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улыбнитесь

немного ностальгии

ЗВЁЗДы гоВоРЯт

страница подготовлена по материалам открытых источников

с 25 по 31 июляГороскоп

назовите фильм по кадру — ответы: 1. «Приходите завтра». 2. 
«Карьера Димы Горина». 3. «Будьте моим мужем». 4. «По семейным 
обстоятельствам». 5. «Неисправимый лгун».

ответы на кроссворд №27
По горизонтали: 5. Камаз. 6. Короб. 8. Конькобежец. 13. Кумир. 

14. Кулинар. 15. Колос. 18. Корявость. 19. Коротышка. 20. Киров. 
21. Кивер. 26. Кильватер. 27. Кабельщик. 29. Кефир. 30. Керогаз. 
31. Капот. 34. Кульминация. 35. Канат. 36. Копка.

По вертикали:1. Каноэ. 2. Калькутта. 3. Конезавод. 4. Колея. 7. 
Копир. 9. Курок. 10. Кипятильник. 11. Колыбельная. 12. Кочка. 16. 
Коновал. 17. Колизей. 22. Кисет. 23. Кегельбан. 24. Карамазов. 
25. Кивок. 28. Комик. 32. Кумач. 33. Кирка.

оВен. Чтобы в полной мере почувствовать радость от жизни, 
нужно обрести внутреннюю свободу. Кроме обыденной повсе
дневности бывают и праздники, и сейчас как раз такое время. Не 
оставляйте без внимания тех людей, которых вы любите. Вторая 
половина недели может быть связана с ухудшением самочув
ствия и осложнением отношений с коллегами по работе.

телеЦ. На этой неделе вам будет нужна только семья, дом, 
надежный, как крепость, и теплый психологический климат. 
Звезды советуют не просто сидеть и ждать, когда в ваш дом 
войдет все это благополучие, но и делать чтото полезное. 
Практические дела помогут вам приблизиться к идеальному 
домашнему очагу. 

блиЗнеЦы. В этот период вам захочется знать все и обо 
всем. Если раньше вы были заняты работой и упустили из виду 
коекакие события в вашем окружении, то сейчас сможете 
восполнить образовавшиеся пробелы. Не исключено, что мно
го времени вы будете проводить в разговорах со знакомыми, 
родственниками, соседями, ведь вам непременно захочется 
быть в курсе всех событий. 

РаК. Звезды советуют сосредоточиться на решении матери
альных проблем: у вас это будет получаться намного успешнее 
любых других видов деятельности. Возросшая практичность в 
сочетании с трудолюбием позволят вам за короткий срок спра
виться с теми делами, которые не удавалось сдвинуть с мертвой 
точки в течение предыдущих нескольких недель. 

леВ. Наступает прекрасное время для обретения внутренней 
свободы. Попробуйте сделать то, на что раньше у вас не хватало 
смелости. Во второй половине недели воздержитесь от покупки 
дорогих вещей. Держите деньги в надежном месте, поскольку 
возрастает вероятность их кражи.

ДеВа. Стоит больше времени проводить в уединении и спо
койствии. Постарайтесь обеспечить себе комфортные условия, 
не отвлекаться на суету повседневных забот, попробуйте вос
становить душевное равновесие. Сейчас вы сможете относи
тельно легко добиться обретения внутренней свободы — важной 
составляющей психологической стабильности. 

Весы. Это прекрасное время, когда мечты начинают вопло
щаться в жизнь, когда сбываются самые заветные желания. Вам 
будет казаться, что вы вступаете в совершенно новый период 
своей жизни, полный перспектив и открытий. Во многом это 
действительно так. Более того, постарайтесь в первой половине 
недели создать себе некий план того, чего хотелось бы добиться 
в будущем. Чем детальнее вы составите этот план, тем скорее 
он будет реализован. 

сКоРПион. Сейчас для вас важно быть постоянно в курсе 
происходящих вокруг событий. Прежде всего позитивные сдвиги 
могут произойти в сфере карьеры и профессиональной деятель
ности. Также это хорошее время для лечения хронических забо
леваний. К концу недели в супружеских парах могут произойти 
недоразумения, постарайтесь сохранять нейтралитет.

стРелеЦ. Наступает благоприятное время для путешествий 
и отдыха. Возможно, что вы неожиданно для себя спонтан
но соберетесь в дорогу. В целом, эта неделя принесет вам 
много приятных моментов, главное, не отсиживаться дома, а 
действовать. На работе у вас могут возникнуть осложнения в 
отношениях с начальством. Старайтесь не привлекать к себе 
лишнего внимания.

