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Астропрогноз с 21 по 27 сентября

Овен (21.03–20.04)
Овнам не стоит рисковать в этот 

период. Можете попасть в неловкое 
положение, потерять крупную сумму 
и поссориться с близкими людьми. 
Поэтому во всём будьте бдительны. 
Эта осенняя неделя преподнесёт вам 
весьма необычный подарок – любовь 
– и одарит красивым романом с продол-
жением. Эмоции будут зашкаливать, а 
настроение – играть яркими красками 
жизни счастливого человека.

Телец (21.04–20.05)
Для Тельцов это будет благоприят-

ный во всех отношениях период. На 
жизненном пути вряд ли встретятся 
серьёзные трудности. Можете строить 
самые смелые планы, которые претво-
рятся в жизнь. Лето подарило вам от-
менное расположение духа, которым вы 
стремитесь поделиться с окружающи-
ми. Но не забывайте о здоровье. Найди-
те время на оздоровление и физические 
упражнения.

Близнецы (21.05–21.06)
У Близнецов неделя обещает быть 

яркой и насыщенной различными впе-
чатлениями и событиями, встречами и 
знакомствами. Начнут сбываться ваши 
заветные желания. Вы получите имен-
но то, о чём мечтали. Чувство юмора и 
личное обаяние окажут положительное 
влияние на ваш успех во многих сферах. 
Не забывайте об отдыхе. Вам бы не по-
мешало отправиться в путешествие на 
море. 

Рак (22.06–22.07)
Ракам стоит удвоить энтузиазм на 

работе. Начальство ожидает от вас 
нового и перспективного проекта, не 
разочаруйте его. Рабочие задачи позво-
ляют вам общение с людьми разного 
социального статуса. И подарят дружбу 
с довольно влиятельными людьми. Ве-
роятность того, что дружба перерастёт 
в серьёзные романтические отношения  
очень велика. Не пренебрегайте откры-
вающимися перспективами.

Лев (23.07–23.08)
У Львов немного беспокойная неделя. 

Чтобы не случилась путаница и нераз-
бериха, необходимо правильно оцени-
вать все рабочие ситуации и поступки 
близких людей. Осторожнее с новыми 
проектами. Вас ожидает большая ин-
формационная перегрузка. Но рабо-
тоспособность на высоте. Вы многое 
успеете и легко разберётесь с новше-
ствами. В воскресенье благоприятен 
пассивный отдых в тихой и спокойной 
обстановке.

Дева (24.08–23.09)
У Дев работа потребует дополнитель-

ных усилий. Решите для себя, с каким 
её объёмом вы сможете реально спра-
виться, а что не стоит взваливать на 
себя сверх лимита. Сосредоточьтесь на 
главном. Не жалейте времени и сил на 
проверку надёжности новых партнёров 
и источников информации. Удачу при-
несут новые идеи и контакты. Оградите 
себя от ненужных и пустых встреч.

Весы (24.09–23.10)
Для Весов наступило замечательное 

время. Вы можете повлиять на своё бу-
дущее, если будете готовы рискнуть и 
что-то изменить. Стоит позаботиться 
о том, чтобы ваши планы были реаль-
ными. Вы будете замечать интересные 
детали и мелочи, мимо которых раньше 
проходили. Отстаивая свою точку зре-
ния, не будьте излишне упрямы, при-
слушайтесь к словам оппонента, и вы 
избежите конфликтной ситуации.

Скорпион (24.10–22.11)
Для Скорпионов пробил звёздный 

час. Соединив вдохновение с земными 
задачами, вы сможете добиться успеха 
и укрепить материальное положение. 
Личная жизнь вас порадует. Ваша по-
мощь будет необходима родным. Может 
понадобиться как совет и поддержка, 
так и чисто физическая сила. Выходные 
посвятите отдыху. И если погода позво-
лит, устройте пикник на природе.

Стрелец (23.11–21.12)
У Стрельцов неделя пестра и противо-

речива. Вам стоит проявить активность, 
но не раскрывать все свои планы до 
конца. Не слушайте советы окружаю-
щих, так как собственное мнение на 
этот раз полезнее любого другого. Дома 
будет ожидать маленький скандальчик. 
Ваши близкие ждут от вас внимания и 
теплоты, а вы продолжаете приятное 
для вас витание в облаках. Пора уже 
спуститься с небес на землю.

Козерог (22.12–19.01)
Козерогам в делах необходимо ис-

пользовать оптимистичный подход. В 
вашей голове всегда есть несколько 
планов, так что если один из них не сра-
ботал, смело переходите к следующему. 
В итоге самое скучное и безнадёжное 
поручение вы сможете превратить 
в самое полезное и функциональное 
предприятие. Любимый человек вас 
порадует, а любовь окрылит.

Водолей (20.01–19.02)
Водолеям предстоит немало встреч, 

новостей, поездок по делам. Резко улуч-
шится настроение, поднимется тонус, 
станет ощутимо больше сил. У вас поя-
вится множество новых планов и идей. 
В личной жизни вы можете узнать об 
обмане. Однако не стоит судить партнё-
ра строго. Вряд ли вам будет лучше без 
него. Доверяйте своей интуиции в де-
ловых и личных вопросах, если хотите 
избежать просчётов.

