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овЕн. Неделя сложится довольно благоприятно. Многие 
почувствуют сильную потребность изменить свою жизнь. Ориен
тируйтесь на советы и поддержку друзей — они подскажут вам 
правильное направление. Также в этот период возрастает риск 
ухудшения самочувствия. Не перенапрягайте зрение и чаще 
бывайте на свежем воздухе. 

тЕЛЕЦ. Текущая неделя будет связана с новым осознанием 
своих жизненных целей и ориентиров. Рекомендуется больше 
времени проводить в уединении, сосредоточиться на поиске 
ответов на волнующие вас вопросы. Сейчас можно и даже нужно 
оказывать посильную благотворительную помощь нуждающимся 
— вам обязательно вернутся совершенные добрые дела.

БЛизнЕЦы. Довольно перспективный период. Вы сможе
те значительно расширить и обновить круг своего общения, 
особенно относящегося к дружеским связям. Рекомендуется 
больше времени проводить на людях — это позитивно отразится 
на вашем авторитете и интеллектуальном развитии. 

рак. Вы сможете добиться желаемой цели, если предпри
мите конкретные шаги для ее достижения. Это относится к 
социальной, профессиональной, а также личной деятельнос
ти. Это очень важная неделя с точки зрения осознания своего 
жизненного предназначения. В вашей карьере могут произойти 
неожиданные и стремительные перемены, о которых вы даже 
не предполагали еще неделю назад. 

ЛЕв. Прекрасное время для влюбленных пар, а также для 
супружеских отношений. Усилится доверие и понимание между 
вами. Отношения с другими людьми в большинстве случаев 
будут складываться гармонично и доброжелательно. Успешно 
пройдут все торжественные и семейные мероприятия.

дЕва. Всем, кто страдает хроническими заболеваниями, 
выпадает уникальный шанс поправить свое здоровье. Любое 
лечение в этот период будет проходить намного эффектив
нее, чем в обычное время. Также это благоприятный период 
для диеты, которая поможет сбалансировать обмен веществ в  
организме. Любая работа на этой неделе будет проходить легко 
и свободно. 

вЕСы. На этой неделе может произойти чтото приятное и 
радостное для вас. Если вы состоите в браке и имеете детей, они 
обязательно порадуют вас своими успехами. Это подходящее 
время для похода всей семьей в кино или театр. Лица, склонные к 
творчеству, испытают эмоциональный подъем и смогут успешно 
проявить свои таланты. 

СкорПион. Основой вашего благополучия станут хорошие 
отношения в семье, с близкими родственниками. Это прекрас
ное время для проведения ремонтных работ, перестановок 
мебели, украшения своего жилья. Уделите внимание близким 
людям старшего поколения. Возможно, они нуждаются в вашей 
помощи и поддержке. 

СтрЕЛЕЦ. Будьте доброжелательнее по отношению к людям. 
Если прежде у вас были плохие отношения с кемто из родст
венников, братьев, сестер или знакомых, то на этой неделе 
вам представится удобный случай помириться. Если в семье 
намечается семейное торжество или юбилей, то воспользуйтесь 
моментом для улучшения проблемных отношений. 

козЕрог. Скорее всего, вам захочется чтото радикально 
поменять в семейном укладе или в доме. Многие могут начать 
спонтанно переставлять мебель в квартире или даже делать 
косметический ремонт. Жажда обновления привычного быта 
будет основной вашей движущей силой. Это хорошее время для 
приобретения домашних украшений, вещей, благодаря которым 
ваш дом станет еще уютнее и красивее. 

водоЛЕЙ. На этой неделе вы будете необычайно обаятель
ны и дружелюбны в общении. В вас будут нуждаться, чтобы вы 
помогли решить какойто вопрос, посоветовали, выслушали, 
посочувствовали, составили компанию. Впрочем, вы и сами 
будете стремиться к такого рода общению. Хорошее время для 
восстановления добрых отношений с родственниками, знако
мыми, соседями.

рыБы. На этой неделе вам захочется уединения в комфорт
ных условиях. Возможно, вы почувствуете некоторую усталость 
от шумного и суетливого общения, захотите просто отдохнуть 
от всех в тишине. Очень хорошо будет посетить храм, принять 
участие в обряде богослужения. Возможно, вы на какоето 
время будете изолированы от привычного круга общения, но 
это пойдет вам лишь на пользу.

