
Овен (21.03–20.04)
Время, когда Овнам лучше всего 

проявить экономность и сдержанность 
в желаниях, требующих денежных трат. 
В работе следует придерживаться чёт-
кого плана, который надо составить 
заранее. Настойчивость в достижении 
цели и внимательность к деталям 
поможет сохранить материальную 
стабильность.

Телец (21.04–20.05)
В это время внимание многих Тельцов 

будет направлено на сферу отношений, 
сотрудничества. Встречи с друзьями и 
единомышленниками способны при-
нести много радости и удовольствия. 
Нужно избегать авантюрных проектов, 
особенно если они чреваты проблема-
ми юридического характера.

Близнецы (21.05–21.06)
У Близнецов повышенная энергич-

ность, большая способность к вос-
становлению сил. Но энергетика и 
здоровье постоянно подвергаются 
испытаниям. Импульсивные поступки 
увеличивают риск травм. Нужно эко-
номно расходовать силы, относиться 
ко всему спокойнее.

Рак (22.06–22.07)
Вокруг Раков постоянно происходят 

интересные события, не упустите воз-
можность принять в них активное уча-
стие. На работе всё будет складываться 
удачно. На выходных можете позволить 
себе короткую поездку в другой город. 

Эмоциональный 
настрой будет на 
высоте.

Лев (23.07–23.08)
П с и х о л о г и ч е с к и 

сложный период у Львов 
из-за слишком сильной реак-
ции на внешние раздражители. 
Энергия быстро истощается, особенно 
если вам приходится контактировать 
с большим количеством людей. Най-
дите возможность чаще быть наедине 
с собой.

Дева (24.08–23.09)
Девы увидят много интересного в 

ближайшие дни. Наслаждайтесь этим 
временем! Сейчас важно следовать зову 
сердца, а не разума, даже если окружаю-
щие не разделяют ваших желаний. Вам 
будут удаваться любые кулинарные 
изыски, поэтому обязательно пробуйте 
что-то новое!

Весы (24.09–23.10)
Весам звёзды предоставят возмож-

ность завоевать симпатии и популяр-
ность. Хороший период для обучения, 
прохождения курсов, педагогической 
деятельности. В сфере контактов и ин-
теллектуальной деятельности сейчас 
возможна суета. Не пытайтесь объять 
необъятное.

Скорпион (24.10–22.11)
В этот период у Скорпионов возник-

нут сложности, касающиеся работы и 
денежной сферы. Вам могут оказать 
помощь благожелательно настроенные 

люди, но только если вы ведёте себя 
скромно, не демонстрируете своё 

превосходство в чём бы то 
ни было.

Стрелец 
(23.11–21.12)

Не всё из до-
машних дел у 
Стрельцов бу-
дет решать -
ся легко, по-
скольку сейчас 
не исключены 
конфликты в 

семейном кругу. 
Поосторожнее 

с мечтами. Спон-
танные и уникаль-

ные идеи могут плохо 
отразиться на налажен-

ных делах и даже привести к 
материальному ущербу.

Козерог (22.12–19.01)
Внимание многих Козерогов в это 

время будет направлено на решение 
финансовых вопросов. 

Во всём следует соблюдать порядок, 
начните с рабочего стола, а потом уже и 
мысли можно разложить по полочкам. 
Ближе к выходным вы почувствуете 
прилив энергии и сил.

Водолей (20.01–19.02)
В данный период Водолеев ждёт 

череда радостей – мелких, но всё же 
приятных. Вы погрузитесь в заботы 
о семье и доме. Из-за этого рискуете 
слегка отстать в рабочих вопросах. 
Влюблённых Водолеев ждёт всплеск 
романтических чувств. Главное – чтобы 
голова оставалась на плечах.

Рыбы (20.02–20.03)
Рыбам особое внимание надо уде-

лить пище: в этот период идёт накопле-
ние энергетических ресурсов. Полезно 
больше двигаться и избегать сильного 
напряжения чувств. Не забывайте о 
личном фронте, обязательно нужно 
сходить на свидание и получить массу 
позитивных эмоций.
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Астропрогноз с 24 по 30 сентября

Кроссворд

По горизонтали: 1. «Словесный ряд». 
7. Последним для Альфреда Хичкока 
стал фильм «Семейный ...». 8. Неми-
гающий ... 10. Кто вредит по мелочам? 
11 .  Оскароносная кинозвезда Хе-
лен ... 13. Чем острят карандаши? 
18 .  «Животная душа» у Платона. 
19 .  Кто из советских лидеров по-
дарил часы Мохаммеду Али? 20. Что 
подают на обеде сразу после супа? 
21. Кем работала Агата Кристи в во-
енном госпитале? 22. Уморительный 
портрет. 23. Что свело в могилу Эриха 
Ремарка? 24. Непроглядная ...

