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20 – вашей надежной опорой станут
родственники
21 – проявите такт и терпение в общении
с коллегами
22 – день удачен для рискованных поступков
23 – удастся приумножить капитал
24 – успех ждет вдали от дома
25 – вероятны ссоры и мелкие неприятности
26 – уделите внимание себе
ОВНЫ проявят решительность и актив
ность, вас переполнят идеи и оригиналь
ные замыслы. Прислушайтесь к голосу
интуиции  так вы сможете обрести на
стоящих единомышленников. Понедельник весь
ма удачен для поездок и командировок. В среду
появится шанс укрепить авторитет в глазах коллег
и начальства. Обращайте внимание на мелочи 
они откроют вам много полезного и интересного.
Проявите осторожность со старыми знакомыми, с
их стороны вероятен обман и обольщение. Не
формальная встреча в воскресенье откроет перед
вами новые возможности.
Высокая работоспособность, хорошее
самочувствие и настроение ТЕЛЬЦОВ
станут гарантией успешности во многих
сферах деятельности. В понедельник
важно не отдаляться от коллег, так как в данной
ситуации наилучшим решением окажется коллек
тивное. Во вторник не время напоминать началь
ству о своих достижениях, ваши намерения могут
неправильно истолковать. Постарайтесь выде
лить время для построения планов на ближайшее
будущее.
У БЛИЗНЕЦОВ неделя обещает быть
довольно динамичной и напряженной:
придется разбираться с неотложными
проблемами, возможна чрезмерная за
груженность на работе. В середине этого периода

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Был в гостях у Барбоса. 6.
Мэрил, что “носит ”Прада". 10. Табаки, друг
ШерХана. 11. Немецкое авто с горизонтальной
молнией в круге. 12. Легкий невысокий заборчик.
13. Густой целебный травяной сок. 14. Автор несбы
точного проекта идеального мира. 15. Место отдыха
“железных птиц”. 17. Тезка Уайльда и Фельцмана.
19. Мусульманский пост в месяце рамазан. 21. Со
ветский сатирический журнал. 23. Так называют
парламент в балканских странах. 26. И Бродский, и
Сталин. 28. Королевство, бывшее в составе Герман
ской империи. 29. Кружево из толстых шнурочков.
30. Куст с кислосладкими красными ягодами. 31.
Видавшая виды одежда. 33. Вредитель компьютер
ных программ. 35. Наезженная дорога в Украине.
37. Вулкан на Сицилии. 39. Эмблема фирмы. 42.
Колдунья, танцующая с бубном вокруг костра. 45.
Общественный садик. 46. Южный кустарникмедо
нос. 47. Данные, разбитые по строкам и столбцам.
49. Провал с точностью наоборот. 51. Самоходная
тележка с подъемником. 53. Кристина, коллега и со
перница Бритни Спирс. 55. Зауральная часть света.
57. Шерстяная ткань с диагональным переплетени
ем нитей. 59. И Тихий, и Индийский. 62. Стиль песен
“АББА” и “Бони М”. 65. Появление исполнителей
падеде. 67. Печатный оттиск рельефного рисунка.
68. Инопланетная птица, что “умна и сообразитель
на”. 69. Плановое посещение больных лечащим вра
чом. 71. Он сыграл Афоню. 72. Капуста, похожая на
репу. 73. Трава, отросшая после сенокоса. 74. Па
тердетектив из рассказов Честертона. 78. Переда
ча Евгения Киселева, выходившая на НТВ. 82. Доб
рый доктор из сказки Чуковского. 83. Покупка
Мухицокотухи. 84. Правила, регулирующие поря
док собрания. 85. Принц у Джанни Родари. 86. Все
население России. 87. Радиостанция “Серебряный
...”. 88. Старинная европейская монета и москов
ская табачная фабрика.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Роксана, жена Михаила Дер
жавина. 2. Дефект, при котором вдаль плохо видно.
3. Знаменитый альтист и дирижер Юрий. 4. Ручной
багаж, который разрешили взять с собой в самолет.
5. Карточная игра, предшественником которой был
вист. 6. Фингал, поставленный хулиганом, по сути. 7.
Угол зрения объектива. 8. Генералмайор Матвеев
из “Кадетства” вне роли. 9. Столица Калмыкии. 16.
