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Дата: Международный день караванщика. 
Слово дня: Несессер – набор предметов туалета. Короб-

ка, шкатулка, футляр с мелкими принадлежностями для 
туалета, шитья и т.п.

Совет дня: Не бойтесь проявлять инициативу.

Улыбнись!

Главное правило математики
Моё отношение к окружающим зависит от того, с 

какой целью они меня окружили.
*** 

Все программы в телевизоре пометили по возрасту. И 
теперь дети точно знают, какие передачи самые инте-
ресные.

*** 
Выброс эндорфинов после занятий спортом обо-

снован тем, что организм просто радуется, что это 
наконец закончилось.

*** 
Ты поймёшь всю ничтожность годами накопленных 

знаний, когда шестилетний ребёнок спросит тебя: почему 
хрустит кулёк?

*** 
Главное правило математики: если решается легко, 

– значит, ты решаешь неправильно.
*** 

Как объяснить ребёнку, что восемь часов утра в выход-
ной – это глубокая ночь?

*** 
Женитьба лишила меня простых холостяцких радо-

стей. Например, найти в пододеяльнике пряник.

Дата: Всемирный день без автомобиля. Всемирный день 
защиты слонов. День тигра на Дальнем Востоке.

Слово дня: Мультиплекс – чаще всего понимается 
как торгово-развлекательный центр, предлагающий 
одновременно разные услуги: кинотеатры, рестораны, 
игровые автоматы и т.д.; набор телевизионных и радио-
вещательных каналов передаваемых по одному цифро-
вому каналу.

Совет дня: Не переживайте из-за ошибок, которые со-
вершили. Позже появится шанс всё исправить.

Календарь «ММ»

22 Сентября 
Воскресенье

Восх.  6.13.
Зах. 18.29.
Долгота 
дня 12.16.

23 Сентября 
Понедельник

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

Дата: День осеннего равноденствия.
Слово дня: Реалити-шоу – жанр телепередачи, в кото-

рой показывают реальную жизнь команды участников, 
круглые сутки находящихся в кадре видеокамеры.

Совет дня: Будьте готовы к переработкам.

24 Сентября 
Вторник

Восх.  6.17.
Зах. 18.24.
Долгота 
дня 12.06.
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Астропрогноз с 23 по 29 сентября

Овен (21.03–20.04)
Для Овнов на этой неделе позитив по-

дарят старшие члены семьи и развитие 
личных проектов. Рекомендуется по-
чаще заниматься культурным досугом, 
больше читать, расширять кругозор и 
общаться с мудрыми собеседниками. 
В ближайшие дни следует работать с 
повышенным энтузиазмом. Если что-то 
не устраивает в жизни, начинайте изме-
нения без раздумий и сожалений.

Телец (21.04–20.05)
Тельцам не рекомендуется слишком 

усердствовать в домашних делах. На 
работе сделайте всё, чтобы тот или 
иной коллективный проект проходил 
в тёплой дружеской атмосфере. Не 
стоит испытывать счастье во всём, что 
связано с риском. Душевное равновесие 
поможет поддержать выезд на природу 
и прогулка по осеннему лесу.

Близнецы (21.05–21.06)
Близнецы пойдут на попятную в 

том, к чему приложили немало усилий. 
Смена жизненных ориентиров будет 
продиктована сиюминутными настрое-
ниями. Разберитесь в себе и только по-
сле этого предпринимайте конкретные 
действия. В выходные стоит уделить 
время себе. Можно посетить барбер-
шоп, косметолога или стилиста.

Рак (22.06–22.07)
Раки не смогут найти ответ на какой-

то пикантный вопрос. Именно он все 
ближайшие дни будет тревожить чув-
ства и разум. Во всём остальном не пред-
видится казусных ситуаций. В домаш-
них делах ожидается много хлопот, ведь 
сезон заготовок на зиму в самом разгаре. 

Не забывайте за делами уделять время 
отдыху, особенно в выходные.

Лев (23.07–23.08)
У Львов существенно возрастёт лич-

ное обаяние. Творческий порыв может 
захлестнуть вас с головой! Если воз-
никнет желание сделать что-то своими 
руками, затеять ремонт, начать новое 
дело – непременно прислушайтесь к 
нему. Именно сейчас высока вероят-
ность принятия правильных решений. 
Не тратьте много денег попусту.

Дева (24.08–23.09)
Дев неделя обещает порадовать 

стабильностью и благополучием. Не 
отказывайте на просьбы о помощи тем, 
кто к вам обратится. Прекрасное само-
чувствие наполнит вас жизненными 
силами и жаждой деятельности. Вы 
способны справиться с любым поруче-
нием. Выходные проведите в атмосфере 
гармонии и позитивного общения.

Весы (24.09–23.10)
Весам, чтобы избежать осенней де-

прессии от рутинных проблем, не стоит 
стесняться просить помощи – она сей-
час нужна вам как никогда. Соблюдайте 
режим сна и отдыха, чтобы старые 
болячки не дали о себе знать. Самый 
лучший отдых сейчас – пассивный, 
имейте это в виду. Поэтому избегайте 
чрезмерных физических нагрузок. 

