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Дата: Всемирный день левшей (27 лет).
Слово дня: Кутюрье – модельер, закройщик высокого 

класса, создатель моды в одежде.
Совет дня: Займитесь юридическими делами, проверьте 

срок действия документов.

Дата: День строителя. Рождество святителя Николая 
Чудотворца (1761 год). День арафат у мусульман: ве-
рующим рекомендуется строгий пост и чтение молитв 
аллаху, а грехи, совершённые в этот день, приумножаются 
во сто крат.

Слово дня: Клинер – специалист, владеющий современ-
ными средствами уборки (в том числе техническими), 
уборщик, уборщица.

Совет дня: Поспите подольше, чем обычно, и посвятите 
больше времени дому.

Календарь «ММ»

11 августа 
Воскресенье

Восх. 4.52.
Зах. 20.15.
Долгота 
дня 15.22.

12 августа 
Понедельник

Восх. 4.54.
Зах. 20.13.
Долгота 
дня 15.18.

Дата: День Военно-воздушных сил (ВВС) России (21 
год). Международный день молодёжи (19 лет). Курбан- 
байрам – главный мусульманский праздник, в который 
проводится обряд жертвоприношения.

Слово дня: Клининг – специализированная услуга по 
профессиональной уборке помещений и поддержанию 
чистоты.

Совет дня: Грядут изменения в финансовом положении: 
оно станет более прочным и стабильным.

13 августа 
Вторник

Восх. 4.56.
Зах. 20.11.
Долгота 
дня 15.15.
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Кроссворд

По горизонтали: 1. Масляная груша 
под креветки. 8. Не только классный, но и 
глянцевый. 9. Какую лестницу спускают 
с судна, чтобы на него могли подняться 
пассажиры причалившей к нему шлюп-
ки? 10. Что кричат крановщику, дабы он 
поднял груз? 12. Именинный. 15. Что на-
рушает тишину? 16. Дамский купальник. 
18. Столбовая. 19. Самый узнаваемый 
духовой инструмент из армении. 23. Ка-
кой бразилец прослыл «самым опытным 
пилотом» за всю историю «Формулы-1»? 
24. Какая задача стоит перед патрулём? 25. 
Какой великий полярный исследователь 
погиб при спасении экспедиции Умберто 
Нобиле? 26. ... устрашения.

По вертикали: 2. «Запрет на дозволе-
ние». 3. «... видит дальше великана только 
тогда, когда заберётся к нему на плечи». 4. 
Где воспитывались трое героев из боевика 
«Криминальный квартет»? 5. «Спешащий 
таракан в ... попадает». 6. Враг всяческой 
коллективности. 7. Реестр букв. 8. Мясная 
закуска у казахов. 11. Каким единобор-
ством первым среди американских пре-
зидентов занялся Теодор Рузвельт? 12. 
Оттеночная. 13. С чем связана история из 
жизни Диего Марадоны, которую окре-
стили «рука бога»? 14. Наша кинозвезда, 
которая в отличие от обычных кисейных 
барышень не визжит при виде крысы, но 
содержит таковую у себя дома в клетке. 
17. Крупнейший кот Нового Света. 20. «Тя-
жёлое ... ответственности». 21. Маленькая 
победоносная ... 22. Пижонская черта в 
имидже. 23. Одежда для очень уверенных 
в спортивности своей фигуры. Ответы на кроссворд

По горизонтали: 1. авокадо. 8. Журнал. 9. Штормтрап. 10. Вира. 12. Пирог. 
15. Звук. 16. Монокини. 18. Дорога. 19. Дудук. 23. Баррикелло. 24. Дозор. 25. 
амундсен. 26. акция.

По вертикали: 2. Вето. 3. Карлик. 4. Детдом. 5. Суп. 6. Индивидуалист. 7. 
алфавит. 8. Жай. 11. Дзюдо. 12. Пудра. 13. Гол. 14. Голубкина. 17. Ягуар. 20. 
Бремя. 21. Война. 22. Лоск. 23. Боди.

Астропрогноз с 12 по 18 августа

Овен (21.03–20.04)
Овны смогут показать неплохие ре-

зультаты во всём, что связано с иннова-
циями и креативом. Есть шанс укрепить 
общественный авторитет или обрести 
популярность внутри коллектива. Посту-
пит приглашение на торжество. Основа-
тельно к нему подготовьтесь. Одиноким 
Овнам следует проявить дальновидность 
в процессе новых знакомств.

Телец (21.04–20.05)
Тельцам не стоит слепо следовать 

рекомендациям модного блогера или 
журнала. Выбирая свой стиль, отталки-
вайтесь исключительно от собственных 
предпочтений, а также удобства того или 
иного наряда. Удача будет сопутствовать 
всем, кто решит найти новое хобби. 
Нельзя исключать, что оно окажется до-
статочно перспективным и в будущем 
позволит хорошо заработать.

