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Астропрогноз с 14 по 20 июня

Овен (21.03–20.04)
Овнов мир снова начнёт радовать, а 

проблемы окажутся сущими пустяками. 
Вы обретёте большую уверенность в 
своих силах. Это продуктивно отразит-
ся в работе. Друзья окажут помощь, где 
она будет необходима. Вы по достоин-
ству оцените их помощь и надёжность. 
В делах сердечных появится человек, 
ради которого вы многое решите из-
менить в своей жизни. На выходных 
поездки будут успешными.

Телец (21.04–20.05)
Для Тельцов настал период боль-

ших вызовов и реализации сложных 
проектов. Не избегайте новых задач, 
не откладывайте на потом важные 
дела. От того, как успешно вы с ними 
справитесь, будет зависеть судьба ва-
шего профессионального положения 
и карьеры. В личной жизни наступило 
временя романтических отношений, 
похожих на сказку. Не бойтесь перемен 
к лучшему.

Близнецы (21.05–21.06)
Для Близнецов работа выйдет на пер-

вый план. Вам поручат сложное задание, 
от выполнения которого зависит ваше 
профессиональное будущее. Постарай-
тесь его выполнить на пять с плюсом. 
Период благоприятен для тех, кто решил 
привести физическую форму в поря-
док. Правильное питание в сочетании 
систематическими занятиями спортом 
принесут отличные результаты.

Рак (22.06–22.07)
У Раков усилится интерес ко всему 

таинственному и загадочному. Вас 
потянет на чтение эзотерической ли-
тературы. Успешно сложится работа, 
связанная с научно-исследовательской 
деятельностью. Вы проявите себя тон-
ким и изобретательным дипломатом, 
выясняя интересующие сведения. Не-
деля благоприятна для смены имиджа 
и заботы о своём теле. Начните посе-
щать фитнес-клуб, запишитесь в салон 

красоты. Пусть здоровый образ жизни 
станет нормой.

Лев (23.07–23.08)
Львов ждёт активный период. При-

дётся решать вопросы на работе и в 
личной жизни. На работе появятся 
дополнительные обязанности. Не сто-
ит беспокоиться, потому что за этим 
последуют деньги. Стоит проявлять 
бдительность при завязывании новых 
знакомств. Перспектив у них не пред-
видится, а вот стать жертвой мошенни-
ка – есть шанс. Выходные проведите в 
уединении и тишине.

Дева (24.08–23.09)
Девам следует активнее добиваться 

поставленных целей, действовать 
смело и напористо. Сейчас не время 
компромиссов, учитесь отстаивать свои 
интересы. Хорошее время для измене-
ния стратегии поведения. Не бойтесь 
идти на разумный риск. В выходные 
будет много новых впечатлений и 
приятных сюрпризов. Обновится круг 
друзей и единомышленников. 

Весы (24.09–23.10)
Весы будут весёлыми и понимаю-

щими всех, кто их окружает. Появится 
желание больше заботиться о себе. На 
работе обойдётся без трудностей и про-
блем, если перестанете быть чересчур 
дотошными в выполнении сложных 
проектов. В свободное время и на вы-
ходных больше гуляйте. Не забывайте 
и о личной жизни. Обстоятельства 
будут способствовать исполнению всех 
любовных желаний.

Скорпион (24.10–22.11) 
Скорпионы будут очень оптимистич-

но смотреть на жизнь. Всё пойдёт своим 
чередом, если вы просто доверитесь 
интуиции. На работе важно поставить 
цель и упорядочить свой график. Тогда 
вы сможете быстрее других успевать 
выполнить большой объём работы. 
Благоприятный период в любви при-

несёт бурю эмоций и ярких событий. 
Выходные посвятите целиком люби-
мому человеку.

Стрелец (23.11–21.12)
Стрельцов всю неделю удача не поки-

нет ни на минуту, а большое количество 
энергии подтолкнёт к действиям. При-
внесите в свою жизнь немного позитив-
ной суматохи и откажитесь от рутины. 
На работе события будут происходить 
в быстром темпе. Из-за большого ко-
личества разговоров и приглашений 
на социальные мероприятия не хватит 
времени на домашние дела. Займитесь 
ими в выходные.

Козерог (22.12–19.01)
Козероги будут находиться в пре-

красной физической форме. Благодаря 
этому повысится работоспособность. 
Вы сможете многое успеть, причём как 
на работе, так и дома. Успешно будут 
складываться дела для наведения 
порядка и решения хозяйственно-
бытовых вопросов. Отличное время 
для начала курса профилактических 
мероприятий, направленных на укре-
пление здоровья.

Водолей (20.01–19.02)
У Водолеев пришло время отдохнуть 

и набраться сил. Ничего не делайте че-
рез силу, не переутомляйтесь. Забудьте 
о делах и проблемах и займитесь собой. 
Высыпайтесь, правильно, но в меру 
питайтесь, больше времени проводите 
на свежем воздухе. Пройдите ряд оздо-
ровительных процедур, которые на-
полнят бодростью и дополнительной 
энергией. Романтические отношения 
порадуют.

Рыбы (20.02–20.03)
У Рыб всё отлично будет получаться. 

Свои честолюбивые планы вы сможете 
реализовать так быстро, как того по-
желаете. Используйте неделю, чтобы 
энергично взяться за решение сложных 
вопросов. Не слушайте людей, которые 
не верят в ваши способности или обви-
няют в нехватке упорства. Если хотите 
сумасшедшего флирта, оглянитесь 
вокруг. Рядом есть человек, который 
давно к вам неравнодушен.

Календарь «ММ»

Дата: Всемирный день донора крови. Международный 
день блогера. День работников миграционной службы 
(ФМС). День кофейных зёрен. День рождения наждачной 
бумаги (1834 год).

