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Дата: День работников торговли, бытового обслужи-
вания населения и жилищно-коммунального хозяйства 
(ЖКХ). Международный день планетариев.

Cлово дня: Брифинг – короткая конференция.
Совет дня: Постарайтесь не поддаваться смене на-

строения.

Календарь «ММ»

Дата: День моряка-подводника в России (23 года). Все-
мирный день социальной работы.

Слово дня:  Инвестор – лицо или организация, вклады-
вающие денежные средства в проекты с целью приумно-
жения своего капитала.

Совет дня: Можно решить многие проблемы, если 
удастся хорошо всё продумать и проанализировать.

17 Марта 
Воскресенье

Восх. 6.41.
Зах. 18.36.
Долгота 
дня 11.55.

18 Марта 
Понедельник

Восх. 6.38.
Зах. 18.38.
Долгота 
дня 12.00.

Дата: День воссоединения Крыма с Россией (4 года). 
Алексей Леонов впервые вышел в открытый космос (54 
года).

Слово дня:  Виндпруф – ветронепродуваемая одежда, 
обычно куртка.

Совет дня: Проводите как можно больше времени в 
коллективе близких по духу людей.

19 Марта 
Вторник

Восх. 6.35.
Зах. 18.40.
Долгота 
дня 12.05.

Астропрогноз с 18 по 24 марта

Овен (21.03–20.04)
Неделя принесёт Овнам куда больше 

энергии, чем предыдущая. Вы почув-
ствуете, что организм наполняется 
жизненными силами. Положительные 
перемены пойдут на пользу. Путеше-
ствуйте, отдыхайте, гуляйте.

Телец (21.04–20.05)
Истинные друзья Тельцов всегда 

были и будут с вами, и они обязательно 
поддержат в любой сложной ситуации. 
Кстати, именно общение с этими людь-
ми сейчас пойдёт на пользу и поможет 
вновь ощутить слегка утерянную уве-
ренность в себе.

Близнецы (21.05–21.06)
При расположении планет в данное 

время Близнецы могут как высоко 
взлететь, так и резко упасть. Опасай-
тесь любых соблазнительных предло-
жений – рассчитывайте исключитель-
но на себя и помните, что бесплатный 
сыр только в мышеловке.

Рак (22.06–22.07)
Раки могут пожалеть о каком-то по-

спешно принятом решении. Придёт 
осознание, что поступок уже соверши-
ли, обратного пути нет, а результат не 
принёс ожидаемой радости. Постарай-
тесь отринуть рефлексию и исходить 
из того, что уже произошло.

Лев (23.07–23.08)
Ревность, смена отношений с преж-

ним возлюбленным, встреча с новым 
человеком – в этот период может слу-
читься многое в жизни Львов. То же 
касается отношений с деловыми пар-
тнёрами – очень вероятны нарушения 
деловых договорённостей, неожидан-
ные решения компаньонов.

Дева (24.08–23.09)
У Дев планеты образуют напряжён-

ный аспект – возрастает вероятность 
неожиданных травм и внезапных недо-
моганий. Относитесь серьёзно ко всему, 
что происходит со здоровьем. Сейчас 
это самое главное.

Весы (24.09–23.10)
В первой половине недели Весов 

ждут хорошие перспективы, если вы 
хотите пообщаться с родственниками 
по какому-то спорному вопросу. Во 
второй половине – активное развитие 
личных отношений, романтические 
встречи и свидания.

Скорпион (24.10–22.11)
Отношения в семье Скорпионов 

будут очень непростыми. Вы можете 
принять решение развестись – из-за 
партнёра или сами по себе. Близкие и 
родители это решение категорически 
не поддержат.

Стрелец (23.11–21.12)
Приятное путешествие Стрельцов в 

компании друзей может быть омрачено 
проблемами с деньгами. Напряжённые 
аспекты планет поставят вас в зависи-
мость от финансов других людей. А по-
добные ситуации всегда нервируют.

Козерог (22.12–19.01)
Финансовая сторона вопроса Козеро-

гов сейчас волнует не слишком сильно. 
Вы просто делаете то, что должны, 
понимая – если преуспеете, то деньги 
польются рекой, а если проиграете, то 
наличные в кошельке и на банковском 
счету совершенно не утешат.

Водолей (20.01–19.02)
У Водолеев судьбоносный период 

для вас и вашей любви. Вы встретите 
человека, который перевернёт вашу 
жизнь с ног на голову, а вы – его. Так 
что отнеситесь серьёзно к возникшим 
отношениям и симпатиям.

Рыбы (20.02–20.03)
Рыбам лучше провести неделю 

спокойно и расслабленно. Отдыхайте, 
высыпайтесь – сейчас ваша энергия, 
конечно, не на нуле, но организм под-
вержен влиянию инфекций. Отсле-
живайте самочувствие. И при первых 
недомоганиях – к врачу!

Контролируйте самочувствие

Кроссворд

Пчелиный муж
По горизонтали: 4. Врач из операцион-

ной. 8. «Закурганная чарка». 9. «И на пол 
в доме без жильца упал от фикуса ...». 10. 
В какой стране, сопоставимой по площади 
с Мурманской областью, проживает на 20 
миллионов больше человек, чем во всей 
России? 11. Ограждение для бильярдного 
шара. 13. Вопросами замучит, настроение 
испортит, деньги заберёт да ещё и винова-
тым окажешься. 14. Любимый напиток за 
обедом для императора Петра I. 18. Какие 
кактусы украшают в пустыне Сонора на Рож-
дество за неимением ёлок? 19. «Почтовая 
служба» в Древней Персии. 20. Какой на-
род, согласно балладе Роберта Стивенсона, 
являлся единственным обладателем тайны 
изготовления хмельного напитка из вере-
ска? 21. Людоедский синоним. 22. «Зверь 
из Корлеоне» среди глав коза ностра. 23. 
«Опознавательный знак» страны. 24. Кто из 
голливудских патриархов панически боится 
туалетов в отелях?

По вертикали: 1. Лама, но не из зоологии. 
2. Приветственный ... 3. Кто сделал похищен-
ные часы из фильма «Переступить черту»? 
5. Еврейский язык с немецкими нюансами. 
6. Доктор при Шерлоке Холмсе. 7. Кому 
древние греки приносили в жертву собаку 
на перекрёстке трёх дорог? 9. Какой русский 
пейзажист первым открыл красоты южного 
берега Крыма? 12. Аппарат, чьим прообра-
зом в Ассирии XV века стала козлиная шкура 
с трубкой. 13. Криминальное амплуа Бена 
из мелодрамы «Светская жизнь». 15. Кто 
из персонажей драмы «Гроза» Александра 
Островского хочет продать свой «вечный 
двигатель» англичанам? 16. Пчелиный 
муж. 17. Охотник в любовниках богини 
Эос. 18. «Дары врагов пагубны» (античный 
драматург). 20. Майкл, проделавший путь от 
кулинара до героя голливудских боевиков.

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 4. Хирург. 8. Посошок. 9. Листок. 10. Бангладеш. 11. Борт. 

13. Гаишник. 14. Квас. 18. Сагуаро. 19. Ангарион. 20. Пикты. 21. Антропофаг. 
22. Риина. 23. Герб. 24. Аллен.

По вертикали: 1. Монах. 2. Возглас. 3. Бомарше. 5. Идиш. 6. Уотсон. 7. Геката. 
9. Левитан. 12. Акваланг. 13. Гангстер. 15. Кулигин. 16. Трутень. 17. Орион. 
18. Софокл. 20. Паре.
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