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Слово дня: Фиксить – изначально: исправлять ошиб-
ки в программном коде. Сейчас: чинить, ремонтировать 
что-либо в широком смысле.

Совет дня: Не стоит забывать про фразу «Деньги – к 
деньгам»

Дата: День Воздушного флота России.
Слово дня: Фидбэк – обратная связь, получение отзывов 

от покупателей, пользователей.
Совет дня: Не сорите деньгами, помните, что они счёт 

любят.

Календарь «ММ»

18 Августа 
Воскресенье

Восх. 5.06.
Зах. 19.59.
Долгота 
дня 14.53.

19 Августа 
Понедельник

Восх. 5.08.
Зах. 19.57.
Долгота 
дня 14.48.

Дата: Всемирный день фотографии (10 лет). Всемирный 
день гуманитарной помощи (11 лет). День рождения 
русской тельняшки. Преображение Господне (в народе 
Яблочный спас) (у православных). День совершенствова-
ния религии (Гадир-хум), в который нужно вспоминать о 
важнейших событиях становления исламской культуры 
и читать Коран (у мусульман).

Слово дня: Кофр – сундук, чемодан или дорожная сумка 
с несколькими отделениями.

Совет дня: Будьте внимательны! Может произойти 
очень важное событие – либо на работе, либо в личной 
жизни.

20 Августа 
Вторник

Восх. 5.10.
Зах. 19.54.
Долгота 
дня 14.43.
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Кроссворд

По горизонтали: 3. Какой русский 
писатель ещё в 1824 году предсказал 
появление ВДВ? 8. С каким фруктом у 
человека на 50 процентов совпадает 
ДНК? 9. Устройство для чтения электрон-
ных книг. 10. Без какого инструмента 
не обойтись при исполнении музыки 
латинос? 11. Что компьютеру вредит? 
13. Возлежание во время трапезы в 
античные времена. 14. Что бывает 
богатырским? 18. Ведущий «круглого 
стола» на телевидении. 19. «А когда на 
море качка и бушует ...». 20. Лохмотья 
какие-то вместо одежды. 21. Кто повязан 
клятвой Гиппократа? 23. Разновидность 
игрока в пейнтболе. 24. Кто из классиков 
выпускал домашнюю газету «Горчичник 
Дэйва»?

По вертикали: 1. К кому за предска-
заниями ходят? 2. Овощное кушанье из 
рассказа «Счастье» Михаила Зощенко. 
4. Чем змея другим жизнь отравляет? 
5. Какой орёл стал символом Панамы? 
6.«... поражения» у военных. 7. «Спальное 
место» в тюремных застенках. 9. Круп-
нейшее озеро в Центральной Европе. 11. 
Австрийский архитектор, знаменитый 
«охотой за нацистами». 12. Всадник с 
птицей в руке из русской геральдики. 15. 
Кто дважды «покушается» на жизнь про-
фессора Лэнгдона в романе «Инферно» 
Дэна Брауна? 16. «Камера хранений» для 
пиратского клада. 17. «Дверь раскрыла, 
вышла на ..., в первый раз дышалось ей 
спокойно». 18. Что берут на анализы? 
22. В какой столице можно посмотреть 
на «Фонтан черепах»? Ответы на кроссворд

По горизонтали: 3. Булгарин. 8. Банан. 9. Букридер. 10. Маракас. 11. Вирус. 
13. Аккубация. 14. Сон. 18. Модератор. 19. Ураган. 20. Отрепье. 21. Доктор. 23. 
Кислотник. 24. Кинг.

По вертикали: 1. Гадалка. 2. Рататуй. 4. Укус. 5. Гарпия. 6. Радиус. 7. Нары. 
9. Балатон. 11. Визенталь. 12. Сокольник. 15. Вайента. 16. Сундук. 17. Балкон. 
18. Мазок. 22. Рим.

Астропрогноз с 19 по 25 августа

Овен (21.03–20.04)
Овны смогут повысить творческий 

потенциал. Это оптимальный момент, 
чтобы составить дизайн-проект ремонта, 
обновить гардероб или помочь с выбо-
ром нового стиля кому-то из родствен-
ников. В финансовой сфере предвидится 
медленный рост. Не занимайтесь само-
лечением и не верьте советам врачей-
шарлатанов.

Телец (21.04–20.05)
Тельцам не рекомендуется брать на 

себя дополнительные обязанности по 
работе. Это вряд ли поспособствует росту 
служебного авторитета, зато спрово-
цирует большую усталость. Ваш новый 
роман продолжит своё поступательное 
развитие, и вы с каждым днём будете всё 
отчётливее замечать, что в вашей душе 
появляется глубокое серьёзное чувство 
по отношению к своей новоиспечённой 
второй половинке.

