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Кроссворд

Символ святости

Реклама

Астропрогноз с 28 декабря по 3 января

Овен (21.03–20.04)
У вас, возможно, появятся мысли о смене сферы про-

фессиональной деятельности. Посоветуйтесь по этому 
поводу с друзьями, они могут поделиться ценным опытом. 
Повышенного внимания к себе будут требовать дети. И 
даже если вы чувствуете, что очень устали, не отказывай-
те им в общении.

Телец (21.04–20.05)
В конце года вы будете завалены работой, однако 

дополнительных денежных поступлений в ближайшее 
время ожидать не стоит. Не исключено, что в отношениях 
с любимым человеком возникнет некоторая напряжён-
ность. Старайтесь не давить на свою половинку, тогда вы 
сможете избежать ненужных ссор.

Близнецы (21.05–21.06)
В конце месяца вы будете нарасхват. И домочадцы, и 

друзья, и коллеги будут требовать внимания. Не отказы-
вайтесь от общения: вы получите важную информацию. 
Только ничего не принимайте близко к сердцу – ваш ор-
ганизм ослаблен и не готов к нервным встряскам.

Рак (22.06–22.07)
Соблюдайте диету или по крайней мере исключите из 

рациона жирные продукты и любимые десерты. Это не 
значит, что придётся голодать. Отправляясь за город, от 
шашлыков, салатов и бабушкиных пирожков лучше воз-
держаться. Ваши усилия не пройдут даром: через неделю-
другую лишних килограммов как не бывало!

Лев (23.07–23.08)
Сохраняйте терпение и действуйте планомерно. Из-

быток энергии (как и её отсутствие) может привести к 
необдуманным шагам. Если сомневаетесь в чём-то, по-
просите совета у своей второй половинки.

Дева (24.08–23.09)
В ближайшее время Девам представится шанс зарабо-

тать. При этом полученная сумма будет зависеть только 
от вашей активности, так что отбросьте лень в сторону. 
Друзья будут искать встреч с вами, постарайтесь в череде 
дел и забот уделить им внимание. Если останется время, 
посетите спортзал.

Весы (24.09–23.10)
Ваше душевное состояние будет зависеть от физическо-

го самочувствия. Так что если испытываете недомогание, 
не откладывайте визит к врачу. В этот период не стоит 
отказывать себе в отдыхе и зарываться в бумаги. Лучше 
возьмите небольшой отпуск и смело отправляйтесь от-
дыхать на море.

Скорпион (24.10–22.11)
Сейчас для вас серьёзной проблемой станут взаимо-

отношения с окружающими. Воздержитесь от ехидных 
высказываний в их адрес. В отношениях со своей поло-
винкой будьте бдительны: есть вероятность того, что вас 
обманут. От повседневных дел отдохните на даче: зима в 
самом разгаре!

Стрелец (23.11–21.12)
В решении вопросов, которые могут возникать в бли-

жайшую неделю, не стоит полагаться на интуицию. Лучше 
посоветуйтесь с друзьями или коллегами. Своей второй 
половине вы можете дать повод для ревности, который 
выведет вашего возлюбленного из равновесия. Шаг к 
примирению за вами!

Козерог (22.12–19.01)
Конец года может оказаться для вас не слишком раз-

нообразным и богатым на события периодом. Это время 
больше располагает к логическому завершению ранее 
начатых дел, чем к началу новых проектов. Переложите 
часть дел и своих обязанностей на плечи коллег или 
подчинённых. К новым знакомствам следует отнестись 
с некоторой долей осторожности.

Водолей (20.01–19.02)
Этот период захочется провести в одиночестве, вдалеке 

от друзей и знакомых. Сейчас вам это необходимо, чтобы 
набраться сил и энергии. В отношениях с детьми избе-
гайте нравоучений. Лучшими помощниками в решении 
любых вопросов, связанных с младшим поколением, будут 
ласка и внимание.

