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ЗВЁЗды ГОВОрЯТ

Ответы на сканворд №45
По горизонтали: Саша, мга, клумба, ЛГ, Далила, Туполев, акт, алтын, оно, ар, 

ишак, хрен, Рид, Мути, ёж, Яков, юмор, тигр, охрана, Аид, Алик.
По вертикали: Ока, ук, «АКМ», Амаду, «ап», каило, ил, Калле, гава, «ТУ», «ТТ», ог

немет, Иа, стяг, икра, невод, аир, торшер, «Ани», орк, ЮРА, мал, Они, дурак. 

Ответы на головоломки №45
Номер парковочного места 87. Переверните картинку на 180 градусов и вы увидите, 

что все номера записаны в порядке возрастания: 86, 87, 88, 89, 90, 91. 
* * *

Автобус едет в левую сторону. Двери автобуса расположены с правой стороны, а 
на рисунке их не видно. 

СканВОрд

ОВен. Многие представители знака 
сейчас чувствуют воодушевление, 
эмоциональный подъем, поэтому 
творчески подходят к решению любых 
вопросов. Старайтесь не давать воли 
агрессии и негативным пережива
ниям. 

ТелеЦ. На протяжении всего перио
да надо быть осторожнее в общении, 
поскольку могут раскрыться тайны, 
которые станут поводом для серьез
ных конфликтов. Во второй половине 
недели появятся возможности обер
нуть негативный опыт в свою пользу. 

БлИЗнеЦы. Старайтесь выпол
нять все обещания и держать эмоции 
под контролем, поскольку импульсив
ность и необязательность сыграют на 
руку вашим соперникам. В своих на
чинаниях прислушивайтесь к мудрым 
наставникам. 

рак. В середине недели прояв
ляйте осмотрительность: велик риск 
ошибок, просчетов, переоценки собст
венных возможностей. И берегите 
себя: вероятны проблемы со здоровь
ем. На выходных начнется удачный 
период для обучения, повышения 
социального статуса. 

леВ. Особенно благоприятным 
временем окажется середина недели, 
когда вы сможете добиться успеха 
практически в любой сфере жизне
деятельности. На выходных ожида
ется много суеты, которая приведет 
к потере сил и времени. 

деВа. Вам стоит умерить амбиции 
и сдерживать импульсивные порывы, 
иначе у окружающих сложится не 
самое приятное мнение о вашей пер
соне. Практичность и здравомыслие 
позволят решить сложные вопросы и 
принять верные решения.

ВеСы. Вам будет сложно найти 
взаимопонимание с окружающими, 
и причина тому — ваша склонность 
впадать в крайности и нежелание от
казываться от собственных иллюзий. 
Выходные — благоприятное время для 
романтических отношений, семейных 
поездок, дружеских посиделок. 

СкОрПИОн. В первой половине 
недели много времени и сил придется 
уделять родным. Но вы сумеете найти 
оригинальные решения сложных воп
росов.  Следите за высказываниями 
— иначе рискуете спровоцировать 
скандалы в доме. 

СТрелеЦ.  Это хорошее время 
для учебы и расширения профес
сиональных возможностей. Будьте 
внимательны к любой информации: 
она станет ключом к началу нового 
жизненного этапа. 

кОЗерОГ. Не стоит пытаться лиди
ровать: вам сейчас гораздо больше 
подходит роль серого кардинала. Ста
райтесь использовать каждый шанс, 
чтобы выжать максимум из предо
ставленных судьбой возможностей. 

ВОдОлей. Есть шанс укрепить 
авторитет, повысить статус, завое
вать популярность. Остерегайтесь 
конфликтов. В эти дни трудно найти 
общий язык с оппонентами, так что по 
возможности избегайте споров.

рыБы. Звезды советуют сделать 
паузу в делах: есть риск денежных 
потерь, обманов, афер. Зато на 
выходных появится шанс рискнуть 
и заметно улучшить материальное 
положение. 

Выбрав благоприятный день для посещения парихмахерской 
в декабре, вы сохраните свои положительные силы и избави
тесь от всего отрицательного, обретете гармонию с собой и 
внешним миром.

Благоприятные дни для  новой прически — 1, 2, 3, 6, 7, 11, 
13, 16, 18, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31 декабря 2016 г.

дни, когда от похода к парикмахеру лучше отказаться —  
4, 5, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 24, 29 декабря 2016 г.

ВреМЯ нОВОй ПрИЧЁСкИ

Девушки делятся на два типа: хозяй
ственные и романтичные. Первые пыль
ную поверхность протирают тряпкой, 
вторые рисуют на ней пальцем сердечко.

* * *
— Почему наши дети растут избало

ванными? 
— Потому что некому отлупить ...  

бабушку!