«Бабский» кроссворд. в каждом слове ответа присутствует слог «Ба».
По горизонтали: 5. Инструмент, играющий «изпод палки». 6. Город Вологодской области. 9. 

Сапожник или чеботарь. 12. Человек из высших сословий, господин.13. Самая красивая кукла.14. 
Дерево с «шерстяными рукавичками». 17. Расписная сумка дурня. 18. Сигнальный знак, укрепленный 
на якоре. 19. Одно из самых оживленных и популярных мест в Москве. 20. Бочкагигант. 25. Техни
ческое взрывное устройство. 26. Тревожные удары в колокол. 27. Лесной поросенок. 30. Для этой 
игры нужен безветренный день.  31. Обращение, призывающее удовлетворить какиенибудь нужды. 
32. Очарование, притягательная сила.

По вертикали: 1. Ярмарочное шоу. 2. Рынок в  старину. 3. Фундамент, основа, база чеголибо. 
4. Хвастовство (устар.). 7. Строение для хранения зерна, муки, припасов.  8. Занятие студента. 10. 
Тест для звезды экрана. 11. Помост для боулинга. 15. Почетный католический церковный титул. 16. 
Наполнитель трубки курильщика. 21. Учреждение, работа которого основана на закладном принци
пе. 22. Черная краска для волос. 23. Стихотворное или прозаическое литературное произведение 
нравоучительного, сатирического характера. 24. Родина немецкого пива. 28. Латиноамериканский 
танец. 29. Пузатая химическая посуда.

ответы на кроссворд №7
По горизонтали: 5. Вихрь. 6. Заумь. 8. Знаменатель. 13. Гриль. 

14. Волдырь. 15. Месть. 18. Оседлость. 19. Бледность. 20. Рвань. 
21. Кость. 26. Бестолочь. 27. Жесткость. 29. Гниль. 30. Дикость. 
31. Сталь. 34. Целостность. 35. Плеть. 36. Утиль.

По вертикали: 1. Жизнь. 2. Громкость. 3. Пастораль. 4. Эмаль. 
7. Снедь. 9. Ересь. 10. Следователь. 11. Вероятность. 12. Ртуть. 
16. Корнель. 17. Едкость. 22. Песнь. 23. Учтивость. 24. Местность. 
25. Этель. 28. Борть. 32. Телль. 33. Штиль.
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Американские психологи вы
явили зависимость характера 
человека от ягод и фруктов, 
которые он предпочитает упот
реблять в пищу. Исследования  
позволили выделить людей по 
типам — таким, как апельсины, 
груши, яблоки, клубника и че
решня, — и дать им довольно 
подробную характеристику.

Подумайте, какие из этих пло
дов вы предпочитаете, а затем 
прочитайте характеристику, 
приведенную ниже.

аПЕЛЬСины — как прави
ло, натуры любвеобильные. 
Они не могут жить без посто
янного внимания со стороны 
окружающих, на фоне которых 
привыкли выделяться своей 
неординарностью. Что касается 
отношений с противоположным 

ПровЕрЬ СЕБя

ФрУктово-ягодныЙ тЕСт
полом, они способны влюбить 
в себя за одну минуту, приятно 
провести время с предметом 
своего обожания и также быст
ро расстаться с ним.

грУши — по своей натуре 
большие оптимисты. Они быст
ро и легко сходятся с людьми, 
которым приходится по нраву 
жизнелюбие и неугасаемое 
чувство юмора этих фруктов. С 
ними всегда весело и комфорт
но. Это прекрасные друзья, ко
торые всегда придут на помощь 
в трудную минуту.

яБЛоки — большие консер
ваторы. Новинки технического 
прогресса не для них. Свою 
жизнь они предпочитают ок
ружать антиквариатом или 
просто старыми вещами, в 
которых, по их мнению, заклю

чена душа. А в отношениях с 
людьми они придерживаются 
мнения, что старый друг лучше 
новых двух.

кЛУБника — чувство, кото
рое характеризует этих нутур, 
— ревность. Им нравятся боль
шие и шумные компании, весе
лые вечеринки и праздники. Они 
часто являются заводилами в 
любой компании. Но если вдруг 
их второй половине придет в 
голову с кемнибудь пококетни
чать, скандала не миновать.

ЧЕрЕшня — душевная мяг
кость и доброта. Это настоящий 
филантроп, способный искрен
не и бескорыстно помогать 
окружающим, дарить им свою 
любовь и ласку. Такие люди по
детски наивны и милы, а также 
любят шалости и сюрпризы.


