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Календарь «ММ»

Дата: Всемирный день почки. Всемирный день ананаса. 
День работников уголовно-исполнительной системы 
Минюста РФ.

13 Марта 
Суббота

Восх. 7.24.
Зах. 19.04.
Долгота 
дня 11.39.

12 Марта 
Пятница

Восх. 7.27.
Зах. 19.02.
Долгота 
дня 11.35.

Дата: Всемирный день сна. Запатентованы наушники 
(1877 год). Изобретён Интернет (1989 год).

***
Совет дня от «ММ»: если швейная машина не может 

прошить некоторые грубые ткани, попробуйте натереть 
ткань в местах строчки восковой свечой.

Традиция

По горизонтали: 4. Способ. 8. Фобетор. 9. Бикини. 10. 
Переспрос. 11. Шило. 12. Экватор. 14. Погост. 17. Зацеп. 
18. Аромат. 21. Дефицит. 22. Сумрак. 24. Рупофобия. 25. 
Нота.

По вертикали: 1. Горелки. 2. Генерал. 3. Компромат. 5. 
Плис. 6. Скиминок. 7. Близость. 9. Бог. 13. Поп. 14. Перевод. 
15. Тайсон. 16. Догмат. 17. Загар. 19. Лимон. 20. Ливия. 
23. Кук.

Ответы на кроссворд: 

Весенняя пора,  
блинов очарованье…

В избирательном округе № 22  
отпраздновали Масленицу

Жизнь слишком коротка, поэтому 
начинайте с десерта.

***
Весь мир – театр, а я упал со сцены...

***
В доме, где есть маленькие дети, 

идеально чистой бывает только ва-
зочка для конфет.

***
Объявление в газете: «Продам  

«БелАЗ». После аварии. Запачкано 
правое колесо».

***
По моей одноразовой маске архео-

логи даже через тысячу лет смогут 
восстановить слепок моего лица.

***
– Образование?

– Семь лет на Фейсбуке и четыре года 
в Инстаграме.

– Профессия?
– Тиктокарь 6-го разряда!

***
Миллионы подростков хотят спа-

сти нашу планету от мусора. Мил-
лионы их родителей хотят, чтобы они 
начали это со своей комнаты.

***
– Но гений и злодейство несовме-

стимы!
– А вот переходничок возьмите.

***
А вы замечали, что гости, уходя, 

спрашивают: «Мы ничего не за-
были?», а родственники: «Мы всё 
взяли?»

***
Малолетние хулиганы отжали 

у школьной уборщицы половую 
тряпку...

***
Если хотите проверить, как к вам 

относятся ваши домочадцы, засло-
ните невзначай работающий теле-
визор.

***
А вы уже решили, на каком сайте про-

ведёте свой отпуск?
***

С возрастом дела сердечные пере-
ходят в сердечно-сосудистые.

***
Коньяк не поможет найти ответ, но 

поможет забыть вопрос.
***

Сложно быть скромным, когда ты 
лучший.

Учащиеся обще-
образователь-
ной школы № 
20 не спешили 
разбегаться по 

домам после уроков. В школь-
ном дворе их ждал сюрприз, 
который подготовил депутат 
МГСД Павел Бовшик по случаю 
одного из главных весенних 
праздников. Порадовать уда-
лось и родителей, встречавших 
своих детей-первоклассников.

Погода выдалась чудесная: яркий 
солнечный день, безветрие. Младшие 
классы послушно выстроились по 
парам. Зато ребят из среднего звена 
удержать в строю было невозможно, и 
они носились по двору, покоряли сугро-

бы, а когда заиграла музыка, принялись 
танцевать каждый на свой лад.

От школьного крыльца вдоль пали-
садника поставили столы, ломившиеся 
от яств. Блины и пироги всех мастей, 
вкусов и размеров на какое-то время 
стали своеобразной «точкой притя-
жения». К столам выстраивались оче-
редями, и не было ни одного ребёнка, 
оставшегося без угощения.

Павел Бовшик представляет инте-
ресы избирателей 22-го округа в го-
родском Собрании с 2015 года. За это 
время он досконально узнал не только 
то, что тревожит людей, но и в каком 
формате жителям нравится отмечать 
знаменательные события. Подготовить 
Масленицу труда не составило, хотя 
в прошлом году из-за пандемии при-
шлось отказаться от традиционного 
торжества.

– Ограничения постепенно снимают, 
и наконец-то удалось порадовать ре-
бят, – рассказал Павел Александрович. 
– Но, увы, по соображениям пожарной 
безопасности чучело, как это принято, 
сжигать не будем. Ограничимся конкур-
сами, концертной программой, однако, 
думаю, дети не расстроятся. Да вон, 
посмотрите, как резвятся!

Школьники водили хороводы, пере-
тягивали канат, играли в снежки, от-
вечали на вопросы аниматоров. Чучело 
хоть и не подожгли, но ему быстро 
нашли новое применение – с ним фото-
графировались в обнимку.

– Празднование Масленицы стало 
большой отдушиной и для детей, и 
для нашего коллектива, – отметил 
директор школы № 20 Александр 
Берченко. – За это хочу поблагодарить 
нашего депутата Павла Александрови-
ча Бовшика, шефов из Объединённой 
сервисной компании и, конечно же, 
учителей, которые помогли с подготов-
кой праздника.

Даже когда были съедены все блины, 
ребята не расходились, да и родители 
не настаивали – мол, марш выполнять 
домашние задания. Масленица получи-
лась семейной и настолько весёлой, что 
не раз громкую музыку из динамиков 
заглушал радостный смех.

  Степан Молодцов

Кроссворд

Бархат на сапоги
По горизонтали: 4. «Единственный ... обращения с раз-

гневанной дамой средних лет – это выслушать её до конца». 
8. Бог пугающих сновидений у греков. 9. Что придумал 
парижский модельер Луи Реар? 10. «За ... – щелчок в нос». 
11. Что у егозы «в одном месте»? 12. В какой зоне долгота 
дня и ночи круглый год одинакова? 14. Княжеская усадьба 
во времена великой княгини Ольги. 17. Неудача рыболова. 
18. Что приятно щекочет обоняние? 21. Товар из разряда 
«Не стойте! На всех не хватит!». 22. Увертюра тьмы. 24. 
Клиническая боязнь грязи. 25. Музыкальный компонент.

По вертикали: 1. Во что белки предлагают поиграть ге-
рою «Сказки об умном мышонке» Самуила Маршака? 2. Чин 
«деда Гришани» из романа «Замена объекта» Александры 
Марининой. 3. «Растворитель» репутации. 5. Бархат на сапо-
ги. 6. Лорд из фантастической трилогии Андрея Белянина 
о Мече Без Имени. 7. Она может быть не только духовной, 
но и интимной. 9. «... любит, чтобы все его дела доводились 
до конца». 13. Мультфильм «... и коза» Льва Атаманова. 14. 
Чем зарабатывает на жизнь герой комедии «Осенний мара-
фон»? 15. Культовый боксёр, «кто уже в 11 лет мог «взять 
на грудь» сто килограммов. 16. Аксиома вероучения. 17. 
Чем вернувшиеся из отпуска хвастаются? 19. «Как хочется 
иногда положить ... не в чай, а в швейцарский банк». 20. В 
какой стране на побережье Средиземного моря питьевая 
вода стоит дороже бензина? 23. Первая среди австралиек, 
кто принял участие в пяти Олимпийских играх.

Улыбнись!

Гений и злодейство
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Павел Бовшик


