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Астропрогноз с 28 июня по 4 июля

Овен (21.03–20.04)
Овнам придётся уделить время реше-

нию ряда задач, до которых никак не до-
ходили руки. Будьте готовы к денежным 
тратам, причём достаточно крупным. 
Обязательно проверяйте все финансо-
вые операции, чтобы не переплатить. В 
личной жизни предстоит сделать выбор 
в сторону продолжения отношений либо 
их прекращения. Медлить не стоит. Сама 
собой ситуация не разрешится.

Телец (21.04–20.05)
Тельцов ожидает успех в профессио-

нальной сфере. Работайте не спеша, что-
бы не возникло усталости и перенапря-
жения. Иначе это отразится на качестве 
выполняемых задач. Весёлое времяпре-
провождение в дружеской компании в 
выходные отвлечёт от работы. Поэтому, 
не раздумывая, отправляйтесь в гости и 
зарядитесь позитивными эмоциями.

Близнецы (21.05–21.06)
Близнецам крайне противопоказано 

перегружать себя физически и интел-
лектуально. Иначе почувствуете упадок 
сил и беспокойство без видимых причин. 
Эти дни не принесут неприятностей, 
но и хороших новостей тоже не стоит 
ожидать. Выходные не располагают к 
активным видам отдыха и спорта. Жела-
тельно беречь здоровье и остерегаться 
простудных заболеваний.

Рак (22.06–22.07)
Ракам неделя отлично подходит для 

карьерного роста. Не упустите эту 
возможность. Не отказывайтесь от 
дополнительного источника дохода. 
Благосостояние семьи на данном этапе 
зависит исключительно от вас. Стоит 
уделить время решению бытовых во-
просов и задач. Ваши домочадцы будут 
признательны и благодарны за все ваши 
старания и даже придумают, как вас от-
благодарить.

Лев (23.07–23.08)
У Львов покровительствующие пла-

неты «выстроились» крайне благо-
приятно. Теперь дело только за вами. 
Не расслабляйтесь в течение недели. 
Быстро реагируя на изменения в ситуа-
ции, вы сумеете получить немалую вы-
году. Аккуратнее относитесь к чувствам 
других людей, тем более, если это ваш 
любимый человек. Нанесённая обида 
может долго не забыться и испортить 
ваши отношения.

Дева (24.08–23.09)
Креативность Дев – вот что сейчас от 

вас потребуется по максимуму. Всеми 
силами избегайте стереотипов. Но не 
пренебрегайте собственными интере-
сами и, тем более, интересами ваших 
близких. Не предавайте себя даже в том 
случае, если окружающие выскажут вам 
своё неодобрение или станут критико-
вать. Выходные проведите в компании 
весёлых и позитивных людей.

Весы (24.09–23.10)
Весы будут полностью сосредоточены 

на работе и семье. Немало трудностей 
доставит то, что руководство в течение 
недели будет менять поставленные за-
дачи. Вам придётся «ориентироваться 
по ситуации». А дома буквально накроет 
лавина дел. Необходимо постараться, 
чтобы решить все задачи вовремя. Ближе 
к выходным ситуация стабилизируется и 
вы насладитесь отдыхом.

Скорпион (24.10–22.11)
Скорпионы всю неделю будут нахо-

диться в самой гуще событий. С первых 
дней вам придётся очень много трудить-
ся, а заодно и помогать кому-то из коллег. 
Мало-помалу этот стремительный темп 
начнёт приносить вам удовольствие. Вы 
почувствуете желание и силы для новых 
побед и целиком сосредоточитесь на 
работе. В личной жизни много ярких и 
позитивных событий.

Стрелец (23.11–21.12)
Стрельцы полностью сосредоточатся 

на работе. Вы быстро войдёте в рабо-
чий ритм новой недели и за пару дней 
сумеете выполнить огромный объём 
поставленных задач. В это же время, 
получив новое задание, не спешите 
мгновенно его выполнять. Для начала 
хорошо продумайте план действий и 
только потом переходите к его реа-
лизации. Выходные обещают весёлую 
суматоху и общение с друзьями.

Козерог (22.12–19.01)
Козерогам тихий период безо всяких 

эксцессов доставит немало приятных 
минут. Трудолюбие, дисциплиниро-
ванность и бесконфликтность – вот 
какого направления вы должны при-
держиваться с самого начала недели. 
На выходных найдите возможность и 
для развлечения, и для качественного 
отдыха.

Водолей (20.01–19.02)
Водолеи могут вздохнуть свободно. У 

вас начинается новый хороший период. 
Впустите перемены в свой привычный 
образ жизни. У вас хватит сил на трудные 
дела, проблемы во всех сферах жизни 
будут обходить вас стороной. Появится 
больше развлечений. Самые благо-
приятные возможности ждут вас и в 
личной жизни: вы будете флиртовать и 
соблазнять.

