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Астропрогноз с 24 по 30 января

Овен (21.03–20.04)
У Овнов рабочие дни потребуют боль-

шой отдачи. В быту проявятся давние 
загвоздки, которые приведут к нехватке 
денег. Придётся заниматься вопросами 
финансового характера. На выходные не 
следует намечать серьёзных мероприя-
тий. Задуманное пойдёт не по плану, и 
затраченные усилия пропадут. Эти дни 
желательно провести в спокойной и 
умиротворяющей обстановке.
Телец (21.04–20.05)

Тельцов проблемы прошлого эмо-
ционально вымотали. Постарайтесь в 
настоящем создать себе более комфорт-
ную, камерную обстановку и общайтесь с 
приятными для вас людьми. Ваши планы 
постепенно начинают реализовываться. 
Работа будет занимать много времени, но 
по значимости она лидировать не будет. 
Не забывайте о своём доме, наведение 
порядка и создание комфорта в нём – не-
маловажная для вас задача.
Близнецы (21.05–21.06)

У Близнецов задача номер один – рабо-
та над собой. Год сложится благополучно, 
если вы сумеете понять и принять свои 
ошибки. Это очень непросто для вас. Ведь 
вы привыкли быть лидером во всём. Но в 
жизни быть первым всегда невозможно. 
Поэтому умерьте свой пыл, будьте добрее 
и позитивнее. Только тогда вы можете 
ждать положительных изменений во 
всех сферах своей жизни.
Рак (22.06–22.07)

Раки покажут всем, кто настоящий 
мастер. Планеты благоприятствуют во 
всём. Вы будете умны, энергичны и уве-
рены в себе. На работе легко добьётесь 
того, чего действительно хотите. Дома 
всё будет так, как и должно быть. Вы 
станете мастером домашнего хозяйства 
и ходячим идеалом. Наведёте порядок 

и выбросите ненужное. На выходных 
пробуйте новые рецепты и планируйте 
визиты гостей.
Лев (23.07–23.08)

Львам все силы стоит сосредоточить 
на занятиях делами и забыть о развле-
чениях. Особенно вы будете успешны 
в профессиональной деятельности, 
финансовых вопросах. Дома захочется 
навести идеальный порядок, разложить 
все вещи по полочкам. С этой задачей 
вы также легко справитесь. Ближе к вы-
ходным начнёт сказываться усталость 
от общения. Проведите выходные так, 
чтобы максимально отдохнуть.
Дева (24.08–23.09)

Девы, даже если настроение будет на 
нуле в эти дни, постарайтесь его себе под-
нять. Многие события сейчас будут за-
висеть от того, как вы к ним отнесётесь. 
Те, кто давно хотел воплотить давнюю 
мечту, – дерзайте. Сейчас всё, за что бы вы 
ни взялись, будет волшебным образом 
получаться. Выходные спланируйте так, 
чтобы и отдохнуть с друзьями, и успеть 
навестить родных.
Весы (24.09–23.10)

Весам неделя даст шансы и возможно-
сти улучшить материальное положение 
и добиться успеха на профессиональном 
поприще. Время идеально для начала 
новых проектов. Многое удастся почти 
сразу же. Ваши продуктивность, рабо-
тоспособность и напористость удивят 
окружающих. На субботу и воскресенье 
лучше запланировать тихий отдых и уде-
лить достаточно внимания семье.
Скорпион (24.10–22.11)

Скорпионов ожидает просто замеча-
тельная неделя. Смело беритесь за самые 
сложные и трудные дела не опасаясь, что 
что-то пойдёт не так. Звёзды обещают 
колоссальные успехи в работе, карьере 

и бизнесе. Ваша напористость будет по-
могать верить в себя и свои способности. 
Используйте это время для решения во-
просов в различных областях жизни, так 
как сил хватит абсолютно на всё.
Стрелец (23.11–21.12)

Стрельцы сумеют добиться больших 
высот в любой сфере жизни. Необходимо 
только выбрать направление, в котором 
вы хотите улучшить положение дел. 
Единственное, не нужно брать «с места 
в карьер», даже если планы на период 
полностью сформированы. Начать про-
движение лучше плавно и постепенно 
наращивать темп в работе. В личной жиз-
ни этот отрезок времени неоднозначен, 
могут быть и падения, и взлёты.
Козерог (22.12–19.01)

Козерогам не стоит упираться «рогом» 
в работу и карьеру, так как сил потратите 
много, а результат не особо порадует. 
Поэтому все переговоры и деловые 
встречи лучше перенесите на другое 
время. В середине недели найдите время 
встретиться с друзьями и единомышлен-
никами, где найдёте ответы на сложные 
вопросы. Суббота и воскресенье подарят 
много радостных моментов и событий.
Водолей (20.01–19.02)

