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Астропрогноз с 18 по 24 октября

Овен (21.03–20.04)
Овны во многих делах потеряли бди-

тельность. Сейчас не стоит рисковать и 
пускать всё на самотёк. Иначе совершите 
целый ряд серьёзных ошибок. Не следует 
доверять сослуживцам. Лучше доверять 
только себе, а также паре-тройке своих 
близких родственников. Если прислуша-
етесь к советам звёзд, то легко сможете 
избежать неприятностей. Выходные по-
святите бытовым делам и семье.

Телец (21.04–20.05)
Тельцам время обещает быть бес-

покойным, но плодотворным. В профес-
сиональной сфере вы можете не успевать 
за меняющейся ситуацией. Поэтому не 
пытайтесь усидеть сразу на нескольких 
стульях и сосредоточьтесь на самом важ-
ном. Используйте выходные для полно-
ценного отдыха и не принуждайте себя 
делать то, чего не хочется. Больше сна, 
здорового питания и общения поднимут 
вам настроение.

Близнецы (21.05–21.06)
Близнецам стоит взять на себя от-

ветственность за собственную жизнь и 
поступки. Научитесь уважать личные 
границы других, при этом не позволяя 
окружающим садиться вам на шею. Если 
последуете этому совету – будете сполна 
вознаграждены положительными пере-
менами. Откроются блестящие профес-
сиональные перспективы, а жизнь будет 
радовать вас новыми сюрпризами.

Рак (22.06–22.07)
У Раков дела в полном порядке. Просто 

наслаждайтесь моментом. При желании 
можно реализовать самые смелые за-
мыслы. На работе будет складываться 
творческая и радостная атмосфера. Всё 
получится с минимальными затратами 
сил и средств. Благодаря хорошему на-
строению вы очень многим сможете 

помочь, поддержав в трудную минуту. В 
выходные устройте встречу с друзьями.

Лев (23.07–23.08)
У Львов планы и замыслы будут реа-

лизовываться, но не принесут радости. 
Не исключены и разочарования. Жизнь 
ведь не идёт по шаблону. Некоторые дела 
будут стоить вам нервов и здоровья. В 
личной жизни не стоит быть открытой 
книгой, постарайтесь заинтриговать 
партнёра. От этого вы только выиграете. 
Желательно не увлекаться большими 
шумными компаниями и отдохнуть в 
выходные в камерной обстановке.

Дева (24.08–23.09)
Девы ощутят симпатию людей, кото-

рые до сих пор вам не доверяли. Благо-
даря этому вы сможете решить некото-
рые сложные проблемы. Вы также не 
останетесь равнодушными к духовным 
вопросам, которые придадут вам смело-
сти и сил в решении профессиональных 
вопросов. Сейчас вы не будете испыты-
вать недостатка в деньгах, но экономия 
не повредит. В любви – держите свои 
планы в секрете.

Весы (24.09–23.10)
У Весов усилится потребность в от-

дыхе. Постарайтесь не планировать 
много дел и настройтесь на релаксацию. 
Это подходящий период для улучшения 
отношений с окружающими. Основное 
время стоит уделить семейным делам. 
Этим вы заслужите благодарность и под-
держку близких. В этот осенний период 
у вас возрастёт потребность в комфорте, 
тепле семейного очага.

Скорпион (24.10–22.11)
Скорпионы почувствуют лёгкость. 

Уйдёт в прошлое многое из того, что вас 
раздражало и не давало идти вперёд. Не-
деля благоприятна для активного обще-
ния в неформальном ключе. Излишняя 

строгость может отпугнуть кого угодно, 
постарайтесь быть свободнее. Иногда 
придётся проявить терпение и понима-
ние. Если вы любите, не скрывайте своих 
чувств. Именно сейчас есть шанс обрести 
личное счастье.

Стрелец (23.11–21.12)
Стрельцы будут склонны идти на риск 

ради достижения поставленных целей. 
Звёзды призывают вас к более осмо-
трительному поведению. Чем меньше 
перемен будет в жизни, тем прочнее 
станет ваше положение. Прежде всего 
это относится к профессиональной 
деятельности, а также к любым личным 
планам. В выходные вы сможете вос-
становить силы, если побудете какое-то 
время в уединении.

Козерог (22.12–19.01)
Козероги почувствуют сильную по-

требность в обновлении дружеских 
контактов. Вас будет увлекать всё новое 
и необычное. Склонность к празднич-
ному времяпрепровождению негативно 
скажется на профессиональных обя-
занностях. Чтобы ничего не упустить, 
выбирайте золотую середину. Лучшим 
вариантом для отдыха станет посещение 
общественных мероприятий и встречи с 
приятелями.

Водолей (20.01–19.02)
Водолеев на этой неделе ожидает 

исполнение заветных желаний. Чтобы 
получать от жизни радость, необходимо 
предпринимать конкретные шаги для 
исполнения своей мечты. Помните, что 
сейчас всё находится в ваших руках и ни-
кто не сможет вас остановить, помешать 
двигаться к намеченной цели. Период 
благоприятен для познания себя и само-
совершенствования. 

