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Астропрогноз с 31 января по 6 февраля

Овен (21.03–20.04)
Овны получат шанс начать жизнь с 

чистого листа. Но планы должны быть 
реальными, а не из области пустых 
мечтаний. Умеренная амбициозность и 
уверенность в себе помогут справиться 
с задачами разного уровня сложности. 
Перед выходными заранее заплани-
руйте отдых. Если планов не будет, вы 
опять с головой уйдёте в работу, а это 
чревато перегрузкой организма.
Телец (21.04—20.05)

У Тельцов время активной работы и 
общения. Вряд ли вам удастся побыть в 
одиночестве, даже если вы этого очень 
захотите. Рабочая неделя будет распи-
сана по минутам, а вы будете крутиться 
как белка в колесе. Ближе к выходным 
рабочий ритм придёт в норму, и вам за-
хочется отдохнуть. В субботу устройте 
встречу с друзьями, а воскресенье по-
святите домашним.
Близнецы (21.05–21.06)

Близнецам следует ожидать как взлё-
тов, так и падений в профессиональной 
деятельности. Новые возможности 
откроют радужные перспективы в ка-
рьере. Не обойдётся и без проволочек 
и сорванных планов. Стоит выстроить 
работу так, чтобы форс-мажорные 
ситуации не влияли на результаты. Вы-
ходные порадуют отдыхом и общением 
в домашней обстановке.
Рак (22.06–22.07)

Раков будни заставят заниматься 
исключительно работой и профессио-
нальными задачами. Звёзды обещают 
успех. С радостью погрузившись в ра-
бочий процесс, вы получите  не только 
удовольствие, но и приятные бонусы 
в виде премий. Выходные посвятите 
только отдыху. Прилив сил и заряд 
позитива гарантированы от бурно про-
ведённых выходных.
Лев (23.07–23.08)

Львам из всех дел предстоит вы-
делить главное и со свойственным им 

упрямством сконцентрироваться на 
нём. Даже самый непростой вопрос не 
устоит под вашим напором. Разговор с 
начальством поможет добиться прием-
лемых для себя материальных условий. 
В субботу устройте семейный ужин, 
пригласив самых дорогих сердцу лю-
дей. А в воскресенье просто погуляйте 
на воздухе.
Дева (24.08–23.09)

Девы, перенесите на потом утоми-
тельные рабочие дела, требующие 
принятия сложных решений или се-
рьёзных разговоров. Лучше отпустите 
на время ситуацию и подождите, пока 
неоднозначные задачи разрешатся 
сами собой. Благоприятный период для 
дружеских встреч, социальной жизни, 
развлечений, флирта. Расслабьтесь, 
отдыхайте и ни о чём не беспокойтесь. 
Время расставит всё по местам.
Весы (24.09–23.10)

Весам в череде рабочих дел не сто-
ит халатно относиться к здоровью. В 
середине зимы как никогда актуальна 
профилактика иммунитета. Займитесь 
этим вопросом, не откладывая. В лич-
ной жизни, услышав критику от пар-
тнёра, не спешите обижаться, сделайте 
правильные выводы. Выходные прове-
дите вдвоём, устроив вечер романтики 
и сюрпризов, который подарит массу 
эмоций на долгое время.
Скорпион (24.10–22.11)

У Скорпионов благоприятное время 
для карьеры. От выгодных предложе-
ний не будет отбоя. Если понадобится 
помощь, не стесняйтесь не только 
принять предложенную, но и попро-
сить что-то сделать для вас. В ответ 
вы тоже многое можете дать людям. 
Судьба готовит вам приятные подарки. 
В выходные постарайтесь создать мак-
симально гармоничную атмосферу для 
второй половины.
Стрелец (23.11–21.12)

Стрельцов ожидает весьма насы-
щенная событиями неделя. Практиче-

ски всё случившееся будет связано с 
взаимоотношениями. Начало периода 
поможет завершить массу рабочих дел, 
добиться успеха. Со среды и заканчивая 
пятницей предстоит переключиться от 
дел рабочих к личным. На сердечном 
фронте всё будет неспокойно. Вы-
ходные поменяют обстановку, удастся 
найти компромисс и помириться.
Козерог (22.12–19.01)

Козерогам будни созданы для того, 
чтобы улучшать материальное поло-
жение и добиваться карьерного роста. 
Намечайте покупки и финансовые опе-
рации, энергетика недели будет благо-
волить всему, что связано с деньгами. 
Рабочие дни используйте для деловых 
встреч и переговоров. На субботу и вос-
кресенье лучше не планировать обще-
ние с друзьями или родственниками, 
оно изначально не задастся.
Водолей (20.01–19.02)

