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Кроссворд

По горизонтали: 4. «Щелкунчик» 
кроссвордов. 8. Какой жанр подтолкнул 
Олега Митяева к увлечению метанием 
ножей? 9. «Мой солнечный город» для 
Леонида Утесова. 10. Что движет теми, 
кто стоит насмерть? 12. Какой «диагноз» 
объединяет народную певицу Аллу Пу-
гачеву с американкой Бритни Спирс? 14. 
«А какой-то танцор бил ногами в ...». 16. 
Ироничный ... 17. Фруктовый утолитель 
жажды. 22. «Деловая репутация». 23. 
Обмен компромата на деньги. 25. Какую 
комедию русский император Николай I 
разрешил к постановке лично? 28. За-
стёжка на туристическом снаряжении. 
29. Культурная грабка. 30. Мелман из 
мультфильма «Мадагаскар». 31. «Прило-
жение» к свету. 32. Триумф кулинарного 
искусства.

По вертикали: 1. «Город гондолье-
ров». 2. Какой австралийский зверь со-
вершает во сне те же самые движения, 
которыми он обычно убивает свою до-
бычу наяву? 3. «Пройдёт и нас обнимет 
бриз». 5. Где отцам выдают детей? 6. 
Сторонник драконовских методов. 7. 
Кавказская минеральная вода. 11. Бли-
жайший к Европе из американских шта-
тов. 13. Мировой физик, зачисленный в 
Великие магистры Приората Сиона. 15. 
Что покупателя интересует? 18. Рас-
поясался. 19. Жертва мук творчества. 
20. Постамент для гильотины. 21. «Там, 
где все поют в …, слова уже не имеют 
значения». 24. Клиент свахи. 26. Какой 
секс-символ снялся в рекламе сникерса, 
но отказался от роли у Тарантино? 27. 
Страна в соседях у Таиланда.

Овен (21.03–20.04)
Сконцентрируйтесь на давнишней 

проблеме. Вас ждёт озарение – и дело 
наконец-то сдвинется с мёртвой точки. 
Это добавит дополнительную энергич-
ность и активность. Вы станете больше 
успевать и меньше уставать. После 
работы будет ещё много сил для того, 
чтобы провести время в компании 
друзей.

Телец (21.04–20.05)
Всё загадочное и мистическое станет 

притягивать вас. Вы получите колос-
сальное удовольствие от чтения книг 
и просмотра телепередач на соответ-
ствующие темы. Возможно, проснётся 
интерес к хиромантии, астрологии, ну-
мерологии. Это хорошее время, чтобы 
начать обучаться этим наукам.

Близнецы (21.05–21.06)
На этой неделе особое значение 

будет иметь общение с начальством. 
Вам предстоит чаще конфликтовать 
с непосредственным руководителем, 
вместе решать какие-то вопросы без 
участия других членов коллектива. 
Не исключено, что именно сейчас шеф 
начнёт испытывать вас на прочность, 
давая новые поручения и прося вы-
полнить их в кратчайшие сроки.

Рак (22.06–22.07)
От зрительного перенапряжения 

может возникнуть головная боль. 
Меньше времени проводите за ком-
пьютером и телевизором, пишите и 
читайте при хорошем освещении. А 
вообще, пусть дела подождут! Как 

можно чаще проводите время в ком-
пании друзей. В выходные отправ-
ляйтесь на природу и получите заряд 
бодрости и позитива.

Лев (23.07–23.08)
Если к вам обратятся за помощью, 

не важно, какой – материальной, мо-
ральной, но что-то внутри вас будет 
сопротивляться тому, чтобы её оказать, 
последуйте внутреннему ощущению. А 
чтобы на вас не обиделись, придумайте 
благовидный предлог. Говорите спо-
койно и улыбайтесь.

Дева (24.08–23.09)
Девы, чьё хобби связано с творче-

ством, решат сделать его источником 
постоянного дохода. На этом пути их 
непременно ждёт успех. Постарайтесь 
снизить физические нагрузки и из-
бегать конфликтных ситуаций. Про-
ведите эти дни в спокойной атмосфере. 
Чаще гуляйте на свежем воздухе.

Весы (24.09–23.10)
Одной из важнейших тем станет 

взаимодействие с начальством. Звёзды 
советуют вспомнить, что такое само-
дисциплина, если в последнее время 
вы о ней забыли. Приходите на работу 
вовремя, воздержитесь от праздных 
разговоров с коллегами, выполняйте 
поручения руководства точно к назна-
ченному сроку.

