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Кроссворд

По горизонтали: 5. «Зубная ... редко 
проходит сама собой». 7. К какой аме-
риканской тюрьме у правозащитни-
ков больше всего претензий? 8. Дочь 
богатства и мать бедности. 9. Великий 
философ из Дантова «Ада». 10. Мировая 
империя спортивной одежды. 12. Исход 
состязания. 13. Мировой классик из 
стихотворения «Морская почта» Юнны 
Мориц. 14. Передозировка страха. 15. 
Какое озеро попало в фильм Сергея 
Герасимова с Василием Шукшиным и 
Михаилом Ножкиным? 20. Бутылка 
шампанского вместимостью 15 литров. 
21. Творец тортов. 23. Певец Иван ... 
24. «Зимний ... белым пламенем объ-
ят». 25. Национальность отца Джонни 
Вайсмюллера. 26. «Привычное...».

По вертикали: 1. Рисовая ... для лица 
у косметологов. 2. Американские газе-
ты кричали о том, что «Джон Кеннеди 
умер вторично!», после того как его 
жена вышла замуж после смерти мужа. 
За кого именно? 3. Шляпа Паспарту из 
мультсериала «80 дней вокруг света». 
4. Что используют офтальмологи для 
коррекции зрения? 5. Кем прикинуться 
легче, чем здоровым? 6. Модельная ... 
бренда. 11. Московский Дворец спорта. 
12. Что отличает одну улицу от дру-
гой? 13. Мозаичное. 16. Какой сундук 
был не прочь расписать и сам Сандро 
Боттичелли? 17. Кто обвенчал Ромео 
с Джульеттой? 18. Каким спортом про-
фессионально занимался президент 
МОК бельгиец Жак Рогге? 19. Коорди-
наты для курьера. 22. «И умоляет в ... 
его впустить».

Творец  
тортов
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Дата: День российской печати (27 лет). С 13 января на 
14 января в России отмечают старый Новый год.

Слово дня: Фрилансер – это свободный специалист, 
который работает на себя через Интернет. Он сам ищет за-
казчика, а также принимает решение о том, какую работу 
выполнять, и устанавливает график работы.

Совет дня: Все спорные вопросы решайте в неторопли-
вой беседе.

Это интересно. Россия – чемпион 
по «новогодним праздникам»

Только россияне так охотно 
отмечают  и католическое Рожде-
ство, и православное, и Новый год, 
и старый Новый год. Новогодняя 
ночь с 13 на 14 января выпадает на 
самый разгар Святок. По традиции и 
отмечают его по-святочному: с обиль-
ным столом и гуляньями. Старый Новый год в народном 
календаре ещё известен как Васильев день (в честь Ве-
ликого Василия – покровителя свиней). Что поставить на 
праздничный стол? На староновогоднем столе, согласно 
поговорке «Свинку да боровка для Васильева вечерка», 
должно присутствовать блюдо из свинины. Ну, и какой 
стол без сладкого праздничного пирога?

Календарь «ММ»

Дата: День образования Следственного комитета РФ 
(8 лет).

Слово дня: Кофе-брейк (перерыв на кофе) – короткий 
перерыв (10–40 минут) во время научной или бизнес-
конференции для приёма пищи и неформального обще-
ния.

Совет дня: Чётко исполняйте все свои обещания.

13 Января 
Воскресенье

Восх. 8.52.
Зах. 16.24.
Долгота 
дня 7.31.

14 Января 
Понедельник

Восх. 8.50.
Зах. 16.26.
Долгота 
дня 7.36.

Дата: Старый Новый год. День создания трубопровод-
ных войск России (67 лет).

Слово дня: Байопик – фильм-биография – повествую-
щий о судьбе знаменитой, известной личности на протя-
жении всей жизни или в наиболее важные драматические 
её моменты.

Совет дня: Будьте аккуратны в словах, у каждого из них 
есть свои последствия.

15 Января 
Вторник

Восх. 8.49.
Зах. 16.28.
Долгота 
дня 7.38.

Астропрогноз с 14 по 20 января

Овен (21.03–20.04)
Всё, о чём мечтают Овны, придёт в 

вашу жизнь, но при одном условии – 
нужно много и упорно работать. Дети 
могут испытывать вас на прочность, 
главное – не терять терпения. Не пу-
скайте здоровье на самотёк, чтобы не 
заработать лишних проблем.

