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НАРОЛНЫЕ 
ПРИМЕТЫ МЕСЯЦ НЕНАСТЬЯ -
НАЧАЛО СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ... 

...«Быстро тает октябрьский день 
— не привяжешь за плетень» —пе
чалится известная поговорка.1 ок
тября долгота дня составляла 
11 часов 34 минуты. Но это еще что! 
За месяц световой день сократит
ся более чем на два часа и будет 
продолжаться всего 9 часов 20 ми
нут. Но и сегодня октябрьский де
нек кажется коротким: позже све
тает, раньше смеркается, а насту
пающая ночь внезапна и черна... 
Снег бы высветлил, да его еще 
ждать-по-ждать... «Осенние ночи 
до снега темны». Небо тяжелое, 
свинцовое, все хмурится, солнечно
го лучика не дождешься. «В октяб
ре с солнцем распрощайся, ближе 
к печке подбирайся». Зимний день 
еще короче, да веселее. 

Октябрь — капризен, характер у 
него непостоянен. «Октябрь часто 
плачет в платок зари красной»... Го
раздо резче, чем в предыдущем ме
сяце выступают признаки прибли
жающейся зимы, но с нередкими 
возвратами позднего тепла. Ок
тябрь —^преддверие зимы. Бывает, 
«в октябре до обеда осень, а после 

обеда зима», «октябрь землю по
кроет где листком, где снежком». 
Листья грустно кружатся и падают... 
Вот и зовут октябрь листобоем или 
«паздерником» —за то, что листья 
сдирает, деревья оголяет, до кос
тей легко одетого человека проби
рает. А еще октябрь называют 
«грязником» — за осеннюю распу
тицу, за долгие холодные.дожди. 
«Грязник ни колеса, ни полоза не 
любит». 

О чем плачет октябрь, понятно: об 
ушедшем лете, о тепле и зеленой 
листве. А чему же он радуется? Го
ворят: «Октябрь — месяц ненастья 
— начало семейного счастья». С По
крова (14 октября), с первозазимья 
традиционно на Руси играли свадь
бы. А еще Покров — погодоуказа-
тель на будущее время. «Каков По
кров — такова и зима». Особенно 
важными приметами в этот день счи
таются ветры: если ветер дует с се
вера или с востока — зима будет 
холодная и многоснежная, если с 
юга —теплая, с запада — снежная. 
А при переменном ветре и зиме бьпь 
непостоянной. 

АОСЬЕ МЕСЯЦА 
7 октября — Меджународная неделя письма. 
9 октября — Всемирный день почты. 
14 октября — Международный день стандартизации. 
16 октября—Всемирный день продовольствия. 
17 октября — Международный день протеста против нищеты. 
29 октября — День работников автотранспорта. 
30 октября — День памяти жертв политических репрессий. 
14 октября — один из самых чтимых православных праздников — По

кров Пресвятой богородицы. Установлен он в память видения: в 910 году в 
Константинополе юродивому Андрею и его ученику Епифанию во время 
молитвы в храме явилась Матерь Божия и простерла над молящимися бе
лое покрывало в знак своего материнского участия и заступничества... В 
празднике Покрова воплощена идея покровительства богородицы верую
щим. .... 

ПОЧЕМУ? День 27 октября — Прасковья Грязниха, Порошиха — в на
родном календаре связан с именем Параскевы Пятницы. Образ этой свя
той был популярен у русского народа, встречается в иконописи, упомина
ется в молитвах. Но почему она — Пятница? Ответ прост: Пятница — точ
ный перевод с греческого имени Параскева (по-русски —Прасковья). 

«На Грязниху большая грязь —четыре недели до зимы». 

СИНОПТИКИ 
СООБЩАЮТ «Бабье лето» в октябре? 

По сообщению Магнитогорс
кого гиброметеобюро октябрь 
обещает быть вполне «типич
ным» месяцем. Среднемесячная 
температура — 2 градуса теп
ла, это по многолетним наблю
дениям — в пределах климати
ческой нормы, ожидаемые осад
ки — около 27 мм, немного мень
ше нормы. 

Первая декада месяца выдалась 
не холодной, и не теплой. Именно 
такойее и прогнозировали наши ме
теорологи. Ночные температуры ко
леблются в пределах от + 2 до - 3, а 
дневные — от 2 до 7 градусов теп

ла. В полном соответствии с прогно
зом в начале месяца прошли неболь
шие дожди. Возможны осадки и в кон
це первой декады. 

