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Астропрогноз со 2 по 8 марта

Овен (21.03–20.04)
У Овнов прекрасный период. Рабочие 

дела идут своим чередом и приносят 
финансовую стабильность. Домашние 
просто боготворят вас. А вы как никог-
да понимаете, что нет ничего важнее се-
мьи и близких. Теперь, планируя дела, 
вы стараетесь распределить время так, 
чтобы больше проводить счастливых 
часов в кругу семьи.

Телец (21.04–20.05)
Вся энергия Тельцов направлена 

на дела. Вы быстро решаете самые 
сложные задачи и легко добиваетесь 
нужного результата. В рабочем круго-
вороте вы находите время для друзей. 
Советом или делом вы умудряетесь по-
мочь и им. У вас на всё хватает времени 
и внимания. А ваше бескорыстие, как 
магнитом, притягивает восхищение и 
благодарность окружающих.

Близнецы (21.05–21.06)
У Близнецов одна страсть, и связана 

она с накоплением денег. Чтобы её 
осуществить, звёзды советуют, закатав 
рукава, заняться работой. А чтобы бы-
стрее достичь заветной цели, временно 
ограничьте ненужные траты. В погоне 
за мечтой не забывайте о здоровье. В 
первые дни весны неплохо вспомнить 
о витаминах и начать их приём. Имму-
нитет вам скажет только спасибо.

Рак (22.06–22.07)
Раков работа накроет с головой. Не-

которые мелкие, но важные задания 
придётся выполнять в авральном 
режиме. Не паникуйте. Чем спокойнее 
вы отнесётесь к делам, тем быстрее 
вы достигнете результата. Но даже 
размеренный, но насыщенный рабо-
чий ритм оставит вас без сил к концу 
недели. Восстановить силы помогут 
выходные. Переключитесь на отдых в 
хорошей компании.

Лев (23.07–23.08)
Львам на работе стоит взять тайм-

аут. Старайтесь не брать на себя до-
полнительные дела и обязанности. Вы 
и так загружены под завязку. Важно не 
количество, а качество выполненной 
работы. Не смотря на усталость на 
работе, благодаря своей кипучей энер-
гии, вы находите желание и силы быть 
душой компании для родных и друзей. 
Вы успеваете везде и всюду, заряжая 
окружающих энергией и оптимизмом.

Дева (24.08–23.09)
У Дев настроение и физическое здо-

ровье будут на высоте. И всё благодаря 
ярким и романтическим отношениям. 
С делами, как и с финансами, всё в по-
рядке. Но в преддверии праздника не 
слишком шикуйте. Помните, денежки 
любят счёт. Выходные запланируйте 
так, чтобы праздничное настроение, 
полученное в эти дни, плавно пере-
шло на будущую неделю и ещё долго 
радовало вас.

Весы (24.09–23.10)
У Весов бытовые вопросы временно 

занимают лидирующие позиции. Но не 
забывайте уделять внимание рабочим 
вопросам. Работа сама себя не сделает. 
Поэтому важно распределить силы 
и приоритеты заранее. А вот личные 
секреты держите за семью печатями. 
Помните: откровения о личном – не для 
посторонних. С людьми лучше говорите 
о природе и о погоде…

Скорпион (24.10–22.11)
Скорпионы, прислушайтесь, что 

говорит ваш внутренний голос, и сле-
дуйте за ним. Он точно подскажет, что 
делать и какое решение стоит принять, 
решая важные рабочие вопросы. Нача-
ло весны принесёт гармонию в личную 
жизнь. Это вас окрылит и подбодрит. 
Вам захочется поделиться теплом и 
счастьем с окружающими. Но помните, 

что счастье любит тишину. Поэтому не 
спугните его.

Стрелец (23.11–21.12)
Стрельцам предстоит важное под-

писание рабочих документов. Если 
возникнут какие-то сомнения, посове-
туйтесь с более опытными коллегами, 
и только потом беритесь за дело. Удач-
ный проект повысит уровень вашего 
дохода. Можно смело планировать по-
купку дорогостоящей вещи, о которой 
вы так давно мечтали. А вот небольшие 
загородные поездки лучше отложить. 
Велика вероятность травм.

Козерог (22.12–19.01)
Козерогам стоит больше отдыхать по 

вечерам и не брать работу на дом. Всех 
дел не переделаете, а вот о здоровье 
стоит помнить всегда. В преддверии 
весны организм как никогда нужда-
ется в дополнительных силах и энер-
гии. Поэтому укрепляйте иммунитет, 
правильно питайтесь. Высыпайтесь и 
больше времени проводите на свежем 
воздухе.

Водолей (20.01–19.02)
Водолеям стоит внимательно пере-

смотреть привычный рацион питания. 
Садиться на жёсткую диету не стоит, 
а вот пополнить рацион фруктами и 
овощами не помешает. Весеннее об-
новление коснётся и вашего внешнего 
облика. Вам захочется экспериментов 
с причёской и гардеробом. Походящее 
время настало. Экспериментируйте, 
обновляйтесь, дерзайте.

