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Дата: День работников текстильной и лёгкой промыш-
ленности (18 лет). Международный день друзей.

Слово дня: Интерфейс – поверхность раздела, стык, 
способы взаимодействия чего-либо с человеком.

Совет дня: Старайтесь сдерживать свои эмоции.

Календарь «ММ»

Слово дня: Пиксел – минимальная адресуемая едини-
ца изображения на экране.

Совет дня: Не планируйте важных дел и поездок.

9 Июня 
Воскресенье

Восх. 3.47.
Зах. 21.11.
Долгота 
дня 17.23.

10 Июня 
Понедельник

Восх. 3.46.
Зах. 21.11.
Долгота 
дня 17.25.

Слово дня: Линк – термин, применяемый к гипертек-
стовым документам.

Совет дня: На работе не теряйте чувства самокон-
троля.

11 Июня 
Вторник

Восх. 3.46.
Зах. 21.12.
Долгота 
дня 17.26.

Кроссворд

По горизонтали: 1. Жанр, чтобы ло-
мать голову. 8. «Границы дозволенного» 
маятнику. 9. Профессия героя рассказа 
«Мещанский уклон» Михаила Зощенко. 
10. Кто из русских императоров продал 
Аляску американцам? 11. Родные края 
Василия Шукшина. 15. Самотечный 
мёд. 16. Какой кактус в своё время едва 
не уничтожил всё австралийское жи-
вотноводство? 17. В какой бар Мюллер 
посоветовал ходить Штирлицу? 20. 
Мировой хореограф Морис ... считал те-
атр «публичным домом». 21. «Бегунок» 
по монитору. 24. Итальянский сыр. 25. 
«Мы склонны наделять наших друзей 
той устойчивостью свойств и судьбы, 
которую приобретают литературные 
герои в уме учителя» (роман). 26. Аме-
риканский драматург Теннесси Уильямс 
написал для итальянской актрисы Анны 
... пьесу «Татуированная роза», но она 
отказалась играть на Бродвее, ссылаясь 
на плохое знание английского.

По вертикали: 1. «Танец несчастной 
любви» из кубинского свадебного ритуа-
ла. 2. Искусство под эгидой Терпсихоры. 
3. Где провели первую ночь любви Митя 
и Маруся из фильма «Утомлённые солн-
цем»? 4. «Есть тысячи способов быть на 
экране смешной» (французская звезда). 
5. Кто обращает в свою веру? 6. Конфи-
дент и секретарь Анны Ахматовой в 20-х 
годах. 7. Кто во время Третьей коалиции 
против Наполеона командовал прикры-
тием отхода русской армии в Моравию, 
сдерживая пятидесятитысячный корпус 
Иоахима Мюрата имеющимися в его рас-
поряжении семью тысячами солдат? 12. 

Когтистая ... у динозавра. 13. Какая река 
устраивает наводнения во Флоренции? 
14. Шарлатан от медицины с Филиппин. 
17. С какой звездой мирового кино ча-
сто сравнивали нашу актрису Надежду 
Румянцеву? 18. Высшая, но не инстан-
ция. 19. Что роднит птицу с ангелом? 
20. Подходящий дом для лесных пчёл. 
22. Позывные недуга. 23. Протяжный и 
жалобный одновременно. Ответы на кроссворд

По горизонтали: 1. Ребус. 8. Ампли-
туда. 9. Маляр. 10. Александр. 11. Алтай. 
15. Подцет. 16. Опунция. 17. «Мехико». 
20. Бежар. 21. Курсор. 24. Рикотта. 25. 
«Лолита». 26. Маньяни.

По вертикали: 1. Румба. 2. Балет. 3. 
Сарай. 4. Юппер. 5. Миссионер. 6. Лук-
ницкий. 7. Багратион. 12. Лапа. 13. Арно. 
14. Хилер. 17. Мазина. 18. Школа. 19. 
Крыло. 20. Борть. 22. Боль. 23. Стон.
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роза

Астропрогноз с 10 по 16 июня

Овен (21.03–20.04)
Овнам будет не лишним вернуться к 

тому, что некоторое время назад было 
отложено. Речь не только о профессио-
нальных делах, но и о невыполненных 
обещаниях. Не рекомендуется давать 
кому-то советы, просить деньги в долг. 
Грядущий уикенд следует провести мак-
симально пассивно. В приоритете отдых, 
чтение книги или просмотр популярных 
телепроектов.