Скорпион (24.10–22.11)
Если вы столкнётесь с материаль-

ными трудностями, обратитесь за 
помощью к кому-то из старших род-

ственников мужского пола. Он одолжит 
вам нужную сумму без малейших коле-
баний и при необходимости продлит 
срок выплаты долга. Главное принять 
ситуацию спокойно, ведь она будет 
временной.

Стрелец (23.11–21.12)
Провести генеральную уборку в доме 

захотят чистоплотные Стрельцы. Если 
хотите, чтобы близкие помогли, по-
просите их об этом вежливо. Закончив 
уборку, позаботьтесь о своём состоянии 
здоровья – не только физическом, но и 
душевном. Отличное время для сеансов 
массажа. Они помогут снять физиче-
ское и психологическое напряжение.

Козерог (22.12–19.01)
Больше времени уделите родным и 

близким. Особенно в вашем внимании 
будут нуждаться дети. Если ребёнок 
вдруг начнёт себя плохо вести, не спе-
шите повышать голос. Скорее всего, 
такое поведение объясняется тем, что 
чадо переживает конфликтную ситуа-
цию с кем-то из сверстников. Помогите 
ему выбрать правильную стратегию 
поведения, не оставляйте один на один 
с проблемой.

Водолей (20.01–19.02)
Весьма вероятно, что удастся довести 

до финала какое-то дело, что позволит 
выйти на более высокий профессио-
нальный уровень. Вас могут поощрить 
назначением на респектабельную 
должность, переводом в другой филиал 
компании или даже в другой город.

Рыбы (20.02–20.03)
Не судите о человеке, с которым по-

знакомитесь по одёжке. Хотя первое 
впечатление будет подталкивать к это-
му. Переборите возникшее неприятие, 
продолжите общение – и будете при-
ятно удивлены, насколько честным и 
добрым окажется новый знакомый. Из 
такого получится прекрасный друг.

Чаще гуляйте  
на свежем воздухе

Астропрогноз с 12 по 18 февраля

11 Февраля 
Воскресенье

Восх. 8.13.
Зах. 17.25.
Долгота 
дня 9.22.

Народные приметы: шумит зимой лес – ожидай оттепе-
ли. Февраль переменчив: то январём потянет, то мартом 
проглянет.
Именины празднуют: Герасим, Иван, Игнат, Константин, 
Роман, Яков.
Совет дня: будьте осторожны – любое нарушение зако-
нов может дорого обойтись сегодня.

12 Февраля 
Понедельник

Восх. 8.01.
Зах. 17.27.
Долгота 
дня 9.25.

Народные приметы: Если в эту ночь красноватая луна 
– к сильному ветру. Гусь (или ворона) под крыло нос 
прячет – к холоду.
Именины празднуют: Василий, Григорий, Иван, Иппо-
лит, Пётр.
Совет дня: день молитв и интуитивных прозре-
ний.
Дата: С 12 по 18 февраля –  
Масленица – один из любимых 
русских праздников. Масленицу 
принято было встречать сыто, 
обильно. Ведь гуляния на Мас-
леницу – это своего рода обряд, 
гарантирующий богатство на 
год вперёд. Все дни Масленич-
ной недели имели свои названия: 
понедельник – «Встреча», вторник 
– «Заигрыши», среда – «Лакомка», четверг – «Разгул», 
пятница – «Тёщины вечеринки», суббота – «Золовки-
ны поседелки», воскресенье – «Проводы Масленицы», 
«Целовальник».

По традиции на масленичную неделю катались с гор, 
устраивали битвы снежками, водили хороводы, пели пес-
ни. И, конечно же, пекли блины, ароматные да румяные!

13 Февраля 
Вторник

Восх. 7.59.
Зах. 17.29.
Долгота 
дня 9.30.

Народные приметы: Морозные цветы на окнах – моро-
зу продолжаться. Сильная тяга в печи – на мороз, слабая 
– на сырую погоду.
Именины празднуют: Виктор, Иван, Никита.
Совет дня: будьте благоразумны, не создавайте предпо-
сылок для конфликта с начальством.

Календарь «ММ»

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 4. Эрудит. 8. Вестерн. 9. Одесса. 10. Героизм. 12. Аэрофоб. 

14. Живот. 16. Тон. 17. Сок. 22. Гудвилл. 23. Шантаж. 25. «Ревизор». 28. Фаст. 29. 
Рука. 30. Жираф. 31. Тень. 32. Вкус.

По вертикали: 1. Венеция. 2. Утконос. 3. Гроза. 5. Роддом. 6. Деспот. 7. «Тбау». 
11. Мэн. 13. Бойль. 15. Товар. 18. Хулиган. 19. Автор. 20. Эшафот. 21. Унисон. 24. 
Жених. 26. Рурк. 27. Лаос.

Клиент  
свахи

ре
кл

ам
а


