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Дата: День отоларинголога. Всемирный день сердца. 
День машиностроителя. Международный день глухоне-
мых.

Слово дня: Патимейкер – 1) тот, кто устраивает вече-
ринку, 2) тот, кто на вечеринке ведёт себя активнее всех, 
формируя подходящую атмосферу.

Совет дня: Отдых на природе – лучший выбор для вы-
ходных в данный период.

Календарь «ММ»

29 Сентября 
Воскресенье

Восх.  6.27.
Зах. 18.11.
Долгота 
дня 11.44.

30 Сентября 
Понедельник

Восх. 6.29.
Зах. 18.08.
Долгота 
дня 11.39.

Дата: Международный день переводчика. Всемирный 
день моря. День Интернета в России. День Святых Веры, 
Надежды и Любови и матери их Софии. Начало второго 
месяца мусульманского календаря 2019 – Сафар, который 
требует проводить обряды и сохранять спокойствие.

Слово дня: Рекрутинг – бизнес-процесс, являющийся 
одной из основных обязанностей HR-менеджеров или 
рекрутеров. Русской версией можно считать подбор 
персонала.

Совет дня: Старайтесь не брать денег в долг: возвра-
щать будет сложно.

Дата: Международный день пожилых людей. Междуна-
родный день музыки. Международный день улыбки. День 
Сухопутных войск РФ. Всемирный день вегетарианства.

Слово дня: Пролонгация – продление чего-либо на 
новый срок.

Совет дня: Случайности не случайны. Обращайте вни-
мание на знаки, и они укажут дальнейший путь.

1 Октября 
Вторник

Восх.  6.31.
Зах. 18.06.
Долгота 
дня 11.35.
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Астропрогноз с 30 сентября по 6 октября

Овен (21.03–20.04)
Овнам в профессиональных делах 

пока не удастся завершить какой-то 
сложный проект. Можно вступать в 
борьбу с вредной привычкой, а также 
искать поддержку у тех, кто наделён 
общественным авторитетом. Не за-
бывайте о регулярных физических 
тренировках. А вот голодать вам не 
стоит. Осенью организм как никогда 
нуждается в регулярном и сбалансиро-
ванном питании.

Телец (21.04–20.05)
Тельцам необходимо сосредоточиться 

на профессиональных и внутрисемей-
ных делах. Есть шанс закончить трудо-
ёмкий ремонт, помириться со старшими 
родственниками, найти подход к боссу 
или заручиться поддержкой со стороны 
авторитетного сослуживца. Не рекомен-
дуется кардинально менять гардероб и 
использовать советы по оздоровлению 
из Интернета.

Близнецы (21.05–21.06)
Близнецам не время планировать 

переезд, менять место работы, сбли-
жаться с кем-то в социальных сетях, 
оглашать ближайшие планы в диалогах 
с коллегами или отправляться в поездку 
незнакомым маршрутом. Стоит дове-
риться своей интуиции. Её подсказки 
помогут найти новый источник доходов 
или понять, с кем конкретно хотите по-
строить любовные отношения.

Рак (22.06–22.07)
Раки даже с самыми несговорчивыми 

и сложными людьми смогут найти об-
щий язык в ближайшее время. Так что 
именно сейчас нужно решать споры и 
обсуждать сложности. Будьте щедрыми 
в этот период. Неплохо было бы что-то 
пожертвовать на благотворительные 
нужды. Вас ждут новые знакомства, но 
во что они перерастут – будет зависеть 
только от вашего желания.

Лев (23.07–23.08)
Львам неделя обещает подарить 

много поводов для улыбок. Кто-то 
будет гордиться успехами младших 
членов семьи, кто-то увидит на весах 
заветную цифру, кто-то будет признан 
лучшим сотрудником на своём месте 
работы. Эта неделя плохо подходит для 
любовных реформ. Будет не лишним на-
чать приём качественного витаминного 
комплекса.

