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Астропрогноз с 8 по 14 марта

Сладкий набор
По горизонтали: 4. Что достойно цар-

ского пира? 7. Какого сказочного героя 
можно буквально гнать в три шеи? 10. 
Кто из великих дипломатов получил про-
звище Хромой Дьявол? 11. Структурный. 
12. Средняя из трёх сестёр Епанчиных в 
романе «Идиот». 13. Кофе пополам с плом-
биром. 14. Антагонист осени. 18. «Первый 
последователь» Юрия Гагарина. 19. Какую 
сардину на Дальнем Востоке ловят? 20. 
Липучка для аппликации. 22. Законченный 
аферюга. 23. Какой бог входил в своё время 
в триумвират с Юпитером и Марсом? 24. 
«Свежее известие». 25. Покрасочных дел 
мастер.

По вертикали: 1. Какую лодку итальян-
цы делают из девяти сортов дерева? 2. 
«Конструктор врагов народа» среди ста-
линских прокуроров. 3. Заёдает домохозяй-
ку. 5. Флорентийская вермишель. 6. «Может 
быть» для следователя. 8. «Тебя недостаёт 
душе моей усталой» (адресат пушкинских 
строк). 9. Дерево, чей яд парализует сердеч-
ную деятельность. 14. Без чего не сыграть 
в бадминтон? 15. В каком из блокбастеров 
герой Леонардо ДиКаприо всякий раз после 
очередного рукопожатия моет руки «чуть 
ли не в кровь»? 16. Сладкий набор. 17. 
Вариант страдания для Фредерика Бегбе-
дера. 18. Водка из коктейля «Маргарита». 
21. Звезда «немого кино» среди любимцев 
Владимира Набокова. 22. Что в России при-
равняли к семи верстам?

Кроссворд

Овен (21.03–20.04)
Овны, если вы ищете вдохновения 

или хотите кардинально что-то изме-
нить в своей жизни, попробуйте пойти 
наперекор общепринятым канонам. Не 
слушайте людей, говорящих вам, что 
для поиска новых идей необходимо от-
правиться в какое-нибудь новое место. 
Всё, что вам нужно сделать, – это поис-
кать свежие идеи в своём привычном 
окружении.

Телец (21.04–20.05)
Тельцам следует быть предельно 

внимательными в рабочих процессах. 
Если ваши партнёры делают шаг на-
встречу, то не обязательно искать в 
этом подвох. Неделя идеальна, чтобы 
заняться подготовкой и реализацией 
новых проектов. Будут поступать де-
ловые предложения, которые позволят 
шагнуть на очередную ступень по слу-
жебной лестнице. В выходные уделите 
время домашним обязанностям.

Близнецы (21.05–21.06)
Близнецам не помешает допол-

нительная физическая активность. 
Пойдите на работу пешком, подни-
майтесь по лестнице, а не на лифте. 
В обеденный перерыв возьмите за 
привычку выходить из офиса и не-
много прогуляться. Движение поможет 
зарядиться энергией и позитивным от-
ношением к жизни. В личной жизни всё 
стабильно и без перемен. На выходных 
как следует отдохните и пройдитесь по 
магазинам.

Рак (22.06–22.07)
Ракам не помешает больше решимо-

сти, и вы у желанной цели. При этом 
звёзды советуют не экспериментиро-
вать, а использовать традиционный 
подход. Жизнь будет бить ключом, хотя 
многие планы придётся в корне пере-
смотреть. Постарайтесь не бросать слов 
на ветер, а подкреплять их делами. Вы-
ходные посвятите общению. Встречи 
с друзьями и активный отдых пойдут 
только на пользу.

Лев (23.07–23.08)
Львы, увлечённость работой всегда 

похвальна. Только не доводите себя до 
истощения из-за перегрузок. Не забы-
вайте о домашних делах, иначе к концу 
недели вы накопите такое их количе-
ство, что не сможете с ними справиться. 
Постарайтесь быть снисходительнее 
к друзьям, они абсолютно искренни в 
общении с вами. В выходные устройте 
отдых на своё усмотрение, чтобы снять 
эмоциональное напряжение.

Дева (24.08–23.09)
У Дев эмоции уступят главное место 

логике. Это поможет принять взвешен-
ное решение, над которым вы думали 
в последнее время. Вас переполнит 
свежая, чистая энергия, благодаря 
которой вы сумеете обойти все пре-
грады и увидеть истинное положение 
вещей. Неделя отлично подходит для 
обсуждения самых важных вопросов. 
На выходных появится шанс решить 
старые семейные проблемы. Не упу-
стите его!

