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Кроссворд

Пчелиный  
лодырь

По горизонтали: 1. В каком штате базиру-
ется NASA? 8. Опора мифического звучания. 9. 
Кавказские вареники с мясом. 10. Какой ры-
царский орден утвердила булла Omne Datum 
Optimum Папы Римского Иннокентия II? 11. 
Друг с испанским колоритом. 15. Работа гор-
ничной. 16. Закавыка в ходе мыслей. 17. Какой 
модный бренд назван в честь архипелага? 
20. Кого сыграла Клара Лучко в экранизации 
«Двенадцатой ночи»? 21. После какой гулянки 
«лону природы» часто становится не по себе? 
24. Кто приглянулся Тристану? 25. Кто из бонз 
Третьего рейха обожал охотиться в Беловеж-
ской пуще? 26. Пчелиный лодырь.

По вертикали: 1. Овощной «кладезь ка-
ротина». 2. Кто из номинантов на «Оскар» 
не получил статуэтку за роль в фильме «Вы-
живший»? 3. Кофе без сахара у киприотов. 4. 
Чья кожа стала каменной в боевике «Фанта-
стическая четвёрка»? 5. Первый гипотетиче-
ский суперконтинент на Земле. 6. Какой совет 
приговорил к распятию Иисуса Христа? 7. 
«Удачный исход» ночного подсчёта овец. 12. 
Мера количества вещества. 13. Утка с аркти-
ческой пропиской. 14. Историческая драма 
«Таинственный ...» с Дмитрием Харатьяном. 
17. Удовольствие в старинном духе. 18. Чем 
фехтуют на Олимпиаде? 19. Что обвивает 
дельфин на эмблеме итальянского издателя 
Альда Мануция? 20. Какую ягоду чаще других 
используют для украшения бармены? 22. 
«Хорошие знакомые» в нужном месте. 23. 
Неуёмный аппетит. Ответы на кроссворд

По горизонтали: 1. Техас. 8. Кариатида. 9. Курзе. 10. Тамплиеры. 11. Амиго. 
15. Уборка. 16. Алогизм. 17. «Бриони». 20. Виола. 21. Пикник. 24. Изольда. 
25. Геринг. 26. Трутень.

По вертикали: 1. Тыква. 2. Харди. 3. Скето. 4. Гримм. 5. Ваальбара. 6. Си-
недрион. 7. Засыпание. 12. Моль. 13. Гага. 14. Узник. 17. Блезир. 18. Шпага. 
19. Якорь. 20. Вишня. 22. Блат. 23. Едун.

Календарь «ММ»

Дата: День Государственного флага РФ.

Дата:  День разгрома фашистских войск в Курской 
битве (79 лет).

Дата: День оперативно-поисковых подразделений 
МВД РФ.

Дата: День почитания иконы Божией Матери «Умяг-
чение злых сердец».

Дата: Международный день бокса. День российского 
кино. Окончание Успенского поста.

Дата: День дальнобойщика. Успение Пресвятой Бо-
городицы.

Дата:  День необычной музыки.

22 Августа 
Понедельник

Восх. 5.56, зах. 20.20.
Долгота дня 14.23.

23 Августа 
Вторник

Восх. 5.58, зах. 20.17.
Долгота дня 14.19.

25 Августа 
Четверг

Восх. 6.01, зах. 20.13.
Долгота дня 14.11.

26 Августа 
Пятница

Восх. 6.03, зах. 20.11.
Долгота дня 14.07.

27 Августа 
Суббота

Восх. 6.05, зах. 20.08.
Долгота дня 14.03.

28 Августа 
Воскресенье

Восх. 6.06, зах. 20.06.
Долгота дня 13.59.

24 Августа 
Среда

Восх. 5.59, зах. 20.15.
Долгота дня 14.15.

Астропрогноз с 22 по 28 августа

Овен (21.03–20.04)
У Овнов появится возможность 

начать новый любовный роман или 
внести гармонию в свои нынешние 
отношения. Ваш природный магне-
тизм будет остро ощутим, а потому под 
натиском вашего обаяния не устоит 
даже самая неприступная «глыба». В 
профессиональных делах не стоит по-
лагаться на своё обаяние. Выполняя 
свой новый проект, будьте предельно 
внимательны.

