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Слово дня: Вендинг – продажа через торговые авто-
маты.

Совет дня: Поднимите свои старые связи и знакомства 
– многие вопросы решатся в мгновение ока.

Календарь «ММ»

Дата: Восточный Новый год жёлтой свиньи (земля). 
Устав о наследии престола (297 лет).

Слово дня: Прайвеси – тайна и неприкосновенность 
частной жизни.

Совет дня: Будьте смелее, и у вас всё получится.

3 Февраля 
Воскресенье

Восх. 8.20.
Зах. 17.07.
Долгота 
дня 8.46.

4 Февраля 
Понедельник

Восх. 8.18.
Зах. 17.09.
Долгота 
дня 8.50.

Дата: Всемирный день борьбы против рака.
Слово дня: Ньюсмейкер – лицо, деятельность которого 

предполагает намеренную или ненамеренную публич-
ность и вызывает устойчивый интерес СМИ.

Совет дня: День полон неожиданных открытий и важ-
ных выводов.

5 Февраля 
Вторник

Восх. 8.16.
Зах. 17.11.
Долгота 
дня 8.54.

Астропрогноз с 4 по 10 февраля

Овен (21.03–20.04)
На этой неделе Овны будут активно 

претворять свои планы в жизнь. Воз-
никнут интересные идеи и неожиданные 
ответы на вопросы, которые давно бес-
покоят. Это благоприятный период для 
создания долговременных любовных 
отношений и укрепления брачных уз.

Телец (21.04–20.05)
Пожалуй, Тельцы переутомились. 

Избегайте отрицательных эмоций и 
слишком больших физических нагрузок. 
Старайтесь правильно питаться, поболь-
ше спать и почаще бывать на свежем 
воздухе, в компании приятных людей. И 
не взваливайте на себя то, что не входит 
в круг ваших обязанностей.

Близнецы (21.05–21.06)
Близнецы, не предъявляйте повы-

шенных требований к партнёрам или 
подчинённым, но и не перекладывайте 
свои обязанности на чужие плечи. С 
возникшими вопросами и непростыми 
делами вряд ли кто-то сумеет справиться 
лучше, чем вы сами. На личном фронте 
всё сложится благополучно.

Рак (22.06–22.07)
У Раков неделя подходит для того, что-

бы разобраться в себе и своих чувствах, 
настроиться на лучшее. Если родствен-
ники или друзья будут нуждаться в по-
мощи, не отвечайте им отказом. Сделайте 
всё от вас зависящее, чтобы поддержать 
словом или делом. Помните, что сделан-
ное добро всегда возвращается.

Лев (23.07–23.08)
Львам стоит быть особенно аккурат-

ными в финансовых вопросах. Держитесь 
подальше от людей, предлагающих за-
работать лёгкие деньги. Неделя может 
преподнести приятные подарки не 
связанным семейными узами. Новое 
знакомство может оказаться весьма 
перспективным. 

Дева (24.08–23.09)
В окружении Дев появятся люди с 

интересными идеями и предложениями. 
Благодаря им вы познакомитесь с не-
известными для вас сторонами жизни. 
Удачно пройдут встречи, переговоры, 
подписание деловых бумаг. Можно 
решить часть своих проблем благода-
ря друзьям, знакомым или любимому 
человеку.

Весы (24.09–23.10)
Весам нужно беречь силы и избегать 

стрессовых ситуаций. Любая мелочь спо-
собна вывести из состояния равновесия. 
Вы можете стать обидчивыми, раздра-
жительными. Направьте свою энергию 
в позитивное русло. Больше времени 
уделяйте делам, которые доставляют 
удовольствие.

Скорпион (24.10–22.11)
Если на этой неделе у Скорпионов не 

получится договориться с нужным чело-
веком, отложите разговор на некоторое 
время. Начнёте упорствовать – получите 
затяжной конфликт. Избегайте серьёз-
ных нагрузок.

Стрелец (23.11–21.12)
Стрельцам потребуется помощь кол-

лег или знакомых, и вы обязательно её 
получите. Наиболее перспективными 
представляются дела, связанные с пере-
говорами и заключением сделок. Также 
неделя благоприятна для всего, что 
связано с любовью. Не исключены новые 
интересные знакомства.

Козерог (22.12–19.01)
Удачный период для профессиональ-

ной деятельности у Козерогов. Можно 
заключать сделки и вести переговоры. 
Сейчас вы обладаете свободой действий 
и способны использовать знания по свое-
му усмотрению. Не выясняйте отноше-
ния с любимым человеком – последнее 
слово будет не за вами.

Водолей (20.01–19.02)
Водолеи будут полны энергии и смогут 

добиться хороших результатов во всём. 
Не слишком рассчитывайте на обещания 
со стороны. В отношениях с любимым 
человеком – только приятные сюрпри-
зы. У одиноких представителей знака 
может завязаться новое перспективное 
знакомство.

Рыбы (20.02–20.03)
У Рыб возникнет немало рабочих 

вопросов, с которыми придётся справ-
ляться самостоятельно. Не горячитесь 
и не принимайте поспешных решений. 
Вы сможете справиться с любыми про-
блемами и выполнить работу в срок. 
От крупных покупок пока следует воз-
держаться.

Время приятных сюрпризов

Кроссворд

Художественная 
состыковка

По горизонтали: 5. Мусор вирту-
ального звучания. 8. Вклад компании 
Sperry Corporation в развитие авиа-
ции. 9. Настойчивый ... в дверь. 10. 
Что гарантируют клиентам «линии 
доверия»? 12. Советский боксёр из 
фильма «Рокки-4». 13. «Для них для 
всех с доставкой на дом я сочиню та-
кой ...». 15. Какая из мировых горных 
систем включает в себя Эверест? 16. 
На что рассчитывает штатный сотруд-
ник? 20. Кто предпочитает бежать по 
«лестнице успеха»? 21. Кто из наших 
эстрадных звёзд считает себя «не-
достойным Анжелики Варум»? 22. 
Основная аминокислота. 23. Попсовая 
певица Елена ... .

По вертикали: 1. Квартира, где 
чистотой и порядком даже не пахнет. 
2. Как разгневанные критики много 
раз называли Густава Климта? 3. Ху-
дожественная состыковка. 4. Какая 
собачка снялась со Сьюзан Сарандон 
в фильме «Середина ничего»? 6. 
«Наставить на истинный ...». 7. Удел 
мифического царя Тантала. 9. Что 
убило Марка Твена? 11. У какого ле-
гендарного режиссёра хотел учиться 
театральному мастерству Александр 
Солженицын? 14. «Звали все одну 
мартышку вкусным именем ...». 17. Ка-
кой залив стал фоном для культовой 
картины «Крик» Эдварда Мунка? 18. 
Что цинику абсолютно чуждо? 19. Где 
попутчика можно встретить? 20. Кто 
вдохновил Голливуд на множество 
ужастиков?

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 5. Спам. 8. Автопилот. 9. Стук. 10. Анонимность. 12. Драго. 

13. Скандал. 15. Гималаи. 16. Оклад. 20. Карьерист. 21. Агутин. 22. Аргинин. 23. 
Ваенга.

По вертикали: 1. Свинарник. 2. Порнограф. 3. Рифма. 4. Болонка. 6. Путь. 7. 
Муки. 9. Стенокардия. 11. Завадский. 14. Банан. 17. Фьорд. 18. Наив. 19. Купе. 
20. Кинг.
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