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Кроссворд

Колосящееся 
море

По горизонтали: 3. Фигура на бра-
зильском флаге. 8. Какая рыба плывёт 
продолжать свой род в Саргассово море? 
9. Какую сказку переписал в поэтическом 
ключе Юлиан Тувим? 10. Какую пустыню 
поделили Китай и Монголия? 11. Пуш-
кинский герой, чья ревность привела к 
убийству. 12. Мастер триллера ... Дюморье. 
14. Собеседник Сокола из песни Максима 
Горького. 16. То, что навсегда. 17. Кто в ар-
мии служит? 18. Чем заправляют ядерные 
ракеты? 19. Что исполняют музыканты 
диксиленда? 20. Куда родители карапузов 
относят? 22. Распускают. 23. Какой аме-
риканский президент первым в истории 
лично посетил все 50 штатов? 24. Муха 
«вечного сна». 25. Официальное. 26. По 
какой причине звери в зоопарке живут? 
27. Король кинокомедий из Франции. 28. 
Колосящееся море. 29. Куда посылают ге-
роя шпионского триллера «Иностранный 
корреспондент»?

По вертикали: 1. На каком лишайнике 
норвежцы настаивают крепкие напитки? 
2. Какая немецкая вершина знаменита 
своими призраками, виной которым ча-
стые туманы? 4. Во что стены одевают? 5. 
Игра под эгидой WBF. 6. Финал с манией 
величия. 7. «Ничего себе ситуация, муж 
пришёл, а ты у меня. Эта сложная комби-
нация называется ...». 13. Борец с болью. 
14. Одиночество мудрого. 15. «Человек, 
который смеётся» у Виктора Гюго. 16. 
Один из двух русских художников, при-
ложивших руку к созданию будёновки. 
17. Где проходили съёмки комедии «Ночь 
в музее»? 21. Злостная клевета.

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Ромб. 8. Угорь. 9. «Репка». 10. Гоби. 11. Алеко. 12. Дафна. 

14. Уж. 16. Вечное. 17. Воин. 18. Уран. 19. Джаз. 20. Ясли. 22. Нюни. 23. Никсон. 
24. Цеце. 25. Лицо. 26. Неволя. 27. Зиди. 28. Нива. 29. Европа.

По вертикали: 1. Ягель. 2. Броккен. 4. Обои. 5. Бридж. 6. Апофеоз. 7. Запад-
ня. 13. Анестезия. 14. Уединение. 15. Гуинплен. 16. Васнецов. 17. Ванкувер. 
21. Поклёп.

Календарь «ММ»

Дата: Международный день офтальмологии. Между-
народный день альпинизма.

Дата:  День книголюбов. День великомученика Пан-
телеймона.

Дата: Рождество святителя Николая Чудотворца 
(1764 года).

Дата: Международный день молодёжи. День Военно-
воздушных сил (ВВС) РФ.

Дата: День физкультурника в России. Заговенье на 
Успенский пост.

Дата: День почитания Смоленской иконы Божией 
Матери.

8 Августа 
Понедельник

Восх. 5.32, зах. 20.49.
Долгота дня 15.17.

9 Августа 
Вторник

Восх. 5.33, зах. 20.47.
Долгота дня 15.13.

11 Августа 
Четверг

Восх. 5.37, зах. 20.43.
Долгота дня 15.06.

12 Августа 
Пятница

Восх. 5.39, зах. 20.41.
Долгота дня 15.02.

13 Августа 
Суббота

Восх. 5.40, зах. 20.39.
Долгота дня 14.58.

10 Августа 
Среда

Восх. 5.35, зах. 20.45.
Долгота дня 15.10.

Астропрогноз с 8 по 14 августа

Овен (21.03–20.04)
Овнам важно определить приоритет-

ные задачи, и вы достигнете желаемой 
цели. Удачное решение важной про-
блемы позволит испытать гордость 
за собственную персону и принесёт 
укрепление материального благопо-
лучия. В некоторых случаях придётся 
доказывать свою правоту, однако, не 
переходите границ дозволенного. В 
воскресенье хорошо немного побыть 
в одиночестве и собраться с мыслями 
для нового рывка.

Телец (21.04–20.05)
Тельцы, если вы не в отпуске, то 

основную часть времени поглотит 
работа. Важно не думать о плохом и не 
нервничать. Всё устроится само собой 
без ваших стараний. Середина недели 
– прекрасный момент для общения с 
друзьями. Найдите время посидеть в 
летнем кафе. В выходные желательно 
заняться своим домом или дачей, из-
бавиться от старья. Заодно и место 
освободите.

