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Ответы на кроссворд №1
По горизонтали: 1. Дальнобойщик. 4. Бравада. 5. Табакерка. 

8. Юла. 9. Палитра. 10. Авангард. 14. Госпел. 15. Фантик. 16. 
Саквояж. 18. Манускрипт. 20. Павлин. 

По вертикали: 2. Шапка. 3. Лаборант. 6. Ягненок. 7. Политика. 
11. Багет. 13. Цензор. 17. Радио. 19. Крали. 

ОВЕн. На этой неделе обстоятельства складываются небла-
гоприятным для вас образом: вы будете только отдаляться от 
достижения своих целей. Причем, чем более настойчиво вы 
станете себя вести, тем хуже будет итоговый результат. Это 
довольно напряженное время, когда вы не сможете оказывать 
существенного влияния на события. Звезды советуют во второй 
половине недели начать искать уединение и попытаться спокой-
но разобраться в себе и в том, как вести себя в сложившейся 
ситуации.

ТЕЛЕЦ. В первой  половине недели звезды рекомендуют боль-
ше времени уделить своему здоровью. Возможно, у вас будет 
много дел и забот, и все это приведет к накоплению усталости. 
Энергетический запас организма будет быстро истощаться. 
Вторая половина недели, особенно выходные дни, пройдет на 
энергетическом подъеме. Стоит больше времени проводить в 
компании друзей и единомышленников. Если с кем-то из них вы 
давно не виделись, запланируйте встречу. 

БЛиЗнЕЦЫ. На этой неделе, скорее всего, придется повол-
новаться о собственных детях (или внуках). Также это доста-
точно непростое время для романтических отношений (если 
вы не состоите в браке). Вторая половина недели складывается 
более оптимистично. Желаемое будет даваться вам легко и 
свободно. Хорошее время для изменений в карьере. Можно 
брать и давать деньги в долг. Однако от дальних поездок лучше 
воздержаться.

Рак. В первой половине недели будет много хлопот по 
дому. Возможно непонимание в семье, особенно между 
младшим и старшим поколением. Вторая  половина недели 
располагает к приятным поездкам, учебе и урегулированию 
любых конфликтных ситуаций. В эти дни ваш авторитет в 
обществе значительно возрастет. Между тем это не луч-
шее время для посещения увеселительных мероприятий, 
клубов, кино и т.д.

ЛЕВ. В первые дни недели вы можете ощущать физическое 
недомогание. Обратите особое внимание на свое здоровье. 
Также эти дни могут быть связаны с трудностями в общении и 
доступе к интересующей вас информации. Если вы проходите 
обучение, то осваивать материал, скорее всего, будет сложно. 
Во второй половине недели станет трудно достичь взаимопони-
мания с партнером по браку или бизнесу. Попробуйте поставить 
себя на место оппонента и оценить ситуацию с его позиции. Это 
поможет сгладить противоречия. 

ДЕВа. Звезды рекомендуют вам более взвешенно подходить 
к финансовым расходам. Любые покупки в эти дни могут ока-
заться неудачными. Если вы состоите в отношениях, то звезды 
советуют не обсуждать со второй половинкой материальные 
вопросы. В противном случае на этой почве между вами могут 
возникнуть разногласия. Также желательно избегать азартных 
игр. Если вы были в ссоре с партнером, то на выходных сделайте 
первый шаг к примирению.

ВЕсЫ. В первой половине недели не стоит проводить гене-
ральную уборку в квартире или начинать ремонтные работы. 
Это особенно относится к тем, кто живет вместе с семьей. В 
противном случае не избежать разногласий с родными. Не 
исключено, что вас будут упрекать в пассивности и непово-
ротливости при выполнении домашних дел. Вторая половина 
недели складывается намного гармоничнее. В это время все 
домочадцы успокоятся, вам будет проще навести идеальный 
порядок в доме. 

скОРПиОн. В этот период может возникнуть чувство некото-
рого стеснения при общении с другими людьми. Также не исклю-
чено, что до вас дойдут сплетни, которые вряд ли вас обрадуют. 
В целом это неблагоприятное время для контактов, знакомств, 
поездок. Важные разговоры и встречи лучше отложить на вторую 
половину недели. Выходные — прекрасное время для любимого 
дела. Вы будете настроены на чувственную лирическую волну, 
вы сами удивитесь, как легко и гладко все сложится. Также это 
хорошее время для общения с детьми и родными. 

сТРЕЛЕЦ. На протяжении всего периода звезды настоятельно 
рекомендуют вам воздерживаться от шумного времяпрепро-
вождения с друзьями. Праздная жизнь требует определенных 
затрат, а ваше финансовое положение сейчас вряд ли будет 
позволять подобные расходы. Нежелательно давать и брать 
деньги взаймы. Однако в конце недели ситуация изменится. 
Можно рассчитывать на помощь (в том числе финансовую) со 
стороны близких родственников, членов семьи, родителей. 

кОЗЕРОГ. В первой половине недели вам придется столкнуть-
ся с трудностями. Скорее всего, внешние обстоятельства или 
люди будут препятствовать вашим инициативам. Напряженно 
могут складываться отношения с теми, кто старше, опытнее и 
авторитетнее вас (начальство или родители). Звезды советуют 
отложить важные и ответственные дела до более благоприятного 
момента. Вторая половина недели располагает к поездкам и 
приятному общению. Окружающие люди будут доброжелательно 
к вам настроены. 

ВОДОЛЕЙ. Представители этого знака могут испытывать 
некоторый дискомфорт и ограничения в свободе поведения. 
Возможно, это будет связано с ухудшением самочувствия, бо-
лезнью и необходимостью больше времени тратить на лечение 
или отдых. Запаса энергии в вашем организме будет недоста-
точно для активной деятельности, поэтому старайтесь эконом-
нее расходовать силы и не планировать ничего грандиозного. 
Вторая половина недели, в том числе выходные, порадуют вас 
возросшими финансовыми возможностями.

РЫБЫ. В эти дни лучше воздержитесь от участия в дружеских 
посиделках и не торопитесь заводить друзей в Интернете. Не 
исключено, что в ходе виртуального общения вы столкнетесь с 
человеком с недобрыми намерениями. Вторая половина недели 
складывается более благоприятно. Займитесь своим внешним 
видом, поменяйте что-нибудь в своем имидже. Подобными 
переменами вы приятно удивите окружающих.
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