. 21. Дмитрий в соратниках 
Кузьмы Минина. 22. Каким камнем в тибет-
ской медицине врачуют «жар в костях»? 23. 
Пародия на оригинал. 24. Где окончательно 
примиряются герои фильма «За спичками» 
Леонида Гайдая?

По вертикали: 1. С кем из советских клас-
сиков народная артистка СССР Ангелина 
Степанова прожила двадцать лет в браке? 
2. «Блюститель порядка» на ринге. 3. За что 
платят дороже всего? 4. На что первыми без 
использования кислородных масок подня-
лись в 1978 году австриец Петер Хабелер и 
итальянец Райнхольд Месснер? 5. Печное 
топливо. 6. Банный тазик. 9. Классик совет-
ской поэзии, воспевший коллективизацию, 
хотя его родителей раскулачили и сослали. 
13. Мифический герой из трагедий Софокла 
и Еврипида. 14. Русалка с двумя хвостами 
из немецкой геральдики. 15. Что призван 
закрыть кадровик? 16. Плата за статью. 17. 
Что каток «утюжит»? 20. Тарелка бобика. Ответы на кроссворд

По горизонтали: 1. Форель. 7. Квартал. 8. Дефект. 10. Сваровски. 11. Евро. 
12. Крест. 18. Телега. 19. Толстой. 20. Медуза. 21. Пожарский. 22. Гипс. 23. 
Фальшивка. 24. Баня.

По вертикали: 1. Фадеев. 2. Рефери. 3. Люкс. 4. Эверест. 5. Дрова. 6. Шай-
ка. 9. Твардовский. 13. Тезей. 14. Мелузина. 15. Вакансия. 16. Гонорар. 17. 
Асфальт. 20. Миска.

Календарь «ММ»

Дата: День уголовно-исполнительной системы РФ.

Дата:  День военных представительств Министерства 
обороны РФ.

Дата: Иван Купала. Рождество Святого Иоанна Пред-
течи – крестителя Господня.

Дата: Всемирный день борьбы с аллергией. Всерос-
сийский день семьи, любви и верности. День Петра и 
Февронии. День зенитных ракетных войск ПВО ВКС 
РФ.

Дата: Всемирный день тенниса. Праздник Тихвин-
ской иконы Божией Матери.

Дата: День российской почты. 

Дата: Празднование Владимирской иконы Божией 
матери. 

4 Июля 
Понедельник

Восх. 4.42, зах. 21.35.
Долгота дня 16.52.

5 Июля 
Вторник

Восх. 4.43, зах. 21.35.
Долгота дня 16.51.

7 Июля 
Четверг

Восх. 4.45, зах. 21.33.
Долгота дня 16.48.

8 Июля 
Пятница

Восх. 4.46, зах. 21.33.
Долгота дня 16.46.

9 Июля 
Суббота

Восх. 4.47, зах. 21.32.
Долгота дня 16.44.

10 Июля 
Воскресенье

Восх. 4.48, зах. 21.31.
Долгота дня 16.42.

6 Июля 
Среда

Восх. 4.44, зах. 21.34.
Долгота дня 16.49.

Овен (21.03–20.04)
Овнам повезёт в делах. Проявите 

инициативу, напористость и реши-
тельность. Появится шанс преуспеть 
во всём, чем будете заниматься. Не 
спорьте с друзьями, попытайтесь при-
нять мнения каждого и отнестись к 
разногласиям с юмором. На выходных 
вас пригласят на мероприятие, которое 
покажется скучным. Не спешите с выво-
дами. Оно обещает стать началом яркой 
романтической истории.

Телец (21.04–20.05)
У Тельцов возникнут некоторые 

осложнения и препятствия в достиже-
нии цели. Не рассчитывайте только на 
свои силы, обращайтесь к знакомым за 
поддержкой. Без стеснения используй-
те полезные связи в рабочих и финан-
совых вопросах. В субботу ваша помощь 
будет необходима родне, найдите вре-
мя и помогите. Воскресенье посвятите 
отдыху и отложите даже самые важные 
дела на потом.

Близнецы (21.05–21.06)
У Близнецов наступает звёздный час 

для творческих людей. Соединив вдох-
новение с конкретными задачами, вы 
сможете получить солидную прибыль и 
укрепить материальное положение. На-
строение будет на высоте. Вы способны 
предчувствовать грядущие события, 
могут сниться вещие сны, попадаться 
знаки и символы. Внимательно ко 
всему отнеситесь и не игнорируйте 
происходящее.

