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Кроссворд

Крымская 
ягода

По горизонтали: 3. Кто преподносит Во-
ланду отрезанную голову Михаила Берлио-
за? 8. Какого наркома облыжно обвинили в 
злодейском убийстве Максима Горького и 
его сына? 9. Армейский уклонист. 10. К кому 
ходят, чтобы снять сглаз? 11. Крымская ягода, 
применяемая для повышения гемоглобина. 
13. Острова, связанные с раскопками пирамид 
Туром Хейердалом. 14. Первая участница от 
России на «Евровидении». 18. «Судьбы своей 
решительный..., мучительно боюсь я слёз 
жены». 19. Крупнейший полуостров России. 
20. Работа «в свободном плавании». 21. Дикая 
кошка. 23. «Из меня мог бы выйти Шопенгауэр, 
Достоевский» (чеховский герой). 24. Пришелец 
с чувством юмора.

По вертикали: 1. Кто стал жертвой азарта? 
2. Кто присяжных уговаривает? 4. Кто в серпен-
тарии прописан? 5. Какое чувство не поможет в 
кромешной тьме? 6. Кто из военных имел пря-
мое отношение к «хлебной корзине Молотова»? 
7. Краска для волос у народов Африки. 9. Воро-
ватая обезьяна из комедии «Ночь в музее». 11. 
Сдача в аренду электросамокатов. 12. Страна 
с чертогами Снежной королевы. 15. Из какого 
города страной рулят? 16. Компонента текста. 
17. Кто соорудил башню в центре Парижа? 18. 
«Когда мне бросают ... я иду до конца». 22. Что 
повышают во время ссоры?

Овен (21.03–20.04)
У Овнов неделя будет напряжённой и 

насыщенной разнообразными события-
ми. Не спешите и не рвитесь начинать 
что-то новое. Не форсируйте события 
– это напрасная трата сил и энергии. 
То, что должно случиться, обязательно 
произойдёт. Постарайтесь сохранять 
душевное равновесие и учитесь радо-
ваться тому, что имеете. Укрепление 
иммунитета – актуальная задача для 
весеннего периода.
Телец (21.04–20.05)

Тельцам необходимо заняться новы-
ми и неизученными направлениями. 
Избегайте радикальных изменений. 
Новое должно строиться постепенно. 
Неопределённая ситуация в личной 
жизни, которая долго не давала покоя, 
разрешится быстро сама собой. Нако-
пившиеся дела будут мешать двигаться 
вперёд. Срочно займитесь их решением. 
В выходные не сидите дома и загляните 
к друзьям на огонёк.
 Близнецы (21.05-21.06)

У Близнецов хорошее настроение и 
душевный подъём позволят быстро и 
легко разрешить любые вопросы. Не 
стремитесь объять необъятное. Больше 
времени уделяйте отдыху, прогулкам, 
свиданиям, любви и дружбе. Сейчас вы 
начнёте видеть, как постепенно начина-
ют сбываться мечты, а заветные желания 
исполняются одно за другим. Только не 
причиняйте никому зла, иначе фортуна 
отвернётся от вас. 
Рак (22.06-22.07)

У Раков хорошее время для карьер-
ного роста. Вы сможете проявить свой 
профессионализм в самом сложном и 
ответственном вопросе. Пока повреме-
ните и отложите подписание каких-либо 
важных деловых бумаг. Сосредоточьтесь 

на важных задачах, которые вы хотите 
реализовать в реальность. На выходных 
избегайте новых контактов, лучше об-
щайтесь со старыми друзьями. 
Лев (23.07-23.08)

У Львов накопилось по мелочи мно-
жество мелких неоконченных дел. Со-
беритесь с силами и завершите их. Это 
позволит сделать шаг вперёд и без 
долгов начать выполнять новые зада-
чи. Вы можете рассчитывать на помощь 
друзей. Больше внимания уделяйте 
отдыху. Постарайтесь чаще бывать 
за городом или хотя бы в ближайшем 
парке. Природа окажет благоприятное 
влияние на ваше настроение. 
Дева (24.08-23.09)

У Дев, несмотря на несколько аван-
гардный характер, идеи и планы найдут 
понимание и поддержку. Не скромничай-
те, позвольте раскрыться своим талан-
там и способностям, больше уверенности 
в своих силах. Для этого потребуется 
максимально возможная собранность. 
Завершите все дела до конца рабочей 
недели, а потом спокойно отдохните, 
переключившись на вопросы других 
сфер жизни. 
Весы (24.09-23.10)

Весы ждут приятные перемены в 
личной жизни. Появится острое жела-
ние добиться задуманного – дерзайте. В 
рабочих вопросах рассчитывайте только 
на собственные силы и не обольщайтесь 
по поводу коллег или иного источника 
помощи. Восстановить силы поможет 
физическая нагрузка. Любые активные 
действия не просто встряхнут организм, 
но и наполнят его новой позитивной 
энергией.
Скорпион (24.10-22.11)