Водолеям нужно будет находиться 
в нескольких местах сразу, отвечать 
на множество звонков и выполнять 
несколько поручений одновременно. 
Много приятных событий будет проис-
ходить в сфере любви. Романтичные и 
жизнерадостные Водолеи будут сиять 
от счастья. Выходные станут хорошим 
временем для ужина только для вас 
двоих. Атмосфера в отношениях будет 
прекрасной и подогреет чувства.
Рыбы (20.02–20.03)

Рыбам понадобятся терпение и са-
мообладание, так как предстоит стол-
кнуться с неожиданными ситуациями в 
профессиональном плане. События будут 
как со знаком минус, так и со знаком 
плюс. Снизятся работоспособность и 
продуктивность, а самочувствие будет 
призывать к отдыху, моральному и фи-
зическому. На выходные запланируйте 
поход в гости, встречу с друзьями, отдых 
и развлечения. 

Оставьте прошлое 
в прошлом
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Кроссворд

Жгучесть перца
По горизонтали: 3. Мифический герой 

с многострадальной печенью. 8. Рядовой 
бюрократического аппарата. 9. Что надо 
выучить, чтобы читать «Камасутру» в ори-
гинале? 10. Чьё имя дали шкале жгучести 
перца? 11. Сетка вместо ложа. 14. Какого 
хищника приписывали к тёмным силам из-за 
воя, напоминающего смех дьявола? 15. Чьи 
книги легли в основу дилогии Сергея Бондар-
чука «Красные колокола»? 16. Какую планету 
в Британии больше полувека именовали 
«Звездой Георга»? 20. Пикачу. 21. Журналист 
из фильмов про Фантомаса. 22. Коктейль с 
кубинской родословной. 23. Рыбная закуска 
из гоголевского «Ревизора». 24. Координаты 
дворца Зевса. 25. Кого зачитывают до дыр?

По вертикали: 1. Сериальное лицо Ев-
лампии Романовой. 2. Освоитель целины с 
лицом Леонида Харитонова. 4. Клуб в карье-
ре Криштиану Роналду. 5. Физическое воз-
действие, не подразумевающее осуждения. 
6. «Эквивалент Сибири» в мифах древних 
греков. 7. Таинственный снежный человек. 
9. Слова «молодёжного значения». 12. Про-
цент от центнера. 13. Американский город, 
где изобрели знаменитое пряное блюдо из 
куриных крылышек. 14. Девичья фамилия 
матери Александра Пушкина. 17. Какого 
героя Хайборийской эры дважды сыграл 
Арнольд Шварценеггер? 18. «Говорящее 
правду стекло». 19. Что проводят в рамках 
дознания? 22. У кого Йоко Оно попросила 
прислать кусочек усов? Ответы на кроссворд

По горизонтали: 3. Прометей. 8. Клерк. 9. Санскрит. 10. Сковилл. 11. 
Гамак. 14. Гиена. 15. Рид. 16. Уран. 20. Покемон. 21. Фандор. 22. «Дайкири». 
23. Лабардан. 24. Олимп. 25. Классик.

По вертикали: 1. Клюка. 2. Бровкин. 4. «Реал». 5. Массаж. 6. Тартар. 7. 
Йети. 9. Сленг. 12. Килограмм. 13. Буффало. 14. Ганнибал. 17. Конан. 18. 
Зеркало. 19. Допрос. 22. Дали.

Календарь «ММ»

Дата: Табель о рангах всех чинов воинских, статских и 
придворных. Международный день образования.

Дата: День Генерального штаба ВС РФ. День штурмана 
ВМФ РФ. Татьянин день (День студентов).

Дата: Международный день памяти жертв холоко-
ста. День снятия блокады Ленинграда. День печати 
МВД РФ.

Дата: Международный день защиты персональных 
данных.

Дата: Международный день мобилизации против 
ядерной войны.

Дата: Школьный день ненасилия и мира.

Дата: Международный день таможенника.
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Января 
Понедельник

Января 
Вторник

Января 
Четверг

Января 
Пятница

Января 
Суббота

Января 
Воскресенье

Января 
Среда

Восх. 9.02, зах. 17.31.
Долгота дня 8.28.

Восх. 9.01, зах. 17.33.
Долгота дня 8.31.

Восх. 8.58, зах. 17.36.
Долгота дня 8.38.

Восх. 8.57, зах. 17.38.
Долгота дня 8.41.

Восх. 8.55, зах. 17.40.
Долгота дня 8.45.

Восх. 8.53, зах. 17.42.
Долгота дня 8.48.

Восх. 9.00, зах. 17.34.
Долгота дня 8.34.


