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Овен (21.03–20.04)
Овны не застрахованы от любовной 

драмы и накала страстей. Вы поймёте, 
что едва зародившиеся любовные от-
ношения полностью себя исчерпали, 
а многолетний брак обречён на пе-
чальный финал. В выходные проявите 
максимум усилий, чтобы спасти брак, 
если вам дороги семейные отношения. 
Умейте быстро переключать интерес на 
дела, дарующие позитив и гармонию.

Телец (21.04—20.05)
У Тельцов обещают успехом завер-

шиться дела, к которым уже приложили 
немало усилий. Ожидается прирост в 
финансовой сфере в виде социальных 
гарантий и другой помощи. Не пла-
нируйте переезд, домашний ремонт и 
прочие утомительные мероприятия. 
Есть риск, что они не найдут одобрения 
среди домочадцев. В выходные найдите 
время на общение с друзьями.

Близнецы (21.05–21.06)
Близнецам важно постоянно находить 

новые источники позитивных эмоций. 
Забудьте про паспортный возраст, по-
зволив себе немного ребячеств. Следует 
взять ответственность за содержимое 
своего кошелька и не тратить его на 
сиюминутные развлечения. В выходные 
отправляйтесь в зал или на пробежку – 
проведите время с пользой.

Рак (22.06–22.07)
Раки могут слегка запутаться в слу-

жебных делах. Возможно, стоит об-
ратиться за помощью к кому-то из 
старших коллег или спросить совет у 
вышестоящего руководства. Что касает-
ся сферы чувств – сложится спокойная 
и малособытийная обстановка. Неделя 
подходит для проведения романти-
ческих свиданий, признаний в любви, 
попыток реанимировать отношения. В 
выходные побудьте с семьёй и устройте 
совместную торжественную трапезу.

Лев (23.07–23.08)
Львам противопоказаны любые кон-

фликты. Уделите время работе по дому, 
разберитесь с собственными чувствами, 
а также обдумайте планы на будущее. 
Существует большой риск совершить 
ошибку и вновь приступать к делу «с 
чистого листа». Будьте сконцентрирова-
ны и собраны. Выходные сделайте для 
ребёнка запоминающимися, сводите его 
в зоопарк или цирк.

Дева (24.08–23.09)
Активная жизненная позиция Дев 

позволит отстоять свои интересы в 
любом вопросе. Это то самое время, 
когда не нужно искать компромиссы 
и бесконечно идти на уступки. Сейчас 
стоит проявить твёрдость в своих суж-
дениях. Отношения с окружающими бу-
дут конструктивными. Хорошее время 
для старта новых личных проектов. На 
выходных сделайте ревизию домашней 
аптечки и купите витамины, чтобы 
укрепить организм на зиму.

Весы (24.09–23.10)
Весам рекомендуется воздержаться 

от любых финансовых операций. Есть 
риск потерять капитал по вине какой-то 
неприятной случайности или мелкого 
упущения. Сосредоточьте внимание на 
устранении бытовых неурядиц. Будет 
полезно навести полный порядок в до-
машних стенах, обновить гардероб. В 
выходные займитесь любимым хобби. 
Больше ходите пешком.

Скорпион (24.10–22.11)
Скорпионам следует тщательней 

формировать круг друзей. Высока веро-
ятность, что в этот круг незаслуженно 
попадёт человек, способный спровоци-
ровать большие проблемы. Семейным 
представителям этого знака рекоменду-
ется уделять партнёру по отношениям 
максимум заботы и ласки. В выходные 
предвидятся визиты гостей, что может 
повлечь довольно крупные расходы.

Стрелец (23.11–21.12)
У Стрельцов не предвидится ничего, 

что может выбить из колеи. Есть шанс 
достичь успеха в делах, закончить 
какой-то проект и поправить своё само-
чувствие. Следует умерить финансовый 
аппетит. Если та или иная покупка 
пока не по карману, следует либо её 
отложить, либо поискать бюджетные 
варианты. Составляя планы на вы-
ходной, не забудьте поинтересоваться 
мнением членов семьи. Не исключены 
разногласия.

Козерог (22.12–19.01)
Козерогам можно рассчитывать на 

успешное завершение ранее начатых 
дел. Кто-то закончит сложный служеб-
ный проект, кто-то задаст старт твор-
ческим разработкам. В бытовых делах 
также не предвидится поводов для 
тревог. Что касается сферы чувств, здесь 
сложится благоприятная ситуация. 
Устройте романтический ужин в вы-
ходные. Он добавит яркости и новизны 
в ваши отношения.

Водолей (20.01–19.02)
Водолеи смогут сконцентрировать-

ся на поставленных целях. Благодаря 
внешним обстоятельствам вы вспом-
ните о своих прежних заброшенных 
проектах и вернётесь к их реализации. 
Хорошее время для перестройки режи-
ма дня, формирования новых полезных 
привычек. В выходные особое внимание 
уделите распределению личного време-
ни, расстановке приоритетов и избавь-
тесь от ненужных связей, которые лишь 
отнимают ваше время.

