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Астропрогноз с 25 по 31 октября

Овен (21.03–20.04)
Овнам придётся прибегнуть к помощи 

друзей и коллег. Совместными усилиями 
вам удастся воплотить в жизнь свои за-
мыслы. Чтобы отношения с коллегами 
не осложнялись по пустякам, все раз-
ногласия сводите с помощью шуток. В 
конце недели займитесь своими делами, 
предоставив всё остальное воле случая. 
Скоро исчезнут многие проблемы, тяго-
тившие вас в прошлом.
Телец (21.04–20.05)

Тельцы возьмутся за новые и амби-
циозные задачи. Будьте внимательны и 
позаботьтесь о деталях, чтобы осущест-
вление поставленные целей продвига-
лось быстро и эффективно. Помните, 
что человек живёт не только работой. Не 
забывайте и о личной жизни. Благодаря 
обаянию и чувству юмора у вас появится 
поток новых поклонников. В выходные 
вы почувствуете непреодолимый со-
блазн флирта и даже романа.
Близнецы (21.05–21.06)

Близнецы, несмотря на вашу актив-
ность и работоспособность, в середине 
недели к вам может подкрасться хан-
дра. Тогда измените темп, постарайтесь 
снизить объём работы. Хорошо бы по-
баловать себя чем-нибудь приятным, 
что поднимет ваше настроение. Обще-
ние с друзьями тоже в этом поможет. 
Выходные желательно провести в кругу 
семьи.
Рак (22.06–22.07)

Ракам звёзды подарят оптимизм, 
бодрость и уверенность в собственных 
силах. Ваши дела пойдут настолько бы-
стро, что вы сами будете удивляться их 
скорому прогрессу. При этом с радостью 
убедитесь, что интуиция вас не подве-
ла. Вы добьётесь гораздо большего, чем 
предполагали, благодаря поддержке со 
всех сторон. В любви гармония и взаи-
мопонимание с партнёром.
Лев (23.07–23.08)

Львы будут энергичными и уверен-
ными в себе. Вы никому не позволите 

опередить вас на пути к более от-
ветственной работе. Пришло время 
продемонстрировать трудолюбие, 
обязательность и организаторские 
способности. Финансы располагают к 
тратам, но не переусердствуйте. В вы-
ходные вспомните, что жизнь – это не 
только работа, и устройте посиделки в 
компании друзей.
Дева (24.08–23.09)

Девам во всех делах необходимо 
тщательно продумывать свои шаги и 
действовать по принципу «семь раз 
отмерь, один – отрежь». Вы сможете 
с блеском провести тонкую диплома-
тическую игру и добиться результата, 
располагая минимальными ресурсами 
для этого. Даже самые спокойные люди 
ощутят прилив романтических чувств. 
Любовных соблазнов окажется много. 
Контролируйте себя.
Весы (24.09–23.10)

У Весов главными помощниками на 
этой неделе будут быстрота и наблюда-
тельность. Трудные дела вас не смутят, 
а только добавят желания лучше и 
креативнее справиться с заданиями. 
Держитесь подальше от лентяев, чтобы 
их нытьё не отразилось на вашей трудо-
способности. Доверьтесь интуиции, и в 
любви вам улыбнётся удача. Вы будете 
пользоваться успехом у противопо-
ложного пола.
Скорпион (24.10–22.11)

У Скорпионов не возникнет проблем 
и проволочек даже в самых сложных 
рабочих вопросах. Вы собранны и ак-
тивны, поэтому любой вопрос будете 
просчитывать на шаг вперёд. Больше 
всего вас будут занимать вопросы са-
мосовершенствования и избавления 
от внутренних комплексов. Постарай-
тесь создать для себя спокойную и 
уединённую обстановку. На выходных 
откажитесь от развлечения в шумной 
компании.
Стрелец (23.11–21.12)

Стрельцы, постарайтесь не гнаться 
за чем-то большим, иначе рискуете 

потерять то, что уже имеете. Нужно 
максимально сосредоточиться на том, 
чем занимаетесь в данный момент. 
Лучше сделать одно дело, но хорошо. 
Не стоит торопиться с окончательным 
решением, так как гениальная идея 
грозит не дожить до практического 
воплощения. В выходные постарайтесь 
соотнести свои желания с желаниями 
близких.
Козерог (22.12–19.01)

Козерогов неделя вряд ли чем-то 
порадует и удивит. Вы будете делить 
свои силы на бытовые дела, работу, 
семью и посиделки с друзьями. Точнее, 
посиделки вас ждут только в пятницу, 
когда вы закончите всё, что входит в 
спектр ваших обязанностей. Следует 
максимально активно провести этот 
уикенд, чаще меняя места досуга. Этим 
вы повысите себе настроение и отвле-
чётесь от быта.
Водолей (20.01–19.02)

