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овен (21.03–20.04)
Если вы хотите найти по-

кой в создавшейся суете, то 
лучше искать его в уединении, 
внутри себя. Если вы будете 
продолжать оставаться в гуще 
событий и пытаться оказывать 
влияние на всё происходящее, 
то придётся постоянно от-
ражать нападки со стороны, 
попадая под внешние воз-
действия. Правда, вы сможете 
рассчитывать на отдых в конце 
недели и расслабиться, как 
ребёнок, но только если сами 
себе это позволите.

телец (21.04–20.05)
Вас ожидают серьёзные 

перемены на этой неделе, воз-
можен спад во многих делах, но 
вместе с тем на убыль пойдут и 
конфликты. В середине недели 
будет наблюдаться некоторая 
суетливость, но она быстро 
сойдёт на нет под внешними 
факторами, и это позволит со-
средоточиться на главном. Но 
принимать важные решения всё 
же пока не стоит, потому что 
пока вам ничего реализовать 
не удастся. Однако сейчас пре-
красная возможность, чтобы 
спланировать свое будущее.

Близнецы (21.05–21.06)
Будьте на этой неделе вни-

мательны к другим людям, 
помогайте им по мере сил. 
На этой неделе, как никогда, 
ценятся положительные по-
ступки. Уже в середине недели 
ваше настроение не позволит 
вам действовать бескорыстно, 
проявятся ваши негативные 
стороны – это холодность, без-
различие и жадность. В конце 
недели от вас потребуется ма-
стерство в проведении финан-
совых операций, вы должны 
не упустить своё и увеличить 
свой капитал.

рак (22.06–22.07)
Начало недели будет для 

вас крайне негативным. Вы не 
воспринимаете жизнь в полной 
мере и оторваны от неё, вы мо-
жете забыть о своих проблемах 
и удалиться от них в абстракт-
ные области. В этот период 
звёзды советуют быть более 
приземлёнными. Во второй по-
ловине недели придётся решать 
материальные вопросы, а также 
оформлять различные докумен-
ты, связанные с взаимоотноше-
ниями между людьми. Конец 
недели будет благоприятным 
для вашей семьи.

лев (23.07–23.08)
В начале недели вас может 

посетить негативный настрой. 
Это произойдёт от того, что 
дела пойдут не так, как вы 
планировали, а вы не сможете 
повлиять на эту ситуацию. Од-
нако если вы сами отвлечётесь 
от дел, то ситуация быстро 
наладится, тогда вы сможете 
насладиться в полной мере 
жизнью и общением с близ-
кими людьми. Правда, это 
всё не будет способствовать 
улучшению материального 
положения, поэтому в конце 
недели возможны временные 
трудности.

дева (24.08–23.09)
В начале недели возникнут 

трудности с работой. Вам не-
обходимо будет завершить 
начатые дела, что вызовет се-
рьёзное утомление и нежелание 
что-то делать дальше. Устрой-
те себе небольшой праздник 
или вечеринку в дружеской 
компании в середине недели. 
Возможно, поводом для этого 
станет завершение тех дел, 
которыми вы занимались ранее. 
В конце недели вы глубоко по-
грузитесь в финансовые заботы 
и будете думать только об этой 
стороне.

Весы (24.09–23.10)
Постарайтесь уделить вни-

мание своим финансам, а так-
же всему, что связывает вас с 
материальными ценностями. 
Можно рассчитывать на под-
держку со стороны, если у вас 
не получается закончить дела 
так, чтобы достичь требуемого 
результата, то обратитесь за по-
мощью к коллегам и близким. 
Во второй половине недели 
будет благоприятно начинать 
дела вместе с партнёрами – 
это обязательно принесёт вам 
успех. Сами тоже не отказывай-
те другим в помощи.

Скорпион (24.10–22.11)
Сейчас следует проявить 

выдержку и мудрость. Вы смо-
жете дать хороший совет, если 
внимательно изучите проб-
лему. Если вам надоест, что 
все хотят вашей помощи, то у 
вас может возникнуть желание 
повести себя некорректно. Но 
вам необходимо найти способ 
по-другому выразить свои 
эмоции. Звёзды впоследствии 
обязательно вознаградят вас 
за терпение и способность по-
могать другим. В конце недели 
у вас должны хорошо пойти 
финансовые дела.

