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КРОССВОРД

ГС О
РОСКОП
22 ПО 28 СЕНТЯБРЯ

ТЕЛЕЦ (21.IV – 21.V). Многие будут уговаривать вас сойти с намеченного пути. Никого не слушайте – идите напролом.
БЛИЗНЕЦЫ (22.V – 21.VI). Хорошее время
для обновления гардероба, пересмотра отношений с близкими друзьями.
РАК (22.VI – 22.VII). Один из самых спокойных периодов в году. Даже если проблемы
и будут появляться, вы с ними разберетесь.
ЛЕВ (23.VII – 23.VIII). Вспомните друзей, с
которыми давно не виделись. Пригласите
их на встречу.
ДЕВА (24.VIII – 23.IX). По вопросам, которые возникнут в ближайшее время, советуйтесь с родственниками и друзьями.
ВЕСЫ (24.IX – 23.X). Если вы долго не решались поставить точку в отношениях, будьте смелее. На работе на вас могут свалиться неожиданные дела.
СКОРПИОН (24.X – 22.XI). Постарайтесь
не откладывать дела на потом, иначе погрязнете в заданиях, которые не выполнили.

Ответы на кроccворд
По горизонтали: 5. «Кашинская». 6. Бундестаг. 11. Болеро. 12. Огарь. 13. Понтон. 16. Бульвар. 17. Омикрон. 18.
Мелисса. 19. Пластик. 20. Борона. 21. Труда. 24. Килька.27.
Дегазатор. 28. Рокировка.
По вертикали: 1. Караул. 2. Риксдаг. 3. Асессор. 4.
Лавсан. 7. Голубевод. 8. Древесина. 9. Солигалич. 10.
Боровичка. 14. Оркан. 15. Толпа. 22. Реактив. 23. Диаскоп.
25. Шевиот. 26. Ходики.

ОВЕН (21.III – 20.IV). Вы будете не сильно
загружены, но острые вопросы все же придется решить.

гражданский чин (8-го класса). 4. Род
синтетической ткани. 7. Тот, кто разводит домашних голубей. 8. Плотная
твердая часть дерева, находящаяся
под корой. 9. Бальнеогрязевой курорт
в Костромской области. 10. Чешское
можжевеловое бренди. 14. Тропический шторм или
циклон в Индийском океане. 15.
Скопление людей, сборище. 22.
Вещество, применяемое для
осуществления
химической реакции. 23. Оптический прибор
для рассматривания диапозитивов на просвет. 25. Шерстяная костюмная
ткань. 26. Стенные часы упрощенного
устройства с гирями.

По горизонтали: 5. Минеральная
вода (Тверская обл.). 6. Немецкий высший законодательный орган. 11.Часть
народного испанского наряда (безрукавка). 12. Красная утка. 13. Средство для подъема судов. 16. Широкая
аллея посреди улицы. 17. Буква греческого алфавита. 18. Лимонная
мята (медовка).
19. Пластическая
масса. 20. Сельскохозяйственное
орудие. 21. Площадь в Ярославле. 24. Небольшая промысловая рыба семейства сельдей.
27. Химический
продук т, обезвреживающий
газ, например,
активированный уголь. 28. Ход в шахматной игре, который может совершаться только один раз в партии.
По вертикали: 1. Воинское подразделение, несущее охрану кого-, чего-нибудь. 2. Датский парламент. 3. Коллежский …, в дореволюционной России

СТРЕЛЕЦ (23.XI – 21.XII). Отчеты на работе, планирование отдыха в семейном кругу,
помощь друзьям – список дел нескончаем.

Закон подлости: первым
всегда засыпает тот, кто храпит.

КОЗЕРОГ (22.XII – 20.I). Вами может заинтересоваться противоположный пол. Возможны серьезные отношения.

Среди прививающихся будет разыгран пост главного тренера сборной России по футболу.

ВОДОЛЕЙ (21.I – 18.II). Пока покой вам может только сниться – количество дел зашкаливает.

Мы благодарим Бога за все, но в
разных возрастах за разное...

РЫБЫ (19.II – 20.III). За что бы вы ни брались, ваши начинания ожидает большой
успех.

Безразличие – когда в толпе каждый думает, что поможет кто-то другой.

Только соберешься разбогатеть –
то за квартиру платить надо, то туфли порвутся.
Лучше всего умеют слушать те люди,
рядом с которыми как раз лучше не болтать.
Вчера пела в караоке. Подошел какой-то мужчина и дал денег, чтобы я
заткнулась. И тут я поняла, что могу
зарабатывать пением.

Купил самоклеящиеся обои. Сижу.
Жду.
Женщины ревнуют потому, что знают, на что способны другие женщины.
Никого не волнуют твои проблемы. Людям просто интересно, как ты
выкрутишься.
– Решила в сумочке прибраться... Три
раза вынесла ведро.

