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Кроссворд

Бумага  
чертёжников

По горизонтали: 1. Знаменитый верностью 
пёс. 7. ... для голосования на избирательном 
участке. 8. Какой породе посвящена знамени-
тая книга «Полицейская собака в Генте»? 9. 
Какая итальянская певица XIX века простуди-
лась и умерла во время гастрольной поездки 
из Петербурга в Москву? 10. Меланхолик 
наоборот. 11. Герой картины Михаила Вру-
беля. 12. «Мы Снегурочку найдём в царстве 
тридесятом, чтоб явился в каждый ... Новый 
год к ребятам». 14. Из какой улитки когда-то 
получали кошерную краску тхелет? 15. Итог 
перепалки. 18. Кто Самсона сдал с потрохами? 
19. Самый большой камень среди сокровищ 
Одинокой горы. 20. «Все кому не ...». 21. На 
каком музыкальном инструменте лихо играла 
бабушка актрисы Елены Кориковой? 22. Куда 
помещают букет?

По вертикали: 1. Паломничество к святым 
местам у мусульман. 2. Борец за отмену раб-
ства, чьё лицо заменит портрет президента 
Эндрю Джексона на новых купюрах номина-
лом 20 долларов США? 3. Кто из французских 
кутюрье первым вывел на подиум моделей-
мужчин? 4. Певец ... Татлян. 5. Спортивная 
империя. 6. Магический металл из романа 
«Цвет волшебства». 7. «Исландский шпат». 9. 
Что принято вращать при чтении молитвы 
у буддистов? 10. Кто установил абсолютный 
рекорд, победив в телевизионной викторине 
«Своя игра» пятнадцать раз в выпусках, пока-
занных подряд? 12. Звезда экрана, чьей первой 
любовью стал актёр Юрий Стоянов. 13. Склад 
у военных. 16. Бумага чертёжников. 17. Самый 
редкий элемент. 18. Мемориальная. Ответы на кроссворд

По горизонтали: 1. Хатико. 7. Кабинка. 8. Доберман. 9. Бозио. 10. Весель-
чак. 11. Пан. 12. Дом. 14. Хилазон. 15. Ссора. 18. Далила. 19. Аркенстон. 20. 
Лень. 21. Балалайка. 22. Ваза.

По вертикали: 1. Хадж. 2. Табмен. 3. Карден. 4. Жан. 5. «Рибок». 6. Октирон. 
7. Кальцит. 9. Барабан. 10. Вассерман. 12. Догилева. 13. Арсенал. 16. Калька. 
17. Астат. 18. Доска.

Календарь «ММ»

Дата: Всемирный день черепахи.

Дата:  День славянской письменности и культуры.

Дата: День российского предпринимательства.

Дата: Общероссийский день библиотек.

Дата: День пограничника.

Дата: День военного автомобилиста. 

Дата: Последний звонок. 

23 Мая 
Понедельник

Восх. 4.53, зах. 21.10.
Долгота дня 16.16.

24 Мая 
Вторник

Восх. 4.52, зах. 21.11.
Долгота дня 16.19.

26 Мая 
Четверг

Восх. 4.50, зах. 21.14.
Долгота дня 16.24.

27 Мая 
Пятница

Восх. 4.48, зах. 21.15.
Долгота дня 16.27.

28 Мая 
Суббота

Восх. 4.47, зах. 21.17.
Долгота дня 16.29.

29 Мая 
Воскресенье

Восх. 4.46, зах. 21.18.
Долгота дня 16.31.

25 Мая 
Среда

Восх. 4.51, зах. 21.13.
Долгота дня 16.23.

Овен (21.03–20.04)
Овнов ожидает удачная неделя. Хо-

рошо подумав, чётко и ясно сформули-
ровав цели, вы сумеете воплотить в ре-
альность некоторые мечты и получите 
массу позитива. Идеальное время для 
начала активных действий. Небольшие 
заминки не лишат вас активного на-
строя и энергичности. Дни хороши как 
для занятий деловыми вопросами, так 
и для налаживания личной жизни.

Телец (21.04—20.05)
Овны, чтобы деловая активность 

не снижалась, с понедельника пла-
нируйте больше рабочих задач. Ваши 
работоспособность, предприимчивость 
и уверенность в себе помогут решить 
вопросы любого уровня сложности. В 
выходные лучше отдыхать, а не думать 
о работе. В субботу устройте вечеринку 
с друзьями, в воскресенье навестите 
родственников и устройте весёлый 
семейный обед.

Близнецы (21.05–21.06)
У Близнецов появится склонность 

действовать самостоятельно и ини-
циативно. Внешние обстоятельства 
будут всячески мешать, и вы ошибочно 
поставите перед собой не те цели. Вы 
будете смотреть на ситуацию сквозь 
розовые очки и не представлять реаль-
ных трудностей, с которыми придётся 
столкнуться. Неделю лучше провести 
пассивно, чтобы не наделать ошибок, 
которые придётся исправлять в даль-
нейшем.

Рак (22.06–22.07)
Раки рискуют оказаться под давле-

нием обстоятельств, которые внесут 
значительные изменения в планы. 
Однако всё сложится даже лучше, 
чем ожидали. Вам стоит хоть немного 
снизить рабочий темп и постараться 
адекватно рассчитывать свои силы, 
чтобы не довести себя до полного 
выгорания на работе. В выходные от-
лично отдохнёте, сменив обстановку 
и привычную компанию.