Водолеям рекомендуется провести 
эту неделю, занимаясь домашним 
уютом. Изучите идеи дизайна, а потом 
смело принимайтесь их воплощать в 
стенах вашего дома. Не бойтесь при-
общать к делам всех членов семьи. 
Процесс начнёт спориться намного 
быстрее. Занятия бытом помогут не-
надолго забыть о рабочих делах. Это 
пойдёт вам на пользу. Уделите время 
любимому человеку и не скупитесь на 
эмоции.
Рыбы (20.02–20.03)

Рыбам придётся разгребать рутин-
ные дела, на которые раньше не хва-
тало сил. Для каждой вещи и задачи 
найдётся необходимое место и время. 
Будет трудно, однако это стоит того. 
Вас ждут моральное удовлетворение 
и материальный успех. У вас не будет 
недостатка в новых идеях. Прислуши-
вайтесь к новой информации, но тща-
тельно проверяйте её. Точные сведения 
помогут в работе.

Календарь «ММ»

Дата: Международный день школьных библиотек. Все-
мирный день макарон. День таможенника РФ. День работ-
ника кабельной промышленности. День маркетолога.

Дата: Международный день ООН. Международный день 
тёщи. Всемирный день борьбы с полиомиелитом. День 
подразделений специального назначения (спецназа) РФ. 
Праздник любителя бильярда.

Дата: Принятие декрета о мире (104 года). День рожде-
ния карандаша с грифелем (1492 год).

***
Совет дня от «ММ»: в тёплое время для ухода за обувью 

лучше использовать эмульсионные кремы, которые хорошо 
растворяются и пропускают воздух. А зимой – крем на 
органических растворителях (они дают воздухо- и водо-
непроницаемую плёнку).

26 Октября 
Вторник

Восх. 7.52.
Зах. 17.45.
Долгота 
дня 9.53.

25 Октября 
Понедельник

Восх. 7.50.
Зах. 17.47.
Долгота 
дня 9.57.

24 Октября 
Воскресенье

Восх. 7.48.
Зах. 17.50.
Долгота 
дня 10.01.

Время гармонии и креатива
Ответы на кроссворд

По горизонтали: 1. Гриб. 8. Абстракция. 9. Удар. 10. Балканский. 11. 
Сочи. 13. Одессит. 16. Хайд. 17. Кран. 18. Иврит. 21. Двор. 22. Хмелита. 24. 
Кураре. 25. Грифель. 26. Ангара.

По вертикали: 2. Радио. 3. Барби. 4. Исследователь. 5. Урбанский. 6. 
Акустик. 7. Вицин. 11. Сохо. 12. «Чайф». 14. «Травиата». 15. Андреева. 19. 
Умбра. 20. Альфа. 23. Буян.

Кроссворд

Звуковой спец
По горизонтали: 1. «... имеет форму зонта, 

потому что растёт в дождливую погоду». 8. 
Что для идеализма «самое конкретное»? 9. 
«Источник» затрещины. 10. Какой полуостров 
омывается Чёрным, Средиземным, Иониче-
ским, Эгейским, Адриатическим и Мраморным 
морями? 11. Олимпийская столица России. 13. 
Леонид Утёсов. 16. Кто воплотил собой тёмную 
сторону души доктора Джекила? 17. Машина в 
помощь такелажнику. 18. Главный язык кабба-
лы. 21. Государев ... 22. Бывшая усадьба дворян 
Грибоедовых под Смоленском, ныне ставшая 
заповедной. 24. Яд для релаксации мышц во 
время операции. 25. «Сердечник» карандаша. 
26. Река, чьи воды похоронили тело расстрелян-
ного адмирала Александра Колчака.

По вертикали: 2. Сарафанное ... 3. Что кол-
лекционирует мировой секс-символ Джонни 
Депп? 4. Учёный поисковик. 5. «Советский 
Марлон Брандо». 6. Звуковой спец. 7. Кому 
во время съёмок картины «Она вас любит» 
пришлось оказаться лицом к лицу со львом, 
которого актёр не испугался и погладил? 11. 
«Сердце ночной жизни» Лондона. 12. Россий-
ская рок-группа, чей лидер покупает одежду в 
секонд-хенде. 14. Какой оперой герой Ричарда 
Гира очаровывает Джулию Робертс в фильме 
«Красотка»? 15. Какой русской актрисе Максим 
Горький посвятил свои «Сказки об Италии»? 19. 
Чем великий Рембрандт тени на коже рисовал? 
20. С какой буквой связан распад с испусканием 
дважды магического ядра гелия? 23. Неистовый 
дебошир.
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Что? Где? Когда?

Магнитогорская государственная консерватория  
имени М. И. Глинки (ул. Грязнова, 22)

24 октября в 13.00. Магнитогорская хоровая капелла 
представляет проект «Семейный концерт» – «Эйдинов 
навсегда» (6+). Художественный руководитель Надежда 
Артемьева. 

Справки по телефону 26-45-18.
Вход по QR-коду.

На правах рекламы


