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Ãîðîñêîï íà 17 îêòÿáðÿ
Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)
Не будьте пассивным наблюдателем — именно
сейчас вы можете влиять на ход событий. Не бойтесь
на работе высказывать свои мысли вслух.

Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)
Рекомендуется: планирование и начало длительной, упорной работы. В этот период можно сделать
то, что давно откладывалось. День благоприятен для
общения с влиятельными людьми.

Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)
Воздержитесь от споров с начальством и коллегами, сосредоточьтесь на делах, приносящих быстрый
результат. Удачными будут общественные мероприятия.

Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)
Не берите повышенных обязательств и не слишком
доверяйте тому, что будут вам говорить. Будьте осторожны в общении с противоположным полом.

Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)
Настраивайтесь на кропотливую работу и деловое
общение. Ломать проверенные отношения ради того,
чтобы построить новые, лучше не надо.

Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ)
Рядом может оказаться человек, который порадуется вашим неудачам. Зачем же радовать завистника?
Не спешите расставаться с деньгами, и перед тем, как
купить какую-либо вещь, дважды подумайте.

ÊÀÐÀÍÒÈÍ ÏÎØÅË
ÍÀ ÏÎËÜÇÓ
Äæåêñîí Îñâàëüò èç Ìåìôèñà
(øòàò Òåííåññè, ÑØÀ) òåïåðü
îòìå÷åí â Êíèãå ðåêîðäîâ
Ãèííåññà êàê «ñàìûé ìîëîäîé
÷åëîâåê, ñîçäàâøèé òåðìîÿäåðíóþ
ðåàêöèþ».

ля экспериментов 12-летний парень использовал игровую комнату в доме. За
два года он самостоятельно построил
фузор Фарнсуорта — Хирша, в котором и совершил реакцию.
Фузор — это устройство для получения управляемой термоядерной реакции. Такой «термоядерный реактор» не является полноценным, так
как не соответствует критерию Лоусона — то есть
получаемая в результате термоядерной реакции
энергия не превышает количество энергии, затраченной на эту реакцию.
Парень вдохновился примером предыдущего
рекордсмена — Тейлора Уилсона, который собрал реактор в возрасте 14 лет, пишут на сайте
Книги рекордов Гиннесса.

Д

Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)
Снисходительность с вашей стороны по отношению к окружающим может переломить ситуацию.
Сегодня не стоит затевать важных разговоров.

Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ)
Повремените с делами, которые вызывают затруднения. Развивайте свои таланты и не препятствуйте
раскрытию возможностей других людей.

Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)
Постарайтесь ко всему относиться с полной ответственностью, впоследствии это зачтется и принесет
дополнительные баллы в ваш послужной список.

Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)
Успешными будут деловые переговоры. Одиноким представителям знака может быть предоставлен шанс найти человека, который принесет в жизнь
много ярких впечатлений.

Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)
Вы с легкостью будете достигать договоренностей,
поэтому заранее подготовьтесь к разговорам с людьми, от которых рассчитываете получить помощь. Не
вмешивайтесь в споры.

Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)
В этот день нужно активно действовать и верить в
успех. Больше времени проводите вне стен дома —
шанс встретить свою вторую половинку значительно
возрастет. Удачно сложатся поездки.

ÏÎÃÎÄÀ
Ìàãíèòîñôåðà ñïîêîéíàÿ.
18 îêòÿáðÿ — пасмурно, облачно. Ветер западный, 4–
5 м/сек. Температура ночью — 9 °С, днем — 16 °С.
19 îêòÿáðÿ — облачно, ясно. Ветер западный, 3–5 м/сек.
Температура ночью — 7 °С, днем — 12 °С.