Лев (23.07–23.08)
Львам необходимо снизить объём 

работы, повысив при этом качество. 
Не забывайте проявлять инициативу, 
выдвигать новые интересные идеи. 
Прислушайтесь к советам коллег. Мо-
менты, которые вы можете не замечать, 
со стороны гораздо лучше видны. В 
выходные оградите себя от ненужных 
встреч и контактов. Посвятите время 
профилактике здоровья и правильному 
питанию.

Дева (24.08–23.09)
Девам при решении рабочих моментов 

стоит использовать больше дипломатич-
ности и гибкости. Позиция силы в данной 
ситуации будет не просто неуместной, 
а только усугубит отношения с колле-
гами. Начиная какое-либо новое дело, 
обращайте внимание на мелочи. Они 
откроют вам немало интересного. Если 
вы получите приглашение выйти в свет, 
соглашайтесь без раздумий. Постарай-
тесь выглядеть стильно и ярко.

Весы (24.09–23.10)
Весы будут спокойны и немного 

ленивы. Сейчас не стоит браться за 
амбициозные планы, иначе сделанные 
ошибки вас демобилизуют и отобьют 
охоту действовать дальше. Сделайте 
перерыв и никому ничего не объяс-
няйте по этому поводу. Почувствовав 
прилив сил, вы быстро наверстаете 
упущенное. В любви счастье будет 
сопутствовать вам. Сначала присмо-
тритесь к новому человеку, а потом 
подумайте, стоит ли вкладываться в 
новое чувство.

Скорпион (24.10–22.11)
Скорпионы придумают что-то нео-

бычное, тем самым это выделит вас из 
толпы. У вас успешный период, когда 
многое получается. Максимально ис-
пользуйте то, что имеете в данный 
момент, и получите ещё больше. Посту-
пит предложение о работе, которое вы 
давно ждали. Это позволит подняться 
на новый профессиональный уровень 

и хорошо заработать. Суббота – день 
приятных сюрпризов.

Стрелец (23.11–21.12)
У Стрельцов работа потребует твор-

ческого подхода, предлагайте новые 
идеи, коллеги и начальство будут 
доброжелательны. Главное – не оста-
навливаться на достигнутом, движение 
вперёд всегда своевременно, когда оно 
без спешки. Фортуна будет к вам благо-
склонна. В выходные стоит отправить-
ся за город и устроить пикник. Общение 
в приятной компании наполнит вас 
позитивом.

Козерог (22.12–19.01)
У Козерогов основная тема недели 

– здоровье. Повышенная усталость и 
физическая слабость будут вас сбивать 
с ритма. При этом много обязанностей 
по работе. Не доводите себя до перегру-
зок. Постарайтесь сделать небольшой 
перерыв, иначе управиться с делами в 
срок вряд ли получится в силу плохого 
самочувствия. Старайтесь равномерно 
распределять нагрузки и больше вре-
мени отводить для отдыха и сна.

Водолей (20.01–19.02)
Водолеям не нужно себя перегружать 

и стоит сократить объём работы. Лучше 
лишний раз обдумать слова и действия. 
Быстрый прогресс в делах сейчас невоз-
можен, поэтому желательно запастись 
терпением. В середине недели вы по-
лучите неожиданные, но очень добрые 
известия. Они полностью заставят 
пересмотреть все намеченные планы и 
изменят вашу жизнь к лучшему.

Рыбы (20.02–20.03)
Рыбам можно расслабиться и при-

готовиться получать только хорошие 
новости. Дни обещают много радости 
и полное отсутствие неприятностей. 
Максимум удачи во всех сферах жизни, 
а ещё появится возможность карди-
нально изменить свою жизнь. Можно 
надеяться на неожиданные доходы. 
Вы станете активными и энергичными. 
Дела, за которые возьмётесь, будут за-
вершены быстро и легко. 

Фортуна будет благосклонна

Улыбнись!

Чай для похудения
Носки бывают трёх типов: либо чистые, либо целые, 

либо парные.
*** 

На приёме у психотерапевта:
– Доктор, я – неудачник!
– Человека, способного платить за мои услуги, трудно на-

звать неудачником.
*** 

– Что хочешь на ужин? Пикантную говядину, аппетит-
ную сёмгу или сочную курицу?

– Аппетитную сёмгу.
– Вообще-то я у кота спрашивала.

*** 
Всё-таки хорошо, когда в семье общие интересы: он любит 

рыбалку, а она – когда он на рыбалке.
*** 

– А как я вас узнаю на первом свидании?
– Я буду в фате и с вещами!

*** 
Сегодня перебирала вещи, которые носила в десятом 

классе. Одну примерила – и она идеально села на меня, как 
десять лет назад. Это был шарф, но всё же…

*** 
– У вас можно записаться на тест-драйв?
– Тест-драйв весь расписан, но есть одно место на краш-

тест. Записываться будете?
*** 

Объявление: «Потерялся мальчик с самокатом. Особая 
примета – перекачана правая нога».

*** 
Журналист берёт интервью у боксёра:
– А что самое главное в боксе?
– Шубы.
– Какие ещё шубы?
– Селые квасивые пеедние шубы.

*** 
С финансовой подушкой высыпаешься намного лучше, 

чем с ортопедической.
*** 

Посмотрел в стоматологии цены на протезирование. 
Ну, что сказать… Блендер дешевле!

*** 
Они говорят тебе просто быть собой, а потом отводят 

тебя к психологу.
*** 

Купила чай для похудения, ничего так, с тортиком 
пойдёт.


