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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

НА ДОСУГЕ РЕДАКТОР ВЫПУСКА
АЛЁНА СКРИЦКАЯ

КРОССВОРД

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ (26 СЕНТЯБРЯ – 3 ОКТЯБРЯ)
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21.III – 20.IV

Ваша значимость в коллективе 
заметно повысится при грамот-
ном применении методов соци-
альной индукции. Используйте 

это обстоятельство для укрепления своих 
позиций на площадке сильных игроков.
ТЕЛЕЦ
21.IV – 21.V

Инстинкт подскажет Тельцам, 
как стоит повести себя в той или 
иной ситуации. Самое главное – 
вовремя прислушаться к самому 

себе и настроиться на нужную энергетиче-
скую волну.
БЛИЗНЕЦЫ
22.V – 21.VI

Увеличивая амплитуду эмоцио-
нальных колебаний, Близнецы 
научились контролировать гра-
дус общественного внимания к 

собственной персоне. Однако сейчас ду-
мать об этом стало неинтересно.

РАК
22.VI – 22.VII

Подходящее время для того, что-
бы уловить вибрации расширяю-
щейся Вселенной и наполнить 
свой мир спокойствием и по-

рядком. Стоит систематизировать свои вну-
тренние требования к собственной жизни. 
ЛЕВ
23.VII – 21.VIII

Сейчас стоит быть смелее и 
проявлять больше инициативы. 
Важно понять, что для многих 
людей именно вы являетесь на-

стоящей Альфа Центавра и важные ключе-
вые решения также за вами.
ДЕВА
22.VIII – 23.IX

Главной константой в послед-
нее время являлось чувство не-
истребимой ответственности за 
окружающих вас людей. А вот 

теперь самое время воспользоваться их за-
ботой и вниманием. 

ВЕСЫ
24.IX – 23.X

Синтез имеющихся в личном ар-
сенале знаний и нового потока 
информационной подпитки соз-
даст нужный фундамент для при-

нятия правильного решения. Главное – взве-
сить все «за»,  «против» и не торопиться.
СКОРПИОН
24.X – 22.XI

Стабильность в финансовой сфе-
ре немного пошатнётся. Впрочем, 
данный факт вам совершенно 
не навредит и даже наоборот – 

поможет сбросить локальную спесь и найти 
неожиданные решения ваших проблем.
СТРЕЛЕЦ

23.XI – 22.XII
Вскоре вы станете крайне при-
тягательной личностью, и перед 
вашим магнетизмом никто не 

сможет устоять. Ваш внутренний свет заста-
вит флюоресцировать всё окружающее про-
странство ещё долгое время.

КОЗЕРОГ
23.XII – 20.I

Звёзды советуют немного подкопить 
силы для нового мощного рывка. 
Используя свои сильные стороны и 
отменное ментальное здоровье, Ко-

зероги легко сумеют покорить новые вершины.
ВОДОЛЕЙ
21.I – 19.II

Желание созидания сейчас пре-
валирует над всеми другими. По-
сле некой последовательности 
диссипаций внутренней энергии 

Водолеи начнут аккумулировать все свои 
ресурсы для качественного скачка.
РЫБЫ
20.II – 20.III

Если житейские будни утомили 
своей рутиной, то следует пере-
ключить внимание на нечто аб-
страктное или просто изменить 

геометрию своего крыла для более комфорт-
ного прохождения атмосферных фронтов.

ПО ЗВЁЗДАМ ЧИТАЛА ЮНА ТЕЛУНЦОВА

По горизонтали: 1. Удар в кулачном 
бою. 2. Административно-территориаль-
ная единица. 3. Водное транспортное сред-
ство. 4. То, что откашливает человек. 5. Зад-
няя часть головы. 6. Советский учёный, тру-
ды по теории упругости. 7. Подземный ко-
ридор. 8. Размещение далеко друг от дру-
га. 9. Распространённое итальянское имя. 
10. Вид мороженого. 11. Большая любовь 
И. Тургенева. 12. Семья монархов. 13. Плащ 
из непромокаемой прорезиненной тка-
ни. 14. Часть дыхательных путей человека. 
15. Титул в Англии. 16. Имя известной лите-
ратурной «посадницы». 17. Разновидность 
посуды. 18. Остров в Средиземном море. 
19. Начало реки. 20. Автор произведений, 
высмеивающих пороки. 21. Периферия го-
рода. 22. Один из греческих героев, осаж-
давших Трою. 23. Быстрое и решительное 
наступление. 24. Высший слой привилеги-
рованного класса. 

По вертикали: 25. Американский астро-
навт, побывавший на Луне. 26. Последнее 
прозаическое произведение Лермонтова. 
10. Англ. писатель, лауреат Нобелевской 
премии. 28. Австралийское млекопитаю-
щее. 29. Очень редкая вещь. 30. Красавица 
(устар.). 31. Сорт вишни. 32. Тип темпера-
мента человека. 33. Французская певица по 
имени Мирей. 3. Акробатический прыжок. 
35. Государство в Вест-Индии. 36. Выделе-
ние слога. 37. Надёжный товарищ по борьбе, 
деятельности. 38. Знаменитый сов. спортив-
ный комментатор. 15. Размежевание чле-
нов партии. 40. Сыпятся из глаз после силь-
ного удара. 41. Простонародное название 
тюрьмы. 42. Римский политический дея-
тель, оратор. 43. Судовой колокол. 44. Хими-
ческий элемент. 45. Участник гонки до Да-
кара. 46. Экземпляр, индивидуум. 47. Соеди-
нение химических элементов с кислородом. 
48. Машина для буксировки прицепов. 