Близнецы (21.05–21.06)
Близнецам на этой неделе необхо-

димо чётко сформулировать, чего вы 
хотите. И дальше спокойно плывите по 
течению. Всё постепенно само устро-
ится именно так, как нужно. Вас ждут 
интеллектуальные занятия, важные 
переговоры, интересные визиты и 
поездки. Скучно вам точно не будет. 
Будьте готовы действовать быстро, но 
не допускайте суеты. На выходных от-
дохните за городом.

Рак (22.06–22.07)
Раки, что бы вы ни делали – занятие 

ваше будет плодотворно и принесёт 
удовлетворение, моральное и мате-
риальное. Повышению работоспособ-
ности поможет рост вашей творческой 
и деловой активности. Талант ладить с 
людьми и терпеливо выжидать помо-
жет вам, чтобы сделать безошибочный 
ход. За массой дел находите время и 
уделяйте его дому и семье. 

Лев (23.07–23.08)
У Львов появится возможность 

организовать важное мероприятие, 
заключить выгодный договор. Благо-
приятными окажутся общественные 
контакты во второй половине недели. 
Ближе к выходным ваша семья потре-
бует внимания. Да и вам не помешает 
поддержка родных. Хотя вас обычно 
трудно переспорить, постарайтесь 
понять точку зрения других. Любой 
компромисс – лучше ссоры.

Дева (24.08–23.09)
Девам не стоит затевать ничего 

нового. Пока просто приведите в по-
рядок всё, что необходимо, избавьтесь 
от дурных мыслей о людях и жизни в 
целом. Постарайтесь не раздражаться 
и не обижаться. Всё пройдёт, набе-
ритесь терпения. Важно не только 
генерировать идеи, которые кажутся 
вам гениальными, но и искать пути их 
реализации. С друзьями и любимыми 
будьте постоянными в отношениях.

Весы (24.09–23.10)
У Весов неделя не располагает к чёт-

кому следованию ранее намеченным 
планам. Прислушайтесь к внутреннему 
голосу, под его руководством вы смо-
жете действовать значительно гибче 
и эффективнее, учитывая изменения 
обстоятельств. Нет необходимости все 
проблемы решать самостоятельно, най-
дутся желающие вам помочь. Отличное 
время для отпуска и путешествий. Они 
пройдут ярко и интересно.

Скорпион (24.10–22.11)
У Скорпионов появится потребность 

во впечатлениях художественного 
характера. Не следует подавлять тягу 
к прекрасному. Обязательно приоб-
щитесь к тому, что ближе из искусств 
вашей душе. Чтобы избежать внутри-
семейных неурядиц, сделайте макси-
мально комфортной домашнюю обста-
новку, уделив внимание каждому члену 
семьи. На выходных устройте пикник и 
насладитесь семейной идиллией.

Стрелец (23.11–21.12)
Стрельцам поставленная задача по-

кажется слишком трудной. Не беда, 
поделите её на мелкие части, и всё 
получится. Можно отважиться на ри-
скованное предприятие, если оно сулит 
прибыль. Встреча с миром прекрасного 
может поспособствовать творческому 
всплеску и раскрытию новых способ-
ностей. В выходные ожидайте доброго 
известия от человека, оказавшегося 
вдали от вас.

Козерог (22.12–19.01)
У Козерогов грядёт стабильная во 

всех отношениях неделя. Доброже-
лательные отношения с коллегами 
создадут положительную рабочую 
атмосферу, которая будет вдохновлять 
и окрылять. Этот позитив поможет вам 
провернуть массу дел на службе легко 
и словно играючи. Свободное время 
уделите любимому хобби и получите 
дополнительное удовольствие и пре-
красное настроение.

Водолей (20.01–19.02)
Водолеям не имеет смысла сопро-

тивляться обстоятельствам и пытаться 
что-либо кардинально изменить в жиз-
ни. Настал момент, когда лучше плыть 
по течению. Так вы сэкономите силы 
и время. Пришло время думать, а не 
действовать. Многие ситуации прояс-
нятся самым неожиданным образом. На 
выходных уделите больше внимания 
близким людям, им необходима ваша 
поддержка и помощь.

Рыбы (20.02–20.03)
У Рыб неделя создана для отдыха, на-

чала отпуска, жизни на дачи, рыбалки 
или других приятных летних дел. Ваши 
знания будут востребованы, юмор 
уместен. Произойдут события, которые 
позволят обрести новые возможности 
и перспективы. Освободитесь от на-
вязчивых идей и страхов. Не берите на 
себя большой объём работы, реально 
рассчитывайте свои силы. Сейчас 
гармоничный период, чтобы многое 
успеть.

Время осуществлять желания
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