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Добренький 
или добрый о 
ТЕСТ 

Хотите измерить коэффициент свое
го дружелюбия и доброты? Нет про
блем. 

1. Отвратительный, грязный бомж 
просит денег. Ясно, что на бутылку. 
Вы: 

а) читаете лекцию о вреде алкоголя -
10%; 

б) брезгливо протягиваете десятку -
20%; 

в) молча обходите нищего - 30%. 
2. Увидев бездомную собаку, вы тут 

же: 
а) льете слезы над ее тяжелой долей -

20%; 
б) вызываете бригаду живодеров -

10%; 
в) бежите в гастроном за сосиской -

30%. 
3. Человек, который неделю назад 

увел у вас любимого или подло под
ставил перед начальством, рассказы
вает о череде неприятностей, слу
чившихся с ним. Вы: 

Слышали 
анекдот? 

Собака на дачном участке копает 
лопатой землю. Обалдевший соседс
кий пес смотрит на нее с немым воп
росом. Собака поворачивается и пе
чально так говорит: «А все началось с 
того, что я, дура, научилась при
носить тапочки...» 

*** 
Психиатр - пациенту-мужчине: 
- А это осознание собственной 

неполноценности пришло к вам вне
запно или развивалось нормально, в 
связи с женитьбой и отцовством? 

В больницу привозят человека с 
черепной травмой. Медсестра по
спешно заполняет карту и спрашива
ет: 

- Женат? 
Her, "Г^ я под машину попал. 

Настоящие джентльмены почитают 
женщин, как книгу. Почитают, почи
тают - и бросят. 

*** 
Илья Муромец на распутье, перед 

ним камень. Надпись: «Прямо пой
дешь - коня потеряешь. Направо пой
дешь - голову потеряешь. Налево 
пойдешь - дома прибью. Твоя Васи-
Лиса». 

*** 
Октябрь, холодно. На улице мерз

нет милиционер. Останавливается 
иномарка, из нее выходит японец и 
спрашивает постового: 

Фукисинаки тутуяма аримикоку 
басай кока-кола? 

Милиционер: 
- Простите, я не совсем вас понял. 

Вы спрашиваете, где можно в этом 
печальном заснеженном городе ку
пить бутылочку... чего? 

*#* 
Легким движением руки обычный 

пляж превращается в нудистский... 

Если ежедневно отдавать ужин вра
гу, можно приобрести друга. 

- Взвесьте, пожалуйста, эту кури
цу. 

Продавщица кладет курицу на весы: 
- На 8? рублей 50 копеек будет. 
- Сколько? Почем же у вас кило

грамм? 
Продавщица кричит в подсобку: 
- Люба! Почем у нас куры? 

а) стиснув зубы, пытае
тесь помочь - 30%; 

б) ненатурально охаете-
ахаете - 10%; 

в) говорите: это неинте
ресно - 20%. 

4. По телевизору идет 
репортаж о светском ме
роприятии. Народ в брил
лиантах ложками лопа
ет икру и запивает шам
панским. Вы: 

а) п е р е к л ю ч а е т е с ь на 
другой канал - какая же у 
этих богатых с к у ч н а я 
жизнь! - 30%; 

б) пишете гневное письмо в газету -
20%; 

в) решаете прорваться на такой сейшн 
-10%. 

ИТОГ: 
Меньше 50%. Неприятно говорить, 

но доброта и вы - это совершенно раз
ные вещи. 

От 50 до 100%. Вы относитесь к са
мой распространенной категории людей. 

Наверное, именно поэтому мир еще не 
превратился в рай, где леса перестанут 
вырубать, животных - убивать, а детей 
станут воспитывать на идеалах Толсто
го и Достоевского. 

Больше 100%. Вы самый что ни на 
есть рубаха-парень. Не знаем, делает ли 
этот факт вашу жизнь легче, но при слу
чае мы бы и сами к вам за помощью об
ратились. 

«Собачка» старухи 
Шапокляк 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Город в 
Сумской области (Украина). 6. Пыш
ный кружевной воротник. 7. Поэт-
певец в Казахстане. 8. Крепостное со
оружение треугольной формы. 9." 
Судно, на котором Ф. Нансен совер
шил арктическую экспедицию. 10. 
Советский шахматист, чемпион мира 
1960-61 гг. 12. То, что вызывает 
ужас, отвращение своим видом (ус
тар.). 14. Ошибка, неполадка (пе-
рен.). 17. Озеро в США и Канале. 
19. Большая проезжая дорога. 20. 
Духовой музыкальный инструмент, 
украинская дудка.21. Окружающая 
среда, обстановка. 22. Большая груп
па кочующих цыган. 24. Один из каз
ненных декабристов. 27. Сорт виног
рада и одноименное вино. 30. Пра
вильный многогранник. 31. Самое 
ценное в осетровых рыбах. 32. Пре
давший Христа за 30 сребреников. 
33. Чепуха, бессмыслица, нелепость. 
34. Фильм Г. Александрова. 35. Ве

ликий немецкий философ. 36. Роман. 
Ф. Кафки. 

ПО В Е Р Т И К А Л И : 1. Художе
ственное вязание из веревок. 2. Руле
вое управление корабля (устар.). 3. 
Боковая часть корпуса музыкально
го инструмента. 4. Древнегреческий 
храм, посвященный всем богам. 5. 
Срок службы, трудовой стаж. 11. 
Прибор для измерения скорости вет
ра. 13. Забавная, остроумная народ
ная поговорка. 15. Ожерелье с дра
гоценными украшениями. 16. Телос
ложение, склад фигуры (высок.). 17. 
Овечье стадо. 18. Музыкальный тер
мин «Все вместе». 23. Шест акроба
та-эквилибриста. 25. В старину на 
Руси—ресторан низшего разряда. 26. 
Мешочек-талисман, который носили 
на груди христиане. 28. Имя «собач
ки» старухи Шапокляк из мультика. 
29. Один из смертных грехов (Биб
лия). 

