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ХАРЬКОВСКІЯ

Ãîðîñêîï íà 29 îêòÿáðÿ
Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)
Не связывайте себя обещаниями, поскольку высока вероятность их не выполнить. Свободное время
посвятите прогулке или любимому занятию — это
поможет расслабиться и уйти от забот.

Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)
Звезды советуют больше путешествовать, посещать
концерты, музеи, выставки — весело и беззаботно
проводить время. Чем легче будет психологическая
атмосфера вокруг вас, тем удачнее пройдёт этот день.

Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)
Если не уверены в собственных силах, отложите
принятие важных решений на потом или посоветуйтесь с теми, кто является для вас авторитетом.

Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)
Противопоказаны чрезмерные нагрузки — решайте поставленные задачи, что называется, «малой
кровью». Крайне нежелательно употреблять крепкие
алкогольные напитки.

Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)
Скорее всего, вам на ум придет что-то оригинальное, благодаря этому вы сумеете поднять настроение
себе и окружающим.

Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ)
Не исключены романтические приключения. Вас
могут пригласить на концерт или в гости, и вы прекрасно проведете время. Желательно хотя бы чутьчуть изменить имидж, обновить гардероб.

Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)
День характеризуется повышенной импульсивностью, поспешностью, граничащей с опрометчивостью. Поэтому дела, требующие точности и продуманности, лучше отложить.

ÏÅÐÅÏÓÒÀËÈ ÇÀÊÀÇ
Â íüþ-éîðêñêîì
ðåñòîðàíå Balthazar
ìîëîäàÿ ïàðà,
çàêàçàâøàÿ ñàìîå
äåøåâîå âèíî, ïîëó÷èëà
äðóãîå — çà $2000.
À áèçíåñìåíû,
çàêàçàâøèå äîðîãîå
êîëëåêöèîííîå âèíî,
ïîëó÷èëè ñàìîå ïðîñòîå,
ïèøåò Decanter.

олодая пара заказала бутылку Pinot
Noir — это самое дешевое вино, которое есть в винной карте ресторана. За
соседним столиком сидела компания из четырех
бизнесменов — они наоборот заказали бутылку
самого дорогого вина — Chateau
Mouton Rothschild 1989 года, стоимость которого была $2000.
Вина были разлиты по одинаковым графинам, из-за чего официант их перепутал и бизнесмены
получили дешевое вино, а пара —
дорогое.
Дальше, со слов владельца ресторана Кейта Макнолли, началось
самое веселое — молодые ребята начали в шутку делать вид, что
пьют дорогое вино. А один из биз-

М

Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ)
Жизнь будет бурлить, и вы окажетесь в центре событий. Порадуют люди, которые дороги вашему
сердцу, в общении с ними вы будете черпать массу
позитивных эмоций.

Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)
Поездки на автомобиле сведите к минимуму. Возрастает вероятность различных неприятностей и поломок в дороге, что приведет к серьезным внеплановым тратам.

Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)
Вы сможете сделать много полезного для своей
семьи. Подумайте, какие хозяйственные и бытовые
вопросы остаются наиболее актаальными — в этом
направлении и действуйте.

Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)
Накопились вопросы, которые нужно довести до
конца. Позаботьтесь о здоровье. Постарайтесь найти
время для встреч с друзьями и единомышленниками.

Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)
Вам удастся добиться хороших результатов на профессиональном поприще. Не упустите шанс пообщаться с людьми, которые вам особенно симпатичны.

ÏÎÃÎÄÀ
Ìàãíèòîñôåðà ñïîêîéíàÿ.
30 îêòÿáðÿ — облачно, небольшой дождь. Ветер восточный, 2 м/сек. Температура ночью — 8 °С, днем — 13 °С.
31 îêòÿáðÿ — пасмурно, дождь. Ветер северно-восточный, 4–5 м/сек. Температура ночью — 10 °С, днем — 12 °С.

