
Овен (21.03–20.04)
От Овнов все будут чего-то требо-

вать. Разорваться и помочь всем сразу 
вы вряд ли сможете, поэтому заранее 
грамотно расставьте приоритеты. Ак-
куратнее совершайте любые денежные 
операции – велик риск обмана. В случае 
плохого настроения побалуйте себя 
красивыми обновками.

Телец (21.04–20.05)
От рутины никуда не деться Тельцам. 

На работе потребуют дополнитель-
ные отчёты, документы. Выдохните! 
Спешка – не лучший помощник сейчас. 
Оставьте немного времени для обще-
ния с детьми. У них накопилось немало 
новостей для вас. При возможности 
посетите стоматолога.

Близнецы (21.05–21.06)
Неделя будет одной из самых счастли-

вых для Близнецов за последнее время. 
От второй половинки ждите приятных 
сюрпризов, от посторонних – внимания и 
ухаживаний, а от коллег – признания ва-
ших заслуг. Единственное, может начать 
шалить здоровье, следите за ним.

Рак (22.06–22.07)
У Раков новые любовные романы 

маячат на горизонте. А почему бы и 
нет? Вам пора внести нотку легко-
мысленности в свою жизнь. Окружаю-
щие люди по отношению к вам могут 

проявлять агрессию. Будьте начеку и 
не давайте себя в обиду. Аккуратнее 
на дорогах и в качестве пешехода, и в 
качестве водителя.

Лев (23.07–23.08)
У Львов хороший период для при-

глашения в дом гостей. Вместе вы пре-
красно проведёте время. Сейчас можно 
решать любые вопросы, связанные с 
недвижимостью: никаких проблем не 
будет. Обратите особое внимание на 
пятницу и последующие выходные. 
Это время рекомендуется провести с 
семьёй.

Дева (24.08–23.09)
Много мыслей – хороших и плохих – 

будет вертеться в голове у Дев. Чтобы 
избавить себя от лишних раздумий, 
сосредоточьтесь на работе. Благо дела 
найдутся. В этот период надо будет 
проявить терпение к недостаткам 
окружающих. Вам придётся проявить 
максимум спокойствия, чтобы не вый-
ти из себя.

Весы (24.09–23.10)
Весы, будьте готовы к критике в свой 

адрес. Обижаться на неё не стоит: луч-
ше прислушайтесь и вынесите что-то 
полезное для себя. В выходные пона-
добится помощь друзей. Обращаться 
к ним вам будет неловко, но вы зря 
переживаете. Самым сложным днём в 
этот период станет понедельник.

Скорпион (24.10–22.11)
Коллеги начнут прислушиваться к 

Скорпионам. Так что именно сейчас 
вы можете продвигать свои идеи – их 
поддержат. А вот про семью в водо-
вороте событий совсем забудете. Не 
удивляйтесь, если домочадцы не про-
стят вам столь пренебрежительное 
отношение. Устройте семейный ужин, 
и они оттают.

Стрелец (23.11–21.12)
В этот период о Стрельцах вспомнят 

старые друзья. Выделите время для 
встречи с ними. Не исключены путе-
шествия или короткие командировки. 
Смена обстановки пойдёт на пользу. Ве-
лика вероятность, что вы возобновите 
некоторые из своих вредных привычек. 
Старайтесь этого не допустить.

Козерог (22.12–19.01)
Козерогам стоит задуматься об 

обустройстве личной жизни. Если 
возлюбленного нет, попробуйте по-
искать его в Интернете. На работе 
будьте готовы к трудностям. Не всё у 
вас будет получаться, из-за чего воз-
можны депрессии и плохое настроение. 
В денежных вопросах старайтесь быть 
практичными.

Водолей (20.01–19.02)
Звёзды советуют Водолеям вплот-

ную заняться решением финансовых 
вопросов. В долг сейчас лучше не брать, 
особенно у родственников. На работе 
поможет врождённая целеустремлен-
ность. Вы наконец закончите важный 
проект. Самым удачным днём этого 
периода станет воскресенье.

Рыбы (20.02–20.03)
У Рыб настало время ставить перед 

собой важные цели. Не бойтесь труд-
ностей: в ближайшее время они не 
встретятся на вашем пути. В этот 
период лучше воздержаться от лю-
бых конфликтов. Если не получится, 
терпеть последствия придётся очень 
долго. Постарайтесь остаться в стороне 
от интриг.
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Календарь «ММ»

Народные приметы: Гром в сентябре – к тёплой осени и 
снежной зиме, а октябрьский гром – к малоснежной зиме.

Именины празднуют: Самуил.
Совет дня: Чётко исполняйте все свои обещания.
Дата: День работников нефтяной, газовой и топливной 

промышленности. День российской гвардии. День оконча-
ния второй мировой войны (1945 г.)

Народные приметы: Если этот день будет ясным, то надо 
ожидать, что ещё четыре недели будет хорошая погода.

Именины празднуют: Александр, Васса (ж.р.), Павел.
Совет дня: Правильно выбранные слова сегодня способны 

творить чудеса.
Дата: День солидарности в борьбе с терроризмом

Народные приметы: Если в этот день ветер с севера – 
будет холодная осень, если с юга – тёплая.