Рыбы (20.02–20.03)
Рыбам представится уникальный 

шанс превратить противников в со-
юзников, но действовать необходимо 
осторожно и дипломатично. Ожидаются 
важные для вашей карьеры события и 
новости. Не верьте никаким слухам и 
сплетням. Делать на них какие-то выво-
ды для себя – крайне неразумно. Чтобы 
наполнить себя добрыми мыслями и 
позитивом, отправляйтесь к друзьям 
и повеселитесь.

В гармонии с собой
Календарь «ММ»

Дата: Всемирный день риса. День работников леса 
(лесного хозяйства). День рекрутёра. День преподобного 
Макария Оптинского.

События в истории: в России учреждены министерства 
вместо коллегий (1802 год). В Великом Новгороде состоя-
лось открытие памятника «Тысячелетие России» (1862 
год). В Санкт-Петербурге основана первая российская 
консерватория (1862 год). В Санкт-Петербурге открылся 
первый в России женский университет (1878 год). Тор-
жественно стартовал первый Каннский кинофестиваль 
(1946 год).

Дата: Международный день мира. Всемирный день рус-
ского единения. День победы русских полков в Куликовской 
битве (640 лет). Рождество Пресвятой Богородицы.

События в истории: новгородцы призвали на княжение 
трёх братьев варягов – Рюрика, Синеуса и Трувора (862 
год). Во Франции упразднена королевская власть (1792 
год). Состоялась премьера кинофильма «Иван Васильевич 
меняет профессию» (1973 год).

21 Сентября 
Понедельник

Восх. 6.13.
Зах. 18.30.
Долгота 
дня 12.16.

20 Сентября 
Воскресенье

Восх.  6.11.
Зах. 18.33.
Долгота 
дня 12.22.

22 Сентября 
Вторник

Восх. 6.15.
Зах. 18.27.
Долгота 
дня 12.11.

Дата: Всемирный день защиты слонов. Всемирный день 
без автомобиля. День осеннего равноденствия. 

События в истории: в России начали устанавливать 
каменные верстовые столбы (1764 год). В Москве со-
стоялась закладка храма Христа Спасителя в память об 
Отечественной войне 1812 года (1839 год). В США объяв-
лено об освобождении негров-рабов (1862 год). В Швеции 
запрещены поцелуи в общественных местах (1951 год). 
Состоялось открытие Крымской астрофизической обсер-
ватории (1955 год).

***
Знаете ли вы, что в Вашингтоне запрещено строить 

здания выше Капитолия.

По горизонтали: 5. «Взаимное рабовладение». 8. Ка-
кой цветок англичане назвали forget me not? 9. «Путеше-
ствующий» садовый ... из комедии «Амели». 10. Самый 
высокий водопад в Европе. 12. Что зажигает вечер на 
небе? 16. Что особенно оживляет пустынный пейзаж? 
17. Адрес потолка. 18. Боксёрский удар. 20. Последней 
пьесой Григория Горина стал «... Балакирев». 21. Самый 
маленький штат Австралии. 22. Горы на картине Ва-
силия Сурикова. 26. Предмет гусарской одежды. 27. В 
кого пушкинский князь Гвидон превратился в третий 
раз? 28. Какой актёр сыграл близнецов в культовом 
боевике «Брат-2»?

По вертикали: 1. Показ в рамках Недели моды. 2. 
Где в бане вениками хлещут? 3. Индийское мороженое 
без яиц. 4. Последний фильм Патрика Суэйзи. 6. Какой 
французский город вплоть до 2008 года слыл самым 
маленьким в мире городом с полноценным метро? 7. 
Республика с Синдорским озером. 9. Газ с солнечным 
названием. 11. В каком городе хранят мощи евангели-
ста Луки? 12. Город в Саудовской Аравии, чьё население 
в период хаджа удваивается. 13. «С бугра высокого в 
синеющий залив упала ... качающихся грив». 14. «... так 
хороши, потому что их век короток». 15. Европейская 
столица со штаб-квартирой НАТО. 19. Какой ледоколь-
ный пароход первым прошёл Северным морским путём 
из Владивостока в Архангельск? 20. Нахим Залманович 
российской эстрады. 23. Где живут столичные перуан-
цы? 24. Чем командует Иван Покровский из трагико-
медии «О бедном гусаре замолвите слово»? 25. Попугай 
«с интеллектом».

Кроссворд

Ответы на кроссвор. 
По горизонтали: 5. Брак. 8. Незабудка. 9. Гном. 10. Виннуфоссен. 
12. Месяц. 16. Мираж. 17. Верх. 18. Кроше. 20. Шут. 21. Тасмания. 22. 
Альпы. 26. Венгерка. 27. Шмель. 28. Дьяченко.
 По вертикали: 1. Дефиле. 2. Парная. 3. Кулфи. 4. «Окись». 6. Ренн. 7. 
Коми. 9. Гелий. 11. Падуя. 12. Мекка. 13. Смоль. 14. Цветы. 15. Брюс-
сель. 19. «Вайгач». 20. Шифрин. 23. Лима. 24. Полк. 25. Жако.

Попугай  
«с интеллектом»


