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Астропрогноз с 25 по 31 января

Фут фоолт  
из тенниса

По горизонтали: 4. Юбочная щель. 8. Что 
захватывают пингвины из мультфильма 
«Мадагаскар»? 9. Какой термин попал в гео-
графию прямиком из мифологии? 10. Дири-
жёр в мужьях великой Галины Улановой. 13. 
Окраина платья. 15. Какую картину по кусоч-
кам собирают? 16. Первый брак музыкант 
Боб ... заключил с моделью из Playboy. 19. Что 
много раз дробили на ринге Микки Рурку? 
20. Мушкетёр с именным астероидом. 22. 
Ступор с испуга. 23. Фут фоолт из тенниса. 25. 
Картофельное пюре с капустой из Ирландии. 
26. Что уж точно не укладывается в рамки 
разумного?

По вертикали: 1. Пропорции у Ле Корбюзье. 
2. «Вильям Шекспир писал сонеты, чтоб нако-
пить на ...». 3. Великая актриса ... Фрейндлих 
пережила блокаду Ленинграда. 5. «Какое от-
вратительное зрелище – мужчина, которому 
страшно!» (драматург). 6. Песня «Красная ...» 
у Олега Митяева. 7. Защитник от проливного 
дождя. 9. «Выстрел грянет, ... кружит». 11. 
Кто стоял у истоков английской рок-группы 
Wings? 12. Творческое амплуа героя рассказа 
«Психея» Александра Куприна. 14. Олимпий-
ская чемпионка и тренер Ирины Лобачёвой и 
Ильи Авербуха. 15. С каким растением францу-
зы связывают название пунцового цвета? 17. 
Какого султана время от времени Тамерлан 
использовал как подставку для ног? 18. Кем 
работает героиня мелодрамы «Пока ты спал»? 
21. Паническая ... 24. «Я убеждён, что человека 
достоин лишь любовный ...»

Кроссворд

Ответы на кроссворд: 
По горизонтали: 4. Разрез. 8. Корабль. 9. Вулкан. 10. Дубовской. 13. По-

дол. 15. Мозаика. 16. Дилан. 19. Скула. 20. Арамис. 22. Оторопь. 23. Заступ. 
25. Колканнон. 26. Дурь.

По вертикали: 1. Модулор. 2. Пароход. 3. Алиса. 5. Ануй. 6. Река. 7. Зонт. 
9. Ворон. 11. Маккартни. 12. Скульптор. 14. Линичук. 15. Мак. 17. Баязид. 
18. Кассир. 21. Атака. 24. Пот.

Овен (21.03–20.04)
Овнам стоит поменять своё нега-

тивное отношение к родственникам 
и близким, если оно имеется. Нужно 
стать добрее к окружающим и к себе 
самим, чтобы изменить свою жизнь, 
настроиться на правильный лад и 
привлечь много удачи. Это будет до-
вольно спокойный период на работе и 
в бизнесе, но пусть это спокойствие не 
усыпляет бдительность.

Телец (21.04–20.05)
Тельцам стоит заняться изменением 

внешности, если они этого хотят. Мож-
но смело записываться к парикмахеру, 
стилисту. Полезно будет кардинально 
сменить образ, купить новую одежду. 
Это повысит ваше обаяние, что даст 
огромное преимущество в любовной 
сфере. Но в поисках нового имиджа 
помните, что во всём хороша «золотая 
середина». Не переусердствуйте.

Близнецы (21.05–21.06)
Близнецам необходимо будет при-

нимать важные решения, но для этого 
лучше не мешкать. Вас ожидают не-
простые дилеммы, так что порой ваша 
мощнейшая интуиция сослужит вам 
отличную службу. Лучше временно от-
ложите решение любовных вопросов и 
сфокусируйтесь на работе и бизнесе. В 
конце недели отправляйтесь на свида-
ние, если вы одиноки, либо посвятите 
себя семье.

Рак (22.06–22.07)
У Раков начинается период, когда все 

беды и проблемы останутся позади. 
Многие неурядицы разрешатся сами 
собой, усилится интуиция и появится 
новая мотивация. Вы станете более 
продуктивными в работе, особенно в 
творческой сфере. Это будет крайне 
удачная неделя для новых начинаний, 
поездок, командировок.

Лев (23.07–23.08)
Львы, если хотите стать успешнее 

и сохранить удачу, придётся серьёзно 
отнестись к выбору окружения. Звёзды 
и планеты помогут вам в определении 
токсичных людей. Возможно, предста-
вители данного знака смогут узнать не-
что не самое приятное о своих друзьях 
и знакомых. Самые продуктивные дни 
недели – четверг и пятница.

