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Астропрогноз с 16 по 22 августа

Овен (21.03–20.04)
У Овнов успехи на работе возможны 

только на эмоциональном подъёме. 
Постарайтесь контролировать свои 
эмоции, иначе всплеск активности при-
ведёт к быстрому выгоранию. Временно 
отложите все переговоры и новые дела. 
Положительные изменения вас ожидают 
в личной жизни. Не упустите шанс об-
рести долгожданное счастье. Выходные 
принесут прекрасные эмоции.

Телец (21.04–20.05)
У Тельцов наступило время уладить 

финансовые и семейные проблемы. По-
старайтесь максимально освободиться 
от всего, что мешает вашему развитию 
и продвижению к цели. Удача на вашей 
стороне. Знакомства с интересными 
людьми позволят расширить социаль-
ные связи. Ваше красноречие и обаяние 
помогут найти единомышленников, а 
также новых поклонников.

Близнецы (21.05–21.06)
Для Близнецов движущей силой 

станет финансовый или иной личный 
интерес. Не отвлекайтесь от целей и 
не распыляйте энергию по мелочам. 
Сконцентрировав силы на одной или 
двух очень важных целях, вы получите 
неизмеримо больше. Деловая хватка и 
дальновидность помогут вам извлечь 
выгоду из обстоятельств. Выходные 
проведите в покое и умиротворении.

Рак (22.06–22.07)
Раки насладятся заслуженным покоем 

и отдыхом. Вы почувствуете прилив сил 
и вдохновение. Любые желания смело 
воплощайте в реальность. Не жалейте 
для удовольствий денег и времени. Это 
не только вас порадует, но надолго на-
полнит энергией. В личной жизни выбор 
за вами. Звёзды будут благосклонны к 
любому вашему решению.

Лев (23.07–23.08)
Львов ждёт успешная неделя. Про-

фессиональные дела будут развиваться 
в быстром темпе. Огромный заряд энер-
гии поможет легко справиться с массой 
поставленных целей и задач. Приятные 
и добрые события будут следовать че-
редой. На выходных проведите время 
с пользой и побалуйте себя всем, что 
пожелает ваша душа.

Дева (24.08–23.09)
У Дев неделя обещает быть яркой, 

позитивной. Чем энергичнее вы возь-
мётесь за преобразование окружающего 
пространства, тем быстрее увидите при-
ятные плоды своей активности. В любом 
деле вам будут обеспечены финансовая 
помощь, техническая и моральная под-
держка, в том числе и от семьи. Не по-
следнюю роль сыграет ваша внешняя 
привлекательность.

Весы (24.09–23.10)
У Весов поведение будет отличаться 

целеустремлённостью. Будьте акку-
ратны, старайтесь не выходить за 
рамки своих возможностей, душевных 
и физических. В противном случае воз-
растает риск переутомиться. Не лучшее 
время разбрасываться деньгами, тратье 
их строго по плану. В выходные обя-
зательно уделите время для отдыха и 
восстановления сил.

Скорпион (24.10–22.11) 
Скорпионам звёзды подарят оптимизм, 

бодрость и уверенность в собственных 
силах. Ваши дела пойдут настолько бы-
стро, что вы сами будете удивляться их 
скорому прогрессу. При этом с радостью 
убедитесь, что интуиция вас не подвела. 
Вы добьётесь гораздо большего, чем 
предполагали благодаря поддержке со 
всех сторон. В любви гармония и взаи-
мопонимание с парнёром.

Стрелец (23.11–21.12)
У Стрельцов девиз недели: «Глаза 

боятся, а руки делают». Вам по силам 
всё что угодно, если вы по-настоящему 
сильно этого хотите. Проявите смелость, 
и обстоятельства загадочным образом 
начнут помогать вам, оберегая от непри-
ятностей. Помните, что контролировать 
свои эмоции не значит грубо подавлять 
их. Вам всего лишь нужно избегать 
беспечности. Найдите разумный ба-
ланс между острыми ощущениями и 
безопасностью.

Козерог (22.12–19.01)
Козерогам на текущую неделю не 

рекомендуется планировать слишком 
много дел, энергии не хватит на боль-
шую физическую активность. Интел-
лектуальным работникам в эти дни не 
стоит засиживаться на работе допоздна. 
Удачное время добиться того, к чему вы 
шли уже давно. Чем больше усилий вы 
приложите, тем существеннее результа-
ты будут ожидать вас в скором будущем. 
На выходных хорошенько отоспитесь и 
наберитесь сил.