Рыбы (20.02–20.03)
Проекты, которые вы так старались продвигать на 

работе, могут быть приостановлены. Это не сможет не 
сказаться на вашем настроении. Но держите себя в руках 
и не расстраивайтесь – скоро всё снова будет запущено. 
Будет желание потратить крупную сумму денег, но пока 
этого делать не стоит.

Уделите внимание  
близким и друзьям

По горизонтали:
2. Центр управления. 5. Сырость. 

9. Условные знаки для секретного 
письма. 10. Всё то, что съедобно. 11. 
Символ святости. 12. Школьный до-
носчик. 14. Тюлень из Байкала. 16. 
Секрет. 17. Обладательница цветочных 
глазок. 19. Плод фигового дерева. 21. 
Вожак волков до Маугли. 23. Процесс 
«изюмизации» винограда. 26. Правая 
рука атамана. 28. Отсутствие смысла 
в бесконечной суете. 29. Украшение 
на пальце. 30. Вид конного спорта. 32. 
Нашпальная железяка. 34. Бальный та-
нец. 36. Маслиновое дерево. 38. Много-

летняя болотная трава. 40. Шарик из 
рубленого мяса или рыбы. 41. Субъект, 
довольствующийся малым. 43. Красная 
утка. 45. Метель. 47. Испанский друг. 
49. Где тут птица, где тут плод – ново-
зеландец разберёт. 50. Вечное блажен-
ство. 51. Неконтролируемый потоп. 52. 
Обворованная Карлом особа. 53. Узкая 
дорожка в лесу.

По вертикали: 
1. … чемпионов в футболе. 2. У хитро-

го правителя всегда в одной руке кнут. 
А в другой? 3. Капитан Немо преодолел 
их под водой наверняка гораздо боль-

ше, но Ж. Верн пишет только о 20000. 
4. Искусство устраивать спектакли. 5. 
Одноместный «бассейн». 6. Земельная 
мера. 7. Ароматный и сочный плод. 8. 
Скупердяй. 13. Заурядность, избитость. 
15. Научная профессия. 16. Задание, 
исследование, испытание. 18. Первое 
слово в телефонном разговоре 20. 
Учёный разгребающий пыль веков. 22. 
Сигнальная «клизма» на старинном 
автомобиле. 24. Стихийная помеха 
судоходству. 25. Дерево рода ива. 27. 
Горбатый заяц из тропиков. 31. Как 
зовут самого знаменитого белого мед-
вежонка? 33. Выгоревшее место в лесу. 
35. Жанр со стрельбой. 37. Привилегия. 
39. Попугай, который читается с любой 
стороны оставаясь самим собой. 40. 
Змея семейства аспидов. 42. Дырка в 
сварном шве. 44. Монолог, исполняе-
мый с трибуны. 46. Горы во Франции и 
Швейцарии, давшие название одному 
из периодов мезозойской эры. 48. Ма-
маев гнёт.

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 2. Пульт. 5. Влага. 

9. Шифр. 10. Еда. 11. Нимб. 12. Ябеда. 
14. Нерпа. 16. Тайна. 17. Анюта. 19. 
Инжир. 21. Акела. 23. Сушка. 26. Есаул. 
28. Тщета. 29. Кольцо. 30. Конкур. 32. 
Рельс. 34. Мамбо. 36. Олива. 38. Осо-
ка. 40. Кнель. 41. Аскет. 43. Огарь. 45. 
Вьюга. 47. Амиго. 49. Киви. 50. Рай. 51. 
Течь. 52. Клара. 53. Тропа.

По вертикали: 1. Лига. 2. Пряник. 3. 
Лье. 4. Театр. 5. Ванна. 6. Акр. 7. Ананас. 
8. Жмот. 13. Банальность. 15. Палеон-
толог. 16. Тест. 18. Алло. 20. Историк. 
22. Клаксон. 24. Шторм. 25. Ветла. 27. 
Агути. 31. Умка. 33. Гарь. 35. Боевик. 37. 
Льгота. 39. Арара. 40. Крайт. 42. Свищ. 
44. Речь. 46. Юра. 48. Иго.


