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Астропрогноз с 7 по 13 октября

Овен (21.03–20.04)
Овнам будет не лишним заранее га-

сить в себе досаду, раздражение, гнев. 
Подходящий момент для интересных 
знакомств или семейного флирта. В 
выходные испортится самочувствие 
кого-то из близких членов семьи или 
сорвутся планы на отдых. Уикенд ока-
жется не выездным, но достаточно 
занимательным. Отличное время для 
экспериментов с сезонными овощами.

Телец (21.04—20.05)
У Тельцов настала пора перемен, и 

важно понять, с чего начать, чем закон-
чить. Те, кто решит оставить всё, как 
есть на данный момент, также не прога-
дают. Находясь на работе, постарайтесь 
не обижаться на критику, услышанную 
от вышестоящего руководства. Эти за-
мечания окажутся конструктивными. 
Выходные проведите в тёплой домаш-
ней обстановке.

Близнецы (21.05–21.06)
Близнецам нужно научиться пода-

влять в себе гнев. Есть риск, что какое-то 
отрицательного рода событие заставит 
забыть про хорошее воспитание. При-
ветствуются любые активные игры 
и спорт. Тем, у которых есть младшие 
родственники, следует стать для них 
настоящим образцом для подражания. 
Игнорируйте навязчивые советы, со-
кратите до минимума алкоголь и от-
кажитесь от перекусов на ходу.

Рак (22.06–22.07)
Для Раков неделя пройдёт довольно 

легко. В профессиональных делах ожи-
дает заметный прорыв. Рекомендуется 
изучить предложения крупных торго-
вых сетей. Удастся сделать дорогую по-
купку с большой выгодой для бюджета. 
Умеренность – самая оптимальная стра-
тегия поведения в сфере чувств, а также 
в занятиях спортом. Пока не лучший 
момент для того, чтобы ограничивать 
рацион.

Лев (23.07–23.08)
Львам рекомендуется реже демон-

стрировать своё эгоистичное «Я». 
Научитесь прислушиваться к мнению 
тех людей, с которыми тесно взаимодей-
ствуете. В целом же неделя обойдётся 
без стрессов и драм. Семейным Львам 
суждено насладиться теплом домашнего 
очага. Поступит материальная помощь 
от одного из родителей. Следует быть 
поосторожней в процессе знакомств 
через социальные сети.

Дева (24.08–23.09)
Девам стоит умерить финансовый 

аппетит. Есть риск, что дорогостоящее 
приобретение, с помощью которого 
хотели произвести настоящий фурор, 
вызовет горькое разочарование. Будет 
не лишним продумать ближайшее буду-
щее, составить план профессиональных 
реформ, заняться составлением осенне-
го гардероба. В выходные не исключает-
ся шумное домашнее мероприятие.

Весы (24.09–23.10)
Весы должны держаться в стороне от 

повышенного интереса окружающих. В 
противном случае они будут иметь дело 
с проблемами, которых можно было из-
бежать. На личном фронте постарайтесь 
занять позицию «кроткой овечки или 
барашка». Таким образом, вы защитите 
себя от лишнего стресса, а также до-
бьётесь того, к чему давно стремились. 
Недавно выздоровели? Защитите себя 
от повторной болезни, отказавшись от 
посещения многолюдных мест.

Скорпион (24.10–22.11)
Скорпионам не рекомендуется стро-

ить грандиозные планы на эту неделю. 
Их обнулит какое-то происшествие, 
имеющее негативный характер. Удача 
предвидится во всём, что касается се-
мейных забот. В выходные позвольте 
себе расслабленное поведение. Пози-
тивные эмоции, полученные в выход-
ные, благоприятно отразятся в трудо-
вых буднях следующей недели.

Стрелец (23.11–21.12)
Стрельцов неделя порадует потоком 

положительных новостей. Будет услы-
шано «да» в ответ на какую-то важную 
просьбу. Это устранит часть текущих 
проблем, но не избавит от главного. 
Будет не лишним пройти медицинский 
осмотр и несколько снизить активность. 
В выходные нежелательно посещать 
шумные развлекательные мероприятия 
и допускать большие расходы.

