
Овен (21.03–20.04)
Очень удачная неделя для Овнов. 

Период благоприятен практически 
для любых действий, при условии, что 
они направлены на созидание и выпол-
няются искренне. Удачное время для 
работы с информацией, краткосрочных 
поездок и путешествий, обучения, 
обмена опытом и знаниями. Не стес-
няйтесь просить о помощи: если она 
требуется – вам не откажут.

Телец (21.04–20.05)
Тельцам на этой неделе нужно быть 

особенно внимательными ко всем сво-
им действиям, мыслям, поступкам. Всё, 
о чём вы подумаете, через некоторое 
время имеет все шансы воплотиться 
в реальность. Благоприятный период 
для интеллектуального времяпре-
провождения. Одиноких Тельцов на 
выходных поджидает интересное 
знакомство.

Близнецы (21.05–21.06)
Близнецам в начале этой недели 

будет сложно найти взаимопонимание 
с людьми. Вы можете чувствовать уяз-
вимость, неуверенность в себе. Сведите 
общение к минимуму. Не переоцени-
вайте собственную значимость и опа-
сайтесь попасться на удочку льстеца. 
На выходных полезно избавляться от 
старых ненужных контактов, прово-
дить генеральную уборку в доме.

Рак (22.06–22.07)
Если Раки будут действовать под 

влиянием эмоций, то наверняка при-
мут неправильное решение и испортят 
отношения с близкими людьми. По-
старайтесь не поддаваться смене 
настроения. Возможны конфликты – 
будьте готовы идти на компромиссы. 

Работа с информацией не принесёт 
результатов. Вечер субботы проведите 
в уединении.

Лев (23.07–23.08)
Львам как можно больше времени 

нужно проводить в коллективе близ-
ких по духу людей. Действуя в одиноч-
ку, без поддержки, сейчас вы вряд ли 
добьётесь больших успехов в делах. 
Можно решить многие проблемы, 
если удастся хорошо всё продумать и 
проанализировать. Смело вносите в 
свою жизнь новшества и перемены.

Дева (24.08–23.09)
Положение звёзд и планет на не-

босводе поможет Девам справиться с 
любым, даже, на первый взгляд, безна-
дёжным делом. Главное – не расходо-
вать понапрасну силу, предоставлен-
ную звёздами, на конфликты и ссоры. 
Направьте свою энергию в правильное 
русло – старайтесь меньше говорить и 
больше слушать. В воскресенье высо-
ка вероятность романтического при-
ключения.

Весы (24.09–23.10)
Весам гороскоп советует провести 

этот период в покое и гармонии с со-
бой и с миром. Это время милосердия, 
примирения и прощения. Начинать 
следует только хорошо продуманные и 
тщательно спланированные дела. Воз-
держитесь от участия в авантюрах – это 
грозит вам серьёзными проблемами. 
Посвятите субботу и воскресенье дому, 
семье, любимым.

Скорпион (24.10–22.11)
Удачное время для Скорпионов, что-

бы навести порядок во всём: в доме, 
мыслях, отношениях. В понедель-

ник велика вероятность финансовой 
ошибки – тщательно проверяйте все 
документы, с которыми будете иметь 
дело. При принятии решений ни в 
коем случае не действуйте на авось. 
Во вторник и среду не поддавайтесь 
на уговоры, особенно если вопрос ка-
сается денег.

Стрелец (23.11–21.12)
Для Стрельцов неделя обещает быть 

спокойной и гармоничной. Не плани-
руйте на понедельник и вторник за-
нятий, связанных с интеллектуальной 
работой, – они не принесут успеха. 
Удачно заводить новые знакомства, 
проводить время в кругу родных и 
близких людей. Выходные дни под-
ходят для праздников и развлечений. 
Одиночества лучше избегать.

Козерог (22.12–19.01)
У Козерогов хороший период, чтобы 

взять отпуск и отправиться в путеше-
ствие. Сейчас лучшее время для отдыха. 
В среду удачно проводить процедуры, 
направленные на оздоровление и омо-
ложение. Не перенапрягайтесь, воздер-
житесь от излишеств. Найти взаимопо-
нимание с детьми будет очень просто 
– планируйте совместный досуг.

Водолей (20.01–19.02)
События недели для Водолеев станут 

зеркальным отражением того, как вы 
относитесь к жизни. Не рекомендуется 
проявлять самонадеянность и эгоцен-
тризм, игнорировать просьбы родных и 
близких, спорить и резко критиковать 
окружающих. В противном случае вы 
рискуете потерять авторитет и доверие 
не безразличных вам людей.

