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Кроссворд

Время на 
увлечения

По горизонтали: 5. Нe горит, а гасить при-e горит, а гасить при- горит, а гасить при-
ходится. 7. Открытка ко Дню всех влюблён-
ных. 8. Прибор богини Фемиды. 9. Какого 
окуня считают одним из символов Австралии? 
10. «Мужчина, который не имел ни одной жен-
щины за всю свою жизнь, стремится одеть их 
так, как если бы он сам был женщиной». Над 
кем столь зло посмеивалась Коко Шанель? 13. 
Лабрум в античных банях. 15. Норвежский 
город из детективного триллера «Снеговик». 
18. Легенда эстрады, всю жизнь мечтавшая 
стать голубоглазой блондинкой. 19. Чем за-
пивали «пищу богов»? 20. Зверь из саванны. 
24. Стремительный. 25. Чей звук сопровождал 
ленинградскую блокаду? 26. Компонент аспи-
рина. 27. Локон руна.

По вертикали: 1. Платье на сестрице Алё-
нушке из сказки. 2. Где дачники обедают в тё-
плую погоду? 3. Походный флакон с духами. 4. 
Какая античная богиня поместила глаз Аргуса 
на хвост павлина? 5. Кого из царей запечат-
лели Микеланджело, Рембрандт и Тициан? 
6. Французская пещера, знаменитая на весь 
мир наскальной живописью. 11. Эстрадная 
звезда ... Азалия. 12. Когда привычно про-
сыпаться жаворонкам? 14. ... воспоминаний. 
16. Что Мелитон Кантария и Михаил Егоров 
водрузили над Рейхстагом? 17. Восторг в выс-
шей степени. 18. Курорт, где побывал Эркюль 
Пуаро в рассказе «Эриманфский вепрь». 21. 
Буровая. 22. Время на увлечения. 23. Кто из 
венецианских купцов с мировым именем жил 
при дворе хана Хубилая? Ответы на кроссворд

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 5. Долг. 7. Валентинка. 8. Весы. 9. Баррамунди. 10. Диор. 

13. Бассейн. 15. Берген. 18. Шер. 19. Нектар. 20. Лев. 24. Рывок. 25. Метро-
ном. 26. Уксус. 27. Извиток.

По вертикали: 1. Сарафан. 2. Терраса. 3. Атомайзер. 4. Юнона. 5. Давид. 
6. Ласко. 11. Игги. 12. Рань. 14. Вечер. 16. Знамя. 17. Экстаз. 18. Шамони. 21. 
Вышка. 22. Досуг. 23. Поло.

Календарь «ММ»

Дата: Международный день благотворительности.

Дата:  День подразделений по противодействию экс-
тремизму МВД РФ.

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

Дата: Всемирный день красоты. День тестировщика. 
День дизайнера-графика в России.

Дата: Всемирный день оказания первой медицинской 
помощи.

Дата: День специалиста по ядерному обеспечению.

Дата:  Международный день чистого воздуха.

5 Сентября 
Понедельник

Восх. 6.20, зах. 19.47.
Долгота дня 13.26.

6 Сентября 
Вторник

Восх. 6.22, зах. 19.45.
Долгота дня 13.22.

8 Сентября 
Четверг

Восх. 6.25, зах. 19.40.
Долгота дня 13.14.

9 Сентября 
Пятница

Восх. 6.27, зах. 19.37.
Долгота дня 13.10.

10 Сентября 
Суббота

Восх. 6.29, зах. 19.35.
Долгота дня 13.05.

4 Сентября 
Воскресенье

Восх. 6.19, зах. 19.49.
Долгота дня 13.30.

7 Сентября 
Среда

Восх. 6.24, зах. 19.42.
Долгота дня 13.18.

Астропрогноз с 5 по 11 сентября

Овен (21.03–20.04)
У Овнов неделя будет удачной для 

завершения накопившихся дел и ре-
шения личных проблем. Если что-то 
не будет получаться, постарайтесь не 
идти напролом. Отпустите ситуацию, 
повторите попытку чуть позже. Чем 
меньше вы будете говорить о своих 
намерениях и планах, тем быстрее 
они осуществятся. Энергетический и 
эмоциональный подъём поможет в 
осуществлении задуманного.

Телец (21.04—20.05)
Тельцы, будьте тверды и последо-

вательны и надейтесь только на свои 
силы. Вас попытаются отговорить от 
некоего важного дела. Не полагайтесь 
ни на чьё мнение и живите своим умом. 
В личной жизни вы склонны требо-
вать излишне многого. Тот, кто совсем 
недавно казался чуть ли не идеалом, 
грозит обнаружить далеко не идеаль-
ную сторону характера. В выходные 
исключите ненужные контакты.

