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13 – прекрасный день для новых начинаний
14 – появится масса возможностей для инте
ресного отдыха
15 – следите за финансами
16 – утечка информации дорого обойдется
17 – контролируйте эмоции, день конфлик
тный
18 – не стоит спешить и суетиться
19 – проведите день с семьей
ОВНЫ на этой неделе могут совершить
почти невозможное, но стоит призаду
маться, нужно ли это делать. Впрочем,
результат вашего раздумья известен за
ранее  упрямства вам не занимать, и вы взвалите
на себя это бремя хотя бы из спортивного интере
са. Чтобы неделя имела позитивные результаты,
все важные дела необходимо запланировать на
понедельник и вторник. В целом окружающие бу
дут выказывать симпатию, помогать и поддержи
вать вас, пользуйтесь. Суббота  удачный день для
разгребания накопившихся домашних проблем.
ТЕЛЬЦЫ, отбросьте все амбиции и
постарайтесь вести себя скромнее. На
чиная со вторника, вероятность успеш
ной реализации намеченных планов бу
дет расти. Сделайте те дела, которые важны лич
но для вас, в первую очередь, иначе вы можете
увлечься решением чужих проблем. Работа, ско
рее всего, будет занимать достаточно много вре
мени, но по значимости она окажется далеко не на
первом месте. Не забывайте о своем доме: наве
дение порядка и создание комфорта  немало
важная для вас задача.
У БЛИЗНЕЦОВ прекрасная неделя для
интеллектуального труда, командировок
и путешествий. В понедельник противо
показана поспешность, так что делайте
все неторопливо, если хотите избежать перенап
ряжения и нервных срывов. Во вторник лучше воз
держаться от активной деятельности, постарай
тесь проявить избирательность в контактах. Ваше

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. “Мальчикбродяга” на на
шей эстраде. 3. Варвара, возлюбленная Володи
Шарапова. 7. Подразделение на предприятии. 10.
“Станок” художника. 11. “Специальность” тяжелоат
лета Василия Алексеева. 13. Колдун из “Властелина
колец”, антипод Гендальфа. 14. Изолированный
участок горной системы, особенность которого за
ключается в наличии плоской вершины. 17. Началь
ник консулов и атташе. 18. Река в Архангельской об
ласти. 19. Кофейный плод. 21. Оперетта Имре Каль
мана. 23. Ребенок, потерявший родителей. 26. Нео
фициально этот город именуют столицей Кубани.
28. Высказывание персонажа на сцене. 29. Старин
ный объемистый том. 30. Место рождения Влади
мира Меньшова. 31. Революционный роман Горько
го. 32. Территория, расположенная за линией фрон
та. 33. Гибрид двух верблюдов  дромедара и бак
триана. 38. Льстец, нацеленный на благосклон
ность. 39. Трехглавая мышца плеча. 41. Гардероб
ный “пропуск”. 43. Имя актрисы Кардинале в рус
ском варианте. 45. Соединяется с Волгой каналом.
46. Пивнушка со стойкой. 49. Мера длины, что может
быть морской и сухопутной. 51. Загородное дере
вянное жилище на французский манер. 55. Поэма
Гомера о долгом возвращении домой. 56. Стомато
лог без высшего специального образования. 57.
Прежнее название областного центра в Казахстане
в районе добычи нефти и газа. 58. Художественный
фильм “Автомобиль, скрипка и собака ...” 60. Храм у
поляков и чехов. 62. Бег по пересеченной местнос
ти. 65. Дерево с “ознобом” листьев, 68. Ювелирная
подвеска с крупным камнем. 69. Предмет посуды
для взбивания. 70. Золушкина тыква после превра
щения. 75. У Островского  “... Бальзаминова”, а у
Гоголя  сама по себе. 76. Фирменная наклейка на
товаре. 77. Африканская полосатая лошадка или пе
шеходный переход. 78. Сердце Республики Коми.
79. Детские догонялки.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. “Марсельеза” для французов.
2. Один из “отцов” Бендера. 3. Длиннополый дву
бортный приталенный пиджак. 4. Продукт, вышед
ший из типографии. 5. “Верстак” инженерачертеж
ника. 6. Творческий работник. 8. Одежда, в которую
“заматывался” житель Древнего Рима. 9. Сезон с
солнцем и с зелеными листочками. 12. Древесный
попугай, окрашенный всевозможными цветами. 13.
