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Астропрогноз с 1 по 7 марта

Музыкальный 
символ

По горизонтали: 4. «Оператор» молота 
и наковальни. 8. Что показывают по теле-
визору в диснеевском мультфильме «101 
далматинец»? 9. Где происходит действие 
фантастической драмы «Затмение»? 10. 
«Высотка для медалистов». 15. «Самое су-
доходное время» на реке. 16. Петушиный 
мерин. 17. Мексиканский салонный танец. 
18. Спортивный комментатор, ставший сим-
волом советской эпохи. В детстве он общался 
с приходившими в дом отца Василием Кача-
ловым, Леонидом Собиновым и Антониной 
Неждановой. 19. Порода Колли из повести 
«Белый клык» Джека Лондона. 20. Валюта из 
Улан-Батора. 22. «Мясоедовская». 23. Эмиль, 
сыгравший в кино гонщика Спиди.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Что проводница про-
даёт пассажирам? 2. «Дружный коллектив» 
из болгарской сказки «Патила». 3. Про-
фессиональный «пожиратель огня» среди 
исполнителей роли Джеймса Бонда. 5. Язви-
тельный намёк. 6. Музыкальный символ. 7. 
Из какого металла сделали ванну, которую 
Наполеон взял с собой в Россию? 9. «Осенний 
марафонец» нашего кино. 11. Итальянский 
луковый суп с корицей. 12. Кто из великих 
врачей античности получал знания при 
храме Асклепия на острове Кос? 13. Общая 
сумма податей в Византии. 14. Соавтор 
печально известного «Молота ведьм». 15. 
«Скороспелый богач» на французский лад. 
21. Лучший друг Герды.

Кроссворд

Овен (21.03–20.04)
Овны на этой неделе будут удачливы 

как никогда. Даже если кому-нибудь 
придёт в голову помешать вам в ваших 
начинаниях, ничего не выйдет. Усилия 
по дискредитации вашей персоны 
лишь удвоят вашу популярность. Вам 
будет непросто всё успеть, однако не 
принимайте решений второпях, также 
не стоит демонстрировать излишнюю 
амбициозность. Выходные посвятите 
семье.

Телец (21.04–20.05)
Тельцам рекомендуется выделить из 

всех дел главное и со всем свойствен-
ным вам упрямством сконцентриро-
ваться на нём. Даже самый непростой 
вопрос легко решится под вашим напо-
ром. Не прикладывая особых усилий, 
вы сможете стать самым обаятельным 
и привлекательным для окружающих. 
Однако не стоит манипулировать людь-
ми. Будьте добрее и дипломатичнее.

Близнецы (21.05–21.06)
Близнецам пришла пора взяться 

за дела, которые были отложены. В 
решении профессиональных вопросов 
следует прислушиваться к советам 
более опытных коллег. Но не стоит при 
этом забывать и о собственной точке 
зрения. С середины и до конца недели 
придётся поработать за двоих. Если 
правильно сумеете расставить акценты 
в делах, то легко и быстро справитесь 
со всеми задачами.

Рак (22.06–22.07)
У Раков события недели будут не-

предсказуемыми, но вы сможете побе-
дить этот хаос. Вас трудно будет застать 
на месте, так как у вас запланированы 
многочисленные рабочие поездки и 
перемещения. Отлично складываются 
отношения с коллегами и начальством. 
Накопившиеся домашние дела по-
требуют энергичности и собранности. 
В выходные всё внимание уделите 
близким.

Лев (23.07–23.08)
Львы с самого начала весны будут 

полны творческого энтузиазма и вдох-
новения. Многое из того, что наметили 
ранее, осуществите в ближайшие дни. 
Постоянное движение и общение будут 
вашими помощниками в дальнейших 
делах. На выходные запланируйте по-
ходы по магазинам. Сам по себе процесс 
шопинга станет приятным развлечени-
ем, а покупки, которые сделаете, будут 
практичными.

Дева (24.08–23.09)
Девы проведут неделю довольно вол-

нительно. Речь о приятном волнении, 
которое подарит вам ваш постоянный 
партнёр либо человек, с которым вы 
недавно начали романтические отно-
шения. Ваша половинка сделает всё, 
чтобы вы чувствовали себя на седьмом 
небе от счастья. Будут незабываемые 
свидания, подарки без повода, потоки 
трогательных сообщений с признанием 
в чувствах.

