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Кроссворд

По горизонтали: 1. Женский идеал 
для джентльмена. 7. Театральная об-
становка. 8. Ткань на вечерние платья. 
10. «Ресторан для бомжей». 12. Рабочая 
гипотеза врача. 14. Для табачного зелья. 
15. Бревно, чтобы ворота высаживать. 
16. «Хоромы» Синей Бороды. 20. Про-
являют, но не фотоплёнка. 23. Что пере-
ворачивает при всплытиии подводная 
лодка в культовом триллере «Обитель 
зла: Возмездие»? 25. Безбрежная. 26. 
Прованский соус к рыбным блюдам. 27. 
Что Чёрная Мамба снимает с О-Рэн из 
криминального боевика «Убить Билла»? 
28. Как окрестили мамонтёнка, найден-
ного в 1977 году на окраине Магадана?

По вертикали: 1. Зверь «имени мона-
ха». 2. Любимый жанр Ларисы Долиной. 
3. Кто провалился в болото (из стихот-
ворения «Телефон» Корнея Чуковского)? 
4. «Книга сияния» из каббалы. 5. Что 
морковку оранжевой делает? 6. Первый 
лауреат Нобелевской премии по литера-
туре в США... Льюис. 9. Фиаско военного 
времени. 11. На кого трудновато смо-
треть сверху вниз? 13. Что разоблачают 
герои детективного триллера «Иллюзия 
обмана-2»? 14. Хит в неформальном из-
ложении. 17. Вязкий компот. 18. Какой 
будущей звезде французского кино сра-
зу после окончания школы легендарный 
театр «Комеди Франсез» предложил 
заключить контракт на двадцать лет, 
который был отклонён из-за съёмок 
в новом фильме? 19. Жена великого 
Скотта Фицджеральда. 21. Геркулесовый 
злак. 22. В чём познаётся лошадь? 24. 
Под каким деревом случился первый 
поцелуй Оноре де Бальзака с Эвелиной 
Ганской?

Овен (21.03–20.04)
В первой половине недели звёзды 

советуют Овнам более внимательно от-
носиться к поступающей информации. 
На выходных не злоупотребляйте алко-
гольными напитками, а также проявите 
аккуратность при приёме лекарств: воз-
можны случаи отравления.

Телец (21.04–20.05)
Тельцам в первой половине недели 

рекомендуется воздержаться от посе-
щения развлекательных мероприятий. 
Вторая половина недели будет связана со 
стабилизацией партнёрских отношений. 
Вы сможете договориться с любимым 
человеком или коллегой по работе по 
наиболее спорным вопросам. Это хоро-
шее время для свадьбы и свадебного 
путешествия.

Близнецы (21.05–21.06)
Близнецам в первой половине недели 

придётся умерить свои амбиции. Вы 
можете встретить серьёзные препят-
ствия на пути к цели. Не стоит пробивать 
лбом стену или идти на конфликт в тех 
вопросах, которые не требуют срочного 
решения. Сейчас выгоднее набраться 
терпения и переждать. Вторая половина 
недели, напротив, откроет вам дорогу к 
заветной цели. Постарайтесь активно 
действовать, тогда положительный ре-
зультат не заставит себя долго ждать.

Рак (22.06–22.07)
В первой половине недели Ракам не 

рекомендуется отправляться в даль-
ние поездки. Вторая половина недели 
благоприятствует романтическим и 
супружеским отношениям. Ваши чувства 
укрепятся, вы станете больше ценить та-
кие качества, как верность, надёжность 
и ответственность.

Лев (23.07–23.08)
Львов в первой половине недели мо-

жет потянуть на приключения. Однако 
звёзды не советуют предпринимать 
действия, связанные с риском получения 
травмы. Вторая половина недели благо-
приятствует наведению порядка в доме. 
Будьте осторожнее при использовании 
предметов бытовой химии.

Дева (24.08–23.09)
Девам, состоящим в браке, в течение 

первой половины недели не рекомен-
дуется обсуждать с партнёром острые 
вопросы. Даже мелкие бытовые неуря-
дицы в этот период могут привести к 
конфликтам, которые способны разрас-
тись до невероятных размеров. Сдержи-
вайте свои эмоции и не реагируйте, если 
вас провоцируют на конфликт. Вторая 
половина недели позволит решить все 
спорные вопросы в конструктивном 
русле. Это удачное время для развития 
супружеских отношений.

Весы (24.09–23.10)
В первой половине недели звезды 

советуют Весам больше внимания уде-
лить своему здоровью. Вторая полови-
на недели благоприятствует деловой 
активности. На это время желательно 
запланировать выполнение сложных и 
трудоёмких работ. У вас всё получится 
сделать так, как вы хотите.

Скорпион (24.10–22.11)
Скорпионам, которые переживают 

пору влюбленности, в первой половине 
недели следует быть внимательнее и 
терпимее в романтических отношени-
ях. Вторая половина недели позволит 
благополучно урегулировать все ослож-
нения в любви и воспитании детей. Это 
благоприятное время для творческой 
реализации личности.

Стрелец (23.11–21.12)
Стрельцам в первой половине недели 

звёзды советуют уходить от супруже-

ских и семейных конфликтов. Если есть 
острые вопросы, отложите их обсужде-
ние на вторую половину недели, когда 
ситуация будет более гармоничной. Вто-
рая половина недели благоприятна для 
решения материальных вопросов. Вам 
могут оказать финансовую поддержку 
родственники, что позволит собрать до-
статочную сумму для крупных покупок. 
Вам будет комфортно в домашней об-
становке, отношения с родными станут 
гармоничными.

