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Овен (21.03–20.04)
Овны, коллеги по работе будут це-

нить ваше умение быстро принимать 
решения при возникновении сложных 
вопросов. Свободное время постарай-
тесь провести с максимальной пользой. 
Наполните свою жизнь сочными, яр-
кими красками. От общения с людьми, 
которые вызывают дискомфорт, лучше 
отказаться.

Телец (21.04–20.05)
Тельцы, сложные дела, по возможно-

сти, отложите на потом, не стоит брать-
ся за их решение сейчас. Занимайтесь 
тем, что вам больше всего нравится. Но 
не отказывайтесь от деловых встреч и 
переговоров. Обязательно выслушайте 
мнение других людей.

Близнецы (21.05–21.06)
Близнецы, неделя будет посвящена 

самоанализу и переосмыслению вашей 
роли в мире. Переосмысливать вы буде-
те очень деятельно. Сбавьте темп, что-
бы не перенапрячься. Смиритесь с тем, 
что нельзя сделать всё одним махом, и 
сосредоточьтесь на главном. Не стоит 
забывать о близких, они нуждаются в 
вашем тепле.

Рак (22.06–22.07)
Раки, наступает тот период, когда 

вам необходимо проявить свою гиб-
кость и уступчивость. В отношениях 
с родными и близкими постарайтесь 
ничего не требовать от них. Если будете 
настаивать на ответе, получите только 
их раздражение. На работе значимых 
изменений не предвидится.

Лев (23.07–23.08)
Львы, на этой неделе проявите 

активность, но ни в коем случае не ри-
скуйте тем, что вам дорого. Избегайте 
ссор и скандалов в семье, последствия 
могут быть ужасными. Но на работе 
всё пойдёт к лучшему, коллеги станут 
более дружелюбными, задания от на-
чальства станут вам интересны.

Дева (24.08–23.09)
Девы полны сил и невиданного ранее 

энтузиазма покорять вершины, но не 
стоит спешить. Необдуманные реше-
ния могут испортить всё. Не проявляй-
те инициативу самостоятельно. Лучше 
дождаться, когда получите конкретное 
задание, и уже тогда можно будет по-
казать свои способности.

Весы (24.09–23.10)
Весы, спокойствие, только спокой-

ствие – вот под каким девизом нужно 
провести эту неделю. Если будете его 
придерживаться, конфликтов с дру-
гими людьми не возникнет. Главное, 
не нужно никого изображать, будьте 
собой. Не нервничайте по пустякам, они 
того не стоят. Будьте внимательны к 
деньгам, вы можете потерять большую 
сумму.

Скорпион (24.10–22.11)
Скорпионы могут достигнуть успе-

ха во многом, поэтому смело стройте 
самые безумные планы, у вас всё полу-
чится. Попробуйте сменить обстановку 
вокруг. Вас ждут интересные встречи 
и хороший отдых в компании друзей. 

Необязательно уезжать далеко от дома, 
в городе или пригороде тоже всегда 
можно найти интересные места.

Стрелец (23.11–21.12)
Стрельцы, заполните всё время де-

лами, которые нужно решить срочно, 
и встречами с приятными людьми. 
У вас не должно остаться ни единой 
свободной минуты. Но не нужно 
сразу откидывать посещение разных 
мероприятий, которые принесут вам 
удовольствие.

Козерог (22.12–19.01)
Козероги могут смело воплощать 

свои идеи в жизнь. Вы будете полны 
сил и энергии, любая работа будет 
даваться легко. Но не стоит ко всему 
относиться с лёгкостью, за содеянную 
ошибку, даже самую мизерную, ответ-
ственность ляжет именно на вас. Всё, 
что вы начали делать в этот период, 
необходимо закончить.

Водолей (20.01–19.02)
У Водолеев будет масса интеллекту-

альных, романтических, личностных 
планов. Вы вызовете симпатию у всех, 
с кем общаетесь, и уж тем более не 
составит труда очаровать того, кто 
вам нравится. Если вы уже состоите в 
отношениях, в них всё будет хорошо, и 
это ваша заслуга.

Рыбы (20.02–20.03)
Рыбы, если не будете вмешиваться 

в ход дел, которые можно решить и 
без вашего вмешательства, а будете 
простым наблюдателем, то период 
обещает быть спокойным. Пришло 
время новых романтических увлече-
ний, только не забывайте про родных: 
с ними хитрить не стоит, они быстро 
это раскусят.

