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Астропрогноз с 11 по 17 октября

Овен (21.03–20.04)
Овны почувствуют, что им нужны 

настоящие друзья и новое увлечение, 
чтобы отдохнуть от скуки и рутины. На 
друзей вы можете рассчитывать, будут 
и увлечения. Однако ваше настроение 
на этой неделе окажется переменчи-
вым. Будьте более снисходительны к 
себе, позаботьтесь о своём здоровье. На 
работе разделите с коллегами допол-
нительные дела и слишком сложные 
задачи. 

Телец (21.04–20.05)
У Тельцов многие вещи окажутся 

не стоящими нервов и дискуссий. 
Держитесь подальше от возникающих 
проблем из-за профессиональных во-
просов и не берите домой служебные 
недоработки. Вечерами отдыхайте и 
не беспокойтесь о плохом. Наступило 
время для планирования и реализации 
хороших идей, которые вскоре прине-
сут удовлетворение и признание.

Близнецы (21.05–21.06)
Близнецам звёзды советуют заняться 

наведением порядка в доме и на работе. 
В этот период вы везде будете успевать 
и заметите, что с продвижением дел 
улучшается ваше настроение. Серьёзно 
отнеситесь к профилактике здоро-
вья. В это время года ваш иммунитет 
может ослабнуть. Важно соблюдать 
комфортный температурный режим 
и не переохлаждаться. Больше спите и 
хорошо питайтесь.

Рак (22.06–22.07)
Раков середина осени заставит очень 

много трудиться. На работе вам дове-
рят ещё один проект, но и текущие до-
машние дела сейчас будут занимать всё 
свободное время. В личной жизни не 
предвидится ничего радикально ново-
го. Сейчас важно обратить внимание на 
собственные планы, способствующие 
творческому началу, и можете смело 
заниматься новым приглянувшимся 
хобби.

Лев (23.07–23.08)
У Львов залогом успеха на этой не-

деле станут концентрация и самообла-
дание. Вы быстро выясните, что от вас 
хотят и что требуется для выполнения 
различных заданий. Отнеситесь к про-
исходящему спокойно и решайте зада-
чи по мере их поступления. За делами 
не забывайте позаботиться о своём 
здоровье и начните приём витаминов. 
Выходные принесут позитивный про-
рыв и хорошие новости.

Дева (24.08–23.09)
У Дев семейные дела окажутся са-

мыми важными. Разрешив семейные 
споры и проблемы, вы ощутите больше 
спокойствия и в других сферах вашей 
жизни. На работе будьте справедливы 
и добры ко всем, но не позволяйте из-
лишне злоупотреблять вашей добротой 
никому. В любви наступают спокойные 
моменты. Мир, покой и понимание 
любимого человека окажутся для вас 
самыми важными.

Весы (24.09–23.10)
У Весов пришло время навести по-

рядок во всех сферах жизни и подвести 
итоги. Подумайте, что именно отдаляет 
вас от успеха, и начните что-то менять. 
Интуиция станет вашим тайным союз-
ником. В любви проявляйте осторож-
ность. Если почувствуете, что переста-
ли понимать партнёра, отправляйтесь 
в короткий «любовный отпуск». Вы-
ходные за городом улучшат не только 
ваше состояние, но и настроение.

Скорпион (24.10–22.11)
У Скорпионов накопилась масса 

важных вопросов, которые придётся 
решать самостоятельно. Разграничьте, 
что важно, а что может ещё немного по-
дождать. Будьте осторожны, когда речь 
идёт о кредитах и больших деньгах. В 
вопросах любви не обещайте слишком 
многого, так как ваши желания и чув-
ства будут очень изменчивы. Станет 
трудно уследить за тем, что вы чув-
ствуете и чего в глубине души хотите.

Стрелец (23.11–21.12)
Стрельцов ждёт отличная неделя для 

самосовершенствования в профессии. 
Настало время для действий, направ-
ленных на завоевание достойного 
места под солнцем. Коллеги окажут вам 
помощь и поддержку. В личной жизни 
грядут перемены. Вы разочарованы 
во всём, что раньше приносило вам 
радость. Остановитесь, сделайте пере-
загрузку, и вы поймёте, куда зовёт вас 
ваша любовь.

Козерог (22.12–19.01)
Козероги будут ощущать потреб-

ность в тишине всю неделю. Если у вас 
нет срочных дел, рекомендуется прове-
сти несколько дней там, где можно от-
дохнуть от суеты и осмыслить будущие 
планы. Если такой возможности нет, 
постарайтесь выкраивать хотя бы пару 
часов в день на отдых в уединённой об-
становке. Так вы сможете восстановить 
силы и обрести душевную гармонию.

Водолей (20.01–19.02)
Водолеям захочется заглянуть в 

своё будущее. Поскольку машину вре-
мени ещё не изобрели, попробуйте 
сосредоточиться на переосмыслении 
текущих реалий своей жизни и поиске 
новых тенденций. Они станут веским 
основанием для выстраивания пла-
нов в среднесрочной перспективе. В 
любви гармония и полное понимание 
с любимым человеком подарят заряд 
бодрости и позитива.

Рыбы (20.02–20.03)
У Рыб вся неделя будет связана с 

серьёзной переоценкой ценностей. В 
какой-то момент вы станете сомне-
ваться в правильности своих поступков 
и приоритетов. Не исключено, что к 
подобному анализу вас подтолкнёт 
какая-то острая ситуация, в которой 
вы примете непосредственное участие. 
Неделя благоприятна для выстраива-
ния отношений в личной жизни. Не 
упустите шанс.