Козерог (22.12–19.01)
Козерогам в первой половине недели 

рекомендуется позаботиться о своём 
здоровье. Вторая половина недели, нао-
борот, благоприятствует путешествиям 
и различным контактам. Вы сможете хо-
рошо провести время, если отправитесь 
с друзьями на дачу.

Водолей (20.01–19.02)
Внимание Водолеев на этой неделе 

будет сосредоточено на решении фи-
нансовых вопросов. Это неблагопри-
ятное время для трат на сюрпризы, 
увеселительные мероприятия и прочие 
развлечения. Вторая половина недели, 
напротив, позволит вам грамотно рас-
порядиться своими деньгами. Успешно 
сложатся дела на основной работе. 
Возможно, вам повысят зарплату или 
выдадут премию.

Рыбы (20.02–20.03)
Рыбам в первой половине неделе 

звёзды советуют слегка умерить свои 
амбиции. Для вас это потенциально кон-
фликтное время, когда личные желания 
и намерения могут столкнуться с пре-
пятствиями со стороны родных людей. 
Иногда, и сейчас в том числе, выгоднее 
переждать ситуацию, потерпеть немно-
го, чтобы потом вернуться к той же теме, 
но в более удобный момент, например, 
уже во второй половине недели.

Время для творческой реализации
Астропрогноз с 19 по 25 февраля

Это интересно.  Прощёное воскресенье – последний день 
Масленичной недели. В этот день – канун Великого поста – 
домочадцы кланяются друг другу, взаимно просят простить 
все обиды и огорчения, нанесённые вольно или невольно. 
В храмах на вечернем богослужении совершается чин про-
щения – настоятель просит прощения у других клириков 
и прихожан. Затем и все верующие, кланяясь друг другу, 
просят прощения и в ответ на просьбу произносят «Бог 
простит».
В Прощёное воскресенье совершается и вполне языческий 
обряд – проводы Масленицы и сожжение её самой в виде 
соломенного чучела, одетого в женское платье. Обряд со-
провождается песнями и плясками. И, конечно, угощаются 
вкусными блинами, ведь на следующий день наступает 
Чистый понедельник – начало Великого поста.

18 Февраля 
Воскресенье

Восх. 7.47.
Зах. 17.40.
Долгота 
дня 9.53.

Народные приметы: Агафья-поминальница, заступница, 
коровница. Зимою сухо и холодно – летом сухо и жарко.
Именины празднуют: Макар, Феодосий.
Совет дня: занимаясь спортом, остерегайтесь травм.
Даты: Прощёное воскресенье, День транспортной по-
лиции России.

Народные приметы: Золотистый цвет зари и фиолетовая 
окраска горизонта – к хорошей погоде.
Именины празднуют: Анатолий, Дмитрий, Максим, 
Мария, Христина.
Совет дня: не объявляйте о своём решении, пока не обсу-
дите проблему со всеми заинтересованными лицами.
Дата: с 19 февраля по 7 апреля длится Великий пост.

19 Февраля 
Понедельник

Восх. 7.45.
Зах. 17.42.
Долгота 
дня 9.56.

20 Февраля 
Вторник

Восх. 7.43.
Зах. 17.44.
Долгота 
дня 10.01.

Календарь «ММ»

Геркулесовый злак

Народные приметы: На Луку полуденный ветер – к уро-
жаю яровых.
Именины празднуют: Александр, Лука.
Совет дня: отличный момент для творческих начина-
ний.

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Леди. 7. Декорация. 8. Муар. 10. Забегаловка. 12. Диагноз. 14. Кисет. 

15. Таран. 16. Замок. 20. Милосердие. 23. Вездеход. 25. Даль. 26. Руй. 27. Скальп. 28. Дима.
По вертикали: 1. Лама. 2. Джаз. 3. Бегемот. 4. «Зогар». 5. Каротин. 6. Синклер. 9. Разгром. 11. 

Жираф. 13. Заговор. 14. Кавер. 17. Кисель. 18. Аджани. 19. Зельда. 21. Овёс. 22. Езда. 24. Дуб.

Улыбнись!

Заморские страны
Относительно моих успехов в работе могу сказать, что 

в данный момент карьерную лестницу я мою.
*** 

После того, как продавщица Люся перешла работать из 
водочного отдела в молочный, её почему-то перестали на-
зывать «Эй, красавица!»

*** 
Сломай стереотип! Позвони маме и спроси, надела 

ли она шапку?
*** 

– Запомни, сынок, чтобы быть хорошим человеком, ты 
должен быть всегда пунктуальным и осторожным.

– А что значит «пунктуальным», папа?
– Это чтобы ты всегда выполнял то, что обещал.
– А «осторожным»?
– Чтобы никогда ничего не обещал.

***
Периодически фотографирую результаты своего по-

худения. Пока что все снимки «до».
*** 

– Ну, дочери мои любимые, что привезти вам из стран 
заморских? 

– Зашибись! То есть мы не едем?
*** 

Учёные утверждают, что рыба способствует развитию 
головного мозга. Пойду-ка я дам сыну леща...

***
– Товарищ, товарищ, куда вы ломитесь без очереди, ведь 

это же Мавзолей!
– Я только спросить!

***
Пессимистом быть выгоднее: он всегда или прав, или 

приятно удивлен.
***

– Милый, сегодня воскресенье. Своди ребёнка хотя бы 
в туалет.

***
Чтобы жена не мучилась вопросом, что купить на 

23 февраля в подарок, чуткий муж специально разбил 
кружку.

***
В сериалах: ушла из дома, переехала в другую страну, на-

шла любовь и призвание в жизни. В жизни: ушла из дома, 
проголодалась, вернулась обратно.


