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В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ      

ОВЕН
21.III – 20.IV

Аэродром приключений 
принимает крайне интересные 
формы. Овнам стоит контроли-
ровать свои желания для того, 

чтобы не улететь слишком далеко и не по-
забыть об обязательствах.
ТЕЛЕЦ
21.IV – 21.V

Принимая во внимание фор-
мулу Дрейка и определив число 
внеземных цивилизаций, Тель-
цы готовы вступить в контакт с 

кем угодно для того, чтобы лишиться со-
мнений в интересующей их области.
БЛИЗНЕЦЫ
22.V – 21.VI

Витая в атмосфере дружелю-
бия и взаимопонимания, Близ-
нецы чувствуют прилив эмоций 
и чувств. Стоит только на миг 

спуститься на землю, и разочарование на-
чинает разрывать им душу. 

РАК
22.VI – 22.VII

Очарованные весенним за-
пахом и новыми надеждами, 
Раки начинают сбрасывать ско-
рость и парить над бытовой пов-

седневностью и неразрешёнными пробле-
мами. Канун рождения нового проекта. 
ЛЕВ
23.VII – 21.VIII

Профессиональный успех 
словно пояс астероидов окуты-
вает Львов в последнее время. 
А учитывая их способность ра-

ботать с максимальной амплитудой, стоит 
ждать мощного рывка вперёд. 
ДЕВА
22.VIII – 23.IX

Утомлённые перманентной 
турбулентностью, Девы могут 
начать двигаться в противопо-
ложном направлении. Оценить 

правильность сделанного выбора можно 
будет только спустя время. 

ВЕСЫ
24.IX – 23.X

Общественное ожидание от 
Весов нового невероятного пи-
ке может лишь повысить общий 
градус неопределённости. Не 

торопите их. Пусть взвесят возможные пе-
регрузки и опасности.
СКОРПИОН
24.X – 22.XI

Запасной парашют всегда 
имеется у Скорпионов. Держи-
тесь рядом, если опасаетесь не-
оправданных рисков. Пока они 

не планируют вскрывать в себе авантю-
ризм или безрассудство. 
СТРЕЛЕЦ
23.XI – 22.XII

Не стоит бояться увеличения 
длины разбега при попытках 
взлететь к вожделенной завет-
ной звезде. Стрельцы могут хо-

рошо подготовиться и учесть все необхо-
димые данные для удачного исхода.

КОЗЕРОГ
23.XII – 20.I

Выход на новую профессио-
нальную орбиту сопряжён с по-
вышенной нервозностью и бес-
покойством. Это лишь элемент 

повышенной ответственности Козерогов, 
что говорит о их благоусмотрении.
ВОДОЛЕЙ
21.I – 19.II

Отличные показатели даль-
ности полёта Водолеев дают 
им преимущество в повышении 
своей квалификации. Помните 

о том, что ваши возможности ограничены 
лишь личным желанием.
РЫБЫ
20.II – 20.III

Удача стала основным спут-
ником Рыб, особенно в обла-
сти личных взаимоотношений. 
Используйте данный ресурс 

максимально эффективно для повышения 
своих собственных лётных характеристик.
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КРОССВОРД

РЕБУСЫРЕБУСЫ

НА ДОСУГЕ РЕДАКТОР ВЫПУСКА
СВЕТЛАНА ЛАЗАРЕВА

По горизонтали: 1. Заместитель бурлака. 2. Антропофаг 
по-русски. 3. Женская накидка (устар.). 4. Группа музыкан-
тов. 5. Служебная собака. 6. Домашнее животное. 7. Проезд-
ной документ. 8. Народное название ежевики. 9. Персонаж 
сказки А.Н. Островского «Снегурочка». 10. Учение, объясняю-
щее сосуществование зла и всемогущего Бога. 11. Круглые 
котлеты. 12. Углеводород. 13. Псевдоним Мэри Клариссы 
Миллер. 14. Немецкий писатель, «Три товарища». 

По вертикали: 1. Обмен мнениями. 15. Свернувша-
яся пряжа. 16. Самая маленькая птица. 17. Месяц древне-
русского календаря. 18. Поставщик товаров за границу. 
19. Магазинная самопроверка. 20. Имя изобретателя Эди-
сона. 21. Вокальное искусство. 22. Лилейное декоративное 
растение. 23. Надежда, предвкушение. 24. Лузеры отбора. 
25. Добавленная стоимость. 26. Опьяняющая трава. 27. Про-
давец вырезки. 

РАСКРАСКА


