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Огранщик рукописи
По горизонтали: 
1. В какой борьбе запрещено бить по глазам? 7. Титул 

вдовы Клико. 8. Какой звезде Квентин Тарантино доверил 
убить Билла? 9. Кто играет в живые шахматы с Воландом? 
10. «Огранщик рукописи». 11. Каким способом можно вос-
питать у себя волю, сопротивляясь желаниям желудка? 12. 
«Решения, принятые в прошлом, творят наше ...». 13. За 
что Михаил Булгаков выдаёт все жульнические проделки 
своего Чичикова? 16. Что однажды фанатки в порыве стра-
сти сломали голливудскому секс-символу Джареду Лето? 
17. Сколько калош Крокодил просит прислать к ужину 
героя стихотворения «Телефон» Корнея Чуковского? 18. 
«Ощеренная пасть» одним словом. 20. «Разбойник амери-
канских морей». 21. Представитель «офисного планктона» 
небесной канцелярии. 22. Неописуемый ...

По вертикали: 
1. Какое французское вино появилось благодаря «благо-

родной плесени»? 2. Гринвичский ... 3. Американский ар-
хитектор, спроектировавший для СССР главные объекты 
первой сталинской пятилетки. 4. Под чью песню танцует 
стриптиз Ким Бейсингер в фильме «Девять с половиной 
недель»? 5. Удача, растянутая по времени. 6. «Сборная со-
лянка» с кондитерской фабрики. 7. Какой игрой в юности 
увлекалась певица Земфира? 9. Любимый литературный 
типаж Максима Горького. 11. Начинающий актёр. 12. 
Мысль за вычетом смысла. 14. Испанский мистер. 15. 
Владелец салуна из комедии «Человек с бульвара Капу-
цинов». 16. «Если был бы я богатым, то другой сложил ...». 
19. Перекормленный живот.

Кроссворд Астропрогноз с 25 по 31 декабря

Овен (21.03–20.04)
Овнам удастся добиться поставлен-

ных целей, если они приложат необхо-
димые усилия. Пробивные способности 
и умение отстаивать свои интересы 
позволят подняться по социальной и 
профессиональной лестнице. Между 
тем это не лучшее время для дальних 
поездок. На выходных особенно бере-
гите здоровье.

Телец (21.04–20.05)
Звёзды советуют Тельцам использо-

вать эту неделю для учёбы, расшире-
ния кругозора. Между тем в течение 
недели рекомендуется больше времени 
уделять своему здоровью. Возможны 
мелкие травмы рук и лица. Осторож-
нее обращайтесь с бытовой техникой, 
электроприборами, острыми и режу-
щими предметами.

Близнецы (21.05–21.06)
У Близнецов на этой неделе, возмож-

но, ухудшатся супружеские отношения. 
Основная проблема может заключаться 
в разнице между словом и делом. Не 
исключены споры из-за детей. Звёзды 
советуют не концентрироваться на 
критике и попытаться объективно 
оценить сложившуюся ситуацию, по-
нять мотивы поведения партнёра по 
браку. Если чувствуете, что конструк-
тивный диалог невозможен, отложите 
разговор до более удобного случая. 
Наиболее напряжённые дни – суббота 
и воскресенье.

Рак (22.06–22.07)
Звёзды советуют Ракам внимательно 

отнестись к своему здоровью. На этой 
неделе вы будете особенно уязвимыми 
к инфекциям, простудам, воспалитель-
ным процессам. В противном случае 
иммунитет снизится. Если состоите 
в браке или уже долгое время встре-
чаетесь, то сейчас вам выгоднее играть 
роль ведомого.

Лев (23.07–23.08)
Львами на этой неделе овладеет 

сильное желание навести идеальный 
порядок в доме и на работе. Незадолго 
до новогодних праздников это вполне 
уместно. Тем более что состояние вашего 
здоровья будет находиться в прямой за-
висимости от внешней среды. Рекомен-
дуется избавиться от старых ненужных 
вещей, разобрать шкафы и полки. Также 
это хорошее время для приобретения 
домашнего животного.

Дева (24.08–23.09)
Девы на этой неделе переживают вре-

мя творческого взлета, когда вы сможете 
по максимуму реализовать собственные 
способности. Рекомендуется посещать 
праздничные концертные мероприя-
тия, кинозалы, театры, танцевальные 
площадки и клубы. Смена причёски, 
стиля одежды или манеры поведения 
поможет стать более привлекательными 
для представителей противоположного 
пола.

Весы (24.09–23.10)
Звёзды советуют Весам не распы-

лять своё внимание на сиюминутные 
знакомства и разговоры. Ничего, кроме 
неприятностей, это не принесёт. Поэтому 
в преддверии Нового года постарайтесь 
оградить себя от любых отрицательных 
эмоций. Самое правильное на данный 
момент – сосредоточить всё внимание 
на семье и доме.

Скорпион (24.10–22.11)
Скорпионы на этой неделе почув-

ствуют, как стремительно исчезают 
деньги. Кроме того, в эти дни возрас-
тает вероятность краж, воровства или 
просто потери денег и материальных 
ценностей. Между тем это прекрасное 
время для расширения круга знакомств 
и бурного времяпрепровождения в 
компании друзей.

Стрелец (23.11–21.12)
Стрельцы на этой неделе смогут оце-

нить все прелести хорошего финансово-
го положения. Ваш праздничный стол, 
скорее всего, будет ломиться от вкус-
ностей и деликатесов, подарки близким 
и любимым будут самыми дорогими и 
яркими. Преподнесите и себе презент, 
купите дорогую вещицу: например, 
изысканное украшение с драгоценным 
камнем. Материальное благополучие – 
это именно то, что в предпраздничные 
дни будет радовать вас, давая необходи-
мое ощущение свободы.

Козерог (22.12–19.01)
Козероги на этой неделе будут испы-

тывать мощный энергетический подъ-
ём. Это прекрасное время для реали-
зации своего творческого потенциала, 
всестороннего развития личности. На 
выходных не забывайте о том, что су-
ществуют правила поведения и нормы 
закона, которые надо исполнять.

Водолей (20.01–19.02)
У Водолеев эта неделя сложится 

довольно своеобразно. Звёзды призы-
вают вас остановиться и задуматься о 
жизни. Постарайтесь найти время и 
возможность для подобного уединён-
ного времяпрепровождения. Именно 
в тишине и спокойствии вы будете 
способны совершить, возможно, самые 
важные открытия своей жизни.

Рыбы (20.02–20.03)
Рыбам звёзды советуют провести эту 

неделю шумно и весело, как и положено 
на новогодние праздники. Особую роль 
для вас сейчас будут играть друзья, 
единомышленники. Возможно, вас 
пригласят на вечеринку, где соберутся 
близкие знакомые, или в Интернете 
вы познакомитесь с новыми людьми, 
общение с которыми целиком вас за-
хватит. Не исключены романтические 
знакомства, которые будут начинаться 
как дружеские, а затем перейдут на 
более близкий уровень.

Встречайте праздник 
шумно и весело

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Сумо. 7. Баронесса. 8. Турман. 9. 

Бегемот. 10. Редактор. 11. Диета. 12. Настоящее. 13. Сон. 
16. Нос. 17. Дюжина. 18. Оскал. 20. Буканьер. 21. Ангел. 
22. Восторг. 

По вертикали: 1. Сотерн. 2. Меридиан. 3. Кан. 4. Кокер. 
5. Везение. 6. Ассорти. 7. Баскетбол. 9. Босяк. 11. Дебютант. 
12. Нонсенс. 14. Синьор. 15. Гарри. 16. Напев. 19. Пузо.
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