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проверь себя

ЗвЁЗДЫ ГоворяТ
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страница подготовлена по материалам открытых источников

ответы на кроссворд №31
по горизонтали: укол, пуск, Анюта, Шмидт, Лета, зыбь, аспид, 

рестарт, перестук, пульс, каша, олово, кадр, алиби, военком, пиано, 
кайф, смотр, тюлька, окрол, Гир, штора, работа.

по вертикали: уйма, латы, тюль, палас, сутки, дзот, Буре, пята, 
дока, трепак, сольдо, апсо, трио, скол, ушиб, автомат, реактор, 
лакей, вамп, идальго, изобара, арка, фтор, юла, кит. 

* * *
ответы «Киноманам»: 1. «Укрощение строптивого». 2. «Голубая 

лагуна». 3. «В джазе только девушки». 4. «Укол зонтиком». 

овеН. Вы можете столкнуться с непредвиденными обстоя
тельствами, которые будет тяжело спрогнозировать. Старайтесь 
не нервничать и не принимать импульсивных решений, посколь
ку велика вероятность, что позже вы о них пожалеете. В это вре
мя возможны разрывы отношений и неожиданные финансовые 
проблемы. Однако для творчества, спорта или путешествий 
этот период будет благоприятным. Несмотря на все сложности, 
сейчас вы способны сосредоточить силу в своих руках.

ТеЛеЦ. Звезды вам  рекомендуют заняться оздоровитель
ными мероприятиями и прислушаться к своему организму. 
Самочувствие в это время может быть не очень хорошим. Кроме 
того, присутствует риск травм, повреждений. Чтобы предот
вратить негативные события, будьте внимательны. Это время 
активизирует проницательность, изобретательность, понимание 
выгоды и способность ловко решать организационные дела. 
Используйте открывшиеся возможности для решения финан
совых вопросов.

бЛИЗНеЦЫ. Многие представители знака Близнецов в это 
время сконцентрируют свое внимание на теме личных отноше
ний. С одной стороны, неделя способна принести вам новые 
знакомства, в том числе и романтические, с другой — в отно
шениях с партнером могут возникнуть проблемы. Старайтесь 
не смотреть на отношения слишком идеалистично и избегайте 
иллюзий. Рабочие моменты в это время будут решаться очень 
напряженно. Будьте максимально внимательными. Рассеян
ность сейчас способна принести значительные неприятности.

рАК. Необходимо тщательно проверять информацию, опа
саться интриг и лжи, а также не обманывать других людей, так как 
последствия могут быть серьезными. В материальных вопросах 
вы сейчас можете добиться желаемых результатов. Не исклю
чено, что в этот период вы можете укрепить уже существующую 
романтическую связь или возобновить старые отношения. Ис
пользуйте это время, чтобы наладить личную жизнь.

Лев. Наступает период интенсивной траты энергии и физи
ческой активности. Будьте осторожны, повышенная активность 
и неосторожность могут привести к травмам и несчастным 
случаям. От излишеств в еде и питье могут быть проблемы со 
здоровьем, возможны сильные головные боли на протяжении 
всего периода.

ДевА. Непростой период для вашего организма, возмож
ны повышенные физические нагрузки, не исключена сильная 
растрата сил. Следует быть осторожнее при переносе тяжес
тей, при купании в открытых водоемах. В это время лучше 
не перенапрягаться на работе. Отдых желателен пассивный, 
уединенный, в спокойной обстановке, тогда ваши силы быстро 
к вам вернутся.

весЫ. Все будет зависеть от того, как вы способны распре
делять свое время, чередовать работу с отдыхом, есть ли у вас 
вредные привычки и умеете ли вы управлять своими эмоциями. 
Слишком бурные страсти, конфликты могут ослабить здоровье, 
привести к травмам, вызвать расстройства различных систем 
организма

сКорпИоН. Неоднозначный период. Это лучшее время для 
лечения и укрепления здоровья, медицинского обследования. 
Но у многих эта неделя повышенной работоспособности, и ни
какого желания ходить по врачам у них не будет. Хотя если в это 
время человек не замечает какието неполадки в организме, они 
могут в дальнейшем превратиться в заболевание. Постарайтесь 
соблюдать умеренность в заботе о своем здоровье.

сТреЛеЦ. Неделя способствует материальным успехам. 
Ваша энергичность и позитивность будут притягивать к вам 
людей не только приятных, но и полезных. Возможен успех в 
торговле и малом бизнесе. Меньше выгод даст работа в меди
цине и сфере обслуживания.