Водолей (20.01–19.02)
Водолеев ожидает масса дел, с кото-

рыми вы прекрасно справитесь. Умение 
находить компромиссы, а также разви-
тая интуиция позволят принять участие 
в различных проектах. Придётся чем-то 
жертвовать, отдавать кармические дол-
ги, но при этом вы ничего не потеряете. 
Рано или поздно всё вернётся к вам с 
лихвой. В выходные займитесь домаш-
ними делами и позаботьтесь о семье.

Рыбы (20.02–20.03)
У Рыб удачное стечение обстоятельств 

раззадорит вас и усилит жажду ак-
тивного самовыражения. Вам будут 
свойственны щедрость, максимализм, 
оптимизм, нетерпение, широта души. 
Вокруг сложится множество отличных 
возможностей, и вам захочется не упу-
стить ни одну из них. Прекрасное время 
для многолюдной вечеринки, коллек-
тивной авантюры, начала отпускного 
путешествия и приключений.

Календарь «ММ»

Дата: День малинового варенья. День памяти Элвиса 
Пресли.

Дата: День археолога. День воздушного флота. День 
авиастроителя. День памяти Виктора Цоя. День рождения 
телефонного приветствия «Алло».

Дата: День создания Всероссийского общества инва-
лидов (ВОИ).

***
Совет дня от «ММ»: человек в униформе легче пойдёт 

на контакт, если вы начнёте свою просьбу со слов: «Я в 
детстве тоже мечтал стать (лётчиком, полицейским, 
доктором и др.)».

17 Августа 
Вторник

Восх. 5.48.
Зах. 20.30.
Долгота 
дня 14.42.

15 Августа 
Воскресенье

Восх. 5.44.
Зах. 20.34.
Долгота 
дня 14.50.

16 Августа 
Понедельник

Восх. 5.46.
Зах. 20.32.
Долгота 
дня 14.46.

Проявляйте  
смелость и благородство

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 4. Стакан. 8. Концерт. 9. Гранит. 10. Транспорт. 15. Елизавета. 

16. Рожь. 18. Миндаль. 19. Художник. 23. Безалаберщина. 24. Роом. 25. Брюнетка.
По вертикали: 1. Монро. 2. Сцена. 3. Триполи. 5. Торт. 6. Кино. 7. Нота. 9. Грузчик. 

11. Шведы. 12. Утиль. 13. Крохобор. 14. Джудезмо. 17. Джоли. 18. Минбар. 20. Хрен. 
21. Лист. 22. Сажа.

Кроссворд
По горизонтали: 4. «Коли вы считае-

те себя знатоком застольного этикета, 
попробуйте с помощью ножа и вилки 
съесть ... семечек». 8. Что певец даёт, а 
жена закатывает? 9. «Камень науки», 
что студенты грызут. 10. Что помогает 
«далеко не ходить»? 15. «Оскароносная 
роль» Хелен Миррен. 16. Какая хлебная 
культура полезнее всего для больных 
сахарным диабетом? 18. Какими ореха-
ми зоологи категорически не советуют 
кормить белок? 19. Кто творит красоч-
ными нюансами? 23. Что царит в делах 
из-за головотяпства? 24. Кто режиссёр 
фильма «Третья Мещанская», в котором 
критики усмотрели историю любовного 
треугольника Владимира Маяковского 
и семьи Бриков? 25. Наташа Ростова у 
Льва Толстого.

По вертикали: 1. На чью могилу бейс-
болист Джо Ди Маджо до самой своей 
смерти присылал три раза в неделю 
шесть красных роз? 2. Что надо покидать, 
пока тебе всё ещё аплодирует публика? 
3. В какой из африканских столиц сохра-
нились финикийские, карфагенские и 
римские постройки? 5. Успокоительное 
для сладкоежки. 6. «Это было непо-
нятно: зачем вообще ходить в …, если 
не обниматься?». 7. Дипломатический 
опус. 9. Ходячий подъёмный кран. 11. 
Жители европейской страны, где до 
двадцати лет можно лечить зубы бес-
платно. 12. Отходы на переработку. 13. 
Суть Плюшкина. 14. Испанский язык с 
примесью еврейского. 17. Единственная 
звезда, кому удалось выиграть подряд 
три премии «Золотой глобус» в разных 
категориях. 18. Откуда имам обращается 
к правоверным в пятницу? 20. Какую по-
пулярную приправу часто подкрашивают 
свекольным соком? 21. «Жёлтый ... осен-
ний кружит с высоты, вот опять разбиты 
все мои мечты». 22. Грим трубочиста.

Грим трубочиста
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