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Недельный гороскоп
с 11 по 17 октября 2017 года

ОВЕН 
Эта неделя хороша для того, чтобы договариваться с дру-

гими людьми по серьезному поводу, например, о деловом 
партнерстве или свадьбе. В субботу вас кто-то порадует, вам 
встретится приятный человек. В воскресенье сорвется встре-

ча, разговор на важную насущную тему, договоренность.
ТЕЛЕЦ
На этой неделе разберитесь со своими деньгами, навес-

тите родственников, они будут рады. В пятницу вы будете 
успешны в работе, если сосредоточитесь на чем-то одном. 
В субботу вас ждут приятные обязанности, которые лучше 

разделить с кем-нибудь. В воскресенье у вас неожиданно поменя-
ются планы на день. Самочувствие будет сниженным, поэтому нуж-
но беречь себя.

БЛИЗНЕЦЫ
Берегите мир в доме, ссора будет затяжной. Затяжным будет 

и ремонт, так что не начинайте ничего ремонтировать, если рас-
считываете справиться быстро. Пятница хороша для углублен-

ной творческой работы, интеллектуальных хобби и воспитания детей. В 
субботу вас ждет приятный отдых или свидание. В воскресенье сорвется 
развлекательная поездка.

РАК
Среду и четверг посвятить себе: отдыху, уходу за внешно-

стью, покупке одежды и косметики, оздоровительным проце-
дурам. В пятницу вы ограничите число вхожих к вам в этот 
день людей и проведете день очень продуктивно. В субботу 

ждите гостей или другого приятного события дома. В воскресенье мо-
жет сломаться что-то из бытовой «умной» техники или отменится при-
ход гостей.

ЛЕВ
Не занимайтесь финансовыми делами: из-за всяких не-

благоприятных стечений обстоятельств вы потратите на них 
больше сил, чем если перенесете их на другое время. В пят-

ницу вас ждут встречи и общение, причем вы выберете самые важные 
и без труда отсечете те, что только отнимают время. В субботу будет 
встреча с приятным человеком, приятная прогулка или новости. Вос-
кресенье – неблагоприятный день для поездки и передвижений.

ДЕВА
В среду и четверг отдохните с друзьями — и тоже без 

активных развлечений. Пятница удачна для работы с фи-
нансовой информацией. В субботу будет удачным шопинг 
и другие дела, имеющие отношение к деньгам и вещам. В 

воскресенье сорвется поход за покупками, неожиданно отменится 
разговор о деньгах, нечто внезапное помешает получить финансо-
вую информацию.

ВЕСЫ
Не занимайтесь ничем травмоопасным, не ходите в похо-

ды, не бродите по пустырям, по огороженным территориям. 
Вместо этого поболтайте с друзьями в Сети или сосредоточь-
тесь на работе. В пятницу вы будете успешны в интеллекту-

альной деятельности и серьезных разговорах. В выходные займитесь 
внешностью. 

СКОРПИОН
Во вторник Юпитер входит в ваш знак, и у вас начинается 

период расцвета и новых возможностей, который продлится 
весь год. Прямо сейчас ждать особых событий не стоит, но 
внутренне уже настраивайтесь на то, что перед вами скоро 

откроется много дорог, и вы сделаете все, чтобы перевести жизнь на 
качественно новый уровень. В это время опасно почивать на лаврах и 
много мнить о себе.

СТРЕЛЕЦ
У вас возникнет проблема, из-за которой вы попадете в 

затруднительное положение. Вам могут навязать обязаннос-
ти или ограничения. Лучшей политикой будет ничего не де-

лать, никуда не влезать и беречься от травмы. Пятница хороша для 
вливания в новый коллектив, участия в семинаре, работы с друзьями. 
В выходные вы подружитесь с приятным человеком или хорошо про-
ведете время с друзьями. 

КОЗЕРОГ
Нежелательно отправляться в дальнюю поездку. Не ссорь-

тесь с живущими далеко людьми — ссора будет затяжной. 
Пятница удачна для серьезного делового разговора, обраще-

ния к начальству, чиновнику. В субботу ждите приятного события, свя-
занного с работой или светской жизнью. В воскресенье не заводите 
разговоров на профессиональные темы. 

ВОДОЛЕЙ
Не занимайтесь ничем травмирующим — это травмо-

опасные дни. В пятницу вас ждет успешный разговор с ино-
странцем, с живущим далеко человеком, общение в Сети. 
У студентов это будет удачный день в учебе. Также это под-

ходящий день для поездки за границу. В субботу будет приятный 
эпизод, связанный с иностранцами и заграницей. В воскресенье со-
рвется поездка или не получится пообщаться с кем-то, кто 
находится далеко (например, пропадет Интернет).

РЫБЫ
Эта неделя благоприятна для вопросов, связанных с чу-

жими деньгами, написания и получения отчетов, финансо-
вой информации. В субботу вы отдохнете за чужой счет или 
получите подарок. В воскресенье сорвется разговор о день-

гах, нечто неожиданное помешает получить финансовую информа-
цию, денежный перевод. Также это травмоопасный день, причем, что 

называется, «на ровном месте», постарайтесь быть осторожнее.

Неблагоприятный день – 12 октября.
Благоприятный день —15 октября.
Убывающая луна – до 19 октября.

Прогноз погоды с 11.10 по 17.10
11.10 
СР

12.10 
ЧТ

13.10
ПТ

14.10 
СБ

15.10 
ВС

16.10 
ПН

17.10 
ВТ

Облачность

Осадки Пасмурно, 
осадки

Облачно, 
снег Малооблачно Ясно Ясно Пасмурно Ясно

t, днем/ночью, °С +4/-1 -1/-5 0/-7 +2/-4 +5/+1 +8/+4 +10/+5

Давл., мм рт. ст. 745 749 747 748 742 741 741

Влажность, % 42 54 48 44 36 41 69

Ветер, м/с
ЮЗ 
4

СЗ 
4

В 
2

В 
1

ЮВ 
5

Ю 
1

В 
1

Ответы на сканворд из № 39

Анекдоты

Девушка своему парню:
– Это я не романтичная? А 

как же все эти свечи на полу?
– Ты выложила пентаграм-

му!
– Но свечами же!

* * *
– Не знаешь, где таблетки 

для посудомойки можно поде-
шевле взять?

– О, твоя домработница тоже 
наркозависимая?

* * *
– Наш дедушка пять раз пе-

реписывал завещание. 
– Сам виноват. Нечего было 

на учительнице русского языка 
жениться.

* * *
Раздражает, когда мне гово-

рят: "Ты же девушка!..". Ну и 
что, что я девушка?

Может, я в душе злой сантех-
ник Федор.

* * *
Если постоянно снижать тре-

бования к мужчине, то можно 
дойти до: «Слава Богу, под себя 
не ходит, и ладно».

* * *
Будьте объективны! Не счи-

тайте себя птицей высокого по-
лета. Возможно, вы просто чудо 
в перьях...


