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проверь себя

Несерьезные 
советы

Если вы хотите приготовить 
дрожжевое тесто, а дрожжей 
у вас нет — то ничего у вас не 
получится.

* * *
Вегетарианский суп будет пи-

тательней, если в него положить 
немного говядины.

* * *
Шуруп, забитый молотком, 

держится крепче, чем гвоздь, 
закрученный отверткой.

* * *
Во вcем надo соблюдать меру, 

даже в скромности.
* * *

Свежекупленный сыр будет 
храниться гораздо дольше, 
если не съесть его в первый 
же день.

* * *
Чтобы похудеть, надо или 

спать во время еды или есть 
только во сне.

с 4 по 10 апреляГороскоп

страница подготовлена по материалам 
открытых источников

ЗвЁЗДЫ ГоворяТ

луннЫй каленДарь

овен. Эта неделя порадует вас легкостью в общении с людь-
ми. Взаимоотношения в семье и на работе наладятся, благодаря 
чему вас не будет покидать хорошее настроение. Выходные дни 
проведите за городом. Наверняка на даче, если таковая имеется, 
накопилось немало дел, требующих вашего участия.

ТелеЦ. К сожалению, самыми сложными окажутся попытки 
совладать с собственными чувствами. Вы постоянно себя накру-
чиваете, прислушиваетесь к советам некомпетентных людей, 
переживаете по любому поводу. Поэтому основная цель на 
данный момент — успокоиться и сосредоточиться на главном. 
То есть на семье.

блИЗнеЦЫ. Пора наконец прекратить с беспокойством смот-
реть в будущее. Спокойно готовьте почву для новых свершений и 
приведите себя в форму. Выходные посвятите семье, навестите 
дальних родственников.

рак. Обстоятельства будут постоянно подталкивать вас учить-
ся чему-то новому. Поскольку события развиваются довольно 
стремительно, то делать это придется чуть ли не на ходу. Первое 
время будет сложно, но вы обязательно справитесь.

лев. Личная жизнь и проблемы, связанные с ней, выйдут для 
вас на первый план. Займитесь налаживанием отношений со 
своей половинкой. Но и не забывайте про окружающих. Род-
ным может понадобиться ваша поддержка. Не отмахивайтесь,  
ссылаясь на занятость, просто помогите.

Дева. Не исключено, что на этой неделе вы получите неожи-
данное предложение (сфера может быть любой). Внимательно 
взвесьте все «за» и «против», прежде чем принимать его. Не 
лишним будет посоветоваться с семьей. 

весЫ. Планы, на осуществление которых вы уже и не надея-
лись, могут исполниться в ближайшее время. Но, чтобы не упус-
тить свой звездный час, придется все время быть начеку. Порой 
будет непросто, сложности на работе могут выбить из колеи. Не 
опускайте руки, верьте в свои силы и, несмотря ни на что, идите 
к своей цели. Тогда в конце недели добьетесь успеха.

скорпИон. Дела у вас будут складываться все лучше и лучше. 
У окружающих ваш успех станет предметом для обсуждения: вы 
можете почувствовать зависть с их стороны. Своими планами и 
намерениями на ближайшее время постарайтесь пока ни с кем 
не делиться. 

сТрелеЦ. Ваши доброта и отзывчивость не только порадуют 
друзей и близких, но и «притянут» новых знакомых, которые 
захотят продолжить общение с вами. В выходные отдохните от 
бесконечных дел, наберитесь сил для будущих свершений. 

коЗероГ. С делами, которые тяготили вас в последние не-
дели, вы справитесь быстрее, чем предполагали. Освободится 
время для отдыха, посвятите этот период себе. Старайтесь 
поменьше нервничать. 

воДолей. Если, проснувшись утром, вы поймете, что на-
строение на нуле, позвоните друзьям и назначьте на вечер 
встречу. Дружеские посиделки помогут разрядить обстановку 
и настроиться на позитив.

рЫбЫ. Не тратьте время на мелкие домашние дела, ограничь-
тесь только самыми важными и неотложными. Направьте все 
свои силы на улучшение своего финансового положения. При-
дется много работать, но результат, несомненно, порадует.

ответы на кроссворд №10
по горизонтали: 5. Ахилл. 7. Канн. 8. Якут. 10. Тумак. 12. Ка-

дило. 13. Статус. 14. Манка. 17. Гигант. 21. Канава. 24. Уступка. 
25. Каштан. 26. Белила. 27. Изнанка. 28. Ананас. 31. Настил. 34. 
Ранет. 37. Ангола. 38. Иоганн. 39. Досуг. 40. Чили. 41. Рань. 42. 
Анапа.

