
Овен (21.03–20.04)
Доделывать незаконченные дела, 

решать важные вопросы и принимать 
сложные решения – вот такая работа 
ждёт Овнов в этот период. Не вешайте 
нос, и вы с ней справитесь. Если зайдёте 
в тупик, просто поднимите свои старые 
связи и знакомства – многие вопросы 
решатся в мгновение ока!

Телец (21.04–20.05)
Как выбраться из клубка навалив-

шихся на Тельцов проблем? Только 
сесть, вдохнуть поглубже и попытаться 
во всём разобраться. Постарайтесь 
откинуть эмоции и трезво взглянуть 
на сложившуюся ситуацию. Всё не так 
плохо. Научитесь расслабляться. Жизнь 
прекрасна! А вы об этом не знали?

Близнецы (21.05–21.06)
Близнецы приготовьтесь к тому, что 

придётся заняться изучением челове-
ческой психологии – и не по книгам, 
а «на поле боя» – на работе, в кругу 
домашних, везде. Вас ждут неожидан-
ные открытия и важные выводы. Не 
забудьте, что любой конфликт можно 
урегулировать через компромисс.

Рак (22.06–22.07)
Ракам вдруг захочется нравиться 

окружающим – это толкнёт вас на са-
мые непредсказуемые поступки. И всё 
же будьте благоразумны! Высока веро-
ятность новых приятных знакомств, 
но только от вас зависит, будут ли это 
серьёзные отношения или мимолётные 
встречи. Слушайте своё сердце.

Лев (23.07–23.08)
Вот они и настигли Львов 

– проблемы с финансами. Если 
вы не подстраховались заранее и не 
спрятали кубышку «на чёрный день», 
придётся потуже завязать поясок. Раз-
умная диета придётся кстати и поможет 
вернуть физическую форму. Помните: 
ваши трудности временны, скоро они 
закончатся.

Дева (24.08–23.09)
У Дев настало самое подходящее вре-

мя для восхождения на новую ступень 
карьерной лестницы. Вы много рабо-
тали и заслужили это! Не стесняйтесь 
заявить о своих успехах начальству – оно 
вас обязательно заметит и оценит. Будь-
те смелее, и у вас всё получится. Только 
потом не зазнавайтесь.

Весы (24.09–23.10)
У Весов – самое удачное время, чтобы 

вспомнить о семейных ценностях и 
восстановить отношения с дальними 
родственниками. Пора прекратить 
внутрисемейные конфликты, уделить 
внимание детям. Если вы всё ещё 
одиноки, то получите шанс встретить 
свою вторую половинку – смотрите по 
сторонам.

Скорпион (24.10–22.11)
В этот период Скорпионам будет не 

хватать внимания. Покажется, что о вас 
все забыли, но это не так. Попробуйте 
взять инициативу в свои руки – пригла-
сите друзей на пикник, рыбалку, шаш-
лыки. Будьте осторожны на дорогах, как 
в качестве пешехода, так и в качестве 
пассажира или водителя.

Стрелец 
(23.11–21.12)

Пустые и никому 
не нужные хлопоты – 

увы, так можно охарактеризовать для 
Стрельцов это время. На работе всё 
та же рутина, дома – мелкие бытовые 
проблемы. Лучше отвлечься и позво-
лить себе отдых – если не заграничное 
путешествие, то хотя бы встречу в кафе 
с друзьями. А дела подождут.

Козерог (22.12–19.01)
Этот период пройдёт у Козерогов по 

принципу зебры: неожиданные успе-
хи будут чередоваться с досадными 
неудачами. Лучше не играть в лотерею 
и не брать деньги в долг, особенно у 
близких родственников. Займитесь 
здоровьем – посетите стоматолога.

Водолей (20.01–19.02)
Водолеев ждёт очень романтичный 

период. Но с другой стороны, не избе-
жать и бурных проявлений ревности 
партнёра – даже безосновательных. 
Лучше проявите терпение и сами 
окружите лаской любимого, чтобы не 
провоцировать разрыв. Организуйте 
пикник или свидание на природе.

