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Астропрогноз с 17 по 23 января

Овен (21.03–20.04)
Овны будут наблюдать за трансфор-

мацией отношений с кем-то из близких. 
Придёт понимание, что в свете послед-
них событий отношения полностью 
исчерпаны. Оградите себя от негатив-
ного новостного фона. Спокойствие и 
гармония – лучшая защита от стресса. 
Энергетические ресурсы будут доста-
точно высоки. Не бойтесь усталости, 
взяв на себя сложный проект на работе, 
приступите к его исполнению.
Телец (21.04–20.05)

Тельцам необходимо больше вре-
мени уделить здоровью. Огромное 
количество дел и забот приведёт к 
накоплению усталости. Чтобы воспол-
нить потерянный запас сил, больше 
времени отводите на пассивный от-
дых и сон. Это усилит энергетический 
подъём, который позволит больше 
времени проводить в компании друзей 
и единомышленников. А общение будет 
приятным и полезным.
Близнецы (21.05–21.06)

У Близнецов перемены начались в 
конце прошлого года и будут продол-
жаться весь наступивший год. Судьба 
даёт вам шанс изменить многое к 
лучшему. Для этого нужно отпустить 
прошлое, простить былые обиды, стать 
добрее. Если всё это у вас получится 
воплотить, то ждите только добрые и 
светлые перемены, которые ворвутся 
в вашу жизнь. Сейчас многое зависит 
только от вас.
Рак (22.06–22.07)

Раки легко преодолеют препят-
ствия, которые будут возникать, об-
ретут единомышленников, которые 
поддержат их идеи. Начнётся твор-
ческий подъём, максимально исполь-
зуйте благоприятную ситуацию. Вы 
окажетесь в центре внимания в новой 
компании и сможете найти друзей 
или деловых партнёров. В выходные 
вы с лёгкостью справитесь с накопив-
шимися домашними делами.

Лев (23.07–23.08)
У Львов в приоритете – карьера, планы, 

деловые контакты. Вы будете первыми 
приходить на работу и последними 
уходить. Используйте все возможности, 
чтобы уметь и знать больше, чем другие. 
Период располагает к успеху и достиже-
нию целей. Любовь отойдёт на второй 
план до выходных, когда вы вспомните 
пламенные обещания. Свидание ока-
жется лучшим способом отдохнуть и 
отвлечься от профессиональных дел.
Дева (24.08–23.09)

Дев эта семидневка одарит неверо-
ятным чутьём в финансовых делах и 
креативностью в решении рабочих за-
дач. Будут хорошо проходить деловые 
контакты, и даже общение в компании 
друзей принесёт полезные знакомства. 
К выходным ожидается лёгкое сниже-
ние деловой активности и захочется 
полениться. На выходных дайте себе 
немного отдохнуть, а важные дела за-
планируйте на начало недели.
Весы (24.09–23.10)

Весам стоит повременить с важными 
переговорами или деловыми визитами, 
эти мероприятия не дадут хороших 
результатов. Остальные дни будут 
успешными в деловой и личной сфере, 
только нужно избегать интеллектуаль-
ных и физических перегрузок. Больше 
отдыхайте и высыпайтесь. Выходные 
одарят энергичностью и дадут необ-
ходимую уверенность в себе, поэтому 
стоит заняться решением вопросов в 
личной жизни.
Скорпион (24.10–22.11)

Скорпионы, вокруг вас будет шумно, 
вы станете незаменимыми и неоцени-
мыми. Будете помогать неловким кол-
легам, справляться с кризисными ситу-
ациями, решать, кто прав, а кого нужно 
поблагодарить и расстаться. Появится 
возможность избавиться от старых 
забот. Удача будет сопутствовать вам в 
различных административных делах, 

главное – не отказывайтесь слишком 
быстро от того, что вам дорого.
Стрелец (23.11–21.12)

Стрельцам неделя принесёт интерес-
ные деловые предложения. Но прежде 
чем решительно действовать, всё хоро-
шо продумайте. Отнеситесь с внимани-
ем к нюансам и прочим мелочам. При-
зовите на помощь работоспособность, 
добросовестность и пунктуальность, 
и вы будете способны свернуть горы 
и показать себя во всём блеске. В вы-
ходные забудьте о работе и отдохните, 
как вам захочется.
Козерог (22.12–19.01) 

Козерогам нужно избегать рисков и 
враждебно настроенных людей. Сейчас 
понадобятся отдых, тишина и душевный 
покой, чтобы вы могли привести в поря-
док все свои дела. Вычеркните лишнее, 
скоро появятся новые дела и более ин-
тересные предложения. Уважайте своё 
здоровье и не жертвуйте собой ни для 
кого. С приближением выходных вы по-
чувствуете прилив жизненных сил.
Водолей (20.01–19.02)

