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Астропрогноз с 2 по 8 октября

Овен (21.03–20.04)
У семейных Овнов в начале 

недели могут резко увеличить-
ся расходы на детей. Обходите 
стороной магазины с детскими 
игрушками, чтобы у ребёнка не 
возникало соблазна и он не про-
сил купить ту или иную вещь. 
Вторая половина недели пройдёт 
замечательно для укрепления де-
лового сотрудничества. Также это 
прекрасные дни для примирения 
в супружеских отношениях.

Телец (21.04–20.05)
У Тельцов в начале недели 

основные проблемы могут быть 
связаны с отношениями в семье, 
домашними хлопотами. Про-
водить в эти дни генеральную 
уборку или ремонт крайне не-
желательно. Середина и вторая 
половина недели складываются 
благоприятно как для текущих 
дел, так и для лечебных процедур. 
Конец недели будет удачен для 
косметических процедур.

Близнецы (21.05–21.06)
Близнецам рекомендуется не 

планировать никаких встреч и 
сократить контакты с соседями, 
знакомыми и родственниками. 

Сейчас вы будете склонны к 
агрессивному стилю общения. С 
четверга по воскресенье отноше-
ния влюблённых станут особенно 
нежными и гармоничными. Реко-
мендуется совершать совместные 
поездки на увеселительные ме-
роприятия, посещать концерты 
и кино.

Рак (22.06–22.07)
В начале недели Ракам предсто-

ит много работать, однако денег 
от этого вряд ли станет больше. 
Сначала следует выравнить ба-
ланс между доходами и расхода-
ми. Вторая половина недели скла-
дывается на редкость гармонично 
для общения с близкими людьми 
в семейном кругу.

Лев (23.07–23.08)
Львам лучше воздержаться 

от инициатив и поумерить свои 
амбиции. Иногда бывает, чем 
сильнее чего-то хочется и чем 
больше усилий прикладываем 
для этого, тем дальше и недоступ-
нее становится заветная цель. Со 
среды по воскресенье ситуация 
поменяется к лучшему. Общение 
станет более гармоничным. Также 
в этот период возможны любов-
ные свидания.

Дева (24.08-23.09)
Девы будут ограничены в дей-

ствиях. Скорее всего, это связано 
с ухудшением вашего самочув-
ствия. Если прямолинейные дей-
ствия не дадут результата, значит, 
сейчас не самое благоприятное 
время для смелых инициатив. Со 
среды по воскресенье ситуация 
поменяется к лучшему. В вашем 
распоряжении могут появиться 
деньги в количестве, достаточном 
для приобретения некоторых же-
ланных вещей. Пятница и суббота 
– идеальные дни для покупки 
ювелирных украшений и модной 
одежды.

Весы (24.09–23.10)
Весам в начале недели звезды 

советуют внутренне приготовить 
себя к тому, что о стабильности 
и спокойствии придётся забыть. 
В эти дни лучше воздержаться 
от активных дружеских контак-
тов: в какой-то момент вы или 
ваши друзья могут допустить 
оплошность.  Вся вторая по-
ловина недели складывается 
благоприятно для личностного 
роста и реализации заложенных 
в вас талантов.

Скорпион (24.10–22.11)
В начале недели Скорпионам 

придется столкнуться с некими 
внешними препятствиями, кото-
рые не позволят действовать са-
мостоятельно. Скорее всего, стар-
ший родственник или любимый 
человек лишит вас инициативы 
и решит любые дела. Ситуация 
осложняется тем, что вы вряд ли 
найдёте, что этому противопоста-
вить. Со среды острота проблем 
пойдёт на спад.

Стрелец (23.11–21.12)
У Стрельцов начало недели 

пройдет довольно бурно. Возмож-
но, вы попытаетесь выполнять 
несколько дел в параллельном 
режиме. Однако такое распыле-
ние сил вряд ли возымеет эффект. 
Со среды по воскресенье начнёт-
ся более интересная и весёлая 
жизнь: появятся новые знакомые, 
активизируется общение со ста-
рыми друзьями.

Козерог (22.12–19.01)
У Козерогов в начале недели мо-

жет возникнуть сильное напря-
жение в отношениях с любимым 
человеком. Постарайтесь быть 
мягче и внимательнее или хотя 

бы отложите свои претензии до 
среды. Именно со среды многие 
проблемы удастся решить мягко 
и безболезненно.

Водолей (20.01–19.02) 
У Водолеев, состоящих в браке, 

в начале недели может усилиться 
напряженность в семейных отно-
шениях. Чтобы не наломать дров, 
постарайтесь в понедельник и 
вторник воздержаться от любых 
острых разговоров с членами се-
мьи. Со среды напряжение спадет, 
вплоть до конца недели вас будут 
больше интересовать другие 
темы.

Рыбы (20.02–20.03)
Рыбам в начале недели при-

дется много трудиться, однако 
звезды советуют поберечь своё 
здоровье и не перенапрягаться. 
Сейчас работа может быть сопря-
жена с множеством трудностей, 
неувязок, препятствий. Стараясь 
поскорее решить все дела, вы 
можете часто допускать ошибки. 
В таких условиях очень сильное 
напряжение будет на нервную 
систему. Пятница и суббота – 
идеальное время для тайных 
свиданий.

