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Астропрогноз с 20 по 26 сентября

Овен (21.03–20.04)
Овны на этой неделе будут постав-

лены перед необходимостью принять 
кардинальное решение. В личной жиз-
ни придётся выбирать, по какому пути 
следует двигаться дальше. Не бойтесь 
прекратить отношения, ведущие в 
никуда и отнимающие у вас слишком 
много жизненной энергии. Сделав 
это, вы вернёте себе покой, ощутите 
радость и новый тонус жизненных сил 
и энергии.

Телец (21.04–20.05)
У Тельцов удовольствий станет боль-

ше, а работы и хлопот – меньше. Удастся 
уладить сложные и давно назревшие 
дела. Появятся новаторские идеи. Вы 
познакомитесь с интересными людьми 
и почувствуете себя лучше. На работе в 
сложных моментах коллеги обеспечат 
поддержку и помощь. В любви – воз-
рождение. Удастся завязать отношения 
с человеком, который давно произво-
дил на вас впечатление.

Близнецы (21.05–21.06)
Близнецам планеты советуют при-

слушаться к своей интуиции. Не дове-
ряйте всем, кто приятно улыбается. На 
работе вам будут поручать различные 
дела, требующие конфиденциальности 
и осторожности. В первую очередь 
обращайте внимание на финансовые 
расчёты, так как может быть допущена 
ошибка. На выходные запланируйте по-
ездку в какое-нибудь приятное место. 

Рак (22.06–22.07)
Раков ожидает бурный период: как 

положительные, так и отрицательные 
события затянут вас в круговорот. Рабо-
та будет радовать не только успехами, 
но и испытывать на прочность. Не от-
чаивайтесь и не огорчайтесь. Отбросив 
эмоции, продолжайте выполнять свои 
дела. Обратите внимание на здоровье. 
Не помешает принять ряд профилак-
тических мер. На выходных хорошо 
выспитесь и развлекитесь.

Лев (23.07–23.08)
У Львов наступает хороший период в 

финансовом плане. Появится несколь-
ко новых деловых партнёров. Неделя 
будет плодотворной в плане работы, 
налаживания деловых связей и пер-
спектив на будущее. К концу рабочей 
недели следует отказаться от принятия 
важных решений и отложить их до на-
чала следующей. Выходные проведите 
в кругу дорогих сердцу людей и заряди-
тесь позитивом.

Дева (24.08–23.09)
Для Дев работа или хобби – главная 

дилемма недели. Постарайтесь сбалан-
сировать все сферы жизни, иначе у вас 
начнёт развиться синдром трудоголи-
ка. Вы будете видеть повсюду отста-
вания, недочёты и пробелы. Желание 
всё наверстать приведёт к усталости 
и даже к отказу от некоторых планов. 
Не впадайте в такое состояние, а обя-
зательно найдите время для отдыха и 
встреч с друзьями.

Весы (24.09–23.10)
Весам звёзды подскажут новые 

идеи. Наступает благоприятное время, 
чтобы строить планы на будущее. Дни 
благоприятны для укрепления своих 
позиций, влиятельности и авторитета. 
Воспользуйтесь шансом, чтобы проя-
вить свой потенциал и показать себя в 
общественной деятельности. Уделите 
внимание налаживанию контактов и 
связей. В выходные побалуйте себя 
чем-то вкусным.

Скорпион (24.10–22.11)
Скорпионы всю неделю будут не-

отразимыми. Они получат большое 
количество внимания в любой ком-
пании. Звёзды гарантируют успех у 
противоположного пола и ответную 
взаимность от объекта своих симпатий. 
Трудовые будни не предвещают раз-
нообразия и насыщенности событий. 
Придётся заниматься обыденными 
вещами, рутинной работой. На вы-

ходных в личной жизни ожидается 
продолжение успеха.

Стрелец (23.11–21.12)
Стрельцы, прочно укрепив свои рабо-

чие позиции, не на шутку затоскуют о 
человеке, с которым по своей глупости 
потеряли отношения. Воспоминания 
о былом накроют вас с головой. Даже 
текущие отношения, некогда будора-
жившие вас, уже не смогут отвлечь от 
воспоминаний прошлого. Не отчаивай-
тесь. Всегда можно всё исправить. Набе-
ритесь храбрости и сделайте первыми 
шаг к примирению. Вас услышат.