Водолеев ожидает успешная неделя. 
Вы будете оптимистичны и в хорошем 
настроении. На работе смело гово-
рите о деньгах и своих обязанностях. 
Составьте план того, что вам нужно 
сделать, и вы не собьётесь с ритма и 
успеете всё вовремя. Неделя будет на-
полнена переговорами и победами в 
дискуссиях. Посещение салона красоты 
значительно улучшит настроение. Вы-
ходные – время любви и отдыха.
Рыбы (20.02–20.03)

Рыбы, впереди у вас суматошная неде-
ля, полная общественных мероприятий и 
новых профессиональных предложений. 
Неделя благоприятна для амбициозных 
идей и дел, успех которых зависит от 
ваших желаний и стараний. Поэтому 
будьте смелыми, действуйте и боритесь 
за то, чего вы хотите больше всего. Время 
пролетит так быстро, что на пороге уже 
выходные. Любовь напомнит о себе в 
субботу.

Все вопросы решаемы
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Кроссворд

Сказочный конь
По горизонтали: 4. В каком бродвейском 

мюзикле певец Рики Мартин сыграл Эрнесто 
Че Гевару? 7. Помеха к выигрышу в карты. 9. 
Сказочный конь. 10. Баранина, приготовлен-
ная по норвежскому рецепту. 12. Кем актёр 
Дмитрий Дюжев считает себя в первую оче-
редь? 13. «Невеста бросила ... так, чтобы пой-
мать самой, чем очень насторожила жениха». 
16. Эстрадная звезда, провозгласившая Кейт 
Мосс своей иконой стиля. 18. Кто пишет для 
Аркадия Велюрова? 20. Лунное дерево. 21. 
Пять из подобных этому заведений в Японии 
имеют статус «Важное культурное достояние». 
24. Какую пьесу Талия помогает сочинять? 25. 
Ложь из русских народных сказок. 26. Гоголев-
ский «хозяин мертвецов». 27. На каком острове 
расположена вилла Малапарте, где Жан-Люк 
Годар снимал драму «Презрение» с Брижит 
Бардо в главной роли?

По вертикали: 1. Кто чащу прореживает? 2. 
О каком сооружении один из друзей Иосифа 
Бродского сказал: «Кто-то изобрёл арку и не 
смог остановиться»? 3. Что срывают, но не про-
изводственный план? 5. «Под видом чистых сил 
навязывать ... напыщенных пустот!». 6. Какая 
принцесса дала название театральной премии 
России? 8. Звезда Comedy Woman Екатерина ... 
повредила спину на конкурсе танцев. 11. Какая 
собака снялась в пятидесяти различных филь-
мах? 14. Глина, ставшая посудой. 15. Профессия 
героя мелодрамы «Кровь и песок». 17. Актриса 
... Германова. 19. Массированная. 22. Невеста 
мужского пола. 23. Смазливый. Ответы на кроссворд

По горизонтали: 4. «Эвита». 7. Недобор. 9. Каурка. 10. Форикол. 12. Се-
мьянин. 13. Букет. 16. Бейонсе. 18. Соев. 20. Ива. 21. Туалет. 24. Комедия. 
25. Кривда. 26. Чичиков. 27. Капри.

По вертикали: 1. Лесоруб. 2. Колизей. 3. Голос. 5. Враньё. 6. Турандот. 8. 
Варнава. 11. Лесси. 14. Керамика. 15. Тореадор. 17. Евдокия. 19. Атака. 22. 
Жених. 23. Пижон.
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Календарь «ММ»

Дата: День ручного письма.

Дата: Крещение Господне (Святое Богоявление. 
Великое освящение воды).

Дата: Окончание рождественских Святок.

Дата: Собор Предтечи и Крестителя Господня 
Иоанна.

Дата: Крещенский сочельник (Навечерие Богоявле-
ния).

Дата: Международный день аспиранта. День инже-
нерных войск России.

Дата: День войск авиации противовоздушной обо-
роны РФ.

18 Января 
Вторник

Восх. 9.10.
Зах. 17.20.
Долгота 
дня 8.10.

21 Января 
Пятница

Восх. 9.06.
Зах. 17.25.
Долгота 
дня 8.18.

19 Января 
Среда

Восх. 9.09.
Зах. 17.22.
Долгота 
дня 8.13.

17 Января 
Понедельник

Восх. 9.11.
Зах. 17.18.
Долгота 
дня 8.07.

20 Января 
Четверг

Восх. 9.07.
Зах. 17.23.
Долгота 
дня 8.15.

22 Января 
Суббота

Восх. 9.05.
Зах. 17.27.
Долгота 
дня 8.22.

23 Января 
Воскресенье

Восх. 9.04.
Зах. 17.29.
Долгота 
дня 8.25.


