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ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ

с 16 по 22 январяГороскоп

КРОССВОРД

С пОДСКаЗКами
по горизонтали: 1. Шофер 

дальних рейсов. 4. Показная 
храбрость или дерзкая ненуж-
ная выходка.  5.  Коробочка, 
из которой «выскакивает чер-
тик». 8. Игрушечный волчок. 
9. Приспособление, служащее 
художнику для смешивания кра-
сок. 10. Нарочно искаженный 
реализм в живописи. 14. Жанр 
духовной музыки афроамери-
канцев. 15. Обертка, упаковка. 
16. Багажная принадлежность. 
18. Первообраз книги. 20. Пти-
ца отряда фазановых.

по вертикали: 2. Теплый 
мягкий головной убор. 3. Под-
мастерье химика.  6. Несо-
вершеннолетний барашек. 7. 
Государственная деятельность. 
11.  Классический батон из 
Франции. 12. Круглый мятный 
пряник. 13. Чиновник по над-
зору за печатью. 17. «Сарафан-
ное» средство связи. 19. Бусы 
из красного камня, чаще всего 
— коралла. 

Ответы на кроссворд №50
по горизонтали: 1. Оливье. 

5. Президент. 6. Хвоя. 7. Сне-
жинка. 9. Маскарад. 12. Засто-
лье. 16. Подарки. 17. Куранты. 
18. Петарда. 19. Стишок. 

по вертикали: 2. Рождество. 
3. Хоровод. 4. Шампанское. 
8. Каникулы. 10. Петух. 11. 
Снегурочка. 13. Мишура. 14. 
Мандарины. 15. Утренник. 20. 
Серпантин.  

ОВЕН. Не тратьте силы на выяснение отношений и исполь-
зуйте энергию в конструктивных целях. Сейчас прекрасное 
время для любого вида деятельности, а также для не слишком 
дальних поездок. 

ТЕЛЕЦ. Если вы давно откладывали поход к врачу, то сейчас 
самое подходящее время для того, чтобы разобраться со своим 
здоровьем. Возможно обострение хронических заболеваний. 

БЛиЗНЕЦЫ. В этот период лучше не вступать в споры и вы-
яснения отношений по наиболее острым вопросам. Все текущие 
проблемы старайтесь решать рационально, путем спокойного 
обсуждения. Также это хорошее время для общения с детьми.

РаК. Вас ждет много хлопот по дому и работе. Но вас это вряд 
ли будет угнетать, вы с увлечением станете заниматься наведе-
нием порядка вокруг, поскольку именно от этого будет зависеть 
ваше физическое и психологическое состояние.

ЛЕВ. У вас будет достаточно свободного времени, чтобы 
посвятить себя любимым занятиям, например, посещению 
театра или кино. Однако в этот период повышена вероятность 
мелкого травматизма.

ДЕВа. Это хорошее время для благоустройства своего дома. 
Вы сможете сделать его более комфортным и уютным. Текущий 
период подходит для покупок различной сферы. 

ВЕСЫ. Следует избегать переутомления и переохлаждения. 
Полезно пребывание на свежем воздухе, особенно в начале 
недели, когда необходимо разрядить нервное напряжение. 

СКОРпиОН. Неделя, требующая повышенного внимания 
к своему здоровью. От вашего физического состояния в это 
время зависят успехи в других сферах жизни. Даже если вас 
ничего не беспокоит, вам не помешают укрепляющие здоровье 
средства. 

СТРЕЛЕЦ. Следует упорядочить свой образ жизни, исключить 
ненужную суету и бесполезные занятия. В семейных отношениях 
возможны мелкие неурядицы, расстраиваться из-за которых не 
стоит. К концу недели, скорее всего, увеличатся ваши финан-
совые возможности.

КОЗЕРОГ. Сейчас уникальный момент, когда вы сможете луч-
ше понять себя и свои возможности и сразу же запланировать те 
цели, которых нужно добиться в первую очередь. Основная за-
дача недели сводится к тому, чтобы вы смогли обрести большую 
степень самостоятельности, свободы действий и выбора.

ВОДОЛЕЙ. В первой половине периода есть возможность 
найти поддержку среди друзей, вам могут помочь деньгами или 
ценными советами. Благодаря этому вы сможете заработать 
или сэкономить деньги. 

РЫБЫ. На этой неделе вы сумеете добиться многого из 
того, к чему стремились все это время. Без особых усилий с 
вашей стороны будут реализовываться давние мечты. Люди, 
о знакомстве с которыми вы мечтали, сейчас могут случайно 
повстречаться вам на улице.

Не планируй неудачу — жизнь помчится кувырком!
Ты поставь себе задачу меньше думать о плохом!
Наши мысли материальны — не надумывай беду!
Слово каждое реально — что ж ты мелешь ерунду!
Сколько раз ты, между прочим, говорил: «Я так и знал»?
Значит, думал и порочил, яму сам себе копал.
Сколько раз судьбу-злодейку проклял ты и укорил,
А потом искал лазейку в том, что сам наговорил?
Тонкий мир — он где-то рядом, в нем и мысли, и слова
Расцветают пышным садом, прут, как сорная трава!
Тары-бары, разговоры, то да се — словесный хлам!
После лезешь на заборы, что себе настроил сам!

Лучше думай о хорошем. Не скули! Не злись! Не ной!
Не трясись над каждым грошем! Отвлекись! Не можешь? Пой!
Пой о радости и счастье да о жизни без разлук!
Сам заметишь, что ненастье как-то отступило вдруг.
Как-то чище рядом стало, что-то меньше не везет,
Смотришь: времечко настало и душа сама поет!
Мыслями не вьешь веревки, не болтаешь языком,
Жизнь идет легко и ловко, а не мчится кувырком!
Так, мудрея понемножку, легче, радостней живешь —
Это ты мостишь дорожку, по которой сам идешь!

Валентина Лескова, Стихи.ру

На ВОЛНЕ пОЗиТиВа

НЕ пЛаНиРуЙ
НЕуДачу!