КоЗероГ. Неделя больше способствует получению денег 
от других людей. Это могут быть деньги супругов, наследство, 
алименты. Или доходы от недвижимости, занятий, связанных 
с домом и землей. Расходовать деньги в это время хорошо на 
ремонт, улучшение жилищных условий, приобретения для детей 
и родителей. Но все же следует опасаться ошибок и обмана.

воДоЛеЙ. Пробуждается интерес к разнообразию. Бла
гоприятное время для изменений в делах, смены профессии, 
места работы. Успешной в материальном плане может быть 
работа в торговле, любая деятельность, подразумевающая 
частые контакты с людьми. В то же время ущерб могут нанести 
неудачные контакты, приводящие к конфликтам и судебным 
процессам. Избежать этого можно, если быть внимательнее.

рЫбЫ. Хорошая неделя для зарабатывания денег. Главное 
— избегать конфликтов с начальством и ссор в коллективе. 
Очень удачное время для тех, кто чтото делает собственными 
руками, оно продуктивное, приносящее хорошее материальное 
вознаграждение. Что касается покупок, то в это время лучше 
всего приобретать вещи длительного пользования: украшения, 
картины или мебель.

уЛЫбНИТесь

У меня очень терпеливый характер, типа накопительной системы 
скидок… Главное, потом не попасть под мою раздачу бонусов.

* * *
Могу довести: до любви, до ненависти, до ЗАГСа, до психушки… 

Вам куда?

все слова начинаются на букву «М».
по горизонтали: 5. Следопыт по прозванью Орлиный Глаз. 6. Плод пустынного воображения. 8. 

Рокер. 13. Город во Франции со сладким названием. 14. В эту эру жили динозавры. 15. Простейший 
углеводород, бесцветный газ без запаха. 18. Отдельный прибор или составная часть холодильника. 
19. Процесс, с помощью которого человек переходит в состояние транса, используя для этого опре
деленные методики. 20. Актер пантомимы. 21. Сильное пристрастие к чемулибо, крайняя степень 
увлеченности. 26. Пацаненок. 27. Побуждение к действию. 29. Потомок от межрасовых браков. 30. 
Городпорт на Дальнем Востоке России. 31. Горячо любимая женщина (разг.). 34. Великий полко
водец и завоеватель, покоривший многие государства Древнего Востока. 35. Танина потеря. 36. 
Глубокая посудина. 

по вертикали: 1. Музыкальный лад, который звучит весело и бодро. 2. Неподсудный по возрасту 
(разг.). 3. Очень богатый человек. 4. Физическая величина тела, характеризующая его инертность. 
7. Музыкальный «пессимизм». 9.  «Машенька» для борьбы с тараканами. 10. Так часто называют 
помещение, в котором оченьочень холодно. 11. Замена ручных средств труда машинами. 12. Одно 
из самых почитаемых женских имен в христианстве. 16. Наименьшее возможное количество чего
либо. 17. Подаваемый знак движением век. 22. Рыбка, недавно вышедшая из икринки. 23. Лидер 
группы «Машина времени». 24. Русский исследователь и изобретатель, создавший первый самолет 
в России. 25. Косолапый из детского стихотворения. 28. Воинское звание. 32. Рабочий с валиком. 
33. Первая часть имени мультяшной мышки.

КроссворД

ШуТочНЫЙ ТесТ «ШИМпАНЗе ИЛИ орАНГуТАНГ»
Этот небольшой шуточный тест развеселит любую компанию. Если следовать логике Чарльза Дар

вина, все мы когдато произошли от обезьян. Но от каких именно? Данный тест поможет найти ответ 
на этот вопрос.

1. ваш рост:
A. Очень высокий
Б. Средний
B. Маленький

2. ваша кожа:
А. Светлая.
Б. Смуглая.
В. Альбинос.

3. ваши уши большие?
A. Скорее да, чем нет.
Б. Уши как уши.
B. Миниатюрные.

4. обычно вы предпочитаете находиться:
A. Среди людей.
Б. В гордом одиночестве.
B. В компании только избранных.

5. ваши любимые блюда:
A. Из мяса.
Б. Из овощей и фруктов.
B. Разные.

результаты
Большинство ответов А: вы никто иной как шим

панзе, очень симпатичная и милая обезьянка!
Большинство ответов Б и В: вы самый настоя

щий орангутанг, но уже вполне цивилизованный.


