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Астропрогноз с 10 по 16 февраля

Овен (21.03–20.04)
У Овнов силы, умения и способности 

будут в полной мере востребованы. Но не 
стоит устраивать бессменные трудовые 
вахты. Вас потянет на подвиги и аван-
тюры, эти порывы лучше сдерживать. 
Начатое в пятницу должно быть в пят-
ницу же и закончено, то, что невозможно 
уместить в один день, лучше отложить на 
будущее. Домашние хлопоты в выходные 
только повысят вам настроение.

Телец (21.04–20.05)
Тельцам придётся что-то менять. Или 

в отношениях с близкими людьми, или 
с коллегами. Иначе вам станет скучно и 
неинтересно. Постарайтесь не допускать 
агрессии и негатива. Гасите накал стра-
стей и переключайте внимание окру-
жающих на приятные мысли. Произой-
дёт неожиданный поворот к лучшему в 
партнёрских отношениях. 

Близнецы (21.05–21.06)
Близнецам в делах необходимо ис-

пользовать оптимистичный подход. 
В вашей голове всегда есть несколько 
планов, если один из них не сработал, 
смело переходите к следующему. В итоге 
самое скучное и безнадёжное поручение 
вы сможете превратить в самое полезное 
и функциональное предприятие. Лю-
бимый человек вас порадует, а любовь 
окрылит.

Рак (22.06–22.07)
У Раков искусство убеждения полу-

чит множество удачных возможностей 
применить свои способности на работе. 
Но не стоит забывать и о личных инте-
ресах. Живите своей полной жизнью, 
выбирайте свой уникальный путь. 
Взаимопонимание с окружающими будет 
идеальным. Не забывайте о здоровье. 
Полноценный сон лучше всего восста-
новит ваши силы.

Лев (23.07–23.08)
Львам стоит занять позицию, га-

рантирующую выполнение планов, 
рассчитанных на перспективу. Ваши 
ощущения будут напрямую зависеть от 
вашего отношения к жизни. Культиви-
руя позитивный, жизнеутверждающий 
взгляд на жизнь, вы без особых проблем 
сможете выбраться из любых тупиковых 
ситуаций. 

Дева (24.08–23.09).
У Дев неделя имеет позитивную на-

правленность. Старайтесь вести себя 
спокойно, больше отдыхайте. А если 
видите, что обстоятельства превосходят 
вас, то просто отойдите в сторону или 
отложите решение вопросов на более 
благоприятное время. Постепенно нач-
нут исполняться ваши желания. А ис-
кренность, доброта и щедрость помогут 
обрести новых друзей.

Весы (24.09–23.10)
Весам необходимо перейти от слов к 

действиям. Ключевым моментом будет 
инициатива, без ваших решительных 
действий ни один вопрос не сдвинется 
с мёртвой точки. Вы вполне сможете 
воспользоваться случаем и превратить 
кажущуюся неприемлемой ситуацию в 
выгодную для себя. Особенно актуально 
это будет в сфере взаимоотношений с 
близкими людьми.

Скорпион (24.10–22.11)
Скорпионы получат более чем стран-

ное, если не сказать причудливое, пред-
ложение, но не спешите отказываться. 
К вашему удивлению, оно окажется 
весьма полезным для вас. В семейной 
сфере и в любовных интересах – новый 
виток романтики. Порадуйте себя и свою 
половину сюрпризами и подарками. По-
лученный заряд энергии подарит много 
позитива и хорошего настроения.

Стрелец (23.11–21.12)
Деловая активность Стрельцов оста-

вит в стороне многие личные интере-
сы, где, стоит отметить, нерешённых 
проблем, требующих вмешательства, 
будет не меньше. Лучшим выходом для 
вас будет запланированный на выход-
ные отдых или некое развлекательное 
мероприятие.

Козерог (22.12–19.01)
Козероги смогут добиться наиболь-

шего успеха, если будут прислушивать-
ся к потребностям и нуждам своего 
окружения. Это поможет направить 
единомышленников в нужное для вас 
русло. Каких-либо активных действий 
временно предпринимать не стоит, со-
средоточьтесь на ежедневных заботах и 
выжидайте удобного момента. 