Всё будет хорошо!
Астропрогноз с 13 по 19 августа

Кроссворд

По горизонтали: 5. Камень против 
меланхолии. 8. Ахиллесово... 9. Он 
больше, чем приятель. 10. Плантация 
кишмиша. 12. К какому коню присма-
тривается Семён Семёныч из комедии 
«Бриллиантовая рука»? 16. Какая 

украинская река попала на лучшие по-
лотна Архипа Куинджи? 17. Какой царь 
привёз первых слонов на землю Южной 
Италии? 18. «Не следует хранить свои 
... в одной корзине». 20. Какого быка 
пахать заставляют? 21. Ясновидец при 

Николае II, собственную смерть про-
глядевший. 22. Увлечение со страстью. 
26. Оружие против беспилотников. 27. 
Шаловливый тролль из диснеевского 
мультфильма «Холодное сердце». 28. 
«Форма бытия» для забулдыги.

По вертикали: 1. Стихотворная игра. 
2. «... плохо варит». 3. Чьи головы герой 
фильма «Геракл» отдал царю Эврис-
фею? 4. С каким корейским островом 
связана легенда о расступающемся 
море? 6. Ливадийский ... в Крыму стал 
местом съёмок комедии «Собака на 
сене». 7. Что ноты в партитуре связыва-
ет? 9. Какая богиня запечатлена рядом 
с Актеоном на картине Тициана? 11. 
Профессия киногероя Клайва Оуэна 
из мелодрамы «Ничего личного». 12. 
Чем пончики обсыпают? 13. Героиня 
Амалии Мордвиновой из фильма «Ро-
ковые яйца». 14. Коньячный... 15. 
Европейская столица с огромным па-
мятником молекуле железа. 19. Кто, на 
взгляд Анатолия Мариенгофа, погубил 
Сергея Есенина? 20. Металл для полу-
чения «полония-210». 23. «Не каждый 
... орудия становится провозвестником 
революции». 24. Надувное судно. 25. 
Рассветная пора.

Плантация кишмиша
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Календарь «ММ»

12 Августа 
Воскресенье

Восх. 4.55.
Зах. 20.12.
Долгота 
дня 15.16.

13 Августа 
Понедельник

Восх. 4.57.
Зах. 20.10.
Долгота 
дня 15.13.

14 Августа 
Вторник

Восх. 4.59.
Зах. 20.08.
Долгота 
дня 15.09.

Народные приметы: Если на Силу ветреная погода и за-
моросил дождь – к долгой мокроте. Если душно и тягостно, 
а насекомые особенно злы и едки, будет дождь.

Именины празднуют: Анатолий, Валентина, Герман, 
Иван, Максим.

Совет дня: Посвятите день спокойному домашнему от-
дыху.

О здоровье: Невроз – это неспособность переносить 
неопределённость.

Дата: День строителя. День Военно-воздушных сил РФ. 
Международный день молодёжи.

Народные приметы: Евдокимово заговенье перед Успен-
ским постом, про который народ говорит: «Успенский пост не 
голодный». На Евдокима всего много: и хлеба новоиспечён-
ного, и овощей свежих, и плодов сочных, и ягод сладких.

Именины празднуют: Василий, Евдоким, Иван, Юрий, 
Николай.

Совет дня: Позаботьтесь о приумножении достатка.

Народные приметы: Медовый Спас. Если во время со-
зревания малины первые ягоды бывают крупные, то рожь 
следует сеять раньше, при мелких ягодах средний и поздний 
посев ржи лучше. Начинается отлёт в тёплые края ласточек 
и стрижей.

Именины празднуют: Александр, Гурий, Дмитрий.
Совет дня: Удачное время для путешествий.
Дата: Успенский пост (14–27 августа).

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 5. Опал. 8. Сухожи-

лие. 9. Друг. 10. Виноградник. 12. Пегас. 
16. Днепр. 17. Пирр. 18. Долги. 20. Вол. 
21. Распутин. 22. Азарт. 26. Сеткомет. 27. 
Клифф. 28. Пьянство.

По вертикали: 1. Буриме. 2. Голова. 
3. Гидра. 4. Чиндо. 6. Парк. 7. Лига. 9. 
Диана. 11. Шпион. 12. Пудра. 13. Гелла. 
14. Спирт. 15. Брюссель. 19. Дункан. 20. 
Висмут. 23. Залп. 24. Рафт. 25. Утро.
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