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Астропрогноз с 13 по 19 сентября

Овен (21.03–20.04)
Овнам звёзды гарантируют, что худ-

шие времена позади. Вы с радостью 
вернётесь к работе и милым повседнев-
ным заботам. Если незначительные об-
стоятельства вам будет не под силу из-
менить – отнеситесь к ним философски. 
Принесут положительные результаты 
дела, связанные с расширением поля 
деятельности. В выходные настройтесь 
на общение с давними друзьями и род-
ственниками.

Телец (21.04–20.05)
Тельцам нужно отложить утоми-

тельные дела, требующие принятия 
сложных решений или серьёзных 
разговоров. Создайте иллюзию рабо-
ты, чтобы не возникло нареканий от 
начальства. Иногда лучше на время 
отпустить ситуацию и подождать, пока 
прояснятся неоднозначные профессио-
нальные события. Отдохните и ни о чём 
не беспокойтесь. Неделя благоприятна 
для общения, веселья и флирта.

Близнецы (21.05–21.06)
Близнецов ждёт увеличение актив-

ности в интеллектуальной сфере. 
Нестандартный подход позволит спра-
виться с любой проблемой. Ситуация 
складывается в вашу пользу. Сейчас вы 
уверенным шагом идёте к своей мечте. 
Вас порадуют и карьера, и любовь. Все 
изменения будут к лучшему. В выход-
ные не переходите границы разумного 
в общении с людьми и не ввязывайтесь 
в ссору.

Рак (22.06–22.07)
Раки смогут многого достигнуть. По-

старайтесь не обращать внимания на 
мелкие неприятности, сосредоточьтесь 
на самом главном и не растрачивайте 
свою энергию на пустяки. Трудности 
легко преодолимы. Всё это ещё сильнее 
закалит ваш характер. Очень скоро вы 
добьётесь успеха там, где поставлены 
очень сложные задачи. Любимый 

человек вас порадует и преподнесёт 
необычный подарок.

Лев (23.07–23.08)
Львам лучше не начинать важные 

дела, а вот с рутинными вы справитесь 
на ура. Закройте те вопросы, которые 
вам давно не давали покоя. Особенно 
актуальны будут семейный отдых и 
домашнее времяпрепровождение. 
Этот период пробудит веру в лучшее. 
Возможны тайные подарки судьбы, 
позитивные перемены. Все события 
будут носить неожиданно приятный 
характер и очень вас порадуют.

Дева (24.08–23.09)
У Дев открываются новые заман-

чивые горизонты, которые просто 
невозможно не заметить. Улучшится 
ситуация в семье, финансовых делах, 
любовных и дружеских отношениях. 
Вас опьянит воздух свободы, и в порыве 
энтузиазма вы начнёте строить гранди-
озные планы на будущее. Не спешите. 
Пусть эмоции поулягутся, и на холод-
ную голову стройте далеко грядущие 
планы, всё чётко проанализировав.

Весы (24.09–23.10)
Весы будут склонны играть по-

крупному. К этому вас подтолкнут об-
стоятельства или станут притягивать 
перспективы, связанные с престижем, 
властью, популярностью, расширением 
возможностей. Весы активного склада 
характера поставят себе оригиналь-
ную масштабную цель или ввяжутся в 
какую-то авантюру. Как бы то ни было, 
за победу стоит побороться. Главное – 
не переступать рамки закона.

Скорпион (24.10–22.11)
У Скорпионов любые начинания 

благословлены свыше. За что бы вы 
ни взялись, вас ждёт большой успех. 
Вы сможете выиграть не просто одну 
битву, а всю войну. Ваша жизнь на гла-
зах начнёт меняться к лучшему. Многое 

будет зависеть от вашего настроения 
и чувства такта. Любовь подарит вам 
радость и вдохновение, укажет путь к 
счастью. Выходные проведите с люби-
мым человеком.
Стрелец (23.11–21.12)

Для Стрельцов основой успеха будет 
являться глубокая вера. Не важно, во 
что вы верите, главное – не пытайтесь 
просчитывать события рационально. 
Возникнет небольшая стрессовая 
ситуация, которая перевернёт пред-
ставления о себе и о мире, а в итоге 
сделает вас другим человеком. Не за-
цикливайтесь на этом, а идите вперёд. 
Этот период – идеальное время для 
совершенствования.

Козерог (22.12–19.01)
У Козерогов наступает очень хороший 

период. Ваши энергичность, трудолюбие 
и самоуважение поспособствуют успеху в 
карьере, самореализации и личной жиз-
ни. Вы будете чувствовать удовлетворе-
ние от своих достижений. Это сделает 
вас понимающими и добрыми ко всем. 
Люди будут чувствовать ваш позитив 
и охотно идти на контакт. Вы сможете 
завести ценные знакомства, которые 
перерастут в дружбу.

