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Овен (21.03–20.04)
Овнам просто необходимо грамотно 

распределять нагрузку, иначе к концу 
рабочей недели произойдёт такой 
упадок сил, что вам придётся забыть 
о планах на выходные. Не стоит что-то 
кардинально менять. В любой ситуации 
старайтесь держать руку на пульсе со-
бытий. Если задумали крупную покупку, 
сделайте её в выходные.

Телец (21.04–20.05)
Интуиция вас не подведёт. Восста-

новится какое-то старое предложение 
или «оживёт» важное для вас дело. Что 
касается личной жизни, то вас будут 
соблазнять новые знакомства и интри-
гующие встречи. Звёзды рекомендуют в 
выходные подумать о смене имиджа, что 
благоприятно повлияет и на служебные 
отношения, и на личную жизнь.

Близнецы (21.05–21.06)
Близнецов ждёт заметное возвраще-

ние хорошей формы и прекрасного на-
строения. На работе вместо того, чтобы 
ждать какого-то чуда, возьмитесь за 
дела и решите все вопросы сами. Идеи 
и планы домочадцев станут отличным 
источником вашего вдохновения. В 
выходные побалуйте себя и близких по-
ходом в кафе или ресторан и зарядитесь 
позитивом от общения.

Рак (22.06–22.07)
Ракам необходимо сделать всё, чтобы 

как можно скорее навести порядок в 
собственных мыслях. Нежелательно 
потакать любого рода слабостям или по-
рокам. Есть риск, что появится желание 
потратить больше, чем позволяет бюд-
жет. В выходные не стоит замыкаться в 
домашнем пространстве. В приоритете 
шумные вечеринки и танцы до утра. Не 
теряйте голову, даже если будет очень 
весело.

Лев (23.07–23.08)
У Львов обстановка на работе обещает 

быть спокойной. Если вы не хотите забо-

леть, то должны позаботиться о себе. Не 
игнорируйте то, что вас беспокоит или 
болит. Поберегите себя и не забывайте 
об отдыхе и хорошей порции витаминов. 
На выходных – больше сна и здорового 
питания. А визит к косметологу или 
парикмахеру, несомненно, поднимет 
вам настроение.

Дева (24.08–23.09)
Девы, отложите дела, требующие ко-

лоссальных энергозатрат. Работайте с 
минимальной нагрузкой. В ближайшие 
дни не предвидится ни внутрисемейных 
проблем, ни переживаний, связанных с 
финансовой сферой. Найдите время на 
общие дела и иные темы с домочадцами, 
нежели просто быт и приготовление 
пищи. В выходные отправляйтесь всей 
семьёй за город и подышите свежим 
воздухом.

Весы (24.09–23.10)
Весы раскроют в себе какой-то талант. 

Если развивать этот дар, появится шанс 
разбогатеть или прославиться. А пока 
особого внимания потребуют одновре-
менно и работа, и личная жизнь. Вы-
делите основную проблему, подумайте, 
как её устранить, и ни в коем случае 
не паникуйте. Покупки, сделанные в 
выходные, рискуют разочаровать из-
за низкого качества или невысокого 
функционала.

Скорпион (24.10–22.11)
У Скорпионов появятся новые обя-

занности, связанные с бизнесом или 
работой. Предвидится утомительная 
суета, много поездок и встреч, в ходе 
которых придётся проявить навыки 
дипломатии. В семейных делах не 
появится особых проблем. В выходные 
есть смысл отправиться в импровизиро-
ванное путешествие. Активный отдых 
подарит массу ярких эмоций и зарядит 
отличным настроением.

Стрелец (23.11–21.12)
Стрельцам неделя обещает подарить 

эмоциональный релакс. И дома, и на 
работе не предвидится ситуаций, из-за 
которых придётся паниковать. Будет 
полезно вернуться к делам, на которые 
постоянно не хватает свободного вре-
мени. Немного экспериментов не по-
мешает даже в самых банальных делах. 
Можно слегка освежить свой внешний 
вид, дополнить образ стильными ак-
сессуарами.

Козерог (22.12–19.01)
Козероги почувствуют небывалый 

трудовой энтузиазм. Это отличное под-
спорье для выполнения дел, которые 
раньше казались непосильно тяжёлыми. 
Избегайте чрезмерной нагрузки в спор-
те и в домашних делах. Не доверяйте со-
ветам о здоровье, которыми изобилует 
Интернет. В семье следует отказаться 
от авторитарного тона. В конце недели 
предвидится много романтики.

Водолей (20.01–19.02)
У Водолеев лучшая тактика – добро-

совестно делать своё дело. Для вас не 
типичен авантюризм – так попробуйте 
это сделать! Не забывайте поговорку: 
«Кто не рискует – тот не пьёт шампан-
ского». Только рискнув всем, можно 
достичь по-настоящему многого. Если 
вашим друзьям необходима помощь – 
помогите. Уик-энд следует посвятить 
общению, которое вызывает яркие 
эмоции и дарит позитив.

