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Астропрогноз с 18 по 24 сентября

Овен (21.03–20.04)
Для Овнов неделя пройдёт неодно-

значно. В понедельник могут обострить-
ся супружеские отношения. Возможно, в 
ходе общения выяснится, что вы с лю-
бимым человеком по-разному представ-
ляете себе цели и задачи на будущее. То, 
что для вас является очень важным, для 
партнёра может оказаться несуществен-
ным, и наоборот. Также это хороший 
период для воспитания детей.

Телец (21.04–20.05)
Тельцам в начале и конце недели 

звёзды советуют особое внимание уде-
лить своему здоровью. В понедельник 
опасайтесь простуд и инфекционных 
заболеваний: организм будет уязвим 
к ним. Также это не лучший день для 
наведения порядка на рабочем месте 
и дома. Со вторника по субботу об-
стоятельства заставят больше времени 
заниматься профилактикой здоровья, 
гигиеническими и очистительными 
процедурами.

Близнецы (21.05–21.06)
Понедельник может стать весьма на-

пряжённым днём в личных отношениях 
Близнецов. Если у вас есть любимый че-
ловек, то, прежде чем начать выяснять 
отношения, попытайтесь деликатно 
выяснить, хочет ли этого ваша пассия. 
Также возможны огорчения. В воскре-
сенье неожиданно может произойти 
ссора с любимым человеком.

Рак (22.06–22.07)
У Раков на этой неделе основные 

события будут связаны с темой семьи 
и денег. Если вы состоите в браке, то в 
понедельник между любимым челове-
ком и кем-то из ваших близких могут 
обостриться отношения. Постарайтесь 
сохранять нейтралитет. Со вторника 
по субботу ваши финансовые возмож-
ности заметно вырастут.

Лев (23.07–23.08)
У Львов неделя будет связана с акти-

визацией темы контактов и личностного 
роста. Со вторника по субботу звёзды 
ждут активных действий, направленных 
на реализацию своих намерений. Время 
сомнений прошло, настала пора действо-
вать решительно. Это те самые дни, когда 
вы сможете реализовать задуманное. В 
воскресенье постарайтесь никому ниче-
го не обещать и не совершать поездок.

Дева (24.08–23.09)
У Дев на этой неделе могут обострить-

ся финансовые проблемы. Особенно это 
относится к началу и концу недели. В 
понедельник звёзды советуют вообще 
воздержаться от любых покупок. Если 
у вас есть маленькие дети, то магазины 
с игрушками лучше обходить стороной. 
Траты на детей могут непомерным бре-
менем лечь на ваш кошелёк. Также сле-
дует воздерживаться от приобретения 
подарков любимому человеку.

Весы (24.09–23.10)
В понедельник типичные представи-

тели знака Весов могут столкнуться с 
препятствиями, исходящими от членов 
семьи и близких родственников. Сейчас 
возможен конфликт поколений, когда 
старшие не могут понять и оценить 
желаний младших. Период со вторника 
по субботу складывается удачно для 
дружеского общения.

Скорпион (24.10–22.11)
В понедельник Скорпионам посту-

пит информация, которая вряд ли их 
порадует. Возможно, станет известно о 
каких-то сплетнях, которые распростра-
няют недоброжелатели. Постарайтесь 
не придавать этому большого значения, 
тем более что это событие всего лишь 
одного дня и не будет в дальнейшем 
иметь никаких последствий. Со втор-
ника по субботу вас ожидает более по-
зитивный период.

Стрелец (23.11–21.12)
У Стрельцов начало недели сложится 

неблагоприятно для дружеского обще-
ния. Может сработать старая поговорка 
«Хочешь потерять друга – дай ему денег 
в долг». Старайтесь деликатно обойти 
тему финансовых отношений с дру-
зьями. Период со вторника по субботу 
складывается благоприятно для учёбы 
и дальних поездок. В воскресенье по-
старайтесь не встречаться с друзьями в 
компании с любимым человеком.

Козерог (22.12–19.01)
В понедельник звёзды советуют Ко-

зерогам более взвешенно подходить к 
деловым и профессиональным вопро-
сам. Может случиться так, что ваши 
желания не будут соответствовать 
вашим возможностям. А слишком ам-
бициозные задачи окажутся непосиль-
ным бременем. Со вторника по субботу 
наступает благоприятный период для 
разнообразных работ по дому.

Водолей (20.01–19.02)
Водолеям в понедельник следует 

иметь в виду, что необходимо дей-
ствовать в строгом соответствии с 
существующими правилами поведения 
и норами законодательства. Если вам 
будут предлагать что-то незаконное, то 
рекомендуется отказаться. Со вторника 
по субботу наступает благоприятный 
период для урегулирования и гармони-
зации супружеских отношений.

Рыбы (20.02–20.03)
В понедельник Рыбам следует быть 

готовыми к любым неожиданностям. 
Старайтесь в своих поступках быть бо-
лее предусмотрительными и не делать 
того, что может увеличить риск мате-
риального или физического ущерба. 
Отношения с друзьями сейчас будут 
складываться напряжённо. В воскресе-
нье воздержитесь от работы с техникой, 
которая может травмировать вас.

Что? Где? Когда?

Настала пора  
реализовать  
задуманное

Кинотеатр «Jazz Cinema»
В прокате: «Гоголь. Начало» (16+); Про любовь. Только 

для взрослых (18+); «Твоё имя» (12+); «Оно» (18+); «Удача 
Логана» (16+); «В гостях у Элис» (16+); «Дозор джунглей» 
(6+).

