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Овен (21.03–20.04)
Много хлопот в эту декабрьскую 

неделю Овнам может принести 
недвижимое имущество. Будет 
возможность решить проблемы, 
связанные с ним или с налогами. 
В данное время могут быть доходы 
от руководящей работы и от ис-
пользования творческих талантов. 
Неплохой период для рекламы, 
преподавания, деятельности в об-
ласти спорта.

Телец (21.04–20.05)
Сейчас Тельцам надо больше 

заботиться о своём здоровье, по-
скольку жизненные силы несколь-
ко снижены. Потворство вредным 
привычкам и излишества в удо-
вольствиях могут больше навре-
дить организму, чем тяжёлая рабо-
та. Возможны травмы, воспаления, 
гинекологические проблемы, есть 
риск стать жертвой насилия.

Близнецы (21.05–21.06)
Благоприятный период для ме-

дицинских и косметических про-
цедур. Если вы давно планировали 
поход к врачу или косметологу, то 
сейчас подходящее время. Тем, кто 
увлечён изучением тайных наук, 
сейчас открываются хорошие воз-

можности для познания и самосо-
вершенствования. В работе сейчас 
ожидает успех. Руководителям бу-
дет легче общаться с подчинённы-
ми. В это время может завязаться 
роман с коллегой по работе.

Рак (22.06–22.07)
У Раков в этот период стрем-

ление к обогащению может со-
впадать с интересом к эзотерике, 
целительству и другим не очень 
материальным вещам. Если вы яв-
ляетесь специалистом в подобных 
профессиях, заработаете благодаря 
способностям и стараниям. Непло-
хо пойдёт и работа с информацией, 
в сфере услуг.

Лев (23.07–23.08)
Напряжённая для Львов неделя, 

несущая повышенные физиче-
ские и психические нагрузки, 
требующая постоянного контро-
ля над собой. Заболевания могут 
происходить от неосторожности, 
неумеренности и неблагоразумия 
и протекать бурно и быстро, часто 
с высокой температурой. Внима-
тельнее надо быть и к мелким 
травмам: порезам, царапинам, 
ожогам, чтобы не допустить вос-
паления.

Дева (24.08–23.09)
На этой неделе многие пред-

ставители знака получат возмож-
ность раскрыть свой творческий 
потенциал. Для тех, кто занимается 
наукой и спортом, это также бла-
гоприятный период. Время будет 
способствовать расширению раз-
личных сфер вашей жизни. Если 
есть возможность отправиться в 
путешествие – сделайте это сейчас. 
Поездка откроет новые горизонты. 
Также вы можете обрести друзей и 
единомышленников.

Весы (24.09–23.10)
Материальные успехи Весов во 

многом будут зависеть от умения 
налаживать и поддерживать от-
ношения. Даже если работа не 
сильно связана с общением. В этот 
период обострение отношений с 
сослуживцами чревато проблема-
ми, которые могут вести к финан-
совому убытку.

Скорпион (24.10–22.11)
Есть риск получения телесных 

повреждений в результате кон-
фликта или неосторожности в 
пути. Заболеваниям больше под-
вержена половая и выделительная 

системы. Но при этом возможно 
быстрое восстановление сил, если 
только ваш организм не ослаблен 
чрезмерными нагрузками и вред-
ными привычками. В середине 
недели особенно вредно спиртное, 
оно может вызвать проблемы с 
психикой и нервной системой.

Стрелец (23.11–21.12)
В этот период возможно не-

большое ухудшение здоровья – 
берегите горло, шею, уши. Однако 
для лечения это время благо-
приятно. Если вы откладывали 
поход к врачу, то сейчас самое 
подходящее время для того, что-
бы его осуществить. Что касается 
работы, то сейчас есть шанс про-
двинуться по служебной лестни-
це, завоевать доверие старших по 
должности, обрести поддержку и 
протекцию.

Козерог (22.12–19.01)
Неплохое время для начала 

бизнеса, планирования масштаб-
ных финансовых мероприятий, 
решения вопросов, связанных с 
наследством, налогами, страхов-
ками. Финансовые проблемы мо-
гут быть из-за расточительности 
партнёров или неправильного 

управления совместным имуще-
ством. Возможны траты на красо-
ту, одежду, дорогие вещи.