У Скорпионов появится тьма идей 
и проектов. Многие из них принесут 

прибыль. Удача будет особенно благо-
склонна к журналистам, юристам и 
правозащитникам. Появится желание 
что-то изменить и начать сначала. Не 
сомневайтесь в задуманном и смело 
делайте первый шаг к своему счастью. 
Безжалостно выбросите всё, что копи-
лось годами и избавьтесь от изживших 
себя отношений. 
Стрелец (23.11-21.12)

У Стрельцов результаты работы смо-
гут порадовать и принести моральное 
и даже материальное удовлетворение. 
Смело планируйте серьёзный разговор 
со старым другом или любимым челове-
ком. Есть шанс, что отношения обретут 
второе дыхание. В субботу займитесь 
бытовыми делами, которые не удаётся 
сделать в будни. Воскресенье проведите 
за городом, гуляя и развлекаясь.
Козерог (22.12-19.01)

Козерогам не стоит спешить строить 
жёсткие планы на будущее. Неделя бла-
гоприятна для того, чтобы спокойно 
плыть по течению. Никому ничего не 
доказывайте и спокойно занимайтесь 
своими делами. Так вы сохраните мо-
ральное равновесие и собственное до-
стоинство. Выходные посвятите дому 
и себе любимому. Завершив домашние 
хлопоты, займитесь самосовершен-
ствованием.
Водолей (20.01-19.02)

Водолеи сумеют активно проявить 
себя, если не станут подстраиваться 
под чужие желания, а будут следовать 
собственной линии поведения. Во всём 
ищите повод для радости, не допускайте 
негативных мыслей и эмоций. В выход-
ные дни отправляйтесь на шопинг. Это не 
только вас развеет, но и принесёт много 
радости. Все покупки окажутся не только 
нужными, но и очень выгодными. 
Рыбы (20.02-20.03)

Рыбы займутся подведением некото-
рых итогов. Не сожалейте об утраченных 
возможностях, вполне вероятно, что вы 
просто неверно оцениваете ситуацию. 
Изменить прошлое вы можете, только 
изменив к нему своё отношение. При-
слушайтесь к внутреннему голосу. Рас-
ставьте приоритеты. Уделите побольше 
внимания личной жизни. Если кому-то 
необходим ваш совет, не отказывайте и 
помогите чем сможете.

Наполняйтесь  
позитивной  
энергией

Астропрогноз с 6 по 12 марта

Дата:  Международный день диджея.

Дата: Международный день зубного врача. Всемир-
ный день борьбы с глаукомой.

Дата: День работников архива. День диетолога.

Дата: День основания Общества спасения на водах 
(ОСВОД).

Дата: Всемирный день водопровода или День монтаж-
ника (сантехника, проектировщика) систем водоснабже-
ния, отопления и канализации. День работников органов 
наркоконтроля. День сотрудников частных охранных 
агентств в России (ЧОП).

Дата: Международный женский день.

9 Марта 
Четверг

Восх. 7.35, зах. 18.56.
Долгота дня 11.20.
Полнолуние

6 Марта 
Понедельник

Восх. 7.42, зах. 18.50.
Долгота дня 11.07.
Полнолуние

10 Марта 
Пятница

Восх. 7.33, зах. 18.57.
Долгота дня 11.24.
Убывающая

7 Марта 
Вторник

Восх. 7.40, зах. 18.52.
Долгота дня 11.11.
Полнолуние

8 Марта 
Среда

Восх. 7.38, зах. 18.54.
Долгота дня 11.16.
Полнолуние

Календарь «ММ»

Дата: Международный день планетариев. День работ-
ников уголовно-исполнительной системы Минюста РФ. 
День работников геодезии и картографии. 

12 Марта  
Воскресенье

Восх. 7.28, зах. 19.01
Долгота дня 11.33.
Убывающая

11 Марта
Суббота

Восх. 7.31, зах. 18.59.
Долгота дня 11.28.
Убывающая

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Азазелло. 8. Ягода. 9. Дезертир. 10. Ворожея. 11. Кизил. 

13. Канарские. 14. Кац. 18. Вершитель. 19. Таймыр. 20. Фриланс. 21. Оцелот. 
23. Войницкий. 24. Альф.

По вертикали: 1. Игроман. 2. Адвокат. 4. Змея. 5. Зрение. 6. Лётчик. 7. 
Охра. 9. Декстер. 11. Кикшеринг. 12. Лапландия. 15. Столица. 16. Строка. 17. 
Эйфель. 18. Вызов. 22. Тон.