Весы (24.09–23.10)
На Весы свалятся проблемы и успехи 

одновременно. Это совершенно вас за-
путает. Жизнь будет возвращать вас к 
тем же делам и трудностям, которые вы, 
казалось, уже преодолели. Не страшно, 
вы ведь уже знаете, как решать эти 
задачи. Предстоит выдержать некую 
проверку или сдать экзамен, который 
устраивает вам жизнь. На выходные 
лучше не строить грандиозных планов 
и насладиться отдыхом в тишине.

Скорпион (24.10–22.11)
У Скорпионов неделя будет доста-

точно напряжённой и насыщенной 
разнообразными событиями. Вы смо-
жете хорошо заработать, пообщаться 
с нужными людьми и решить многие 
проблемы. Постарайтесь сохранять 
душевное равновесие и учитесь радо-
ваться тому, что имеете. Помните, что 
вам необходимы любовь и поддержка 
близкого человека. Старайтесь как 
можно больше времени проводить 
вместе.

Стрелец (23.11–21.12)
Стрельцам не стоит акцентировать 

внимание на мелочах. Сосредоточьтесь 
на самом главном. Вы общительны и 
легки на подъём. Реально оценивайте 
свои силы и не перегружайте себя 
лишними заботами и хлопотами. Ваши 
профессиональные идеи во многом 
повлияют на будущее. В выходные 
будет много запланированных и неза-
планированных встреч с друзьями и 
знакомыми.

Козерог (22.12–19.01)
Козероги проведут неделю очень 

насыщенно. Вам придётся найти время 
на решение проблем семьи, устранение 
крупного аврала на работе. Вы непре-
менно справитесь с каждой из этих 
задач, вот только это отнимет у вас 
очень много сил и энергии. Полностью 
разгрузите себя в выходные, отложив 
все дела. Это важно, ведь, не получив 
возможность восстановиться, ваш ор-
ганизм резко взбунтуется.

Водолей (20.01–19.02)
Водолеям будет свойственно посто-

янно куда-то спешить. У вас появится 
новая масштабная цель. Проявите ини-
циативность и предприимчивость, и к 
концу недели цель будет достигнута. 
Одерживая победы в профессиональ-
ных делах, вы на время оставите без 
внимания личную жизнь. В выходные 
вам стоит вспомнить о ней и провести 
весь уикенд тет-а-тет со своей поло-
винкой. 

Рыбы (20.02–20.03)
Рыбам придётся прибегнуть к по-

мощи друзей и коллег. Совместными 
усилиями вам удастся воплотить в 
жизнь свои замыслы. Чтобы отноше-
ния с партнёрами не осложнялись по 
пустякам, все разногласия сводите с 
помощью шуток. В конце недели займи-
тесь своими делами, предоставив всё 
остальное воле случая. Скоро исчезнут 
многие проблемы, тяготившие вас в 
прошлом.

Будьте добрее и дипломатичнее
Календарь «ММ»

Дата: Международный день больных редкими заболе-
ваниями. День ухода зимы.

Дата: Первый день весны. Всемирный день граждан-
ской обороны. Всемирный день иммунитета. Всемирный 
день комплимента. День рождения российской полиции. 
День эксперта-криминалиста. День хостинг-провайдера. 
День театрального кассира. День кошек в России.

Дата: Международный день спички. День рождения 
компакт-диска.

Совет дня от «ММ»: в жилом помещении электрические 
лампочки нужно периодически протирать влажной тря-
почкой от пыли, а затем сухой. Пыльные лампочки почти 
в половину дают меньше света в помещении.

2 Марта 
Вторник

Восх. 7.51.
Зах. 18.43.
Долгота 
дня 10.52.

1 Марта 
Понедельник

Восх. 7.53.
Зах. 18.41.
Долгота 
дня 10.48.

28 Февраля 
Воскресенье

Восх.  7.55.
Зах. 18.40.
Долгота 
дня 10.44.

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 4. Кузнец. 8. Вестерн. 9. Бостон. 10. Пьедестал. 15. На-

вигация. 16. Каплун. 17. Лараспа. 18. Озеров. 19. Овчарка. 20. Тугрик. 22. 
Шашлычная. 23. Хирш.

По вертикали: 1. Бельё. 2. Стадо. 3. Броснан. 5. Укол. 6. Нота. 7. Цинк. 9. 
Басилашвили. 11. Карабачча. 12. Гиппократ. 13. Акростих. 14. Шпренгер. 
15. Нувориш. 21. Кай.
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Работников ЦЭСТ, бывших работников,  
ветеранов предприятия – с 25-летием цеха!

Желаем крепкого здоровья, благополучия, счастья 
и мира. Пусть ваша энергия и оптимизм помогут в 
достижении новых высот, опыт и интуиция подска-
жут новые цели, а удача всегда будет вашей доброй 
попутчицей. 

Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭСТ


