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Овен (21.03–20.04)
Если у вас есть любимый человек, по-

старайтесь не предъявлять к нему на этой 
неделе высоких требований. В конце недели 
несоответствие ваших интимных желаний 
с желаниями и возможностями партнёра 
станет основной причиной конфликтов 
в любви. Кроме того, помните о том, что 
молчание – золото. Лучше всего сосредото-
читься на работе. Можно приобрести вещь, 
о которой давно мечтали.

Телец (21.04–20.05)
Тельцам на этой неделе звёзды советуют 

держать под личным контролем все дела 
и никому ничего не делегировать. Это пре-
красное время дня личностного и духовного 
роста. В этот период можно отправляться в 
путешествие и открывать для себя новые 
страны и народы. Со среды по пятницу насту-
пает неблагоприятный период для семейных и 
партнёрских отношений. Постарайтесь по воз-
можности уходить от конфликтных ситуаций 
и переждать эти дни.

Близнецы (21.05–21.06)
Близнецы будут ощущать влияние некой 

силы, которая будет поддерживать их в труд-
ную минуту. Звёзды советуют не привлекать 
к себе внимания, ограничить круг общения 
и стараться действовать незаметно. Это 
достаточно сложная неделя для профессио-
нальной деятельности и решения бытовых 
вопросов. Очень многое придётся по не-
скольку раз переделывать. Берегите силы 
и нервную систему. Постарайтесь укрепить 
свой иммунитет.

Рак (22.06–22.07)
Раки ощутят заметное улучшение деловых 

и супружеских отношений. Вы почувствуете, 
что потенциал для развития партнёрства 
далеко не исчерпан. Это хорошее время 
для деловых встреч, переговоров, а также 
любовных свиданий. На выходных можно по-
сетить родителей своей второй половинки 
либо отправиться с семьёй на пикник в лес 
или на дачу.

Лев (23.07–23.08)
Львов на этой неделе ожидают про-

фессиональные достижения и карьерный 
рост. Это хороший период для тех, кто 
мечтает найти себе работу по призванию. 
Постарайтесь подстраиваться сейчас под 
складывающиеся обстоятельства, ис-
пользовать их в своих интересах. Личная 
инициатива на этой неделе не будет спо-
собствовать успеху. Старайтесь не вступать 
в споры со старшими родственниками. Это 
не приведёт ни к чему позитивному.

Дева (24.08–23.09)
Девам на этой неделе звёзды советуют 

начинать цикл обучения. Возрастает ин-
терес к философским, мировоззренческим 
и религиозным вопросам. Это прекрасное 
время для романтических знакомств. 
Если объект симпатии будет жить в дру-
гом городе или стране, то общение по 
Интернету придаст особую пикантность 
вашему роману. Возрастает вероятность 
получения ложных сведений, особенно в 
середине недели.

Весы (24.09–23.10)
Весы найдут успокоение в семейной жиз-

ни. Отношения с родителями, близкими 
родственниками сейчас складываются ве-
ликолепно. В этот период можно аккуратно 
поднять для обсуждения тему наследства. 
Скорее всего, вы сумеете достигнуть взаимо-
понимания в этом весьма деликатном вопро-
се. В среду, четверг и пятницу наступает не-
подходящее время для участия в дружеских 
вечеринках. Не стоит давать друзьям деньги 
в долг: это чревато конфликтами.

Скорпион (24.10–22.11)
Скорпионам на этой неделе звёзды сове-

туют отодвинуть на задний план свои лич-
ные амбиции. Чем меньше будете заявлять 
о своей позиции, тем лучше пойдут дела. 
Возможно, к вам обратятся за содействием 
в решении вопросов, которые напрямую 
не имеют отношения, но на исход которых 
вы сможете повлиять. Не отказывайте лю-
дям, ведь человеческие отношения – это та 
ценность, которую ни за какие деньги не 
купить.

Стрелец (23.11–21.12)
Стрельцам на этой неделе звёзды советуют 

не заниматься ничем, что могло бы повредить 
их репутации. Возможно, вас попытаются втя-
нуть в некие тайные дела, интриги. Рекомен-
дуется действовать открыто, используя лишь 
честные и законные методы. Переключите 
внимание на более позитивное направление 
деятельности, займитесь решением практиче-
ских вопросов в профессии и быту. Тогда будет 
обеспечен успех.

