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Дата: День мелиоратора (19 лет). День здорового пи-
тания и отказа от излишеств в еде (8 лет).

Cлово дня: Промоушн – продвижение, «раскрутка».
Совет дня: Постарайтесь избегать лишних трат.

Календарь «ММ»

Дата: День крановщика (5 лет).
Слово дня:  Скриншот – снимок экрана.
Совет дня: На работе могут возникнуть спорные си-

туации.

2 Июня 
Воскресенье

Восх. 3.52.
Зах. 21.03.
Долгота 
дня 17.11.

3 Июня 
Понедельник

Восх. 3.51.
Зах. 21.04.
Долгота 
дня 17.12.

Дата: День Владимирской иконы Божией Матери.
Слово дня:  Пресс-релиз – представление компанией в 

прессу информационного сообщения о себе.
Совет дня: В личной жизни ожидают одни лишь радо-

сти.

4 Июня 
Вторник

Восх. 3.51.
Зах. 21.05.
Долгота 
дня 17.13.

Кроссворд

По горизонтали: 1. Кто 13 июля 1985 
года на парижском стадионе первым в 
мире покорил высоту в шесть метров? 
8. Кто сочинил слова к гимну Крыма? 9. 
«Был тот ... очень медленным, ночь не 
спешила пропасть». 10. «Перегородка» 
на беговой дистанции. 11. Кто из секс-
символов нашего кино, давая интервью 
программе «Идеальный ремонт», кате-
горически отверг все обвинения бывшей 
жены Екатерины Архаровой в домашнем 
насилии? 13. Чем заправляет свой пыле-
сос Баб-ягун из фэнтези «Таня Гроттер 
и исчезающий этаж»? 15. Чьим соком 
устрицы сбрызгивают? 17. Чей боже-
ственный шлем напоминает астрономам 
туманность в созвездии Большого Пса? 
18. Атрибут русской бани. 22. Без какого 
газа воздушные шарики и дирижабли не 
полетят? 23. Серебряный киллер Чумы-
дель-Торт. 25. Традиционная японская 
живопись. 26. «Правильная пища» у 
мусульман. 27. Какой из самых талантли-
вых мировых кутюрье покинул модный 
дом Dior со скандалом из-за обвинений в 
антисемитизме?

По вертикали: 2. Прямое ... от руковод-
ства. 3. Наш шахматный чемпион, сенса-
ционно уступивший в мае 1997 года матч 
из шести партий суперкомпьютеру Deep 
Blue фирмы IBM. 4. «У разини всегда ... 
раскрыт». 5. Единственный гражданский, 
кого назначили руководить Московским 
охранным отделением в царской России. 
6. Бархат английского звучания. 7. Какого 
из сыновей принцесса Диана окрестила 
«мой маленький Спенсер»? 8. Чьей рас-
шифровкой увлечены учёные, пытаясь 
установить родственные связи? 12. Какой 
древний город при царе Навуходоносоре 
опоясывали три ряда стен двадцатиме-

тровой высоты с 360 башнями и сотней 
медных ворот? 14. Какой немецкий город 
знаменит на весь мир ножами? 16. В ка-
ком городе выросла Софи Лорен? 19. Что 
понижает музыкальный звук на полтона? 
20. В какой японской газете работала 
поэтесса Лариса Рубальская? 21. Какой 
стиль пения уничтожил инопланетян 
из фантастической комедии «Марс ата-
кует!»? 24. Какая богиня победителей 
жалует? Ответы на кроссворд

По горизонтали: 1. Бубка. 8. Голу-
бева. 9. Рассвет. 10. Барьер. 11. Баша-
ров. 13. Майонез. 15. Лимон. 17. Тор. 
18. Веник. 22. Гелий. 23. Скорпион. 25. 
Нихонга. 26. Халяль. 27. Гальяно.

По вертикали: 2. Указание. 3. Ка-
спаров. 4. Рот. 5. Зубатов. 6. Вельвет. 
7. Гарри. 8. Геном. 12. Вавилон. 14. 
Золинген. 16. Неаполь. 19. Бемоль. 20. 
«Асахи». 21. Йодль. 24. Ника.
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Маленький 
Спенсер

Астропрогноз с 3 по 9 июня

Овен (21.03–20.04)
У Овнов в ближайшие дни не пред-

видится ситуаций, способных выбить 
из колеи. Пора реализовывать амбици-
озные планы, которые давно хотелось 
воплотить в жизнь. Неделя благопри-
ятствует умным решениям как в любви, 
так и в профессии. Не жалейте денег 
на парикмахера и модную одежду – и 
вы сразу же почувствуете улучшение 
настроения.

