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Дата: День железнодорожных войск (23 года). Между-
народный день «Врачи мира за мир» (39 лет). День Хиро-
симы (74 года).

Слово дня: Шоу-бизнес – бизнес, связанный с органи-
зацией эстрадных представлений, концертов, развлека-
тельных программ.

Совет дня: Записывайте идеи и начинайте разрабаты-
вать планы.

Дата: День железнодорожника.
Слово дня: Шоурум – демонстрационный зал, где пред-

ставлены образцы из коллекции одного или нескольких 
брендов.

Совет дня: Тщательно сформулируйте для себя, что 
хотите сейчас от жизни.

Календарь «ММ»

4 Августа 
Воскресенье

Восх. 4.39.
Зах. 20.30.
Долгота 
дня 15.50.

5 Августа 
Понедельник

Восх. 4.41.
Зах. 20.28.
Долгота 
дня 15.46.

Дата: Международный день светофора.
Слово дня: Караоке – электронно-музыкальная раз-

влекательная установка с бегущей строкой, позволяющая 
каждому из присутствующих петь в микрофон под музы-
кальное сопровождение.

Совет дня: На работе появится шанс проявить себя и 
привлечь внимание начальства.

6 Августа 
Вторник

Восх. 4.43.
Зах. 20.26.
Долгота 
дня 15.43.
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Кроссворд

По горизонтали: 4. Аккомпанемент 
артистического провала. 7. В кого мути-
рует Мартин Милтэн из мультиков про 
черепашек-ниндзя? 9. Литературная 
форма норвежского языка. 10. Кого при-
знали самым ценным игроком хоккейнго 
турнира на ОИ в 2018 году? 11. «Хамелеон 
рок-музыки». 13. Глубокий ... у платья. 15. 
Райское дерево у славян. 16. У какого со-
ветского классика в своё время работал 
секретарём Сергей Довлатов? 17. «Твой ... 
осеребрил увядшие равнины». 19. Камень, 
что охраняет от превратностей судьбы. 
20. За кем устраивают гонку остальные 
участники заезда? 24. «Остров вечной 
весны», трижды открытый европейцами. 
25. Памятная надпись. 26. Гончарное сы-
рьё. 27. Кто из комедийных героев Юрия 
Никулина участвует в похищении миро-
вого шедевра из музея и нападении на 
инкассатора?

По вертикали: 1. «И над толпою ... бо-
гомольный, как утешенье вещее, звучал». 
2. «И в вагоне был ... очень бородатый». 3. 
«Повелитель скверны». 5. Нагромождение 
на верблюде. 6. Кому не привыкать вы-
глядеть шутом? 8. Музыкант при смычке. 
9. Горох в основе хумуса. 12. Высший ... 13. 
Главный противник халифата аббасидов. 
14. Кого ратному делу обучают? 18. До 
съёмок в этом фильме голливудская звез-
да Рене Зеллвегер пела на публике всего 
дважды. 21. Титан эпохи Возрождения, 
знавший двенадцать языков. 22. Приём у 
бильярдистов, когда два шара закатывают 
в разные лузы. 23. Цитрус с Ямайки с при-
вкусом мандарина и грейпфрута. Ответы на кроссворд

По горизонтали: 4. Свист. 7. Воробей. 9. Нюношк. 10. Ковальчук. 11. Боуи. 13. 
Вырез. 15. Ирий. 16. Панова. 17. Луч. 19. Опал. 20. Лидер. 24. Таити. 25. Автограф. 
26. Глина. 27. Мячиков.

По вертикали: 1. Голос. 2. Вожатый. 3. Вельзевул. 5. Вьюк. 6. Скоморох. 8. 
Скрипач. 9. Нут. 12. Пилотаж. 13. Византия. 14. Кадет. 18. «Чикаго». 21. Рабле. 
22. Штаны. 23. Агли.

Астропрогноз с 5 по 11 августа

Овен (21.03–20.04)
Овнам на этой неделе категорически 

не рекомендуется делать ставку на 
людей из близкого окружения. Само-
стоятельность поможет достигнуть 
всего, что изначально планировали. 
Есть шанс преуспеть в вопросах тру-
доустройства, преодолеть финансовый 
дефицит. Тем, кто влюблён, можно 
рассчитывать на ответные чувства со 
стороны объекта симпатий.

Телец (21.04–20.05)
Тельцам стоит попробовать силы 

в новых делах, что-то поменять в до-
машнем декоре или задуматься о по-
исках новой работы. Наступает время 
перемен. Рациональность и умение 
сбалансировать эмоции позволят вам 
раскрыть свой потенциал. В выходные 
приобретите что-нибудь новое для 
дома, и вы увидите, как он преобра-
зится.

