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Астропрогноз с 24 февраля по 1 марта

Овен (21.03–20.04)
Овны мудры и терпеливы. На этой 

неделе приветствуются именно эти 
качества. Не выключайте интуицию 
и постоянно прислушивайтесь к её 
подсказкам. События станут более по-
нятными и предсказуемыми. Скоррек-
тируйте планы дальнейших действий 
и распорядок каждого дня. Хорошо по-
работав – хорошо отдохните. А чем за-
няться на выходных – решайте сами.

Телец (21.04–20.05)
Тельцов ожидают сюрпризы в финан-

совой сфере. Денежная удача нагрянет и 
будет рядышком с вами довольно долго. 
Отличный повод обновить гардероб. 
Ваш образ оценят и деловые партнёры, 
и домочадцы, и верные воздыхатели. В 
любви звёзды предвещают наступление 
романтических отношений. Если вы 
готовы к переменам в личной жизни – 
делайте шаг вперёд.

Близнецы (21.05–21.06)
Для Близнецов неделя ознаменуется 

переходом на новый, более продвинутый 
уровень. Главное – не мечтайте, время 
для таких занятий ещё придёт. А засучив 
рукава, принимайтесь за работу. В сфере 
любовных интересов ожидает важное 
решение. Встанет нелёгкий выбор: 
оставаться и развивать нынешние от-
ношения или двигаться дальше к новым 
горизонтам.

Рак (22.06–22.07)
Ракам необходимо быть максимально 

собранными в своих действиях. Чётко 
разграничьте, что работает для вашей 
пользы, а что нет. В деловых перегово-
рах не стоит идти напролом, доказывая 
несостоятельность чужих притязаний. 
В личной сфере наметится курс на об-
новление отношений. Всё, что вам не-

обходимо сделать, – это придерживаться 
собственных желаний.

Лев (23.07–23.08)
У Львов дела складываются хорошо. 

Фортуна согреет вас своими лучиками 
и подбросит выгодные сделки. Финан-
совая ситуация будет радовать. Любов-
ная сфера под контролем Купидона. В 
ней будет хватать и сюрпризов, и со-
блазнов. Выходные полезно провести 
на свежем воздухе. Хороший отдых при-
даст вам сил и зарядит оптимизмом.

Дева (24.08–23.09)
У Дев благодатный период. Вы милы 

и доброжелательны. Широта вашей 
души привлекает людей. Многие из них 
захотят с вами подружиться. Дела се-
мейные идут своим чередом. Родствен-
ники поддерживают любую вашу идею. 
Смело воплощайте все свои замыслы. 
За делами не забывайте о здоровье. 
Пора начинать принимать витамины 
для укрепления иммунитета.

Весы (24.09–23.10)
За какое бы дело ни взялись Весы, 

всё даст результат и «выстрелит» круп-
ной суммой. Удача будет следовать по 
пятам. Но осторожность не помешает. 
У вас от природы отменная интуиция 
и чувство такта. В выходные полезно 
заняться домом, интерьером и дачны-
ми делами. А друзья и родные всегда 
готовы помочь.

Скорпион (24.10–22.11)
Скорпионам в реализации своих идей 

нужно действовать быстро и решитель-
но. Сделайте важный шаг, чтобы из-
менить свою жизнь к лучшему. Объек-
тивная оценка ваших заслуг поднимет 
авторитет. Вас ждёт солидная прибыль 
в делах. Много приятных моментов в 

личной жизни. Не бойтесь признаться 
в нежных чувствах.

Стрелец (23.11–21.12)
Для Стрельцов неделя благоприятна 

для воплощения идей в реальность. Вы 
сможете урегулировать все вопросы и 
сдать проект точно в срок. Друзья и род-
ные относятся к вам очень внимательно. 
Выходные проведите в домашнем кругу 
с семьёй. Разделите увлечения домочад-
цев. И семейная атмосфера улучшится.

Козерог (22.12–19.01)
У Козерогов уверенность в своих силах 

и повышенная работоспособность по-
надобятся для решения деловых задач. 
Погрузившись с головой в работу – не 
переутомляйтесь. Дозированно чередуй-
те работу и отдых. В сфере личных взаи-
моотношений всё плавно и размеренно. 
Вы полностью удовлетворены текущими 
отношениями и не планируете что-либо 
менять.

Водолей (20.01–19.02)
Водолеи, возрадуйтесь. Вы не зря 

трудились всё это время. И вам дей-
ствительно воздастся по заслугам. В 
сердечных делах время пришло, и мо-
сты прошлого окончательно сожжены. 
И лучшего момента для укрепления 
нынешних отношений не стоит ждать. 
Действуйте сейчас. Наслаждайтесь 
гармонией. Чувствуйте желания друг 
друга. Вы будете поспевать везде и 
всюду, успевая свернуть горы и в до-
машних делах. 

