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Астропрогноз с 26 октября по 1 ноябряКалендарь «ММ»

Дата: Международный день тёщи. Всемирный день 
макарон. День таможенника РФ. День работников авто-
мобильного транспорта (автомобилиста, водителя, шо-
фёра). День работника кабельной промышленности. День 
маркетолога.

События в истории: в США создано первое в мире же-
лезнодорожное расписание (1839 год). В Париже заверше-
но строительство Эйфелевой башни (1889 год). Впервые 
вышла в эфир телеигра «Поле чудес» (1990 год).

Дата: Международный день школьных библиотек. При-
нятие декрета о мире (103 года).

События в истории: изобретён карандаш с грифелем 
(1492 год). В США основан Гарвардский колледж (1636 
год).

26 Октября 
Понедельник

Восх. 7.23.
Зах. 17.02.
Долгота 
дня 9.39.

25 Октября 
Воскресенье

Восх.  7.21.
Зах. 17.04.
Долгота 
дня 9.43.

27 Октября 
Вторник

Восх. 7.25.
Зах. 17.00.
Долгота 
дня 9.35.

Дата: Международный день плюшевого мишки. 
События в истории: в США запатентована колючая про-

волока (1873 года). В Нью-Йорке начал работать метро-
политен (1904 год). Состоялось торжественное открытие 
Байкало-Амурской магистрали (1984 год).

***
Знаете ли вы, что пары во всём мире чаще всего разво-

дятся на четвёртом году брака.

«Щас спою!»
По гориЗонтали: 
4. С каким астронавтом дружит голливуд-

ская звезда Джулия Робертс? 8. Мажорный 
темп в музыке. 9. «Водолазная» камера. 10. 
Самый засушливый континент. 11. «Бабоч-
ка» из футбола. 13. Где живут герои теле-
фильма «Чародеи»? 14. В каком месте тур-
нирной таблицы прописаны аутсайдеры? 
17. Где работает героиня триллера «Дикая 
река»? 18. Где следует искать пупок? 19. 
Композитор в фаворитах Лукино Висконти 
и Дамиано Дамиани. 21. Пилот из штатного 
расписания НАСА. 22. «Щас спою!» (муль-
тяшный герой). 23. Политическое амплуа 
Леонарда из мелодрамы «Светская жизнь». 
24. Зловредная муха.

По ВЕртиКали: 
1. Старейший город Болгарии. 2. Кто за-

теял злодейскую интригу в романе «Ангелы 
и демоны» Дэна Брауна? 3. Подмосковное 
имение, где жил во дворце Лев Троцкий с се-
мейством. 5. «Кормилица» изобретателя. 6. 
Американский город с Музеем изящных ис-
кусств. 7. «... возможностей». 9. Куда прода-
ют почти все браконьерские рога носорога? 
12. Птица на австралийских банкнотах. 15. 
На каком музыкальном инструменте пре-
восходно играет актёр Хью Лори? 16. Ради 
какого бой-френда певица Ванесса Паради 
переехала в США? 17. «Новый русский» из 
романа «Обломов» Ивана Гончарова. 20. «... 
уносит всё».

Кроссворд

Ответы на кроссворд: 
По горизонтали: 4. Кимбро. 8. Аллегро. 9. Кессон. 10. Австралия. 11. Гол. 

13. Китежград. 14. Низ. 17. Школа. 18. Живот. 19. Рота. 21. Астронавт. 22. Волк. 
23. Коммунист. 24. Цеце.

По вертикали: 1. Пловдив. 2. Вентреска. 3. Архангельское. 5. Идея. 6. Бо-
стон. 7. Окно. 9. Китай. 12. Лирохвост. 15. Пианино. 16. Кравиц. 17. Штольц. 
20. Время.

Овен (21.03–20.04)
Овнам предстоит пережить смутные 

опасения, но не следует принимать их, 
они не оправдаются. Чтобы отвлечь-
ся от тревожных мыслей, займитесь 
важными рабочими делами, которые 
не терпят отлагательств. Их заверше-
ние наилучшим образом скажется на 
вашем настроении. Выгодные покупки 
принесут дополнительную радость и 
ощущение полноты жизни. Потратьте 
деньги на себя с удовольствием.

Телец (21.04–20.05)
Тельцы будут обнаруживать в себе 

всё новые таланты, находясь на пике 
работоспособности. Выделите время 
для завершения проекта, который от-
кладывался до последнего момента. 
Покровительство планет позволит 
преуспеть в важном деле, что значи-
тельно повысит ваш авторитет среди 
коллег и деловых партнёров. За делами 
не забывайте уделять время своим до-
мочадцам.

