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Астропрогноз с 30 августа по 5 сентября

Овен (21.03–20.04)
Овнам необходимо взяться за нако-

пившиеся дела: отдать долги, заняться 
официальными вопросами. Неделя 
благоприятна для составления долго-
срочного планирования, касающегося 
работы. Успех находится в пределах 
вашей досягаемости, но потребует 
дополнительных усилий. О любви вы 
вспомните лишь в выходные. Атмос-
фера будет благоприятна для развле-
чений и танцев до рассвета.

Телец (21.04–20.05)
Тельцам на работе следует избегать 

неловких ситуаций и проявить вы-
держку. Хорошее время для завершения 
важных дел и анализа ситуации. Будьте 
уверены в своих силах и возможностях. 
Импровизируйте, не действуйте по ша-
блону. В спорных моментах ищите ком-
промисс, чтобы не потерять доверие 
и дружбу. Успешно будут развиваться 
романтические отношения, которые 
подарят много радости.

Близнецы (21.05–21.06)
У Близнецов в этот период не всё 

будет идти так, как запланировано. 
Вместо того чтобы паниковать, собе-
ритесь с силами и здраво рассуждайте. 
Предстоит сделать непростой выбор. 
Вам поступят предложения, которые 
могут изменить жизнь кардинально, и 
для принятия правильного решения, 
придётся хорошенько подумать. Если 
вовремя усмирите свои амбиции – уда-
ча вас не оставит.

Рак (22.06–22.07)
Ракам в этот период абсолютно не 

о чем беспокоиться. Звёзды предве-
щают время успеха в разных областях 
жизнедеятельности. Первая неделя 
сентября преподнесёт немало позитив-
ных моментов и поводов для радости. 
Предстоят кардинальные перемены 

к лучшему, новые возможности. Не-
рабочие дни не обещают спокойного 
отдыха – весёлая и шумная компания 
друзей не даст заскучать.

Лев (23.07–23.08)
Львы будут очень энергичны, со-

бранны и максимально сосредоточены 
на своих целях. Вы сумеете достичь 
многого. Не стесняйтесь обращаться за 
помощью к друзьям и приятелям, это 
поможет намного быстрее завершить 
намеченные дела. Знакомство с новы-
ми людьми приведёт в дальнейшем к 
крепкой дружбе. Выходные подарят 
много позитива и радости.

Дева (24.08–23.09)
Девам потребуется много терпения 

и усидчивости. Работа предстоит 
кропотливая и требующая максималь-
ного внимания. Тем из них, кто решит 
халатно отнестись к своим обязан-
ностям, придётся в скором времени 
поплатиться за лень. Прекрасное время 
для общения с друзьями и приятелями 
на выходных. Заранее запланируйте 
отдых и наслаждайтесь им в приятной 
компании.

Весы (24.09–23.10)
Весам во всех делах необходимо 

тщательно продумывать свои шаги и 
действовать по принципу «семь раз 
отмерь, один отрежь». Вы сможете с 
блеском провести тонкую диплома-
тическую игру и добиться результата, 
располагая минимальными ресурсами 
для этого. Даже самые спокойные люди 
ощутят прилив романтических чувств. 
Любовных соблазнов окажется много. 
Контролируйте себя.

Скорпион (24.10–22.11)
У Скорпионов в целом неплохой 

период. Активная жизненная позиция 
и смелость создадут вам хорошую 

репутацию. В дальнейшем это очень 
пригодится. Дела будут идти особенно 
хорошо в профессиональной деятель-
ности. В этот период произойдёт 
переосмысление некоторых базовых 
моральных установок. Со свойствен-
ным вам упорством и трудолюбием вы 
сможете достигнуть больших вершин.

Стрелец (23.11–21.12)
Стрельцам не нужно бояться пере-

мен и при необходимости идти на риск. 
Если вы хотите изменить свою жизнь к 
лучшему, будьте готовы проявить себя 
в нестандартных, а иногда даже экстре-
мальных ситуациях. В вас будет силён 
дух реформаторства, стремление к 
преобразованию сложившихся устоев. 
Особенно ярко это проявится в про-
фессиональной деятельности. Здесь 
ожидают приятные сюрпризы.

Козерог (22.12–19.01)
Козероги энергично займутся дела-

ми, которые вас давно волновали. Но 
не все будут такими настойчивыми и 
наблюдательными, как вы. Сложится 
впечатление, что вы должны делать всё 
сами. И это ошибка. Ищите союзников 
и помощников – и всё станет на свои 
места. Чем ближе к концу недели, тем 
лучше будет ваше настроение. Хорошие 
дни для развлечений – выходные. 

