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на досуге

 астропрогноз на 27 августа–2 сентября

овен (21.03–20.04)
Не самая благоприят-

ная неделя для общения, 
причем даже с друзьями 
и близкими людьми. Из-
бегайте резких высказы-
ваний или разговора на 

повышенных тонах, иначе ситуация обо-
стрится до предела. Нежелание понять 
партнера, раздражительность, агрессия 
могут вызвать ответную реакцию, что 
чревато грандиозным конфликтом.

Телец (21.04–20.05)
Главным словом на этой 

неделе для вас будет «ком-
промисс». Если вы все 
время будете помнить 
о нем, то есть шанс на 
успех, прежде всего во 
взаимоотношениях. И 

еще не предавайтесь пессимизму. Даже 
в ситуации, которая, по вашим меркам, 
является катастрофической, найдется вы-
ход, если пойдете на компромисс. 
Близнецы (21.05–21.06)

Стабильность вашего 
общественного положе-
ния и материального бла-
госостояния не должна 
вызывать никаких сомне-
ний. Вероятно получение 
новых интересных пред-

ложений. Но звезды рекомендуют не 
спешить с новыми инвестициями. Не 
доверяя удаче и неожиданным побе-
дам, Близнецам лучше выбрать золотую 
середину. 

рак (22.06–22.07)
На этой неделе велика 

опасность травматизма, 
так что будьте вниматель-
ны и осторожны. Кроме 
того, вы можете услышать 
неожиданную неприятную 

новость, отчего у вас возникнет ощущение, 
что ваших жизненных сил недостаточно для 
решения возникших проблем. Прислушай-
тесь к советам близких вам людей.

Лев (23.07–23.08)
Первая половина неде-

ли будет неблагоприятна 
для семейных отношений, 
общения с друзьями и 
близкими. Со второй по-
ловины ваш творческий 
потенциал возрастет, а 

внутренняя энергия окажет благотворное 
влияние на личную жизнь. Избавившись от 
чувства ревности и сомнений, вы сможете 
получить даже больше, чем ожидали.

дева (24.08–23.09)
Прекрасная неделя ожи-

дает Дев. Звезды обещают 
вам свою поддержку в 
любых задуманных вами 
мероприятиях. Без осо-
бенных усилий вы сможете 
осуществить множество 

выгодных проектов. Планеты предлагают 
долго не раздумывать и соглашаться на 
выгодные деловые предложения. Все они 
обещают вам значительную прибыль.  

Весы (24.09–23.10)
Весов ожидает весьма 

напряженная во всех от-
ношениях неделя. Не-
решенные проблемы или 
невыполненные обяза-
тельства отнимут много 

времени и сил. Не исключено, что при-
дется столкнуться с мелкими финансо-
выми или бытовыми проблемами. Могут 
возникнуть неожиданные столкновения с 
властными органами. 
скорпион (24.10–22.11)

Неделя прекрасно по-
дойдет для планирования 
нового вида деятельности. 
Старайтесь быть привет-
ливыми с окружающими. 
Проявите мудрость и вы-

держку. Ваши подвижность, живой прони-
цательный ум, харизма и чувство юмора 
позволят вам стать центром внимания. 
Если не потеряете решимости, то возмож-
ны договоренности о выгодном деле.  

стрелец (23.11–21.12)
Неделя будет сопряже-

на с нестандартными си-
туациями, с которыми вы 
сможете справиться бла-
годаря находчивости и не-
ординарности мышления. 

Вы сможете стать хозяином ситуации. В 
лице коллег вы найдете неожиданную 
поддержку и помощь, а ваши дружелю-
бие и жизнерадостность послужат хоро-
шим примером для ваших близких. 