Государство с Братиславой. 15. Шофер автобуса
или трамвая. 16. Твердый минерал, разновидность
халцедона. 19. Отверстие в радужной оболочке гла
за. 20. Удар в плечо при выстреле. 21. Философ,
учитель Платона. 22. Мультяшный котпацифист. 24.

слегка запущенное домашнее хозяйство будет
нуждаться во внимании и обновлении. Выходные
дни стоит посвятить светскому отдыху или отдыху
за городом.
В начале недели РАКАМ удастся реали
зовать даже самые смелые планы. Значи
тельно возрастут ваш творческий потен
циал, жизненная энергия, оптимизм, ра
ботоспособность и интуиция. Вторник может ока
заться днем, когда стоит проявить энергичность и
даже резкость. Отнеситесь к делу, которое вам
могут поручить в этот день, со всей ответствен
ностью. Есть шанс резко изменить ситуацию в
лучшую сторону. В среду и четверг вас будет от
влекать от работы романтический настрой. Хоро
шая неделя для походов в кино и театры, в гости к
друзьям.
У ЛЬВОВ благоприятное время для
творческой активности. Пора неудач
осталась позади. Можно радоваться и
действовать  тем более, если вас пе
реполняет творческая энергия. Расширьте
свои горизонты, научитесь чемунибудь ново
му, но остро необходимому. Если вы еще не на
шли свою пару, возможно, эта неделя исправит
ситуацию. Все будет удаваться, правда, перио
дически удача будет резко отворачиваться, но
ненадолго. Так что следите за поступками и вы
сказываниями.
У ДЕВ неделя насыщена впечатлени
ями и полна событиями. Постарайтесь
использовать возможные конфликты
для резких, но своевременных и необ
ходимых в данное время действий. На этой не
деле все будет спориться в руках. Вы сможете
справиться почти со всеми важными делами,
даже с такими, до которых никак не доходили
руки. Постарайтесь действовать по велению
чувств, и все у вас получится. Весьма удачно
пройдут новые встречи.

Для ВЕСОВ сейчас благоприятно
возобновление старых связей или за
нятий. Это время подходит для того,
чтобы расстаться с чемто отжившим 
с вредными привычками, надоевшими делами
и опостылевшими людьми  и освободить мес
то для новых людей или вещей. Но не перебор
щите, очищая пространство вокруг себя: может
быть, чтото стоит не выбрасывать, а привести
в порядок, внести изменения в прежние отно
шения, посмотреть на обстоятельства с новой
точки зрения.
В жизни СКОРПИОНОВ вероятны су
щественные, но преодолимые труд
ности. Ваше упрямство и гордыня мо
гут затянуть ситуацию на длительный
срок или привести к нежелательным переме
нам, даже потерям. В дальнейшем ощущение
гармонии придет как результат решения про
блем. Назначая время для различных контактов
и встреч, постарайтесь учесть, что вы можете
оказаться вне времени. Непредвиденные за
держки и немыслимые опоздания будут спо
собны понизить ваш авторитет, а объяснения
ничем не помогут. Во вторник и среду удачными
окажутся поездки, путешествия и командиров
ки. В выходные займитесь обустройством дома
в ожидании гостей.
СТРЕЛЬЦАМ сложно будет опреде
литься с направлением приложения со
бственных усилий. О перспективах пока
не думайте, важно сосредоточиться на
защите имеющихся достижений. Есть шанс по
лучить предложение о повышении по службе и
наладить полезные деловые контакты. Твор
ческие планы и замыслы начнут реализовы
ваться. Постарайтесь не воспитывать других,
проявите гибкость и понимание по отношению
к чужому мировоззрению… В выходные жела
телен пассивный отдых.
КОЗЕРОГИ, если вы не попадались в
лапы к лени, отвечать за недоделанную
работу вам не придется. Нагрузка на
службе будет постепенно нарастать.
Только не взваливайте на себя все сразу, выби
райте объем работы по силам. Постарайтесь в

напряженном графике выкроить немного вре
мени для себя, займитесь саморазвитием и са
мосовершенствованием. Придется также ре
шать проблемы родственников, но они отпла
тят вам щедрой монетой.