Дева (24.08–23.09)
Девам важно как можно скорей вер-

нуться к активным трудам. В ближайшие 
дни поступит заманчивое предложение, 
связанное с бизнесом или карьерой. Тем, 
кто недоволен собой, есть смысл соста-
вить детальный проект, как искоренить 
недостатки. Не сетуйте на судьбу, никого 
не вините в своих проблемах, а засучив 
рукава начинайте работу над собой.

Весы (24.09–23.10)
У Весов неделя окажется довольно 

банальной и очень простой. Практиче-
ски полностью исключены служебные 
неприятности, конфликты с роднёй, 
разногласия с партнёром по отношени-
ям. Не приветствуются дорогостоящие 
приобретения, сделанные лишь для 
того, чтобы пустить пыль в глаза окру-
жающим. Откройте для себя мир чего-то 
нового и увлекательного.

Скорпион (24.10–22.11)
У Скорпионов появится повод за-

думаться о смысле жизни. Любовь 
будет особенно важной сферой для вас. 
Отношения с окружающими станут 
лучше, вам практически во всём будет 
сопутствовать гармония. Неделя подхо-
дит для романтических встреч, нежных 
признаний, разговоров по душам. В 
конце недели появится много хороших 
возможностей для реализации ваших 
финансовых планов и замыслов.

Стрелец (23.11–21.12)
У Стрельцов вся неделя будет по-

священа совершенно неважным делам. 
В профессиональной сфере никаких 
изменений, а дома – надоевшие быто-
вые проблемы, которые, однако, надо 
решать. Рекомендуется выделить время 
на отдых. Лучше всего отправиться в 
путешествие, но если это пока неосуще-
ствимо, запланируйте на будущее, куда 
бы вы хотели поехать.

Козерог (22.12–19.01)
У Козерогов не предвидится ничего, 

что может повлиять на текущий доход. 
В остальных делах сложится вполне 
благоприятная атмосфера. В выходные 
есть смысл посетить близкого родствен-
ника, живущего отдельно от вас, или 
наведаться к другу, с которым вы давно 
не виделись. Главное не сидите дома. 
Именно общение поможет избежать 
осенней меланхолии.
Водолей (20.01–19.02)

У Водолеев девиз недели: «Меньше 
слов – больше дел». Приложив макси-
мум рвения к профессиональным делам, 
есть шанс выбиться в «передовики про-
изводства». Не стоит отказываться от 
креативных идей. Важно просчитать до 
мелочей все возможные варианты собы-
тий. Под запретом блюда сомнительных 
забегаловок.

Рыбы (20.02–20.03)
У Рыб обострится недовольство со-

бой. Кто-то прямо сейчас составит план 
похудения, кто-то приобретёт абоне-
мент в фитнес-центр, кто-то начнёт до-
машние тренировки. Повезёт каждому, 
кто решит взять ответственность за 
свою жизнь на себя. Не бойтесь больших 
перемен на работе. Сейчас они только 
на пользу. В любовных делах следует 
действовать как мудрый стратег. Осте-
регайтесь телефонных мошенников и 
врачей-шарлатанов.

Меньше слов – больше дел
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Кроссворд

По горизонтали: 1. Какая река девять 
раз огибала Тартар в древнегреческих 
мифах? 8. Первый среди министров 
юстиции Российской империи. 9. Кто 
имущество за долги описывает? 10. 
Живописный гений, чьи банки с супом 
Кэмпбелл упомянуты в романе «Про-
исхождение». 11. «... снежных хлопьев» 
из балета «Щелкунчик». 15. Священная 
обезьяна древних египтян. 18. Что со-
бой представляет Холодильник – самая 
высокая точка в пределах городской 
черты Владивостока? 19. Кого Владимир 
Маяковский в своём стихотворении при-
зывает не дать «себя убить во второй 
раз»? 20. Юг «с морским акцентом». 
21. Любовные утехи. 25. От высоты за-
хватывает ... 28. Чем в раннем детстве 
отравился Иван Бунин? 29. Что общего 
у постового с футбольным арбитром? 30. 
Повод загорать в чём мать родила. 31. 
«Это для ресторана я выдающийся, а для 
искусства очень даже обыкновенный». 
По вертикали: 2. Чем сырную крошку 
делают? 3. Что срастается после перело-
ма? 4. Экзотический зверь из мультфиль-
ма «Пони бегает по кругу». 5. Что царит 
вокруг дефицита? 6. Брачных дел бабка. 
7. Германское племя в предках британ-
цев. 8. Пророческий ... у Кассандры. 11. 
Что смешивал с пивом Чарльз Буковски, 
делая свой любимый ёрш? 12. «В прежни 
дни твой милый ... усмирял сердечный 
трепет». 13. От чего ногу сводит? 14. 
Какой солдат «практически жизнью обя-
зан» денщику Франтишеку Страшлипке? 
16. Что гражданский муж сломал Анне 
из мелодрамы «Одноклассники» Юрия 
Полякова? 17. Резвый легкоатлет. 22. «Но 
счастлив тот, чьё будут помнить имя» 
(восточный классик). 23. Кто сочинил 
пьесу, классически озвученную Эдвар-
дом Григом? 24. Антипод булгаковского 
Воланда. 25. Афоризм в качестве слогана. 
26. Кто из обэриутов очень любил пока-
зывать фокусы? 27. «Самый невезучий» 
пилот «Формулы-1».