Телец (21.04–20.05)
У Тельцов обстановка на работе обе-

щает быть спокойной. Благодаря этому 
найдётся больше времени для соб-
ственных дел. Прежде чем начать кому-
то помогать, подумайте, сумеете ли вы 
сдержать все свои обещания. В личной 
жизни неделя очень благоприятна для 
флирта. Соблазн пережить безумные 
приключения может оказаться сильнее 
здравого смысла.

Близнецы (21.05–21.06)
Близнецам стоит потрудиться и про-

явить инициативность в течение дан-
ной недели. Она станет залогом успеха 
и благополучия в дальнейшем. Есть 
вероятность интересной поездки, ка-
рьерного роста и приятных изменений 
в личной жизни. Период благоприятен 
для знакомств и дальнейшего развития 
существующих отношений. В воскресе-
нье постарайтесь воспринимать проис-
ходящее без лишних эмоций.

Рак (22.06–22.07)
У Раков несколько профессиональ-

ных вызовов. Используйте обаяние и 
интуицию, чтобы положить конец затя-
нувшимся делам. Можете рассчитывать 
на помощь коллег, которые работают 
с вами. Будьте смелее и воплощайте в 
жизнь новые идеи. Вы снова обретёте 
уверенность в себе. Выходные идеаль-
но подходят для встреч, свиданий и 
романтических признаний.

Лев (23.07–23.08)
Львам важно проявить больше со-

циальной и активной деятельности. 
Появятся новые профессиональные 
идеи, не мешкайте и воплощайте их в 
реальность. Для домашних дел будет 
сложно найти время на неделе. Чтобы 
не разрываться между работой и до-
машними обязательствами, отложите 
дела житейские на выходные. Домаш-
ние вас поймут и окажут помощь, где 
она будет необходима.

Дева (24.08–23.09)
Для Дев неделя станет весьма удач-

ной. Вы сумеете достичь многого на 
профессиональном поприще и в личной 
жизни. Помогут друзья и единомыш-
ленники. Полученные от них советы 
будут ценными и помогут завершить 
немало дел. Выходные сулят радость, 
веселье и встречу с интересными людь-
ми. Ваши обаяние и лёгкость в общении 
привлекут внимание противополож-
ного пола.

Весы (24.09–23.10)
Весам 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.

Скорпион (24.10–22.11)
Скорпионам рекомендуется следить 

за своими словами с удвоенным внима-
нием. Любое некорректное высказыва-
ние может быть использовано вам во 
вред. Также следует быть разборчивее 
в общении, не откровенничать с не-
знакомыми людьми. В идеале лучше 
ограничить круг общения, замкнув 
его на близких друзьях и членах семьи. 
Выходные – прекрасная пора для се-
мейного времяпровождения.

Стрелец (23.11–21.12)
Стрельцов ожидает масса дел, с 

которыми вы прекрасно справитесь. 
Умение находить компромиссы, а также 
развитая интуиция позволят принять 
участие в различных проектах. При-
дётся чем-то жертвовать, отдавать 
кармические долги, но при этом вы 
ничего не потеряете. Рано или поздно 
всё вернётся к вам с лихвой. В выход-
ные займитесь домашними делами и 
позаботьтесь о семье.

Козерог (22.12–19.01)
Козерогам не стоит рваться на пер-

вый план и хвататься за всё сразу. Не 
стоит затягивать с решением проблем, 
так как дела будут накапливаться, а 
напряжение нарастать. Хорошее время 
завершить что-то старое и отжившее, 
чтобы освободить место для нового в 
своей жизни. В выходные лучше отпра-
виться за город и насладиться тёплыми 
деньками последнего месяца лета.

Водолей (20.01–19.02)
Водолеям можно и нужно планиро-

вать важные дела именно в данный 
период. Звёзды сойдутся наилучшим 
для вас образом. Не бойтесь работы: 
вы всё успеете и получите вознаграж-
дение. Неделя обещает немало при-
ятных сюрпризов. Новые знакомства, 
как личные, так и деловые, окажутся 
многообещающими. Кто-то встретит 
свою любовь. На выходные отправляй-
тесь по магазинам – всё, что купите, 
будет отличного качества.

Рыбы (20.02–20.03)
Рыбы проведут неделю довольно 

волнительно. Речь о приятном волне-
нии, которое подарит вам ваш постоян-
ный партнёр либо человек, с которым 
вы недавно начали романтические от-
ношения. Ваша половинка сделает всё, 
чтобы вы чувствовали себя на седьмом 
небе от счастья. Будут незабываемые 
свидания, подарки без повода, потоки 
трогательных сообщений с признанием 
в чувствах.

Позаботьтесь о семье
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