по вертикали: 1. Фантом. 2. Кидман. 3. Клякса. 4. Павиан. 6. 
Сутана. 9. Ранг. 11. Тува. 15. Антанта. 16. Купание. 18. Иоанн. 
19. Антон. 20. Тунис. 21. Кабан. 22. Нильс. 23. Вилли. 29. Анна. 
30. Аноним. 32. Ангина. 33. Танк. 34. Радиан. 35. Ниссан. 36. 
Тигран.

по горизонтали: 5. Учреждение, оказывающее людям различные услуги. 8. Эмоциональный про-
цесс взрывного характера с потерей самоконтроля. 9. Ряд одинаковых арок, опирающихся на колонны 
или столбы. 12. Мусульманское имя. 13. Государство, граничащее с Марокко. 14. Имя актрисы Сме-
ховой. 17. Старший священник. 18. Самая известная авиакомпания. 19. Поэтесса, подписывавшая 
свои произведения фамилией прабабушки. 22. Средневековое рубяще-режуще-колющее холодное 
оружие пехоты. 24. Русский горе-воин, который хвастается лишь вдалеке от опасности (стих.). 25. 
Человек, подавляющий все чувственные желания. 26. Отрицательно заряженный ион. 29. Неизвест-
ный информатор. 30. Знаменитый завоеватель, вождь гуннского союза племен в Паннонии. 31. 
Искусство анализа, расчленения понятий, логика.

по вертикали: 1. Жертвенный ягненок. 2. Имя актера Папанова. 3. Паразитический круглый червь. 
4. Марка самолета-разведчика. 6. Денежная единица из Кабула. 7. Значение этого имени «благо-
родный волк». 10. Арбузная столица России. 11. Клавишный музыкальный инструмент.15. Древне-
греческий лирический поэт и музыкант.16. Лагерь-мечта советского школьника. 20. Коммуна на юге 
Швейцарии. 21. Архитектурная общность. 22. Минерал, разновидность гипса. 23. Дебри истории. 
27. Предварительное оповещение о каком-либо событии. 28. Лобовая или психическая.

кроссворД

апрель: 
коГДа лучше 

сТрИчь волосЫ?
1 апреля — благоприятный день для стрижки волос. 2 апреля 

— перенесите стрижку волос на другой день, если не хотите при-
влечь к себе проблемы со здоровьем. 3 апреля — стрижка прине-
сет вам только радость. 4 апреля — замечательный день для того, 
чтобы изменить свой внешний вид. 5 апреля — новая прическа в 
этот день — лучшее решение. 6 апреля — откажитесь от похода 
в парикмахерскую. 7 апреля — очень неблагоприятный день для 
любых процедур с волосами. 8 апреля — решение посетить па-
рикмахера в этот день будет неправильным. 9,10 апреля — новая 
прическа может неблагоприятно отразиться на вашем здоровье. 
11 апреля — после стрижки вы почувствуете прилив энергии.  
12 апреля — стрижка и покраска волос в этот день не рекомен-
дуются. 13 апреля — новая прическа принесет удачу и поднимет 
настроение. 14, 15,16 апреля — не стригите волосы в эти дни, 
не выйдет ничего хорошего. 17 апреля — смело отправляйтесь в 
салон красоты на любые процедуры с волосами. 18 апреля — не 
стоит торопиться менять прическу в этот день. 19, 20 апреля — 
после новой прически повысится ваша внешняя привлекательность. 
21, 22, 23, 24, 25 апреля — стрижка может привлечь головные 
боли и плохое самочувствие на длительный период. 26 апреля 
— новая прическа будет долго вас радовать. 27 апреля — стричь 
волосы в этот день не рекомендуется. 28, 29 апреля — любые 
эксперименты с волосами оправдают ваши ожидания. 30 апреля 
— неблагоприятный день для новой прически. 

улЫбнИТесь

Это очень простой и очень дейст
венный психологический тест. Его 
можно провести как игру среди 
друзей. С помощью этого теста вы 
сможете узнать друг о друге много 
интересного.

1. Назовите свое самое любимое 
животное. За какие качества вы его 
любите?

2. Второе по «любимости» живот-
ное? За какие качества?

3. И третье по «любимости»? И 
опять же — почему?

А теперь результаты —  вы узнаете, 
в каком образе представляете сами 
себя, и получите ответ на вопрос: 
«Кто есть я?».

Первое из названных вами живот-
ных — это то, кем вы мечтаете быть 
(естественно, речь идет не о внешнем виде, а о выделенных вами 
качествах).

Второе — каким вас воспринимают другие люди.
Третье — это то, кем вы на самом деле являетесь.

«ТрИ жИвоТнЫх»


