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Дата: День медицинского работника. Международный 
день отца. День Святой Троицы.

Слово дня: Космополит – гражданин вселенной, чело-
век, считающий всю землю своим отечеством.

Совет дня: Стоит особое внимание уделить детям.

Календарь «ММ»

Дата: Международный день устойчивой гастрономии 
(2 года). 

Слово дня: Гидрофильность – любовь к воде.
Совет дня: Уделяйте максимум внимания деталям, 

чтобы не пропустить ничего важного.

16 Июня 
Воскресенье

Восх. 3.44.
Зах. 21.16.
Долгота 
дня 17.31.

17 Июня 
Понедельник

Восх. 3.44.
Зах. 21.16.
Долгота 
дня 17.31.

Дата: Всемирный день мотоциклиста (11 лет). День 
Святого Духа.

Слово дня: Антропометрия – измерение человече-
ского тела.

Совет дня: Будьте аккуратны на дорогах.

18 Июня 
Вторник

Восх. 3.44.
Зах. 21.17.
Долгота 
дня 17.33.

Кроссворд

По горизонтали: 4. Секьюрити из 
общаги. 8. Основатель Фонда охраны 
дикой природы, чьё имя в числе про-
чих «с гордостью носят» редкий пре-
сноводный краб с острова Шри-Ланка, 
эквадорская лягушка и мадагаскарский 
клоп. 9. Снежный ухаб. 10. Кто послед-
ним к финишу приходит? 11. Очарова-
тельная актриса Ольга ... воспитывает 
в своём сыне истинного джентльмена. 
12. «За безрадостную дату выпью я ... 
до дна». 14. С чего домоседа трудно со-
гнать? 15. Дерево «виноградной лозы» 
у эллинов. 19. Национальность Дон 
Жуана. 20. Какой из легендарных рус-
ских адмиралов служил на всех морях, 
омывающих Европу? 21. Где Корней 
Чуковский встретил прототипа своего 
доктора Айболита? 22. «Ложечный 
металл» нашего общепита. 23. Перво-
зданная ... 24. Какой композитор стал 
последним сильным увлечением боже-
ственной Марлен Дитрих?

По вертикали: 1. Золотая роль Кон-
стантина Станиславского. 2. Участко-
вый до революции. 3. Конкурент Чарли 
Чаплина. 5. Российский Хэйлунцзян. 
6. С кем дружила обезьяна Чита? 7. 
Чем закусывает любимое пиво Джек 
Николсон? 9. Кого Георгий Плеханов 
считал лучшим русским литературным 
критиком? 11. Любимый натурщик Ми-
келанджело, которому гений Ренессан-
са посвятил немало своих сонетов. 13. 
Главная пляска на свадьбе у белорусов 
в прежние времена. 16. С каким фран-

цузским классиком любил общаться 
Вацлав Нижинский? 17. Пушкинский 
стих «Золото и ... ». 18. Культовая песня 

военных времён, чьей героине постав-
лен памятник на высоком берегу Угры. 
21. Консульское дозволение.

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 4. Вахтёр. 8. Даррелл. 9. Буерак. 10. Аутсайдер. 11. Кабо. 12. 

Бокал. 14. Диван. 15. Вяз. 19. Испанец. 20. Ушаков. 21. Вильнюс. 22. Алюминий. 
23. Краса. 24. Бакарак.

По вертикали: 1. Фамусов. 2. Пристав. 3. Ллойд. 5. Амур. 6. Тарзан. 7. Рокфор. 
9. Белинский. 11. Кавальери. 13. Лявониха. 16. Дебюсси. 17. Булат. 18. «Катюша». 
21. Виза.
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Национальность 
Дон Жуана

Астропрогноз с 17 по 23 июня

Овен (21.03–20.04)
Овнов в личной жизни ждут новые со-

блазны, и сейчас стоит более вниматель-
но отнестись к чувствам. Социальные 
вопросы окажутся необычайно важны-
ми. Кто-то попросит вас о помощи или 
посредничестве в загадочном любовном 
деле. Будьте понимающими, вы откроете 
секрет, который приведёт вас в прекрас-
ное настроение.

Телец (21.04—20.05)
Тельцам нежелательно паниковать пе-

ред лицом мелких невзгод. Все трудности 
устранятся после того, как перестанете 
на них реагировать. Берегите и нака-
пливайте творческий потенциал. Ближе 
к выходным предвидится мероприятие, 
в ходе которого пригодятся и креатив, 
и актёрские дарования. Увеличьте про-
должительность сна и ограничьте упо-
требление соли.