Рыбы (20.02–20.03)
Для Рыб будни станут временем реши-

тельных действий и инициативы. Вам 
удастся поправить финансовые дела, 
добиться поставленных целей. Усилится 
природная проницательность. Вы будете 
видеть все плюсы и минусы в новых за-
дачах и проектах. Выходные обещают ак-
тивный отдых и развлечения в большой 
компании приятелей и подарят немало 
новых знакомств.

Календарь «ММ»

Дата: Всемирный день конфет. Международный день 
галстука. День памяти войсковой казачьей славы.

Дата: Международный день борьбы за ликвидацию 
нищеты. Всемирный день травм. Всемирный день пения. 
День работников дорожного хозяйства. День работников 
пищевой промышленности

Дата: Всероссийский день лицеиста. День рождения 
антибиотика стрептомицина (1943 год).

***
Совет дня от «ММ»: вернуть блеск украшениям из зо-

лота и серебра можно, промыв их составом: ½ стакана 
мыльного раствора и 1 ч. л. нашатырного спирта. После 
обработки изделие сполоснуть водой и вытереть досуха.

Улыбнись!

Горе от ума
– Напомни, как его звали? Мультиокунь? Гипер-

лещ?
– Поликарп.

*** 
Все самые важные события в жизни человека случаются, 

когда он абсолютно голый: рождение, первый секс, по-
следний взнос по ипотеке.

*** 
В магазине. Женщина продавцу:
– А почему у вас сыр такой дорогой?
– Женщина! Это не сыр дорогой, это вы неудачно 

замуж вышли…
*** 

Актриса – мужу:
– Меня пригласили в спектакль «Горе от ума». Буду 

играть главную роль!
– Горе, что ли?!

*** 
И не надо будить меня в 15 утра! Если у вас бессон-

ница, то у меня её нет.

19 Октября 
Вторник

Восх. 7.38.
Зах. 18.00.
Долгота 
дня 10.21.

18 Октября 
Понедельник

Восх. 7.37.
Зах. 18.03.
Долгота 
дня 10.26.

17 Октября 
Воскресенье

Восх. 7.35.
Зах. 18.05.
Долгота 
дня 10.30.

Двигайтесь  
к намеченной цели

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 5. Брак. 8. Гастролер. 9. Кайф. 10. Милорадович. 12. «Ягуар». 

13. Оглобля. 15. Ложкарь. 16. Крайт. 20. Бирмингем. 21. Диптих. 22. Анекдот. 23. 
Нерест.

По вертикали: 1. Вашингтон. 2. Оттоманка. 3. Топаз. 4. Хемонги. 6. Рвач. 7. Кофе. 9. 
Кинохроника. 11. Клайперон. 14. Эрлих. 17. Смена. 18. Ждун. 19. Спор. 20. Бимс.

Кроссворд

По горизонтали: 5. Продукт «сме-
шения полов». 8. Заезжий грабитель. 9. 
«Пойманный балдёж». 10. Губернатор 
Санкт-Петербурга, убитый во время 
восстания декабристов. 12. Для какого 
авто «не писаны правила и прочие до-
рожные знаки»? 13. Какая жердь по-
пала в упряжь? 15. Ударник в оркестре 
русских народных инструментов. 16. 
Какую ядовитую змею считают чуть ли 
не самой агрессивной в Азии? 20. В ка-
ком городе отказался выступать герой 
драмы «Зелёная книга»? 21. Складная 
картина. 22. Жанровая доминанта го-
голевской повести «Нос». 23. Табу для 
рыбалки.

По вертикали: 1. Президент на 
американских банкнотах. 2. «Турецкий 
диван». 3. Самоцвет из бажовского 
сказа «Богатырёва рукавица». 4. Ки-
моно для официальных мероприятий. 
6. Кому всегда мало? 7. Что варят из 
сорта либерика? 9. С каким жанром до-
кументального кино связаны первые 
шаги в искусстве для режиссера Петра 
Тодоровского? 11. Какой инженер при-
ложил руку к созданию Исаакиевского 
собора? 14. Кто из Нобелевских лауреа-
тов стоял у истоков химиотерапии? 17. 
«... декораций городского вокзала». 18. 
Мем с головой морского слона. 19. Осно-
ва дискуссии. 20. Какая балка палубу 
поддерживает?

Основа  
дискуссии
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В ПАО «ММК» для работы на объектах  
капитального строительства требуются 

инженеры по охране труда, промышленной  
и пожарной безопасности (срочный договор).
Требования к кандидату:
• высшее профессиональное (техническое) образова-

ние или «техносферная безопасность» и стаж работы не 
менее одного года;

• среднее специальное образование (техник) и стаж 
работы не менее двух лет;

• наличие обучения по охране труда.
Условия приёма: срочный трудовой договор или по 

совместительству.
Обращаться по телефону: 8 (3519) 24-12-24  

с 8 до 17 часов.


