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Астропрогноз с 6 по 12 сентября

Овен (21.03–20.04)
Овны будут поглощены карьерой. Не 

отказывайтесь от своих идей и взгля-
дов. Упорство и настойчивость приве-
дут к поставленной цели. Это сделает 
вас сильнее и будет способствовать 
финансовому успеху. Выходные прине-
сут возможность совершить выгодную 
покупку. В любви будьте осторожны, 
ведь чувства не подчиняются приказам. 
Удачное свидание также поднимет на-
строение.

Телец (21.04–20.05)
У Тельцов наступил судьбоносный 

период. Если сейчас вам захочется 
реализовать какую-либо идею – дер-
зайте! Всем ранее отложенным идеям 
и мечтам как в личном, так и в деловом 
аспекте суждено сбыться. Проведите 
«ревизию» в ваших отношениях с окру-
жающими людьми. Оцените, насколько 
важны эти контакты. Не спешите сразу 
прерывать общение, дайте время на то, 
чтобы учесть все детали.

Близнецы (21.05–21.06)
У Близнецов главная задача неде-

ли – отучить себя от резких выпадов, 
даже если вы не правы. Рано или 
поздно, ваше конфликтное поведение 
сыграет с вами злую шутку. Помните 
истину: «Худой мир лучше доброй ссо-
ры». В быту и в работе не ожидается 
ничего нового, всё идёт как всегда. 
А вот на здоровье обратите внима-
ние. Сейчас самое время укреплять 
иммунитет.

Рак (22.06–22.07)
Ракам можно и нужно планировать 

важные дела именно в данный период. 
Звёзды сойдутся наилучшим для вас 
образом. Не бойтесь работы: вы всё 
успеете и получите вознаграждение. 
Неделя обещает немало приятных 
сюрпризов. Новые знакомства, как 
личные, так и деловые, окажутся мно-
гообещающими. Кто-то встретит свою 
любовь. На выходные отправляйтесь 

по магазинам – всё, что купите, будет 
отличного качества.

Лев (23.07–23.08)
Львы готовы к новым подвигам. Глав-

ное – начать совершать их в нужном 
порядке. Резко менять образ жизни, 
страну проживания, профессиональ-
ный статус сейчас опасно. Прежде чем 
пускаться во все тяжкие, понаблюдайте 
за другими людьми в похожей ситуации. 
Зато звёзды дают вам зелёный свет во 
всём, что касается развития личных 
талантов. На выходные запланируйте 
пикник с друзьями.

Дева (24.08–23.09)
Девы смогут позволить себе больше 

свободы. Отдохните от стрессов и у вас 
появятся силы для решения амбици-
озных задач. Профессиональных хло-
пот будет меньше, а домочадцы сами 
разберутся со своими делами. Стоит 
позаботиться о здоровье и красоте, 
отправиться на прогулку. В любовной 
сфере вас ждут горячие свидания и за-
мечательные сюрпризы. Отношения, 
завязанные в недавнем прошлом, будут 
продолжать процветать.

Весы (24.09–23.10)
Весов ожидает удачная неделя, ко-

торая подарит вам храбрости. Рабочие 
дела будут идти быстро, и вы почув-
ствуете себя важными и нужными. 
У коллег то и дело будут возникать 
разные трудности. Вы станете тем, кто 
будет спасать положение. В любовных 
отношениях возможна путаница. При-
глашения от друзей или незапланиро-
ванная поездка окажутся интереснее 
других обязательств.

Скорпион (24.10–22.11)
Скорпионы окажутся в новых услови-

ях, поставив себе очередную и трудную, 
но достижимую цель. Прежде чем дей-
ствовать, присмотритесь к обстановке. 
Это прекрасное время для адаптации. 
Не делайте ответственных заявлений и 
скоропалительных выводов. Не будьте 

чересчур серьёзны, принципиальны 
и замкнуты. Ситуация располагает к 
лёгкому общению, обмену новостями, 
сравнению альтернатив.

Стрелец (23.11–21.12)
Стрельцам нужно использовать неде-

лю для получения важной информации. 
Обращайте пристальное внимание на 
то, что происходит вокруг вас. Поболь-
ше уверенности в собственных силах. 
Важно сохранять эмоциональное рав-
новесие и больше доверять собствен-
ной интуиции. Проявите терпение и 
не торопите события. Не стоит ничего 
требовать, отпустите ситуацию. Всё 
придёт в своё время.

Козерог (22.12–19.01)
Козерогов ожидают неожиданные 

повороты событий, интересные сведе-
ния и новые знакомства. С пониманием 
отнеситесь к ошибкам коллег, если 
такое случится. Разберётесь с нако-
пившимися делами, проясните недо-
разумения. Этим вы создадите для себя 
комфортные условия. Удовольствие от 
общения повысит настроение. Выход-
ные посвятите активному отдыху – он 
будет замечательным.

