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Астропрогноз с 7 по 13 сентября

Овен (21.03–20.04)
Овнам стоит обратить внимание на 

знаки, которые посылает судьба. А вот 
предупреждает ли она вас об опасности 
или обращает внимание на удачное сте-
чение обстоятельств, сможете разгадать 
только сами. В конце недели окунитесь с 
головой в дела. Многое вы откладывали 
в долгий ящик. Пришло время взяться за 
них, если даже вам очень не хочется.

Телец (21.04–20.05)
Тельцы, пополняйте круг общения 

приятными и полезными людьми. Для 
успешной работы понадобятся тер-
пение, невозмутимость и выдержка. 
Быстро добиться успеха сейчас не по-
лучится. В личной жизни прежде, чем 
вы примете серьёзное решение, поста-
райтесь всё хорошо продумать. Спешка 
сейчас может только испортить ваши 
долгосрочные планы.

Близнецы (21.05–21.06)
Близнецов ждут судьбоносные со-

бытия в личной жизни. Вы ощутите 
прилив энергии, легко окажетесь на 
пике успеха. Ваша активность будет 
особенно заметна. У вас будет всё по-
лучаться легко и словно играючи, и вы 
сумеете переделать вдвое больше дел, 
чем запланировали. Благодаря этому 
вы будете в отличном настроении, даря 
окружающим радость и позитив.

Рак (22.06–22.07)
У Раков укрепится финансовое поло-

жение, что позволит успешно решить 
некоторые материальные вопросы. 
Можно вкладывать средства в вещи и 
технику, которые вам просто необходи-
мы в быту. Романтические отношения 
будут развиваться достаточно плавно. 
Ярких событий ожидать не стоит. Но 
верность и ответственность сделают 
ваши отношения более предсказуе-
мыми.

Лев (23.07–23.08)
Львы будут оптимистичными и пред-

приимчивыми, что положительно 
отразится не только на деловой актив-
ности, но и на социальной жизни. Если 
вы хотели познакомиться с каким-то 
человеком, лучше всего запланировать 
такую встречу на середину недели. В 
этот период вы сможете заинтересовать 
любого благодаря своей эрудированно-
сти и обаянию.

Дева (24.08–23.09)
У Дев будет достаточно энергии. 

Настроение прекрасное и физическое 
самочувствие тоже. И всё же будьте 
чуть осторожнее в словах, мыслях и 
поступках. А чтобы не переоценить 
свои силы и возможности, заранее и 
чётко продумывайте план действий во 
всём. Найдите время напомнить о себе 
давним друзьям. Запланируйте с ними 
встречи и получите от общения ещё 
больше позитивных эмоций.

Весы (24.09–23.10)
Весы весьма активны и предпри-

имчивы. Не исключено расширение 
круга общения за счёт новых едино-
мышленников. Вы будете испытывать 
интерес к общественной деятельности. 
Не отказывайтесь от участия в каких-
либо знаковых событиях. Отношения 
с окружающими будут доброжелатель-
ными. Удачный период для решения 
финансовых вопросов.

Скорпион (24.10–22.11)
У Скорпионов неделя способствует 

подведению некоторых итогов. Не со-
жалейте об утраченных возможностях. 
Вы ещё можете исправить все ошибки 
и обрести настоящее счастье. Изменить 
прошлое вы можете, только изменив к 
нему своё отношение. Прислушайтесь 
к внутреннему голосу. Уделите больше 
внимания личной жизни. За делами вы 
немного забыли о любимом человеке.

Стрелец (23.11–21.12)
Стрельцам необходимо привести себя 

в боевую профессиональную форму. 

Предстоит много деловых встреч, кото-
рые позитивно отразятся на карьерных 
делах. Будьте требовательны и к себе, 
и к другим, не сомневайтесь в своей 
правоте. В любой ситуации действуйте 
решительно, но в рамках закона. Ваши 
старания будут замечены и отмечены 
со стороны руководства. Приложите все 
силы и выполните всё блестяще.

Козерог (22.12–19.01)
У Козерогов пришло время, чтобы 

хорошо заработать. Но от новых за-
манчивых предложений, которые будут 
поступать в данный период, лучше от-
казаться. Денежная удача ожидается во 
всём том, что досконально изучено. Если 
что-то пойдёт не так, не сдавайтесь. 
Все ваши усилия окупятся. Отношения 
с друзьями и единомышленниками 
будут отличаться стабильностью и на-
дёжностью.

Водолей (20.01–19.02)
Водолеям просто необходимо оста-

вить в покое старые проблемы. Скон-
центрируйтесь на новых идеях. Вам 
потребуются собранность и терпение, 
и вы сможете добиться значительных 
успехов. От ваших инициатив мало 
что зависит. Все ключевые события, 
касающиеся вас, будут складываться по-
ложительно. Вам же нужно всего лишь 
плыть по течению и не вмешиваться в 
ход событий.

Рыбы (20.02–20.03)
У Рыб самые волнующие вопросы 

сейчас касаются личной жизни. Вам не-
обходимо определить, чего вы хотите. 
Настало время расстаться с иллюзия-
ми и завершить отношения, которые 
себя изжили. Постарайтесь изменить 
систему ценностей, и вы увидите, как 
изменится ваше восприятие мира. Если 
к вам обратятся за помощью – помогите. 
Но не взваливайте целиком чужие про-
блемы на себя.