КоЗеРог. На этой неделе многие решения вы будете склонны 
принимать интуитивно, больше полагаясь на свои инстинктив
ные желания и не особенно задумываясь о последствиях. Это 
время, когда инстинкты выходят на первый план, в связи с чем 
вам будет труднее себя контролировать. Также это благопри
ятное время для урегулирования вопросов, связанных с наслед
ством, страхованием имущества и обустройством своего места 
жительства. 

ВоДолеЙ. Эта неделя будет связана с напряжением в сфере 
финансовой деятельности. Возможно, вам предстоит решить 
непростой вопрос согласования расходных и доходных статей 
бюджета. Но не все так страшно, как может показаться на пер
вый взгляд. Не делайте поспешных решений, немного терпения, 
время все расставит на свои места.  

Рыбы. Эта неделя, скорее всего, не принесет вам какихто 
важных событий. Сейчас рекомендуется спокойно и методично 
заниматься решением сугубо практических вопросов. Хорошее 
самочувствие и высокий уровень работоспособности позволят 
вам постепенно разобрать завалы в делах, образовавшиеся за 
предыдущий период. 

— А характер у меня замечательный! Это просто нервы у всех 
какието слабые…

* * *
— Интересный у меня возраст, непредсказуемый… То влюбиться 

хочется, то на пенсию.
* * *

— У тебя бывают приступы лени?
— У меня бывают приступы активности. Лень у меня постоянно.

Все слова заканчиваются на букву «Р».
По горизонтали: 5. Полуобезьяна. 6. Человек, «чужой» в уголовной среде (жарг.). 8. Учитель танцев. 

13. Швейное искусство высокого качества. 14. Устройство для поиска объектов и определения его 
координат. 15. Инструмент дровосека. 18. Должностное лицо, проводящее проверку чеголибо. 19. 
Дырокол в транспорте. 20. Артист, «питающийся» огнем и шпагами. 21. Южное плодовое дерево. 26. 
Самоходная землеройная машина. 27. Деталь выхлопной системы автомобиля, гасящая звуковые 
колебания после выхода газов из камеры сгорания. 29. Направление, в котором птицы летят весной. 
30. Стационарный сигнальный прибор, применяемый на железных дорогах. 31. Стыдная сторона 
скандала. 34. Человек, составляющий различные мероприятия. 35. Оперный голос. 36. Аканье или 
оканье.

По вертикали: 1. Имя актера Депардье. 2. Ведет публичные торги. 3. Имя капитана Врунгеля. 4. 
Еще не ночь. 7. «Муж» канарейки. 9. Небольшой холм, горка. 10. Верхняя часть купальника. 11. За
секреченный подпольщик. 12. Дальнобойщик по сути. 16. Экран компьютера. 17. Предоставляющий 
финансовую помощь. 22. Карточный мошенник. 23. Машина для превращения механической энергии 
в электрическую. 24. Маленький возбудитель большого взрыва. 25. Российский футбольный клуб. 
28. Горная система на юге Центральной Азии. 32. Документ, дающий право на получение чеголибо. 
33. Не жалеет своей крови для других.

КРоссВоРД

Согласитесь, что понятие 
«майонезная банка» является 
штрихом конкретной истори
ческой эпохи. Это стеклянный  
сосуд, в котором в советские 
времена, как правило, прода
вался майонез. Тогда баночка 
изпод майонеза имела закаты
вающуюся крышку, а ее форма не 
менялась десятилетиями. После 
того, как майонез был съеден до 
последней ложки, емкость можно 
было использовать самым разно
образным способом. Например, 
выращивать зеленый лук. Пом
ните, если налить в майонезную 
банку воды, а затем поместить 
туда головку лука, то она пустит 
корни, и вскоре появятся зеле
ные побеги. Уставленные баноч
ками с луком подоконники были 
привычны для советской кухни. 
Если луковица была меньшего 

оДа маЙонеЗноЙ банКе 
диаметра, чем горлышко баноч
ки, то горлышко накрывалось 
кружком из плотной бумаги или 
картона, в котором делалась 
круглая прорезь для установки 
луковицы. 

При неимении стакана, майо
незная банка могла вполне его 
заменить. В начале 1990х годов 
наблюдалось массовое исполь
зование этой тары в столовых и 
дешевых кафе вместо граненых 
стаканов (которые, видимо, 
расхищались). Иногда майо
незная банка заменяла вазу, в 
которую ставили букеты из под
снежников или ландышей. Еще в 
них хранили различные мелочи. 
Часто использовали вместо 
пепельницы и очень широко 
использовали в медицине.

Майонезная банка — предмет 
советского быта, в настоящее 

время утративший свое сим
волическое значение. Банка 
советского образца стала рари
тетом. Поэтому часть поколения, 
выросшего в Советском Союзе, 
вспоминает ее с некоторой нос
тальгией.


