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Астропрогноз с 5 по 11 октября

Овен (21.03–20.04)
Овны, будьте готовы к более высо-

ким нагрузкам на работе. Появится 
отличный шанс успешно соединить 
идеи с практикой, а мечты воплотить 
в реальность. Проявляйте повышен-
ное внимание в делах, будьте после-
довательными и ответственными. Это 
поможет справиться с возросшей на-
грузкой и получить заслуженное возна-
граждение за свои старания. Выходные 
посвятите семье и отдыху.

Телец (21.04–20.05)
Тельцам неделя принесёт много ак-

тивного общения. На вашем жизнен-
ном пути будут появляться довольно 
оригинальные личности. Это поможет 
узнать много нового и интересного. 
Звёзды советуют заняться стабилиза-
цией личных взаимоотношений. Из-
бегайте участия в вечеринках и раз-
влечениях.

Близнецы (21.05–21.06)
У Близнецов энергия и напор окажут 

большое влияние на всех, с кем пред-
стоит общение. Вы получите то, к чему 
давно стремились. Обстоятельства сло-
жатся в вашу пользу. Предложения о 
работе будут сыпаться как из рога изо-
билия. Покидать старое, привычное 
место при этом не стоит. Но донести 
до начальника мысль о том, какой вы 
бесценный и талантливый сотрудник, 
будет весьма кстати.

Рак (22.06–22.07)
Ракам стоит обратить особое внима-

ние на профессиональные предложе-
ния. Вас ждёт карьерный рост и удача в 
делах. Чтобы добиться успеха, вам нуж-
но просто продемонстрировать свои 
способности. Их у вас немало. Звёзды 
обещают вам позитивный период. Вы 
будете отлично себя чувствовать и без 
труда решите многие проблемы и за-
дачи. В выходные общение с друзьями 
поможет зарядиться позитивом.

Лев (23.07–23.08)
Для Львов неделя благоприятна 

для работы и творчества. Во многих 
областях жизни назревают важные 
перемены. Однако пока не стоит 
рассказывать про них посторонним. 
В личной жизни не нужно преследо-
вать корыстных целей и требовать 
от избранника денег или дорогих 
подарков. Выходные пройдут весело, 
только стоит избегать чрезмерных 
расходов на мелочи, без которых мож-
но обойтись.

Дева (24.08–23.09)
Девам предстоит решать на работе 

любые серьёзные вопросы, требующие 
повышенного внимания и концентра-
ции. В этот период будьте максимально 
серьёзными и собранными. Положение 
планет сделает ваши дружеские связи 
более интенсивными, расширит круг 
знакомств и общения. Личные отно-
шения со второй половиной выйдут 
на новый, более яркий и гармоничный 
уровень.

Весы (24.09–23.10)
Весы смогут быстрее достигать 

своих целей, если станут применять 
творческие и нестандартные подходы. 
Сейчас не стоит идти известными пу-
тями, проявите фантазию. Пробуйте 
реализовывать свои идеи, и вы добьё-
тесь фантастических успехов. Интуи-
ция подскажет верные решения, даже 
в ситуациях более чем непривычных 
вы безошибочно угадаете правильную 
линию поведения.

Скорпион (24.10–22.11)
Скорпионам важно определить при-

оритетные задачи, и вы достигнете 
желаемой цели. Главное, не переста-
райтесь с эмоциями. Удачное решение 
важной проблемы позволит испытать 
гордость за собственную персону и 
обещает принести солидные деньги. 

Ваш успех порадует близких. Общение 
с друзьями подарит радость и веселье. 
Верьте в лучшее. И всё сбудется.

Стрелец (23.11–21.12)
Для Стрельцов неделя будет не-

много суматошной. Придётся много 
общаться и передвигаться по горо-
ду, решая деловые вопросы. Эти дни 
принесут усталость, но вместе с тем 
и чувство удовлетворения от проде-
ланной работы. Порадуют хорошие 
новости о нежданном увеличении до-
ходов. Прекрасный период для обще-
ния с друзьями, обмена новостями и 
информацией.

Козерог (22.12–19.01)
Козерогам расположение планет 

принесёт возможность разобраться в 
личных и деловых взаимоотношениях. 
Сейчас вы сможете открыто обсуждать 
возникающие проблемы и сложности 
и находить максимально быстро пра-
вильные решения. В финансовом от-
ношении вас ожидает немало хороших 
новостей. Эти известия приятно пора-
дуют и окрылят.

Водолей (20.01–19.02)
Водолеям неделя принесёт повыше-

ние работоспособности. Более высокая 
производительность труда позволит 
эффективнее справляться с бытовыми 
делами. Вы решите что-то кардинально 
поменять в жизни. Если есть какие-то 
сложности, составьте чёткий план и 
следуйте ему неукоснительно. В ре-
зультате вы быстро будете находить 
выход из любой ситуации.

Рыбы (20.02–20.03)
У Рыб неожиданно откроются новые 

таланты и способности. Время пре-
красно подходит для самовыражения 
и проявления оригинальности. Полно-
ценно используйте все возможности 
для укрепления личных и деловых 
отношений. В личной жизни случатся 
неожиданные, но приятные события. 
Покажите серьёзность своих намере-
ний и нацеленность на длительную 
перспективу.

Верьте в лучшее

По горизонтали: 5. «В воспитании должна 
быть классика, в голове – …, а в поведении – рок-
н-ролл». 8. Первый китайский ... собственного про-
изводства спущен на воду в 2017 году. 9. Киллер с 
лицом Мэтта Деймона. 10. «Двигатель подделок». 
12. Где базируется редакция Ивана Журавлёва из 
сериала «Спящие 2»? 13. Аварийное отключение 
электричества. 15. Кофейная добавка. 16. Где про-
изошла капитуляция англичан в Столетней войне? 
20. Последний император ацтеков. 21. «Ещё неиз-
вестно, что хуже влияет: погода на человека или 
люди на ...». 22. Блаженство по рецепту Будды. 23. 
Какой из комедийных героев Владимира Этуша 
полагал, что о бракосочетании «думать никому 
не рано и никогда не поздно»?

По вертикали: 1. Такое помещение, что в хлеву 
намного чище. 2. Где происходит действие фанта-
стического боевика «Особое мнение»? 3. «Правди-
ва или лжива людская …, она часто играет в жизни 
человека, и особенно в его дальнейшей судьбе, не 
менее важную роль, чем его поступки». 4. Какая 
Грета стала последней большой любовью Зинаиды 
Гиппиус? 6. Кто, даже умирая, не готов поделиться 
последним? 7. Что над шезлонгом раскрыто? 9. 
Пугало для финансиста. 11. «... благополучия». 14. 
«Неясно где, но ощутимо ... души моей болит». 17. 
Какой комментатор сыграл Александра Невского 
в шоу «Большая разница»? 18. Божественный. 19. 
Откуда родом актёр Юрий Богатырёв? 20. «Секс-
машина» из Латинской Америки.

Кроссворд

Ответы на кроссвор. 
По горизонтали: 5. Джаз. 8. Авианосец. 9. Борн. 10. Антиквариат. 12. 

Прага. 13. Блэкаут. 15. Цикорий. 16. Бордо. 20. Монтесума. 21. Климат. 
22. Нирвана. 23. Саахов.

По вертикали: 1. Свинарник. 2. Вашингтон. 3. Молва. 4. Геррелл. 6. 
Жмот. 7. Зонт. 9. Банкротство. 11. Фундамент. 14. Живот. 17. Уткин. 18. 
Вкус. 19. Рига. 20. Мачо.
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