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Июля
Воскресенье

Восх. 4.02.
Зах. 21.07.
Долгота
дня 17.04.

Июля
Понедельник

Восх. 4.03.
Зах. 21.06.
Долгота
дня 17.03.

Июля
Вторник

Восх. 4.05.
Зах. 21.05.
Долгота
дня 17.00.

Дата: Международный день головоломки.
События в истории: Начали работать первые телефонные станции в России (1882 год). Состоялось открытие
Московского театра для детей (1921 год). Вышел с конвейера первый колёсный трактор К-700 «Кировец» (1962
год). Основан Центральный банк Российской Федерации
(1990 год).

14

суббота

Астропрогноз с 13 по 19 июля

Дата: Всемирный день бортпроводника гражданской
авиации. День российской почты. День фотографа. День
рыбака. День Святых апостолов Петра и Павла.
События в истории: Во Франции установлен памятник
мушкетёру Д’Артаньяну (1931 год). В Лондоне состоялся
первый концерт группы «Rolling Stones» (1962 год).
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11 июля 2020 года

Дата: День смородины.
События в истории: Основан Государственный банк
России (1860 год). Воскресенье стало официальным
выходным днём в России (1897 год). Состоялся ввод в
эксплуатацию Великого Сибирского пути (Транссибирской магистрали) (1903 год). Впервые в бою применена
знаменитая «Катюша» (1941 год).
***
Знаете ли вы: психологи выяснили, что людей чаще
всего друг в друге привлекают блестящие глаза, излучающие эмоции.

Устройте праздник для души
Овен (21.03–20.04)

Лев (23.07–23.08)

Стрелец (23.11–21.12)

Овны смогут похвастаться отменным
самочувствием. Пользуйтесь этим для
совершения дел, где требуется физическая активность. На работе могут
возникнуть проблемы из-за нехватки
времени. Чтобы успеть всё, составьте
план и распишите распорядок дня по
минутам. Не пытайтесь браться за всё
одновременно. Пользуясь планом, шаг за
шагом выполняйте его пункты. И тогда
вы всё успеете.

Львы нацелились на крупные приобретения. Чтобы планы осуществились и
принесли массу удовольствия от покупки, изучите предмет вашего приобретения доскональнее. Лучше пусть будет
эта вещь дорогая, но качественная. А
для этого не стоит кидаться и хватать
что-то подешевле. Лучше подкопите
деньги. А там, обладая достойной суммой, выберите нужную вещь, которая
будет радовать очень долго.

Стрельцам, чтобы достичь гармонии
в жизни, необходимо определиться с
целями. Для этого составьте чёткий
план жизненных приоритетов. И начинайте действовать. Не забудьте навести
порядок в душе, убрав злобу, обиду и
тревогу. А дальше сами не заметите,
как, излучая хорошее настроение, вы
будете притягивать в свою жизнь всё
самое хорошее и необходимое.

Телец (21.04–20.05)

Дева (24.08–23.09)

Тельцам уверенность в себе сейчас
не помешает. На вас повесят дополнительные обязанности на работе, а дома
придётся отстаивать свои интересы.
Чтобы отдохнуть, выходные проведите
в одиночестве. Если выбраться из дома
не получится, найдите место, где вам
комфортнее всего, и уединитесь там.
Наедине с собой подумайте и помечтайте
о том, чего вам больше всего хочется.

Чтобы у Дев настроение было на позитиве, займитесь домом. Создание тепла
и уюта – та атмосфера, которая всегда
вас радует и поднимает настроение.
Домочадцы разделят ваши стремления
к комфорту и с радостью придут на помощь. И нет ничего лучше, чем работа с
близкими единомышленниками. Вместе
вы не только реализуете задуманное, но
и отлично проведёте время.

Рак (22.06–22.07)

Скорпион (24.10–22.11)

Близнецы (21.05–21.06)

Близнецов будут беспокоить финансовые вопросы. Небольшие потери
немного вас огорчат. Но лучше не зацикливаться на переживаниях, а начать
зарабатывать деньги. Чем позитивнее
будет ваше настроение, тем активнее
будут продвигаться дела. А это повод блеснуть своими успехами перед
руководством. В дальнейшем можно
поговорить с шефом и о премии. Ведь
ваши старания этого заслуживают.

Ракам звёзды советуют заводить
лёгкие романы. Вам сейчас это не помешает, даже поможет немного развеяться и развлечься. Такие отношения
не грозят никакими обязательствами
перед партнёром, кроме приятного
общения и взаимного интереса. А вот с
серьёзными отношениями лучше пока
подождать. Не торопите события. Всему своё время. И если это ваш человек,
вы будете вместе.

