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Слово дня: Стартап – недавно созданная компания, 
строящая свой бизнес на основе инновации, не вышедшая 
на рынок или едва начавшая на него выходить и обладаю-
щая ограниченным набором ресурсов.

Совет дня: Не идите на поводу у эмоций, в любых ситуа-
циях сохраняйте здравомыслие.

Это интересно
Детские страшилки
Почти половина россиян (40 

процентов) назвала своим 
главным детским страхом 
темноту. Это следует из 
опроса проекта «Дети Mail.
ru», передаёт ТАСС.

Согласно данным опро-
са, и мужчины, и женщины 
боялись в детстве одних и тех 
же вещей. Высоты опасались 17 
процентов опрошенных, насеко-
мых – 15 процентов, монстров – 15 процентов, собак – 13 
процентов. Ещё семь процентов боялись пиковой дамы.

В Mail.ru отметили, что россияне в детстве также 
боялись инопланетян, клоунов, кукол и воды. Среди 
самых необычных ответов оказались Дед Мороз и вос-
питательница.

При этом россияне не стали связывать прошедшую 
пятницу 13-е с состоянием здоровья – 96 процентов не 
заметили у себя плохого самочувствия. Четыре процента 
сообщили о симптомах ОРВИ, мигрени и боли в животе. У 
некоторых обострились хронические заболевания.

Ранее стало известно, что больше половины россиян (58 
процентов) боятся болезней своих детей и близких. Около 
половины – 51 процент – боится войны, а ещё 44 процента 
россиян беспокоит перспектива остаться без работы. Бед-
ность и стихийные бедствия заставляют волноваться за 
будущее 36 и 31 процент граждан соответственно.

Дата: День работников леса. Международный день 
демократии.

Слово дня: Спам – рассылка коммерческой и иной ре-
кламы или иных видов сообщений лицам, не выражавшим 
желания их получать.

Совет дня: Не самое подходящее время для путешествий 
и поездок.

Календарь «ММ»

15 Сентября 
Воскресенье

Восх. 6.00.
Зах. 18.48.
Долгота 
дня 12.48.

16 Сентября 
Понедельник

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

Дата: Международный день охраны озонового слоя.
Слово дня: Модификация – преобразование, видоизме-

нение чего-либо с приобретением новых свойств.
Совет дня: Время для проведения переговоров, деловых 

знакомств, привлечения спонсоров, поиска единомыш-
ленников.

17 Сентября 
Вторник

Восх.  6.04.
Зах. 18.43.
Долгота 
дня 12.38.
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Астропрогноз с 16 по 22 сентября

Овен (21.03–20.04)
У Овнов неделя пролетит как один 

короткий момент. Возникнет бес-
конечное множество дел, разрываясь 
между которыми, можно потерять счёт 
времени и остаться без сил. Сделайте 
всё, чтобы разгрузить выходные. Их 
следует проводить в тишине. Воздер-
житесь от посещения многолюдных 
тусовок и тем более откажитесь от 
приёма крепких напитков.

Телец (21.04–20.05)
Тельцам неделя доставит немало 

приятных минут. Речь о тёплом обще-
нии с близкими родственниками, о сим-
воличных подарках, которые станут 
настоящим сюрпризом, об интересном 
досуге, который принесёт несколько 
любопытных знакомств. В профессио-
нальных делах не предвидится боль-
ших перемен. Неделя неплохо подходит 
для начала заготовок на зиму.

Близнецы (21.05–21.06)
Близнецам противопоказан слишком 

яркий досуг. На первом месте должны 
быть дела. Тем, кто сейчас отдыхает, не 
следует забывать, что организм нужда-
ется не только в шумных тусовках. Есть 
смысл устроить вылазку на природу. 
Честность, искренность, простота – вот, 
что поможет наладить личную жизнь 
и избавит от психоэмоционального 
одиночества.

Рак (22.06–22.07)
Раки побоятся менять что-либо в сво-

ём обычном укладе. Тем не менее, пере-
мены могут настойчиво проникнуть в 
самые разные сферы жизни. Станьте 
мобильней и научитесь подстраивать-
ся под переменчивые обстоятельства. 
Чтобы открыть потоки позитивной 
энергии в личном пространстве, из-
бавьтесь от старого хлама.

Лев (23.07–23.08)
Львы могут слегка растерять боевой 

запал. Дела, начатые некоторое время 
назад будут отпущены на самотёк. 
Предвидится недостаточная сосре-
доточенность и в личных делах. Те, 
кто сражался за сердце люимого че-
ловека, внезапно отступят. Научитесь 
мотивировать сами себя и направлять 
энергию в правильном направлении. 
В выходные не исключены приятные 
неожиданности.

Дева (24.08–23.09)
У Дев появится надежда на карьер-

ный успех. Условие только одно – для 
этого должны быть объективные 
предпосылки. Правы окажутся все, кто 
перестанет сетовать на судьбу и, не 
побоявшись выйти из зоны комфорта, 
приступит к масштабному рефор-
мированию происходящего в жизни. 
Консервативно настроенным Девам 
рекомендуется сосредоточиться на 
домашних делах. 