Рак (22.06–22.07)
У Раков отношения с близкими и 

друзьями станут лучше и гармоничнее. 
На работе вашу инициативу и добросо-
вестность оценит начальство. Вы без 
труда справитесь с самым трудоёмким 
делом, поразив окружающих своей ак-
тивностью. Однако не забывайте про 
отдых. Важно неделю планировать за-
ранее, составив чёткое расписание для 
работы и отдыха. Суббота – удачный 
день для романтических встреч.

Лев (23.07–23.08)
У Львов в профессиональной сфере 

могут возникнуть проблемы и под-
водные камни. Чтобы их избежать, 
сосредоточьтесь на работе, временно 
отодвинув всё остальное. Появится 
возможность существенно расширить 
деловые контакты и неплохо дополни-
тельно заработать. В выходные найди-
те время для дружеских посиделок в 
кафе или для пикника на даче.

Дева (24.08–23.09)
Девы избавятся от сомнений, подо-

зрений и ревности. Это время запом-
нится обилием встреч и интересными 
знакомствами. Не откладывайте реше-
ние личных дел в долгий ящик. Начнут 
сбываться самые смелые мечты. Хоро-
шо составлять новые планы и рассма-
тривать пути их реализации. При этом 
важно помнить, что про мечты, пока 
они не сбылись, не нужно рассказывать. 
В выходные вас поманит дорога.

Весы (24.09–23.10)
У Весов на работе наступает напря-

жённое время, и вы станете незамени-
мым специалистом. Ваше восприятие 
ситуации изменится, решение проблем 
потребует совершенно другого под-
хода. Чтобы эмоции не были помехой, 
держите их под контролем. И даже 
незаменимым специалистам важно не 
забывать чередовать работу с отдыхом. 
Поэтому в середине недели подумайте, 
как провести выходные с пользой.

Скорпион (24.10–22.11)
У Скорпионов неделя обещает быть 

удачной. Задуманные планы будут реа-
лизовываться. Вас порадуют деловые 
предложения и дополнительная при-
быль. Не упускайте шанса изменить 
свою жизнь к лучшему, избавиться от 
изжившего и надоевшего. Не скрывай-
те своих чувств, поверьте, что любовь 
– это важно, это путь к счастью и гар-
монии. На выходных устройте встречу 
с друзьями.

Стрелец (23.11–21.12)
Стрельцы, не делайте скоропали-

тельных выводов и не торопитесь с 
однозначными оценками. Небольшой 
спад активности в интеллектуаль-
ной сфере будет иметь временный 
характер. Нестандартный подход к си-
туациям позволит справиться с любой 
проблемой, нужно только не бояться 
рисковать. Обстоятельства в конце не-
дели сложатся в вашу пользу, наполнив 
снова положительными эмоциями.

Козерог (22.12–19.01)
Козероги, несмотря на трудности и 

препятствия ваши дела идут в гору. 
Сделайте выводы из собственных 
ошибок, чтобы не пройтись по старым 
граблям вторично. Похоже, неприят-
ности и существуют только для того, 
чтобы успех оказался желаннее. Вас 
неожиданно порадуют друзья или лю-
бимый человек. Выходные проведите 
на природе, насладившись яркими 
красками лета.

Водолей (20.01–19.02)
Водолеям стоит быть мягче и гибче, 

а решительность и жёсткость сейчас 
ни к чему. Старайтесь избегать не-
доразумений. При подготовке новых 
проектов досконально всё проверяйте. 
Если чувствуете, что проект ещё «сы-
рой», не спешите с его реализацией. 
Делайте всё неторопливо и никуда не 
спешите. На выходных больше гуляйте. 
Общение с природой придаст вам сил 
и бодрости.

Рыбы (20.02–20.03)
Для Рыб неделя будет динамичной и 

успешной. Проявляйте настойчивость, 
но не грубость. Важно, чтобы вас услы-
шали, но и вы будьте готовы на ком-
промисс. Не поддавайтесь соблазнам, 
боритесь с дурными привычками. Вы-
ходные придётся посвятить решению 
неотложных семейных проблем. Отне-
ситесь к этому с пониманием. Именно 
от вас зависит скорейшее разрешение 
вопросов и благополучие.

Верьте в добрые перемены