Водолей (20.01–19.02)
Водолеи возьмутся за новые и ам-

бициозные задачи. Будьте вниматель-
ны и позаботьтесь о деталях, чтобы 
осуществление поставленные целей 
продвигалось быстро и эффективно. 
Помните, что человек живёт не толь-
ко работой. Не забывайте и о личной 
жизни. Благодаря обаянию и чувству 
юмора у вас появится поток новых по-
клонников. В выходные вы почувствуе-
те непреодолимый соблазн флирта и 
даже романа.

Рыбы (20.02–20.03)
Рыбам рекомендуется воздержаться 

от высоких физических нагрузок. Это 
относится как к выполнению профес-
сиональных обязанностей, так и к спор-
тивным нагрузкам. Если вы чувствуете, 
что полны сил, не стоит работать на 
износ. Это быстро приведёт к физиче-
скому истощению. Уделите внимание 
своему самочувствию, профилакти-
ческим процедурам. На выходных от-
правляйтесь на шопинг.

Календарь «ММ»

Дата: День подразделений по противодействию экс-
тремизму МВД РФ. День рождения токарного станка 
(1819 год).

Дата: Международный день благотворительности. 
Всемирный день бороды. День работников нефтяной и 
газовой промышленности.

Дата: Праздник барабанщиков.
***

Совет дня от «ММ»: чтобы забить гвоздь в стенку 
высоко над головой, проткните сначала гвоздём длинную 
полоску картона. Используйте картон как держатель.

7 Сентября 
Вторник

Восх. 6.24.
Зах. 19.42.
Долгота 
дня 13.17.

5 Сентября 
Воскресенье

Восх. 6.21.
Зах. 19.46.
Долгота 
дня 13.25.

6 Сентября 
Понедельник

Восх. 6.22.
Зах. 19.44.
Долгота 
дня 13.21.

Всему своё время
Ответы на кроссворд

По горизонтали: 3. Особист. 7. Шторм. 9. Кристина. 10. Песня. 11. Ябедница. 12. Манту. 15. Рань. 18. Руссо. 19. Карты. 20. 
Кван. 23. Крем. 24. Ирокез. 25. Друг. 26. Муки. 27. Енисей. 28. Каир.

По вертикали: 1. Стрела. 2. Гранит. 4. Сарабанда. 5. Беседа. 6. Суицид. 8. Канал. 12. Мураками. 13. Насмешка. 14. Урок. 
16. Рабочий. 17. Стрелец 21. Верба. 22. Нигер.

Кроссворд
По горизонтали: 3. Охотник на шпионов. 

7. Что испытывает моряков на прочность? 
9. Героиня барселонской мелодрамы Вуди 
Аллена. 10. Претендент на звание шляге-
ра. 11. Девочка с задатками стукача. 12. 
Французский медик с именной пробой на 
туберкулёз. 15. Время пробуждения жаво-
ронков. 18. Великий философ Жан-Жак ... 
страдал от мании преследования. 19. Колода 
для казино. 20. Олимпийская чемпионка по 
фигурному катанию, которой гордятся и 
США, и Китай. 23. Препарат косметолога. 24. 
Популярная у готов причёска. 25. Крокодил 
Гена для Чебурашки. 26. На что олимпийские 
боги обрекли Прометея? 27. На какой реке 
Владимир Путин рыбачил с князем Монако? 
28. Столица египетского звучания.

По вертикали: 1. Чем Вильгельм Телль 
попал в яблоко на голове сына? 2. «Твоё 
сердце разобьется о ...» (из песни). 4. Танец 
из творений Лопе де Веги. 5. Во что можно 
встрять? 6. Что остановило сердце Актёра 
из горьковской пьесы «На дне»? 8. Крюков 
... на карте Санкт-Петербурга. 12. Самый 
известный в Европе японский писатель. 
13. Приём циника. 14. Лекция школьного 
формата. 16. Кто вкалывает на заводе? 17. 
Кентавр среди знаков зодиака. 21. «Дерево 
нелёгкой женской доли» прежде у славян. 
22. Африканская страна, говорящая на фран-
цузском языке.

Зодиакальный Кентавр

Улыбнись!

Ребёнок с фломастерами
– Говорят, что я излишне старомоден.
– Кто говорит?
– Мои крепостные в усадьбе.

*** 
– Это у тебя что такое?
– Это оберег от злых и гадких людей.
– А рядом?
– Так патроны к нему…

*** 
– В детстве я думал: «Вот исполнится мне 30 лет, у 

меня будет престижная работа, роскошный загород-
ный дом, любимая с ногами от ушей!»

План выполнен на 25 процентов – вчера мне испол-
нилось 30 лет…

*** 
Сегодня, разгадывая кроссворд, на вопрос «Элемент 

растительной клетки» уверенно вывел «Вакуоль». Аж 
прослезился. Я 40 долгих лет ждал момента употребить 
эти сведения из школы.

*** 
Ничто так не украшает спящего мужчину, как ребё-

нок с фломастерами.
*** 

Раньше я думал, что делать домашку после уроков – 
самое ужасное в мире занятие. Ни фига! Самое ужасное 
занятие – это делать домашку со своим ребёнком.

*** 
Всегда делайте так, как вас просят, и всё будет хоро-

шо! Но не у вас.
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