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СканВоРД

По горизонтали: 5. Вечер. 6. Вылет. 8. Вероятность. 13. Винея. 
14. Вибрион. 15. Веник. 18. Вьетнамец. 19. Воронение. 20. Винер. 
21. Вадим. 26. Выяснение. 27. Выбывание. 29. Взлет. 30. Ветеран. 
31. Вишну. 34. Воскресение. 35. Валик. 36. Витус.

По вертикали: 1. Ветер. 2. Велосипед. 3. Выпороток. 4. Веста. 
7. Втора. 9. Витье. 10. Вестминстер. 11. Ветеринария. 12. Вицин. 
16. Варенец. 17. Вожатый. 22. Выезд. 23. Видеоклип. 24. Выра-
жение. 25. Винни. 28. Вебер. 32. Волан. 33. Вирус.

оВЕн. Ваши импульсивные поступки способны привести 
к конфликтам. Держите себя в руках, иначе наживете массу 
неприятностей. В этот период ваши действия не всегда будут 
приводить к желаемым результатам. Есть риск оказаться в плену 
иллюзий. Неудивительно, что вас могут упрекать в непоследо-
вательности, а порой и в несправедливости. Чтобы не наломать 
дров, старайтесь сдерживать сиюминутные порывы: сначала 
думайте о последствиях, а потом — делайте.

ТЕЛЕЦ. Вероятны напряженные ситуации в семье. Могут 
всплыть былые обиды, нерешенные проблемы, о которых вы 
давно забыли. Что ж, придется все улаживать именно сейчас. 
В первой половине недели привычный мир может рухнуть, и 
приспособиться к непрерывным изменениям будет довольно 
сложно. Старайтесь искать опору в своих принципах и идеалах, 
поступайте по совести, отстаивайте справедливость: так вы смо-
жете сохранить самоуважение и психологическое равновесие. 

БЛиЗнЕЦЫ. Вы слишком остро реагируете на любые замеча-
ния. Расслабьтесь, перестаньте искать черную кошку в темной 
комнате, тем более что там ее нет. В середине недели вас ждет 
общение с разными людьми. Будьте внимательны, ваше желание 
произвести впечатление может обернуться против вас. Если не 
хотите испортить отношения с коллегами, друзьями и близкими, 
умерьте амбиции, будьте последовательны, организованны, 
всегда сдерживайте свои обещания. 

Рак. Вероятны разногласия с людьми старшего поколения или 
начальством. Вам сейчас сложно договариваться, решать дело-
вые вопросы. Первая половина недели окажется довольно сует-
ливым периодом. Поездки, встречи, общение едва ли принесут 
вам пользу или удовольствие. К тому же друзья и родственники 
пытаются активно вмешаться в вашу жизнь — и вам захочется 
отгородиться от них глухой стеной. И это правильно: вам трудно 
сконцентрироваться, привести в порядок мысли. Спокойный 
отдых, желательно в уединении, необходим вам, как воздух. 

ЛЕВ. Вы убеждены, что существует только два мнения: ваше 
собственное и неправильное. Неудивительно, что такая позиция 
отталкивает окружающих. Будьте лояльнее, иначе всех друзей 
растеряете. В первой половине недели вам по-прежнему не-
легко общаться, работать в команде, что не лучшим образом 
сказывается и на отношениях в коллективе, и на вашем статусе. 
Попытайтесь избегать конфликтов, а также непродуманных пос-
тупков, которые приведут к нулевым результатам и колоссальной 
потере времени. Если есть возможность, возьмите тайм-аут, 
попытайтесь восстановить силы и разобраться в себе.

ДЕВа. Ваша активность и предприимчивость наверняка приве-
дет к отличным результатам. Однако сейчас вы склонны игнори-
ровать советы и мнение коллег, поэтому рискуете оказаться без 
поддержки. В этот период вам предстоит много работать, хотя 
порой и вхолостую. Главное, не зацикливаться на неприятностях 
и не впадать в уныние. Очень скоро появится шанс наверстать 
упущенное. Только не ввязывайтесь в рискованные авантюры и 
не слушайте советов граждан с сомнительной репутацией.

ВЕСЫ. У вас есть шанс неплохо заработать, поучаствовать в 
интересных и перспективных проектах, завести новые деловые 
связи. Только не стоит совершать необдуманные поступки: 
прежде чем принять окончательное решение, посоветуйтесь с 
компетентными людьми. И не забывайте об отдыхе. Когда вы 
полны сил, то сможете свернуть горы.

СкоРПион. Эта неделя — пора обновления, творческой 
активности и самореализации. Захочется сбросить балласт, 
освободиться от всего, что мешает развитию и движению 
вперед. Это верное решение: вот только не стоит полностью 
«отрекаться от старого мира»: проанализируйте ситуацию и 
сделайте правильные выводы. К концу недели есть риск попасть 
под чужое влияние. Старайтесь жить своим умом — и сумеете 
избежать проблем. 

СТРЕЛЕЦ. Для вас начинается довольно сложный период. Вы 
ощущаете дефицит энергии, что отражается и на самочувствии, 
и на работоспособности. Старайтесь больше отдыхать и не взва-
ливать на свои плечи лишние проблемы. Есть риск столкнуться 
с обманом или же с последствиями собственных ошибок и за-
блуждений. Вам захочется спрятаться от неприятностей в мире 
фантазий. Но при этом работа и ответственность за близких не 
позволяют расслабиться, и вы чувствуете себя связанными по 
рукам и ногам. Следует пересмотреть приоритеты, изменить 
привычный уклад, обрести здоровые привычки.

коЗЕРоГ. Не самые приятные жизненные обстоятельства 
заставят вас провести ревизию ценностей, обрести новые 
духовные ориентиры. Придется нелегко, но в итоге вы убе-
дитесь, что все к лучшему. Вы по-прежнему пытаетесь найти 
себя, пересмотреть давние убеждения, которые долгие годы 
считали истиной в последней инстанции. При этом чрезмерная 
эмоциональность не позволяет вам объективно оценивать про-
исходящее и собственные силы, так что не торопитесь делать 
окончательные выводы. 

ВоДоЛЕЙ. Неделя окажется довольно насыщенной. Много 
общения, знакомства с интересными людьми, новыми деловыми 
и творческими партнерами. Старайтесь избавиться от мнитель-
ности и чрезмерной осторожности: поверьте, у вас нет основа-
ний не доверять родным и партнерам. И не торопите события: 
перемены, которые кажутся вам необходимыми, на самом деле 
несвоевременны, так что пусть все идет своим чередом. 

РЫБЫ. Практически всю неделю вам будет сложно противо-
стоять обстоятельствам, которые складываются не в вашу поль-
зу. И все же надо постараться. Вероятны проблемы с финансами: 
избегайте ненужных трат, но не пытайтесь исправить положение 
немедленно — все равно не получится. Не поддавайтесь собст-
венным страхам, но опасайтесь обмана. Хорошо, если рядом 
есть человек, способный дать вам дельный совет. 
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