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Ответы на сканворд №26
По горизонтали: приговор, Авеню, змий, трико, амур, Паулс, 

термы, абак, «Татра», арык, Бруно, семя, улов, «Ауди», бред, Арам, 
взор, Иордан, «Сааб», техник, абрек.

По вертикали: контрабандист, нарты, Дитрих, макси, опыт, ива-
си, вымя, ромб, знак, туча, ярмо,  Райт, Ряба, раса, руда, режим, 
баул, Куба, нога, юмор, кров, мужик.

ОВен. В этот период придется по-новому сформировать свой 
график отдыха и работы. У вас появится великое множество 
безотлагательных дел, и разрываться между семьей и работой 
вам будет очень непросто. Ближе к выходным вы получите пра-
во вздохнуть немного свободней. В этот момент вам следует 
вспомнить о себе и о том, что вы очень давно не уделяли время 
полноценному отдыху.

телеЦ. Многие Тельцы на этой неделе поймут, что за все в 
мире нужно вносить определенную плату. Потратив ранее нера-
зумно деньги, сейчас вы будете вынуждены решать, где найти 
недостающие средства для той или иной нужды. Финансовая 
проблема заставит вас задуматься о более рациональном рас-
ходе денежных средств. Пусть это будет вам уроком.

блиЗнеЦы. Близнецы проведут это время в мире своих грез 
и фантазий. Вы будете идеализировать свою жизнь, а потому 
не заметите, что в ней накопилось множество неприятностей. 
Когда они настойчиво заявят вам о себе, вы будете вынуждены 
вернуться в реальность. Ближе к выходным, возможно, возник-
нут проблемы на личном фронте. Вы попытаетесь их устранить, 
но пока сделать это вам не удастся.

РаК. Единственным разочарованием для вас на этой неделе 
станут мелкие разногласия в коллективе. Но вы быстро забу-
дете об этом печальном недоразумении, так как вас всецело 
поглотят события, развернувшиеся в нерабочей обстановке: 
долгожданная встреча, неожиданный приезд родственников, 
приятные покупки в больших количествах и т.д.

леВ. Львам придется оперативно решать проблемы, свя-
занные со сферой финансов. Вы наметите сделать какое-то 
крупное приобретение, но перед вами возникнет очень крупный 
расход, возможно, спровоцированный кем-то из ваших родных. 
Конечно, вы пожертвуете деньги на благо близких, но мечта о 
долгожданной покупке вас не отпустит. И это правильно, так как 
в ближайшем будущем все наладится, нужно только немного 
подождать.

ДеВа. Удивительно легкий период. Рабочее время пролетит 
незаметно, к тому же, в служебные часы вам удастся решить 
кое-какие личные дела. В отношениях с близкими будет царить 
гармония. Активный отдых на природе только укрепит отноше-
ния. Слишком крупных финансовых затрат пока не предвидится, 
так что самое время сделать заначку.    

ВеСы. Весы на этой неделе будут полностью поглощены 
работой. Накопились маленькие дела, когда-то отложенные 
«на потом», и теперь вы не знаете, с чего начинать. Самое не-
приятное в сложившейся ситуации то, что на помощь никто не 
придет, и вам придется разбирать ворох дел самостоятельно. 
Вы справитесь, удачи! 

СКОРПиОн. Вам крайне нежелательно участвовать в кол-
лективных сплетнях. Они не принесут ничего, кроме злости и 
раздражения. Лучше сосредоточьтесь на рабочих моментах, 
прилежно исполняйте свой служебный долг. Тем самым вы су-
щественно укрепите профессиональный авторитет и заставите 
босса поверить, что вы незаменимый сотрудник.

СтРелеЦ. Любовь и понимание звезды приготовили для 
Стрельцов. Вы будете тронуты заботой родных, а потому вам 
не захочется портить атмосферу в кругу своей семьи нелепыми 
обидами, разборками и мелкими скандалами. На работе воз-
можны сложные ситуации, из которых вы быстро и грамотно 
найдете выход. 

КОЗеРОГ. Вам придется работать в очень напряженном тем-
пе. Пока большинство ваших коллег наслаждаются отпуском, 
вы будете частично выполнять их обязанности. Возможно, что 
за эти труды вы получите достойное вознаграждение или право 
на незапланированные отгулы. 

ВОДОлеЙ. Некоторые Водолеи решат радикально изменить 
свой образ жизни в лучшую сторону. Но это продлится недолго. 
При малейшей неудаче вас покинут хорошее настроение, вкус к 
жизни, а также силы и энергия. Масла в огонь подольет глупое 
недоразумение, главным героем которого окажитесь именно 
вы. Нужно время, чтобы все утряслось, потерпите. 

Рыбы. Рыбы эту неделю будут воспринимать в качестве 
хорошего подарка. На работе вас ждут похвала начальства и 
масса положительных отзывов со стороны коллег в ваш адрес. 
Очень высока вероятность неожиданного финансового поступ-
ления, пусть и в небольшом количестве. Как говорится, «мелочь, 
а приятно». Дома вы будете иметь право решающего голоса, 
воспользуйтесь моментом. Когда еще выпадет такой шанс? 

ВСе СлОВа на буКВу «К»
По горизонтали: 5. Дизельный грузовик. 6. Плетеный сундук. 8. Бегает по льду. 13. Предмет 

обожания, восхищения. 14. Талантливый повар. 15. «Злачное» соцветие. 18. Дефект почерка. 19. 
Маленький человек. 20. Вятка ныне. 21. Шапка кавалериста. 26. «Колея» за кораблем. 27. Монтаж-
ник-связист. 29. Кисломолочный продукт. 30. «Гибрид» керосинки и примуса. 31. Кузовная деталь, 
защищающая двигатель и другие элементы моторного отсека автомобиля. 34. Точка наивысшего 
напряжения в произведении. 35. Спортивный снаряд матросов. 36. Землеройное дело.

По вертикали: 1. Спортивная лодка. 2. Порт в Индии. 3. Лошадиная ферма. 4. Железнодорожный 
путь. 7. «Гибрид» принтера и сканера. 9. Огнестрельный стартер. 10. Спираль, нагревающая воду. 11. 
Вокальное исполнение над кроваткой малыша. 12. Бугорок на сырой или заболоченной земле. 16. 
Лекарь, традиционно занимавшийся лечением домашней скотины в русских деревнях.17. Амфитеатр, 
памятник архитектуры Древнего Рима. 22. Мешочек для табака, затягивающийся шнурком. 23. Помост 
для боулинга. 24. Каждый из братьев у Достоевского. 25. Наклонный знак приветствия. 28. Амплуа 
Чарли Чаплина. 32. Ткань красного цвета. 33. Самое распространенное орудие на рудниках.

Воры ночью под покровом темноты забрались на хлебозавод. 
Там их встретили хлебом-солью. Хлеб был прямо из печи. А соль 
— из ружья сторожа.

* * *
— Вот, через два с половиной года я выйду уже на пенсию и 

наконец-то закончу книжку, которую еще начал двадцать лет тому 
назад. 

— О! А что же ты такое читаешь?
* * *

— Дорогой, тебе нравится мое новое платье? 
— Да. 
— Но ты даже не взглянул на него!!! 
— Но я же сказал ПРАВИЛЬНЫЙ ответ!

наЗОВите Фильм ПО КаДРу
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