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Поздравляем!Поздравляем!Поздравляем!

Поздравляем!Поздравляем!Поздравляем!

Виктора Владимиро-
вича АгАпоВА, Влади-
мира Андреевича Без-
н о щ е н ко,  В а л е р и я 
николаевича БогАты-
рёВА , Владимира Ва-
сильевича БорисоВА, 
георгия Максимовича 
коВтун, Александра 
кузьмича ЛукинА, иго-
ря николаевича Лу-
кьяноВА, павла Васи-
льевича МАЛАшкинА, 
Алексея Васильевича 
тепЛых, Юрия нико-
лаевича хАритоноВА, 
Владимира Матвеевича 
ЦыпышеВА – с юби-
леем!

Пусть ваши глаза бле-
стят лишь от прекрас-
ных известий, сердце всег-
да открыто для любимых 
и родных людей. Пусть 
вокруг вас будет мир, в 
котором будет любовь, 
свет и добро. Желаем, 
чтоб каждый новый рас-
свет приносил в ваш дом 
радость, счастье, тепло 
и достаток!

Администрация, профком  
и совет ветеранов ККЦ
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Астропрогноз с 15 по 21 февраля

Французский бокс
по горизонтАЛи: 4. Хулитель на зарплате. 8. Ки-

нозвезда Равшана ... не посмотрела в жизни ни одного 
ужастика. 10. Краситель для тканей. 11. Армянские сани. 
13. Какую точку общепита любят вспоминать российские 
звукооператоры при проверке микрофона на звуки высо-
кой частоты? 14. «Мой любимый ... общения с окружающей 
средой». 16. Масляный ... автомобиля. 19. «Мой ... ничуть 
не смят и не раздавлен». 22. Экран для информирования. 
23. Хирург ... Бокерия. 24. Лабораторный ... 26. Герой три-
логии американца Теодора Драйзера. 27. Экзотический ... 
духов. 28. Младший ребёнок в семье служки из пражской 
синагоги, ставший первым чемпионом мира по шахматам. 
29. Дыхательное горло.

по ВертикАЛи: 1. Чем лоск на обувь наводят? 2. Кис-
лятина из маринада. 3. Популярная певица ... Польна. 5. 
Удел первого брака Валерия Меладзе. 6. Паук с когтями. 7. 
Компонент любимого коктейля Анри де Тулуз-Лотрека. 9. 
Какая африканская страна почти вся состоит из пустыни 
Сахара? 12. Прототип чупакабры. 15. Четырёхкратная 
олимпийская чемпионка по синхронному плаванию. 17. 
Французский бокс. 18. Что символизирует сова в еврей-
ской культуре? 20. Ангельского роду-племени. 21. Какой 
гений положил на ноты свадьбу Фигаро? 25. Какой секс-
символ Голливуда вдохновил компанию Del Monte Foods 
на создание нового мороженого в форме полуобнажённого 
торса звезды? 26. Где можно быстро перекусить?

Кроссворд

Ответы на кроссворд: 
по горизонтали: 4. Критик. 8. Куркова. 10. Ализарин. 

11. Дахук. 13. Сосисочная. 14. Вид. 16. Насос. 19. Дух. 22. Таб-
ло. 23. Лео. 24. Опыт. 26. Каупервуд. 27. Аромат. 28. Стейниц. 
29. Трахея.

по вертикали: 1. Гуталин. 2. Уксус. 3. Ева. 5. Развод. 6. Та-
рантул. 7. Коньяк. 9. Алжир. 12. Койот. 15. Давыдова. 17. Сават. 
18. Слепота. 20. Херувим. 21. Моцарт. 25. Крейг. 26. Кафе.

Овен (21.03–20.04)
Овнам на этой неделе рекомендуется 

меньше размышлять и больше действо-
вать. Смело двигайтесь навстречу мечте, 
а всё остальное оставьте на второсте-
пенных позициях. Не стоит полностью 
забывать о своей любовной привязан-
ности, которая требует самого бережного 
подхода. Выходные посвятите своей 
второй половинке, окружив её морем 
романтики.

Телец (21.04—20.05)
Тельцам придётся разгребать рутин-

ные дела, на которые раньше не хватало 
сил. Для каждой вещи и задачи найдёт-
ся необходимое место и время. Будет 
трудно, однако это стоит того. Вас ждёт 
моральное удовлетворение и материаль-
ный успех. У вас не будет недостатка в 
новых идеях. Прислушивайтесь к новой 
информации, но тщательно проверяйте 
её. Точные сведения помогут в работе.

Близнецы (21.05–21.06)
Близнецам стоит прислушиваться к 

советам друзей. В конце зимы они будут 
особенно полезными. Причём вам про-
сто необходимо уметь отличать искрен-
ность от тонкой манипуляции. Чтобы 
исключить разного рода неприятности 
– просто живите, работайте и не углуб-
ляйтесь в самоанализ. В выходные вам 
будет сопутствовать удача и отличное 
настроение.