Рыбы (20.02–20.03)
У Рыб насыщенная делами неделя не 

даст заскучать. Вы будете разрываться 
между проектами, новыми планами и 
задачами. Правильно распределяйте 
время, тогда всё успеете вовремя и 
в срок. Домашние хлопоты выпадут 
на выходные. Постарайтесь провести 
генеральную уборку в одиночестве. 
Духовное очищение поможет обрести 
гармонию и избавиться от мрачных 
мыслей.
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Дата: Первый день весны. Всемирный день гражданской 
обороны. Всемирный день комплимента. Международ-
ный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом. День 
рождения российской полиции (9 лет). День эксперта-
криминалиста (101 год). День хостинг-провайдера (9 
лет). День кошек в России (16 лет). Масленица. Прощёное 
воскресенье.

События в истории: Москва стала духовным центром 
Руси (1385 год). Французский астролог Нострадамус 
представил свои первые предсказания (1555 год). Русский 
учёный-энциклопедист Д. Менделеев составил периоди-
ческую систему химических элементов (1869 год). Открыт 
витамин F (1928 год).

Дата: Международный день спички. День театрального 
кассира (11 лет). День рождения компакт-диска. Начало 
Великого поста (продлится до 18 апреля).

События в истории: В России основан высший госу-
дарственный орган – Сенат (1711 год). Впервые в мире 
состоялся беспосадочный полёт самолета (Lucky Lady II) 
вокруг Земли (1949 год).

Календарь «ММ»

Дата: Всемирный день писателя. Всемирный день дикой 
природы (6 лет). Международный день охраны здоровья 
уха и слуха.

События в истории: В Канаде впервые состоялся офи-
циальный матч по хоккею с шайбой (1875 год). Открыт 
гормон инсулин (1921 год).

***
Знаете ли вы, что гуси летят клином для уменьшения 

аэродинамического сопротивления и чтобы не терять 
друг друга из вида?

Кроссворд

Лоцман  
туристов

По горизонтали: 5. Какой актёр так 
и не дочитал до конца роман-эпопею о 
Властелине колец? 8. Что пёс Макдаф из 
сериала «Чип и Дейл спешат на помощь» 
разыскивает в замке Баскервиллей? 9. 
«Горячечный ...» у больного. 10. Лоцман 
для туристов. 12. Как восторженный, так 
и критический. 13. «Бедные люди – кра-
сивее, а богатые – сильнее» (советский 
классик). 15. Забава на корпоративе. 
16. Сметанный соус с хреном. 20. На чём 
обычно разъезжает по Нью-Йорку Джесси 
Айзенберг? 21. Гоголевский Башмачкин 
по имени. 22. Медальон из телячьей вы-
резки у итальянцев. 23. «Гангстерская 
столица» США.

По вертикали: 1. Спортивное предпо-
чтение Дэвида Духовны. 2. Стихотворная 
загадка. 3. Кто царил в сердце великого 
Петрарки? 4. Патриарх нашего кино из 
криминального сериала «Фарца». 6. Ген-
ри Уоттон из романа «Портрет Дориана 
Грея». 7. Что набавляет цену вещам? 9. 
Московская фабрика, шившая любимые 
голубые рубашки Леонида Брежнева. 11. 
Где познакомились герои мелодрамы «На-
стоящая любовь»? 14. Мифический певец, 
мечтавший о смерти после ранней гибели 
жены. 17. Юнна со стихами между «любля-
ми и легендами». 18. «Лоскутное обновле-
ние» у программистов. 19. Башня, чтобы 
сигналить. 20. От чего отказались герои 
стихотворения «Поросята» Самуила Мар-
шака, утратив былую радость бытия? Ответы на кроссворд

По горизонтали: 5. Блум. 8. Завещание. 9. Бред. 10. Экскурсовод. 12. Отзыв. 
13. Горький. 15. Конкурс. 16. Лефор. 20. Велосипед. 21. Акакий. 22. Пикката. 
23. Чикаго.

По вертикали: 1. Баскетбол. 2. Бескрылка. 3. Лаура. 4. Миронов. 6. Лорд. 7. 
Мода. 9. «Большевичка». 11. Кинотеатр. 14. Орфей. 17. Мориц. 18. Патч. 19. 
Маяк. 20. Визг.

Счастье любит тишину

ре
кл
ам

а

реклама

1 Марта 
Воскресенье

Восх.  7.20.
Зах. 18.04.
Долгота 
дня 10.43.

2 Марта 
Понедельник

Восх. 7.17.
Зах. 18.06.
Долгота 
дня 10.49.

3 Марта 
Вторник

Восх. 7.15.
Зах. 18.09.
Долгота 
дня 10.53.


