
Овен (21.03–20.04)
Перед Овнами откроются новые го-

ризонты в карьере, бизнесе, творчестве. 
Некоторые представители знака смогут 
достичь невероятных высот. Кроме 
того, это время романтических встреч, 
влюблённости, а также благоприятный 
период для вступления в брак.

Телец (21.04–20.05)
Тельцам предстоит привыкать к 

новым обязанностям, подстраиваться 
под изменения, которые происходят 
на работе, штурмовать карьерные вы-
соты. Будет нелегко избавиться от сте-
реотипов. Но не слишком усердствуйте: 
переутомление и нервные срывы не-
гативно повлияют на здоровье. 

Близнецы (21.05–21.06)
Для большинства Близнецов – вполне 

гармоничный период. Вас ждут инте-
ресные поездки, творческие команди-
ровки и неожиданные встречи. Люди, с 
которыми в это время вас сведёт судьба, 
способны изменить ваше мировоззре-
ние. Не забывайте уделять внимание 
родным.

Рак (22.06–22.07)
Многие Раки испытывают финан-

совые трудности, другие вынуждены 
решать кармические проблемы, кто-то 
постоянно сталкивается с необходи-
мостью отстаивать свои моральные 
принципы. Это период духовной транс-
формации, который нужно пережить, 
извлечь важные уроки.

Лев (23.07–23.08)
Львы сейчас довольно уяз-

вимы и, как никогда, нуждаются 
в поддержке близких людей. Впрочем, 
им многое удаётся – например, заво-
дить полезные связи, находить самые 
короткие пути к успеху. Однако лучше 
немного умерить амбиции и сосредото-
читься на собственном здоровье.

Дева (24.08–23.09)
У Дев появится возможность уве-

личить доходы, вложить средства в 
благоустройство своего жилья. Только 
не связывайтесь с чужими деньгами и 
кредитами и сами не давайте в долг – 
это может обернуться крупными непри-
ятностями. За делами не стоит забывать 
о здоровье.

Весы (24.09–23.10)
У Весов период творческого вдох-

новения, любовных приключений, 
амбициозных проектов и стремления 
к признанию. Многие ситуации будут 
складываться в вашу пользу, так что вы 
сумеете реализовать свой потенциал, 
раскрыть в себе новые способности, 
завоевать популярность и повысить 
социальный статус.

Скорпион (24.10–22.11)
Скорпионам придётся вкладывать 

много сил и денежных средств в укре-
пление семейных отношений и бла-
гоустройство дома. Вероятны поломки, 
требующие срочного ремонта и не-
малых финансовых трат. В конце не-

дели будьте предельно 
осторожны, иначе ри-

скуете стать жертвой 
обстоятельств.

Стрелец  
(23.11–21.12)

Для Стрельцов 
время интенсив-

ного общения, на-
лаживания деловых 

и дружеских связей. 
Перед вами откроются 

нужные двери. Вы сей-
час весьма убедительны, так 

что важные встречи и переговоры 
планируйте на конец недели. Только 
опасайтесь звёздной болезни – не то 
спугнёте удачу.

Козерог (22.12–19.01)
Козерогов приятные перемены ожи-

дают дома. Не исключено, что вы 
сможете позволить себе крупные при-
обретения (вплоть до покупки недви-
жимости). Вероятны конфликты. Только 
не переживайте: сейчас негативные 
эмоции особенно вредны для здоровья. 
Старайтесь сглаживать острые углы – и 
всё будет в порядке.

Водолей (20.01–19.02)
У Водолеев время радужных надежд, 

неожиданных встреч и знакомств, пози-
тивных перемен, возможности проявить 
себя. Вас ждут увлекательные поездки, 
которые могут кардинально изменить 
жизнь к лучшему. Но старайтесь не 
терять чувства реальности, иначе лиши-
тесь благосклонности фортуны.

Рыбы (20.02–20.03)
Вам предложат поучаствовать в ин-

тересном и перспективном проекте. 
Кроме того, можете рассчитывать на 
поддержку влиятельных людей. Лучше 
не связываться с общественными день-
гами или финансами партнёра. Старай-
тесь избегать споров и не пытайтесь 
выяснять отношения.
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Астропрогноз с 1 по 7 октября

Кроссворд

По горизонтали: 5. «Похвальна…, 
но есть всему пределы». 7. «Праздник 
засухи» у древних римлян. 8. Француз-
ский инженер, строивший наши первые 
железные дороги. 9. Какой окунь стал 
символом Австралии? 10. Какой орган 
хамелеона в два раза длиннее его само-
го? 13. Где происходит действие фильма 
«Такси» от Люка Бессона? 15. Синтетика 
на чулки. 18. «Ах, зачем Наполеону под-
рисованы ...!». 19. Какая синяя краска про-
никла в русскую иконопись из Византии? 
20. «Раз солгал, а на ... веры нет». 24. Глав-
ный музыкальный момент из фильма 
«Запах женщины». 25. Кто «тише воды 
и ниже травы»? 26. Какой секс-символ 
родился у победительницы конкурса 
красоты Нины Брюс? 27. Где заказывает 
себе катану Чёрная мамба из криминаль-
ного боевика «Убить Билла»?