Весы (24.09–23.10)
Весы приступят к масштабным де-

лам. Кто-то попытается взойти на ка-
рьерный олимп, кто-то захочет обрести 
счастье с неприступной особой, кто-то 
решит вывести на международный 
уровень собственный бизнес. Заветный 
успех будет достигнут, но для этого 
придётся хорошо постараться. На этой 
неделе рекомендуется менять гардероб 
и совершать любого рода поездки.

Скорпион (24.10–22.11)
Скорпионов с понедельника по пят-

ницу ожидает самый настоящий «день 
сурка». Всю неделю у вас минутки сво-
бодной не будет от служебных обязан-
ностей. Но зато и вознаграждение будет 
впечатляющим. В выходные сходите в 
сауну или баню – это поможет как сле-

дует расслабиться. Не помешает этому 
знаку зодиака и поход в бассейн.

Стрелец (23.11–21.12)
Стрельцам во многих жизненных 

сферах предстоит столкнуться с то-
тальным простоем. Не исключено, 
что даже те дела, которыми ранее вы 
занимались в хорошем темпе, не будут 
давать хороший результат. Не давите на 
себя, воспользуйтесь моментом и поза-
ботьтесь о своём здоровье и внешнем 
виде. У вас есть земельный участок? 
Займитесь работой на нём. Хорошее 
время для вылазок, пикника, различ-
ных загородных мероприятий.

Козерог (22.12–19.01)
У Козерогов в ближайшие дни осо-

бенно хорошо будут удаваться дела, 
направленные на избавление от недо-
статков. Однако в борьбе с той или иной 
вредной привычкой постарайтесь не 
переусердствовать. Не стоит бросаться 
из крайности в крайность и в процессе 
покупок. Семейным Козерогам реко-
мендуется проводить больше времени 
в обществе спутника жизни.

Водолей (20.01–19.02)
Водолеи, не требуйте от себя больше, 

чем можете сделать. Посмотрите на всё 
с определённого расстояния и будьте 
более снисходительными к себе. Вам 
удастся найти хороший выход из слож-
ной профессиональной ситуации. В вы-
ходные уделите внимание домашним 
делам. В любви звёзды сулят большую 
удачу. Это хорошая неделя для больших 
признаний и безумных свиданий.

Рыбы (20.02–20.03)
Рыбы вряд ли захотят слишком на-

прягаться в любовных делах. Предви-
дится бегство от нерешённых проблем 
и добровольная изоляция. Трудности 
устранятся благодаря счастливому слу-
чаю. В ближайшие дни не рекомендует-
ся вступать в конфликты с людьми, на-
делёнными властью и общественным 
авторитетом. Финансовый дефицит 
будет полностью ликвидирован благо-
даря неучтённым источникам.

Откройте потоки  
позитивной энергии
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Кроссворд

По горизонтали: 4. Задача сыскарей. 
8. «Как бы ни был велик сегодняшний …, 
не факт, что им можно будет воспользо-
ваться завтра». 10. Чёрное авто частного 
детектива из триллера «Тайное окно». 
11. «Про какой-то новый беззаботный ... 
жизни повседневной и про штиль». 14. 
Что продиктовано недовольством? 15. 
Искатель печатных ляпов. 20. Русский 
сатирический журнал, где впервые опу-
бликовали стихотворение «Дубинушка», 
после ставшее популярной революцион-
ной песней. 21. Из кого делают самую 
качественную в мире рыбную муку? 22. 
Какому президенту приходится роднёй 
бывшая жена Арнольда Шварценеггера? 
23. Кого выдвигают на выборную долж-
ность? 24. «Разыгралась ужасная ...». 25. 
Зажим клерка.

По вертикали: 1. Капитан из драмы 
«9 рота». 2. Какая эстрадная дива от-
метилась саундтреком к мультфильму 
«Мулан»? 3. Прототип Минотавра. 5. 
Загон для менеджеров. 6. «А у вас ... 
убежало!». 7. «Как бы я хотела на гитаре 
взять ...». 9. «И солнца ... покатится, и све-
том дом заполнится». 12. Что в маринад 
добавляют? 13. Подразделение парла-
мента. 16. Кто беспощадно влюблён в 
алкоголь? 17. В каких соревнованиях 
можно победить за счёт растительности 
на лице? 18. Кому логопед помогает? 19. 
Пьеса «... дьявола» англичанина Бернар-
да Шоу. 20. Развлекуха с рифмами. 22. 
Лодка для экстремального туризма.

«Тайное окно»

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 4. Поимка. 8. Выигрыш. 10. «Кадиллак». 11. Стиль. 14. Укор. 

15. Корректор. 20. «Будильник». 21. Анчоус. 22. Кеннеди. 23. Кандидат. 24. Сцена. 
25. Скрепка.

По вертикали: 1. Быстров. 2. Агилера. 3. Бык. 5. Офис. 6. Молоко. 7. Аккорд. 9. 
Шар. 12. Уксус. 13. Комитет. 16. Пьяница. 17. Бирдинг. 18. Заика. 19. Ученик. 20. 
Буриме. 22. Каяк.