Берегите здоровье и не перенапрягайтесь

Кроссворд

По горизонтали: 
5. «Логическое последствие» про-

изводства. 8. Основатель первого в 
России кружка любителей тяжёлой 

атлетики. 9. Наклон в полёте. 10. 
Наши взгляды на то, что есть истина. 
12. Песня военных лет «Случайный 
...». 16. Наш бард, дружбой с которым 

гордился академик Андрей Сахаров. 
17. Зелёная муха, спешившая на по-
мощь вместе с Чипом и Дейлом. 18. 
Алкогольное предпочтение Иосифа 
Бродского. 20. «Весь ... на ладони – ты 
счастлив и нем». 21. Имидж голливуд-
ского актёра Зака Эфрона. 22. «Куда 
соваться в волки, коли ... собачий». 
26. Образец для соответствия. 27. «У 
тебя такие руки, что сбежали даже 
...». 28. Кто распевается перед вы-
ступлением?

По вертикали: 
1. Сыр из «греческого салата». 2. 

Чего лишены кошки породы «сфинкс»? 
3. Он для реки то же самое, что и кор-
ни для дерева. 4. Каменный талисман 
воинов и правителей. 6. «Урожай» 
того, кто посеял ветер. 7. Что есть 
у всех, но потерять это нельзя? 9. В 
какой азиатской стране особенно 
популярны «бои сверчков»? 11. Чью 
преступную деятельность пресёк 
Тесей? 12. Какая травма голеносто-
па у футболистов самая частая? 13. 
Какую французскую пещеру за глаза 
окрестили «Сикстинской капеллой 
первобытной живописи»? 14. Недо-
вольная замена аплодисментам. 15. 
Балет, адаптированный для книго-
любов. 19. Дисконт в комиссионке. 20. 
Испанский язык актриса ... Гриффит 
стала изучать с подачи Антонио Бан-
дераса. 23. Куда падение невозможно? 
24. «Приапические затеи». 25. «Зона 
интересов» отдела кадров.

Образец для соответствия

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 5. Сбыт. 8. Кра-

евский. 9. Крен. 10. Гносеология. 12. 
Вальс. 16. Галич. 17. Вжик. 18. Виски. 

20. Мир. 21. Сердцеед. 22. Хвост. 26. 
Стандарт. 27. Брюки. 28. Вокалист. 
По вертикали: 1. Брынза. 2. Шерсть. 
3. Исток. 4. Пироп. 6. Буря. 7. Тень. 

9. Китай. 11. Синид. 12. Вывих. 13. 
Ласко. 14. Свист. 15. Либретто. 19. 
Уценка. 20. Мелани. 23. Верх. 24. Секс. 
25. Штат.

График приёма граждан в депутатском центре 
Магнитогорского местного отделения 

партии «Единая Россия»
по адресу: ул. Суворова, 132/3.

2 октября с 13.00 до 15.00 – тематический приём по 
юридическим вопросам ведёт юрист Юлия Павловна Ку-
тергина, член Ассоциации юристов России, член партии 
«Единая Россия».

2 октября с 16.00 до 18.00 – выездной приём в округе 
Вадима Владиславовича Иванова, депутата МГСД по 
адресу: ул. Октябрьская, д. 32, каб. 101 (здание админи-
страции Ленинского района).

3 октября с 13.00 до 15.00 – тематический приём по 
юридическим вопросам и сделкам с недвижимым имуще-
ством ведёт юрист Денис Антонович Цаль.

5 октября с 14.00 до 15.30 – тематический приём по 
юридическим вопросам (гражданские и уголовные дела) 
ведёт адвокат Анна Андреевна Фёдорова.

9 октября с 13.00 до 15.00 – тематический приём по 
юридическим вопросам (гражданские и уголовные дела) 
ведёт адвокат Анна Андреевна Фёдорова.

9 октября с 15.00 до 16.00 – приём Виктора Иванови-
ча Токарева, депутата МГСД.

Cправки и запись по телефону 21-76-96.

по адресу: пр. Пушкина, 19.
2 октября с 13.00 до 15.00 – приём по юридическим 

вопросам: сделки с недвижимостью, семейные и жи-
лищные споры, банковские споры – ведёт юрист Денис 
Антонович Цаль.

2 октября с 17.00 до 19.00 – выездной приём в округе 
Павла Александровича Бовшика, депутата МГСД по 
адресу: ул. Ворошилова, 27, школа № 20.

3 октября с 14.00 до 15.00 – приём главы Орджоникид-
зевского района Петра Петровича Гесса.

4 октября  с 13.00 до 15.00 – приём по юридическим 
вопросам: решение жилищных вопросов, сопровождение 
сделок купли-продажи недвижимого имущества, раздел 
жилья и выделение доли, досудебное урегулирование спо-
ров – ведёт юрист Екатерина Анатольевна Соловьёва.

9 октября с 16.00 до 18.00 – приём по юридическим 
вопросам ведёт юрист Алевтина Владимировна Плато-
нова, член Ассоциации юристов России.

Справки и запись по телефону 248-298.

Консультации


