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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Приставучий парень. 9. Водоплавающий снаряд, стартующий с подлодки. 10. Растение-
наркотик для кошек. 11. Солдат, по долгу службы болтающий по телефону. 15. Сторонник народовластия среди 
политиков. 19. Сорт яблок. 20. Эту колбасу можно увидеть в пицце. 22. Металл, добавляющий вес логике. 24. 
«Снотворное» в операционной. 27. Мужчина в глубоком возрасте. 28. Животное, «не одобряющее» вегетарианство. 
29. Лес, редеющий под Новый год. 30. Напиток на юге Азии. 31. Виновник нарушения единства партийных рядов. 
34. Прическа панка. 37. Тара, ставшая «прозвищем» телевизора. 38. Мускул, которым «играют», сжимая челюсти. 
40. Любимые «шесть соток». 41. Очки, нуждающиеся в поддержке руками. 42. Прыжок в фигурном катании. 43. 
Гора, упоминающаяся в Библии благодаря посещению ее Ноем.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Событие, дающее сигнал к началу этого действия. 2. Религия мусульман. 3. Завсегда-
тай-картежник. 4. Буржуйская еда (по Маяковскому). 5. Хит группы «Любэ». 6. Песня, звучащая под сводами 
оперного театра. 7. Жеребец, который широко используется в сельском хозяйстве и конном спорте. 8. Вид 
спорта, где нужны мишени, но не нужны пули. 12. Процесс появления на свет скульптуры. 13. Другое название 
государства Конго. 14. Кулинарное приспособление. 16. «Чернушка» среди съедобных ягод. 17. Кустарник «под 
псевдонимом» лещина. 18. Речь, смахивающая на абракадабру. 21. Человек, получающий проценты на бирже. 
23. Показ клыков зубастым зверем. 25. Его «седлает» тот, кто говорит на излюбленную тему. 26. Список блюд, 
продиктованный официанту. 31. Гриб, своим названием говорящий о своем цвете. 32. Сочный корм, с успехом 
заменяющий зеленую травку. 33. Немилость со стороны монарха. 34. Традиционная реакция на чрезмерное 
чревоугодие. 35. Назначение колонны, на которую «облокотился» потолок. 36. Ребенок-непоседа. 39. Ключ от 
двери, который держат в голове.

Ответы на сканворд №46
По горизонтали: автозаправка, паразитизм, кольца, Махно, 

радар, наган, рыбы, шнапс, султанат, ропот, карт, фуга, спички, 
Сигал, тара, краткость, кант, компост, дебитор, чтиво, Иркутск, 
орел, балык, мини, лье, синоним, проект, карп.

По вертикали: иконостас, галоши, тесьма, цанга, запах, перфо-
ратор, выигрыш, Ариадна, Маркс, «Порше», четки, катет, кимоно, 
строка, тальк, неофит, пугало, прогар, талант, игла, боксер, сбор, 
сыск, кит, потомок, Ирина, сувенир, олимп.        

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ

с 5 по  11 декабряГороскоп
ОВЕН. Для переговоров, подписания деловых бумаг и важных 

встреч данная неделя очень удачна.  
Не пожалейте для себя оздоровительных процедур и доста-

точного времени для сна. А также в меру шоколада и сладкого. 
Это поддержит вашу нервную систему, что сейчас ей особенно 
необходимо. Старайтесь устраивать себе пешие прогулки, воз-
дух позитивно будет влиять на состояние сосудов.  

Если на этой неделе вам суждено познакомиться с приятным 
человеком противоположного пола, то не спешите откровенни-
чать и приглашать к себе в гости. В скором времени вы поймете, 
что это герой не вашего романа. 

ТЕЛЕЦ. В профессиональной сфере сейчас все будет проис-
ходить по намеченному графику. 

Постарайтесь больше внимания уделять своему здоровью, 
чаще бывать на свежем воздухе, особенно в компании близких 
и друзей.