Рыбы (20.02–20.03)
Для Рыб планеты выстроятся в весь-

ма благотворную конфигурацию. Это 
ознаменует начало нового периода, 
благоприятствующего продвижению 
финансовых дел и романтических от-
ношений. Постарайтесь ответить на 
два самых главных вопроса. Как можно 
использовать появившиеся обстоятель-
ства для улучшения своего финансового 
положения? Кого вы любите на свете 
больше всего?
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Дата: День защитника Отечества.
События в истории: Оформлен патент на игру в теннис 

(1874 год). Запатентована дизельная установка (1893 год). 
Впервые искусственно получен тяжёлый радиоактивный 
химический элемент – Плутоний (1941 год). Основано Все-
российское общество автомобилистов (ВОА) (1973 год).

23 Февраля 
Воскресенье

Восх.  7.37.
Зах. 17.50.
Долгота 
дня 10.12.

24 Февраля 
Понедельник

Восх. 7.34.
Зах. 17.52.
Долгота 
дня 10.18.

Дата: День рождения лотереи. Начало Масленичной не-
дели.

События в истории: Впервые вышла в эфир научно-
популярная телепередача «Очевидное – невероятное» 
(1973 год).

25 Февраля 
Вторник

Восх. 7.32.
Зах. 17.54.
Долгота 
дня 10.21.

Календарь «ММ»

Дата: День открытия спирта. День рождения револьвера. 
   События в истории: Основано Российское космическое 
агентство (1992 год). 

***
Знаете ли вы, что: длина шага жирафа составляет четыре 

метра.

Кроссворд

Народная забава
По горизонтали: 4. Что исповедовали 

отец и мать Эмира Кустурицы? 7. Деревня 
с расписными подносами. 9. «Эталонная 
взрывчатка». 10. Кто из мировых рок-
музыкантов приобрёл «оскароносный 
статус» за песню из мультфильма «Тарзан»? 
12. Что спасло жизнь профессору Лэнгдону 
в церкви Санта-Мария-делла-Виттория в 
романе «Ангелы и демоны» Дэна Брауна? 13. 
Какого маршала сыграл Василий Шукшин 
в киноэпопее «Освобождение»? 16. Обря-
довый танец у белорусов. 18. Кто знаменит 
полётом и падением? 20. Кто из киногероев 
Киану Ривза избавляет человечество от 
власти машин? 21. Премьерная роль ге-
роини романа «Место под солнцем» Полины 
Дашковой. 24. Кто из секс-символов нашего 
кино, несмотря на прямое отношение к скан-
дальному шоу «Битва экстрасенсов», никог-
да сам к людям с подобными способностями 
не обращался, чтобы не быть зависимым от 
полученной от них информации? 25. Бравый 
герой фильма «Марья-искусница». 26. Какой 
патриарх нашего кино из-за пьянства про-
валил роль в фильме «Тринадцать»? 27. На 
чём ездит герой кинокомедии «Как украсть 
миллион»?

По вертикали: 1. Кто в последний раз 
исполнил свою песенку о побеге перед 
сказочной лисой? 2. Какой кинорежиссёр 
придумал псевдоним для Греты Гарбо? 3. 
Деньги, чтобы заманить. 5. Вторая коорди-
ната для гадания по книге. 6. «Магическое 
средство». 8. Политикан с капиталом. 11.«... 
шуток не любит» (из «Берегись автомоби-
ля»). 14. У какого врача завал работы после 
НГ? 15. Народная забава с ловлей коровы у 
бразильцев. 17. В каком месяце происходит 
действие комедии «Сирота казанская»? 19. 
«Глубокий философский ...». 22. Где провела 
детство будущая мировая звезда Майли 
Сайрус? 23. Охранное мероприятие.

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 4. Ислам. 7. Жостово. 9. Тротил. 10. Коллинз. 12. Саркофаг. 

13. Конев. 16. Карагод. 18. Икар. 20. Нео. 21. Макбет. 24. Башаров. 25. Солдат. 
26. Крючков. 27. «Ягуар».

По вертикали: 1. Колобок. 2. Стиллер. 3. Аванс. 5. Строка. 6. Артефакт. 8. 
Олигарх. 11. Закон. 14. Нарколог. 15. Вакежада. 17. Декабрь. 19. Смысл. 22. 
Ранчо. 23. Дозор.

Придерживайтесь  
собственных желаний
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