Козерог (22.12–20.01)
Вероятны серьезные 

перемены в личной жиз-
ни. Чувство ответствен-
ности за себя и близких 
людей приведет к успеху. 
Будьте решительны: не 

следует злоупотреблять терпением судь-
бы – оно не безгранично. Поэтому, если 
вы думаете об организации собственного 
бизнеса или проведении рискованных 
финансовых операций – поторопитесь. 
Водолей (21.01–19.02)

Водолеи смогут преодо-
леть козни врагов и улуч-
шить свое материальное 
благосостояние. Возмож-
но, вам предложат отпра-
виться в командировку, 

связанную с расширением бизнеса. Обя-
зательно соглашайтесь. Новые знаком-
ства, особенно с иностранцами, окажутся 
для вас весьма перспективными.

рыбы (20.02–20.03)
Упорство и твердость 

должны стать сегодня ва-
шими помощниками во 
всех делах. У вас завид-
ная работоспособность 
– успеете сделать на удив-
ление много. Принимаясь 

за новое дело, не оглядывайтесь на со-
перников и не пасуйте перед вероятны-
ми трудностями– в работе вас ждет успех, 
вы сможете улучшить свое финансовое 
положение.

стрельцы попадут в нестандартную ситуацию

Грибы – зеркало души
Прошли дожди, пора в лес

А известно ли вам, дорогие дру-
зья, что по тому, как мы собираем 
грибы и вообще ведем себя в 
грибном лесу, о нас можно многое 
узнать. ответьте на вопросы теста 
и взгляните на свое увлечение и на 
себя по-новому.

1. все ли съедобные грибы вы со-
бираете?

а) Да, любые — и белые, и сыроежки.
б) Выбираю только красивые и креп-

кие.
в) Стараюсь собирать грибы одного 

сорта, того, которого побольше.
2. с кем вы обычно предпочитаете 

собирать грибы?
а) С другом (подругой).
б) С членами семьи.
в) С собакой.
3. Чем вы прежде всего руковод-

ствуетесь, выбирая место для сбора 
грибов?

а) Красивыми пейзажами.
б) Ориентируюсь на места, где каждый 

год бывает много грибов.
в) Рекомендациями других грибников: 

если знакомые хвалятся, что набрали 
целую корзину, отправляюсь по тому же 
маршруту.

4. вы любите перекусить во время 
тихой охоты?

а) Да, обычно беру с собой бутерброды 
и термос с чаем или кофе.

б) Нет, «сделал дело –гуляй смело». 
Вернусь домой - поем.

в) Нет ничего приятнее пикника в 
лесу!

5. обнаружив гриб, как вы действуе-
те?

а) Любуюсь им, осматриваю все вокруг 
и только тогда срезаю либо срываю его.

б) Срываю не раздумывая и как по-
лучится.

в) Предпочитаю не рвать, а срезать 
ножом. Очищаю гриб и только после этого 
кладу его в корзину.

1 2 3 4 5
а 3 2 0 2 0
б 0 3 2 3 2
в 2 0 3 0 3

До 6 баллов. Вероятно, ваша душа не-
редко парит над мелочами жизни. Вы умеете 
видеть прекрасное, отделять зерна от плевел 
и знаете – не все золото, что блестит. Вы 
способны дать мудрый совет окружающим, 
у вас неплохая интуиция. Поменьше уеди-
няйтесь – хорошее общество может спасти 
вас от депрессии.

6–10 баллов. По-видимому, вы в чем-то 
человек настроения. Когда оно у вас хоро-
шее – все дела спорятся. Вы энергичны, 
веселы и общительны. Но время от времени 
у вас случаются приступы лени и скуки. Если 
не противостоять им, можно сделаться ужас-
ной занудой!

11–15 баллов. Этот результат говорит, что, 
скорее всего, вы человек с активной жизнен-
ной позицией. Практичны и уверены в себе. 
Вы не станете зря тратить время и бросать 
слова на ветер, но некоторой романтики в 
жизни вам все-таки не хватает. Старайтесь 
чаще оглядываться вокруг, и вам откроется 
много нового и увлекательного.

Подсчитайте количество баллов


