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Кроссворд

Магическое 
сияние

По горизонтали: 5. Что смакуют? 8. Пере-
возочные средства. 9. Крестьянский снегоход. 
10. Что просит удалить без ножа предпри-
ниматель из комедии «Ультиматум»? 12. 
Какому блюду посвящён праздник в Перу? 
13. Национальные пирожки у карелов. 17. «Я 
спокойно прерываю передачи и вытаскиваю 
мёртвые мячи» (герой песни Владимира Вы-
соцкого). 21. Столица на карте Сирии. 22. На 
что судно берут? 25. Что на шею повязывают? 
27. Василий Меркурьев в комедии «Небесный 
тихоход». 28. Голливудская звезда, выступаю-
щая против «уколов молодости». 29. Согласие 
на документе. 30. Кто получает доллар в год 
за руководство компанией Tesla Motors? 31. 
Магическое сияние.

По вертикали: 1. «Театральная семья». 2. 
Основатель мирового коньячного дома. 3. 
Подоплёка регресса. 4. Разрушитель из фан-
тастического боевика «Стражи Галактики». 
6. Какое растение «голыми руками не возь-
мёшь»? 7. Музыкальный инструмент в руках 
героя картины «Пан» Михаила Врубеля. 11. Во-
дная артерия на карте Парижа. 13. Народная 
певица Надежда ... в детстве плавала в корыте 
по реке. 14. Кто настаивал на существовании 
homo delinquent? 15. Поднимают за столом. 
16. Певец ... Монтан. 18. Против чего взбунто-
вался Спартак? 19. Пирог из песочного теста 
у французов. 20. Бессовестный хапуга. 23. 
Интернациональная река, попавшая в стихи 
Фёдора Тютчева. 24. Приготовление на гриле. 
26. Кто обосновался в хатке? Ответы на кроссворд

По горизонтали: 5. Вкус. 8. Транспорт. 9. Сани. 10. Аппендикс. 12. Севиче. 
13. Калитки. 17. Вратарь. 21. Дамаск. 22. Абордаж. 25. Шарф. 27. Туча. 28. 
Уоттс. 29. Виза. 30. Маск. 31. Ореол.

По вертикали: 1. Труппа. 2. Эннеси. 3. Упадок. 4. Дракс. 6. Крапива. 7. 
Свирель. 11. Сена. 13. Кадышева. 14. Ломброзо. 15. Тост. 16. Ив. 18. Рабство. 
19. Тарт. 20. Рвач. 23. Дунай. 24. Жарка. 26. Бобр.

Календарь «ММ»

Дата: День семейного общения.

Дата:  День программиста. День парикмахера.

Дата: День санитарно-эпидемиологической службы.

Дата: День секретаря в России.

Дата: Всероссийский день бега «Кросс нации». День 
тур-менеджера.

Дата: День работников леса.

Дата:  Новолетие (Церковный новый год).

12 Сентября 
Понедельник

Восх. 6.32, зах. 19.30.
Долгота дня 12.57.

13 Сентября 
Вторник

Восх. 6.34, зах. 19.28.
Долгота дня 12.53.

15 Сентября 
Четверг

Восх. 6.38, зах. 19.23.
Долгота дня 12.45.

16 Сентября 
Пятница

Восх. 6.39, зах. 19.20.
Долгота дня 12.40.

17 Сентября 
Суббота

Восх. 6.41, зах. 19.18.
Долгота дня 12.36.

18 Сентября 
Воскресенье

Восх. 6.43, зах. 19.15.
Долгота дня 12.32.

14 Сентября 
Среда

Восх. 6.36, зах. 19.25.
Долгота дня 12.49.

Астропрогноз с 12 по 18 сентября

Овен (21.03–20.04)
У Овнов пришло время навести по-

рядок в мыслях и перестать желать 
чудесного исполнения невозможного. 
Пора начать требовать от себя то, 
чего вы вполне в состоянии добиться 
самостоятельно. Захочется перемен, 
освобождения от всего, что вас ско-
вывает. Только постарайтесь вовремя 
остановиться, не стоит сжигать мосты, 
которые ещё пригодятся.

Телец (21.04–20.05)
У Тельцов ситуация на работе будет 

складываться удачно. Вы получите 
шанс быть увиденными и услышанны-
ми. Только не забывайте, что находи-
тесь на виду. Поэтому демонстрируйте 
свои таланты, а не капризы. Необходи-
мо собраться с силами и принять важ-
ное решение, которое повлияет на вашу 
дальнейшую судьбу. В личной жизни 
не всё гладко. Ищите компромисс, если 
дорожите отношениями.

