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Кроссворд

«Мостовая» реки
По горизонтали: 4. Кого на бега выставляют? 8. Видео-

передача на странице Интернета. 9. «Финальные аккорды» 
романа. 10. Котёл Дьявола на карте Эквадора. 12.«... женщины 
зависит от планов на будущее». 15. На какой месяц пришлось 
в 1961 году убийство доминиканского диктатора Рафаэля 
Трухильо-и-Молина, отмечаемое ныне как национальный 
праздник? 16. Кровожадный Ниш из романтической комедии 
«Заколдованная Элла». 17. Какой камень заберёт жар, если 
приложить его ко лбу страдающего от лихорадки? 18. Роман 
«... в Оллингтоне» англичанина Энтони Троллопа. 21. Цы-
ганка из мелодрамы «Карнавал». 22. На чём надёжнее всего 
преодолевать расстояния в той местности, куда цивилизация 
пока не добралась? 24. Мятежник из стихотворения «Мечта 
веков» Эдуарда Асадова. 27. Столица в Прибалтике. 29. Оска-
роносный актёр ... Малек. 30. Какой цветок итальянцы за 
окраску прозвали золотой пуговицей? 31. Река, подарившая 
имя немецкому вину. 32. Малиновый...

По вертикали: 1. Кто придумал звёздную героиню Ми-
шель Мерсье? 2. Артист цирка. 3. Внутренние правила мо-
настыря. 5. Кто беседует с богом на полотне Яна Майтеко? 6. 
«Моих беспокойных дней ...». 7. Чем футболист по мячу бьёт? 
11. «Тем, что вы ... не подписали, вы причинили всем народам 
боль». 13. Нынешний POTUS. 14. «Мостовая» реки. 15. Что 
построили на самой высокой точке Красной площади в Мо-
скве? 19. Неверный для мусульман. 20. Юный герой комедии 
«Дети шпионов 4D». 23. Персидский завоеватель Египта. 25. 
Младенческое простодушие. 26. Канадская эстрадная прима. 
28. Звериный ...

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 4. Скакун. 8. Подкаст. 9. Эпилог. 10. Водопад. 12. Возраст. 15. Май. 16. Орк. 17. Агат. 18. Домик. 21. Карма. 

22. Вездеход. 24. Разин. 27. Таллин. 29. Рами. 30. Лютик. 31. Рейн. 32. Звон.
По вертикали: 1. Голон. 2. Акробат. 3. Устав. 5. Коперник. 6. Колесо. 7. Нога. 11. Договор. 13. Трамп. 14. Фарватер. 15. 

Мавзолей. 19. Кафир. 20. Сесил. 23. Дарий. 25. Наив. 26. Дион. 28. Нюх.

Астропрогноз с 10 по 16 августа

Овен (21.03–20.04)
Овны почувствуют прилив сил и 

оптимизма. Используйте это время для 
активного отдыха, творчества и обще-
ния. Благодаря прекрасной физической 
форме вы хорошо проявите себя в спор-
тивных мероприятиях. Это наполнит вас 
дополнительной энергией и отличным 
настроением. Не останавливайтесь на до-
стигнутом и продолжайте вести активно-
спортивный образ жизни.
Телец (21.04–20.05)

Тельцам неделя принесёт много не-
забываемых эмоций счастья. Гармония, 
которая снизошла на ваши партнёрские 
отношения, – долгожданна и оправданна. 
Вы упорно и долго «строили» своё сча-
стье. Настало время, и вы добились свое-
го: любовь, взаимопонимание, гармония 
воцарились между вами и партнёром. 
Но счастье любит тишину. Поэтому обе-
регайте его от посторонних глаз.
Близнецы (21.05–21.06)

У Близнецов усилится потребность в 
общении. Встречи, переговоры, рабочие 
совещания будут переполнять рабочий 
график. Но вы сумеете найти время и для 
общения с родственниками и друзьями. 
В этот период вам просто необходимо 
постоянно поддерживать общение, ко-
торое будет заряжать не только новыми 
силами, но и хорошим настроением.
Рак (22.06–22.07)

У Раков неделя складывается успешно 
в профессиональной деятельности. Вы 
сможете урегулировать множество дел, 
решить финансовые вопросы, совершить 
удачные покупки. Энергии в этот период 
будет достаточно. Вы можете браться за 
любые сложные проекты и работать над 
ними долгое время, не чувствуя устало-
сти и монотонности от работы.