Водолей (20.01–19.02)
Время травмоопасное, следует 

избегать чрезмерных физических 
нагрузок и не ходить по местам, где 
на вас могут напасть агрессивные 
люди или животные. Болезней 
вам избежать будет легче, но не 
исключены воспалительные про-
цессы, особенно если вы будете 
легкомысленно относиться к мел-
ким травмам и не обеспечивать 
стерильность.

Рыбы (20.02–20.03)
В это время вы сможете ре-

шить даже самые сложные задачи 
благодаря изобретательности и 
интуиции. Также содействие и 
помощь вам могут оказать друзья 
и знакомые. Благоприятный пе-
риод для установления дружеских 
связей и новых знакомств. Сейчас 
в вас может проснуться дух ис-
следователя и изобретателя. Вы 
можете заняться изучением других 
культур и существенно расширить 
горизонты своего восприятия. 
Период благоприятен для науки и 
творчества.

Благоприятный период  
для установления дружеских связей

Кроссворд

По горизонтали: 1. Время уборки 
трав. 4. Глубокая обработка почвы 
под питомники, сады, лесопосадки. 
7. Фильм. 8. Пьеса А. Арбузова. 9. По-
месь жеребца и ослицы. 11. Основной 
компонент воздуха, важный элемент 
питания растений. 12. Автор романа 
«Таинственный остров». 13. Луговой 
и лесной злак. 15. Человек огромного 
роста. 17. Прыжок в балетном танце. 
19. Разновидность одного и того же 
цвета. 22. Небольшая антилопа. 25. 
Советская поэтесса, автор слов песен 
«Ненаглядный мой», «Мадонна». 26. 
Река на Дальнем Востоке. 28. Прозрач-
ный стекловидный камень, некоторые 
разновидности которого считаются 
драгоценными. 29. Всадник. 30. Роман 
Г. Николаевой. 31. Принадлежность для 
шитья. 32 Традиционный персонаж 
итальянской «комедии масок». 33. От-
дельное помещение в квартире, доме.

По вертикали: 1. Советский физик, 
академик, общественный деятель, лау-
реат Нобелевской премии. 2. Практиче-
ски усвоенные знания, навыки, умения. 
3. Русский композитор и пианист, 
новатор предреволюционной эпохи. 4. 
Небольшой грызун. 5. Характер, сово-
купность душевных свойств. 6. Богатая 
хлеборобная область, снабжающая 
хлебом другие местности. 8. Певче-
ское искусство. 10. Головной убор. 13. 
Лесной или водный участок, в котором 
запрещена рыбная ловля. 14. Противо-
поставление, противоположность. 16. 
Пушной зверёк. 18. Резиновый или 
железный обруч на ободе колеса. 19. 
Служебная порода собак. 20. Жизнен-
ная активность, жизнедеятельность. 

21. Короткой кафтан, сшитый в талию 
со сборками сзади. 22. Чешский компо-
зитор, автор «Славянских танцев». 23. 
Низкий барьер вдоль авансцены. 24. 

Популярная актриса театра и кино. 27. 
Устройство для замыкания и размыка-
ния электрической цепи. 28. Строение 
для сушки снопов перед молотьбой.

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Сенокос. 4. Плантаж. 7. Кино. 8. «Выбор». 9. Лошак. 11. 

Азот. 12. Верн. 13. Зубровка. 15. Великан. 17. Антраша. 19. Оттенок. 22. Джейран. 
25. Казакова. 26. Амур. 28. Опал. 29. Седок. 30. «Жатва». 31. Игла. 32. Арлекин. 
33. Комната.

По вертикали: 1. Сахаров. 2. Опыт. 3. Скрябин. 4. Полёвка. 5. Нрав. 6. Житница. 
8. Вокал. 10. Кепка. 13. Заказник. 14. Антитеза. 16. Енот. 18. Шина. 19. Овчарка. 
20. Тонус. 21. Казаки. 22. Дворжак. 23. Рампа. 24. Неелова. 27. Реле. 28. Овин.

Небольшой 
грызун