Ожидается, что вторая декада ок
тября будет гораздо теплее первой. 
Обратите внимание: даже ночные 
температуры, по прогнозу, не опус
каются ниже нулевой отметки —от 2 
до 7 градусов тепла. А днем термо
метры покажут 6-11 градусов выше 
нуля. По прогнозу, в иные дни воз
дух прогреется до 16 градусов теп
ла. Так что, вполне возможно, осень 
все же подарит нам тепло «бабьего 
лета». Это удивительно. И радостно 

— потому что неожиданно. Что ка
сается осадков, то ожидаются крат
ковременные дожди, они пройдут в 
первой половине второй декады. 

В третьей декаде тепло нехотя 
начнет отступать, возвращая нас к 
ожиданию холодов. Дневные темпе
ратуры будут колебаться в преде
лах 4-9 градусов выше нуля, ночные 
— от +2 до -3 градусов. Завершится 
месяц умеренно теплой погодой 
преимущественно без осадков. 

Получается, рано нам доставать 
зимние шапки и шубки. Не будем то
ропиться? 

АСТРОАОГ 
РЕКОМЕНАУЕТ = _ ВЗВЕШЕННОСТЬ 
И КОМПРОМИССЫ - 1 
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СПОСОБ 
РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ 

7 октября — наступающая осень 
создает меланхолическое настрое
ние. Не киснуть! Прогулки на свежем 
воздухе — в сквере, в парке — не 
позволят плохому настроению взять 
над вами верх. А лучше всего — со
бирайтесь-ка в лес. Там свежо, ярко, 
сказочно. Положительные эмоции 
добавят вам жизненных сил. Тем 
более, что к вечеру откроется воз
можность получить какие-то выгоды 
или преимущества в профессиональ
ной деятельности. Не будьте мни
тельны, а тем более завистливы, и 
удача вас не оставит. 

8 октября — сохраняйте спокой
ствие и оптимизм. Особенно в те мо
менты, когда рушатся планы и отку
да ни возьмись появляются новые 
заботы, желания вдруг становятся 
неосуществимыми, а планы — нере
альными. На самом деле все не так 
уж плохо! Компромиссы — универ
сальный способ решения проблем. 

9 октября — результативный 
день. Но непростой. В общении с 
людьми чувствуется холодность и 
жесткость. Впрочем, это дисципли
нирует. Тем более, что трудолюбие 
и исполнительность будут оценены 
и руководством, и коллегами. Ваши 
усилия будут вознаграждены. 

10 октября — недостаток вашей 
активности компенсируется благо
приятной внешней обстановкой, по
зволяющей взяться за новые дела. 
А дела эти — привлекательны, ин
тересны. Появившееся ощущение 
свободы — хороший повод сразу же 
приступить к их осуществлению. 

11 октября — не бойтесь начи
нать большие дела. Но помните, что 
рассчитывать на долговременность 
и основательность этих начинаний 
не стоит. Будьте начеку: поступаю
щие известия могут оказаться лож
ными. Совершенно неумышленно вас 
могут ввести в заблуждение люди, 
которым вы доверяете. 

12 октября — замечательный 
день для посещения театра, выстав
ки, музея. Вдохновенье и романти
ческие переживания помогут вам 
чувствовать себя раскрепощенно, а 
это располагает к новым приятным 
знакомствам. Одна беда: вы слиш
ком заняты, чтобы посвятить этому 
достаточно времени. 

13 октября — на работе возмож
но выяснение отношений: кто глав
нее, кто авторитетнее. Вы же знае
те, что раздел сфер влияния —дело 
трудное и опасное. А сегодня —пол
нолуние, и повышенная эмоциональ
ность не способствует принятию 
взвешенных решений. Постарайтесь 
не поднимать принципиальных воп

росов. Занимайтесь текущими дела
ми. Дома тем более избегайте конф
ликтов. 

14 октября — кризисный и конф
ликтный день для эмоциональных и 
слабонервных людей. Для всех без 
исключения: алкоголь сегодня неже
лателен. Вечером наступит время для 
размышлений о себе и своем месте в 
жизни. Интуиция подскажет вам, как 
действовать дальше и как добиться 
желаемых результатов. 