Рыбы (20.02–20.03)
Рыбы, не делайте на этой неделе то, 

чего делать не хочется. Не мотивируйте 
себя словами «надо» и «должен». Со-
гласно гороскопу предстоящие семь 
дней идеально подходят для занятий 
творчеством. В четверг можно отправ-
ляться в магазин за покупками. Вы-
ходные дни звёзды советуют провести 
в компании друзей или родных. 
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Астропрогноз с 10 по 16 сентября
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Кроссворд

По горизонтали: 1. «Музыка чемпио-
нов». 5. Идол дегустатора. 8. «Зеркало 
эпох». 10. Что обязан держать танцор? 
12. «Вставка» в бритвенный станок. 
13. Терновый венец природы. 15. Город 
на Азовском море с единственным в 
России Музеем Ивана Поддубного. 16. 
«Холст», чтобы рисовать мелом. 19. 
Мировой секс-символ в ближайших 
друзьях Жана Габена. 22. Сериальная 
звезда ... Невзоров. 24. Средство масс-
медиа. 25. «Музыкальный ящик» для 
фламенко. 29. Японцы считают при-
ятным либо ледяной либо огненный. 
30. Самая «большая шишка» в вузе. 
31. Проводы из больницы. 32. В каком 
напитке есть «доля ангелов»?

По вертикали: 1. Противовес на 
чаше весов. 2. «Ответный ...» в футболе. 
3. Звездный ... Шварценеггер. 4. «... в 
сто раз действительнее вас». 6. Какую 
страну Саддам Хусейн называл «19-й 
провинцией Ирака»? 7. Чьи подроб-
ности в договоре прописаны? 9.«... бы 
ехать, вместе петь». 11. Кто думает с 
помощью гаечного ключа? 14. В каком 
городке училась английская актриса 
Сиенна Миллер? 17. У какой голли-
вудской блондинки до четырёх лет не 
было волос? 18. Добыча сыщика. 20. 
Какой писатель в пятый раз женился 
на поэтессе Белле Ахмадулиной? 21. 
Головной убор на стюардессе. 23. Исто-
рическая область Франции с именной 
капустой. 26. Мастерское умение. 27. 
На чём туша подвешена? 28. Режиссёр, 
нарвавшийся на Иоанна Грозного.

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Гимн. 5. Вкус. 8. Архив. 10. Ритм. 12. Лезвие. 13. Человек. 

15. Ейск. 16. Асфальт. 19. Делон. 22. Борис. 24. Радио. 25. Кахон. 29. Напиток. 30. 
Ректор. 31. Выписка. 32. Коньяк.

По вертикали: 1. Гиря. 2. Матч. 3. Арнольд. 4. Билет. 6. Кувейт. 7. Сделка. 9. Век. 
11. Механик. 14. Аскот. 17. Терон. 18. Вор. 20. Нагибин. 21. Пилотка. 23. Савойя. 26. 
Навык. 27. Крюк. 28. Якин.

Средство 
массмедиа

Меньше говорите, 
больше слушайте

Календарь «ММ»

Народные приметы: Если на рябине к этому дню много 
ягод, то зима будет мягкой.

Именины празднуют: Анфиса, Дмитрий, Иван, Михаил, 
Пимен.

Совет дня: День провокационный – будьте осторожны.
О здоровье: Подобное излечивается подобным (Гиппо-

крат).
Дата: День танкиста. Международный день красоты.

Народные приметы: Если гуси и журавли не спешат к 
отлёту, стужа наступит не скоро и зима будет мягкой.

Именины празднуют: Анна, Василий, Георгий (Егор, 
Юрий), Иван, Сергей.

Совет дня: День планомерной повседневной работы.
О здоровье: Быстрого и ловкого болезнь не догонит.

Народные приметы: Если в этот день утром туман 
быстро рассеивается в лучах солнца, значит, хорошая по-
года сохранится надолго.

Именины празднуют: Иван. 
Совет дня:  Будьте максимально предусмотрительны в 

финансовых делах.
О здоровье: Действие диеты – продолжительно, а дей-

ствие лекарств – скоропроходяще (Гиппократ).
Дата: День воинской славы России. День победы рус-

ской эскадры у мыса Тендра (1790 г.). Усекновение главы 
Иоанна Предтечи.

9 Сентября 
Воскресенье

Восх. 5.49.
Зах. 19.03.
Долгота 
дня 13.14.

10 Сентября 
Понедельник

Восх. 5.51.
Зах. 19.00.
Долгота 
дня 13.09.

11 Сентября 
Вторник

Восх. 5.53.
Зах. 18.58.
Долгота 
дня 13.04.

ре
кл

ам
а