По вертикали: 1. Водка дурного ка-
чества. 2. Заместитель его величества. 
3. «Выключатель» крикуна. 4. Галстук, 
что стал логотипом «Шевроле». 5. «Не 
так страшен незваный …, как голод-
ные званые!» 6. Индивидуальный ... 
9. С кем по вечерам ходил в театр 
Николай Гоголь, когда жил в Париже? 
12. Обоюдная купля-продажа на Руси 
XVII века. 14. Тётушка сериального 
Берти Вустера. 15. «Культурная столица 
Канады». 16. Длительная ... 17. Какие 
горы поделили между собой Бельгия, 
Франция и Люксембург? 20. Что уби-
вает бездельник?

Уморительный 
портрет

Не пытайтесь 
объять 
необъятное

Календарь «ММ»

Народные приметы: Много ягод на рябине предвещает 
строгую зиму.

Именины празднуют: Андрей, Василий, Евгений, Ни-
колай, Павел, Пётр.

Совет дня: Астрологический фон пёстрый, прислушай-
тесь к голосу интуиции.

Дата: Осеннее равноденствие.

Народные приметы: Федора-обдёра. Третья встреча осе-
ни. «На Федору лето кончается, осень начинается».

Именины празднуют: Виктор, Герман, 
Дмитрий, Николай, Сергей.

Совет дня: Любые сюрпризы этого 
дня можно обернуть себе на пользу.

Это интересно
Косметика – греческое слово
С самого начала оно означало 

искусство укрепления здоровья 
и исправления некоторых недо-
статков тела. Первоначально уход 
за своим телом греки ограничивали 
омовением и натиранием оливковым мас-
лом. Постепенно они стали использовать более пахучие 
вещества, которые сначала были доступны только бога-
тым и знаменитым. Уже тогда твёрдые масла применяли 
для умащения тела, а жидкие использовали в качестве 
духов. Известно, что в Древней Греции гречанки знали 
не только белила и румяна, но и пудру, которую сами при-
готавливали из душистых цветов, растирая их в порошок. 
Причём её использовали также и для придания аромата 
белью, одежде и постельным принадлежностям.

Основоположник античной медицины Гиппократ со-
ветовал делать втирания для восстановления увядающей 
красоты. Его последователи также предписывали различ-
ные масла и мази для смягчения кожи, гигиенические ван-
ны и массаж, давали советы по устранению неприятного 
запаха изо рта, предлагали многочисленные средства для 
ароматизации тела, для ухода за ногтями.

Народные приметы: Если осиновые листья ложатся 
«лицом» вверх – к студёной зиме, изнанкой – к тёплой, а 
если и так и сяк – зима будет умеренная.

Именины празднуют: Алексей, Дмитрий, Семён, Фёдор, 
Юлиан.

Совет дня: Не спешите, творчески отнеситесь к по-
рученному делу.

23 Сентября 
Воскресенье

Восх. 6.16.
Зах. 18.26.
Долгота 
дня 12.09.

24 Сентября 
Понедельник

Восх. 6.18.
Зах. 18.23.
Долгота 
дня 12.04.

25 Сентября 
Вторник

Восх. 6.20.
Зах. 18.21.
Долгота 
дня 12.01.

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Строка. 7. Заговор. 8. Взгляд. 10. Пакостник. 11. Хант. 13. Точилка. 18. Агнойа. 19. Брежнев. 20. Второе. 

21. Медсестра. 22. Шарж. 23. Аневризма. 24. Тьма. По вертикали: 1. Сивуха. 2. Регент. 3. Кляп. 4. Бабочка. 5. Гость. 6. Пошив. 
9. Данилевский. 12. Торжество. 14. Агата. 15. Монреаль. 16. Задержка. 17. Арденны. 20. Время.
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