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Астропрогноз с 15 по 21 марта

«Продюсер» мёда
По горизонтали: 
4. «Критический ... на вещи». 8. Подобаю-

щий антураж. 9. Электрический самокат. 
10. «Богиня русского балета», собравшая 
уморительную коллекцию курьёзных 
фамилий, читая газеты и делая из них вы-
резки в подтверждение очередной своей 
находки. 15. Основа «шведской семьи». 16. 
Герой адского труда. 18. К какому городу 
восходит английское слово be�lam в зна-be�lam в зна- в зна-
чении «сумасшедший дом»? 19. «Оторвыш» 
при гадании на любовь по ромашке. 23. 
Классическая кинокомедия «Страстный 
...» с Бастером Китоном в главной роли. 24. 
Любимый кенар юной Агаты Кристи. 25. 
Экипаж охотников из чеховского рассказа 
«Петров день».

По вертикали: 
1. «Спит ... в сияньи голубом». 2. Увер-

тюра к нахождению. 3. Где торги прово-
дят? 5. Королева серпентария. 6. Музей 
с пирамидой у входа. 7. Какому классику 
приходится дальним родственником Бене-
дикт Камбербэтч? 9. Кто «выводит пафос 
за границы смешного»? 11. Что мажут на 
бутерброд? 12. Не только проездной, но 
и лотерейный. 13. «Продюсер» мёда. 14. 
Что имитирует герой рассказа «В комнате 
смерти» Стивена Кинга? 17. Рассеивание 
дробового заряда в пространстве при вы-
стреле из ружья. 18. Куда мяч влетает? 20. 
Камасутра для одиноких. 21. Регистрация 
данных. 22. «Кулинарный идол».

Кроссворд

Овен (21.03–20.04)
Овнам не рекомендуется расслаблять-

ся. Сохраните темп, набранный вами не-
которое время назад, и столь же активно 
и усердно продолжайте трудиться. Ваши 
результаты будут замечены и отмечены. 
Но работа не целиком поглотит ваше 
время и силы. Всего перечисленного вам 
хватит с лихвой и на развитие сферы 
своих личных привязанностей. В этих 
вопросах вам не стоит спешить.

Телец (21.04—20.05)
Тельцов неделя вряд ли чем-то по-

радует и удивит. Вы будете делить свои 
силы на бытовые дела, работу, семью 
и посиделки с друзьями. Точнее, по-
сиделки вас ждут только в пятницу, 
когда вы закончите всё, что входит в 
спектр ваших обязанностей. Следует 
максимально активно провести этот 
уикенд, чаще меняя места досуга. Этим 
вы повысите себе настроение и отвле-
чётесь от быта.

Близнецы (21.05–21.06)
Близнецам перемены в жизни, на ко-

торые рассчитывали, пока лучше отло-
жить. Сейчас не самый благоприятный 
период. На работе возможно недопони-
мание с коллегами. Старайтесь не всту-
пать в конфликты. В любой проблеме 
всегда можно найти компромисс. Иначе 
вы только усугубите своё положение, и 
в дальнейшем будет сложно восстано-
вить отношения. Научитесь считаться 
с мнениями других.

Рак (22.06–22.07)
Раки смогут многого достигнуть. 

Постарайтесь не обращать внимания 
на мелкие неприятности. Сосредоточь-
тесь на самом главном. Не стоит рас-
трачивать свою энергию на пустяки. 
Возникшие трудности в работе вас не 
смутят. Вы с лёгкостью их преодолеете. 
Очень скоро вы добьётесь результата, 
причём без посторонней помощи. Всё 
это дополнительно укрепит веру в соб-
ственные силы. 

Лев (23.07–23.08)
У Львов неделя принесёт много 

радостных моментов и чуть-чуть про-
блем. Перспективные знакомства под-
хлестнут ваш творческий и деловой 
потенциал. Но не стоит планировать 
серьёзные встречи. Не все деловые 
партнёры сейчас готовы пойти с вами на 
компромисс. Придёт время, и вы решите 
ранее отложенные вопросы. В выходные 
отлично отдохните с друзьями.

Дева (24.08–23.09)
У Дев обстановка в профессиональной 

сфере на редкость удачна для активных 
действий, а поддержка коллег и друзей 
гарантирована. Преобладание хорошего 
настроения будет помогать во всём. Од-
нако постарайтесь ставить перед собой 
реальные цели, чтобы избежать иллю-
зий и последующих в них разочарова-
ний. На выходных займитесь активным 
отдыхом и забудьте про работу.

Весы (24.09–23.10)
Весам стоит потрудиться и проявить 

инициативность в течение данной неде-
ли. Она станет залогом успеха и благопо-
лучия в дальнейшем. Есть вероятность 
интересной поездки, карьерного роста 
и приятных изменений в личной жизни. 
Период благоприятен для знакомств и 
дальнейшего развития существующих 
отношений. В воскресенье постарай-
тесь воспринимать происходящее без 
лишних эмоций.