Календарь «ММ»

Дата: Всемирный день борьбы с ожирением. Междуна-
родный день девочек.

Дата: Всемирный день психического здоровья. Всемир-
ный день бездомных. Международный день каши. День 
работника сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности. День рождения социальной сети «ВКон-
такте». День рождения бильярдного шара (1865 год)

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

12 Октября 
Вторник

Восх. 7.26.
Зах. 18.16.
Долгота 
дня 10.50.

11 Октября 
Понедельник

Восх. 7.24.
Зах. 18.19.
Долгота 
дня 10.55.

10 Октября 
Воскресенье

Восх. 7.22.
Зах. 18.21.
Долгота 
дня 10.59.

Планируйте и мечтайте

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 4. Ящерица. 8. Узелок. 9. Единица. 10. 

Гипноз. 12. Саботаж. 15. Лень. 16. Ревю. 17. «Когти». 20. Гааз. 
21. Симптом. 23. Дар. 24. Рим. 26. Драка. 27. Вальц. 28. Бубен. 
29. Шторм. 30. Какао.

По вертикали: 1. Бунгало. 2. Демпинг. 3. Голос. 5. Щедрость. 
6. Ренуар. 7. Цеце. 11. Заговор. 13. Жерар. 14. Гюрза. 18. Ки-
брит. 19. Спикер. 20. Гавана. 22. Минус. 25. Тьма. 27. Век.

Кроссворд

Испанский футболист
По горизонтали: 4. Кто предпочитает свободу собствен-

ному хвосту? 8. Завязывают от забывчивости. 9. Абсолют 
дробного мира. 10. Метод лечения венского доктора Франца 
Месмера. 12. Бюрократические препоны по своей сути. 15. 
За что отвечает адский демон Астарот? 16. Сборный кон-
церт. 17. Мафиозный сериал про салон маникюра. 20. Врач, 
спешивший «делать добро». 21. Повод начать лечиться. 23. 
Пророческий. 24. «Так ... когда-то ликовал, и рос Аттила, гунн 
безвестный». 26. Разборки в подворотне. 27. Ганс Ланда из 
«Бесславных ублюдков». 28. Чьими звуками шаман привле-
кает к себе в помощь духов? 29. Что погубило мальтийскую 
скалу Лазурное окно? 30. Напиток, богатый теобромином.

По вертикали: 1. Коттедж под тропическим небом. 2. 
Бросовый экспорт. 3. Вокальный фетиш. 5. Одно из шести 
высших достоинств, ведущих к нирване в буддизме. 6. Кого 
из классиков французской живописи уже парализованного, 
накануне смерти привезли в Лувр ради одной картины? 7. 
Какая муха спасла фауну района Виктория-Нил, поскольку 
никто не отваживался туда сунуться? 11. Вселенский, но не 
собор. 13. Испанский футболист ... Пике. 14. Самая большая 
гадюка в фауне бывшего СССР. 18. Эксперт при Знаменском. 
19. Кому доверили рулить парламентом? 20. «Сигарная 
столица». 22. Знак, чтобы получить разность. 25. Какая река 
живописно описана в пушкинском «Зимнем утре»? 27. «Но 
я живу на ... облокотясь».
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Последний шанс куПить шубу  
со скидкой до 70%!

г. Магнитогорск, ДКМ им. С. Орджоникидзе, ул. Набережная, 1. 
Подробности вы можете получить на нашем сайте: meha-vyatka.ru или по телефону  
бесплатной горячей линии – 8-800-201-38-93. Рассрочку предоставляет ИП Манылов Д. В.

16–17 октЯбРЯ
С 10.00 до 19.00

Вырежи данную статью – принеси на выставку и 

ПОлучи ДОПОлНительНую 
СКиДКу: 

на норковую шубу – 500 рублей,  
на мутоновую – 200 рублей

Прошедшая морозная зима в очеред-
ной раз доказала, что выглядеть эле-
гантно (и при этом не мерзнуть) можно, 
пожалуй, только в натуральной шубе. 
Но где купить настоящую русскую 
шубу с максимальными скидками? 

Только на этой распродаже от фабрики 
«Меха Вятки» вас ждут скидки до 70 % 
на весь ассортимент! С нашими ценами 
вы без вреда для семейного бюджета 
сможете позволить себе любую шубу (и 
норковую в том числе!) даже в период 
пандемии! 

  Убедитесь сами: 
• натуральные норковые шубы всего 

от 23000 рублей!
• добротные мутоновые шубы от 

9900 рублей!
• каракуль, астраган, овчина керли.
• меховые шапки.
• полный размерный ряд по 72 размер!
Вы пенсионер, работник бюджетной сферы 

или студент? Купить нашу шубу может по-
зволить себе каждый – благодаря программе 
рассрочки «0-0-36»:

любую шубу можно приобрести в рас-
срочку на срок до 36 месяцев. Без перво-

начального взноса и без переплаты! 
Но и это не всё:
• Каждому покупателю шапка из 

меха норки или овчины в подарок!
• Действует акция по обмену ста-

рой шубы на новую (с доплатой)! 
• В продаже уже доступна новей-

шая коллекция 2021–2022 модель-
ного года. 

Все шубы отшиваются по ГО-
СТу из отечественного сырья выс-
шей категории. Шубы сертифи-
цированы, снабжены контрольно-
идентификационными знаками (чи-
пами).  Предоставляется гарантия на 

все изделия.
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