Именины празднуют: Алексей, Анастасия, Василий, 
Иван, Фёдор. 

Совет дня:  Не пытайтесь «выглядеть» – старайтесь 
«быть».

Дата: День специалиста по ядерному обеспечению.
Кроссворд

По горизонтали: 4. Какой великой 
предсказательнице приходил в дом 
болгарский царь Борис? 7. «И звучит 
... цыганская, в дальний путь свободою 
маня». 9. Металл, чьи соединения по-
пали во многие препараты для лечения 
язвы желудка. 10. Кустарный источник 
доходов. 11. Шапочный символ русской 
зимы. 12. Доктор по пломбам. 13. Чем 
премируют покупателей? 15. Иронич-
ное подражание. 19. «Там звонкий ... на 
местности холмистой посвистывает 
птицами». 20. Музыкальный стиль из 
фильма «Стиляги». 23. Кто карьеру 
«языком делает»? 25. «Голубей сзы-
вает к дверям... зернистую клевать». 
26. «Деревянная самка» молотка. 27. 
Саундтрек парада. 28. Если в нём не 
будет дырок, то как вы узнаете, что 
дождь закончился?! 29. Какую антич-
ную поэму уже с девяти лет любил 
читать Александр Пушкин?

По вертикали: 1. Рулады под окном 
прекрасной дамы. 2. «Когда великое 
свершалось торжество и в муках на 
кресте кончалось ...». 3. Кто из леген-
дарных джазменов играл на изогнутой 
трубе? 5. Где лётчиков готовят? 6. «Че-
ловеческий клон» у алхимиков. 8. Чего 
героизм «не ведает»? 14. Ефрейтор, 
«седлавший карьеру». 15. «Календар-
ное дерево» для египтян. 16. Что опре-
деляет срок эксплуатации? 17. Отец 
Моники и Росса из ситкома «Друзья». 
18. «Орудие убийства» из детективной 
драмы «Иррациональный человек». 
21. Актриса... Болотова. 22. Котлета 
«с богатым внутренним миром». 24. 
Замкнутый.

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 4. Ванга. 7. Мелодия. 9. Висмут. 10. Ремесло. 11. Ушанка. 12. 

Дантист. 13. Бонус. 15. Пародия. 19. Лес. 20. Джаз. 23. Льстец. 25. Рожь. 26. Киянка. 
27. Марш. 28. Зонт. 29. «Илиада». 

По вертикали: 1. Серенада. 2. Божество. 3. Гиллесли. 5. Авиашкола. 6. Гомункул. 
8. Страх 14. Сержант. 15. Пальма. 16. Ресурс. 17. Джек. 18. Яд. 21. Жанна. 22. Зраза. 
24. Цикл.

Саундтрек 
парада

Побалуйте 
себя 
обновками

2 Сентября 
Воскресенье

Восх. 5.35.
Зах. 19.21.
Долгота 
дня 13.46.

3 Сентября 
Понедельник

Восх. 5.37.
Зах. 19.19.
Долгота 
дня 13.41.

4 Сентября 
Вторник

Восх. 5.39.
Зах. 19.16.
Долгота 
дня 13.36.
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Что? Где? Когда?

Кинотеатр «Jazz Cinema»
В прокате: «Мег: монстр глубины» (16+); Mamma Mia! 2 

(12+); «Вилли и крутые тачки» (6+); «Альфа» (12+); «Днюха!» 
(16+); «22 мили» (16+); «Отель «Артемида»» (18+); «Прин-
цесса и дракон» (6+).

С 30 августа. «Гоголь. Страшная месть» (16+); «Выжив-
шие» (18+); «Как женить холостяка» (18+).

2 сентября. МУЛЬТ в кино. Выпуск 79 (0+). Начало в 
10.35.

5 сентября. В киноклубе P.  S. смотрим и обсуждаем фильм 
«Седьмая печать» (16+). Начало в 18.30.

Информацию о фильмах и расписание уточняйте по 
телефону 49-69-03 или на сайте в день планируемого 
похода в кино: www.jazzcinema.ru

Магнитогорская картинная галерея
С 5 сентября. Выставка графики «Коты для умножения 

доброты» заслуженного художника России Ю. К. Люкшина 
(г. Санкт-Петербург) (0+).

С 7 сентября. Выставка декоративно-прикладного ис-
кусства «Артефакты»: батик (ЗАТО Межгорье) и авторские 
куклы (г. Белорецк) (0+).

До 13 октября. Выставка Василия Дьякова «Камень у 
воды» г. Челябинск (0+).

До 18 октября. К 80-летию со дня рождения Виктора Ан-
тонова . Выставка «Энергия формы» г. Магнитогорск (0+).

Телефоны: 26-02-48, 26-01-70. mkgalleru@mail.ru.

Магнитогорский драматический театр имени А. С. Пушкина
1 сентября. «Как Иван за счастьем ходил» (0+). Начало 

в 17.00.
2 сентября. «По щучьему велению» (0+). Начало в 12.00.
Телефон для справок 26-70-86.