Будьте оптимистичны 
и предприимчивы

Календарь «ММ»

Дата: День работников нефтяной и газовой промыш-
ленности. День подразделений по противодействию экс-
тремизму МВД РФ. День озера Байкал.

События в истории: Завершилось первое в мире кру-
госветное путешествие (1522 год). В США запатентован 
токарный станок (1819 год). В Петербурге открылся цеп-
ной Египетский мост через Фонтанку (1826 год). В СССР 
учреждено почётное звание «Народный артист СССР» 
(1936 год). В Женеве подписана Всемирная конвенция об 
авторском праве (1952 год). Город Ленинград переимено-
ван в Санкт-Петербург (1991 год).

Дата: Праздник барабанщиков.
События в истории: Произошло крупнейшее сражение 

Отечественной войны 1812 года – Бородинское сражение 
(1812 год). В американской прессе впервые употреблено 
выражение «дядя Сэм» – персонифицированный об-
раз Соединённых Штатов Америки (1813 год). Создано 
Российское телеграфное агентство (1918 год). Создана 
Международная организация уголовной полиции «Ин-
терпол» (1923 год). В СССР утверждён орден Трудового 
Красного знамени (1928 год). В газете «Коммерсантъ» 
впервые использован термин «новые русские» (1992 
год). При прокуратуре Российской Федерации создан 
Следственный комитет (2007 год).

7 Сентября 
Понедельник

Восх. 5.46.
Зах. 19.07.
Долгота 
дня 13.20.

6 Сентября 
Воскресенье

Восх.  5.44.
Зах. 19.09.
Долгота 
дня 13.24.

8 Сентября 
Вторник

Восх. 5.48.
Зах. 19.04.
Долгота 
дня 13.15.

Дата: Международный день солидарности журнали-
стов. Международный день грамотности. Международный 
день физиотерапии. День финансиста. 

События в истории: В США основан Гарвардский уни-
верситет (1636 год). В Санкт-Петербурге заложен Казан-
ский собор (1801 год). В Российской империи основано 
Министерство юстиции (1802 год). Основано Всероссий-
ское общество слепых (1923 год). Впервые поступила в 
продажу клейкая лента-скотч (1930 год) Началась военная 
блокада Ленинграда (1941 год). Начала работать Братская 
ГЭС на Ангаре (1967 год).

***
Знаете ли вы, что перешедшая через дорогу чёрная 

кошка в Великобритании сулит удачу.

Улыбнись!

Защита диссертации
Мужество – это искусство бояться, не подавая виду.

***
Заявление ректору: «Вчера я подралась с грабителями, 

потому что в моей сумке лежала моя научная работа. Про-
шу считать случившееся защитой диссертации».

***
Коктейль «Дом Облонских». Рецепт: всё смешать.

***
Раньше я думал, что я нерешительный. Но теперь я в 

этом не уверен.
***

Если у вас большой дом, много детей, и вы хотите 
узнать, кто из них сейчас дома, – просто отключите 
Wi-Fi.

***
Дзюдоист, просматривая камасутру, заметил, что из 

семьдесят третьей позы очень удобно переходить на 
болевой приём.

По горизонтали: 1. «Райский ландшафт». 7. «Под-
крепился у лисицы. У моржа попил водицы». 8. Какую 
роль в футбольной команде избрал для себя сын ле-
гендарного Пеле? 9. Грузинская лира. 10. Дуэль у ви-
кингов. 11. Чего наяву не увидишь? 12. Что когда-то 
закатывали во дворце? 14. Жидкокристаллический 
... 15. «А ... опять смущённо полустанок оттолкнёт». 
18. За какую роль Владимира Высоцкого посмертно 
удостоили Государственной премии СССР? 19. Какое 
графство знаменито сыром «Красный Виндзор»? 20. 
Галоген под номером семнадцать. 21. Из-за какого 
недуга Агата Кристи надиктовала практически все 
свои романы? 22. «Своя ... лучше всего греет».

По вертикали: 1. Что ампутировали великой Саре 
Бернар в 71 год? 2. Суп без гущи. 3. Какого животного 
панически боится Орландо Блум? 4. Музыкальный 
коллектив «... Турецкого». 5. Первый пассажирский 
самолёт с двумя проходами в салоне. 6. Патриарх 
советского кино... Жжёнов. 7. Страна с самым боль-
шим термальным озером в Европе. 9. Инструмент 
для маникюра. 10. Владислав Фелицианович из 
Серебряного века. 12 . Французский фармацевт, 
приложивший руку к открытию хинина. 13 . На 
каком острове французское правительство только 
в 1694 году смогло ликвидировать базу флибустье-
ров? 16. Суша библейским языком. 17. Герой Антонио 
Бандераса в мистической драме «Интервью с вампи-
ром». 18. «Какое ... твоё, пёс смердящий?!».

Кроссворд

Ответы на кроссворд. По горизонтали: 1. Небеса. 7. Воробей. 
8. Голкипер. 9. Кнари. 10. Хольмганг. 11. Сон. 12. Пир. 14. Дисплей. 
15. Вагон. 18. Жеглов. 19. Лестершир. 20. Фтор. 21. Дисграфия. 
22. Печь. По вертикали: 1. Нога. 2. Бульон. 3. Свинья. 4. Хор. 
5. «Боинг». 6. Георгий. 7. Венгрия. 9. Книпсер. 10. Ходасевич. 
12. Пеллетье. 13. Тортуга. 16. Твердь. 17. Арман. 18. Житие.

Инструмент 
для маникюра


