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Астропрогноз с 4 по 10 октября

Овен (21.03–20.04)
Овнам неделя не преподнесёт ни 

плохих, ни хороших сюрпризов. Вы 
будете заниматься рутинными делами. 
Даже если получится не всё из того, 
что планировали, не корите себя. Вы 
неплохо поработали в последнее время. 
Обязательно придумайте себе награду 
в виде покупки или похода в ресторан. 
И поработайте над избавлением от 
ненужных мыслей и переживаний на 
энергетическом уровне.

Телец (21.04–20.05)
Тельцам стоит заняться планировани-

ем будущего. Проведите «инвентариза-
цию» своих «ресурсов»: навыков, умений, 
талантов, интересов, материальных воз-
можностей. Найдите время и займитесь 
здоровьем. Приятные неожиданности 
на личном фронте сулят много новых 
знакомств и очень настойчивых ухажи-
ваний. Вы почувствуете себя невероятно 
счастливыми и любимыми.

Близнецы (21.05–21.06)
У Близнецов любое общение в этот 

период может привести к конфликтам. 
Научитесь сдерживать свои порывы и 
не торопитесь выражать мысли вслух. 
Чтобы спокойно пережить это время, 
соблюдайте внешние приличия и такт, 
а ещё лучше больше молчите, даже если 
вы с чем-то не согласны. К концу недели 
ситуация начнёт стабилизироваться, вы 
почувствуете прилив сил и гармонию с 
окружающими.

Рак (22.06–22.07)
Раки будут удовлетворены тем, что всё 

в жизни идёт так, как они хотят. Целе- 
устремлённость, трудолюбие и вера в 
себя позволят заложить прочный фунда-
мент блестящих перспектив. За работой 
не забывайте о личной жизни и макси-
мально уделите внимание любимому 
человеку. Первый выходной посвятите 

развлекательной поездке. А в воскресе-
нье займитесь домашними делами.

Лев (23.07–23.08)
Львам лучше воздерживаться от 

инициатив и умерить амбиции. Иногда 
бывает, что чем сильнее чего-то хочется 
и чем больше усилий прикладывается 
для этого, тем дальше и недоступнее 
становится заветная цель. Отложите 
всё на время. Ваше от вас не уйдёт. А 
если уйдёт, значит, было не вашим. При 
любом исходе дела сохраняйте оптимизм 
и верьте в лучшее. И новые цели будут 
достигаться легко и просто.

Дева (24.08–23.09)
Девам звёзды советуют замедлиться и 

перестать спешить. Отложите второсте-
пенные дела на потом. На работе аврал 
дел не пытайтесь выполнить самостоя-
тельно и для продуктивности выполне-
ния задач подключите коллег и разумно 
распределите нагрузку. Пожалейте себя. 
Сейчас вам нужен качественный отдых, 
включая правильное питание и прогулки 
на свежем воздухе. Это поможет восста-
новить силы.

Весы (24.09–23.10)
Весам следует перестать переживать 

по пустякам. Период обещает большую 
удачу во всех областях жизни и полное 
отсутствие каких-либо неприятностей. 
Большей частью фортуна будет благо-
волить в сфере чувств и отношений. 
Пары, что часто ссорились, найдут ком-
промисс и стабилизируют отношения. 
А одиноким представителям знака эти 
дни подарят любовное приключение, о 
котором давно мечтали.

Скорпион (24.10–22.11)
У Скорпионов середина осени сулит 

перемены. Сейчас можно удачно по-
менять круг общения или кардинально 
изменить что-то в личной жизни. Пере-
мены сначала принесут лёгкую грусть 

и тоску, впоследствии окажутся очень 
удачными. Этот период будет богат 
новостями и предложениями. Лучшими 
днями для решительных поступков как 
в профессиональной деятельности, так 
и на личном фронте будут пятница и 
суббота.
Стрелец (23.11–21.12)

Стрельцов одолеют грусть и растерян-
ность. Главная причина в том, что вы 
подвержены влиянию всех, кто умеет 
говорить красиво и аргументированно. 
Начните доверять себе и увидите, как 
жизнь переменится к лучшему. Ожи-
даются какие-то радостные новости – 
лучше сдержать эмоции и не выражать 
их чересчур открыто на людях. Уик-энд 
проведите с теми, кто поможет вам вер-
нуть гармоничное состояние духа.
Козерог (22.12–19.01)

Козерогам неделя предоставит хо-
роший шанс изменить свою жизнь к 
лучшему. Составьте план действий для 
осуществления перемен. Придут ново-
сти, которые помогут определиться с 
дальнейшими и поэтапными шагами. 
Радость будет переполнять, и вы будете 
делиться о своих планах, мечтах и же-
ланиях, особенно о своих достижениях. 
Остальные дни предвещают хорошие 
вести в сфере финансов.

Водолей (20.01–19.02)
У Водолеев скучное начало недели 

сменится большим количеством дел на 
работе и дома. Необходимо быть более 
серьёзными и ответственными. Следует 
показать не только свой профессиона-
лизм, но и умение отвечать за свои слова 
и поступки. Это будет не так легко и 
просто, как покажется на первый взгляд. 
Обладая врождённой дипломатией и 
чувством такта, вы блестяще справитесь 
с любой ситуацией.