Водолей (20.01–19.02)
Водолеям неделя принесёт много при-

ятных моментов. Время реализации идей 
относительно многих рабочих моментов. 
Благодаря умению находить общий язык 
с людьми вы будете производить благо-
приятное впечатление на окружающих. 
Большая удача ожидает и в любовных от-
ношениях. Ваша харизматичность будет 
привлекать новых поклонников.

Рыбы (20.02–20.03)
Рыбы столкнутся с неприятностями 

на работе. Постарайтесь взять себя в 
руки и не нервничать – проблемы бы-
вают у всех. Зато уже в среду всё пере-
менится, и вы вновь будете радоваться 
жизни. На уик-энд не ожидается ничего 
особенного. Вам придётся заниматься 
домашними делами. А вот незаплани-
рованный визит гостей очень порадует, 
и вы получите массу удовольствия от 
спонтанной вечеринки.

Календарь «ММ»

Дата: Профессиональный праздник Дедов Морозов. 
День рождения электрического пылесоса. День рождения 
компакт-кассеты.

Дата: Международный день действий против ядерных 
испытаний. День подразделений специального назначе-
ния Вооружённых Сил России (спецназа). День шахтёра. 
День рождения мотоцикла.

Дата: День ветеринарного работника. День рождения 
кока-колы (1900 год).

***
Совет дня от «ММ»: снимая группу, ставьте людей в 

тёмной одежде на передний план, а светло одетых – на 
задний. Это улучшит перспективу.

31 Августа 
Вторник

Восх. 6.12.
Зах. 19.58.
Долгота 
дня 13.46.

29 Августа 
Воскресенье

Восх. 6.09.
Зах. 20.03.
Долгота 
дня 13.54.

30 Августа 
Понедельник

Восх. 6.10.
Зах. 20.01.
Долгота 
дня 13.50.

Здравствуй, 
осень золотая…

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 4. Афера. 7. Галилей. 9. Ступня. 10. Цимбалы. 11. Дракон. 12. Киприда. 13. Слава. 15. «Танкред». 19. Ида. 20. 

Игги. 23. Кодекс. 25. «Скиф». 26. Кетчуп. 27. Руль. 28. Урал. 29. Горинг. По вертикали: 1. Панихида. 2. Симбирск. 3. Безлюдье. 
5. Футуролог. 6. Рапакиви. 8. Пятно. 14. «Адмирал». 15. Токарь. 16. Неделя. 17. Рокк. 18. Ди. 21. Гуччи. 22. Испуг. 24. Сено.

Кроссворд
По горизонтали: 4. Выгодное дельце для 

мошенника. 7. Кому из мировых гениев часто 
приписывают изобретение гидростатических 
весов? 9. Что расположено ниже голени? 10. 
Какой музыкальный инструмент ввёл в состав 
симфонического оркестра Ференц Эркель? 11. 
Смауг из легендариума Джона Толкина. 12. 
Афродита в пушкинских стихах. 13. «Тяжкое 
бремя», которое «легко пробивает брешь 
в человеке». 15. «Вольтеровская опера» у 
Джоаккино Россини. 19. Русская балерина ... 
Рубинштейн. 20. Американский певец ... Поп 
прослыл «дедушкой панк-рока». 23. Уголов-
ный, но не розыск. 25. Российское фэнтези 
о Тьмутараканском княжестве. 26. Соус для 
гамбургера. 27. ... высоты у самолётов. 28. При-
полярный ... 29. «Всегда приятно не прийти 
туда, где тебя ждут» (литературный лорд).

По вертикали: 1. Гражданская. 2. Где родил-
ся русский писатель Иван Гончаров? 3. Недо-
статок в хорошем обществе. 5. «Ясновидец» 
будущего. 6. Из какого гранита высечена Алек-
сандровская колонна в Санкт-Петербурге? 
8. Повод нести вещь в химчистку. 14. Какой 
хоккейный клуб тренируется на стадионе 
«Фетисов-Арена»? 15. Заводская профессия 
Станислава Садальского. 16. Время празд-
нования Масленицы. 17. Мифическая птица, 
ставшая гербовым двуглавым орлом. 18. 
Судья из детективных повестей Роберта ван 
Гулика. 21. Кто открыл первый итальянский 
люксовый магазин моды в США? 22. Причина 
оцепенения. 24. Корм в коровнике.

Пушкинская Афродита
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