Водолеям можно ни о чём не бес-
покоиться и не опасаться каких-либо 
неприятностей. Неделя предвещает 
успех во всех сферах жизни. Начало 
периода идеально для первых шагов к 
большим целям, новым идеям, которые 
позднее будут реализованы, а ваши 
старания вознаграждены сполна. Суб-
бота и воскресенье порадуют активным 
отдыхом, а развлечения запомнятся 
яркими эмоциями.
Рыбы (20.02–20.03)

Рыбам предстоит испытать много 
радости. Положение планет обещает 
немало интересных и увлекательных 
событий. Грядут большие перемены к 
лучшему в разных сферах. Исполнятся 
давние мечты, вы наконец-то достиг-
нете поставленных ранее целей. Стоит 
попробовать себя в инвестициях, а 
самым осторожным следует купить 
хотя бы лотерейный билет. Выходные 
проведите с интересными и приятны-
ми людьми.

Время перемен к лучшему
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Кроссворд

Чайная закуска
По горизонтали. 5. Что можно узнать, 

если попробовать? 8. Лидер в деле. 9. Что 
устраивает Карандышев в «Жестоком 
романсе»? 10. Какое качество серебра ис-
пользуют при создании колокольчиков? 11. 
Морской обитатель, чьё мясо добавляют в 
японские роллы. 12. Кто обвинял Филип-
па Киркорова из-за «Жестокой любви» в 
плагиате? 13. Бухта Золотой ... во Владиво-
стоке. 17. Новейший формат автомобиля. 
18. Чайная закуска. 19. Гора по прозвищу 
Колосс Америки. 20. Что поднимает тамада? 
21. Что помогает постичь суть происходя-
щего? 22. Элемент комода.

По вертикали: 1. В чём обличает жену 
Аристарх Вышневский из комедии «До-
ходное место» Александра Островского? 
2. «Ведро с болтами». 3. Кто лихачам «не 
даёт никакого житья»? 4. «Божественная 
пряха» нити жизни. 6. Кого напоминает 
Эдвард Руки-ножницы? 7. Что предсказы-
вает цыганка, глядя на ладонь? 11. Какой 
инструмент изображает танцующего слона 
в «Карнавале животных»? 14. Кто начал 
перестрелку во время ограбления из драмы 
«Бешеные псы»? 15. С кем Карп Савельич 
перепутал грозного царя из фильма «Иван 
Васильевич меняет профессию»? 16. Что 
собой представляла «медная бабушка», 
полученная Александром Пушкиным в 
качестве приданого за Натальей Гончаро-
вой? 17. «Самая дальнобойная» клюшка 
в гольфе. Ответы на кроссворд

По горизонтали: 5. Вкус. 8. Заправила. 9. Обед. 10. Звонкость. 11. Краб. 12. 
Маруани. 13. Рог. 17. Беспилотник. 18. Торт. 19. Аконкагуа. 20. Тост. 21. Понима-
ние. 22. Ящик.

По вертикали: 1. Разврат. 2. Драндулет. 3. Автоинспектор. 4. Клото. 6. Киборг. 
7. Судьба. 11. Контрабас. 14. Блондин. 15. Никулин. 16. Статуя. 17. Брасси.

Календарь «ММ»

Дата: Международный день ювелира.

Дата: День работника лифтового хозяйства (День 
лифтёра). День интронизации Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла.

Дата: Всемирный день борьбы с ненормативной 
лексикой.

Дата: Всемирный день борьбы против рака.

Дата: День эрудита. Устав о наследии престола.

Дата: День памяти святой Ксении Петербургской.

Дата: Всемирный день водно-болотных угодий. День 
разгрома фашистских войск в Сталинградской битве.
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Января 
Понедельник

Февраля 
Вторник

Февраля 
Четверг

Февраля 
Пятница

Февраля 
Суббота

Февраля 
Воскресенье

Февраля 
Среда

Восх. 8.52, зах. 17.44.
Долгота дня 8.52.

Восх. 8.50, зах. 17.46.
Долгота дня 8.55.

Восх. 8.47, зах. 17.50.
Долгота дня 9.03.

Восх. 8.45, зах. 17.52.
Долгота дня 9.06.

Восх. 8.43, зах. 17.54.
Долгота дня 9.10.

Восх. 8.42, зах. 17.56.
Долгота дня 9.14.

Восх. 8.49, зах. 17.48.
Долгота дня 8.59.
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