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Овен (21.03–20.04)
У Овнов ожидается немало суетных 

дел. И работа, и личная жизнь одновре-
менно потребуют большого внимания. 
В ближайшие дни может появиться 
недовольство собой, текущим доходом, 
профессиональными достижениями. 
Нежелательно сравнивать себя с кем-то 
другим, щеголять по улице без голов-
ного убора и потакать вредным при-
вычкам. Кулинарным экспериментам 
посвятите время на выходных.
Телец (21.04–20.05)

Тельцам стоит чаще проявлять такие 
качества своего характера, как здраво-
мыслие и бдительность. Желательно по-
следить за своими высказываниями. Вы 
можете стать не в меру болтливы, а это 
никому ещё не приносило пользы. Не-
стандартный подход к решению рабочих 
задач даст положительный результат. 
Основная цель на выходные – это охрана 
своей частной жизни от чужих глаз.
Близнецы (21.05–21.06)

Близнецы, принимайте себя и окру-
жающих такими, какие есть на самом 
деле. Попробуйте быть естественнее 
и проще. И вы неожиданно обретёте 
счастье и гармонию во всех сферах жиз-
ни. Начатые в среду дела удадутся, не 
пропустите этот момент. Особый успех 
принесут усилия в интеллектуальной 
сфере и работа с информационными по-
токами. В выходные уделите внимание 
здоровью и отдыху.
Рак (22.06–22.07)

Раки сейчас в центре внимания, полны 
сил и энергии. Не старайтесь исправить 
свои и чужие ошибки, а попробуйте из-
влечь полезный урок и ждите перемен. 
Задуманное удастся воплотить в жизнь, 
если вы превратите своё негодование 
в деловую активность. Неудачи – след-
ствие ваших попыток выйти на новый 
уровень жизни, это нормально и озна-
чает, что вы постепенно продвигаетесь 
в нужном направлении. Нельзя исклю-

чать, что грядущие выходные пройдут 
на шумном банкете.
Лев (23.07–23.08)

Львам противопоказан любого рода 
экстрим. Есть риск получить травму. 
Повышенная осторожность не навредит 
и в любовных делах. Контролируйте 
поведение партнёра по браку, особенно, 
если недавно между вами пробежала 
чёрная кошка. Рекомендуется обновить 
гардероб в выходные. В приоритете 
стильные вещи, которые подчеркнут все 
достоинства вашей наружности.
Дева (24.08–23.09)

Девы, меньше говорите – больше 
делайте, советуют вам звёзды. Период 
может быть очень продуктивным, если 
вы не будете лениться. Появится воз-
можность повысить доход – не упустите 
её. В личной жизни наступит затишье. 
Но это и к лучшему сейчас! Время ещё 
не пришло.Необходимо избегать сквоз-
няков и мест с большим скоплением на-
рода. Есть риск подхватить либо вирус, 
либо респираторный недуг.
Весы (24.09–23.10)

Весам неделя обещает принести по-
зитивные тенденции во многих делах. 
Но свои планы и намерения лучше со-
хранить в тайне, если вы заинтересова-
ны в их осуществлении. Откажитесь от 
необоснованных трат, не ставьте экспе-
рименты на кухне. Не допускайте, чтобы 
чьё-то резкое замечание стало причиной 
для грусти. В выходные порадуйте себя и 
близких походом в кафе или ресторан.
Скорпион (24.10–22.11)

Скорпионам можно ставить смелые 
эксперименты и в сфере чувств, и во всём, 
что связано с финансовой сферой. Усло-
вие только одно – прежде, чем рисковать, 
следует продумать все возможные вари-
анты событий. Выходные рекомендуется 
проводить, словно поставив себя на под-
зарядку. Подумайте, какой конкретно 
досуг поможет восстановиться. Важно 
исключить спиртное и переедание.