Лев (23.07–23.08)
У Львов усилится потребность в 

демонстрации своих способностей. 
Лучше всего сейчас действовать само-
стоятельно, стараться брать на себя от-
ветственность в новых крупных делах. 
Успех ваших начинаний в этот период 
полностью зависит от вас. Удачное время 
для смены имиджа. 
Дева (24.08–23.09)

Девам рекомендуется ограничивать 
свои желания. Настало время для того, 
чтобы побыть в тишине, осмыслить со-
бытия последнего времени. Это время 
подходит для созерцания, обдумывания 
беспокоящих вас вопросов, переоценки 
ценностей. Не следует раскрывать свои 
намерения другим людям. Займитесь 
изучением духовных практик. И вы 
преуспеете в работе над собой.
Весы (24.09–23.10)

Весам будет сопутствовать удача. 
Исполниться какое-то одно из ваших 
заветных желаний. Вам даже не потре-
буется время, чтобы прилагать усилия 
для достижения поставленных целей. 
Многое будет происходить само собой. 
Усилится энергетический потенциал, 
что позволит браться сразу за несколь-
ко сложных проектов. И не забывайте 
благодарить небеса, что они так благо-
склонны к вам.
Скорпион (24.10–22.11)

Скорпионы добьются впечатляющих 
успехов, если поставят себе цель и ради 
её достижения станут долго и упорно 
трудиться. Прежде всего, речь идёт о 
карьерном продвижении. Если вы хоти-
те занять более высокую должность, то 
такая возможность в этот период может 
представиться. Рекомендуется под-
держивать контакты с влиятельными 
людьми.

Стрелец (23.11–21.12)
У Стрельцов события недели сильно 

повлияют на мировоззрение и образ жиз-
ни. Придётся работать засучив рукава 
и заниматься организационными про-
цессами. Учитывая ваши способности, 
задание сделаете быстро и легко. Если 
решите взяться за подработку на сто-
роне, не верьте обещаниям заработать 
деньги без усилий.
Козерог (22.12–19.01)

Козерогов утомит трудоёмкая и мел-
кая работа. Внешние обстоятельства 
будут требовать от вас быстрых реак-
ций. И жизнь может показаться слиш-
ком скучной. Захочется разнообразия, 
острых впечатлений. Желанную порцию 
адреналина вы можете почерпнуть вне 
работы, занимаясь хобби. Оно-то не раз 
вас выручало, когда настроение было 
совсем на нуле.
Водолей (20.01–19.02)

Водолеям рекомендуется максимум 
внимания уделить укреплению и раз-
витию партнёрских отношений. Тем, кто 
состоит в паре, стоит больше времени 
проводить вместе с любимым человеком. 
Не исключено, что вы заново откроете 
для себя положительные качества пар-
тнёра. В профессиональной деятельно-
сти всё будет складываться так, как вы 
запланировали.
Рыбы (20.02–20.03)

Рыбам рекомендуется привести в по-
рядок режим дня. Вам нужно выполнить 
много дел. Для того чтобы успеть со всем 
справиться, потребуется действовать 
более организованно, в соответствии 
с составленным графиком. Это под-
ходящее время для изменения режима 
питания, начала диеты, целью которой 
станет не только желание избавиться от 
лишних килограммов, но и укрепление 
здоровья.

Ставьте цели и побеждайте!
Календарь «ММ»

Дата: Всемирный день коренных народов мира. День стро-
ителя. Первая в истории победа русского флота (306 лет). 
День книголюбов. День великомученика Пантелеймона.

События в истории: В Италии началось строительство 
Пизанской башни (1173 год). В США запатентован эскалатор 
(1859 год). Впервые на экраны вышел мультипликацион-
ный фильм Уолта Диснея «Бэмби» (1942 год). Кремлёвские 
куранты впервые исполнили государственный гимн России 
(1996 год).

Дата: День почитания Смоленской иконы Божией Ма-
тери.

События в истории: Открыт остров Мадагаскар (1500 
год). В Москве основан Новодевичий монастырь (1524 год). 
Впервые Лувр открылся для публики как национальный ху-
дожественный музей (1793 год). В Канаде совершён первый 
в мире междугородный телефонный звонок (1876 год). В 
Англии запатентована бутылка с закрывающейся пробкой 
на винтовой нарезке (1889 год). На МКС состоялась первая 
в мире космическая свадьба (2003 год).

10 Августа 
Понедельник

Восх. 4.52.
Зах. 20.16.
Долгота 
дня 15.23.

9 Августа 
Воскресенье

Восх. 4.50.
Зах. 20.18.
Долгота 
дня 15.28.

11 Августа 
Вторник

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

Дата: Рождество святителя Николая Чудотворца.
События в истории: Преподобный Сергий Радонежский 

основал монастырь, ныне Троице-Сергиева лавра (1337 год). 
В Англии запатентовано звуковое кино (1906 год). В Москве 
состоялось открытие международного аэропорта Шереме-
тьево (1959 год). В СССР начался показ фильма «Семнадцать 
мгновений весны» (1973 год). Открылся первый междуна-
родный авиасалон в Жуковском (1992 год).