Стрелец (23.11–21.12)
В этот период благоприятно 

заниматься уборкой своего жи-
лища, замечательное время для 
общения с близкими людьми. 
В середине недели вас может 
охватить ветреность, настрое-
ние будет слишком лёгким, и 
в результате этого вам станет 
трудно заниматься серьёзны-
ми делами. В конце же недели 
ваше настроение изменится 
из-за важной встречи, возмож-
ны серьёзные переговоры, но 
вам уже будет слишком трудно 
переключиться для ведения 
этих действий.

козерог (22.12–19.01)
На этой неделе возмож-

ны разочарование и печаль, 
чувство утраты. Всему этому 
станут предшествовать ре-
альные события, однако не 
всё так плохо сейчас в вашей 
жизни, просто вы сами себя 
накручиваете. Вам необхо-
димо оглянуться вокруг и вы 
поймёте, что в вашей жизни 
полно светлых и радостных 
моментов. Вторая половина 
недели станет полной актив-
ных действий и поэтому будет 
весьма насыщенной. Это вре-
мя принятия серьёзных реше-
ний и новых начинаний.

Водолей (20.01–19.02)
Сейчас можно смело рас-

считывать на других людей, 
если вам необходима помощь. 
Поэтому не стесняйтесь обра-
щаться к людям. Это хороший 
период для того, чтобы перенять 
чужой опыт и мудрость, также 
можно начать деятельность 
с более опытным и успеш-
ным партнёром. Конец недели 
станет более напряжённым 
для вас, так как значительных 
усилий потребуют различные 
незавершенные дела.

рыбы (20.02–20.03)
В начале недели вас могут 

накрыть с головой чувственные 
порывы, особенно если вы 
очень захотите заполучить же-
ланный объект. Ваша стреми-
тельность и ваш напор помогут 
получить то, что так привлекло 
сейчас ваше внимание. Однако 
результат всё же может быть 
не слишком хорошим, так как 
желаемое не совсем такое, как 
вам это казалось в самом на-
чале. Если вы добьётесь цели и 
разочаруетесь, то у вас отпадёт 
желание действовать дальше.

Астропрогноз с 19 по 25 октября 

Cмело планируйте будущее

ответы на кроссворд:
По горизонтали: 1. Кожура. 4. Маклер. 9. Пение. 10. Сукре. 11. 

Кожух. 12. Ряска. 13. Обет. 16. Лярд. 18. Лукошко. 19. Баня. 21. 
Баян. 24. Шторм. 26. Мытьё. 27. Алтай. 28. Приём. 29. Анкета. 
30. Каттер.

По вертикали: 1. Кресло. 2. Жаркое. 3. Репер. 5. Арека. 6. Лоджия. 
7. Расход. 8. Гносеология. 14. Бра. 15. Тля. 16. Лоб. 17. Рея. 19. Бу-
мага. 20. Натиск. 22. Артрит. 23. Нейпир. 24. Шёпот. 25. Мамка.

Кроссворд  

Материал для письма
По горизонтали: 
1. Оболочка плодов. 4. Биржевой посредник. 9. Вокальное 

искусство. 10. Официальная столица Боливии. 11. Верхняя 
одежда. 12. Водная травка. 13. Клятва рыцаря. 16. Топлёное 
свиное сало. 18. Корзинка для грибов и ягод. 19. Место для 
мытья. 21. Разновидность гармони. 24. Стихийная помеха 
судоходству. 26. Банное дело. 27. Горный массив в России, 
Китае, Монголии. 28. Способ в осуществлении. 29. Лист для 
получения сведений. 30. Делает дырки в сигарах.

По вертикали: 
1. Род стула. 2. Самое «горячее» блюдо. 3. Геодези-

ческий знак. 5. Вид пальмы. 6. Род балкона. 7. Затрата, 
издержки. 8. Теория познания. 14. Ночник на обоях. 15. 
Мелкое насекомое, вредитель. 16. Верхняя часть лица. 
17. На ней пираты любили вешать недругов. 19. Мате-
риал для письма. 20. Настойчивое движение войск. 22. 
Болезнь. 23. Город в Новой Зеландии. 24. Тихая беседа. 
25. Нянька на Руси.
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Фанилю Муссафиковну  
САЛИХОВУ,

Александра Николаевича  
ЕМЕЛЬЯНОВА – 

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, 
бодрости духа, семейного 

счастья и долгих лет жизни!

администрация, профком 
и совет ветеранов кХП

Надежду Петровну  
ИСАКОВУ – 
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, 
хорошего настроения и дол-

гих лет жизни!

администрация, профком 
и совет ветеранов цЭС


