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Календарь «ММ»

Дата: День археолога. День авиастроителя. День 
памяти Виктора Цоя.

Дата:  День памяти Элвиса Пресли.

Дата: День географа в России.

Дата: Всемирный день гуманитарной помощи. Все-
мирный день фотографии. Преображение Господне. 
Яблочный спас.

Дата: Всемирный день бездомных животных.

Дата: Международный день памяти и поминовения 
жертв терроризма. День офицера в России.

Дата:  День комиссионного магазина.

15 Августа 
Понедельник

Восх. 5.44, зах. 20.35.
Долгота дня 14.51.

16 Августа 
Вторник

Восх. 5.45, зах. 20.33.
Долгота дня 14.47.

18 Августа 
Четверг

Восх. 5.49, зах. 20.28.
Долгота дня 14.39.

19 Августа 
Пятница

Восх. 5.51, зах. 20.26.
Долгота дня 14.35.

20 Августа 
Суббота

Восх. 5.52, зах. 20.24.
Долгота дня 14.31.

21 Августа 
Воскресенье

Восх. 5.54, зах. 20.22.
Долгота дня 14.27.

17 Августа 
Среда

Восх. 5.47, зах. 20.31.
Долгота дня 14.43.

Астропрогноз с 15 по 21 августа

Овен (21.03–20.04)
У Овнов неделя будет достаточно на-

пряжённой и насыщенной разнообраз-
ными событиями. Вы сможете хорошо 
заработать, пообщаться с нужными 
людьми и решить многие проблемы. 
Постарайтесь сохранять душевное 
равновесие и учитесь радоваться тому, 
что имеете. Помните, что вам необхо-
димы любовь и поддержка близкого 
человека. Старайтесь как можно боль-
ше времени проводить вместе.

Телец (21.04–20.05)
Тельцов ожидают неожиданные по-

вороты событий, интересные сведения 
и новые знакомства. С пониманием 
отнеситесь к ошибкам коллег, если 
такое случится. Разберётесь с нако-
пившимися делами, проясните недо-
разумения. Этим вы создадите для себя 
комфортные условия. Удовольствие от 
общения повысит настроение. Выход-
ные посвятите активному отдыху – он 
будет замечательным.

Близнецы (21.05–21.06)
Близнецы на работе легко завоюют 

признание людей, чьё мнение вам 
небезразлично. Если даже у вас оста-
лись какие-то проблемы, вы всё равно 
будете довольны своей жизнью. Это 
сделает вас более понимающими и сер-
дечными по отношению ко всем вокруг. 
Новое знакомство в скором будущем 
перерастёт в большую дружбу. Много 
романтических моментов ожидает в 
любви. Проведите выходные вдвоём с 
любимым человеком.

Рак (22.06–22.07)
Ракам не рекомендуется планировать 

слишком много дел, энергии не хватит 
на большую физическую активность. 
Интеллектуальным 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 будут результаты. На 
выходных хорошенько отоспитесь и 
наберитесь сил.

Лев (23.07–23.08)
Львам следует как можно тщательнее 

распределить рабочие дела на неделю. 
Иначе к пятнице физические и интел-
лектуальные нагрузки спровоцируют 
переутомление. В остальном время 
большой удачи во всём, за что бы вы 
ни взялись. В работе и в личной жизни 
грядут перемены с приятными пер-
спективами и сюрпризами. Оптимизм 
и хорошее настроение будут вашими 
неизменными спутниками.

Дева (24.08–23.09)
У Дев в этот период не всё будет 

идти так, как запланировано. Вместо 
того чтобы паниковать, соберитесь с 
силами и здраво рассуждайте. Пред-
стоит сделать непростой выбор. Вам 
поступят предложения, которые могут 
изменить жизнь кардинально, и для 
принятия правильного решения при-
дётся хорошенько подумать. Если во-
время усмирите свои амбиции – удача 
вас не оставит.

Весы (24.09–23.10)
Весам предстоит сделать рабочую ат-

мосферу приятной и позаботиться, что-
бы никому не было грустно. Вы найдёте 
компромисс с людьми, которые вам не 
очень нравились, и махнёте рукой на 
старые разногласия. Это поможет об-
рести настоящих друзей. Новое рабочее 
задание станет залогом перспективы в 
будущем. Но не забывайте и о приятных 
сторонах жизни. В выходные вас ждёт 
удача в любви.

Скорпион (24.10–22.11)
К Скорпионам придёт ощущение 

полноты жизни. Оно будет связано 

не только с гармоничным психологи-
ческим состоянием, но и с заметным 
улучшением здоровья и приливом 
жизненных сил. Рекомендуется плотно 
заняться своими профессиональными 
делами, дни обещают невероятную про-
дуктивность. Хорошее время для смены 
имиджа. Благодаря вашему отменному 
вкусу вы сможете выбрать правильное 
направление для изменений.

Стрелец (23.11–21.12)
Стрельцам неделя обещает принести 

эмоциональный всплеск, энергию, 
здоровье и успех. Любое дело будет 
удаваться, и практически любая мечта 
может осуществиться. Для этого не 
придётся ущемлять интересы других 
людей. Желание сменить круг общения 
приведёт к появлению новых знако-
мых, близких вам по духу. В выходные 
направьте свою энергию на решение 
домашних дел и семейных планов.

Козерог (22.12–19.01)
Козерогам обстановка в профес-

сиональной сфере на редкость удачна 
для активных действий, а поддержка 
коллег и друзей гарантирована. Пре-
обладание хорошего настроения будет 
помогать во всём. Однако постарайтесь 
ставить перед собой реальные цели, 
чтобы избежать иллюзий и последую-
щих в них разочарований. На выходных 
займитесь активным отдыхом и забудь-
те про работу.

Водолей (20.01–19.02)
Водолеям скучать не придётся. Вы 

познакомитесь с приятным человеком, 
с которым сможете пошутить и погово-
рить на интересные темы. На работе не 
раздражайтесь по пустякам, а спокойно 
занимайтесь своими обязанностями. 
Позаботьтесь о здоровье. Отдохните, 
расслабьтесь. Сходите на встречу с 
человеком, который знает, как помочь 
вам почувствовать себя лучше. Домаш-
ние дела от этого не пострадают.

Рыбы (20.02–20.03)
Рыбам будет брошен вызов в форме 

пари или соревнования. Вам нелегко 
отказаться от возможности продемон-
стрировать людям, какой вы классный. 
Стоит воздержаться от активных дей-
ствий. В одних из ваших отношений 
неромантического толка возникает всё 
больше трудностей. Прежде чем сры-
ваться с места и идти играть, вам нужно 
сосредоточить на их преодолении всю 
свою энергию.

Сохраняйте  
душевное  
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