Телец (21.04–20.05)
Тельцы по достоинству оценят все 

прелести комфортной жизни. Удоб-
ство, роскошь и хорошая еда окажутся 
важнее других интересов. В выходные 
будьте готовые к посещению велико-
лепных ресторанов и красивых мест. 
В любви вы жаждете комплиментов 
и сюрпризов. Кто-то охотно исполнит 
ваши мечты.

Близнецы (21.05–21.06)
Близнецы на этой неделе смогут на-

сладиться теплом дружеских встреч. 
Предвидится масса незабываемых впе-
чатлений, которые подарит экзотиче-
ское свидание или поездка. Выходные 
– оптимальный момент для покупок, 
особенно для обновления гардероба и 
приобретения аксессуаров для дома.

Рак (22.06–22.07)
У Раков, закружившихся в веренице 

семейных забот, есть риск пропустить 
выгодный шанс, связанный с карьерой 
и бизнесом. Предвидится появление в 
вашей жизни людей, способных много-
му научить, передать ценный опыт или 
помочь конкретными действиями. Есть 
смысл проявить повышенную заботу о 
своей красоте, что особенно актуально 
для тех, кто ищет внимания со стороны 
лиц противоположного пола.

Лев (23.07–23.08)
Чем проще, тем лучше – вот залог 

эмоционального комфорта и стабиль-
ности в основных жизненных сферах 
у Львов. Вы сделаете всё, чтобы ото-
рваться от повседневных обязанностей. 
Планеты благоприятствуют изучению 
необычных мест и знакомству с вдох-
новляющими людьми. В личной жизни 
вы будете искать впечатлений и новых 
источников вдохновения.

Дева (24.08–23.09)
Девы на этой неделе не застрахованы 

от сенсаций и неожиданностей. Всё 
перечисленное будет иметь позитив-
ный подтекст и приведёт к улучшению 
качества жизни. Будут радовать самые 
незначительные успехи, что несомнен-
но добавит хорошего самочувствия и 
отличного настроения.

Весы (24.09–23.10)
Весам есть смысл громко заявить о 

себе, находясь на работе. От активности 
и напора будет зависеть дальнейший 
профессиональный успех. В личных 
делах следует вести себя по ситуации. 
Ни о чём не беспокойтесь, потому что 
людям вашего знака Зодиака обычно 
везёт, и вы должны прекрасно спра-
виться со всем.

Скорпион (24.10–22.11)
Скорпионов ожидает немало при-

ятных минут. Наибольшее количество 
позитива будет исходить от близких 
людей и напарников по работе. Тем, 
кто находится в отпуске, стоит пере-
смотреть рацион. Не злоупотребляйте 
фаст-фудом и воздержитесь от пере-
кусов в сомнительных забегаловках. 
Ближе к выходным может появиться 
желание перемен.

Стрелец (23.11–21.12)
У Стрельцов неделя пройдёт без 

каких-либо ярких событий. Займитесь 
досугом, почаще совершайте прогулки 
на свежем воздухе. Определённую опас-
ность представляют советы людей, 
склонных завидовать вашему благопо-
лучию. Тем, кто намерен отправиться 
в путешествие, следует ещё раз прове-
рить содержимое своих чемоданов. 

Козерог (22.12–19.01)
У Козерогов в личных делах пока не 

предвидится ничего, на чём бы следова-
ло сосредоточиться. И дома, и на работе 
будет присутствовать эффект дежавю. 
Найдите возможность хоть как-то рас-
шевелить однообразную обстановку. В 
приоритете должны быть творчество, 
спорт, самообразование, всевозможные 
поездки и вечеринки. Козерогам стар-
шего возраста стоит чаще общаться с 
младшими родственниками.

Водолей (20.01–19.02)
Деловая активность переполняет 

Водолеев, и они даже скучную работу 
выполняют с большим энтузиазмом. 
Выделите время для встречи с друзья-
ми: они настолько по вас соскучились, 
что будут рады любой возможности 
повидаться. В выходные позвольте себе 
расслабиться на полную катушку.

Рыбы (20.02–20.03)
Рыбам не стоит уповать исключи-

тельно на удачу. Бездействие равно-
сильно добровольному признанию 
проигрыша, особенно в профессиональ-
ных делах. Громко заявите о личных 
амбициях и не бойтесь взять на себя 
дополнительные полномочия. Близкие 
люди сделают всё, чтобы, возвращаясь 
домой, вы чувствовали себя за стенами 
непробиваемой крепости.

Время реализовывать мечты
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