
6 – предстоит много мелких дел
7– день удачен для активного отдыха,
занятий спортом
8 – держите язык за зубами
9 – выгодно любое вложение средств
10 – полезно заняться уборкой как дома,
так и на рабочем месте
11 – порадуйте себя светским отдыхом
12 – отмените важные встречи, сведите
дела к минимуму

У ОВНОВ рабочие дела войдут в более
спокойное русло, хотя бурные всплески
прошлого могут еще напомнить о себе.
Пора заняться тщательной и кропотливой

проработкой деталей проекта, которым вы в дан�
ный момент занимаетесь. Во вторник придется
активно отстаивать свои интересы. С помощью
силы воли, целеустремленности и упорства вы
сможете доказать окружающим свое право на са�
мостоятельность и независимость. Неделя может
оказаться достаточно напряженной. Придержите
свои эмоции и умерьте амбиции, иначе можете
“наломать дров”.

ТЕЛЬЦАМ предстоит продемонстри�
ровать всю свою изобретательность и
смелость. Действуйте решительно � тог�
да перед вами откроются новые горизон�
ты. Ваши амбиции могут способствовать укрепле�
нию финансового положения. Однако в середине
недели возможны трудности, для преодоления
которых необходимо будет приложить значитель�
ные усилия. Стоит пересмотреть цели и задачи,
решение которых вы запланировали на ближай�
шее будущее. Чтобы не совершить глупостей в
среду, обдумывайте свои поступки, особенно
если они касаются работы.

БЛИЗНЕЦЫ могут считать себя балов�
нем судьбы. Вы можете при желании ре�
шить даже самые сложные и практически

невыполнимые задачи. На этой неделе вам будет
великолепно удаваться роль посредника. Избе�
гайте частых встреч с начальством, ибо случайно
оброненное при шефе слово может спровоциро�
вать крупный скандал. От серьезных покупок на
этой неделе лучше отказаться, так как они прине�
сут лишь раздражение и разочарование. В вос�
кресенье соберите семейный совет и обсудите
имеющиеся проблемы.

РАКИ, в любой ситуации на этой не�
деле рассчитывайте только на себя. Во
вторник стоит выделить время для пла�
нирования ближайшего будущего � во

время обдумывания вас могут посетить инте�
ресные и перспективные идеи. Вторая полови�
на недели � хорошее время для решения кон�
фликтных вопросов мирным путем, вероятен
компромисс без ущерба для ваших интересов.
Постарайтесь быть решительнее и принципи�
альнее. Вам может повезти, в том числе и в
деньгах, только не переоцените силы.

ЛЬВАМ важно избегать кардиналь�
ных перемен в любых областях своей
деятельности. Ваша целеустремлен�
ность позволит достичь невозможного,
но действовать нужно строго по плану. Стол�
кновение с незначительными трудностями по
пути к цели только прибавит вам уверенности в
себе и решительности. Это позволит с легкос�
тью преодолеть все преграды. Ваши предложе�
ния вызовут положительные эмоции у сослу�
живцев и начальства. Только вот небывалая ра�
ботоспособность больше будет работать на
вашу репутацию, чем на зарплату.

ДЕВЫ как никогда ранее близки к
тому, чтобы достичь вершины. На этой
неделе море будет не выше колена,
трудности только раззадорят вас и ста�

нут не более чем стимулом к развитию. Во втор�
ник озадачит интересная информация � не спе�
шите с принятием решения. В пятницу, вероят�
но, произойдут важные события, позволяющие
воплотить ваши планы и замыслы в жизнь. В
этот день с особым успехом завершатся по�
вседневные дела. В субботу займитесь собой,
день благоприятен для развития способностей.

ВЕСАМ стоит взять управление дела�
ми в свои руки и налаживать новые кон�
такты и деловые связи. Вам придется
многое уточнять, конкретизировать и
систематизировать стоящие перед вами и по�
ставленные перед другими людьми задачи, а так�
же кое�что изменить в своей деятельности. В по�
гоне за истиной постарайтесь избежать конфлик�
тов. Справедливость восторжествует чуть позже,
а пока поберегите силы. Успех ждет тех, кто ищет
счастья в любви.

СКОРПИОНАМ необходимо сосре�
доточиться на рабочих делах, которые
рассчитаны на перспективу. На этой не�
деле вы будете стремительно продви�

гаться к намеченным целям. Вторник может
оказаться суматошным, но прибыльным. Среда
благоприятна для поездок, переговоров, об�
суждения дел с коллегами. Эта неделя не под�
ходит для крупных покупок, и вообще пореже
раскрывайте кошелек. Постарайтесь не отка�
зываться от работы, какой бы она ни была.

У СТРЕЛЬЦОВ наступает время реши�
тельных действий. Возможна прекрас�
ная, яркая, насыщенная неделя. Практи�
чески все будет получаться. Берегитесь:
во вторник деловые партнеры могут попытаться
воспользоваться вашей эмоциональностью в ко�
рыстных целях, а ваши инициативы встретят серь�
езное, хотя и преодолимое сопротивление со сто�
роны начальства. Середина недели обещает быть
благоприятной для личных поездок. Если посвя�
тите этот период отдыху, многие из ваших идей
наконец�то воплотятся в жизнь.

КОЗЕРОГАМ следует здраво подой�
ти к разрешению сложившейся ситуа�
ции. Помните, что в данный момент
эмоции будут только мешать вам. Пла�

ны на работе могут меняться на прямо противо�
положные. Только не пугайтесь: вы блестяще
справитесь с ними. Направьте свою энергию на
решение самого актуального в данный момент
дела. В выходные не переусердствуйте с вос�
питанием детей.

ВОДОЛЕЯМ неделя может пригото�
вить интересные перспективы и много�
обещающие предложения для деловой
активности. Во вторник желательно со�
отнести свои планы с реально существующей
ситуацией и произвести своевременную кор�
рекцию спланированного. Подумайте о смене
способа заработка, и вас ждет удача в делах и
денежная прибыль. Дома неплохо бы заняться
ремонтом. Преобразите интерьер и увидите,
как изменится ваше настроение.

РЫБЫ удивят себя и окружающих
способностью к блестящим импрови�
зациям в деловом разговоре. В поне�
дельник не следует спешить с осуще�

ствлением новых планов, этот день лучше по�
святить завершению незаконченных дел. Во
вторник важно не опаздывать, особенно � на ра�
боту. Среда отлично подойдет для того, чтобы
строить планы на ближайшее будущее. При
этом чем они будут подробнее, тем лучше. Эти
дни удачны  для подготовки путешествия.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Чертеж платья в натураль�
ную величину. 8. Третий в компании богатырей Ильи
и Алеши. 9. И “Гамлет”, и “На дне” как театральное
представление. 10. Город�герой на великой реке.
12. Ручной сверлильный инструмент. 17. Инжир, или
фиговое дерево иначе. 20. Скорая ... с цифрами 03.
22. Колонна в виде девушки. 23. Географическая
карта, “натянутая” на шар. 25. Человекообразный
лев, который охраняет пирамиды фараонов в Гизе.
26. Будущий король в Братстве Кольца. 27. Прог�
рамма Михаила Леонтьева после “Времени”. 28.
Выдержка, позаимствованная из чужого текста. 29.
“Воздухопровод” к легкому. 30. Эдди, комедийный
актер из Голливуда. 31. Белая шапка на горной вер�
шине. 34. У Рязанова он для двоих. 37. Ссора в ста�
рину. 40. Христианский вероотступник. 43. Питей�
ное заведение, что было распространено в южных
губерниях России. 44. Лихач, что любит погонять
ночью на ревущем мотоцикле. 46. Узкий брусок для
грубой шлифовки металла. 47. Древний европеец.
48. Имя мессии из Назарета. 49. Затейник, сварив�
ший кашу из топора. 52. Гигантская бабочка. 54.
Предварительный план сооружения. 56. Пловчиха
из карповых, что хороша вяленой к пиву. 58. Корот�
кий “поход” с собакой во двор. 60. Объект страсти
толпы фанатов. 62. Моллюск, всегда таскающий
свой домик на спине. 64. Могучий титан, давший на�
звание второму по размеру океану. 66. Самый тяже�
лый элемент рыболовной снасти. 67. Деталь�ци�
линдр с отверстием. 68. Газ, испаряющийся из на�
шатыря. 69. Вечный неудачник по�простому. 70.
Автор теории эволюции живых существ. 71. Страна
в форме сапога. 72. Казахский областной центр, во�
шедший в поговорку. 78. Александр, поющий про
осень, что танцует вальс�бостон. 80. Доносчик в
детском саду. 81. Принцип равенства сторон. 82.
Ирина � наш политик с японскими корнями.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сырье для валяния валенок.
2. Иноземный прапорщик. 3. Легендарный совет�
ский спортивный комментатор. 4. Переложение
партитуры для пения под фортепиано. 5. Современ�
ный Заир в Центральной Африке. 6. Специалист по
“применению” компьютеров. 7. Тезка актрис Чури�
ковой и Гомес. 11. Потомок женского пола. 13.
Огромный веер для падишаха. 14. Власть узкой
группы людей. 15. Тонкость и искрометность в юмо�
ре. 16. Нулевая отметка на водомерной рейке, пока�
зывающая средний многолетний уровень реки. 18.
Валерий, у которого с “ВИА Грой” “Притяженья