Близнецы (21.05–21.06)
Близнецы, прежде чем садиться за 

руль, не забудьте проверить исправ-
ность личного транспорта. Тем, у кого 
есть дача или дом где-то за городом, 
стоит проводить там всё свободное 
время. Не забывайте, чем чреват ра-
цион, состоящий из нездоровой еды и 
избыточного употребления алкоголя. 
Тем, кто ищет любовь, можно надеяться 
на интересную встречу.

Рак (22.06–22.07)
Раки, как никогда, нуждаются в на-

дёжном партнёре для осуществления 
своих замыслов. И он будет рядом с 
вами. Звёзды советуют раскрыть глаза 
и заметить близкого вам по духу чело-
века, который давно уже находится в 
вашем окружении. Стоит воспользо-
ваться подсказками интуиции, чтобы 
не упустить удачу в профессиональных 
делах.

Лев (23.07–23.08)
Львам эта неделя ничем выдающим-

ся не запомнится. На повестке каждого 
дня будут дела, от которых зависит про-
фессиональный успех, уют в домашнем 
пространстве, благополучие близких. 
Не стоит забывать и о себе. Порадуйте 
себя чем-то приятным: сеансом масса-
жа, выходными, проведёнными на при-
роде, или покупкой нового гардероба.

Дева (24.08–23.09)
Девам противопоказана лень. За-

ставьте себя выйти из зоны комфорта, 
чтобы достичь какой-то цели, довести 
до ума служебный проект или выпол-
нить просьбу близкого родственника 
Главное, действовать, а не плыть по 
течению. Появится шанс преуспеть бук-
вально во всём, на чём сосредоточитесь. 
Выходные проведите в романтичной 
обстановке.

Весы (24.09–23.10)
Весы смогут существенно пополнить 

бюджет. Предвидятся финансовые 
поступления из новых источников. 
Удача улыбнётся и тем, кто долго и не 
очень успешно ищет любовь. Семей-
ным Весам будет не лишним проявить 
повышенную заботу о каждом из род-
ственников. Стоит так спланировать 
грядущий уикенд, чтобы он дал воз-
можность забыть о проблемах и попол-
нил собой копилку самых счастливых 
воспоминаний.

Скорпион (24.10–22.11)
Скорпионам можно рассчитывать 

на поддержку фортуны. Допустим 
оправданный риск. В ближайшие дни 
особенно хорошо будут удаваться дела, 
связанные с оформлением документов, 
с заключением сделок и с поиском пар-
тнёров для бизнеса. Скорпионам, кото-
рые вышли в отпуск, на пенсию или в 
декрет, стоит поэкспериментировать с 
необычными хобби.

Стрелец (23.11–21.12)
У Стрельцов вряд ли произойдёт что-

то из ряда вон выходящее. Определён-
ную долю волнений может спровоциро-
вать поступок дальнего родственника 
или близкого друга. Решив кому-то 
помочь, не забывайте о текущих делах. 
В выходные следует забыть о делах. 
Сделайте всё, чтобы этот уикенд про-
шёл ярко, но без вреда для здоровья.

Козерог (22.12–19.01)
Козерогам рекомендуется актив-

ность и настойчивость в реализации 
своих планов. Появится возможность 
карьерного роста, особенно если вы 
проявите такие качества как трудо-
любие и спокойствие, действуя без 
излишней суетливости, чтобы не спуг-
нуть успех. Порадуют долгожданные 
новости. Грядут позитивные перемены 
в личной жизни.

Водолей (20.01–19.02)
Водолеи будут пребывать в отличном 

настроении, заряжать им окружающих 
людей. Рекомендуется запланировать 
дела, которые хотите воплотить в 
реальность, поставьте цели, проанали-
зируйте, как будете действовать для их 
достижения. Для восстановления здо-
ровья полезно посетить водные виды 
спорта, начните закаливать организм 
контрастным душем, пейте побольше 
жидкости.

Рыбы (20.02–20.03)
Рыбы слегка заскучают. Но жизнь 

войдёт в колею, радуя при этом ярки-
ми событиями и бурей эмоций. Стоит 
заняться оформлением документов, 
поиском свежих идей или составлением 
планов на будущее. Не будьте расточи-
тельны, лучше все покупки отложите на 
потом. В выходные пригласите гостей 
или сами навестите близких, с которы-
ми давно не общались.

Найдите время для романтики
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Гончарное 
сырьё