Весы (24.09–23.10)
Весам не следует затевать ничего 

нового, а просто нужно привести в 
порядок всё старое, избавиться от 
дурных мыслей о людях и жизни в 
целом. Живите скромно, но со вкусом. 
Постарайтесь не раздражаться по пу-
стякам. Старайтесь не рассказывать о 
своих планах, пока их не реализуете. 
Иначе ничего не сбудется. Уверенность 
в своих силах приведёт вас к желанному 
успеху.

Скорпион (24.10–22.11)
Скорпионов ждёт солидная прибыль 

и интересные деловые предложения. 
Инициативность и решительность 
принесут материальное благополучие. 
Звёзды советуют не сидеть, а начать 
действовать, и вы сразу же решите 
многие свои проблемы. Важно верить 
в любовь и не скрывать своих чувств. 
Вдвоём с вашим избранником вы с 
лёгкостью всё преодолеете и добьётесь 
желанной цели.

Стрелец (23.11–21.12)
У Стрельцов весь это период будет 

удачным. Предстоит решить много 
деловых вопросов. Чтобы ничего не 
упустить, составьте план и действуйте 
по нему. До пятницы смело планируйте 
деловые встречи и переговоры. Эти дни 
подарят невероятную общительность 
и умение понимать собеседника с по-
луслова. Прекрасное время для смены 
имиджа и гардероба.

Козерог (22.12–19.01)
Для Козерогов неделя станет вре-

менем успеха в различных сферах. А 
вот результаты достижения будут на-
прямую зависеть от вашей активности. 
Поэтому не ленитесь и пользуйтесь 
каждым удобным случаем, чтобы по-
лучить желаемое. Настало идеальное 
время для кардинальных перемен, в 
том числе и финансовых. Подумайте о 
дополнительных источниках дохода. 
Выходные подарят позитивный на-
строй и креатив.

Водолей (20.01–19.02)
Водолеев ожидает невероятно удач-

ная неделя. Звёзды обещают большое 
везение во всех сферах жизнедеятель-
ности. На профессиональном попри-
ще вы сумете достигнуть желаемого, 
если сами проявите активность и 
компетентность. На личном фронте всё 
будет просто отлично. Выходные будут 
располагать к отдыху и развлечениям. 
Проведите их вдвоём с любимым че-
ловеком.

Рыбы (20.02–20.03)
Рыбам нужно подумать, как превра-

титься в суперзвезду всех дружеских 
встреч и вечеринок, приуроченных к 
женскому празднику. В ход вами может 
быть пущено всё: и ваша внешняя при-
влекательность, и харизма, и знание 
множества занятных историй. Люди, 
с которыми вам доведётся вступить в 
контакт, будут испытывать дефицит 
тёплых слов и комплиментов. Именно 
так вы сможете найти свою идеальную 
половинку. 

Пусть сбываются ваши мечты!
Календарь «ММ»

Дата: Международный женский день. День Содружества 
наций. День корректорской правки. Начало масленичной 
недели (продлится до 14 марта).

Дата: День основания Общества спасения на водах 
(ОСВОД). День рождения телефонного аппарата

Дата: Международный день диджея. День рождения 
куклы Барби. Запатентованы искусственные зубы (1822 
год). Запатентован уличный почтовый ящик (1858 год).

Совет дня от «ММ»: перед тем как заточить затупив-
шийся нож подручными средствами, сначала опустите его 
в холодную солёную воду минут на 20–30. Это поможет 
сократить время натачивания ножа. Он наточится на-
много быстрее.

9 Марта 
Вторник

Восх. 7.34.
Зах. 18.57.
Долгота 
дня 11.22.

7 Марта 
Воскресенье

Восх. 7.39.
Зах. 18.53.
Долгота 
дня 11.13.

8 Марта 
Понедельник

Восх. 7.36.
Зах. 18.55.
Долгота 
дня 11.18.

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 4. Яство. 7. Горыныч. 10. Талейран. 11. Сдвиг. 12. Аде-

лаида. 13. Глясе. 14. Весна. 18. Титов. 19. Иваси. 20. Клей. 22. Махинатор. 23. 
Квирин. 24. Новость. 25. Маляр.

По вертикали: 1. Гондола. 2. Вышинский. 3. Быт. 5. Стеллини. 6. Версия. 
8. Чаадаев. 9. Анчар. 14. Волан. 15. «Авиатор». 16. Ассорти. 17. Скука. 18. 
Текила. 21. Китон. 22. Миля.
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