больше нет”. 19. Змея “с капюшоном”. 21. “Пытка”,
при которой нервно смеются. 24. Парный знак пре�
пинания. 25. Грузинская курица в ореховом соусе.
32. Верка Сердючка вне сценического образа. 33.
Населенный пункт на Ангаре. 35. Часть города, уда�
ленная от центра. 36. Блюдо под выпивку. 38. Плас�
тинка с одной�двумя песнями. 39. Русская народная
“овощная” сказка. 41. Полуденные три удара в судо�
вой колокол. 42. Прообраз кареты в глазах феи. 43.
Показная роскошь. 45. Главная зерновая культура
для Японии и Китая. 50. Храбрость воина. 51. Она
“стояла на полустаночке” и “сопела носиком�курно�
сиком”, потому что “не могла иначе”. 52. Страна, что
подарила нам “Дикую Розу” и “Просто Марию”. 53.
“Живет моя ... в высоком терему”. 55. Казиношная
игра. 57. Оружие ниндзя � две палки на цепочке. 59.
Раздел медицины о чистоте. 61. Мышечная ткань
сердца. 63. Средство передачи фильмов на рассто�
янии. 65. Вспомогательное утверждение, необходи�
мое для доказательства теоремы. 70. Кристиан,
французский модельер. 73. Косметика для щек. 74.
Екатерина, что сыграла в “Бригаде” и “Флешке”. 75.
Испанский складной нож. 76. Наем имущества во
временное пользование. 77. Размер бидона в куби�
ческих единицах. 79. Огонь внутри жилища.

Ответы на кроссворд, опубликованный в №24
По горизонтали: 3. Варвара. 9. Девушка. 11.

Ипполит. 13. “Тодес”. 14. Челентано. 15. Стерео�
тип. 16. Нарты. 17. Озорство. 18. Приштина. 20.
Верфь. 24. Байдарка. 26. Метеорит. 27. Гримаса.
30. Люстра. 31. Тропик. 32. Тайвань. 33. “Тита�
ник”. 36. Алхимия. 38. Епископ. 39. “Гренада”. 40.
Анапест. 42. Бунгало. 44. Балатон. 45. Арбалет.
47. Мазурка. 51. Рельеф. 53. Свитер. 54. Омни�
бус. 55. Горизонт. 57. Авангард. 59. Семга. 61.
Сердолик. 62. Нигилист. 64. Ласка. 66. Табакерка.
67. Марафонец. 68. Диван. 69. Севилья. 70. Ми�
лиция. 71. Маркиза.

По вертикали: 1. Решето. 2. Рубероид. 4. Анто�
нов. 5. Вздор. 6. Россыпь. 7. Бородино. 8. Шири�
на. 10. Катастрофа. 12. Парашютист. 19.
Абсолют. 21. Елисей. 22. Фиалка. 23. Стоцкая. 25.
Агент. 26. Масть. 28. Штраус. 29. Родион. 34.
Испанка. 35. Капитан. 36. Алгебра. 37. Изделие.
41. Платье. 43. Грациа. 44. Берлога. 46. Таранда.
47. Молот. 48. Звание. 49. Разбег. 50. Алиса. 52.
Фотомодель. 53. Страдивари. 56. Иордания. 58.
Григорий. 59. Складка. 60. Анамнез. 61. Сканер.
63. Трение. 65. Совок.
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