Рыбы (20.02–20.03)
Рыбам необходимо найти возмож-

ность побыть в тишине, отыскать источ-
ники недовольства собой и подумать о 
том, как их ликвидировать. Нежелатель-
но допускать спешку в личных делах. 
Период благоприятен для свиданий, а 
также расширения круга знакомств. И 
постарайтесь, чтобы романтические 
встречи не проходили банально! В вы-
ходные есть шанс сделать много вы-
годных приобретений.

Проведите время с пользой
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Кроссворд

По горизонтали: 1. С Рудольфом Ну-
риевым постоянно танцевала ... Фонтейн. 
8. Кто из гимнасток с мировым именем 
первой получила оценку 10,0 на между-
народных соревнованиях? 9. Любимый 
актёр для Эндрю Гарфилда. 10. «Незакон-
ный ... оружия» из Уголовного кодекса. 11. 
«Невольник праздной неги». 13. «Свобод-
ный стиль» езды на велосипеде. 18. Наш 
мировой боксёр, чей завтрак не обходится 
без обезжиренного йогурта. 19. Предпи-
сание свыше. 22. Инновационная идея. 
23. Компаньон в кооперативе. 24. «Люди 
более постоянны в своей ненависти, чем 
в любви» (английский писатель). 25. «В ... 
не увидеть рая». 26. Титан, заточённый в 
пещере под школой Тибидохс.

По вертикали: 2. Скромняга, решивший 
подписи не ставить. 3. «Первый фотограф 
Германии» при Адольфе Гитлере. 4. Сеанс 
ночных грёз. 5. В каком из европейских 
городов больше всего мостов? 6. Одна из 
первых женщин-хирургов в мире, обу-
чавшая сестринскому делу императрицу 
Александру Фёдоровну с великими княж-
нами. 7. Министр финансов, презиравший 
императора Николая II, за что монарх 
платил ему той же монетой. 8. Правитель 
восточного звучания. 12. Польский народ-
ный танец. 14. Неаполитанский пончик. 
15. Какой полководец, согласно легенде, 
первым из римлян сбрил бороду? 16. Кто 
из американских фантастов придумал 
сериал «Скорая помощь»? 17. Самый 
северный международный морской порт 
России. 20. Имя героя диснеевского мульт-
фильма «101 далматинец». 21. «Вердикт 
жюри». Ответы на кроссворд

По горизонтали: 1. Марго. 8. Команечи. 9. Хоффман. 10. Оборот. 11. Сибарит. 
13. Фрирайд. 18. Цзю. 19. Циркуляр. 22. Концепт. 23. Пайщик. 24. Джонсон. 25. 
Окошко. 26. Бриарей.

По вертикали: 2. Аноним. 3. Гофман. 4. Сон. 5. Гамбург. 6. Гедройц. 7. Витте. 
8. Калиф. 12. Трояк. 14. Дзепполе. 15. Сципион. 16. Крайтон. 17. Дудинка. 20. 
Роджер. 21. Оценка.

Свободный 
стиль

Дата: День работников автомобильного транспорта. 
День смерти пророка Мухаммеда – объявляется офици-
альный траур, посвящённый одному из самых печальных 
событий исламской культуры.

Слово дня: Визажист – специалист в области макияжа, 
создания образа с помощью средств искусства макияжа, 
специалист по уходу за красотой лица.

Совет дня: Займитесь домашними делами и уделите 
внимание родным.

27 Октября 
Воскресенье

Восх.  7.24.
Зах. 17.02.
Долгота 
дня 9.38.

28 Октября 
Понедельник

Восх. 7.26.
Зах. 16.59.
Долгота 
дня 9.33.

Дата: Международный день анимации. День армейской 
авиации РФ. Международный день школьных библиотек. 
Страдания имама Али ар-Риды – отмечается шиитами в 
память о потомке Мухаммеда, которого причисляют к 
великим знатокам Корана.
Слово дня: Визуализация – общее название приёмов 
представления числовой информации или физического 
явления в виде, удобном для зрительного наблюдения 
и анализа. 

Совет дня: Постарайтесь не занимать и не влезать в 
долги, больше сил отдавайте работе.

Дата: День рождения комсомола (101 год). День работ-
ников службы вневедомственной охраны МВД.

Слово дня: Гастарбайтер – термин, обозначающий 
иностранца, работающего по временному найму.

Совет дня: Старайтесь не тратить силы на пустые 
споры и выяснения отношений.

29 Октября 
Вторник

Восх. 7.28.
Зах. 16.57.
Долгота 
дня 9.28.

Календарь «ММ» Астропрогноз с 28 октября по 3 ноября
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