Близнецы (21.05–21.06)
Близнецы будут обеспечены симпа-

тией и поддержкой друзей и едино-
мышленников. На все ваши вопросы 
и просьбы вам будут отвечать «да». 
Так что вы скоро добьётесь желанной 
цели. Ваш труд оценят по достоинству, 
вы получите солидную прибыль и 
весьма перспективное деловое пред-
ложение. Самое время воплощать в 
жизнь смелые планы. Звёзды гаран-
тируют успех.

Рак (22.06–22.07)
У Раков удачное время для поисков 

и перемен в любых жизненных обла-
стях. Вы с лёгкостью добьётесь успеха 
и в работе, и в личной жизни. Главное 
– быть внимательнее к новым идеям, 
даже если на первый взгляд они кажут-
ся абсурдными. Здоровье станет крепче, 
энергии и сил прибавится. Финансовых 
проблем не предвидится. Неожиданный 

и приятный подарок от любимого чело-
века порадует и окрылит.
Лев (23.07–23.08)

Для Львов расположение планет ока-
жется благоприятным для общения. 
Сейчас оно может складываться до-
вольно конструктивно, уровень пони-
мания собеседников будет высоким. Вы 
сможете выражать свои мысли последо-
вательно и понятно для окружающих. 
Во время общения появится симпатия 
к одному из собеседников, что станет 
поводом для романтического знаком-
ства или завязывания приятельских 
отношений.

Дева (24.08–23.09)
У Дев появится желание позаботить-

ся о теле и внешнем виде. Путь к отлич-
ному самочувствию, прекрасному на-
строению и хорошей физической форме 
сейчас пролегает через здоровый образ 
жизни. Вам стоит употреблять в пищу 
больше свежих овощей и фруктов, до-
бавить больше физической активности, 
различных упражнений и прогулок на 
свежем воздухе.

Весы (24.09–23.10)
Весам неделя принесёт возможность 

самовыражения в работе или в творче-
ской деятельности. Вы сможете реали-
зовать свои способности или раскрыть 
в себе новые таланты. Вам обязательно 
будет сопутствовать удача, что откроет 
перед вами более широкие перспекти-
вы. Успех ожидает и в личной жизни, 
но тут не стоит сидеть и ждать, пока 
ваша вторая половина сама постучится 
в дверь. Стоит проявить инициативу.

Скорпион (24.10–22.11)
Скорпионам больше времени стоит 

уделить отдыху и релаксации. Лучшим 
местом для этого будет ваш дом или же 
любое другое место, где вы сможете 
почувствовать себя в уединении абсо-
лютно комфортно и безопасно. Создать 
дополнительный уют в своём доме на 
этой неделе будет весьма подходящим 

занятием. В этом направлении вы смо-
жете добиться колоссальных успехов.
Стрелец (23.11–21.12)

У Стрельцов расположение планет пре-
красно подходит для общения с друзья-
ми. Вас будут окружать те люди, которые 
вам действительно дороги и с которыми 
вам комфортно проводить время. Круг 
друзей и единомышленников в течение 
этой недели существенно вырастет. Не 
последнюю роль в этом процессе сыграет 
ваше возросшее обаяние.

Козерог (22.12–19.01)
Для Козерогов неделя будет довольно 

удачной. Вы сможете преодолеть свои 
страхи и комплексы, и это даст ещё 
больше уверенности в своих силах. На 
профессиональном поприще ожидают 
приятные изменения. Вам предложат 
новый и очень перспективный про-
ект. Не спешите отказываться от него. 
Семейным людям в этот период реко-
мендуется больше внимания уделять 
любимому человеку.

Водолей (20.01–19.02)
Водолеям этот отрезок времени по-

дарит достаточно позитивных момен-
тов. Появятся перспективы роста как в 
карьере, так и в личностном плане. Вы 
будете популярны в любой компании. 
На горизонте объявятся старые друзья. 
Новые знакомства дадут шанс устроить 
личную жизнь и приобрести новых по-
клонников. Но не всем торопитесь от-
крывать свои объятия.

Рыбы (20.02–20.03)
Рыбам сил и авторитета хватит на 

многое. Но не стоит распыляться, ина-
че можете забыть и не сделать что-то 
важное. Сложившаяся ситуация потре-
бует серьёзности и сосредоточенности. 
Будет просто необходимо продумать 
свои действия, а затем приступать к ре-
шению конкретных задач. Необходимо 
строже обычного относиться к своим 
мыслям, словам и поступкам. Меньше 
говорите, больше делайте.

Меньше говорите, больше делайте


