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Астропрогноз с 12 по 18 октября

Достигайте поставленных целей
Календарь «ММ»

Дата: Всемирный день борьбы с ожирением. Междуна-
родный день девочек. День работников сельского хозяй-
ства и перерабатывающей промышленности.

События в истории: в Петербурге учреждена Россий-
ская академия (1783 год). В США запатентована фото-
плёнка (1881 год). Запатентована электрическая маши-
на для подсчёта голосов на выборах (1887 год). В России 
произошло обвальное падение рубля к доллару («чёрный 
вторник») (1994 год).

Дата: Всемирный день борьбы с артритом. День кадро-
вого работника России. День медицинской службы МВД 
РФ.

События в истории: мореплаватель Христофор Колумб 
открыл Америку (1492 год). В Москве состоялось открытие 
Концертного зала имени П. И. Чайковского (1940 год). На 
экраны вышел фильм «Летят журавли» (1957 год). Родил-
ся 6-миллиардный житель нашей планеты (1999 год).

12 Октября 
Понедельник

Восх. 6.54.
Зах. 17.36.
Долгота 
дня 10.42.

11 Октября 
Воскресенье

Восх.  6.52.
Зах. 17.38.
Долгота 
дня 10.45.

13 Октября 
Вторник

Восх. 6.56.
Зах. 17.33.
Долгота 
дня 10.37.

Дата: Международный день борьбы с тромбозом. 
Международный день костюма. День гидрографической 
службы ВМФ РФ. 

События в истории: основано Всероссийское театраль-
ное общество (1883 год). Гринвич утверждён как место 
прохождения нулевого меридиана (1884 год).

***
Знаете ли вы, что путешествовать полезно для умствен-

ного здоровья, а также это снижает риск сердечного при-
ступа и депрессии.

Оскароносная 
актриса

По горизонтали: 4. Кого молчун «тихо ненави-
дит»? 8. Кто мысли сканирует? 9. Какое кушанье 
«сидит в печёнках» у зверей и птиц? 10. Кто уго-
щал Чичикова бараньим боком? 15. Кто за баланс 
отвечает? 16. Дыра для шаров. 18. На чём играет 
Павлик из комедии «Дайте жалобную книгу»? 19. 
«Подснежник» из альпийских краев. 23. Кого Геор-
гий Жжёнов сыграл в комедии про Юрия Деточ-
кина? 24. Какой классический Карл считал людей 
«порождением крокодилов»? 25. Оскароносная 
актриса, ставшая лицом бренда Louis Vuitton.

По вертикали: 1. Михаил Горбачев – 0, Юрий 
Андропов – 1, Иосиф Сталин – 2, Константин Чер-
ненко – 3, Никита Хрущёв – 4, Леонид Брежнев – 5. 
Какая «единица измерения» взята за основу при 
составлении этого реестра? 2. «Вьюжный штат» 
с карты США. 3. Какому французскому морепла-
вателю установлен памятник в Петропавловске-
Камчатском? 5. Фанатичный борец за денежные 
знаки. 6. Обновление компьютерной игры. 7. Пара, 
скреплённая «семейными узами». 9. Какая птица 
«вынуждена мёрзнуть» на крайнем юге? 11. Юрий 
Гагарин среди американских астронавтов. 12. Что 
начинается с первого марта? 13. Где разворачи-
вается военная операция? 14. Шапочка на голове 
епископа Вальдеспино из романа «Происхожде-
ние». 17. Царь, из рода которого происходил Иосиф 
– муж Девы Марии. 18. Из какого шотландского 
города родом голливудский секс-символ Джерард 
Батлер? 20. Сыр для греческого салата. 21. «Мне 
вечный ... вина моя». 22. Кто создал первый фран-
цузский рояль?

Кроссворд

Ответы на кроссвор. 
По горизонтали: 4. Трепач. 8. Телепат. 9. Паштет. 10. Собакевич. 15. 

Бухгалтер. 16. Луза. 18. Пианино. 19. Цикламен. 23. Автоинспектор. 
24. Моор. 25. Викандер.

По вертикали: 1. Герой. 2. Техас. 3. Лаперуз. 5. Рвач. 6. Патч. 7. Чета. 
9. Пингвин. 11. Гленн. 12. Весна. 13. Плацдарм. 14. Дзукетто. 17. Давид. 
18. Пейсли. 20. Фета. 21. Стыд. 22. Эрар.
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Овен (21.03–20.04)
Овнам необходимо проявить заботу о 

здоровье и направить все действия на 
его профилактику. В бытовых вопросах 
возникнет много суеты из-за накопив-
шихся дел. Последовательное их реше-
ние поможет быстро устранить возник-
шие проблемы. За домашними делами не 
забывайте про рабочие обязательства. 
Сейчас вам необходим поиск идей для 
реализации новых проектов.