Скорпион (24.10–22.11)
У Скорпионов опыт и мастерство при-

несут значительную прибыль. Звёзды 
обещают настоящий финансовый успех. 
Вы сможете решить не один, а целую 
сотню производственных вопросов без 
особых усилий. Ваша жизнь на глазах 
начнёт меняться к лучшему. Хотя многое 
будет зависеть от вашего настроения 
и чувства такта. Любовь подарит вам 
радость и вдохновение и укажет путь 
к счастью.

Стрелец (23.11–21.12)
Стрельцам следует направить все 

силы на доработку текущих служебных 
проектов. Блестяще выполнить эти тру-
ды первоначально помешает ваш недо-
статочный энергетический потенциал. 
Именно он и создаст массу трудностей. 
Предстоит упорно поработать над 
его восстановлением. Лучший способ 
поднять жизненный тонус – это спорт, 
правильное питание, сон и отсутствие 
стрессов.

Козерог (22.12–19.01)
Для Козерогов период окажется пол-

ным случайностей, так что старайтесь 
не держаться за свои планы, а следовать 
за ситуацией. Зато вы сможете завести 
ценные знакомства, этому будет спо-
собствовать дар красноречия и умение 
убеждать окружающих. На работе при-
дётся рассчитывать только на свои 
силы и возможности. Оптимизм и по-
зитивный настрой помогут преодолеть 
трудности.

Водолей (20.01–19.02)
У Водолеев появится шанс наверстать 

упущенные возможности и быстро за-
кончить важную работу. Вы сможете 
проанализировать, как и по каким 
сценариям разворачиваются ваши от-
ношения с людьми. Поймёте, из каких 
элементов порой складывается ваша 
жизнь. В субботу предстоит пообщаться 
с разными людьми больше обычного. В 
воскресенье предпочтите пассивный 
отдых.

Рыбы (20.02–20.03)
Рыб ждёт динамичная и наполненная 

разнообразными событиями неделя. Вы 
готовы ко всему новому. Стоит заняться 
реализацией того, что было задумано, 
даже если вы ещё не успели додумать до 
конца. Не теряйте времени на сомнения 
и слишком долгую подготовку. Поде-
литесь своим хорошим настроением с 
окружающими, и вы сможете приоб-
рести новых друзей. 

Меняйте жизнь к лучшему
Календарь «ММ»

Дата: Всемирный день защиты прав потребителей. 
День рождения эскалатора. Начало Великого поста.

Дата: Международный день числа «Пи». Междуна-
родный день рек. День рождения бутерброда. День 
рождения видеомагнитофона. День православной книги. 
День работников геодезии и картографии. Запатентована 
хлопкоочистительная машина (1794 год). Прощёное вос-
кресенье (окончание Масленой недели)

Дата: День работников экономической безопасности 
в МВД (ОБЭП).

16 Марта 
Вторник

Восх. 7.17.
Зах. 19.09.
Долгота 
дня 11.52.

14 Марта 
Воскресенье

Восх. 7.22.
Зах. 19.06.
Долгота 
дня 11.43.

15 Марта 
Понедельник

Восх. 7.20.
Зах. 19.08.
Долгота 
дня 11.48.

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 4. Взгляд. 8. Декорум. 9. Сегвей. 10. Плисецкая. 15. По-

лигамия. 16. Чёрт. 18. Вифлеем. 19. Лепесток. 23. Водопроводчик. 24. Дики. 
25. Тарантас.

По вертикали: 1. Земля. 2. Поиск. 3. Аукцион. 5. Змея. 6. Лувр. 7. Дойл. 9. 
Сатирик. 11. Масло. 12. Билет. 13. Пчеловод. 14. Припадок. 17. Осыпь. 18. 
Ворота. 20. Йога. 21. Учёт. 22. Вкус.
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Ветеранов центральной лаборатории комбината: Та-
тьяну Алексеевну АлексАшину, Веру Александровну 
БоБенко, Маргариту Александровну БоБроВу, Марию 
ивановну ДолгушеВу,   ирину Владимировну Жилину,   
Валентину никитичну леонТьеВу, людмилу Петровну 
лукьянцеВу, Алевтину сергеевну ПисАреВу, Влади-
мира Алексеевича ПоПоВА, нину Михайловну ПоПоВу, 
николая степановича шТАфиенко – с юбилеем!

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, долгих 
лет жизни. Пусть  мудрость и опыт помогают в до-
стижении новых целей.

Администрация, профком и совет ветеранов  
центральной лаборатории контроля

ольгу степановну шАкшАкПАеВу,  
Татьяну Алексеевну шМАкоВу – с юбилеем!

Желаем успехов, радости, везения, счастливых дней, 
крепкого здоровья. Пусть будет в сердце доброта, а душа 
наполнится приятной солнечной погодой.

Администрация и совет ветеранов ЦЭСиП
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