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ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ

с 26 декабря по 1 январяГороскоп

ПО ГОРиЗОнТали: 1. Салат, без которого трудно представить 
новогодний стол. 5. За несколько минут до Нового года поздравля-
ет россиян. 6. Ее аромат создает ощущение праздника. 7. Тради-
ционный новогодний костюм девочек советской поры. 9. Гулянье, в 
переносном смысле означающее обман, притворство. 12. Шумное, 
веселое до самого утра. 16. Лежат под елкой. 17. Вестник нового 
года. 18. Праздничный «снаряд». 19. Чтобы получить подарок из 
мешка Деда Мороза, нужно встать на стул и рассказать его.     

ПО ВеРТикали: 2. Праздник, пропитанный особой атмос-
ферой ожидания чуда. 3. Массовое действо, где ходьба не-
разрывно связана с песней. 4. Главный напиток новогоднего 
стола. 8. Длинные январские выходные. 10. Символ 2017 года. 
11. «Расскажи-ка, милая, как дела?». О ком идет речь? 13. И 
елочное украшение, и дополнение к наряду. 14. Новогодние 
фрукты. 15. Новогодний праздник в детском саду. 20. Изви-
листые «кудряшки». 

Ответы на кроссворд №48
По горизонтали: 1. Шуба. 3. Бутерброд. 4. Де-

серт. 5. Сервиз. 7. Харчо. 8. Сбитень. 10. Уксус. 11. 
Базилик. 16. Пельмени. 17. Гарнир. 19. Миксер. 

По вертикали: 2. Сковорода. 6. Официант. 9. 
Компот. 12. Эклер. 13. Блин. 14. Кухня. 15. Соль. 
18. Картофель. 20. Укроп.

кРОССВОРД

(С ПОДСкаЗками)
нОВОГОДнее наСТРОение

ОВен. В этот период ваше внимание, скорее всего, переклю-
чится на урегулирование карьерных и финансовых вопросов. 
Рекомендуется воздерживаться от личных инициатив и дейст-
вовать в строгом соответствии с планом. 

ТелеЦ. Старайтесь не допускать противоправных действий 
и не взаимодействовать с сомнительными людьми. Это может 
привести к юридическим осложнениям или негативно отразится 
на вашей репутации.

БлиЗнеЦЫ. Текущая неделя потребует от вас готовности 
действовать быстро, оперативно. Вы можете оказаться в ситу-
ации, когда будет мало времени на обдумывание. 

Рак. Рекомендуется  провести генеральную уборку в кварти-
ре, перебрать все вещи, выбросить лишнее и ненужное, очистить 
свое жизненное пространство. Также не забывайте о мерах по 
профилактике здоровья. 

леВ. Используйте этот период для урегулирования текущих 
практических вопросов и наведения порядка в делах. У вас бу-
дет достаточно энергии и желания, чтобы заниматься уборкой 
в доме и разбором документов на работе.

ДеВа. Звезды советуют не забывать о старших родственни-
ках, родителях. Позаботьтесь о них, поинтересуйтесь, не нужна 
ли им ваша помощь. 

ВеСЫ. Занимаясь не вполне своими делами, вы тем не менее 
приобретете полезный опыт и расширите свой круг общения. 
Помогая одним решить их вопросы, вы нарабатываете поло-
жительный потенциал, который вернется к вам через добро от 
других людей. 

СкОРПиОн. Постарайтесь не взваливать на себя слишком 
много работы. Это может негативно отразиться на вашем 
состоянии здоровья. Особенно берегите нервную систему от 
перегрузок.

СТРелеЦ. Сейчас вы почти свободны от внешних влияний, 
ограничений и можете сами формировать события своей жизни. 
Если какие-то вопросы не вполне для вас понятны, не стес-
няйтесь спросить совета у знающих людей: вам обязательно 
помогут. 

кОЗеРОГ. Звезды настоятельно вам рекомендуют найти 
время для отдыха. В уединении вы будете чувствовать себя наи-
более комфортно, сможете спокойно сосредоточиться и отдох-
нуть, обрести столь важное сейчас внутреннее равновесие. 

ВОДОлеЙ. Это хорошее время для расширения круга обще-
ния, личностного развития, обучения. Весьма эффективными 
будут духовные практики, сеансы медитации и релаксации.

РЫБЫ. В круг вашего общения войдут новые люди, которые 
впоследствии станут вашими единомышленниками. Вы узнаете 
много интересного и полезного, будете в курсе всех актуальных 
новостей. 

ПОДПиШи 
мне ОТкРЫТкУ 

на ПамЯТЬ...

эТО инТеРеСнО

Считается, что обычай обмениваться к 
Новому году поздравительными открытка-
ми возник в Англии. Первым отправил но-
вогоднее поздравление по почте англича-
нин Генри Коул, поздравляя своих друзей с 
наступающим 1843 годом. Позднее именно 
он обратился к своему другу Джону Гер-
сли с просьбой нарисовать новогоднюю 
открытку. С этого эскиза в Лондоне была 
напечатана первая партия, состоящая из тысячи 
экземпляров новогодних открыток.

С тех пор обычай поздравлять своих близких 
и друзей с Новым годом почтовыми открытками 
завоевал весь мир. В Россию эта традиция при-
шла непосредственно из Англии. Прообразом 
отечественных поздравительных открыток можно 
считать популярные среди русского народа лу-
бочные картинки.

В дореволюционной России на таких открытках 
изображались пейзажи зимней русской приро-
ды с занесенными снегом избушками, а также 
лихие русские тройки. К процессу создания позд-
равительных почтовых карточек привлекались 
лучшие профессионалы своего дела: художники, 
печатники, а позднее и фотографы. Среди них 
объявлялись конкурсы, устраивались выставки, 
выпускались каталоги. 

С годами в разных странах сложились и свои 
национальные традиции. В Японии, например, 
существует традиция дарить перед Новым годом 
открытки с изображением животного, которое 
соответствует этому году по восточному горос-
копу. В Австрии очень распространен обычай 
рассылать новогодние открытки с национальными 
символами счастья. На таких почтовых карточках 
обычно изображается трубочист, четырехлистный 
клевер и свинья.

Открытка — неотъемлемая часть настоящего 
поздравления. Жаль, что сегодня перед Новым 
годом наши почтовые ящики уже не завалены 
поздравлениями, как в былые времена, когда 
каждый уважающий себя гражданин подписывал 
невероятное количество новогодних открыток 
родным, друзьям и знакомым. 