Телец (21.04–20.05)
Тельцам, кто мечтает достичь обще-

ственной славы, следует поработать над 
уникальным стилем и харизматично-
стью. В любви астрологи прогнозируют 
хороший период. Некое недоступное 
лицо неожиданно обратит на вас вни-
мание. Неделя плохо подходит для 
организации романтических встреч и 
проведения любого рода поездок.

Близнецы (21.05–21.06)
У Близнецов заметное снижение жиз-

ненных сил. Самое время отказаться от 
дел, которые являются второстепенны-
ми. Увеличьте продолжительность сна, 
найдите новые источники позитивных 
эмоций: походы в гости, поездки, отдых 
и совместные обеды с друзьями оставят 
самые радужные воспоминания. В лич-
ной жизни всё отлично – всю неделю 
вас будут заваливать комплиментами и 
подарками.

Рак (22.06–22.07)
Раки существенно повысят свою 

привлекательность для лиц противопо-
ложного пола. Всё, что для этого нужно, 
– найти профессионального мастера, спо-
собного подчеркнуть природную красоту 
с помощью приоритетного цвета волос 
или причёски. Перемены приветству-
ются буквально во всём. К концу недели 
стоит проверить настроение близких 
людей и поддержать, если кто-то из них 
приуныл.

Лев (23.07–23.08)
Львы почувствуют, что нужно рас-

статься со скукой. Послушайте свою 
интуицию и сделайте то, что вам велит 
сердце, но помните, что необходимо 
сначала справиться с различными обе-
щаниями и другими семейными обяза-
тельствами. Родные надеются на вашу 
помощь: не подведите близких людей. В 
выходные стоит немного поразвлечься.

Дева (24.08–23.09)
Девы будут ходить у судьбы в любим-

чиках – так что отполируйте корону и 
поднимите подбородок вверх! В любви 
ожидаются свидания и романтические 
встречи. Убедитесь, что избранник – 
именно тот человек, с которым вам 
хорошо всегда и везде. Отправляйтесь 
вдвоём на природу: вдали от цивилиза-
ции человек может проявить себя с самой 
неожиданной стороны.

Весы (24.09–23.10)
Весы подвержены ностальгии. Она от-

влечёт от выполнения обязательных дел 
или станет причиной досадных просчё-
тов. Поднять настроение помогут игры 
с детьми, посещение вечеринок, а также 
поездки на лоно природы. Будет полезно 
на какое-то время выбраться за пределы 
городской суеты. 

Скорпион (24.10–22.11)
Скорпионам противопоказана боль-

шая активность. Будет намечено мно-
жество дел, но, чтобы в точности вы-
полнить план, есть риск довести себя до 
сильнейшей усталости. Куда правильней 
чередовать работу и отдых. В этом по-
могут спорт, сбалансированный рацион 
и медитация. Очень благоприятный пе-
риод  для романтических знакомств. Но 
слепо поддаваться чувствам не стоит.

Стрелец (23.11–21.12)
Стрельцам неделя подарит немало 

приятных минут. Весь позитив сосредо-
точится в общении с близкими. На выход-
ные можно наметить какое-то семейное 
торжество или выездное мероприятие. 
Не исключена удача в ходе поездки по 
магазинам. Тем, кто давно хотел обно-
вить гардероб, удастся осуществить эту 
цель с минимальными финансовыми 
издержками.

Козерог (22.12–19.01)
Козерогам стоит уделить время семье 

и быту. Поэтому нужно делать на них 
упор, так как потом вы будете заняты 
другими делами. Прислушайтесь к своей 
интуиции и руководствуйтесь не сиюми-
нутными желаниями или навеянными 
со стороны потребностями и целями, а 
своим истинным призванием, которое 
может открыться вам в эти дни. Есть все 
шансы постичь себя, если уделить время 
самопознанию и медитации.

Водолей (20.01–19.02)
Неделя сулит Водолеям отличные 

перспективы – самое время для свер-
шений! Соблюдайте субординацию и 
будьте корректны в процессе делового 
общения: дипломатическое чутьё у вас 
всегда было развито. В личной жизни у 
этого знака зодиака грядут перемены, 
причём положительные. В уикэнд на-
вестите друзей или отправьтесь всей 
компанией на природу.

Рыбы (20.02–20.03)
Рыбы получат возможность укрепить 

семейную жизнь. Тем, кто пока одинок, 
также можно рассчитывать на роман-
тику. Её подарит человек, которого при-
выкли считать всего лишь хорошим 
знакомым, коллегой или соседом. Что 
касается финансовых дел, в них пред-
видится медленный, но всё же прогресс. 
В выходные не следует замыкаться в 
домашних стенах. 

Следуйте велению сердца