Телец (21.04–20.05)
Тельцы не только реализуют за-

планированное, но ещё и умудрятся 
разобраться со всеми прежними про-
блемами. Если к вам будут обращаться 
за помощью, отказывать не стоит. В 
личной жизни перемен не ожидается. 
Со здоровьем будьте аккуратнее: к кон-
цу недели оно может ухудшиться.

Близнецы (21.05–21.06)
На первом плане для Близнецов 

будет семья. С работой и продвижени-
ем по карьерной лестнице придётся 
повременить. К любым поступающим 
предложениям относитесь насторо-
жённо. Велика вероятность рискован-
ных сделок. Будьте начеку!

Рак (22.06–22.07)
«Везунчик!» – будут Раки слышать ото-

всюду в свой адрес. Фортуна будет к вам 
благосклонна, прежде всего, в вопросах 
личной жизни. Соглашайтесь на любую 
работу, которую будут предлагать. День-
ги понадобятся в самый неожиданный 
момент. Ожидаются серьёзные траты, 
которых не планировали.

Лев (23.07–23.08)
Желания Львов начнут сбываться. 

Правда, для их реализации придётся 
приложить усилия. Всерьёз возь-
митесь за воспитание детей, чтобы 
ничего не пропустить. С финансами 
всё будет нестабильно. То денег мно-
го – тратите на что хотите, то мало 
настолько, что приходится просить 
помощи.

Дева (24.08–23.09)
Задача Дев в данное время – рас-

крыть в себе таланты. Если всё полу-
чится, хобби может стать делом всей 
вашей жизни, приносящим неплохой 
доход. Меньше прислушивайтесь к 
мнению окружающих, особенно если 
оно отлично от вашего. Близким реко-
мендуется уделять максимум внимания 
и времени.

Весы (24.09–23.10)
В приоритете у Весов будет работа, 

хотя серьёзных перемен в этой сфере 
пока ждать не стоит. Главное – не испо-
ртить здоровье постоянными переработ-
ками и напряжением. Для профилактики  
регулярно посещайте специалистов.

Скорпион (24.10–22.11)
Скорпионы окажутся в центре вни-

мания во всех смыслах. Период обещает 
успехи в карьере, новый социальный 
статус, победы на любовном фронте. 
Любовь обязательно заглянет в дома 
одиноких Скорпионов. Звёзды совету-
ют подумать о смене имиджа и гарде-
роба – это, без лишних сомнений, может 
повлиять на вашу судьбу.

Стрелец (23.11–21.12)
Для того чтобы неделя стала для 

Стрельцов удачной, придётся потру-
диться. Успех напрямую будет зависеть 
от вашей трудоспособности. Будьте го-
товы и к заботам, и к переживаниям, и 
к непростым временам. В любовных от-
ношениях стоит проявить инициативу, 
сделать первый шаг. Иначе останетесь 
в одиночестве.

Козерог (22.12–19.01)
Звёзды советуют Козерогам жить по 

принципу «Семь раз отмерь – один раз 
отрежь». Думайте над каждым своим по-
ступком! В финансовой сфере всё будет 
хорошо. Придётся много работать и мало 
отдыхать. Постарайтесь по максимуму 
сконцентрироваться на семье.

Водолей (20.01–19.02)
Неделя для Водолеев пройдёт под 

знаком карьеры. Вы посвятите работе 
большую часть времени и добьётесь не-
сомненных успехов. Минус в этом лишь 
один: родным и близким будет не хватать 
вашего внимания. Представители знака 
имеют шанс встретить интересного 
человека. Но вот станет ли он их второй 
половиной – покажет время.

Рыбы (20.02–20.03)
В данный период Рыбам пригодится 

интуиция, учитесь прислушиваться к 
её сигналам. Будьте готовы к судьбо-
носным встречам, после которых жизнь 
может измениться. А с некоторыми ста-
рыми друзьями придётся попрощаться. 
Не бойтесь отдавать: будьте щедры, и 
всё к вам вернётся!

Меньше прислушивайтесь  
к мнению окружающих

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 5. Боль. 7. Гуантанамо. 8. Лень. 9. Аристотель. 10. «Найк». 12. 

Ничья. 13. По. 14. Ужас. 15. Байкал. 20. Навуходоносор. 21. Кондитер. 23. Дорн. 24. 
Сад. 25. Венгр. 26. Дело.

По вертикали: 1. Пудра. 2. Онассис. 3. Канотье. 4. Лазер. 5. Больной. 6. Линейка. 
11. «Лужники». 12. Название. 13. Панно. 16. Кассоне. 17. Лоренцо. 18. Яхтинг. 19. 
Адрес. 22. Рай.
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