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Гороскоп

КРОссВОРД

с пОДсКаЗКами (КулинаРнЫй)

по горизонтали: 1. «Одежка» для селедки. 3. Самый популярный вид холодной закуски. 4. Сладкое завершение трапезы. 
5. Полный набор столовой или чайной посуды. 7. Национальный грузинский суп. 8. Горячий напиток, который долгое время 
заменял россиянам и чай, и кофе. 10. Применяемая в кулинарии жидкость со специфическим запахом. 11. Пряность, которая 
имеет название «царская трава». 16. Это блюдо попало в русскую кухню с Урала. 17. Составляющая холодной закуски либо 
второго блюда. 19. Незаменимый «помощник» на кухне современной хозяйки. 

по вертикали: 2. Приспособление для жарки пищи. 6. Обслуживает посетителей в ресторане. 9. Обычно подают «на третье». 
12. Пирожное из заварного теста с кремом внутри. 13. Это кулинарное изделие редко удается с первой попытки. 14. Поме-
щение для приготовления пищи. 15. В воде родится, а воды боится. 18.  Овощ, пришедший в Европу из Перу. 20. Ароматная 
составляющая весенне-летнего салата. 

О т в е т ы  « К и н о м а н а м » :  1 .  « У л и -
ца полна неожиданностей». 2. «Медо-
вый месяц». 3. «Вас вызывает Таймыр».  
4. «Алые паруса».

* * *
Ответы на кроссворд №47
по горизонтали: 1. Прилипала. 9. Тор-

педа. 10. Валериана. 11. Связист. 15. Де-
мократ. 19. Анис. 20. Салями. 22. Железо. 
24. Наркоз. 27. Старик. 28. Хищник. 29. 
Ельник. 30. Арак. 31. Раскол. 34. Ирокез. 
37. Ящик. 38. Желвак. 40. Огород. 41. 
Лорнет. 42. Каскад. 43. Арарат.   

по вертикали: 1. Повод. 2. Ислам. 3. Иг-
рок. 4. Ананас. 5. Атас. 6. Ария. 7. Мерин. 
8. Дартс. 12. Ваяние. 13. Заир. 14. Сито. 
16. Ежевика.17. Орешник.18. Тарабарщи-
на. 21. Маклер. 23. Оскал. 25. Конек. 26. 
Заказ. 31. Рыжик. 32. Силос. 33. Опала. 
34. Икота. 35. Опора. 36. Егоза. 39. Код. 

ОВен. В этот период многим пред-
ставителям знака будет сопутствовать 
удача. Некоторые надежды смогут 
быть реализованы благодаря друзьям, 
единомышленникам и покровителям. 
Проблемной сферой жизни в это время 
может стать здоровье. Сейчас важно 
соблюдать аккуратность в отношении 
собственной безопасности. Также важ-
но следить за самочувствием детей. 
Время подходит для решения финан-
совых вопросов, особенно если они 
связаны с крупными покупками.

ТелеЦ. Данный период благопри-
ятен для того, чтобы завести новые 
контакты. Не исключено, что случайное 
знакомство окажется полезным в даль-
нейшем времени. Это удачное время 
для расширения перспектив, связан-
ных с сотрудничеством, партнерством, 
творческими союзами. Тщательно 
следите за своим здоровьем. Сейчас 
высок риск обострения хронических за-
болеваний. Почувствовав неприятные 
симптомы, не откладывайте лечение.

блиЗнеЦЫ. Вас ждет обилие рабо-
ты, которая может принести неплохую 
выгоду. Многие представители этого 
знака почувствуют прилив трудовой 
активности. Омрачить ситуацию может 
плохое самочувствие. Нужно внима-
тельно следить за своим здоровьем, 
избегать лишнего стресса, беречь 
пищеварительную систему. 

РаК. В это время может активизиро-
ваться желание чаще посещать развле-
кательные, публичные мероприятия. 

Сейчас действительно подходящий пе-
риод для того, чтобы продемонстриро-
вать себя. В лучшем случае вы не только 
получите удовольствие от хорошего 
времяпрепровождения, но и обретете 
новых друзей. 

леВ. Неделя активная и неспокойная, 
быстрая трата сил, но также быстрое их 
восстановление, хотя постоянные стрес-
сы, эмоциональные всплески и страсти 
могут ослабить здоровье. Старайтесь 
выработать в себе внутреннюю стабиль-
ность, умение сдерживать импульсивные 
реакции, тогда эта неделя принесет 
только пользу.

ДеВа. Неделя повышенной уязвимости, 
так как энергия на спаде, а ваше эмоцио-
нальное и физическое состояние во мно-
гом зависит от внешних обстоятельств, 
отношений с людьми, наличия опоры, 
уверенности и спокойствия. Чрезмер-
ные страсти и вредные привычки несут  
наибольшую опасность. Особенно уяз-
вимыми частями организма являются 
нервная и пищеварительная системы.