Близнецы (21.05–21.06)
У Близнецов будут ладиться повсед-

невные дела. Есть возможность сделать 
рывок в старых делах и достичь того, 
чего давно хотели. Творческие начи-
нания увенчаются успехом. Вознаграж-
дением за труды станет солидная пре-
мия. Порадует общение в интересной 
компании. Неделя благоприятна для 
свиданий, любви, нежных признаний. 
Вы ещё раз убедитесь, что нужны и 
желанны.

Рак (22.06–22.07)
Для Раков одинаково значимы будут 

и социальный статус, и хорошие отно-
шения с родственниками. Возрастёт 
ваша сила убеждения, помогающая 
устанавливать новые полезные связи. 
Действуйте, исходя из собственных 
интересов, окружающие их поймут и 
учтут. Необходимо принять важное 
решение, которое положительно по-
влияет на моральную и материальную 
сферы.

Лев (23.07–23.08)
У Львов неделя выдастся хлопотная и 

суетливая. В первую очередь займитесь 
обязательными делами, остальные 
пока отложите. Не критикуйте и не 
обсуждайте действия руководства, 
если не хотите проблем на работе. А 
вот дружеские советы игнорировать 
не стоит. В любви не требуйте слишком 
много, луну с неба вам всё равно до-
стать не смогут. А ваши капризы могут 
испортить отношения.

Дева (24.08–23.09)
Девы ощутят покой и гармонию, бла-

годаря исполнению заветного желания. 
Прекрасный момент для творчества, 
любви, саморазвития. Ваше везение 
и обаяние поможет сгладить острые 
углы в различных ситуациях. В бли-
жайшем будущем удастся воплотить 
оригинальную идею, которую вы давно 
задумали. На выходных отложите все 
дела и проведите время в максимально 
комфортной обстановке.

Весы (24.09–23.10)
Весы ожидает творческий подъём и 

неожиданно удачное решение важных 
задач. Не стоит предаваться мечтам 
и ждать, что всё само собою решит-
ся. Важно не упустить инициативу и 
сделать шаг вперёд, опережая обстоя-
тельства. В субботу море приятных 
эмоций принесёт общение с друзьями, 
а в воскресенье сделайте всё, чтобы 
насладиться тишиной и уютом.

Скорпион (24.10–22.11)
У Скорпионов появится шанс значи-

тельно продвинуться вперёд. Нужно 
лишь верно выбрать направление и 
не пасовать перед препятствиями. Вы 
успешно развернёте бурную деятель-
ность, однако избегайте чрезмерных 
перегрузок. В делах сердечных возь-
мите свой темперамент под особый 
контроль, иначе он может сыграть с 
вами злую шутку, сильно осложнив от-
ношения с любимым человеком.

Стрелец (23.11–21.12)
Стрельцам нужно распланировать 

всю неделю, составить чёткий график 
и список дел. Наступило удачное время 
для реализации смелых замыслов. Но 
не стоит идти на риск, даже если вы 
уверены в выигрыше. Возникнет ситуа-
ция, когда наивысшую ценность приоб-
ретёт ваше самообладание. В нужный 
момент отбросьте панику, возьмите 
себя в руки. И с чувством уверенности 
в своих силах двигайтесь вперёд.

Козерог (22.12–19.01)
Козерогам удастся найти множество 

оригинальных и неожиданных спосо-
бов выхода из непростых ситуаций. Не 
стоит отступать перед трудностями. 
Их преодоление доставит вам удоволь-
ствие. Дух отрицания и неуступчивости 
овладеет вами. Постараетесь всё же не 
устраивать споры и конфликты. Выход-
ные подарят вам исключительно по-
ложительные эмоции. Ловите момент 
и зарядитесь позитивом.

Водолей (20.01–19.02)
Водолеи наконец-то почувствуют 

энергию для новых дел. Это позволит 
принять участие в разных проектах и 
решении довольно необычных вопро-
сов, о которых ранее вы даже и думать 
не могли. Богатство идей поможет 
проявить себя, раскрыв свои органи-
заторские способности. Неделя будет 
насыщена контактами, поездками, 
встречами и общением. В выходные 
максимально отдохните.

Рыбы (20.02–20.03)
Рыб будут посещать новые идеи. 

Постарайтесь не менять работу и не 
бросать семью. Помните, что от добра 
добра не ищут. Обратитесь за советом 
к тем, кому вы целиком доверяете. Вы 
сильно запутались и сейчас вам трудно 
сделать правильный выбор. В выход-
ные мелкие домашние дела займут 
большую часть вашего времени. Но не 
забывайте про отдых. Свободные пару 
часов проведите на воздухе.

Дорожите отношениями

ре
кл
ам

а


