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25 сентября, поне-
дельник. 6-й лунный 
день. Растущая Луна в 
Стрельце.

Аскеза и смирение - два 
главных слова дня. Держи-
те эмоции под контролем, 
не переедайте и воздержи-
тесь от алкоголя. Не сто-
ит сейчас затевать новые 
проекты.

Именинники: Алексей, 
Даниил, Иван, Николай, Се-
мен, Федор, Юлиан, Ян.

 26 сентября, вторник. 
7-й лунный день. Расту-
щая Луна в Стрельце.

Главный инструмент это-
го дня - слово. Помните, что 
с его помощью можно вра-
гов превратить в союзников 
и, наоборот, сделать врага-
ми самых близких. Будьте 
осторожны и взвешивайте 
каждое свое предложение.

Именинники: Алек-
сандр, Илья, Николай.

28 сентября, четверг. 
9-й лунный день. Расту-
щая Луна в Козероге.

Очень непростой день, 
искушающий нас соблазна-
ми, нервирующий по любо-
му поводу. Надо его просто 
пережить и постараться не 
реагировать на внешние 
раздражители. 

Именинники: Андрей, 
Богдан, Григорий, Дмитрий, 
Иван, Макар, Максим, Люд-
мила, Мария.

 30 сентября, суббота. 
11-й лунный день. Расту-
щая Луна в Водолее.

Сегодня нужен точный, 
внимательный подход ко все-
му. Ошибки могут стать фа-
тальными. Прежде чем выне-
сти ответственное решение, 
семь раз отмерьте.

Именинники: Иван, 
Илья, Павел, Александра, 
Арина, Ирина, Вера, Лю-
бовь, Надежда, София.

 27 сентября, среда. 
8-й лунный день. Расту-
щая Луна в Козероге.

По возможности устрой-
те разгрузочный день. Со-
ставьте себе легкий рацион 
питания. Не употребляйте 
алкоголь. Не перегружай-
тесь ни морально, ни фи-
зически.

В этот день особенно 
противопоказаны стрессы.

Именинники: Иван, Ян.

 1 октября, воскресе-
нье. 12-й лунный день. 
Растущая Луна в Водолее.

Настало время отпра-
виться в небольшое  путе-
шествие. Соберите ком-
панию близких - и в путь! 
Главное - запастись хоро-
шим настроением. В этом 
случае заряда позитивной 
энергии хватит на неделю.

Именинники: Алексей, 
Аркадий, Борис, Вениамин, 
Владимир, Иван.

Подготовила  
Алина БОГДАН.

 29 сентября, пятница. 
10-й лунный день. Расту-
щая Луна в Козероге.

Семейные ценности во 
главу угла. Сегодня внима-
ния требует все, что связа-
но с этим понятием: муж, 
дети, родственники, дом, 
сад-огород. Устраивайте 
большие встречи за сто-
лом, общайтесь, помогайте.

Именинники: Алексей, 
Виктор, Григорий, Сергей, 
Людмила.

С 25 СЕНТЯБРЯ 
ПО 1 ОКТЯБРЯ  

25 сентября, понедельник
Общение в этот день по возможности 

лучше ограничить узким кругом близ-
ких людей. 

День несет отрицательную энергети-
ку, а посему надо быть максимально 
внимательными и осторожными. 

Часы удачи: с 11.00 до 13.00. 

26 сентября, вторник
Сегодня также отказываемся от важ-

ных дел. Особенно от тех, которые рас-
считаны на долгую перспективу.

Постарайтесь не отмахиваться от  
нужд и  чаяний  своих родственников.

Часы удачи: с 12.00 до 14.00.

27 сентября, среда
Благоприятный день. Удача  будет со-

путствовать во многих делах. 
Если собирались сделать  важные 

шаги в своей жизни, решиться на гло-
бальные перемены - сейчас самое под-
ходящее время.  

Часы удачи: с 11.00 до 16.00. 

28 сентября, четверг
Самый удачный день всей этой не-

дели. 

Именно сейчас надо браться за судь-
боносные проекты, начинать новый этап 
жизни, вступать в семейную жизнь. 

Хорошо приступать к работе на но-
вом месте и переезжать. 

Часы удачи: с 14.00 до 19.00.  

29 сентября, пятница
Неплохой день. Однако со своими 

особенностями. 
Не стоит дергать судьбу за хвост: 

участвовать в сомнительных проектах, 
браться за дела, в положительном ис-
ходе которых вы не уверены, играть в 
азартные игры. 

Часы удачи: с 8.00 до 13.00.  

30 сентября, суббота
Нейтральный день. Ни успеха, ни не-

удач сейчас ждать не стоит.  
Предпочтите рутинные дела, не требу-

ющие концентрации, логического мыш-
ления  и особого усердия.

Часы удачи: с 12.00 до 14.00.

1 октября, воскресенье
Идеальный день для того, чтобы 

отправиться на прогулку или в путе-
шествие. Это отличный шанс решить 
множество вопросов с домашними 
и близкими, на которые у нас веч-
но не хватает времени, поговорить 
по душам. 

Часы удачи: с 11.00 до 17.00.

Елизавета НЕБЕСНАЯ. 

Благоприятные и неблагоприятные 
дни  
по древнекитайскому календарю

c 25 сентября по 1 октября