С 14 сентября. «Напарник» (12+); «Мама!» (18+); «Клау-
строфобия» (18+); «Статус Брэда» (18+).

16 и 17 сентября. МУЛЬТ в кино. Выпуск 58 (0+). На-
чало в 12.15.

20 сентября. В киноклубе P. S. смотрим и обсуждаем 
фильм «Твоё имя» (12+). 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

Магнитогорский драматический театр
19 сентября. «Допрос» (16+). Начало в 18.30.
20 сентября. «Любовь в большом городе» (16+). На-

чало в 18.30.
21 сентября. «Зима» (12+). Начало в 18.30.
22 сентября. «Женитьба» (16+). Начало в 18.30.
24 сентября. «Кошка, которая гуляла сама по себе» (0+). 

Начало в 17.00.
Телефон для справок 26-70-86.

Магнитогорский театр оперы и балета
19 сентября. Оперетта «Марица» (12+). И. Кальман. 

Начало в 18.30.
21 сентября. Оперетта «Летучая мышь» (12+). И. Штра-

ус. Начало в 18.30.
Телефон для справок 22-74-75. Адрес сайта: www.

magnitopera.com

Магнитогорский театр куклы и актёра «Буратино»
23 сентября. «Хочу быть отважным» (0+). Начало в 

12.00.
24 сентября. «Сказки для Тигра» (6+). Начало в 10.30.
24 сентября. «Муха-цокотуха» (0+). Начало в 12.00.
Телефон для справок: 35-17-20. Адрес сайта: 

teatrburatino.ru

Магнитогорская картинная галерея
С 22 сентября. Городская выставка самодеятельного 

творчества (0+).
До 20 сентября. Выставка пленэрных работ учащихся 

ДХШ (0+).
До 23 сентября. Персональная выставка магнито-

горского художника С. И. Наконечного «Акварельная 
палитра».

До 23 сентября. Выставка памяти Г. Я. Соловьёва «Юби-
ляр юбиляру» (0+).

«Арт-субботы в картинной галерее». В течение всего 
года с 1 сентября каждую неделю, по субботам в музее 
организована образовательная программа.

Телефоны для справок: 26-02-48, 26-01-70. Элек-
тронная почта: mkgalleru@mail.ru.

Магнитогорская государственная консерватория (академия) 
имени М. И. Глинки

21 сентября. Концерт «Лучшие работы летней сессии» 
(6+). Камерный зал. Начало в 18.30.

22 сентября. Концерт духовой музыки (6+). Камерный 
зал. Начало в 16.30.

Телефон для справок 42-30-06. Адрес сайта: www.
magkmusic.com

Кроссворд

По горизонтали: 1. Какой город осво-
бодил Александр Невский в битве на 
Чудском озере? 8. Какой минимум име-
ют с занимаемой должности? 9. Зрелище 
под крики «Горько!». 10. Крылатый 
памятник на могиле Оскара Уайльда. 11. 
Район Софии с резиденцией болгарского 
президента. 15.«... кроется в мелочах». 
18. «Пароход и человек» из стихотворе-
ния Владимира Маяковского. 19. «Оба 
мы ещё не понимали, как ... для двух 
людей мала». 20. «Своею цепью чувства 
вяжет». 21. Самая популярная рыба на 

фламандский ватерзой. 25. Кто ведёт 
непримиримую борьбу с медведями в 
биржевом поле? 28. «Общая улика» с 
убийств из сериала «Цветы зла». 29. Кто 
«не замечает собственного хамства»? 
30. Судовой паркинг. 31. «Не каждый ... 
достигает середины автобана».

По вертикали: 2. «Под такую си-
туацию нужно новое матерное... при-
думать!». 3. Что стало формой «единого 
сознания» для мистиков? 4. Плотный 
шёлк. 5. Финал с избытком пафоса. 6. 
Ежегодно в Москве проходит музыкаль-

ный фестиваль «Спасская ...». 7. На чём 
именно наши люди в булочную не ез-
дят? 8. «Коль этот ... проснулся, всю душу 
выплещу в слова». 11. Практически 
«птица Феникс» у древних египтян. 12. 
Неописуемая вкуснотища. 13. Кого жур-
налисты окрестили «самой неформат-
ной британской певицей»? 14. Рассказ 
«Второе ...» у Артура Конан Дойла. 16. «В 
новом ... огласится свисте». 17. Комедия 
«Не было ни гроша, да вдруг...» Алексан-
дра Островского. 22. Атака на ферзя. 
23. Кто из мировых классиков описал 
войну с колбасами? 24. «Крылатый...» 
в составе войска Речи Посполитой с 
XVI до XVIII века. 25. «Золотой голос» 
«Евровидения-2008». 26. Финский квас. 
27. Пельменная душа.

Финский квас

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Псков. 8. Зарпла-

та. 9. Поцелуй. 10. Сфинкс. 11. Бояна. 15. 
Дьявол. 18. Нетте. 19. Земля. 20. Лень. 

21. Угорь. 25. Бык. 28. Бусина. 29. Гру-
биян. 30. Гавань. 31. Пешеход.

По вертикали: 2. Слово. 3. Океан. 4. 
Фай. 5. Апофеоз. 6. Башня. 7. Такси. 8. 

Зуд. 11. Бенну. 12. Яство. 13. Адель. 14. 
Пятно. 16. Лес. 17. Алтын. 22. Гарде. 23. 
Рабле. 24. Гусар. 25. Билан. 26. Калья. 
27. Мясо.


