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Кроссворд

Литературный 
весельчак

По горизонтали: 
4. Раунд в велоспорте. 7. Нострадамус 

Древнего Египта. 10. Вокал «во всё во-
ронье горло». 11. Поверх чего Супермен 
надевает трусы? 12. Самый знаменитый 
из наполеоновских интендантов. 13. Де-
ликатес на сказочном пиру. 14. Племянник 
Мильтиада Старшего, управлявший Хер-
сонесом после смерти дядюшки. 18. Под 
каким сценическим псевдонимом Чаннинг 
Татум танцевал стриптиз? 22. Лихорадка 
по части спроса. 23. Изверг во власти.  
25. Великий медиум, чей феномен упо-
мянут в романе «Игра в классики» Хулио 
Кортасара. 26. Романтическая оболочка.

По вертикали: 
1. Литературный весельчак. 2. Кто стал 

лицом Веры Ворониной? 3. «Одиноко 
бренчит моя арфа, расточая отпущенный 
...». 5. Какая из райских птиц у славян 
несла радость и веселье? 6. Техника 
рисования, помогающая справиться со 
стрессом и агрессией. 8. Нотный опус. 
9. Английский писатель . . .  Киплинг.  
15. Японская братва. 16. Кто грушу «по-
колачивает»? 17. Житель Аддис-Абебы. 
19. Разведёнка с детьми от Брэда Питта. 
20. Собачье личико. 21. Какая колхозница 
стала героиней балета Арама Хачатуряна? 
24. «Плывёт по морю сытой пьяни дыря-
вый циниковый ...».

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 4. Заезд. 7. Имхотеп. 10. Карканье. 11. Трико. 12. Стендаль. 

13. Яство. 14. Стесагор. 18. Кроуфорд. 22. Ажиотаж. 23. Деспот. 25. Палладино. 
26. Аура.

По вертикали: 1. Юморист. 2. Волкова. 3. Век. 5. Алконост. 6. Зентангл. 8. Пар-
титура. 9. Редьярд. 15. Якудза. 16. Боксёр. 17. Эфиоп. 19. Джоли. 20. Морда. 21. 
Гаянэ. 24. Таз.

Избегайте беспечности
Овен (21.03–20.04)

Овны будут делиться своим опытом 
и знаниями, возвращать долги и за-
вершать важные проекты. Нужно по-
нимать задачу и идти к её решению, 
а не тратить силы на решение второ-
степенных проблем. Ваши старания 
на работе принесут большую отдачу, 
а инициатива не останется незаме-
ченной. Благодаря удачному общению 
появится шанс исправить ошибки, до-
пущенные ранее.
Телец (21.04–20.05)

Тельцы смогут многого достигнуть. 
Постарайтесь не обращать внимания на 
мелкие неприятности. Сосредоточьтесь 
на самом главном. Не стоит растрачивать 
энергию на пустяки. Трудности в работе 
вас не смутят, вы с лёгкостью их преодо-
леете. Очень скоро вы добьётесь резуль-
тата, причём без посторонней помощи. 
Всё это дополнительно укрепит веру в 
собственные силы.
Близнецы (21.05–21.06)

Близнецы, нажмите на паузу в том, 
что касается ваших амбиций. Сосредо-
точьтесь на том, чтобы повысить свою 
совместимость с окружающими людьми 
как дома, так и на работе. Пойдите на 
компромисс в любом вопросе и просто 
попытайтесь вести себя мило. Повысив 
уровень гармонии в своей жизни, вы по-
способствуете равновесию беспорядоч-
ной энергии, кружащей вокруг вас. 
Рак (22.06–22.07)

Ракам необходимо воздержаться от 
рискованных шагов во всём, что свя-
зано с финансовой сферой. Не стоит 
бросаться на авантюрное предложение 
малознакомого человека. Вы убере-
жёте себя от очень многих проблем, 
если учтёте этот прогноз и ответите 
отказом незнакомцу. У вас есть шанс 
разбогатеть, но для этого вам придётся 
набраться терпения и работать не рас-
слабляясь.