Козерог (22.12–19.01)
Козерогам следует пересмотреть своё 

отношение к жизни. Под запретом: из-
лишняя мнительность, неуверенность 
в собственных силах. Найдите новые 
источники приятных эмоций. Их могут 
подарить занятия спортом, личное 
творчество, культурный досуг. Можно 
вступить в борьбу с вредной привычкой, 
слегка изменить домашний декор или 
попытаться очаровать человека, кото-
рому давно симпатизируете.

Водолей (20.01–19.02)
Водолеи будут ностальгировать о том, 

что безвозвратно прошло. Рекомендует-
ся жить здесь и сейчас, находя новые ис-
точники позитивных эмоций. Будет не 
лишним устранить какой-то внешний 
изъян, избавиться от ненужного хлама, 
приобрести интересную литературу, за-
няться всесторонним саморазвитием. В 
выходные не стоит оставаться дома. По-
балуйте себя изысками высокой кухни 
и сходите в ресторан.

Рыбы (20.02–20.03)
Рыбам не придётся о чём-либо гру-

стить. Предвидится оптимистичный 
настрой, вера в себя, желание поко-
рить самую неприступную крепость. 
Действуйте согласно переменчивым 
обстоятельствам. В личных делах не 
ожидается больших перемен. Можно 
делать покупки, менять обстановку в 
домашних стенах, устраивать прогулки 
по лесу и участвовать в спортивных со-
ревнованиях.

Живите настоящим, строя будущее
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Кроссворд

По горизонтали: 3. Кто приходит на 
смену старшему поколению? 7. Затык 
из машин. 8. Искусство изготовления 
фигурок из бумаги. 9. Водоросли из 
японской кухни. 10. Во что погружены 
завистники в дантовом «Аду»? 13. «Эх, 
... перезагрузить бы в том же теле!». 14. 
«Склад» автомобилиста. 15. Мыслящий 
орган. 16. Первый, у кого родился сын. 
18. Что кошмар нагоняет? 19. Второй 
по величине после Стамбула турецкий 
порт. 21. На какой лодке плавал Юрий 
Сенкевич? 23. Искусство, сквозь которое 
можно пройти. 26. Эфиопская рабыня 
из классической оперы. 27. «Требует 
жертв». 28. «Остров непотопляемого 
социализма».

По вертикали: 1. Какая певица по-
менялась телом с героем комедии 
«Любовь-морковь»? 2. «Плоский што-
пор» у пилотов. 3. «Бумажный двойник» 
здания. 4. Какая звезда в 81 год стала 
«лицом» модной империи Дольче и Га-
банна? 5. Участок кривой. 6. Драгоценное 
зерно. 11. «И рыжий ... целует Христа». 12. 
Какой газ навоз выделяет? 13. Первый 
император Японии. 17. Экипаж с ишаком 
впереди. 20. С какой закуской связана 
жизнь и смерть американского химика 
Фреда Бора? 21. Из каких картинок ответ 
складывают? 22. Старший брат Никола-
са Кейджа. 23. Мусульманский этикет. 
24. Лозунг от тамады. 25. Концертное 
зрелище.

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Молодёжь. 7. Пробка. 8. Киригами. 9. Вакаме. 10. Тина. 13. Дух. 14. Гараж. 15. Мозг. 16. Адам. 18. Страх. 

19. Измир. 21. «Ра». 23. Архитектура. 26. Аида. 27. Искусство. 28. Куба. По вертикали: 1. Орбакайте. 2. «Абракадабра». 3. 
Макет. 4. Лорен. 5. Дуга. 6. Жемчуг. 11. Иуда. 12. Аммиак. 13. Дзимму. 17. Арба. 20. Чипсы. 21. Ребус. 22. Марк. 23. Адаб. 24. 
Тост. 25. Ревю.

Мыслящий орган

Вниманию горожан

Уважаемые жители Ленинского района!
В связи с подготовкой районного праздника «Золотые 

свадьбы» администрация Ленинского района прово-
дит регистрацию супружеских пар, вступивших в брак 
с 1 января по 31 декабря 1969 года.

Регистрация «Золотых пар» проводится по 8 ноября 
2019 года по адресу: ул. Октябрьская, 32, кабинеты 208, 
408. Справки по телефонам: 26-04-29, 27-97-11.
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