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Астропрогноз с 23 по 29 августа

Овен (21.03–20.04)
Овнам 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.

Телец (21.04–20.05)
Тельцам планеты покровительствуют 

как никогда. В рабочих делах всё будет 
даваться легко, идеи окажутся на вес 
золота, а люди с удовольствием с вами 
будут работать. Благодаря интуиции и 
креативности вы преодолеете любые 
препятствия. В личной жизни флирт раз-
будит желание действовать. Если хотите, 
чтобы любовь расцвела, проявите ини-
циативу и не упускайте счастье из рук.

Близнецы (21.05–21.06)
Близнецы на неделе преуспеют в 

работе. Ваши любознательность и усер-
дие будут отмечены руководством. Не 
стоит расслабляться при этом, а лучше 
провести тщательное планирование 
новых задач на будущее. Посвящая себя 
работе без остатка, не забывайте о доме 
и семье. Иначе придётся метаться между 
домом и работой, пытаясь разобраться 
с навалившейся горой дел.

Рак (22.06–22.07)
У Раков неделя станет знаменательной 

и предвещает немало приятных неожи-
данностей, которые станут хорошей 
мотивацией для перемены в жизни. По-
явится несколько вариантов для улучше-
ния материального положения. Пока не 
стоит планировать каких-то серьёзных 
дел, следует подождать более удобного 
момента для предоставления руковод-
ству своих идей или разработок.

Лев (23.07–23.08)
Львам рекомендуется следить за 

своими словами с удвоенным внимани-
ем. Любое некорректное высказывание 
может быть использовано вам во вред. 
Также следует быть разборчивее в обще-
нии, не откровенничать с незнакомыми 
людьми. В идеале лучше ограничить 
круг общения, замкнув его на близких 
друзьях и членах семьи. Выходные 
прекрасная пора для семейного время-
провождения.

Дева (24.08–23.09)
Девам на работе поручат дела, тре-

бующие конфиденциальности и осмо-
трительности. Будьте бдительны, 
всё хорошо проверяйте. Обращайте 
особенное внимание на финансовые 
документы, расчёты, потому что туда 
может закрасться ошибка или недо-
смотр. Но главное, никому ничего не 
рассказывайте, даже тем, кто мило вам 
улыбается. В конце недели отдохните, 
отправившись для релаксации в какое-
нибудь приятное место.

Весы (24.09–23.10)
У Весов новый проект или задание 

станет пропуском к большим деньгам не 
только для них, но и для коллег. Вы сде-
лаете всё так, чтобы рабочая атмосфера 
была приятной. Благодаря этому вы 
заслужите благодарность сослуживцев 
и обретёте настоящих друзей. Не забы-
вайте и о личной жизни. В выходные вас 
ждёт удача в любви. И если для вас это 
актуальная тема, смело и без раздумий 
идите на свидание.

Скорпион (24.10–22.11)
Скорпионы смогут многого добиться 

в рабочих делах, если будут действо-
вать самостоятельно. Это не значит, 
что не нужно обмениваться мнениями 
и прислушиваться к советам коллег. 
Обмен опытом пойдёт только на пользу. 
Однако окончательное решение по-
ставленной задачи должно оставаться 

только за вами. В сердечных делах пора 
проявить твёрдость и открыто заявить 
о своей любви.

Стрелец (23.11–21.12)
Стрельцы будут энергичными и уве-

ренными в себе. Вы никому не позволите 
опередить вас на пути к более ответ-
ственной работе. Пришло время проде-
монстрировать трудолюбие, обязатель-
ность и организаторские способности. 
Финансы располагают к тратам, но не 
переусердствуйте. В выходные вспом-
ните, что жизнь – это не только работа, и 
устройте пикник в компании друзей.

Козерог (22.12–19.01)
Козероги будут полны энергии. Вам 

трудно усидеть на одном месте, будет 
происходит много интересных событий. 
На работе захочется как можно больше 
встречаться с людьми, начать выпол-
нять новое задание. В голову придёт 
идея, которая произведёт революцию в 
важном проекте. Лидерские качества и 
способности очень пригодятся, поэтому 
проявляйте их по мере необходимости.

Водолей (20.01–19.02)
Водолеям важно правильно исполь-

зовать возможности, чтобы быстро 
справиться с профессиональными 
обязанностями, уладить сложные и на-
копившиеся дела. Вы придумаете нова-
торские идеи, которые помогут в работе. 
Завяжите дружбу с человеком, который 
давно производил на вас сильное впе-
чатление. На выходные не планируйте 
домашние дела, потому что соблазн 
развлечься окажется сильнее.

Рыбы (20.02–20.03)
Рыбам всю неделю будет сложно 

плыть против течения и противостоять 
обстоятельствам. И всё же надо поста-
раться. Начните с себя: избавьтесь от 
иллюзий и стереотипов, которые тор-
мозят и мешают строить гармоничные 
отношения. Избегайте ненужных трат 
и опасайтесь обмана. Не поддавайтесь 
собственным страхам. Рядом с вами есть 
человек, способный дать вам дельный 
совет.