15 октября — посвятите день от
дыху. Постарайтесь освободиться от 
любых обязанностей. Займитесь со
бой, своим внешним видом, подумай
те обо всем, что способствует росту 
вашего престижа. А неотложные дела 
и заботы найдут вас сами. 

16 октября — день суеты и «за
тыкания дыр». Что-то новое предпри
нимать бесполезно. Постарайтесь 
сосредоточиться на выполнении сво
их основных обязанностей. 

17 октября —благоприятный для 
контактов день. Поделитесь с друзь
ями и коллегами своими проблемами 
и замыслами. Вы просто удивитесь, 
насколько они решаемы и осуществи
мы! И позаботьтесь о здоровье, по
скольку день — психологически на
пряженный. Особое внимание —де
тям, их слабостям и здоровью. 

18 октября —будьте решительны 
и собранны. Ваша потребность в рас
ширении сферы деятельности будет 
реализована, если сумеете заручить
ся поддержкой профессионалов. Их 
советы помогут вам избежать ошибок 
и недоразумений. 

19 октября —берегите здоровье, 
экономьте силы. Благоразумнее от
казаться от некоторых дел — это 
избавит вас от неприятностей: жест
кости и бесчувственности окружаю
щих, вероятных обманов... Но неда
ром говорят: предупрежден — зна
чит, вооружен. 

20 октября — откажитесь от со
блазна легких решений, а может 
быть, даже и от развлечений. Безза
ботность сегодня разрушительна. 
Зато деловой настрой созидателен. 
Переговоры, деловые встречи сулят 
выгоду, поднимут престиж вашей 
фирмы, добавят вам солидности. 

21 октября—оставайтесь собран
ными. Сегодня ваши душевные изли
яния не найдут благоприятной почвы. 
А вот профессиональная инициатив
ность вызовет понимание и заинте
ресованность. 

22 октября — этот день распола
гает к отдыху, расслаблению. Хоро
шо провести его дома, в семье, с 
близкими людьми. Встречи с друзь
ями и единомышленниками помогут 

оценить скоротечность времени и 
почувствовать свою солидность и 
мудрость. 

23 октября — нельзя лениться. 
События дня предлагают альтерна
тивные направления деятельности и 
расширяют ваши возможности. Вы 
вовлечены в круговорот активной 
жизни, но не доводите себя до из
неможения. Поберегите себя. 

24 октября — будьте гибкими в 
отношениях с друзьями и коллега
ми. Не бойтесь идти на компромис
сы. Возможно, в чем-то вы и проиг
раете, но, согласитесь, уступки ра
зумнее потерь. 

25 октября — замечательный 
день для завершения дел. Для биз
несменов это может быть временем 
разрешения многих проблем и пре
одоления неувязок. Нужно подгото
виться к новым начинаниям. Скоро 
вам откроются долгожданные воз
можности и перспективы. 

26 октября — выполните данные 
обещания, верните долги. Не откла
дывайте «на потом» решение важ
ных вопросов. При нехватке време
ни и сил — взвешенно определите 
приоритетные. 

27 октября — хороший день без 
конфликтов. Однако, еели вы в свое 
время понастроили иллюзий, то мо
жет произойти их крушение. Это — 
урок. Его суть: необходимо всесто
ронне оценивать свою деятель
ность, ставить реальные цели и рас
считывать силы при их достижении. 

28 октября — сегодня ваши 
предприимчивость и активность воз
наградятся сторицей. Удачны фи
нансовые операции. А в личной жиз
ни — взрыв страстей и повышенная 
потребность в удовольствиях. Не 
отказывайте себе в радостях жиз
ни, а близким — во внимании. 

29 октября — Не позволяйте вов
лечь себя в череду недоразумений. 
В остальном — день удачнен для 
планирования будущего. Полезен 
активный отдых, только не в одино
честве. 

30 октября —чрезмерная актив
ность может привести к серьезным 
ошибкам. Самоуверенность сегодня 
просто неразумна. Занимайтесь об
щественными делами, прислушива
ясь к мнению других. Не отказывай
тесь от переговоров и заключения 
сделок, но не жалейте времени и сил 
для отстаивания своих интересов. 

31 октября —спокойная домаш
няя обстановка и общение с близ
кими надолго создадут ощущение 
душевного комфорта. Не стесняй
тесь побаловать себя и близких — 
сделайте приятные покупки. 
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