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Овен (21.03–20.04)
Совместная деятельность в коллек-

тиве, занятия, любая активная груп-
повая работа будут складываться для 
Овнов благоприятно. Возможно, даже 
возникнет новое кратковременное 
увлечение. Возрастёт вероятность 
травматизма и чрезвычайных про-
исшествий. Откажитесь от спиртных 
напитков.

Телец (21.04–20.05)
Противоречивые события и знаки в 

течение данного периода могут при-
вести Тельцов в замешательство. Веро-
ятно повышение тревожности, уровень 
стресса возрастёт. Атмосфера немного 
стабилизируется, используйте это для 
работы с документацией, для обраще-
ний в органы государственного управ-
ления, общественные учреждения.

Близнецы (21.05–21.06)
Близнецы, ваш потенциал позволит 

активизировать творческую энергию и 
интуитивные способности. Удача будет 
преследовать все начинания. Вторая 
половина недели будет особенно благо-
приятной. Личные и деловые встречи 
принесут позитив. Уделите время путе-
шествиям, физическим нагрузкам.

Рак (22.06–22.07)
Раки, согласно гороскопу ваша про-

буждённая внутренняя энергия по-
зволит успешно осуществить любые 
встречи, будут налажены полезные 
контакты. Успех ждёт в творческой и 
финансовой деятельности. Время под-
ходит для ремонта и начала строитель-
ства. Может повыситься тревожность, 
связанная с семейной сферой.

Лев (23.07–23.08)
У Львов период эмоционального 

очищения. Существенные результаты 
могут принести ваши порывы к по-
ставленным целям. Проявляйте уме-
ренность в общении, здравомыслие 
подскажет, кто ваш настоящий друг. 
Есть вероятность попасть в немилость 
руководства, возможны недопонима-
ния с коллегами.

Дева (24.08–23.09)
Дев ждёт благоприятный период для 

взаимодействия с коллегами, родствен-
никами, друзьями. Вы получите от них 
необходимую поддержку. Удачно будут 
складываться супружеские отноше-
ния. Возможны новые романтические 
знакомства. Откроются новые пути 
проявить свои способности, осуще-
ствить задуманное.

Весы  (24.09–23.10)
Неделя принесёт конфликтные 

ситуации у Весов. Вы будете раздра-
жительны, но ваша мудрость и умение 
прогнозировать последствия послужат 
мостиком, с помощью которого острые 
моменты удастся миновать. Силой воли 
череду негативных событий остано-
вить не получится. Установление новых 
контактов обещает поспособствовать 
реализации идей.

Скорпион (24.10–22.11)
Для Скорпионов период наполнен 

чистотой и гармонией. Справедливость 
поможет успешно провести торговые 
сделки. Даже рискованные дела ока-
жутся успешными. Общение с друзьями 
упрочит материальную сторону жизни. 

Будут решены личные проблемы. Сны 
могут быть пророческими.

Стрелец (23.11–21.12)
Неделя у Стрельцов благоприятна 

для активности, физических нагрузок, 
групповых мероприятий на природе. 
Прекрасный период для обдумывания 
нового вида деятельности. Вы можете 
укрепить старые знакомства, оказать 
посильную помощь.

Козерог (22.12–19.01)
У Козерогов желание охватить как 

можно большее количество проблем 
в сочетании с неорганизованностью 
может привести к нежелательным по-
следствиям. Проявите мудрость, и по-
путный ветер удачи поможет вам бла-
гоприятно всё разрешить. Задумайтесь 
о реализации совместных проектов в 
общественно-политической жизни.

Водолей (20.01–19.02)
Жизненные силы Водолеев возрастут, 

что послужит толчком для активного 
общения. Происходит гармонизация 
отношений с любимыми людьми. Будь-
те осторожны с рисками. Перегрузки 
могут вызвать неприятности в сфере 
здоровья. Больше отдыхайте.

Рыбы (20.02–20.03)
У Рыб решительность действий и 

благоразумие станут ключом к успеху 
в делах. Используйте для реализации 
планы и задумки. Партнёрские от-
ношения с противоположным полом 
будут успешны. Умеренные физические 
нагрузки, путешествия и прогулки до-
ставят эмоциональное наслаждение.