Дата: День пивовара. День работников текстильной и 
лёгкой промышленности. День рождения швейной ма-
шинки. День рождения булавки (1825 год).

Дата: Всемирный день ветра.
***

Совет дня от «ММ»:  если в пароле использовать особые 
символы, например особую букву из испанского алфавита, 
то пароль станет намного надёжнее.

Экран

Истории нашей жизни
В среду в киноклубе P. S. будут смотреть и об-
суждать «Italian best shorts 4: истории нашей 
жизни» (16+) – сборник итальянских короткоме-
тражных фильмов, которые приняли участие во 
множестве итальянских и европейских смотров, 
включая 77-й Венецианский кинофестиваль и 
«Золотой глобус». Режиссёры Джанлука Зонта, 
Андреа Делла Моника, Вито Пальмиери, Вито 
Палумбо, Алессандро Абер, Джулиано Джакомел-
ли и Жазмин Тринка представят свои лучшие 
работы. 

Короткометражка «Элвис» – о работнике склада, высту-
пающем в ночных клубах в качестве двойника Элвиса Прес-
ли. Сандро находит агент и предлагает ему тур по Китаю. 
Сандро предстоит сделать выбор: отправиться за мечтой 
всей своей жизни или остаться с итальянской мамочкой.

Действие «Мушкетёров» происходит в 1946 году в Палер-
мо. Семилетний мальчик Джованни Фальконе страстно увле-
чён «Тремя мушкетерами» Александра Дюма. Вооружившись 
деревянным мячом и шляпой, Джованни хочет защитить 
своего отца, которому грозит опасность... Джованни Фаль-
коне – самый знаменитый в Италии борец с мафией. Фильм 
основан на реальных событиях его детства. 

«Чемпионат мира на площади» – не только о футболе. 
Сборная Италии по футболу не проходит отбор на Чемпио-
нат мира-2018. На юге страны группа молодых фанатов не 
унывает и решает провести свой мундиаль...

«Быть моей мамой» – прогулка матери и дочери по 
вневременному, солнечному и пустынному Риму с боль-
шим таинственным чемоданом, который, кажется, живёт 
собственной жизнью. 

«Разносчик пиццы» – ночные приключения Сабы, гру-
зина по происхождению, в то время как его жена вот-вот 
должна родить первенца.

«Игра» – разговор мужчины и девочки о странной и шо-
кирующей «игре в счастье». 

«Нетерпимость» – история о том, как бездомный спасает 
девушку из лап насильника. Спаситель отказывается от 
благодарности – до тех пор, пока за спиной девушки не 
появляется пара крыльев...

Единственный показ сборника короткометражек 
«Italian best shorts 4: истории нашей жизни» состоится 
в кинотеатре с джазовой душой.

 Елена Лещинская

15 Июня 
Вторник

Восх. 4.36.
Зах. 21.35.
Долгота 
дня 16.59.

13 Июня 
Воскресенье

Восх. 4.36.
Зах. 21.33.
Долгота 
дня 16.57.

14 Июня 
Понедельник

Восх. 4.36. 
Зах. 21.34.
Долгота 
дня 16.58.

Всё к лучшему!

Поисковик 
космоса

По горизонтали: 3. «... словно глянула на 
них с омерзением, отвернулась и пошла прочь, 
списав их как результат неудачного экспери-
мента». 8. Кого избрала за идеал красоты бло-
гер Анжелика Кенова? 9. Поисковик космоса. 
10. Безрезультатный. 12. Прозвище сановника 
Андрея Бабичева из романа «Зависть», образу 
которого Юрий Олеша якобы придал черты 
молодого Владимира Маяковского. 16. «Ста-
рейшее животное в мире» из «Книги джун-
глей» Редьярда Киплинга. 17. У кого из русских 
революционеров сбежавшая жена отсудила 
300000 рублей? 20. Оскароносная актриса, 
чьи бродвейские потуги закончились полным 
провалом. 21. Суп с именным поясом в окрест-
ностях Нью-Йорка. 23. Где строят корабли? 
24. Что едят на природе герои знаковой ме-
лодрамы «Июльский дождь»? 25. Кто открыл 
кислород? 26. Бургомистр, но не чиновник.

По вертикали: 1. Бывшая столица Француз-
ского Индокитая. 2. Кузен досмотра. 4. Япон-
ская замена хрена. 5. Как зовут жену Михаила 
Боярского? 6. На чём стоимость указана? 7. 
Гольцовская ... с Алтая. 11. Кого озвучил Вячес-
лав Невинный в мультфильме «Кошкин дом»? 
13. Суповой овощ. 14. Лидер по численности 
среди лососей Тихого океана. 15. Последний 
студийный альбом рок-группы «Ляпис Трубец-
кой». 18. Кодовое название операции «ковро-
вых бомбардировок» Гамбурга в 1943 году. 19. 
Игра в фишки чёрно-белого цвета. 22. Дерево 
на изготовление древесного угля. 23. Работа 
Пинчера из мультика о поросенке Фунтике.

Кроссворд

По горизонтали: 3. Эволюция. 8. Барби. 9. Астроном. 10. Поиск. 12. 
Колбасник. 16. Каа. 17. Огарёв. 20. Роберте. 21. Борщ. 23. Судоверфь. 24. 
Шашлык. 25. Пристли. 26. «Чайка».

По вертикали: 1. Ханой. 2. Обыск. 4. Васаби. 5. Лариса. 6. Ценник. 7. Яшма. 
11. Козёл. 13. Картофель. 14. Горбуша. 15. «Матрёшка». 18. «Гоморра». 19. 
Реверси. 22. Бук. 23. Сыск.

Ответы на кроссворд: 


