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Астропрогноз с 26 июля по 1 августа

Овен (21.03–20.04)
Овнам будет нелегко удержаться от 

спонтанных поступков. Чтобы не наде-
лать глупостей, направьте свою энергию 
на упорядочивание жизненного ритма. 
Если вы хотите проводить дни более 
продуктивно, проанализируйте, как 
распределяете своё время. Расставив 
приоритеты и грамотно организовав 
день, вы сможете не только успешно 
поработать, но и навести порядок в 
личной жизни.

Телец (21.04–20.05)
Тельцов ожидает продвижение по 

карьерной лестнице. Обстановка бла-
гоприятна для начала совсем новой, 
но очень интересной работы. Появится 
желание повысить работоспособность 
и стать пунктуальнее. Чтобы избежать 
недоразумений в работе, тщательно 
проверяйте всю поступающую инфор-
мацию. В выходные просто необходимо 
отдохнуть и развеяться.

Близнецы (21.05–21.06)
Близнецам будет трудно найти общий 

язык с сотрудниками и руководством. 
Чтобы не обострять отношения и не 
остаться «у разбитого корыта», ведите 
себя дипломатично. Улучшить настрое-
ние помогут друзья. И не зацикливай-
тесь на работе, а посетите выставку или 
премьеру. В конце недели отдохните 
дома и восстановите силы в тишине.

Рак (22.06–22.07)
У Раков неделя будет удачной для 

решения проблем и завершения нако-
пившихся дел. Если что-то не будет по-
лучаться, постарайтесь не идти напро-
лом. Отложите дела на несколько дней, 
многое само разрешится. Старайтесь 
меньше говорить о своих намерениях и 

планах, так они быстрее осуществятся. В 
выходные забудьте о всех рабочих делах 
и отдохните душой в кругу друзей.

Лев (23.07–23.08)
Львы под влиянием окружающих 

будут способны развернуть бурную 
деятельность. Однако помните, что 
слишком упорный труд грозит подо-
рвать здоровье. Неожиданное решение 
финансовых проблем придёт само собой. 
Гоните прочь все свои сомнения, и вы с 
лёгкостью получите дополнительные 
финансовые источники. За два выходных 
найдите время встретиться с любимым 
человеком и наладить гармоничные 
отношения.

Дева (24.08–23.09)
Девам трудовые будни стоит посвя-

тить интенсивной работе. Дни будут 
наполнены значимыми событиями и в 
вашем собственном доме. Будьте осто-
рожны с документами и с кредитными 
картами. В конце недели отличный пе-
риод, чтобы получить новые впечатле-
ния, отправившись на отдых за город.

Весы (24.09–23.10)
У Весов события на работе будут 

развиваться в благоприятную для вас 
сторону. В личной жизни возникнут  
новые перспективы. Постарайтесь не 
отказывать друзьям, если вы в силах 
помочь. А вот плохое настроение и со-
мнения лучше держать в узде, чтобы из-
бежать ненужных проблем. В выходные 
устройте приятный отдых.

Скорпион (24.10–22.11) 
Скорпионы на неделе многое смогут 

повернуть в свою пользу, надо только 
отбросить всё несущественное и со-
средоточиться на действительно важ-
ных делах и на любви. Стоит больше 

доверять любимому человеку и его 
интуиции, чаще говорить, делиться пла-
нами и сомнениями. Больше времени 
старайтесь проводить вместе.

Стрелец (23.11–21.12)
У Стрельцов возрастают шансы на 

карьерное продвижение. Не упустите 
предложения занять более высокую 
должность. Частые ссоры, крайности в 
проявлении чувств приведут к неста-
бильной ситуации в любовной сфере. 
Зная сильные и слабые стороны люби-
мого человека, находите всегда компро-
мисс, чтобы не возникало крайностей.

Козерог (22.12–19.01)
У Козерогов завершилось хождение 

по кругу. Наконец вы сдвинетесь с 
мёртвой точки. У вас появятся новые, 
интересные и оригинальные идеи. 
Не медлите и воплощайте их в жизнь. 
Хорошее время для деловых поездок 
и планирования будущих проектов. 
Неожиданные встречи с людьми из ва-
шего прошлого порадуют. Постарайтесь 
больше времени проводить с семьёй, 
желательно за городом.

Водолей (20.01–19.02)
Водолеев ждёт приятная неделя. 

Вы сможете уделить больше времени 
хобби и удовольствиям. Поэтому не от-
клоняйте приглашения на интересные 
мероприятия, премьеры, выставки. 
Появится возможность завести новую 
дружбу, которая сделает вашу жизнь 
более оптимистичной и радостной. 
В выходные сделайте что-то, чего вы 
очень хотите.