Стрелец (23.11–21.12)
Стрельцы не застрахованы от не-

приятностей на месте работы. Выше-
стоящее руководство отыщет какой-то 
изъян в том, как выполняете список по-
вседневных обязанностей. Настоящей 
отдушиной будет общение с друзьями, 
небольшие развлекательные поездки 
и культурные мероприятия. Тем, кто 
наметил на грядущие выходные начало 
какого-то домашнего проекта, можно 
рассчитывать на всестороннюю по-
мощь со стороны домочадцев.
Козерог (22.12–19.01)

Козерогам противопоказан актив-
ный досуг. Предвидится множество дел, 
связанных со служебным авралом, с 
устранением бытовых неприятностей. 
Выходные рекомендуется проводить, 
поменяв обстановку. Можно побывать 
на даче у кого-то из близких друзей, 
прогуляться по лесу или уделить вре-
мя романтике. Не забывайте уделять 
внимание правильному питанию и 
исключите всё жирное и солёное из 
рациона.
Водолей (20.01–19.02)

Водолеям можно вздохнуть с облег-
чением, многое встаёт на свои места, 
и дела налаживаются. Принимайте 
деловые предложения, это может при-
нести прибыль. Некоторые события 
подтолкнут к изменению тактики, и 
сдерживать эмоции станет сложнее. 
Желательно не впутываться в аван-
тюрные или сомнительные истории. 
Суббота – удачный день для поездок, 
путешествий, чтобы отдохнуть от тру-
довых будней.
Рыбы (20.02–20.03)

У Рыб некоторые события пойдут 
вразрез с ранее намеченным планом. 
Самое правильное – отпустить ситуа-
цию на самотёк и тихо ждать в стороне, 
к какому из берегов прибьёт этим тече-
нием. Есть надежда, что исход событий 
окажется весьма благоприятным. Будет 
не лишним пройти осмотр у терапевта. 
В выходные проникнитесь тишиной и 
уютом домашней обстановки, исклю-
чив шумные компании и вечеринки.

Осень – не повод для грусти!
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Кроссворд

По горизонтали: 4. Самая знаменитая 
из шекспировских ролей, сыгранных на 
сцене француженкой Сарой Бернар. 8. 
«Единственный, прощальный, незаб-
венный» у Анны Ахматовой. 9. «Желез-
ная бабушка» триатлона. 10. Кто кло-
нированием занят? 12. Смешной случай 
вышел. 15. Член мультяшного семейства 
фиксиков. 17. Трактир из вестерна.18. 
Актёрский сын Богдана Ступки. 22. Чей 
роман лёг в основу сериала «Открытая 
книга»? 23. Половые деревяшки. 24. 
«Спам» при показе сериала. 25. «Сици-
лианский ...» в шахматах. 26. На какой 
горе юная богиня Гера скрывалась от 
любовных притязаний Зевса? 27. Муль-
тики японского звучания.

По вертикали: 1. Опус драматурга. 
2. Какой Лев дал путёвку на большую 
эстраду Кате Лель? 3. Магазин для бо-
гатых модников. 5. Сын Гарри Поттера. 
6. «Сыны Адамовы». 7. Какой сталин-
ский подарок невольно спровоцировал 
смерть Надежды Крупской? 11. Один из 
противников в пушкинском «Делиба-
ше». 13. Кто из патриархов Голливуда 
своему сыну дал имя в честь сценариста 
ленты «Замок живых мертвецов»? 14. 
Какая музыкальная система волновала 
воображение Вацлава Нижинского? 16. 
«Высшая мера наказания» для жуира. 
19. «Были общие заботы и один ...». 
20. Чем мушкетёры честь отстаивали? 
21. Со сказочными музыкантами из 
этого немецкого города нас вновь по-
знакомил, став кинорежиссёром, актёр 
Александр Абдулов.

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 4. Гамлет. 8. Поцелуй. 9. Бьюдер. 10. Генетик. 12. Казус. 15. 