Водолей (20.01–19.02)
Водолеи будут в прекрасном на-

строении благодаря благосклонности 
планет. Новые рабочие идеи окажутся 
актуальными и даже революционными. 
Только не бойтесь их осуществлять. 
Окружите себя яркими красками, 
ищите источники вдохновения. Всё 
получится. В выходные наконец-то 
подумаете об отдыхе и расслаблении. 
Общение с любимым человеком повы-
сит градус настроения.

Рыбы (20.02–20.03)
Рыб ждёт динамичная и наполненная 

разнообразными событиями неделя. 
Вы готовы ко всему новому, что бы ни 
было его источником. Стоит заняться 
реализацией того, что было задумано, 
даже если вы ещё не успели додумать 
до конца. Не теряйте времени на со-
мнения и слишком долгую подготовку. 
Поделитесь своим хорошим настрое-
нием с окружающими, и вы сможете 
приобрести новых друзей.

Календарь «ММ»

Дата: Международный день памяти жертв фашизма. 
Международный день шоколада. Всемирный день журав-
ля. День программиста. День парикмахера. День рождения 
пенициллина.

Дата: Всемирный день оказания первой медицинской 
помощи. День танкиста. Перенесение мощей святого князя 
Александра Невского. День семейного общения.

Дата: Новолетие (Церковный новый год).
***

Совет дня от «ММ»: горлышко пла-
стиковой бутылки отмеряет точную 
порцию спагетти на одного человека – ни 
больше, ни меньше!

14 Сентября 
Вторник

Восх. 6.36.
Зах. 19.24.
Долгота 
дня 12.48.

12 Сентября 
Воскресенье

Восх. 6.33.
Зах. 19.29.
Долгота 
дня 12.56.

13 Сентября 
Понедельник

Восх. 6.35.
Зах. 19.27.
Долгота 
дня 12.52.

Идеальное время  
для совершенствования

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 4. Бабель. 7. Облепиха. 8. Лосось. 9. Наглость. 10. Биск. 

15. Ярко. 16. Трио. 17. Обед. 18. Ад. 22. Распе. 23. Пантомима. 24. Конан. 25. 
Диджериду. 26. Лукас. 27. Ритм. 28. Игра.

По вертикали: 1. Обман. 2. Седло. 3. Миссури. 4. Бальбоа. 5. Басист. 6. 
Лось. 11. Красински. 12. Модернист. 13. Помпадур. 14. Бернадот. 19. Дракула. 
20. Конец. 21. Лизинг.

Кроссворд

По горизонтали: 4. Кого от суда за публи-
кацию рассказа «Элья Исаакович и Маргарита 
Прокофьевна» спасла революция 1917 года? 
7. Какая ягода стала первым средством для 
лечения жертв чернобыльской катастрофы? 
8. Сяке в японских роллах. 9. Что чуждо 
скромнику? 10. Десептикон с клешнями. 15. 
Избранник мастера скоростной вспашки 
Марьяны Бажан. 16. Украинское ... Маренич. 
17. Увертюра к сиесте. 18. «Лёгок спуск в ...». 
22. От кого мир узнал о бароне Мюнхгаузене? 
23. Жанр в театре молчащих актёров. 24. Сын 
киммерийского кузнеца, родившийся прямо 
на поле боя. 25. Музыкальная труба из эвка-
липта. 26. Первенец модели Натальи Водяно-
вой. 27. Основа мелодии. 28. «Монополия».

По вертикали: 1. Что высвечивает по-
лиграф? 2. Дамское ... для верховой езды. 3. 
«Пещерный штат» на карте США. 4. Испанский 
конкистадор с именной валютой. 5. Амплуа 
Пита Эгнью в культовой группе Nazareth. 6. 
Диктор телеканала ��� Ne�� из «Зверополи-��� Ne�� из «Зверополи- Ne�� из «Зверополи-Ne�� из «Зверополи- из «Зверополи-
са». 11. Звезда сериала «Офис» и муж Эмили 
Блант. 12. Ле Карбюзье или Джон Марин. 
13. Какую маркизу спасает герой комедии 
«Фанфан-тюльпан»? 14. Кто из наполеонов-
ских маршалов женился на бывшей невесте 
императора? 19. Князь из тёмного фэнтези с 
лицом Люка Эванса. 20. Что наматывают на 
кнехт? 21. Аренда авиакомпанией самолёта.

Основа  
мелодии
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