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Астропрогноз с 10 по 16 февраля

Овен (21.03–20.04)
Два шага вперёд, два шага назад – та-

ково будет рабочее настроение Овнов на 
грядущей неделе. Вам стоит смотреть 
на происходящие события с лучшей 
стороны, в конечном счёте, ни к чему 
дурному эта ситуация не приведёт, а луч-
шее, что вы можете сделать, – посвятить 
выходные дни своему увлечению. Но не 
забывайте про домашние обязанности. 
За вас они сами собой не сделаются.

Телец (21.04–20.05)
Для Тельцов неделя ознаменуется 

решением финансовых вопросов с воз-
можным продвижением по карьерной 
лестнице или заслуженной оценкой 
ваших талантов. Несмотря на успехи, по-
чивать на лаврах не придётся, некоторые 
из заброшенных ранее проблем получат 
своё продолжение. Стоит помнить, что 
иногда нетрадиционный подход к делу 
может быть самым верным.

Близнецы (21.05–21.06)
Близнецам стоит делать именно то, 

что для вас подарит надежду на успех в 
предприятии. Фортуна в делах явно на 
вашей стороне. В сфере личной жизни 
худой мир лучше хорошей войны. Научи-
тесь избегать конфронтаций с любимым 
человеком. Это может спасти несколько 
ваших нервных клеток и позволит доста-
точно приятно провести выходные дни.

Рак (22.06–22.07)
Происходящие закулисные события 

предоставят Ракам некоторую под-
держку в их начинаниях, которая в 
свою очередь приведёт их к успеху. 
Но не стоит торопить события, как 
говорится, цыплят по осени считают. 
В делах личных вы почувствуете свою 
правоту. Так или иначе, даже праведные 
идеи требуют времени для понимания 
их целесообразности и одобрения.

Лев (23.07–23.08)
Львам уготована роль спасателей. 

Появится важная информация, касаю-
щаяся капиталовложений, рискованных 
предприятий или заключаемых кон-
трактов. Забросьте все несрочные дела, 
займитесь только тем, что действитель-
но важно на этот момент. Успех будет на 
вашей стороне, хотя потребует усилий, 
внимательного отношения к ситуации и 
доскональной проверки информации.

Дева (24.08–23.09)
Девы вновь поставят любовные и 

дружеские отношения на первый план в 
переполненном списке забот на текущий 
период. Главный совет – не драматизиро-
вать ситуацию и не принимать непопра-
вимых решений. Стоит держаться на рас-
стоянии от сомнительных предприятий 
или, как минимум, перенести решение 
вопросов на следующую неделю.

Весы (24.09–23.10)
Весам следует сосредоточить свои 

усилия исключительно на реальных и 
выполнимых мероприятиях, оставив 
трудные и сомнительные вопросы для 
другого случая. Конец недели пригото-
вил вам небольшой сюрприз, в эти дни 
открывается прекрасная возможность 
найти новое, наилучшее применение ва-
ших талантов и способностей. Не стойте 
на месте, попробуйте сделать то, о чём вы 
так долго мечтали.

Скорпион (24.10–22.11)
Скорпионы будут награждены шестым 

чувством, позволяющим видеть выгоду 
даже там, где другие видят только из-
лишние проблемы. Положение планет 
на неделе таково, что любые краткосроч-
ные начинания будут обречены на успех. 
Воспользоваться таким положением 
стоит обязательно, тем более, что у вас 
накопился солидный багаж нерешённых 
задач.

Стрелец (23.11–21.12)
У Стрельцов данный период более чем 

благоприятен. Не стоит делать поспеш-
ных выводов и принимать необдуманных 
и скоропалительных решений. Лучшее, 
что можете сделать, – это воспользо-
ваться преимуществами распределения 
обязанностей и без сомнения принять 
помощь со стороны единомышленников. 
В сфере взаимоотношений и любовных 
интересов каких-либо бурных страстей 
не предвидится.

Козерог (22.12–19.01)
Наступающая неделя благоприятна 

для Козерогов. Появится вся необходи-
мая информация для того, чтобы сделать 
наиболее правильный и обдуманный 
выбор. Вне зависимости от того, за какой 
круг вопросов вы возьмётесь, звёзды 
настоятельно рекомендуют не стоять на 
месте, а, пользуясь случаем, действовать 
в своих интересах.

Водолей (20.01–19.02)
Для Водолеев неделя начнётся новым 

воодушевляющим настроем на лучшее 
будущее и успех в делах. Как приятное 
дополнение, в её середине можно ожи-
дать более чем заманчивое предложение 
от третьей стороны. В делах сердечных 
ожидает приятное знакомство, эта связь 
может прерваться на некоторое время, 
но лишь для того, чтобы вновь вспых-
нуть ярким чувством чуть позже.