Близнецы (21.05–21.06)
Близнецы смогут почувствовать ин-

терес, исходящий от какого-то человека. 
Будет получено деловое или личное 
предложение, от которого глупо отка-
зываться. Следите за сохранностью со-
держимого своего кошелька. В середине 
недели появится соблазн, способный 
съесть все накопления. Выходные обе-
щают пройти романтично, особенно у 
тех, кто мечтает встретить идеального 
партнёра по браку.

Рак (22.06–22.07)
Для Раков эта неделя пройдёт доста-

точно благоприятно. Ваше профессио-
нальное рвение приносит положитель-
ные результаты. Приятные перемены 
ожидают и ваш внутрисемейный уклад. 
Пребывание в домашних стенах при-
носить вам огромную радость. В конце 
недели вспомните про своё хобби. В 
выходные совершите недолгий отъезд, 
в ходе которого получите много свежих 
эмоций.

Лев (23.07–23.08)
Львам стоит довериться своей ин-

туиции, особенно в «сердечных» делах. 
Тем, кому предстоит выбрать одного из 
несколько кандидатов на роль спут-
ника жизни, тем более важно помнить 
об этой рекомендации. В целом же на 
этой неделе события обещают идти 
своим чередом. Не бойтесь устать, взяв 
на себя целый ряд очень сложных за-
даний. Выходные проведите бурно и 
весело.

Дева (24.08–23.09)
Девам нежелательно делать дорого-

стоящие покупки в кредит, обращаться 
в банк за ипотекой или просить у род-
ных недостающую сумму наличности. 
Стоит запастись летней энергией и по-
зитивным настроением, больше гуляя 
в парках и на природе. Они сыграют 
вам добрую службу и помогут развеять 
приближающуюся осеннюю тоску и 
беспричинную меланхолию.

Весы (24.09–23.10)
Крупные проблемы обойдут вас сто-

роной. При этом не исключены мелкие 
неприятности и в домашних делах, и 
на работе, но все они будут легко раз-
решимы. Неделя подходит для занятий 
собой. Можно посетить косметолога, 
массажиста или заняться домашними 
процедурами. Тем, кто любит экстрим, 
в выходные удастся получить новую 
порцию адреналина.

Скорпион (24.10–22.11)
У Скорпионов главной задачей в 

ближайшие дни станет восстановление 
гармонии в супружеских отношениях. 
Посвятите эту неделю наведению 
порядка в служебных делах.  Не отка-
зывайтесь начать служебный роман, 
если это не противоречит жизненным 
принципам или нормам морали. В вы-
ходные предвидятся неоднократные 
визиты гостей.

Стрелец (23.11–21.12)
Стрельцы не застрахованы от разо-

чарований. Кто-то окажется на грани 
развода, кто-то узнает о предательстве 
со стороны лучших друзей, кто-то 
поймёт, что человек, с которым у вас 
роман, далеко не ваш человек. Ни в 
коем случае не конфликтуйте с началь-
ством. Выходные – отличный момент 
для полноценного отдыха и встречи с 
родными.

Козерог (22.12–19.01)
У Козерогов неделя пройдёт без яр-

ких событий. Находясь на работе, вы 
будете выполнять свой привычный 
профессиональный долг. Дома ждут 
любимые занятия. Почаще вспоми-
найте о нематериальных делах. При-
ветствуется любая посильная помощь 
тем, кто в этом нуждается. Выходные 
посвятите походам по магазинам. Шо-
пинг поднимет настроение и порадует 
новыми покупками по привлекатель-
ным ценам.

Водолей (20.01–19.02)
У Водолеев прогнозируется стабиль-

ность и относительное благополучие. 
Можно сосредоточить все силы на 
профессиональных делах, доделать ре-
монт, помириться с тем, с кем недавно 
поссорились, или завести нового друга. 
Нежелательно много времени прово-
дить за рулём, знакомиться с кухней 
сомнительного ресторана и экономить 
на приобретении медикаментов.

Рыбы (20.02–20.03)
Рыбам не следует потакать своему 

капризному «Я». Есть риск возник-
новения конфликта с человеком, от 
которого зависит карьерный успех или 
семейное счастье. Проведите работу 
над своими ошибками. В ближайшие 
дни появится усталость от быта. Будет 
полезно на какое-то время сменить 
обстановку. Рекомендуется обогатить 
рацион блюдами растительной пищи.

Доверьтесь своей интуиции
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Фонтан черепах