Скорпион (24.10–22.11)
Скорпионам стоит внимательно 

работать с документами, прежде чем 
подписывать деловое соглашение. В фи-
нансовых вопросах будьте практичны. 
Не спешите тратить всё, что получаете, 
а часть средств отложите или положите 

в банк на депозит. В выходные найдите 
повод собрать друзей и родных за об-
щим столом.

Стрелец (23.11–21.12)
У Стрельцов неожиданное известие 

нарушит привычное течение жизни. 
Не пугайтесь перемен: если посмотреть 
на них под нужным ракурсом, они при-
дутся вам очень кстати. Уделите время 
друзьям. У некоторых из них наступил 
непростой период. Именно вы можете 
сейчас им помочь. Выходные посвятите 
походам по магазинам. Пришло время 
обновить гардероб.

Козерог (22.12–19.01)
Козерогам стоит поменять отноше-

ние к происходящему, научиться нахо-
дить позитив даже в том, что кажется 
гиперневыносимым. Предвидятся 
успехи в делах, от которых зависит фи-
нансовое благополучие. Можно делать 
любые покупки, устраивать личную 
жизнь или искать единомышленников 
для реализации каких-то проектов.

Водолей (20.01–19.02)
Водолеям необходимо научиться 

верить в себя. Это свойство поможет 
продуктивно завершить накопившиеся 
дела к концу рабочей недели. В выход-
ные посвятите время отдыху. Например, 
по вечерам ходите на прогулку. Кстати, 
это будет полезно для вашего здоровья. 
Пока не желательно регистрировать 
любовные отношения. Держите свои 
чувства в тайне от окружающих.

Рыбы (20.02–20.03)
Рыбы будут чувствовать себя отлично 

всю неделю. Не теряйте такого удобного 
случая сделать дела, требующие физи-
ческой выносливости! Рождённые под 
этим знаком зодиака могут столкнуть-
ся с проблемой нехватки времени: на 
работе вы будете отставать от графика. 
Постарайтесь не давать трудновыпол-
нимые обещания и не переусердствуйте 
в занятиях спортом. 

Прислушайтесь  
к своим желаниям
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Кроссворд

По горизонтали: 4. Бумажка с до-
стоинством. 8. Куда отправили Иосифа 
Сталина в качестве чрезвычайного 
уполномоченного по продовольствен-
ному снабжению Восточного фронта? 
10. Греющая повязка. 11. Деликатесная 
рыба, чьё мясо практически не теряет в 
весе при термической обработке. 14. Кто 
помогал Сальвадору Дали в создании 
«костюма для 2045 года»? 15. «Степная 
пародия» на кенгуру. 20. Какая наука 
раскрасила глобус в разные цвета? 21. 
Какому жрецу будущее открывалось? 
22. «Полный пофигизм» в буддизме. 23. 
Картофельные шарики, запечённые во 
фритюре. 24. Что перуанцы дарят перед 
наступлением НГ своим близким и род-
ным? 25. Колокольный управленец.

По вертикали: 1. Аксессуар «в за-
вязке». 2. «Заповедник привидений». 
3. С кем Пабло Пикассо ассоциировал 
жестокость на своей картине «Герника»? 
5. Английский десерт из взбитых сливок. 
6. Кем работает отец героя мелодрамы 
«Светская жизнь»? 7. «Как часто ... воз-
вращает действительность к реально-
сти». 9. Что в Древнем Китае отрезали 
разбойникам за грабёж на большой до-
роге? 12. «Осенний ... прячется в дождях. 
В листве янтарной, в переливах света». 
13. В кого «превращается ласточка, ко-
торая много ела после 18.00»? 16. Когда 
в 30-х годах разрушали Свято-Данилов 
монастырь, советское правительство 
планировало отправить колокола на пе-
реплавку. Узнав об этом, американский 
промышленник выкупил их по цене 
бронзы, увёз за океан и подарил. Како-
му университету? 17. Профессия героя 
мелодрамы «Вокзал для двоих». 18. Кто 
растерзал преступного героя романа 
«Парфюмер» от Патрика Зюскинда? 19. 
ЧП с электрическим проводом. 20. По ка-
кой реке плавал первый в мире пароход? 
22. Чистокровный чернокожий.

Колокольный управленец

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 4. Купюра. 8. Царицын. 10. Компресс. 11. Осётр. 14. Диор. 15. 

Тушканчик. 20. География. 21. Оракул. 22. Нирвана. 23. Паризьен. 24. Трусы. 25. 
Звонарь.

По вертикали: 1. Галстук. 2. Мистика. 3. Бык. 5. Уипс. 6. Ювелир. 7. Абсурд. 9. 
Нос. 12. Ангел. 13. Пингвин. 16. Гарвард. 17. Пианист. 18. Толпа. 19. Разрыв. 20. 
Гудзон. 22. Негр.