Рыбы (20.02–20.03)
У Рыб в профессиональной сфере 

ожидается сильнейшее обострение 
конкурентной борьбы. Если вы не лю-
бите конфликтов, ведите себя тихо и 
не выделяйтесь из толпы, не беритесь 
за новые проекты. Сбережёте и нервы, 
и силы. Они вам ещё пригодятся в 
будущем. Хорошая новость – вас ждёт 
приятный сюрприз.
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Астропрогноз с 17 по 23 сентября

Кроссворд

По горизонтали: 3. Какой самолёт 
внёс определённую сумятицу в версии 
гибели Адольфа Гитлера? 7. Танец 
из оперы «Мазепа». 8. «У мышонка 
замер…, он забился под лопух». 10. 
Вяленая говядина на карпаччо. 11. Что 
венчает мечеть? 13. Соседка катета. 16. 
Секс, вычеркнутый из семейных цен-
ностей. 20. Та Лебедь, что вышла замуж 
за князя Гвидона. 21. Что кладёт конец 
вычислениям? 23. «Александрийская 
блудница» из цариц. 24. Печёный слой 
в торте. 25. Зрительская ... влияет на 
рейтинг телеканала. 26. Греческий сыр, 
помогающий сохранить эластичность 
нашей коже.

По вертикали: 1. Трюк иллюзионно-
го шоу. 2. Вещественное обеспечение 
ссуды. 4. Кто может обсчитать? 5. Обув- 
ная характеристика. 6. Озвучка водо-
пада. 8. «Недостача» трудоголика. 9. 
Одежда героя Олега Ефремова из филь-
ма «Айболит-66». 12. Художественный 
промысел. 14. Камера океанологов. 
15. Кто «обещает, но тормозит и не 
пущает»? 17. Пролетарий собственной 
персоной. 18. Член верхней палаты аме-
риканского конгресса. 19. Операцион-
ная система для мобильных телефонов. 
22. Какая звезда Голливуда ежегодно 
исполняет национальный гимн на 
церемонии открытия бейсбольного 
сезона в Нью-Йорке?

Пролетарий  
собственной  
персоной

Будьте  
благоразумны!

Календарь «ММ»

Народные приметы: Много тенётника на бабье лето – к 
ясной осени и холодной зиме. Паутина стелется по рас-
тениям – к теплу.

Именины празднуют: Алексей, Василиса, Ефим, Иван, 
Пётр.

Совет дня: Аккуратнее обращайтесь с электроприбо-
рами.

О здоровье: В вине больше погибают, чем в море уто-
пают.

Дата: День работников леса.

Народные приметы: Богородица Неопалимая Купина. 
Если в этом месяце на дубах будет много желудей, то ожи-
дай много снегу перед Рождеством.

Именины празднуют: Александр, Николай, Пётр, Фё-
дор, Юлиан.

Совет дня: Отличный день для всех, кто избрал путь 
Света и не пошёл путём Тьмы.

О здоровье: Надежда – лучший врач из всех, какие мне 
известны (А. Дюма-отец).

Народные приметы: Если в этот день пожелтели ли-
стья рябины, то осень недолго продлится, а зима будет  
холодной

Именины празднуют: Глеб, Елизавета, Захар, Максим, 
Раиса, Фёдор.

Совет дня: День измерительных процедур и прояснения 
спорных вопросов.

Это интересно
Каблук и характер
Ваша обувь может много рас-

сказать о вашем характере. 
Причём цвет и фасон – не глав-
ное. Выдадут вас сношенные 
каблуки.

• Ровно сношенные каблу-
ки у мужчин указывают на 
дружелюбие и сдержанность, 
у женщин заявляют о том, что 
она хорошая хозяйка и заботливая 
мать.

• Если каблук стёрт по внешнему краю – его владелец 
энергичный, инициативный человек. Однако слишком 
большое искривление каблука наружу свидетельствует 
о легкомыслии и беспечности.

• Если каблук сношен с внутренней стороны, значит, 
мужчина нерешителен, а женщина обладает терпеливым 
и уживчивым характером. Сильно стёртые с внутренней 
стороны каблуки свидетельствуют также и о плоско-
стопии. А это не такая безобидная болезнь, как кажется. 
Если её не лечить, когда-нибудь возникнут проблемы с 
позвоночником.

16 Сентября 
Воскресенье

Восх. 6.02.
Зах. 18.45.
Долгота 
дня 12.43.

17 Сентября 
Понедельник

Восх. 6.04.
Зах. 18.42.
Долгота 
дня 12.37.

18 Сентября 
Вторник

Восх. 6.06.
Зах. 18.39.
Долгота 
дня 12.32.

И. о. главного редактора 
Рыбаченко Владислав Леонидович

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. «Шторх». 7. Гопак. 8. Дух. 10. Брезаола. 11. Купол. 13. 

Гипотенуза. 16. Адюльтер. 20. Царевна. 21. Итог. 23. Клеопатра. 24. Корж. 25. 
Аудитория. 26. Фета.

По вертикали: 1. Фокус. 2. Залог. 4. Торговец. 5. Размер. 6. Гул. 8. Досуг. 9. Халат. 
12. Литьё. 14. Батискаф. 15. Бюрократ. 17. Рабочий. 18. Сенатор. 19. Андроид. 22. 
Клоуз.
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