ВОДОЛЕИ сейчас способны поосо
бому влиять на окружающих. Обилие
комплиментов может даже вскружить
вам голову, но самое интересное, что
все эти приятные слова  правда. Желания на
чнут исполняться, так что, загадывая их, будьте
осторожнее. Во вторник не стесняйтесь ис
пользовать свое обаяние не только в личных, но
и в деловых целях. В выходные дни готовьтесь
веселиться так, будто вам совершенно неваж
но, что будет после.
РЫБАМ неделя обещает быть яркой,
если не по результату вашей деятель
ности, то, как минимум, по эмоцио
нальному накалу. Сейчас самое время
отбросить надоевшие дела и отправиться на
поиски новых впечатлений. Особенно подходя
щим для этого может оказаться понедельник. В
субботу желательно проявить осмотритель
ность. В этот день опасно ссориться, так как по
том будет крайне трудно достичь примирения.
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Ощущение полной безнадежности. 25. Четвертая по
яркости звезда на небе из созвездия Волопаса. 26.
Себастьян из диснеевской “Русалочки”. 27. Библей
ская праведница, которой посвящена целая книга
Ветхого Завета. 34. Патриарший головной убор. 35.
“Женщина” в звериной стае. 36. Единица пересчета
однородных вещей. 37. Победитель “Евровиде
ния–2008". 38. Польский господин. 40. Сырье для
изготовления японского творога тофу. 42. Испан
ская кружевная накидка. 44. Второй экземпляр офи
циального документа. 45. Короткое копье. 47. Тра
диционный порядок проведения церемонии. 48.
Растропович по имени. 49. Лекарственное расте
ние, источник свежести. 50. Резинка для стирания
карандаша. 52. Тропический плод в чешуе. 53. Рот
за столом. 54. ”Во всем нужна ...., закалка, трени
ровка!" 59. Сохатый в лесах Аляски. 61. Полосатох
востый полоскун. 63. Отраженный полет пули. 64.
Андрей, вошедший в образ успешного адвоката
благодаря данной ему роли. 66. Покровитель умер
ших в египетской мифологии. 67. Руководитель
вуза. 71. Музыкальный жанр Дюка Эллингтона и Луи
Армстронга. 72. Средиземноморский остров с Па
фосом. 73. Сестра Надежды и Любови. 74. Платье,
привезенное с берегов Ганга.
Ответы на кроссворд, опубликованный в №25
По горизонтали: 1. Выкройка. 8. Добрыня. 9.
Пьеса. 10. Волгоград. 12. Коловорот. 17. Смоква.
20. Помощь. 22. Кариатида. 23. Глобус. 25.
Сфинкс. 26. Арагорн. 27. “Однако”. 28. Цитата.
29. Бронх. 30. Мерфи. 31. Ледник. 34. Вокзал. 37.
Распря. 40. Еретик. 43. Шинок. 44. Рокер. 46. На
пильник. 47. Кельт. 48. Иисус. 49. Солдат 52. Ма
хаон. 54. Проект. 56. Тарань. 58. Выгул. 60. Кумир.
62. Улитка. 64. Атлант. 66. Грузило. 67. Втулка. 68.
Аммиак. 69. Бедолага. 70. Дарвин. 71. Италия. 72.
Караганда. 78. Розенбаум. 80. Ябеда. 81. Пари
тет. 82. Хакамада.
По вертикали: 1. Войлок. 2. Капрал. 3. Озеров.
4. Клавир. 5. Конго. 6. Программист. 7. Инна. 11.
Дочь. 13. Опахало. 14. Олигархия. 15. Остроумие.
16. Ординар. 18. Меладзе. 19. Кобра. 21. Щекот
ка. 24. Скобка. 25. Сациви. 32. Данилко. 33.
Иркутск. 35. Окраина. 36. Закуска. 38. Сингл. 39.
“Репка”. 41. Рында. 42. Тыква. 43. Шик. 45. Рис.
50. Отвага. 51. Толкунова. 52. Мексика. 53. Отра
да. 55. Рулетка. 57. Нунчаки. 59. Гигиена. 61. Мио
кард. 63. Телевидение. 65. Лемма. 70. Диор. 73.
Румяна. 74. Гусева. 75. Наваха. 76. Аренда. 77.
Объем. 79. Очаг.
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