Кроссворд

Весы (24.09–23.10)

Весёлые и общительные Весы не
поддаются на плохое настроение и
провокации окружающих. И правильно
делают. Настроение других приходит
и уходит, а здоровье у вас одно. И чем
спокойнее вы относитесь к выпадам
окружающих, тем здоровее будете.
Если кто-то рядом брюзжит под ухом,
постарайтесь всё перевести в шутку и
скорее ретируйтесь. Чужие проблемы
вам ни к чему.
У Скорпионов возникнут непредвиденные денежные траты. Это нарушит
планы по режиму строгой финансовой
экономии, которую вы поставили
перед собой. Но траты эти необходимы
и оправданны. Не огорчайтесь. Как
только вы закроете данный вопрос,
продолжайте дальше заниматься накоплениями. И вы сами не заметите,
как быстро покроете непредвиденные
расходы.

Козерог (22.12–19.01)

Козерогам не стоит разбрасываться
своими силами и временем. Соглашайтесь только на предложения, которые
того стоят. А чтобы понять, какие из них
стоит принимать, а от каких отказаться,
прежде чем дать ответ, хорошенько всё
взвесьте. Хорошее настроение будет
сопутствовать вам в делах.

Водолей (20.01–19.02)

Водолеям звёзды советуют больше улыбаться и быть общительнее с
окружающими. Это поможет укрепить,
а в некоторых случаях и восстановить
утраченную гармонию в общении.
Это подарит море радости и положительных эмоций. Вы будете излучать
позитив. А это нравится людям. Вот и
продолжайте вести себя в том же духе.
Благодаря такому поведению и ваше
здоровье будет на высоте.

Рыбы (20.02–20.03)

Рыбам хочется праздника. Так что
вам мешает его устроить?! Продумайте для начала, кого бы вам хотелось
видеть и с кем от души пообщаться.
Затем обзвоните и пригласите этих
людей. Не помешает продумать меню.
Сделайте акцент на летних овощах и
фруктах. А вот с алкоголем будьте избирательны. Постарайтесь исключить
крепкие напитки, чтобы все гости запомнили встречу и ушли в прекрасном
настроении.
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По горизонтали: 1. Топот. 5. Якорь. 8. Речь. 9. Алиса. 10. Натто. 11.
Ястреб. 12. Арман. 17. Флориада. 18. Осетр. 20. Джотто. 21. Хайклер. 22.
Солнце. 23. Малевич. 25. Лайтбокс. 26. Витте.
По вертикали: 1. Трава. 2. Приём. 3. Траян. 4. Учитель. 6. Краб. 7. Рать.
10. Небрежность. 13. Растафари. 14. Автоквест. 15. Вахтангов. 16. Баронесса. 19. Рефил. 24. Час.

По горизонтали: 1. Что слышно от стада бегущих слонов? 5. «Будто вправду надеемся, что
они могут бросить из прошлого ... спасенья». 8.
«И мы сохраним тебя, русская ..., великое русское
слово». 9. Какой сказочной героине приснились
близнецы Траляля и Труляля? 10. Бобовый
завтрак у японцев. 11. Крылатый хищник. 12.
Киношный вампир с лицом Антонио Бандераса.
17. Всемирный фестиваль садоводства, который раз в десять лет проводят в Нидерландах.
18. Самая древняя и самая крупная рыба из
обитающих в озере Байкал. 20. «Первопроходец
эпохи Возрождения». 21. В каком английском
замке снимали сериал «Аббатство Даунтон»?
22. Оно светит даже тем, кому уже ничего не
светит. 23. Какой великий русский авангардист
был первым из четырнадцати детей в своей
семье? 25. Музейная витрина с подсветкой. 26.
Кого «обобрал» Пётр Столыпин?
По вертикали: 1. «Утро вечера мудренее,
... соломы зеленее». 2. Желанным гостям оказывают радушный ... 3. С каким императором
связано прежнее название Суэцкого канала? 4.
Живой источник знаний. 6. Кто из морских жителей, лишившись клешни, способен отрастить
новую? 7. «Остался в прошлом я одной ногою,
стремясь догнать стальную …, скольжу и падаю
другою». 10. Стиль халтуры. 13. Какое религиозное движение вышло из Ямайки? 14. Жанр
приключенческих игр в условиях городских
джунглей. 15. Чья подпись много лет украшала
эмблему основанного им же московского театра? 16. Какой титул обрела Жорж Санд вместе
с замужеством? 19. Запасной флакончик духов.
24. «Нам кажется, что самый лучший ... реформа
времени отобрала у нас».
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