Близнецы (21.05–21.06)
Близнецы словно очнутся от долгого 

сна. Ваша деятельность станет заметно 
интенсивнее, и вы займётесь разработ-
кой новой стратегии для покорения 
очередной вершины. Вас ждут перспек-
тивные предложения и интересные 
творческие идеи. В ходе работы будут 
появляться новые люди, а кто-то из них 
может стать новым другом. В субботу 
реализуется ваша какая-то заветная 
мечта.

Рак (22.06–22.07)
У Раков наступило время для серьёз-

ных начинаний, только не огляды-
вайтесь назад. Нужно идти вперёд и 
бороться за своё личное пространство, 
отстаивать свои цели. Многие идеи 
осуществятся только при поддержке 
коллег и друзей. Даже самые экстра-
вагантные из ваших замыслов найдут 
положительный отклик. Поэтому 
сконцентрируйтесь и реализовывайте 
задуманное.

Лев (23.07–23.08)
Львы порадуются хорошим новостям. 

Это укрепит веру в ваши возможности. 
Большая часть времени будет уделена 
решению профессиональных задач. Не 
всё будет легко удаваться. Не спешите 
винить кого-то, а критически посмо-
трите на ситуацию. При всей занятости 
постарайтесь не забыть о своих обе-
щаниях, данных близким людям. Вы-
ходные будут удачными практически 
во всех отношениях.

Дева (24.08–23.09)
Девам нужно чётко сформулировать, 

чего вы хотите, и спокойно плыть по 
течению. Всё постепенно само устро-
ится именно так, как нужно. Вас ждут 
интеллектуальные занятия, важные 
переговоры, интересные визиты и 
поездки. Скучно вам точно не будет. 
Будьте готовы действовать быстро, но 
не допускайте суеты. Чем больше будет 
ваша активность, тем интереснее про-
исходящее.

Весы (24.09–23.10)
Весы, постарайтесь отслеживать, 

кому и что вы говорите. Велика веро-
ятность столкнуться с эффектом «ис-
порченного телефона». В результате 
все запутаются и останутся крайне 
недовольны. Встречать гостей лучше 
на своей территории. К новым зна-
комствам стоит отнестись осторожно. 
С давними друзьями общение будет 
приятным и полезным. Выходные по-
святите созданию домашнего уюта и 
комфорта.

Скорпион (24.10–22.11)
Скорпионы потрудились на славу, 

поэтому объём работы будет неболь-
шим, а свободного времени станет 
больше обычного. При этом вы можете 
рассчитывать на значительный доход. 
В личной жизни вас ждут приятные 
перемены. В выходные, если позволит 
погода, соберитесь весёлой компанией 
и отправляйтесь за город. Позитивное 
общение подарит много радости.

Стрелец (23.11–21.12)
Стрельцы окажутся в центре вни-

мания и будут полны сил и энергии. 
Ранее задуманное удастся воплотить в 
жизнь, если проявите инициативу. Вы 
постепенно продвигаетесь в нужном 
направлении. Произойдёт судьбонос-
ное событие, которое будет способство-
вать жизненным изменениям в лучшую 
сторону. Только не переусердствуйте в 
отстаивании своих взглядов. На выход-
ных позвольте себе отдых за городом.

Козерог (22.12–19.01)
Козероги будут получать удовлетво-

рение от деловых встреч и контактов. 
Работа может потребовать от вас боль-
ше времени, чем обычно. Жизнерадост-
ность, оптимизм и вера в себя позволят 
достигнуть намеченных целей и плав-
но перейти к новым задачам. Поста-
райтесь не показывать свой бурный 
темперамент и ни с кем не ссориться. 
Тем, кто в отпуске, нужно забыть о ра-
боте и насладиться отдыхом.

Водолей (20.01–19.02)
Водолеи, постарайтесь на этой неде-

ле разгрузить себя от лишних и чужих 
дел. Вам давно пора отправиться в 
отпуск, взяв с собой друзей. В первые 
дни старайтесь во всём соблюдать меру, 
иначе желание как следует отдохнуть 
может сильно навредить организму. 
Тем, кто работает, стоит бросить силы 
на решение старых проблем, а чтобы 
не терять уверенности в своих силах, 
побольше общайтесь.

Рыбы (20.02–20.03)
Рыбам некоторый ореол таинствен-

ности и загадочности не помешает, а 
будет способствовать заинтересован-
ности окружающих в общении с вами. 
Будьте внимательны в выборе источни-
ков информации, вероятны неточности 
и искажения. Конфликтную ситуацию 
желательно вовремя обойти, доверяя 
своей интуиции. В выходные вспом-
ните о накопившихся домашних делах 
и займитесь ими.

Живите своим умом
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