Водолей (20.01–19.02)
Водолеям небеса настойчиво реко-

мендуют дать ход событиям и делам, 
ведущим к вашей независимости и 
свободе, к которой вы так стремитесь. 
Близкие люди не хотят оставаться без-
участными к вашим делам. От чистого 
сердца они будут пытаться предлагать 
вам всевозможную помощь. Не стоит 
задирать нос. В конечном счёте, разве 
не для этого существуют взаимоотно-
шения?

Рыбы (20.02–20.03)
У Рыб попытки контролировать 

выходящую за рамки ваших возмож-
ностей ситуацию окончательно придут 
к своему логическому завершению. От-
ношения внутри коллектива и внутри 
семейного круга идут своим чередом. 
Появится и свободное время, и возмож-
ность немного отдохнуть и развеяться. 
Откажитесь от иллюзий и смотрите на 
жизнь реально.
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Дата: День разведки ВМФ РФ.
События в истории: В России утверждён первый воин-

ский устав (1571 год). Камский автомобильный завод вы-
пустил первый грузовой автомобиль – КАМАЗ-5320 (1976 
год). Появилась первая электронная доска объявлений 
(1978 года).

16 Февраля 
Воскресенье

Восх.  7.53.
Зах. 17.34.
Долгота 
дня 9.41.

17 Февраля 
Понедельник

Восх. 7.51.
Зах. 17.37.
Долгота 
дня 9.46.

Дата: Всемирный день спонтанного проявления добро-
ты. Всемирный день человеческого духа. День российских 
студенческих отрядов (4 года). День катания на лыжах.

События в истории: Основана Международная ассоциа-
ция юристов (1947 год). Основано акционерное общество 
«Газпром» (1993 год).

18 Февраля 
Вторник

Восх. 7.48.
Зах. 17.39.
Долгота 
дня 9.50.

Календарь «ММ»

Дата: День транспортной полиции. День продоволь-
ственной и вещевой службы ВС РФ, День пельменей. 

События в истории: В Москве состоялось открытие 
Киевского вокзала (1918 год). Открыта девятая планета 
Солнечной системы – Плутон (1930 год). 

Кроссворд

Луговая  
гвоздика

По горизонтали: 5. Что Сергей Михал-
ков трижды сочинил для всей страны? 8. 
Сантал, чья древесина идёт на смычки и 
дирижёрские палочки. 10. Где живёт герой 
мультфильма «Алёша Попович и Тугарин 
Змей»? 11. «Воровской шансон» на русской 
почве. 13. Где торговал былинный Сад-
ко? 14. Что соединено с лобной костью и 
височной? 15. Пётр Камушкин из фильма 
«Мичман Панин». 20. Наука вести хозяйство 
на государственном уровне. 21. Процедура, 
чтобы кожу скоблить. 23. Кто никогда не 
обанкротится? 24. Расширенное кресло. 25. 
Кто только выгодой озабочен? 26. Убийца 
всякой заразы в воде.

По вертикали: 1.«Буржуазный этот секс 
будит пагубный ...». 2. Курагин из «Войны и 
мира». 3. Кто поёт про тридцать три коровы 
в мюзикле «Мэри Поппинс, до свидания!»? 
4. Голливудская актриса Джулианна ... свято 
верит в телекинез и Стивену Кингу. 6. Что 
стало похоронным маршем для Владимира 
Маяковского? 7. В каком месте проходили 
съёмки последней картины для Кларка 
Гейбла? 9. Штатовский парламентарий. 12. 
В чём нашла свою дочь Алёну героиня пьесы 
«Как боги» Юрия Полякова? 16. Капитанская 
роль игрока в керлинг. 17. Луговая гвоздика. 
18. Популярное направление. 19. Писатель 
с криминальным прошлым, снявшийся в 
«Бешеных псах» у Квентина Тарантино. 22. 
Кто из голливудских секс-символов пред-
почитает быть любимым, чем богатым? 23. 
Кого фуги прославили? Ответы на кроссворд

5. Гимн. 8. Фернамбук. 10. Ростов. 11. Блатняк. 13. Новгород. 14. Скула. 15. 
Кочегар. 20. Камералистика. 21. Пилинг. 23. Бедняк. 24. Диван. 25. Рвач. 26. 
Хлор.

По вертикали: 1. Рефлекс. 2. Анатоль. 3. Смеян. 4. Мур. 6. «Интернационал». 
7. Невада. 9. Конгрессмен. 12. Конопля. 16. Скилер. 17. Смолка. 18. Тренд. 19. 
Банкер. 22. Гир. 23. Бах.

Смотрите на жизнь реально
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