Козерог (22.12–19.01)
В вас заложено много талантов и способно-

стей, для раскрытия которых надо прилагать 
усилия. Это то самое время, когда здоровый 
эгоизм необходим, чтобы более прочно 
утвердиться в жизни. Сейчас можно менять 
имидж. Постарайтесь удивить окружающих, 
представ в новом облике. В среду, четверг и 
пятницу старайтесь не совершать того, что 
увеличивает риск получения травм.

Водолей (20.01–19.02)
На этой неделе почувствуете, как хорошо 

иметь свой дом, где в окружении близких 
родственников вы будете окружены забо-
той и душевным теплом. Звёзды советуют 
в этот период не вступать в переговоры и 
не подписывать юридически обязывающие 
документы. Уходите от конфликтных си-
туаций с начальством или представителями 
власти. Лучше всего заняться укреплением 
безопасности своего жилья, уделить внима-
ние родным и близким.

Рыбы (20.02–20.03)
Рыбам на этой неделе захочется быть в 

курсе всех событий. Кроме того, у вас полу-
чится многие дела решать в параллельном 
режиме, ведя одновременно несколько на-
правлений. Вы сможете оказать неоценимую 
услугу друзьям, а они помогут в решении 
ваших вопросов. В среду, четверг и пятницу 
повышается риск заболеть вирусной ин-
фекцией. Соблюдайте профилактические 
меры, не переохлаждайтесь и экономьте 
свои силы.

Астропрогноз с 24 по 30 октября

Помните: человеческие отношения ни за какие деньги не купить!

Кроссворд

Скандинавская дама
По горизонтали: 1. Ле-

вый приток Витима. 5. Та-
туировка. 9. Трагедия Пьера 
Корнеля. 10. Разметочный 
инструмент. 11. Персонаж 
сказки Киплинга «Рикки-
Тикки-Тави». 12. Буква ки-
риллицы. 14. Карточная 
масть. 15. Кража автомо-
биля. 19. Скрытая сторона 
чего-нибудь. 20. Тип лег-
кового автомобиля. 21. В 
металлообработке: поверх-
ностный слой заготовки, 
подлежащий удалению при 
последующей обработке. 
23. Широкая аллея на го-
родской улице. 25. Решето 
с мелкими ячейками. 26. 
То же, что гниль. 27. Вид 
упражнения в музыке. 30. 
Герой предания о Всемир-
ном потопе. 32. Район Мо-
сквы. 33. Прямолинейный 
участок крепостной ограды 
или полевого укрепления с 
определённым направлени-
ем огня. 34. Река в России и 
Китае. 35. Подрисовка для 
исправления изображения 
на фотографических нега-
тивах, снимках.

По вертикали: 1. Жанро-
вая форма поэзии Востока. 
2. Легкий сладкий хмельной 
напиток. 3. Наказание. 4. 
Стадия зародышевого раз-
вития хордовых животных 
и человека. 5. Цена купюры. 
6. Групповое объединение 
предприятий, артелей, до-
мовладений. 7. Сельскохо-
зяйственная культура. 8. 
Незаменимая аминокисло-
та. 13. Военнослужащий. 16. 
Джихад. 17. Представитель 
народа Северного Кавка-
за. 18. Мужское имя. 21. ... 
спета. 22. Постоялый двор 
на Украине, в Белоруссии, в 

Польше в прежние времена. 
23. Ядовитое сорное рас-
тение с лилово-жёлтыми 
цветками и одуряющим 
запахом. 24. Рассказ Антона 
Чехова. 28. Ущерб. 29. Кусок 
мяса или рыбы, очищенный 
от костей. 31. Последова-
тель одного из религиозно-
философских учений. 33. 
Скандинавская дама.

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Мамакан. 5. Наколка. 9. «Сид». 10. 

Рейсмус. 11. Наг. 12. Есть. 14. Бубны. 15. Угон. 19. Изнанка. 
20. Лимузин. 21. Припуск. 23. Бульвар. 25. Сито. 26. Прель. 
27. Этюд. 30. Ной. 32. Раменки. 33. Фас. 34. Амгунь. 35. 
Ретушь.

По вертикали: 1. Месневи. 2. Мёд. 3. Кара. 4. Нейрула. 5. 
Номинал. 6. Куст. 7. Лён. 8. Аргинин. 13. Танкист. 16. Газават. 
17. Ингуш. 18. Эмиль. 21. Песенка. 22. Корчма. 23. Белена. 
24. «Радость». 28. Урон. 29. Филе. 31. Йог. 33. Фру.