Лев (23.07–23.08)
Для Львов неделя благоприятна в 

профессиональной деятельности и фи-
нансовых делах. Смело беритесь за са-
мые сложные задачи, вы завершите их 
легко и быстро. Благоприятное время 
для наведения порядка в собственной 
жизни. То, что раньше не удавалось, 
сейчас станет возможным. Обратите 
внимание на здоровье. Профилакти-
ческие и оздоровительные процедуры 
дадут значительный результат.
Дева (24.08–23.09)

Девам на этой неделе рекомендуется 
меньше размышлять и больше дей-
ствовать. Смело двигайтесь навстречу 
мечте, а всё остальное оставьте на 
второстепенных позициях. Не стоит 
полностью забывать о своей любовной 
привязанности, которая требует самого 
бережного подхода. Выходные посвяти-
те своей второй половинке, окружив 
морем романтики.
Весы (24.09–23.10)

Весы энергично займутся делами, 
которые их давно волновали. Но не все 
будут такими настойчивыми и наблю-
дательными, как они. Сложится впе-
чатление, что Весы должны делать всё 
сами. И это ошибка. Ищите союзников 
и помощников – и всё станет на свои 
места. Чем ближе к концу недели, тем 
лучше будет ваше настроение. Хорошие 
дни для развлечений – выходные.
Скорпион (24.10–22.11)

У Скорпионов девиз недели: «Глаза 
боятся, а руки делают». Вам по силам 
всё что угодно, если вы по-настоящему 
этого хотите. Проявите смелость, и 
обстоятельства загадочным образом 
начнут помогать вам, оберегая от не-
приятностей. Помните, что контроли-
ровать свои эмоции не значит грубо их 
подавлять. Вам всего лишь нужно из-
бегать беспечности. Найдите разумный 
баланс между острыми ощущениями и 
безопасностью.

Стрелец (23.11–21.12)
Стрельцам важно правильно исполь-

зовать возможности, чтобы быстро 
справиться с профессиональными 
обязанностями, уладить сложные и 
накопившиеся дела. Вы придумаете 
новаторские идеи, которые помогут в 
работе. Завяжите дружбу с человеком, 
который давно производил на вас 
сильное впечатление. На выходные не 
планируйте домашние дела, потому что 
соблазн развлечься окажется сильнее.
Козерог (22.12–19.01)

У Козерогов события недели будут 
непредсказуемыми, но они смогут 
победить этот хаос. Их трудно будет 
застать на месте, так как запланирова-
ны многочисленные рабочие поездки 
и перемещения. Отлично будут скла-
дываться отношения с коллегами и 
начальством. Накопившиеся домашние 
дела потребуют энергичности и со-
бранности. В выходные всё внимание 
уделите близким.
Водолей (20.01–19.02)

Водолеи всю неделю – душа любой 
компании. Всех порадуют ваше хоро-
шее настроение и позитивная энергия. 
Люди будут чаще прислушиваться к 
вашим советам. И от своих, и от чужих 
проблем вы найдёте рецепты. Благода-
ря оптимистичному настрою сможете 
реализовать даже самые сложные пла-
ны. В выходные напомнят о себе давние 
друзья. Не отказывайтесь от встречи. 
Она ещё больше добавит вам радости.

Рыбы (20.02–20.03)
Рыбы покажут окружающим, что 

умеют добиваться своего. Новые пред-
ложения руководства окажутся пер-
спективными. Удача будет сопутство-
вать в делах, связанных с техникой 
и обучением. Любовные отношения 
будут развиваться в свободном темпе. 
В выходные захочется куда-нибудь 
съездить отдохнуть и развеяться от ра-
бочих будней. Друзья с удовольствием 
поддержат вашу идею.

Астропрогноз с 7 по 13 ноября
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Для работы в инжиниринговом центре  
ООО «ММК-Информсервис» требуется 

кандидат на должность ведущего специалиста  
по постановке задач.
Требования к кандидату:

высшее техническое или экономическое образование;
опыт участия в IT-проектах;

навыки подготовки технических заданий  
и функциональных требований.

Обращаться по телефону +7-3519-24-53-64.
E-mail: knyazev.sy@mmk.ru