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Стикс. 8. Державин. 9. Пристав. 10. Уорхол. 11. Вальс. 15. 

Павиан. 18. Сопка. 19. Жорес. 20. Зюйд. 21. Интим. 25. Дух. 28. Белена. 29. Свисток. 
30. Нудизм. 31. Пианист. По вертикали: 2. Тёрка. 3. Кость. 4. Лев. 5. Ажиотаж. 6. 
Сваха. 7. Англы. 8. Дар. 11. Виски. 12. Лепет. 13. Спазм. 14. Швейк. 16. Нос. 17. Бегун. 
22. Навои. 23. Ибсен. 24. Иешуа. 25. Девиз. 26. Хармс. 27. Мосс.

Резвый легкоатлет

Консультации

График приёма граждан в депутатских центрах  
Магнитогорского местного отделения 

партии «Единая Россия»
по адресу: ул. Суворова, 132/3.

30 сентября с 12.30 до 14.00 – тематический приём 
по юридическим вопросам, в том числе, имущественным 
спорам и сделкам с недвижимостью, ведёт Денис Анто-
нович Цаль, юрист.

2 октября с 18.00 до 19.00 – выездной приём в обще-
ственной приёмной Лены Рафиковны Колесниковой, 
депутата ЗСЧО, по адресу: ул. Октябрьская, 32, каб. 101 
(администрация Ленинского района).

3 октября с 12.30 до 14.00 – тематический приём по 
юридическим вопросам (гражданские и уголовные дела) 
ведёт Анна Андреевна Фёдорова, адвокат.

7 октября с 12.30 до 14.00 – тематический приём по 
юридическим вопросам, в том числе имущественным 
спорам и сделкам с недвижимостью, ведёт Денис Анто-
нович Цаль, юрист.

7 октября с 16.00 до 18.00 – выездной приём в округе 
Вадима Вячеславовича Иванова, депутата МГСД по 
адресу: ул. Октябрьская, 32, каб. 101 (администрация 
Ленинского района).

7 октября с 18.00 до 19.00 – выездной приём Влади-
мира Владимировича Дремова, депутата ЗЧСО, в обще-
ственной приёмной комитета ТОСа 114-го микрорайона 
(ул. Советская, 133).

Справки и запись по телефону 21-76-96.

по адресу: пр. Пушкина, 19.
1 октября с 14.00 до 15.00 – приём Владимира Алек-

сеевича Ушакова, главы Орджоникидзевского района.
2 октября с 15.00 до 17.00 – приём по юридическим 

вопросам ведёт Алевтина Владимировна Платонова, 
юрист, член Ассоциации юристов России.

4 октября с 11.00 до 13.00 – приём по юридическим 
вопросам ведёт Надежда Григорьевна Другова, юрист.

7 октября с 17.00 до 19.00 – выездной приём в округе 
Павла Александровича Бовшика, депутата МГСД, по 
адресу: ул. Ворошилова, 27, школа № 20.

Справки и запись по телефону 24-82-98.