Смотрите с 27 сентября по 3 октября
КОМАНДА МЕЧТЫ

ПТИЦЕЛОВ

БОГИНЯ

12+

16+

12+

Франция, 2012

Норвегия,
Великобритания,
2019

Австралия, 2012

В р ол я х : Хо се
Гарсия, Жан-Пьер
Марьель, Франк
Дюбоск, Гад Эльмалех, Джои Старр,
Рамзи Бедиа,
Патрик – в прошлом известный футболист и тренер, а сейчас просто пьяница.
Единственная работа, которую он может
получить, – это тренер любительской
футбольной команды на севере Франции.
И отказаться нельзя: если у него не будет
работы, он лишится права опеки над
дочерью. Дела на футбольном поприще
у почтальонов, рыбаков и бухгалтеров
идут неважно. И тогда Патрику в голову
приходит гениальная мысль – пригласить
бывших футбольных звезд, уже повесивших бутсы на гвоздь, в команду.

В ролях: Сара-Софи Бусснина, Аугуст Диль, Артур
Хакалахти, Якоб
Седергрен, Лаура
Бирн, Йоханнес
Кухнке, Андерс Баасмо Кристиансен
События фильма разворачиваются в
Норвегии в 1942 году. Четырнадцатилетняя еврейка Эстер вынуждена спасаться
бегством от нацистской облавы. Она
прячется на ферме, хозяин которой сотрудничает с нацистами. Эстер скрывает
свою личность, представляясь хозяину
мальчиком по имени Олло. Но кое-кому
удается узнать секрет Эстер.

В ролях: Лора
Мишель Келли,
Ронан Китинг,
Магда Шубански,
Дастин Клер
Домохозяйка Элсбет Диккенс присматривает за своими сыновьями, пока ее
муж Джеймс находится в вечных разъездах. Работа у него такая – как сотрудник
«Гринпис» он вечно спасает живую природу где-то вдали от дома. Чтобы быть
ближе друг к другу, он покупает жене
веб-камеру. Однажды Элсбет поет перед
камерой песню, не зная, что видео тут же
транслируется в Интернет. На следующий
день многодетную маму приглашают в
столицу и предлагают подписать контракт.
Что она выберет – славу и деньги или
любовь мужа, которого никогда нет дома?

Темп. воздуха

ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО

12+

12+

Великобритания,
США, 2012

Россия, 2015

В ролях: Хелена
Бонем Картер,
Рэйф Файнс,
Джереми Ирвин,
Робби Колтрейн,
Джейсон Флеминг, Холли Грэйнджер,
Салли Хокинс, Юэн Бремнерс
В центре сюжета – история молодого
человека по имени Пип, который рано
остался без родителей и был воспитан
взбалмошной сестрой. Серая жизнь Пипа
круто меняется, когда он помогает на
кладбище освободиться от кандалов беглому каторжнику. Именно этот поступок
вскоре приводит к череде головокружительных событий в жизни молодого
человека.

В ролях:
Ю. Пересильд,
Н. Михалкова,
Н. Добрынин,
Е.Климов,
А. Михалков,
Т. Лютаева, А. Леонов
Биографическая драма о великой
русской артистке Людмиле Гурченко.
Сериал рассказывает о тяжелом военном детстве артистки, яркой судьбе и
карьере, о ее отношениях с друзьями и
близкими. Каждая серия ленты – отдельная новелла из жизни героини. Сериал
«Людмила Гурченко» снят по мотивам
трех автобиографических книг актрисы
и певицы. Съемки проходили в Москве,
Выборге, Ялте и Минске.
Реклама

КАЛЕНДАРЬ ПРИРОДЫ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ
ДНИ
НЕДЕЛИ

БОЛЬШИЕ
НАДЕЖДЫ

Солнце

Луна

Осадки

Ветер
м/c

Давление
мм. рт. ст.

Восход

Заход

Долгота дня

Восход

Заход

Фаза

В зодиакальном
созвездии

ночью

днем

22.09 (среда)

+8

+6

дождь

С-В, 6

752

06.15

18.29

12.14

19.15

07.29

убывает

Овна

23.09 (четверг)

+10

+11

дождь

В, 4

751

06.17

18.26

12.09

19.25

08.46

убывает

Тельца

24.09 (пятница)

+6

+11

дождь

Ю-В, 2

746

06.19

18.23

12.04

19.36

10.02

убывает

Тельца

25.09 (суббота)

+7

+12

дождь

Ю, 2

746

06.21

18.21

12.00

19.49

11.19

убывает

Тельца

26.09 (воскр.)

+6

+10

дождь

С-В, 3

746

06.23

18.18

11.55

20.07

12.35

убывает

Близнецов

27.09 (понед.)

+5

+11

дождь

С-З, 2

745

06.25

18.15

11.50

20.32

13.48

убывает

Близнецов

28.09 (вторник)

+3

+7

дождь

С-В, 5

749

06.27

18.13

11.46

21.08

14.54

убывает

Рака

НАРОДНЫЕ
ПРИМЕТЫ
22 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ ИОАКИМА И АННЫ,
покровителей рожениц и бездетных.
24 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ФЕДОРЫ, покровительницы
озимых, Федора Обдера. Молодоженам съесть на Федору
капусту в любом виде – к счастливой семейной жизни.
25 СЕНТЯБРЯ – ЗМЕИНЫЙ ДЕНЬ, ДЕНЬ АРТАМОНА,
защитника от укусов змей. Наступают холода, от которых
змеи уходят в лес.
27 СЕНТЯБРЯ – ВОЗДВИЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ, СТАВРОВ
ДЕНЬ. Улетают ласточки. Холодный ветер в Ставров день –
к теплому будущему лету. Заморозки с утра – к скорой зиме.