Дева (24.08—23.09)
Девам стоит заняться поисками но-

вых целей, жизненных задач и своего 
предназначения. Вы выйдете на новый 
уровень, существенно увеличив шансы 
на обретение счастья. В финансовой 
сфере с четверга начнётся очень благо-
приятное время, поэтому можно будет 
заняться шопингом. Плановые и вне-
плановые покупки принесут радость.

Весы (24.09–23.10)
У Весов наиболее сложными днями 

недели станут понедельник и вторник. 
В этот период не стоит забывать про 
отдых. Нельзя переутомляться, потому 
что это может привести к большим 
проблемам со здоровьем и снижению 
продуктивности. Нужно очень осторож-
но подходить к решению финансовых 
вопросов. Не стоит торопиться и по-
ступать нечестно.

Скорпион (24.10–22.11)
Для Скорпионов неделя очень благо-

приятна для финансовой активности, 
работы и бизнеса. Вас посетят новые 
гениальные идеи. Успех придёт к тем 
Скорпионам, которые находятся в гар-
монии с самими собой. Сейчас лучше не 
слушать советы окружающих людей, 
особенно если они слишком навязчи-
вы. Большой успех ожидает тех, кто не 
переоценивает свои возможности.

Стрелец (23.11–21.12)
Стрельцы могут побыть самими со-

бой. Это прекрасное время для занятий 
любимыми делами, общения с людьми. 
Поиски второй половинки для многих 
представителей этого знака увенча-
ются успехом. У вас обострится шестое 
чувство, подпитываемое Ураном. Поэ-
тому внимательно прислушивайтесь к 
внутреннему голосу. И только хорошо 
взвесив все «за» и «против», принимай-
те решения.

Козерог (22.12–19.01)
Козерогам стоит обратиться за по-

мощью к своей мудрости и силе духа. 
Небесные светила помогут вам не 
потерять веру в себя. В отношениях с 
близкими и родственниками предста-
вителям этого знака стоит проявлять 
больше заботы. Нельзя бросать на 
произвол судьбы самых дорогих людей. 
Им будет приятно ощутить внимание 
и любовь.

Водолей (20.01–19.02)
Водолеям стоит всё делать самостоя-

тельно, особенно на работе. Лучше не 
просить никого о помощи, потому что 
вокруг может сконцентрироваться 
много людей, но не все смогут вам по-
мочь. Звёзды и планеты советуют вам 
не нести домой негатив, полученный 
на работе. Это чревато серьёзными 
проблемами со здоровьем для вас и 
близких.

Рыбы (20.02-19.03)
Рыбам стоит сфокусироваться на лю-

бовной сфере жизни. Неделя идеально 
подходит для свиданий и поисков вто-
рой половинки. Не помешают немного 
уверенности и наличие инициативы. 
Нельзя ждать у моря погоды, особенно 
если вопрос касается счастья. Нужно 
идти ему навстречу. В работе и делах 
лучше проявлять самостоятельность 
и полную самоотдачу. Возможны по-
вышения на работе и похвала началь-
ства.

Пусть жизнь приносит радость!
Календарь «ММ»

Дата: Табель о рангах всех чинов воинских, статских и 
придворных. День памяти жертв политических репрессий 
казачества. Международный день образования. Междуна-
родный день эскимо. Всемирный день снега.

Дата: День Генерального штаба ВС РФ. День штурмана 
ВМФ РФ. Татьянин день (День студентов). День счастли-
вых снеговиков.

Дата: Международный день таможенника.

***
Совет дня от «ММ»: не можете позволить себе Microsoft 

Office? Скачайте из Интернета Open Office. Функций в нём 
почти столько же, а цена равна нулю.

26 Января 
Вторник

Восх. 8.59.
Зах. 17.35.
Долгота 
дня 8.35.

25 Января 
Понедельник

Восх. 9.01.
Зах. 17.33.
Долгота 
дня 8.32.

24 Января 
Воскресенье

Восх.  9.02.
Зах. 17.31.
Долгота 
дня 8.29.

Что? Где? Когда?

Магнитогорская государственная консерватория 
имени Глинки (ул. Грязнова, 22).

29 января 18.30. Магнитогорская хоровая капелла име-
ни С. Г. Эйдинова. П. И. Чайковский. «Литургия святого 
Иоанна Златоуста». (12+). Художественный руководи-
тель Надежда Артемьева.

Телефон для справок 26-45-18.

На правах рекламы