ÀÍÅÊÄÎÒÛ
Впервые пришел по абонементу в бассейн. Перепутал
раздевалки и зашел в женскую. Там переодевалась девушка. Она была хороша во всем. А без всего — просто
божественна!
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По горизонтали: 3. Небольшой шкаф для вин.
5. Инструмент для сверления. 9. Цветочная грядка, клумба. 10. Первопричина, основное начало
всего существующего. 11. Устройство на опорах
плотин для их защиты во время ледохода. 12. Естественное неорганическое образование кристаллической структуры. 13. Денежный вклад в банк.
14. Очарование, притягательная сила. 16. Волевое
властное официальное распоряжение руководителя, отданное в пределах его должностных полномочий и обязательное для исполнения подчинёнными.
21. Конвой, прикрытие, сопровождение. 25. Укрытие, оборонительное сооружение для защиты от
снарядов, бомб и т. п. 26. Заём, предоставленный
в денежной или натуральной форме. 27. Прибыль,
доход от коммерческой операции. 28. Сельскохозяйственное угодье. 29. Кузов транспортного средства (телеги, саней, автомобиля и т. п.). 30. Священная книга ислама. 32. Куча земли, наваленной при
выкапывании углубления, рва, ямы. 34. Пушистый
налёт на продуктах питания, представляющий собой
скопление грибков. 35. Систематизированный свод
законов. 38. Верхний или средний ярус в зрительном
зале. 43. Женщина, стремящаяся заинтересовать
собой, понравиться своим поведением, нарядом.
46. Ударный музыкальный инструмент. 47. Придание глянца керамическим изделиям. 48. Музыкаль-
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Помогать ему строить фузор взялась мама —
она следила за каждым этапом строительства и
эксперимента.
Сейчас парню 15 лет — и его лаборатория настолько разрослась, что он даже не может вспомнить все, что в ней находится.
Карантин пошел Джексону только на пользу —
у него появилось еще больше времени для обучения. Парень говорит, что сейчас проводит меньше экспериментов, но обещает, что еще впечатлит человечество.
ная пьеса, составленная из отрывков различных
популярных мотивов. 49. Отрезок, соединяющий
вершину треугольника с серединой противоположной стороны. 50. Нарушение нормальной работы
организма. 51. Огромное желание есть у человека.
52. Отсутствие войны.
По вертикали: 1. Человек, искусный в приготовлении пищи. 2. Военнослужащий, ведущий огонь из
танка или с самолёта. 3. Закрытый сосуд для жидкостей или газов. 4. Княжеский титул в Индии.
5. В средние века — непосредственный вассал короля. 6. Основная единица рубрики бюджета каждого
министерства. 7. Слиток благородного металла в
виде маленького шарика. 8. Дьявол, сатана. 15. Дерево семейства маслиновых с тяжёлой упругой древесиной. 16. В карточных играх: отказ от участия в
данном розыгрыше. 17. Прозрачный драгоценный
камень густого зелёного цвета. 18. Длинная охотничья плеть с короткой рукояткой. 19. Лёгкая бумажная или шерстяная материя полотняного переплетения. 20. Учреждение, занимающееся контролем провоза через границу грузов, багажа, почты и
взиманием пошлин, сборов. 22. День покоя, религиозный праздник в иудаизме. 23. Выдержка из литературного произведения. 24. Короткая музыкальная пьеса, исполняемая в торжественных случаях.
30. Повар на флоте. 31. Выходное отверстие. 33. Вид
ткани. 36. Способ устройства, вид, форма. 37. Персонаж романа в стихах Пушкина. 39. Притворщик.
40. Родина. 41. Лёгкая повозка. 42. Размер диаметра в дуле какого-нибудь огнестрельного оружия.
44. Сооружение над шахтным стволом для установки подъёмника. 45. Боярский дом в виде башни.

Ответы на кроссворд,
опубликованный в прошлом номерe
По горизонтали: 1. Поводок. 5. Свобода. 9. Раб. 10. Лежанка. 11. Обочина. 12. Сыр. 13. Тонус. 14. Анион.
15. Заказ. 18. Осанка. 21. Лобзик. 24. Плато. 25. Связка. 27. Баланс. 30. Сосна. 33. Ромео. 35. Бисер. 36. Аир.
37. Паритет. 38. Валерий. 39. Ода. 40. Адаптер. 41. Лексика.
По вертикали: 1. Полотно. 2. Важенка. 3. Донос.
4. Краска. 5. Сборка. 6. Опора. 7. Официоз. 8. Арапник. 15. Запас. 16. Класс. 17. Злоба. 19. Сев. 20. Низ.
22. Бал. 23. Ион. 25. Скрепка. 26. Ярмарка. 28. Ассорти.
29. Стройка. 31. Оратор. 32. Нарвал. 34. Октет. 35. Белок.
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