Рыбы (20.02–20.03)
Рыбам следует проявить чуть больше 

внимания к рабочему процессу. Не ис-
ключены внеплановые проверки. На 
выходных – время заняться собой. Есть 
смысл посетить популярные торговые 
сети в поисках осеннего гардероба и 
прочих полезных покупок. Не относи-
тесь халатно к здоровью. Внимательно 
следите за питанием. Тем, кто мечтает 
о настоящей любви, не стоит игнори-
ровать ухаживания со стороны друга 
противоположного пола.

Побалуйте себя позитивными эмоциями
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Кроссворд

По горизонтали: 3. Рота в кавалерии. 
8. Кто из великих пиратов в своё время 
стал мэром Плимута? 9. С каким боевым ис-
кусством хорошо знаком Уэсли Снайпс? 10. 
Гимнаст из штатного расписания цирка. 11. 
Кирзовый ... у солдата. 14. «Люби ближнего 
твоего, как самого себя» (библейская кни-
га). 15. Какой продукт своим запахом вы-
зывает у новорождённых самые широкие 
улыбки? 16. Чем леди обмахивались? 20. 
В романе «Унесённые ветром» Маргарет 
Митчелл красочно описан пожар города 
из-за вторжения войск северян. Ныне он 
стал основным деловым центром амери-
канского Юга. Назовите его. 21. Чему посвя-
щены суровые трудовые будни тружеников 
свиноводства? 22. Какой драгоценный 
металл встречается в тридцать раз реже, 
чем золото? 23. Чин того, кто изображён на 
гербе Киева. 24. С чем связана убойная сила 
футуристического оружия у фантастов? 25. 
Поющий композитор.

По вертикали: 1. Ссора с рукоприклад-
ством. 2. «Звуковой наркотик». 4. Импре-
сарио для невесты. 5. «... любви манит 
грешным яблоком». 6. Где работает Ме-
лешко из сериала «Шулер»? 7. «Кроткий ... 
наш повсюду известен». 9. Какого металла 
организму недостаёт при желудочных рас-
стройствах? 12. Немецкий город с могилой 
гениальной Лу фон Саломе. 13. Что выдают 
нашему блюстителю порядка, чтобы уже 
никто не отобрал у него пистолет? 14. Рож-
дественский пряник у немцев. 17. Остров 
в коралловом обрамлении. 18. Что делает 
утро калорийным? 19. Из-за какого дик-
татора сбежала в Марокко семья будущей 
мировой звезды Жана Рено? 22. Макали в 
чернильницу.

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Эскадрон. 8. Дрейк. 9. Капоэйра. 10. Акробат. 11. Сапог. 14. 

«Левит». 15. Мёд. 16. Веер. 20. Атланта. 21. Откорм. 22. Платина. 23. Архангел. 
24. Лазер. 25. Антонов.

По вертикали: 1. Драка. 2. Айдозер. 4. Сват. 5. Аромат. 6. Райком. 7. Нрав. 9. 
Калий. 12. Геттинген. 13. Автомат. 14. Лебкухен. 17. Атолл. 18. Завтрак. 19. 
Франко. 22. Перо.

Поющий  
композитор

Слово дня: Дайджест – журнал, перепечатывающий ма-
териалы из других изданий, как правило, в сокращённом 
и упрощённом виде; краткое адаптированное изложение 
каких-либо текстов (популярных произведений художе-
ственной литературы и т. п.).

Совет дня: Желательно отправиться в фитнес-клуб 
или поплавать в бассейне.

3 Ноября 
Воскресенье

Восх.  7.39.
Зах. 16.46.
Долгота 
дня 9.06.

4 Ноября 
Понедельник

Восх. 7.41.
Зах. 16.44.
Долгота 
дня 9.03.

Дата: День народного единства. День Казанской иконы 
Божией Матери.

Слово дня: Дебитор – должник, юридическое или фи-
зическое лицо, имеющее задолженность организации, 
учреждению, предприятию. 

Совет дня: Звёзды советуют проявить чуть больше 
мягкости и дипломатичности, не отвергать все рабочие 
предложения коллег без раздумий.

Дата: День военного разведчика.
Слово дня: Дизайн – конструирование вещей, машин, 

интерьеров, основанное на принципах сочетания удоб-
ства, экономичности и красоты.

Совет дня: Необходимо сосредоточиться на текущих 
делах и не отвлекаться на суету.

5 Ноября 
Вторник

Восх. 7.43.
Зах. 16.42.
Долгота 
дня 8.58.

Календарь «ММ» Астропрогноз с 4 по 10 ноября