ÀÍÅÊÄÎÒÛ
Интересный факт: 90 % причин поломки компьютера — сидят напротив него.
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По горизонтали: 3. Мелкие сухие отбросы, пыль.
7. Отсутствие грязи. 8. Выпускник высшего сельскохозяйственного учебного заведения. 9. Южноафриканское дикое животное из рода антилоп.
10. Лиственное дерево. 12. Мощная военная машина с вооружением. 15. Религиозный запрет.
17. Рисунок, являющийся сочетанием линий, красок, теней. 18. Движитель самолёта, вертолёта.
19. Дикая или домашняя птица, живущая у воды.
21. Продолжительность деятельности в какойнибудь области. 24. Плодовое дерево. 25. Прибор для коррекции оптических дефектов зрения.
28. Способность получать представление о звуках. 30. Состязание. 31. Кормушка для скота.
32. Большая конусообразная сеть для ловли рыбы с судов. 33. Флаг, знамя. 36. Мелкие, сыпучие
остатки от сгорания каменного угля. 38. То, что
служит для питания. 39. Лицо с высшим техническим образованием. 40. Автоматический самоходный аппарат для космических исследований.
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несменов, назвавшийся экспертом по вину, начал расхваливать «чистоту» своего напитка.
Спустя пять минут работники ресторана осознали свою ошибку и доложили о ней Макнолли.
Он подошел к столикам посетителей и рассказал
им о курьезе. Один из бизнесменов
сказал, что ему сразу показалось, что
им подали не то вино, но он якобы
решил промолчать. Забирать же коллекционное вино у пары, как рассказал Макнолли, было «бессовестно» —
и потому он им его подарил, а бизнесменам вернул деньги.
В итоге все покинули ресторан
счастливыми — кроме, возможно,
Макнолли, потерявшего $2 тыс. на
ровном месте. Зато он получил красивую историю.
41. Медный духовой музыкальный инструмент
низкого регистра и тембра.
По вертикали: 1. Высокий детский голос. 2. Лошадь малорослой породы. 3. Скандинавское народное эпическое сказание о богах и героях. 4. Званый
вечер. 5. Механизм для подъёма и перемещения
грузов. 6. Грузовая конная повозка. 10. Увеличительное стекло в оправе. 11. Торжественное, обычно многолюдное шествие. 13. По древнегреческому преданию, некогда существовавший крупный
остров. 14. Направление движения, путь. 16. Высший военный чин. 19. Орган слуха. 20. Зачёсанный кверху вихор. 22. Во время войны: вся страна
в противоположность фронту. 23. Ловкий в делах
человек. 26. Маленькое здание для богослужений.
27. Кручёные нитки для вышивания, вязания.
28. Изделие из перекрещивающихся нитей, верёвок, проволоки. 29. Зона действий какой-нибудь
воинской части, войскового соединения. 34. Парусиновый навес для защиты от солнца и дождя.
35. Отличительный знак государства. 36. Положение судна относительно ветра. 37. Спортивная площадка.

Ответы на кроссворд,
опубликованный в прошлом номерe
По горизонтали: 1. Барбарис. 5. Механика. 9. Мгла.
10. Развязка. 11. Зарплата. 12. Луда. 13. Боль. 14. Норд.
16. Надзор. 17. Гусляр. 18. Пассаж. 21. Адаптер. 24. Антракт. 27. Опал. 29. Веко. 30. Заколка. 33. Бутафор.
37. Люстра. 40. Курорт. 42. Палтус. 43. Депо. 44. Врач.
45. Реле. 46. Пенальти. 47. Лестница. 48. Сени. 49. Аэронавт. 50. Невестка.
По вертикали: 1. Берданка. 2. Разведка. 3. Разбор.
4. Смальта. 5. Мазанка. 6. Хирург. 7. Изабелла. 8. Анахорет. 13. Борт. 15. Дуэт. 18. Привал. 19. Срок. 20. Жалоба.
22. Дежа. 23. Поло. 25. Рыба. 26. Кино. 28. Пост. 30. Заклёпка. 31. Кориандр. 32. Лорд. 34. Ткач. 35. Фаталист.
36. Росомаха. 38. Юморист. 39. Равелин. 41. Тесьма.
42. Пассив.
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