Красномясая рыба из лососевых. 18. Полуконьпо
лучеловек в греческой мифологии. 19. Автор “Со
нечки” и “Казуса Кукоцкого”. 20. “Смоляное” дорож

ко всему прочему вас могут атаковать заботы из
прошлого, без решения которых не будет продви
жения вперед. Понадобятся титанические усилия,
чтобы прорваться. В среду представится шанс
творчески и весьма продуктивно реализовать
свои замыслы.
РАКОВ ждет период интересной ин
формации, которая расширит возмож
ности и даст новые шансы. Вы имеете
все, чтобы достичь успеха в карьере. И
все же такой рост будет связан с эмоциональными
переживаниями. Помните, своей активностью вы
способствуете позитивным изменениям в жизни.
Ваша профессиональная деятельность на этой
неделе может быть связана с поездками, встреча
ми, общением. Коекакие отодвинутые на потом
дела могут потребовать от вас серьезного внима
ния.
Собранность и сосредоточенность по
зволят ЛЬВАМ творить чудеса. Жела
тельно заранее спланировать объем на
грузки на работе. В понедельник после
напряженного рабочего дня не стоит заниматься
домашними делами и кропотливой работой, изза
рутины вы сорветесь и выместите гнев на близких.
Во вторник невезение по мелочам тоже вызовет
раздражение  постарайтесь избежать конфлик
тов. Выходные пройдут удачно, если вы проявите
должную активность, привлекая внимание к своим
планам.
ДЕВАМ придется задействовать все
свои силы. Окружающие, конечно, под
держат морально (они будут настроены
на редкость благожелательно), однако
помогать никто не станет. Только не принимайте
это близко к сердцу  вас не хотят обидеть. В поне
дельник возможны неприятности, а виной всему
может оказаться ваша самонадеянность. Поста
райтесь разобраться с накопившимися делами

сейчас, чтобы не возникали досадные недоразу
мения. Командировки и поездки будут удачными в
среду.
ВЕСАМ не стоит много говорить  упи
ваясь собственным красноречием, мо
жете пропустить важную информацию,
связанную с ближайшим будущим. Прек
расная неделя для творчества и карьеры. Ваша
работоспособность удивит всех  и вас в первую
очередь. Сосредоточенность и последователь
ность в делах будут отмечены и даже, вероятно,
вознаграждены. Вы полны сил и интересных идей,
но лучше соразмерять свои порывы и возможнос
ти. Чтобы добиться неуязвимости, постарайтесь
не сорить обещаниями и будьте осторожнее с со
блазнами.
СКОРПИОНЫ, Фортуна на вашей сто
роне, однако вас оставит голос разума.
Совершенно очевидно, что зов сердца,
как бы он ни ошибался, будет вам милее.
В понедельник только природное чувство юмора
позволит справиться с создавшейся ситуацией. В
среду окажутся удачными поездки, предпринятые
с практическими целями. Уикэнд благоприятен
для построения планов на ближайшее будущее и
оценки перспектив.
Сдержанность, сосредоточенность и
скромность  вот те качества, которые по
зволят СТРЕЛЬЦАМ достичь максималь
ного успеха по всем направлениям. Най
дутся решения наиболее важных вопросов, будь
то сделка, подписание контрактов или переезд в
новую квартиру. При совсем незначительных уси
лиях многое будет получаться само собой, хотя до
этой недели вы заложили достаточно прочный
фундамент своих успехов. Через несколько дней
желательно немного сбавить темп и уделить боль
ше внимания здоровью и семье.
КОЗЕРОГАМ стоит заниматься только
теми делами, которые уже начаты и тре
буют продолжения. Вторник принесет ат
мосферу легкости и непринужденности 
радуйтесь жизни и постарайтесь поддержать гар
монию в собственном доме на всю неделю. Проя
вите как можно больше терпения и мягкости в об
щении с окружающими, старайтесь не раздра
жаться и не отвечать грубостью на грубость. Ссо

ры, затеянные в эти дни, могут приобрести затяж
ной характер. Выходные посвятите активному от
дыху.