Телец (21.04–20.05)
У Тельцов работа будет занимать не-

мало времени, но не забывайте о раз-
влечениях. Хорошее время для поис-
ка новых друзей и устройства личной 
жизни. Зарегистрируйтесь на сайте зна-
комств, активно общайтесь в Интернете. 
Это расширит ваши горизонты развле-
чений. Если окружающим необходимо 
ваше внимание, ни в коем случае не от-
казывайте в нём и проявите посильное 
участие.

Близнецы (21.05–21.06)
Близнецов ждёт успех, множество ин-

тересных творческих проектов и дело-
вых предложений. Сама судьба поможет 
в достижении поставленной цели, но она 
должна быть реальной. Не цепляйтесь за 
прошлое, лучше ищите новое примене-
ние своим способностям. Вам без труда 
удастся яркими красками нарисовать 
картину ближайшего будущего. В выход-
ные не сидите дома, а вместе с семьёй 
отправляйтесь на природу, насладитесь 
буйством красок и красотой осени.

Рак (22.06–22.07)
У Раков расположение планет при-

несёт много энергии и активности. Вы 
станете более общительными, а само 
общение приобретёт деловой оттенок 
и характер. Говорите строго по суще-
ству, но при этом довольно мягко. Ис-
пользуйте своё обаяние для того, чтобы 
произвести впечатление на своего со-
беседника. Благодаря всему понемногу 
ваши самые нереальные планы будут 
реализованы.

Лев (23.07–23.08)
У Львов вокруг немало искушений и 

соблазнов. Но звёзды советуют ценить 
то, что у вас уже есть. Появится реаль-
ная возможность для творческого и 
профессионального роста, что в итоге 
приведёт к улучшению материального 
благополучия. Действуйте осторожно, с 
холодной головой. Избегайте конфлик-
тов и споров. Не рискуйте понапрасну, но 
и не упускайте своих шансов.

Дева (24.08–23.09)
Дев ожидает достаточно благопо-

лучная неделя, хотя на вас и обрушит-
ся лавина разнообразных дел и забот. 
Если вы не будете с ними справляться, 
то попросите помощи у друзей и коллег. 
Командировки, поездки и путешествия 
будут удачными. Выходные проведите 
в кругу близких людей. Поделитесь с 
ними своими планами, прислушайтесь к 
их советам и просто насладитесь обще-
нием.

Весы (24.09–23.10)
Весы, если вы что-то задумали, то 

не топчитесь на месте. Соберитесь с 
силами и продвигайтесь вперёд. Но не 
стоит увеличивать рабочую нагрузку. 
Очень скоро у вас найдутся помощники. 
Займитесь собой. Отложите встречи и 
постарайтесь свести к минимуму обще-
ние с окружающими. Контролируйте 
свои эмоции и ни с кем не спорьте. В 
субботу постарайтесь выбраться на 
природу. 

Скорпион (24.10–22.11)
Скорпионы, помогая другим людям, 

поймёте, как лучше справиться со свои-
ми проблемами. Появится возможность 
отправиться в небольшую, но прият-
ную поездку, встретиться с любимым 
человеком. При общении с деловыми 
партнёрами отметите для себя, что 
вас ценят. Можете рассчитывать на со-
лидную прибыль. Ваши нешаблонные 
действия и полезные советы принесут 
успех.

Стрелец (23.11–21.12)
Стрельцам не стоит торопить собы-

тия и торопиться самим. Проверяйте 
все документы, с которыми будете ра-
ботать или подписывать. Предстоит 
принятие важных и смелых решений. 
Главное, чтобы они были последова-
тельными и обдуманными. Средина 
осени принесёт удачу в делах и пере-
мены в личной жизни. Не упустите каж-
дый шанс, который вам будет посылать 
судьба. И жизнь заиграет яркими кра-
сками.

Козерог (22.12–19.01)
Козерогам неделя принесёт новые 

жизненные установки. Прежде чем со-
ставлять план действий, стоит выделить 
главные и второстепенные задачи. Всё 
задуманное сможет исполниться, если 
вы спокойно и чётко будете делать своё 
дело. Спокойная и комфортная обстанов-
ка дома наполнит вас дополнительными 
силами. В круговороте дел не забывайте 
о здоровье. Витаминные комплексы по-
могут его укреплению.

Водолей (20.01–19.02)
Водолеям эта неделя покажется по-

хожей на зебру. Удачные дни будут 
сменяться неудачными и наоборот. 
Успешными будут деловые переговоры, 
которые принесут новые знакомства и 
окажутся полезными в текущей работе. 
А вот в домашних делах прибавится не-
сколько незапланированных хлопот. На 
выходных дружеские встречи помогут 
развеяться и решить домашние про-
блемы.

Рыбы (20.02–20.03)
У Рыб творческие поиски увенчаются 

успехом. Не бойтесь рисковать и что-
то менять. Проявите себя в новом деле, 
оно непременно принесёт вам успех. 
Иначе вас затянет трясина скуки. Мно-
гие домашние неприятности останутся 
позади, и вы вздохнёте с облегчением. 
Начнут происходить и изменения в 
личной жизни: от ограничений к более 
свободным отношениям.