Рыбы (20.02–20.03)
Рыбам желательно не спешить, а 

придерживаться определённых пра-
вил и стараться усмирять внутренние 
противоречивые порывы. Вам нужно 
разобраться в себе и поставить до-
стижимые цели. На работе и в личной 
жизни будьте предельно аккуратны и 
предусмотрительны. Иначе ваши пози-
ции могут пошатнуться. Выходные за-
ставят вас поволноваться, но волнения 
эти будут приятными.

Календарь «ММ»

Дата: День парашютиста. День дяди и тёти. Собор Ар-
хангела Гавриила.

Дата: День Военно-Морского Флота РФ. День речной 
полиции. День Нептуна. День сотрудника органов след-
ствия РФ. День зубного техника. День памяти Владимира 
Высоцкого.

Дата: День рождения гамбургера. 
***

Совет дня от «ММ»: гоните грустное настроение лю-
быми способами, ведь пессимизм – это завуалированная 
форма хронической депрессии, которая повинна в возник-
новении множества заболеваний.

Филателия

О подвиге советского народа
Выставочный экспонат «СССР 1941–1945 гг.» 
председателя Магнитогорского общества 
коллекционеров Вячеслава Головина удостоен 
золотой медали национальной филателисти-
ческой выставки «Белфила-2021» в номинации 
«Традиционная филателия».

Выставка, приуроченная к юбилейному XXX между-
народному фестивалю искусств «Славянский базар в 
Витебске», идёт в бывшей городской ратуше, ныне это 
Витебский областной краеведческий музей. Организато-
рами выступили Министерство связи и информатизации 
Республики Беларусь, РУП «Белпочта», общественное 
объединение «Белорусский союз филателистов». В Бела-
руси национальные филателистические выставки прово-
дятся с 1999 года, но в Витебске «Белфила» организована 
впервые.

На выставке представлено более ста коллекций из 
Азербайджана, Армении, Беларуси, Израиля, Латвии, 
Казахстана, Молдовы, Польши, России, Украины и Чехии. 
«Белфила-2021» будет работать в ратуше до 22 августа.

Посетители проявляют живой интерес к экспонату 
Вячеслава Головина, тем более что история Великой 
Отечественной войны – общее трагическое и героическое 
прошлое России и Республики Беларусь.

27 Июля 
Вторник

Восх. 5.12.
Зах. 21.10.
Долгота 
дня 15.57.

25 Июля 
Воскресенье

Восх. 5.09.
Зах. 21.13.
Долгота 
дня 16.03.

26 Июля 
Понедельник

Восх. 5.11.
Зах. 21.11.
Долгота 
дня 16.00.

Будьте аккуратны  
и предусмотрительны

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Ведьма. 7. Кабачок. 8. Лефорт. 10. Карибское. 11. Веер. 12. 

Пасодобль. 13. Химик. 14. Кот. 15. Цимес. 18. Покой. 19. Ялта. 20. Побег. 22. По-
правка. 23. Водка. 24. Пьемонт.

По вертикали: 1. «Вольво». 2. Дифтерит. 3. Марк. 4. Капитолий. 5. Кассиопея. 
6. Конопля. 9. Табак. 12. Пирог. 13. Хоботов. 15. Цоколь. 16. Славин. 17. Марал. 
18. Пешка. 21. Крым.

Кроссворд

По горизонтали: 1. Любовница инку-
ба. 7. Кузен тыквы. 8. Ближайший совет-
ник Петра Великого с именным районом 
в Москве. 10. В каком море промышлял 
пират по прозвищу Чёрная борода? 11. 
Комедия «... леди Уиндермир» у Оскара 
Уайльда. 12. Какой танец имитирует 
корриду? 13. Препаратор вещества. 14. 
Кто помогает злому пирату похитить Го-
лубого щенка? 15. Какой еврейский де-
серт стал синонимом «самого важного»? 
18. Путь в нирвану. 19. Курорт с горой 
Ай-Петри. 20. Квест для заключённого. 
22. Что вносят в законопроект? 23. На-
питок под брендом Grey Goose. 24. Где 
впервые приготовили панакоту?

По вертикали: 1. Автомобиль, чей 
логотип символизирует бога Марса. 2. 
От чего умерли близнецы Александра 
Герцена? 3. Миллиардер ... Цукерберг. 
4. Наименьший из всех холмов Рима. 
5. Царица, ставшая созвездием. 6. Рас-
тение для производства органического 
пластика. 9. Чей вред описывает в своей 
лекции чеховский Иван Нюхин? 12. 
Традиционный ... волхвов на празднике 
Богоявления. 13. «В этом есть известное 
изящество: вы в загс, а ... в монастырь». 
15. Продолжение фундамента. 16. Пол-
ковник КГБ с лицом Юрия Соломина из 
сериала «ТАСС уполномочен заявить...». 
17. Чьи рога приносят валютную вы-
ручку бюджету Республики Алтай? 18. 
Джокер на шахматной доске. 21. Где в 
начале XX века добывали около 40 про-
центов поваренной соли в Российской 
империи?

Путь  
в нирвану