Рыбы (20.02–20.03)
Рыбы, берегите нервы и не рас-

страивайтесь из-за всего подряд. Луч-
ше помедитируйте – умиротворённое 
состояние ума прекрасно повлияет на 
самочувствие. В сфере личных взаи-
моотношений несколько приятных 
сюрпризов. Во второй половине недели 
вас ждёт встреча с неординарным че-
ловеком. Это общение подарит много 
ярких эмоций и незабываемых радост-
ных чувств.

Календарь «ММ»

Дата: День российского букмекера.

Дата: Всемирный день рыболовства. День молодёжи 
России. День рождения вертолёта (1931 год). День рож-
дения банкомата (1967 год).

Дата: Международный день промышленного дизайна. 
День кораблестроителя. День партизан и подпольщи-
ков.

***
Совет дня от «ММ»: корж для торта или пирога можно 

легко ровно разрезать леской или нитью.

Акция

Зелёная волна
Директор «ММК-МЕТИЗ», депутат МГСД Алек-
сандр Мухин принял участие в международной 
акции «Сад памяти».

Высадка деревьев проходила на территории 109 дет-
ского сада в знак памяти о погибших в годы Великой 
Отечественной войны.

– У этой акции масштабные цели – забота об окружаю-
щей среде, а также сохранение памяти о героическом про-
шлом Родины. Согласитесь, что такое благоустройство 
делает жизнь в городах более комфортной, поэтому 
мы продолжим озеленять 12-й избирательный округ, в 
частности, территории социальных учреждений, – про-
комментировал Александр Мухин.

В общей сложности на территории учреждения было 
высажено 20 роз, девять туй, 250 петуний и несколько 
лип.

29 Июня 
Вторник

Восх. 4.39.
Зах. 21.37.
Долгота 
дня 16.57.

27 Июня 
Воскресенье

Восх. 4.38.
Зах. 21.37.
Долгота 
дня 16.59.

28 Июня 
Понедельник

Восх. 4.38. 
Зах. 21.37.
Долгота 
дня 16.58.

Ищите во всём позитив

Хозяин прихода
По горизонтали: 1. Что можно оформить 

над сиротой? 8. Японский город из драмы 
«Молчание». 9. Какой транспорт заменил ги-
льотину в трагическом финале жизни Михаила 
Берлиоза? 10. Какую птицу даже лев опасает-
ся? 11. «Дети ветра» среди племён древних 
греков. 12. Чем обносят садовый участок? 15. 
Из-за чего актёр Александр Михайлов едва не 
утонул на съёмках комедии «Любовь и голу-
би»? 16. Какой мореплаватель дал название 
австралийскому штату Новый Южный Уэльс? 
17. Старший брат Майкла из ситкома «Универ». 
21. Пир, потерявший рамки приличия. 22. До-
ход на старорусский лад. 24. Кто разоблачил 
безумие Одиссея? 25. Какие коньки в 1884 году 
запатентовал американец Левант Ричардсон? 
26. От чего можно фигурально сгорать?

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Не только переход-
ный, но и ледниковый. 3. Где работают Деды 
Морозы из телефильма «Чародеи»? 4. Пауло 
Коэльо считает, что «даже... в конце концов 
приедается». 5. Чем закусывают спозаранку? 
6. Цукини с ботанической точки зрения. 7. 
Где снимали культовый сказочный фильм 
про приключения Буратино? 8. Кто от себя в 
эротическом восторге? 12. «Учёные в джунглях 
науки дичают, спеша утолить свой охотничий 
...». 13. Волосяной покров на нашем теле по 
своей эволюционной сути. 14. Что пришлось 
оформлять мумии фараона Рамзеса II при 
перевозке из Египта во Францию? 15. Какая 
обезьяна стала героиней фильма «Могучий 
Джо Янг»? 18. Чилийский соус из бананов и 
корицы. 19. Рассветная. 20. Хозяин прихода. 
23. Малявка, если сравнивать с болидом.

Кроссворд

По горизонтали: 1. Опека. 8. Нагасаки. 9. Трамвай. 10. Страус. 11. Эо-
лийцы. 12. Забор. 15. Галстук. 16. Кук. 17. Ашот. 21. Оргия. 22. Прибыток. 
24. Паламед. 25. Ролики. 26. Страсть.

По вертикали: 2. Период. 3. Комбинат. 4. Рай. 5. Завтрак. 6. Кабачок. 
7. Минск. 8. Нарцисс. 12. Зуд. 13. Рудимент. 14. Паспорт. 15. Горилла. 18. 
Орчата. 19. Дымка. 20. Поп. 23. Карт.

Ответы на кроссворд: 