Рыбы (20.02–20.03)
Рыбам нежелательно прибегать к 

давлению на окружающих с целью до-
стичь собственных корыстных интере-
сов. Оптимальным решением на этот 
раз станет политика невмешательства 
в происходящую ситуацию. Восполь-
зуйтесь моментом, проанализируйте 
полученную информацию, составьте 
дальнейший план действий. В личных 
отношениях пришла пора пересмотра 
приоритетов.
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Дата: Международный день стоматолога. Международ-
ный день пиццы. Всемирный день брака. День создания 
Гражданской авиации (97 лет). День Аэрофлота (97 лет). 
День зимних видов спорта. День рождения волейбола. 
День Иоанна Златоуста.

События в истории: В Москве открылась первая 
общедоступная бесплатная библиотека-читальня имени  
И. С. Тургенева (1885 год). В Санкт-Петербурге состоялся 
первый чемпионат мира по фигурному катанию (1896 
год). Состоялось торжественное открытие киностудии 
«Мосфильм» (1931 год). Выполнил свой первый полёт 
среднемагистральный пассажирский самолёт Boeing 
727 (1963 год). Впервые состоялся полёт первого в мире 
дальнемагистрального двухпалубного пассажирского 
самолёта Boeing 747 (1969 год).

9 Февраля 
Воскресенье

Восх.  8.08.
Зах. 17.19.
Долгота 
дня 9.11.

10 Февраля 
Понедельник

Восх. 8.06.
Зах. 17.21.
Долгота 
дня 9.15.

Дата: День дипломатического работника (дипломата) 
(17 лет). День памяти А. С. Пушкина. День домового.

События в истории: Первое письменное упоминание 
о появлении утюга (1636 год). На экраны вышла первая 
серия мультфильма «Том и Джерри» (1940 год).

11 Февраля 
Вторник

Восх. 8.04.
Зах. 17.24.
Долгота 
дня 9.19.

Календарь «ММ»

Дата: Всемирный день больного (27 лет). Междуна-
родный день женщин и девочек в науке (4 года). День 
рождения парохода. 

События в истории: Между Санкт-Петербургом и Цар-
ским Селом началось движение поездов на конной тяге 
(1838 год). Сделана первая в мире инъекция инсулина 
(1922 год). Состоялась премьера фильма «Москва слезам 
не верит» (1980 год).

***
Знаете ли вы, что: гепард – единственная кошка в мире, 

которая не может втягивать когти.

Кроссворд

Пафосный  
солдат

По горизонтали: 5. Полное отсутствие 
присутствия результатов. 8. С какой страной 
связан первый, кто родился в Антарктиде? 
9. Репутация дебошира. 10. Что машину 
разгоняет? 12. «Ни одно сердце не страдает, 
когда отправляется на поиски своей мечты, 
ибо каждое мгновение этих поисков – это 
встреча с Богом и вечностью» (мировой 
бестселлер). 14. Пожарный шест для рас-
таскивания головешек. 15. Подводка из 
косметички. 16. Речной «начальник». 18. 
Имя жены Уильяма Шекспира. 20. Огневой ... 
из биатлона. 22. Жанр японского театра. 25. 
Самка батона. 27. «Богиня золотого века» у 
франкмасонов. 28. В каком фильме Милоша 
Формана можно увидеть как Гарри Гудини, 
так и Теодора Рузвельта? 29. «Кудрявый ... за 
горой рукою машет белоснежной».

По вертикали: 1. Кто отмечает свой «про-
фессиональный праздник» первого апреля? 
2. Какой учитель в гости приходит? 3. Ис-
панский футбольный клуб, больше двад-
цати раз побеждавший в Кубке Короля. 4. 
Сосуд в форме пирамиды. 6. Основная часть 
скакалки. 7. Стивен с «собранием ужасных 
сочинений». 9. «И напененный ... я тогда 
всему на свете, милый брат, предпочитал». 
11. Пафосный солдат. 13. Избранный в 
триллере «Знамение». 14. Гений из Эйзе-
наха. 17. Самый ароматный перец в мире. 
18. Духовная сущность у гностиков. 19. 
Теннисист и певец Янник... 21. Пришелец из 
«Игры Эндера». 22. Как на самом деле зовут 
Ястребиного Глаза в романах Фенимора 
Купера? 23. Афинская гетера, упомянутая 
в «Божественной комедии» Данте. 24. Что 
можно обнаружить в молекуле? 26. Воздуш-
ный змей для прыжков по снегу.

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 5. Пшик. 8. Аргентина. 9. Буян. 10. Акселератор. 12. «Ал-

химик». 14. Багор. 15. Кайал. 16. Исток. 18. Энн. 20. Рубеж. 22. Но. 25. Буханка. 
27. Астрея. 28. «Регтайм». 29. Сумрак.

По вертикали: 1. Приколист. 2. Репетитор. 3. «Атлетик». 4. Анбаг. 6. Шнур. 
7. Кинг. 9. Бокал. 11. Воин. 13. Калеб. 14. Бах. 17. Кубеба. 18. Эон. 19. Ноа. 21. 
Жукер. 22. Натти. 23. Таис. 24. Атом. 26. Кайт.

Фортуна на вашей стороне
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