ВесЫ. Эта неделя наиболее благо-
приятна для заботы о своем здоровье, 
проведения профилактических мед-
осмотров, укрепляющих и закаливающих 
процедур. Физическое состояние в это 
время во многом зависит от наличия 
у вас полезных привычек и отсутствия 
вредных. Поэтому кто-то этот период мо-
жет считать благополучным, а у кого-то 
обнаружатся все уязвимости организма. 
Может проявиться склонность к хрони-
ческим воспалительным процессам. 

сКОРпиОн. Период неоднозначный, 
ваше физическое состояние во многом 
зависит от наследственности и условий 
жизни в ранние годы. Могут обост-
риться хронические и наследственные 
заболевания, наиболее уязвимы сер-
дечно-сосудистая, пищеварительная, 
дыхательная системы. Не исключено, 

что в этот период вы больше будете 
думать и говорить о здоровье, лечении 
— необязательно своем.

сТРелеЦ. Время в целом неплохое 
для вас и вашего здоровья, не стоит 
только сильно перегружать сердечно-
сосудистую систему и позвоночник. 
Будьте умереннее в стараниях при вы-
полнении тяжелой работы и занятиях 
спортом. Длительное переутомление 
может привести к появлению хроничес-
ких заболеваний.

КОЗеРОГ. Вас вряд ли ожидают боль-
шие финансовые успехи. Вы можете 
потратить много сил на укрепление 
материального положения или выхода 
из финансового кризиса, но сказать, 
что у вас от этого появится много де-
нег, нельзя. Как появятся, так и уйдут: 
на уплату долгов, налогов, на какие-то 
крайне необходимые приобретения, 
просто на поддержание своей жизни. 
Вероятны покупки для дома, на ремонт 
или на завершение начатого дела.

ВОДОлей. Планеты не способствуют 
заработкам, требующим большой энер-
гичности и физической силы. Лучше 
пойдет интеллектуальная и творческая 
работа в тихой обстановке. Неделя 
подходит для приобретения носителей 
информации и приспособлений для 
работы с ней: книг, компьютеров и 
программ, мобильной техники, канце-
лярских товаров.

РЫбЫ. Большая трата энергии на 
зарабатывание денег, активность и 
предприимчивость усиливают веро-
ятность материальных успехов. Могут 
потребоваться денежные вложения для 
действительно необходимых приоб-
ретений. Но возможна растрата сил и 
средств без какой-либо компенсации. 
Очень многое зависит от вашей само-
оценки и прочности ваших профессио-
нальных знаний и навыков.

Уже не за горами  Новый год. Все 
мы за праздничным столом поем 
старые добрые песни. И чем дольше 
застолье, тем веселее и искрометнее 
песенки. 

Уважаемые читатели, по вашим 
просьбам мы подготовили для вас 
переделки известных песен на ново
годний лад. Ктото, может, их вос
примет как веселые шуточные, ктото 
— как нежные лирические, про доброе 
и самое важное. Но самое главное 
— пойте с душой!

на мОТиВ «ЗабЫТЫй ВальсОК»   
Елочка снова к нам в гости пришла,
Много подарков с собой принесла,
Целый мешок новогодних забот,
Много больших, но приятных хлопот.
С нею идет... С нею идет Новый год!
 
Смехом и шутками полон наш дом,
Все мы опять собрались за столом.
Только над городом полночь пробьет,
В комнату тихо незримо войдет,
Тихо, незримо... 
                            Тихо войдет Новый год.
 
Он незаметно пройдет по ковру
И вместе с нами присядет к столу,
Станет под елкой водить хоровод,
С нами сыграет и с нами споет.
Вот и пришел... 
                         Вот и пришел Новый год! 

на мОТиВ 
«ЗемлЯ В иллюминаТОРе»     

Зима, зима красуется, 
Дома в снегу и улицы, 
Деревья все застыли в серебре. 
Подарки покупаются 
И люди улыбаются, 
Ведь Новый год все ждем мы 
                                                       в декабре!
Сверкают лужи льдинками, 
Украшены снежинками 
Поселки, города и зимний лес, 
Вороны снегом моются, 
И скоро нам откроется 
Мир волшебства, неведомых чудес!   
припев: 
И пусть все сказки вместе соберутся, 
И пусть подарят миру чудеса. 
И пусть все люди за руки возьмутся, 
И будет вся счастливою Земля!   

Пусть елки наряжаются, 
И пусть мечты сбываются, 
Веселье, радость в каждый дом 
                                                             придет! 
Пускай стихи и музыка 
Во всех сердцах закружатся, 
Пускай придет счастливый 
                                                      Новый год! 
Огни переливаются, 
Шампанское взрывается, 
Улыбки, маски, блестки, кутерьма! 
Пусть праздник не кончается, 
Пусть дальше продолжается. 
Спасибо, тебе, Зимушка-Зима! 
припев: тот же.

сеРпанТин иДей

В каждом из нас живет ребенок.  
Не забывайте покупать ему шоколадку.

* * *
Шоколад компенсирует все несовер-

шенства этого мира.
* * *

Когда дело доходит до шоколада,  
сопротивляться бессмысленно.

* * *
Спрятала от себя шоколадку, но все 

равно нашла. Меня не проведешь.

ШОКОлаДнОе насТРОение