Козерог (22.12–19.01)
Козероги, если вы хотите изменить 

жизнь к лучшему – придётся при-
ложить усилия. Звёзды дадут шанс 
проявить свои способности, и вы более 
чем преуспеете. Не всё будет гладко по-
лучаться, важно не опускать руки и не 
падать духом. Дорогу осилит идущий. 
На выходных не предавайтесь греху 
чревоугодия. Сами же потом будете со-
жалеть об этом. Лучше отправляйтесь 
за город и активно отдохните.

Водолей (20.01–19.02)
У Водолеев идей окажется больше, 

чем возможностей к их реализации. 
Впрочем, это не повод для расстрой-
ства. Оставьте часть задуманного на 
будущее. Пора немного перевести дух, 
отдохнуть, а затем продолжить зани-
маться рабочими вопросами. Вы смо-
жете с честью выйти из любого, сколь 
угодно трудного, положения. В делах 
сердечных настолько всё прекрасно, 
что не стоит об этом говорить вслух.

Рыбы (20.02–20.03)
Рыбы, перестаньте быть чересчур 

самостоятельными и позвольте кому-
то мудрому дать вам совет и помочь в 
трудном деле. Иногда стоит о чём-то 
попросить. Вы удивитесь, как много 
добьётесь с помощью такой тактики. 
Много событий произойдёт и на работе. 
Важные встречи, новые проекты и зада-
чи внесут путаницу в ваше расписание. 
Во время выходных вас удивит звонок 
от «летней любви». Может быть, стоит 
встретиться снова?

Календарь «ММ»

Дата: Всемирный день риса. День рекрутера. День пре-
подобного Макария Оптинского.

Дата: Всемирный день чистоты. Всемирный день до-
норов костного мозга. Всероссийский день бега. День ору-
жейника. День работников леса (лесного хозяйства). День 
рождения смайлика. День рождения железнодорожного 
тормоза («тормозной башмак») (1838 год).

Дата: Международный день мира. Всемирный день рус-
ского единения. День победы русских полков в Куликов-
ской битве (641 год). Рождество Пресвятой Богородицы.

21 Сентября 
Вторник

Восх. 6.48.
Зах. 19.07.
Долгота 
дня 12.18.

20 Сентября 
Понедельник

Восх. 6.47.
Зах. 19.10.
Долгота 
дня 12.23.

19 Сентября 
Воскресенье

Восх. 6.45.
Зах. 19.12.
Долгота 
дня 12.27.

Дорогу осилит идущий
Ответы на кроссворд

По горизонтали: 4. Опера. 7. Афоризм. 9. Граппа. 10. Белфаст. 12. Кисло-
род. 13. Соник. 16. Ватикан. 18. Ланн. 20. Жир. 21. Ремикс. 24. Эверест. 25. 
Муштра. 26. «Индиана». 27. Халва.

По вертикали: 1. Ефремов. 2. Гриффит. 3. Изыск. 5. Пароль. 6. Репортаж. 
8. Кардано. 11. Тираж. 14. Насмешка. 15. Киркоров. 17. Нирвана. 19. Время. 
22. Армия. 23. Осень.

Кроссворд

По горизонтали: 4. Мыльная, но не пена. 7. 
Форма экономии времени читателей. 9. Како-
му национальному напитку посвящён иссле-
довательский институт в Италии? 10. Самый 
крупный город Ольстера. 12. Без чего лёгкие 
«голодают»? 13. Какой супергерой получился 
у японского художника Наото Охшимы, после 
того как он соединил голову кота Феликса с 
телом Микки-Мауса? 16. Страна с Апостоль-
ской библиотекой. 18. Маршал, спасавший 
жизнь Наполеону. 20. Чем можно заплыть? 
21. Старый хит на новый лад. 24. Какую гору 
до точного измерения называли просто «Пик 
15»? 25. Дрессировка на плацу. 26. Первый ро-
ман Жорж Санд. 27. Какая восточная сладость 
противопоказана при панкреатите?

По вертикали: 1. Основатель театра «Со-
временник». 2. Голливудская звезда, чья ка-
рьера из-за наркотиков прервалась почти на 
десять лет. А возвращение состоялось благо-
даря фильму «Подставное тело». 3. Какой ню-
анс добавляет шика? 5. «Увертюра» к отзыву. 
6. Передача с места событий. 8. Итальянский 
гений с именным валом. 11. От чего роялти у 
писателей зависят? 14. Ход во время пикиров-
ки. 15. Эстрадный певец, который в детстве 
увлекался фокусами и требовал у звёздных 
родителей цирковой реквизит. 17. Состояние 
религиозных устремлений буддистов. 19. 
Коротают. 22. Чем Генштаб руководит? 23. 
Золотая, но не Орда.

Дрессировка 
на плацу
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