У ВОДОЛЕЕВ возникнет потребность
строить жизнь заново, разрушив то, что
надоело и мешает. Возникающие идеи
не следует немедленно воплощать, про
думайте последствия. Будущее имеет несколько
туманные очертания, что не может не вызвать у
вас определенную растерянность. Но если не тру
диться над его приближением, оно ускользнет и
оставит горькое разочарование несбывшихся
надежд. Во вторник воздержитесь от какихлибо
новых дел, так как ваши планы, скорее всего, раз
рушатся, столкнувшись с действительностью.
РЫБЫ рискуют оказаться в состоянии
аффекта, вам остро захочется порушить
все вокруг. Что ж, на этой неделе этот по
рыв не всегда стоит сдерживать. Дайте
выход эмоциям, особенно в конфликтах с недоб
рожелателями. Вторник может быть связан с ак
тивной борьбой, агрессией и провокациями. Сре
да порадует открывающимися перспективами и
отрадными событиями. В выходные поступит ин
тересное деловое предложение. Также вы пока
жете высший пилотаж, виртуозно устранив все
недоразумения.
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ное покрытие серого цвета. 22. Старинный русский
чиновник. 24. Несметное множество. 25. Форма
пружины. 27. Стол, за которым трудится слесарь. 32.
Избранный в “Матрице”. 34. Дерево, что полощет
свои раскидистые ветви в пруду. 35. Решетка для
растений, которые вьются. 36. Российская автоно
мия с Абаканом. 37. Составной ... сложного целого.
38. Сердце Туркмении. 40. Вспомогательный слой
под покраску. 41. Сибирский областной центр. 43.
Тетушка Тома Сойера. 44. Фридрих, немецкий фи
лософ. 48. Тюрьма со ссылкой на тяжелые работы.
50. Небольшая церковь без алтаря. 52. Правый при
ток Волги. 54. Влюбленный монарх из песни Пугаче
вой “не о нем, а о любви”. 56. Город невест. 58. Мас
терство управления лошадью на разных аллюрах.
60. Родина художника Шишкина на Каме. 61. Соба
ка, прозвище которой  водолаз. 62. Вставной но
мер в спектакле. 63. Наша группа на “Евровиде
нии2007". 64. Шведский король, разбитый под Пол
тавой. 66. ”Место встречи" двух стен. 70. Грузинский
сорт винограда. 75. Отец  основатель, а сын  худо
жественный руководитель театра “Сатирикон”. 76.
Стеклянная мозаика в окне. 77. Направление от
Москвы на Японию. 79. Часть речи, обозначающая
действие. 80. Размер полиграфического шрифта.
81. Доска для вывешивания газет.
Ответы на кроссворд, опубликованный в №26
По горизонтали: 1. Губин. 3. Синичкина. 7.
Отдел. 10. Мольберт. 11. Штангист. 13. Саурон.
14. Массив. 17. Посол. 13. Онега. 19. Зерно. 21.
“Сильва”. 23. Сирота. 26. Краснодар. 28. Реплика.
29. Фолиант. 30. Баку. 31. “Мать”. 32. Тыл. 33.
Нар. 38. Подлиза. 39. Трицепс. 41. Номерок. 43.
Клавдия. 45. Дон. 46. Бар. 49. Миля. 51. Шале. 55.
“Одиссея”. 56. Дантист. 57. Актюбинск. 58. Кляк
са. 60. Костел. 62. Кросс. 65. Осина. 68. Кулон. 69.
Венчик. 70. Карета. 75. Женитьба. 76. Этикетка.
77. Зебра. 78. Сыктывкар. 79. Салки.
По вертикали: 1. Гимн. 2. Ильф. 3. Сюртук. 4.
Издание. 5. Кульман. 6. Артист. 8. Тога. 9. Лето.
12. Лори. 13. Словакия. 15. Водитель. 16. Агат. 19.
Зрачок. 20. Отдача. 21. Сократ. 22. Леопольд. 24.
Отчаяние. 25. Арктур. 26. Краб. 27. Руфь. 34. Мит
ра. 35. Самка. 36. Штука. 37. Билан. 38. Пан. 40.
Соя. 42. Мантилья. 44. Дубликат. 45. Дротик. 47.
Ритуал. 48. Мстислав. 49. Мята. 50. Ластик. 52.
Ананас. 53. Едок. 54. Сноровка. 59. Лось. 61. Енот.
63. Рикошет. 64. Соколов. 66. Анубис. 67. Ректор.
71. Джаз. 72. Кипр. 73. Вера. 74. Сари.
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