Близнецы (21.05–21.06)
Близнецы могут смело развивать 

свои творческие таланты. Люди, рабо-
тающие в сферах, напрямую связанных 
с эстетикой и творчеством, будут чув-
ствовать большой энтузиазм. Главное, 
не упустить момент! Например, у 
представителей этого знака зодиака 
золотые руки, а также есть способ-
ности к писательскому мастерству. В 
материальном плане период вполне 
благополучен, старайтесь проявлять 
разумную экономию.

Рак (22.06–22.07)
У Раков в числе приятных событий 

новые достижения, пара-тройка инте-
ресных знакомств, победа над недав-
ним недугом, несколько любопытных 
поездок, покупка, которую удастся 
сделать по весьма выгодной стоимо-
сти. Ваши доходы напрямую связаны с 
активностью и целеустремлённостью. 
Появится много свежих идей относи-
тельно дальнейшего будущего своей 
карьеры и по поводу того, каким долж-
но быть ваше супружество.

Лев (23.07–23.08)
Львам рекомендуется раскрепостить-

ся. Выпустите наружу своего «дикого 
льва», и пусть он покажет, как умеете 
оборонять свою личную жизнь, благо-
получие близких или частную собствен-
ность. Предвидится не только борьба, но 
и полноценный релакс. Отдых проведите 
вдали от городской суеты. Вам удастся 
отдохнуть телом и духом.

Дева (24.08–23.09)
Дев ожидает приятный сюрприз. Речь 

про ценный подарок, который вам пре-
поднесут. Научитесь жить, не тревожась 
по пустякам и не пытаясь найти в каждом 
хорошем событии негативные стороны. 
Рекомендуется делать покупки, которые, 
по разным обстоятельствам, вы откла-
дывали на потом. Больше позитивных 
эмоций дарите в общении с близкими 
по духу людьми.

Весы (24.09–23.10)
Весам нежелательно рисковать се-

мейными накоплениями. Возможно, в 
настоящий момент к понятию «риск» 
относится даже потенциальное приоб-
ретение. Занимайтесь исключительно 
тем, что не вызывает ни доли сомнений. 
Тем, кто давно планировал посетить 
музей, театр или концерт любимого ис-
полнителя, также обещает улыбнуться 
удача. Не забывайте делать фото всего, 
что покажется интересным.

Скорпион (24.10–22.11)
Скорпионам удача будет сопутство-

вать даже в мелочах. а вот реализовать 
крупные проекты пока не удастся. 
Этот факт может вызвать чувство до-
сады, но, поверьте, для расстройства 
нет причины, ведь всё масштабное 
складывается из деталей. Выходные 
– отличные дни для бытовых хлопот. 
За делами не забывайте уделить вни-
мание близким, которые окружат вас 
теплом и заботой.

Стрелец (23.11–21.12)
Стрельцам предстоит общаться с 

довольно сложными собеседниками. 
Не менее важно, чем склонить на свою 
сторону этих людей, будет восстанов-
ление нормальной атмосферы внутри 
домашнего гнёздышка. Не бойтесь 
пойти на уступки любимому человеку. 
В выходные состоится поездка, которая 
подарит незабываемые впечатления. 
Воздержитесь от перекусов в сомни-
тельных забегаловках.

Козерог (22.12–19.01)
Козероги полностью откажутся от 

спешки. Вы с большим удовольствием 
будете выполнять свой служебный 
долг, решив, что в ваших обязанностях 
есть много приятных моментов. Столь 
же лояльное отношение в ближайшие 
дни вы проявите к сфере своих привя-
занностей. Вы ещё раз проанализируе-
те свои контакты и решите, что рядом с 
вами вполне достойные люди.

Водолей (20.01–19.02)
Водолеям не стоит тратить больше, 

чем позволяет семейный бюджет. Воз-
держитесь от долгов, а также попробуй-
те исключить из графика каждого дня 
всё, что не даёт развиваться. Привет-
ствуются контакты с людьми, которые 
достигли карьерных высот или обрели 
настоящее семейное счастье. Обещает 
пройти особенно хорошо любое заго-
родное мероприятия.

Рыбы (20.02–20.03)
Рыб порадует чей-то визит. Пред-

видится несколько увлекательных 
мероприятий, много новых знакомств 
и спонтанные приобретения. Тем, кто 
мечтает о настоящей любви, стоит 
принять знаки внимания от друга 
противоположного пола. Семейным 
Рыбам следует поразмышлять наедине, 
почему брак или роман утратил новиз-
ну ощущений, и как устранить эти при-
чины. В выходные высока вероятность 
получить пищевое расстройство.

Отдохните телом и духом
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Реестр букв