Календарь «ММ»

Дата: День разгрома фашистских войск в Курской битве 
(78 лет). Европейский день памяти жертв сталинизма и 
нацизма. Всемирный день бисквита.

Дата: День Государственного флага РФ. День рождения 
жидкого мыла (1865 год).

Дата: День рождения картофельных чипсов.
***

Совет дня от «ММ»: если хотите правильно питаться 
и при этом не проводить часы за чтением поваренных 
книг – возьмите за правило каждый раз в магазине по-
купать овощи и фрукты четырёх разных цветов. Так вы 
обеспечите свой организм минимальным набором полез-
ных веществ.

24 Августа 
Вторник

Восх. 6.00.
Зах. 20.15.
Долгота 
дня 14.14.

22 Августа 
Воскресенье

Восх. 5.56.
Зах. 20.19.
Долгота 
дня 14.22.

23 Августа 
Понедельник

Восх. 5.58.
Зах. 20.17.
Долгота 
дня 14.18.

Поверьте в свою удачу
Ответы на кроссворд

По горизонтали: 3. Букмекер. 8. Алмаз. 9. Байсаров. 10. Эмброус. 12. Лот. 14. Миссисипи. 
15. Нюх. 18. Берлихинген. 19. Амур. 21. Киновед. 22. Паульсен. 23. Виски. 24. Призрак.

По вертикали: 1. Блюмкин. 2. Барристер. 4. Ужас. 5. Мосс. 6. Кордон. 7. Ривз. 9. «Буссоль». 
11. Апухтин. 13. Тюбетейка. 16. Антоним. 17. Марпл. 18. Будуар. 20. Хьюз. 21. Кеша.

Кроссворд
По горизонтали: 3. Как звали опыт-

ного картёжника из среднего класса, 
который стоял прежде позади фран-
цузского аристократа и подавал ему со-
веты по ходу азартной игры? 8. Камень 
с именным фондом в Кремле. 9. Какой 
бизнесмен стал отцом младшего сына 
певицы Кристины Орбакайте? 10. Зло-
дей из триллера «Экстрасенсы» с лицом 
Колина Фаррелла. 12. Что продают с 
аукциона? 14. Река в Америке, дельта 
которой увеличивается на 96 метров 
в год. 15. Что обострено у ищейки? 18. 
Имперский рыцарь «с железной ру-
кой», обязанный своей литературной 
славой великому Иоганну Гёте. 19. Бог 
с любовными объятиями. 21. Критик 
фильмов. 22. Норвежский фигурист, в 
честь которого назвали прыжок аксель. 
23. Солодовый ... содержит антиокси-
дантов больше, чем красное вино. 24. 
Битлджус у Тима Бертона.

По вертикали: 1. Под чьё личное по-
ручительство из ВЧК отпустили Сергея 
Есенина, которого обвинили в контрре-
волюции? 2. Адвокатское амплуа Мар-
гарет Тэтчер. 4. Что душу леденит? 5. 
Мировая модель Кейт ... любит готовить 
домашнее варенье. 6. «Сквозь ночной …, 
под пасхальный звон». 7. Голливудский 
секс-символ, выпускающий велоси-
педы собственной марки. 9. Фрегат 
экспедиции французского путеше-
ственника Жана-Франсуа Лаперуза. 11. 
Какого поэта семья Петра Чайковского 
обвинила в развращении композитора? 
13. Головной убор комдива Котова из 
фильма «Утомлённые солнцем». 16. Что 
имеет обратное значение? 17. Знаме-
нитая старая дева из Сент-Мэри-Мид. 
18. Комната с интимной репутацией. 
20. Один из основателей Facebook. 21. 
Какого попугая Игорь Христенко уна-
следовал от Геннадия Хазанова?

Адвокатское амплуа

Улыбнись!

Гениальный стартап
В наши дни человека украшает не тело, а антите-

ло.
*** 

Летом отдохнувшие на юге жители городов и деревен-
ские жители в плане загара не отличаются. Различают их 
по рваной одежде. Деревенские такое не носят.

*** 
Чёрную полосу всегда сменяет белая. Если сегодня 

вас укусила злая собака, не волнуйтесь, завтра укусит 
добрая.

*** 
Хочу напомнить об одном гениальном стартапе. 
Закапываешь в землю картошку. Ждёшь. Осенью от-

капываешь – картошки стало больше.
*** 

Шеф:
– Ты почему всё время опаздываешь на работу?
Сотрудник: 
– Вот выйду из отпуска и буду приходить вовремя.

*** 
– Милый, ты любишь меня?
– Конечно!
– А умрёшь за меня?
– Здрасте! А любить тебя кто будет!?

*** 
– Он плохой врач.
– С чего ты решил? 
– Я видел, как он сам покупал в магазине коньяк.
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