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По горизонтали: 1. Молодые растения, выращен-

ные в парнике для последующей пересадки. 6. В 

музыке: вторая ступень гаммы. 10. Род рыболов-

ных сетей. 11. Край земли около воды. 12. Водная 

трава в виде мелких пластинок. 13. Отделка, обста-

новка. 18. Чернильная капля на бумаге. 20. Воспа-

ление горла, зева. 22. Выживание и возможность 

продолжения рода наиболее приспособленных к 

данным условиям жизни особей. 23. Хищное жи-

вотное семейства псовых. 24. Газ, используемый в 

городской рекламе. 26. Гигантская жаба, одна из 

самых крупных бесхвостых амфибий. 28. Мине-

рал, разновидность кварца с параллельными цвет-

ными полосами. 30. Большая конусообразная сеть 

для ловли рыбы с судов. 32. Поэт и музыкант, ис-

полнитель собственных песен. 33. Южное дерево с 

продолговатыми ароматными листьями. 34. Забо-

та, попечение. 35. Тонкий слой ледяных кристал-

лов, образующийся на охлаждающейся поверхно-

сти. 36. Выбоина на дороге. 38. Буддистский мо-

нах. 40. Часть растения, содержащая его семена. 

41. Многолетний полярный лёд. 43. Внутреннее 

помещение корабля под нижней палубой. 45. Пер-

сонаж пьесы М. Горького «На дне». 47. Извещение, 

уведомляющее об изменениях в состоянии взаим-

ных расчётов. 49. Политика устрашения. 51. Песча-

ный наносный холм в степях, пустынях. 53. Садо-

вое растение с яркими красно-жёлтыми цветками. 

57. Образец чего-либо в уменьшенных размерах. 

58. Решение, принятое голосованием. 59. Пись-

менное предписание, распоряжение. 60. Перево-

рот вперёд через голову с опорой на руки. 61. Пря-

моугольник с равными сторонами.

По вертикали: 1. Труднопреодолимое препятствия. 

2. Непрерывный поток сыпучего вещества. 3. По-

следний месяц лета. 4. Древний кочевник. 5. Дере-

во с широкими резными листьями. 6. Сельскохо-

зяйственные млекопитающие животные. 7. Венок, 

венец. 8. Короткие чулки, не доходящие до колен. 

9. Старое название алмаза. 14. Часть металлорежу-

щего или деревообрабатывающего станка. 15. Про-

явление души и духа человека. 16. Земля. 17. Чёрная 

мазь из сажи, сала и воска для чистки кожаной обу-

ви. 19. Удар, наносимый войсками в ходе оборони-

тельного сражения. 21. Специально обученный боец 

для выступлений на цирковой арене в Древнем Ри-

ме. 25. Должность и чин в казачьих войсках. 27. Хищ-

ное млекопитающее, ведущее ночной образ жиз-

ни. 29. Широкая улица, проспект. 31. Часть черепа. 

32. Вечер с танцами под музыку. 37. Род растений се-

мейства сложноцветных. 39. Доказательство неви-

новности обвиняемого. 40. Лицо, происходящее по 

рождению от кого-нибудь. 41. Тонкая отломанная 

или срезанная ветка без листьев. 42. Отдельный сни-

мок на кино- или фотоплёнке. 44. Гладкоствольное 

орудие, предназначенное для навесной стрельбы. 

46. То же, что силуэт. 48. Официальное уведомле-

ние о своих правах на что-нибудь. 50. Часть одежды. 

52. Обособленный земельный участок с усадьбой. 

54. Время наступления чего-либо. 55. Часть сбруи. 

56. Здание с ареной, где даются представления.
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ХАРЬКОВСКІЯ ИЗВѢСТІЯ

Ãîðîñêîï íà 20 ìàÿ

На рынке:

— Почем огурцы?

— По пятьдесят четыре.

— Засуньте себе их знаете куда?..

— Не могу. Там уже помидоры по шестьдесят.

ÀÍÅÊÄÎÒÛÀÍÅÊÄÎÒÛ

Ìàãíèòîñôåðà ñïîêîéíàÿ.

ÏÎÃÎÄÀ

Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)
Чтобы глубже понять происходящее в вашей жиз-

ни и улучшить ее качество, ответьте себе на вопрос — 

что вы хотите и как достичь этой цели.

Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)
Не ищите оправдание тем, кто вас подвёл. В конце 

концов, избавляясь от ненужных связей, вы освобо-

ждаете в своей жизни место для чего-то хорошего.

Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)
Личное обаяние, острый ум и развитый интеллект 

привлекут к вам внимание. Вы сможете убедить в 

своей правоте несговорчивого партнёра или найти 

компромисс в общении с младшим поколением.

Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)
У вас завидная уверенность в собственных силах. 

Звезды благосклонно смотрят на приобретения, на-

копления имущества, вкладывание денег.

Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)
Стремление находиться рядом с вышестоящими 

лицами положительно скажется на карьере, одна-

ко может вызвать неоднозначную реакцию коллег и 

знакомых. Действуйте по ситуации.

Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) 
Оберегайте конфиденциальные сведения. Одно 

неосторожное слово — и ваш секрет будет раскрыт. 

Избегайте утопичных идей, верьте только фактам.

Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)
Усиливается дар предвидения. В выражении чувств 

следует проявить осмотрительность, даже некото-

рую жесткость — это позволит вам лучше разглядеть 

предмет своего внимания.

Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ)Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ)
Рационально распределяйте энергию. Не пы-

тайтесь взвалить на себя чужую работу, даже если 

кто-то попытается вам ее навязать.

Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)
Хороший день для начала новых дел. Даже самое 

рискованное начинание впоследствии принесет хо-

роший доход, изменение общественного или служеб-

ного положения.

Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)
Избыток внутренней энергии может сбить вас с 

выбранного пути, а желание добиться признания мо-

жет привести к нервному срыву или ссоре с близким 

человеком.

Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)
Вас ждут личные свидания и дружеские встречи. 

Неожиданные неприятности могут усложнить отно-

шения с начальством. Ведите себя сдержанно.

Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)
Полезны общение в коллективе, участие в группо-

вых мероприятиях. Нельзя проявлять тщеславие, не-

внимательность к окружающим, вспыльчивость.

21 ìàÿ — пасмурно, малооблачно. Ветер северо-восточ-

ный, 2–3 м/сек. Температура ночью — 10 °С, днем — 20 °С.

22 ìàÿ — пасмурно, облачно. Ветер северный, 3–4 м/сек. 

Температура ночью — 13 °С, днем — 22 °С. Ответы на кроссворд, 
опубликованный в прошлом номерe
По горизонтали: 2. Купорос. 7. Фонон. 8. Есаул. 9. Излишек. 

10. Пиала. 12. Адепт. 15. Пафос. 18. Атташе. 19. Момент. 20. Рус-

ло. 21. Индекс. 22. Логика. 23. Тонна. 26. Тутти. 29. Гуашь. 

31. Виталий. 32. Крыло. 33. Шаман. 34. Запонка. 

По вертикали: 1. Хобби. 2. Книга. 3. Палица. 4. Решето. 5. Сек-

та. 6. Тулуп. 10. Пианист. 11. Антидот. 13. Ежевика. 14. Тет-

радь. 15. Перст. 16. Фасон. 17. Смола. 24. Отступ. 25. Нейлон. 

27. Упырь. 28. Извоз. 29. Гейша. 30. Шквал.

В 
индийском штате Телангана 18-лет-

ний студент по имени Шива заболел 

COVID-19 и, чтобы не заразить своих 

родственников, почти две недели жил на улице.

Парень учится в университете, но вернулся до-

мой около месяца назад, когда в городе значи-

тельно ухудшилась ситуация с коронавирусом. 

Шива получил положительный результат теста 

4 мая. Ему посоветовали уйти на изоляцию. Од-

нако жилищные условия у парня далеки от иде-

альных: в маленьком однокомнатном домике 

проживает семья из четырех человек.

Студент смастерил себе из бамбука маленькую 

платформу на дереве и постелил на ней одея-

ло. Это было его импровизированной кроватью. 

Пищу и воду он поднимал к себе на веревках. В 

туалет ходил ночью в поле, ведь дома только одна 

уборная. На дереве Шива большую часть времени 

провел с телефоном. Мама Шивы Анасуя расска-

зывает, что у них трое детей, и если бы она с му-

жем заразились, то семья осталась бы без денег.

— Волонтеры сказали нам изолировать его, но 

не спросили, есть ли у нас такая возможность. 

Мы проехали пять километров до ближайшего 

фельдшерского пункта, но там не было кроватей. 

Где бы мы его оставили? — говорит женщина.

Поэтому дерево стало единственным безопас-

ным местом, где парень мог самоизолироваться. 

Когда о Шиве в конце концов написали местные 

СМИ, его перевели в изолятор, который недавно 

сделали на месте хостела.

Как пишет The Print, Шива не единственный в 

селе, кому пришлось искать выход из затрудни-

тельного положения. По словам местных жителей, 

другие люди, которым необходимо было само-

изолироваться, делали это в ванных комнатах или 

оставались в поле и строили временный приют.

ÄÂÅ ÍÅÄÅËÈ ÍÀ ÄÅÐÅÂÅ
Èíäèåö, çàáîëåâøèé êîðîíàâèðóñîì, Èíäèåö, çàáîëåâøèé êîðîíàâèðóñîì, 
îäèííàäöàòü äíåé ïðîâåë â ñàìîèçîëÿöèè îäèííàäöàòü äíåé ïðîâåë â ñàìîèçîëÿöèè 
íà äåðåâå.íà äåðåâå.
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