Очень скоро вы сами заметите перемены, которые начнут про-
исходить в душе и сознании. Хотя это не значит, что вы встретите 
нового партнера, если ваше сердце уже занято. Можно испытать 
волну новых чувств к человеку, которого знаете, как вам кажется, 
достаточно хорошо.

БЛИЗНЕЦЫ. Вполне вероятно, что вас ждут перемены в про-
фессиональной сфере деятельности. Начинайте готовить почву 
для этого и собирать нужную информацию.  

Самое время избавляться от вредных привычек. Если вы ре-
шились действовать, начинайте без промедления. 

Неделя может оказаться удачной при условии, что вы не ста-
нете затевать споров и ссор с близкими людьми. Займитесь 
общественно полезными делами или тем, что приносит удо-
вольствие. От полученного результата вы испытаете чувство 
гордости за себя, и сделать удастся многое.

РАК. Трудовая неделя будет наполнена для вас ожиданиями 
перемен и обновления. Вы получите поддержку заинтересован-
ных лиц и свободу действия со стороны начальства. 

Противопоказан малоподвижный образ жизни. Необходимо 
больше гулять на свежем воздухе, будет полезным посетить 
спортзал. Дорогу к дому необходимо также использовать как 
активный отдых.  

В том, что касается семьи, вам нужно попробовать изменить 
привычки, ставшие традиционными.

ЛЕВ. Если захочется улучшить материальное положение, а 
также продвинуться на ступеньку выше по карьерной лестнице 
посредством смены работы, то с этим лучше повременить.  

Вам грозит общее физическое переутомление, поэтому необ-
ходимо уделять отдыху и сну достаточное время.

Данный период подходит для перемен, поэтому можете смело 
браться за всевозможные перестановки, за все, что на данный 
момент вас не устраивает. Единственным исключением являют-
ся любовные отношения. Здесь ничего менять не стоит, так как 
в этой области все должно складываться удачным образом.

ДЕВА. Сосредоточьтесь на том, что вы можете завершить уже 
в этом месяце.

Поддержать организм в тонусе помогут дыхательная гимнас-
тика и водные процедуры. 

С большой вероятностью могут возродиться какие-то прежние 
отношения. Причем, чем старше вы, тем они выше.

СКОРПИОН.Ожидается большая загруженность на работе. 
Возможно, придется пожертвовать некоторыми бытовыми 
удобствами и оставаться сверхурочно.  

Включайте в пищевой рацион свежие фрукты и овощи. Больше 
проводите времени на свежем воздухе. 

В своих отношениях придерживайтесь принципа золотой 
середины и постоянства. Вам нежелательно что-либо менять в 
уже сложившихся отношениях.

СТРЕЛЕЦ. Вам не помешает повысить свой профессио-
нальный уровень, чтобы в случае чего чувствовать себя более 
уверенно. 

Возможно обострение хронических заболеваний. Избегайте 
физических перегрузок.  

В этот период нежелательно заниматься выяснением отноше-
ний. Стремитесь к поиску компромиссных решений.

КОЗЕРОГ. Сейчас все окружающее вас на работе может по-
казаться пресным и скучным, захочется изменить ситуацию. Но 
«перепланировку» своей карьеры лучше отложить.

Не стоит проводить никаких экспериментов с диетами, а также 
следует временно отказаться от походов в спортзал. 

В постоянных отношениях очень важным окажется проявление 
внимания.

ВОДОЛЕЙ. Неделя не располагает к карьерным подвигам, по 
возможности снижайте трудовую нагрузку и свои цели.

В этот период бронхи особенно уязвимы. Полезны будут ды-
хательные упражнения и гимнастика. 

Хочешь мира — готовься к войне. Начавшиеся ранее разно-
гласия сейчас вполне могут продолжиться.

РЫБЫ. Не злоупотребляйте служебным положением — это 
может грозить вам неприятностями с начальством. 

Сейчас для вас очень эффективны различные расслабляющие 
процедуры. Не откладывайте их, балуйте себя и больше уделяйте 
времени именно себе.  

Ваши чувства, возможно, проходят проверку, поэтому вы не 
можете найти общего языка со своим партнером. 
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