Близнецы (21.05–21.06)
Близнецы попытаются устранить 

какой-то изъян в своём поведении. Воз-
можно, речь о гордыне, об излишней 
эмоциональности или о склонности 
быть домашним тираном. Есть смысл 
уделить повышенное внимание про-
фессиональным делам. Успех вероятен 
лишь в мелочах. Будет не лишним от-
корректировать рацион и отказаться от 
переедания.

Рак (22.06–22.07)
Раки имеют все шансы поднять обще-

ственный авторитет. Этому поспособ-
ствуют профессиональные достижения, 
рост популярности в виртуальном 
пространстве или роман, о котором все 
тотчас начнут активно судачить. Неже-
лательно делать покупки, тратя на них 
весь семейный бюджет. Будет полезно 
обогатить рацион любыми свежими 
овощами и фруктами.

Лев (23.07–23.08)
Львы забудут про свой царственный 

статус. Желание быть не львом, а до-
машним котёнком появится на подсо-
знательном уровне и доставит немало 
приятных эмоций. Вы поймёте, что во-
все не обязательно всё и всегда тянуть 
на себе, решая бытовые вопросы. Будут 
удаваться дела, связанные с приобрете-
нием нужных вещей. Выходные обещают 
пройти достаточно оживлённо.

Дева (24.08–23.09)
Неделя порадует Дев хорошими отно-

шениями с коллегами и друзьями, а так-
же удачным стечением обстоятельств. 
Но не думайте, что всё это даётся «за 
красивые глазки»! Необходимо стать 
терпеливее и научиться принимать лю-
дей со всеми их недостатками. Только в 
этом случае планеты гарантируют своё 
расположение. Несмотря на ваше жела-
ние подзаработать, не следует забывать 
и про личную жизнь.

Весы (24.09–23.10)
Весы получат неожиданную помощь 

или совет с той стороны, откуда меньше 
всего ожидали. На этом приятные со-
бытия не заканчиваются. В ближайшие 
дни отыщется ценный предмет, пропажа 
которого вызывала грусть и досаду. В 
отношениях с коллегами и начальством 
следует проявить тактичность и опти-
мизм. Не забывайте о пользе правиль-
ного питания.

Скорпион (24.10–22.11)
Скорпионам следует приготовиться к 

неожиданностям. Не откладывайте дела 
на потом – постарайтесь завершить всё 
до конца недели. Подобный подход по-
высит ваш авторитет на работе, а также 
позволит выкроить время на личную 
жизнь. Денежные вопросы не доставят 
хлопот, тем не менее, не надо сорить 
купюрами направо и налево.

Стрелец (23.11–21.12)
Стрельцам противопоказано игно-

рировать советы со стороны близких 
людей. Эта рекомендация особенно ак-
туальна для тех, кто решил кардинально 
изменить привычную жизнь. Контро-
лируйте свои мысли и поведение. Есть 
риск свернуть не туда, стать жертвой 
беспричинной депрессии. Будет полезно 
скорректировать привычный рацион, 
убрав из него мучное и жареное.

Козерог (22.12–19.01)
Козероги будут не слишком активно 

работать. Появится небольшая усталость 
от суеты. Это отличный момент, чтобы 
рвануть на курорт или, как минимум, 
обосноваться на собственной даче. Если 
нет возможности сбежать от дел и про-
блем, научитесь заниматься ими с улыб-
кой. В выходные следует вспомнить про 
семейные ценности. Идеальный досуг 
– семейный пикник на природе.

Водолей (20.01–19.02)
Водолеям следует сосредоточиться 

на достижении своей мечты. Фортуна 
поддержит этот процесс и пошлёт боль-
шую удачу. В перерывах между работой 
и досугом вас ожидает масса сюрпризов 
любовного плана. Но не полагайтесь 
всецело на удачу – именно от вас напря-
мую зависит, как будут складываться 
дела на любовном фронте. В выходные 
желательно выбраться за город.

Рыбы (20.02–20.03)
Рыбам будет полезно уделить время 

себе. Стоит проанализировать состоя-
ние своего организма. Поняв, что запас 
жизненных сил близок к нулю, найдите 
время для отдыха. Не позволяйте, чтобы 
та или иная депрессивная мысль «точи-
ла» вас изнутри, отравляя спокойствие. 
Составляя свой рацион, следует отдать 
предпочтение сезонным фруктам и 
овощам.

Будьте весёлыми и активными!

12+

В добрые руки

Новый дом для верного кота
Распалась молодая семья, где жил счастливо 
ярко-рыжий десятилетний котик.

Его увезли к чужим людям в посёлок Буранный, а он 
взял и вернулся, нашёл дорогу в прежний дом, где был 
счастлив прежде!

Срочно ищем ему семью и новый дом, где оценят его 
преданность и верность, которую он уже доказал! Теле-
фон 8-951-240-55-00.
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