Рыбы (20.02–20.03)
Рыбам придётся много трудиться. 

Звёзды советуют поберечь здоровье и 
не перенапрягаться. Сейчас работа будет 
сопряжена со множеством трудностей. 
Старайтесь всё выполнять не торопясь, 
спокойно и последовательно, чтобы не 
допускать ошибок. В этот период вас 
ждёт весьма насыщенное общение с 
окружающими, что тоже заберёт немало 
сил и времени. Разумно будет ограни-
чить контакты.

Календарь «ММ»

Дата: Всемирный день архитектуры. Всемирный день 
животных. Всероссийский день ходьбы. День войск Граж-
данской обороны МЧС России. Международный день вра-
ча. День Космических войск Российской Федерации. Запуск 
первого искусственного спутника Земли. День рождения 
карманных часов (1675 год).

Дата: Создание Всемирной федерации профсоюзов. 
Всемирный день трезвости. Всемирный день ходьбы. 
Всероссийский день спортсменов силовых видов спорта. 
Всемирный день грибника. Всемирный день смузи. День 
ОМОНа.

Дата: День учителя в России. День работников уголов-
ного розыска.

***
Совет дня от «ММ»: сковороды лучше отчистятся, если 

прокипятить в них раствор из 200 мл уксуса и 200 мл воды, 
затем добавить соду и подождать, пока пройдёт реакция, 
и всё вылить. Затем следует протереть и сполоснуть 
сковороду.

5 Октября 
Вторник

Восх. 7.13.
Зах. 18.33.
Долгота 
дня 11.20.

4 Октября 
Понедельник

Восх. 7.11.
Зах. 18.35.
Долгота 
дня 11.24.

3 Октября 
Воскресенье

Восх. 7.09.
Зах. 18.38.
Долгота 
дня 11.28.

Сохраняйте оптимизм  
и верьте в лучшее

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 5. Сажа. 7. Алкоголизм. 8. Райх. 9. Антарктида. 10. Двор. 

13. Вилкова. 15. Грибок. 18. Рим. 19. Аутбэк. 20. Зум. 24. Заезд. 25. Блицкриг. 
26. Диана. 27. Даунтон.

По вертикали: 1. Блондин. 2. Мочалка. 3. Полковник. 4. Ливия. 5. Смрад. 
6. Жеймо. 11. Воби. 12. Рекс. 14. Арбуз. 16. Дамбо. 17. Аттила. 18. Рэнкин. 21. 
Магия. 22. Цзюнь. 23. Кино.

Кроссворд

По горизонтали: 5. С чем сравнивают 
всё, что «чернее чёрного»? 7. «Водочная 
паранойя». 8. Зинаида, пылко любившая 
Всеволода. 9. «Нордический» континент. 10. 
Тусовка королевского звучания. 13. Сериаль-
ная звезда Екатерина... деликатесам предпо-
читает фаст-фуд. 15. «Зонт» над песочницей. 
18. Какая европейская столица попала в на-
звание комедии Вуди Аллена? 19. Необжитой 
район на английский манер. 20. Объектив 
фотоаппарата с переменным фокусным рас-
стоянием. 24. Начало отдыха в санатории. 25. 
Теория ведения скоротечной войны. 26. Мама 
принцев Уильяма и Гарри. 27. Английский 
исторический сериал «Аббатство...».

По вертикали: 1. Какой мистер отрезает ухо 
копу из драмы «Бешеные псы»? 2. Подчинённая 
сказочного Мойдодыра. 3. Звания Соколова из 
сериала «Спящие». 4. Страна Средиземноморья. 
5. Такой запах, что лучше не нюхать. 6. Из какой 
звезды Надежда Кошеверова сделала Золушку 
мирового уровня? 11. Грузинский громовержец. 
12. Какую комиссарскую роль первым сыграл 
Санто фон Хаус Цигельмайер? 14. Десерт с бахчи. 
16. Диснеевский слонёнок, подружившийся с 
мышонком Тимоти. 17. Полководец из «Песни о 
нибелунгах». 18. Американский лётчик, описав-
ший своё пребывание внутри грозового фронта 
в книге «Человек, оседлавший гром». 21. Основа 
вуду. 22. Китайская чемпионка мира, сумевшая 
после перерыва вернуть себе шахматную коро-
ну. 23. «Мир целлулоидных грёз».

Подчинённая 
Мойдодыра
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Администрация и педа-
гогический коллектив  

политехнического  
колледжа поздравляют  

с яркой победой  
студентов колледжа  
Никиту Пермякова  

и Максима Кравченко, 
завоевавших ЗОЛОТЫЕ 
медали по компетенции 
«Мехатроника», а также 

Вадима Ахметова  
и Владислава Евдокимова 
с БРОНЗОВЫМИ медалями 

по компетенции «Инду-
стрия 4.0» на чемпионате 

Европы по профессио-
нальному мастерству  
Euroskills Graz 2021. 

Пусть эта победа станет 
одной из многих, которые у 
вас впереди!

Мы благодарим команду 
тренеров и экспертов за 
безупречное мастерство, за 
настойчивость и поддержку, 
которая уверенно вела на-
ших ребят к победе!

Никита 
Пермяков

Максим 
Кравченко

Вадим 
Ахметов

Владислав 
Евдокимов