По вертикали: 1. Модель Lamborghini. 
2. Кто в театр без билета ходит? 3. «Жи-
вотнописец». 4. Чьим голосом обычно 
говорил знаменитый киношный заяц 
Багз Банни? 5. Оранжевая ... означает не-
нависть на языке цветов. 6. Какой народ 
в «Слове о полку Игореве» причислен к 
первым союзникам русских? 11. «Золо-
тит леса и пашни». 12. Единственный, в 
кого можно забивать гвозди. 14. «Неуже-
ли сто процентов людей должны любить 
...?!». 16. «Ничто так не придаёт весу, как 
денежная ...». 17. Судовая казарма. 18. Чья 
песня уничтожила инопланетян из фан-
тастической комедии «Марс атакует!»? 
21. Жидкое лекарство. 22. Что завладева-
ет всем, попадающим в него? 23. Столица 
с памятником Тарасу Шевченко.

Праздник  
засухи

Период  
творческого  
вдохновения

Календарь «ММ»

Народные приметы: Всесветные бабьи именины. Жен-
щин было принято угощать сладкой выпечкой и пирогами 
– на счастье и мир в семье.

Именины празднуют: Вера, Иван, Любовь, Надежда, 
София.

Совет дня: Отличный момент для семейного отдыха.
Дата: День машиностроителя. Международный день 

переводчика.
Это интересно
30 сентября – День памяти свя-

тых Веры, Надежды, Любови и 
их матери Софии. История этого 
праздника известна, пожалуй, 
всем православным. В начале на-
шей эры в Риме жила праведная 
вдова София, которая воспитывала 
троих дочерей. Она назвала их в 
честь главных христианских добро-
детелей и воспитывала в доброте, послушании и любви 
к Богу. В период гонений на христиан император Адриан 
убеждал их отречься от Христова учения и принести 
жертву языческим богам. Ни увещевания, ни уговоры, ни 
даже жестокие пытки дочерей на глазах матери не смогли 
их сломить. Тогда девочек казнили, а святая София через 
три дня умерла от горя.

В народе в этот день праздновали Бабьи именины. 
Женщинам воспрещалось выполнять любую работу по 
дому, а молодые девушки собирались вместе и шли на 
праздничные посиделки. Но при этом всякая женщина 
должна вдоволь поплакать – эта традиция закрепилась 
в знак памяти святых мучениц. Плакали даже те, у кого 
в жизни всё было прекрасно. Оттого и получила эта дата 
ещё одно название: Всесветная бабья выть. И по сей 
день живо поверье, что женские слезы, пролитые в этот 
день, облегчают душу, а после них весь год не придётся 
плакать.

Народные приметы: Берёза в этот день не потеряла 
своих листьев – снег будет ещё не скоро.

Именины празднуют: Борис, Владимир, Иван, Ирина, 
Михаил, София.

Совет дня: Не уклоняйтесь от решения своих проблем.
Дата: День пожилых людей. Международный день му-

зыки. День Сухопутных войск РФ.

Народные приметы: Начинался сбор мёда, и в народе 
время со 2 по 10 октября было известно как пчелиная 
девятина.

Именины празднуют: Игорь, Константин, Трофим, 
Фёдор.

Совет дня: Строго придерживайтесь данных обе-
щаний.

30 Сентября 
Воскресенье

Восх. 6.30.
Зах. 18.08.
Долгота 
дня 11.37.

1 Октября 
Понедельник

Восх. 6.32.
Зах. 18.05.
Долгота 
дня 11.32.

2 Октября 
Вторник

Восх. 6.33.
Зах. 18.03.
Долгота 
дня 11.30.

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 5. Лень. 7. Вулканалии. 8. Ламе. 9. Баррамунди. 10. Язык. 13. 

Марсель. 15. Капрон. 18. Усы. 19. Азурит. 20. Век. 24. Танго. 25. Скромник. 26. 
Клуни. 27. Окинава.

По вертикали: 1. «Хуракан». 2. Актриса. 3. Анималист. 4. Бланк. 5. Лилия. 6. 
Немцы. 11. Заря. 12. Конь. 14. Балет. 16. Масса. 17. Кубрик. 18. Уитман. 21. Капли. 
22. Огонь. 23. Киев.
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