Рак (22.06–22.07)
Ракам ничто не помешает насладиться 

отдыхом и релаксом. Используйте любую 
возможность прохождения оздорови-
тельных процедур и укрепления обще-
го тонуса организма. Это поможет не 
только расслабиться и на время забыть 
о жёстком рабочем темпе, но и прекрасно 
восстановит силы. Энергия будет пере-
полнять вас, и уже к концу отдыха вы 
будете полны новыми рабочими плана-
ми и проектами.

Лев (23.07–23.08)
Львам иногда кажется, что все нако-

пившиеся проблемы могут быть решены 
легко, по мановению волшебной палоч-
ки. Но это лишь иллюзия. На деле же 
вам предстоит работать, работать и ещё 
раз работать для получения желаемого. 
И чем раньше вы приступите к этому 
энергозатратному процессу, тем весомее 
будет результат. На выходных умейте 
«выключать» свои мысли о работе и на-
слаждайтесь отдыхом.

Дева (24.08–23.09)
Девы, нажмите на паузу в том, что ка-

сается ваших амбиций. Сосредоточьтесь 
на том, чтобы повысить свою совмести-
мость с людьми, с которыми вы рабо-
таете. Пойдите на компромисс и просто 
попытайтесь вести себя мило. Повысив 
уровень гармонии в своей жизни, вы по-
способствуете равновесию беспорядоч-
ной энергии, кружащей вокруг вас.

Весы (24.09–23.10)
В жизнь Весов вернётся волнующий 

человек. У него есть для вас особое при-
глашение. Оно подразумевает необыч-
ный культурный опыт. Вы обязательно 
должны его принять. Не волнуйтесь, если 
поначалу оно не вызовет у вас чрезмер-
ного энтузиазма. Как только вы узнаете 
детали, а мероприятие приблизится, эн-
тузиазм будет просто вас переполнять!

Скорпион (24.10–22.11)
Скорпионам будет брошен вызов 

в форме пари или соревнования. Вам 
нелегко отказаться от возможности 
продемонстрировать людям, какой 
вы классный. Стоит воздержаться от 
активных действий. В одних из ваших 
отношений неромантического толка воз-
никает всё больше трудностей. Прежде 
чем срываться с места и идти играть, вам 
нужно сосредоточить на их преодолении 
всю свою энергию.

Стрелец (23.11–21.12)
Стрельцам пора немного отдохнуть 

от обязанностей. Планеты не советуют 
брать на себя дополнительную работу 
или ответственность за других. Даже 
самым быстрым из вас потребуются вос-
становление и минуты полного покоя. 
Прячьтесь подальше от ноющих коллег и 
родственников – и вы сохраните хорошее 
настроение и ни с кем не поссоритесь.

Козерог (22.12–19.01)
Козерогов поглотят обязанности и 

профессиональные дела. Потом вас ждёт 
больше дружеских встреч и связанных с 
ними забавных ситуаций. Внимательнее 
храните свои секреты и меньше о них 
говорите. Вашим главным врагом станут 
сплетни. Чтобы не оказаться в эпицентре 
скандала, держитесь подальше от сомни-
тельных бесед. В выходные приведите в 
порядок домашние дела.

Водолей (20.01–19.02)
Водолеи проведут неделю в очень ком-

фортных условиях. Работая неторопливо 
и немного расслабленно, вы будете 
возвращаться домой в приподнятом 
настроении. По этой причине ваш вечер-
ний досуг будет проходить на редкость 
активно. В личной жизни в ближайшие 
дни драмы также полностью исключены, 
что позволит в полной мере насладиться 
своей любовной привязанностью.

Рыбы (20.02–20.03)
У Рыб появится возможность начать 

новый любовный роман или внести 
гармонию в свои нынешние отношения. 
Ваш природный магнетизм будет остро 
ощутим, а потому под натиском вашего 
обаяния не устоит даже самая неприступ-
ная «глыба». В профессиональных делах 
не стоит полагаться на своё обаяние. 
Выполняя свой новый проект, будьте 
предельно внимательны.

Двигайтесь навстречу мечте
Календарь «ММ»

Дата: Всемирный день компьютерщика и программи-
ста. Всемирный день брака. Международный день дарения 
книг. День Аэрофлота. День святого Валентина (День всех 
влюблённых).

Дата: Международный день детей, больных раком. 
Международный день операционной медицинской 
сестры. День войск правительственной связи РФ. День 
памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества. Сретение Господне.

Дата: День разведки ВМФ РФ. Появилась первая элек-
тронная доска объявлений (1978 год).

16 Февраля 
Вторник

Восх. 8.21.
Зах. 18.16.
Долгота 
дня 9.54.

15 Февраля 
Понедельник

Восх. 8.24.
Зах. 18.14.
Долгота 
дня 9.50.

14 Февраля 
Воскресенье

Восх.  8.26.
Зах. 18.12.
Долгота 
дня 9.46.

Реклама