Период чистоты и гармонии
Астропрогноз с 30 июля по 5 августа

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 4. Чтиво. 7. Водород. 9. Призер. 10. Нелегал. 12. Нюрнберг. 

13. Устье. 14. Диаулос. 16. Залив. 18. Дуб. 19. Кадет. 24. Царевич. 25. Урожай. 26. 
Разврат. 27. Тюрьма. По вертикали: 1. «Советская». 2. Болельщик. 3. Ботан. 5. 
«Тарантул». 6. Вездеход. 8. Кригс. 11. Любимец. 15. Суринам. 17. Валаам. 20. Табак. 
21. Фетва. 22. Куст. 23. Бобр.

Кроссворд

По горизонтали: 
4. Ширпотреб из книжного. 7. Компо-

нент кофеина. 9. Спортивный лауреат. 
10. Кто живёт по фальшивым докумен-
там? 12. «Пряничная столица» Герма-
нии. 13. Подмечено, что «у истоков 
река всегда намного чище, чем в ...». 
14. Бег «на четыреста метров» у древ-
них греков. 16. Губа для географа. 18. 
«Патриарх лесов», попавший на многие 
картины Алексея Саврасова. 19. Кто 
на офицера учится? 24. «И давно мне 
закрыта дорога иная, мой ... в высоком 
кремле». 25. За что бьётся хлебороб? 
26. Омут распутства. 27. От чего, по-
мимо сумы, «не зарекайся»?

По вертикали: 
1. Гостиница из «Пародии на плохой 

детектив» Владимира Высоцкого. 2. 
Спортивный фанат. 3. Излишне при-
мерный ученик. 5. Первый роман ле-
гендарного музыканта Боба Дилана. 
6. Какой автомобиль куда хочет, туда 
и едет? 8. Уморительный судья с лицом 
Армена Джигарханяна. 11. Кого публи-
ка обожает? 15. «Я знаю, ждёт меня по-
прежнему твой пляж золотой и камни 
белые твоих площадей. Но я боюсь, что 
никогда я не увижусь с тобой, сказоч-
ной мечтою моей». А в какой стране, 
собственно говоря, «танцует море 
в стиле румба»? 17. Прорицатель с 
ослицей. 20. Никотиновый погубитель 
здоровья. 21. Приговор муфтия. 22. «В 
белом пламени клонится ... ледяных 
ослепительных роз». 23. Кто спасает 
из воды мультяшного Шарика?

Прорицатель с ослицей
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Календарь «ММ»

29 Июля 
Воскресенье

Восх. 4.29.
Зах. 20.42.
Долгота 
дня 16.12.

30 Июля 
Понедельник

Восх. 4.30.
Зах. 20.40.
Долгота 
дня 16.10.

31 Июля 
Вторник

Восх. 4.32.
Зах. 20.38.
Долгота 
дня 16.05.

народные приметы: Замолкают птицы, спадает июль-
ская жара. Если вечером лес теплее поля – быть дождю.

именины празднуют: Алевтина, Валентина, Иван, Павел 
Пётр, Федор.

Совет дня: Проявите творческие способности.
Дата: День Военно-Морского Флота РФ.

народные приметы: Если в этот день солнечно, то пора 
сбора урожая будет сухая.

именины празднуют: Леонид, Маргарита, Марина.
Совет дня: Уделите время домашним делам и спокойному 

отдыху в семейном кругу.

народные приметы: Хотя в июле душно и жарковато, 
расставаться с ним жалковато. Мухи льнут и больно ку-
сают – к ненастью.

именины празднуют: Емельян, Иван.
Совет дня: Больше времени проведите на свежем воздухе. 
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Улыбнись!

Жизнь как в сказке
Парадокс: человек, который не понимает того, что вы 

ему говорите, считает идиотом не себя, а вас.
*** 

Я настолько милый, что, когда продавал котят, два раза 
чуть не купили меня.

*** 
Для кого-то Буратино, а для тебя Буратино карло-

вич!
*** 

– Как ты?
– Как репка... Сижу, никого не трогаю, но меня постоянно 

кто-то дёргает.
*** 

Список смертных грехов как-то подозрительно смахи-
вает на список моих планов на выходные.