Симка. 17. Салун. 18. Остап. 22. Каверин. 23. Паркет. 24. Реклама. 25. Гамбит. 26. 
Форнакс. 27. Аниме.

По вертикали: 1. Комедия. 2. Лещенко. 3. Бутик. 5. Альбус. 6. Люди. 7. Торт. 
11. Казак. 13. Сазерленд. 14. Эуритмика. 16. Аскетизм. 19. Патефон. 20. Шпага. 
21. Бремен.

«Железная  
бабушка»

Дата: Международный день авиадиспетчера. Всемирный 
день статистики. День основания Российского Военно-
морского флота (ВМФ) (323 года). День военного связиста. 
Международный день повара. День работников пищевой 
промышленности. День работников автомобильного 
транспорта и дорожного хозяйства.

Слово дня: Байкер – любитель и поклонник мотоциклов. 
Беспечный, лихой водитель мотоцикла (первоначально 
велосипеда), как правило, в чёрной кожаной униформе. В 
отличие от обычных мотоциклистов, у байкеров мотоцикл 
является частью образа жизни.

Совет дня: Советуйтесь только со своей интуицией – она 
не подведёт.

20 Октября 
Воскресенье

Восх.  7.09.
Зах. 17.18.
Долгота 
дня 10.09.

21 Октября 
Понедельник

Восх. 7.11.
Зах. 17.15.
Долгота 
дня 10.03.

Слово дня: Бакалавр – академическая степень или квали-
фикация, присуждаемая лицам, освоившим соответствую-
щие образовательные программы высшего образования. 

Совет дня: Старайтесь не допускать ошибок в работе 
с документами.

Дата: День финансово-экономической службы Воору-
жённых Сил РФ.

Слово дня: Банальный – утративший выразительность 
вследствие частого повторения, избитый, очень обыден-
ный, пошлый.

Совет дня: Начинать новые дела не рекомендуется.

Форум

Профсоюз: новая реальность
Председатель первичной профсоюзной органи-
зации Группы ПАО «ММК» Борис Семёнов вы-
ступил в качестве спикера на первом Всероссий-
ском интеллект-форуме «Профсоюзы. XXI век. 
Новая реальность: возможности и риски».

Мероприятие, прошедшее в Сочи, собрало более 250 проф- 
лидеров со всей России. Его организатором выступила га-
зета «Солидарность» – главное информационное издание 
Федерации независимых профсоюзов России.

Участников пригласили к дискуссии на четырёх темати-
ческих площадках. Председатель первичной профсоюзной 
организации Группы ПАО «ММК» Борис Семёнов выступил 
на площадке, посвящённой новым тенденциям в сфере 
информационных технологий и технических решений, 
применимых в работе профорганизаций.

Профсоюзный лидер Магнитки представил современные 
инструменты, которые сегодня с успехом использует в сво-
ей ежедневной работе первичка: мобильное приложение 
«Мой профсоюз», управленческая система «Логистика 
ресурсов» и автоматизированная система управления ре-
сурсами кассы взаимопомощи. Актуальная тема вызвала, 
с одной стороны, поддержку участников форума, с другой 
– обнажила неготовность большинства профлидеров ме-
нять существующие внутренние процессы на современные 
инструменты.

– Выражаю поддержку и благодарность организаторам 
форума – такая дискуссионная площадка очень нужна 
профсоюзам, – отметил Борис Семёнов. – Руководители 
профсоюзов всей страны обсуждали стратегию развития 
движения, не стесняясь признавать ошибки, рассуждали о 
формах работы в новых условиях. Мне как практику было 
интересно получить обратную связь от аудитории о тех 
новациях, которые уже реально работают на благо людей 
в нашей организации.

22 Октября 
Вторник

Восх. 7.13.
Зах. 17.13.
Долгота 
дня 9.59.

Календарь «ММ» Астропрогноз с 21 по 27 октября