Составил Виталий ЦЫГАНКОВ. 

Ответы на кроссворд, опубликованный 26 октября: 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Арагви. 8. Лорнет. 10. Харизма. 11. Хонда. 12. 

УЭЛЛС 13. Чекалин. 14. «Искра». 17. Титан. 19. Фурье. 21 . Каботаж. 22. 
Серость. 24. Грань. 25. Пиния. 28. Враки. 31. Фальцет. 33. Цедра. 34. Ротан. 
35. Награда. 36. Ксилит. 37. Нарзан. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Арахис. 2. Лихач. 3. Плаун. 4. Верста. 6. Гонор. 7. 
Синатра. 9. Ралли. 15. Карабин. 16. «Астория». 17. Туполев. 18. Тактика. 19. 
Фланг. 20. Ересь. 23. Сальери. 26. Инцест. 27. Индол. 29. Ритор. 30. Канкан. 
31. «Фанта». 32. Транс. 

Астрологический 
прогноз 
на 1-7 ноября 
ОВЕН 21.03-20.04 

Неделя переменчивая, однако ее начало обещает стать удач
ным стартом для многих начинаний. Стоит браться за важ
ные дела, отправляться в поездки, заниматься вопросами не
движимости. В четверг берегите кошелек и вообще ос
терегайтесь обмана. Выходные отмечены не очень приятным 
моментом конфликтных планетарных влияний, так что луч
ше не вскипать почем зря. 

ТЕЛЕЦ 21.04-21.05 
В целом неделя благоприятная для перемены мест, можно 

смело отправляться в командировки и путешествия. И не 
проморгайте вторник с пятницей - это лучшие на неделе дни 
по своим возможностям. В четверг звезды рекомендуют со
хранять трезвый взгляд на вещи и не поддаваться иллюзиям, 
сейчас и без того очень легко обмануться. 

БЛИЗНЕЦЫ 22.05-21.06 
Если действовать не без необходимой в любом серьезном 

деле осторожности, ваши шансы на успех будут очень даже 
велики. Работа спешит порадовать новыми светлыми пер
спективами, отчего настроение и здоровье должны непре
менно улучшиться, а не наоборот. Ближе к выходным приго
дится годами выработанная привычка смотреть в оба. 

РАК 22.06 - 22.07 
Звезды не прочь на этой неделе оказать свое исключитель

ное покровительство влюбленным. Но даже если вы пока не 
из их числа, кто знает, что будет завтра. Быть может, вскоре и 
вам не удастся избежать романтических отношений. Но уч
тите, что пятницагЗерется испытать вас на прочность какой-. 
нибудь некстати представившейся неожиданностью. • 

ЛЕВ 23.07 - 23.08 
На неделе желание упрочить свое положение и расширить 

собственные владения окажется вполне в духе Львов. Толь
ко при этом не помешает оградить себя от оплошностей, про
истекающих из-за недостатка знаний или наличия полной и 
необходимой информации. Кроме того, в ближайшие дни 
будет не лишним привести в порядок документацию. 

ДЕВА 24.08 - 23.09 
Начало последнего осеннего месяца нисколько не собирает

ся навевать на вас осеннюю хандру, скорее всего, активности 
и энергичности вам будет не занимать. При этом вы вряд ли 
станете трудиться вхолостую, даже из работы по дому сможе
те извлечь себе какую-то прибыль. Выходные вам лучше про
вести среди благожелательно настроенных к вам людей. 

ВЕСЫ 24.09-23.10 
Сегодня вы - на коне. Ваши недооцененные таланты, ско

рее всего, поспешат обрести признание и. несомненно, будут 
оценены по достоинству. Главное - не пропустить тот самый 
подходящий момент, который позволит оказаться в нужное 
время в нужном месте. На выходные не помешает произве
сти ревизию вещей и избавиться от всего лишнего. 

СКОРПИОН 24.10-22.11 
Неделя может выйти довольно неспокойной и потребовать 

не только немалой прыти, но и умения добиваться постав
ленных целей за счет проявления твердой воли. В четверг 
стоит позаботиться о том, чтобы не стать легкой добычей 
мошенников, именно сегодня они могут оказаться на ред
кость изобретательными. 

СТРЕЛЕЦ 23.11-21.12 
Обрадуетесь вы тому или нет, но сей момент благоволит к 

карьеристам и трудоголикам. Ваши трудовые подвиги не 
останутся незамеченными и принесут полагающиеся дивиден
ды. В четверг важно обойтись без спешки, иначе, не ровен 
час, сами же себя подведете. В выходные держитесь доброго 
расположения духа, вам также не помешает хорошенько выс
паться. 

КОЗЕРОГ 22.12-20.01 
Немного хорошей встряски, которая подтолкнет доселе 

увязших в болоте к смелому прыжку в сторону от обыден
ности, - это то, что вам нужно. Приветствуются смелые ре
шения, жизнь ждет от вас нетривиальных поступков. Только 
поосторожнее на поворотах в четверг и субботу, крутой ви
раж, предпринятый в эти дни, кого угодно способен выбить 
из седла. 

ВОДОЛЕЙ 21.01-18.02 
Руководство к действию на ближайшую неделю по до

вольно общей звездной карте выглядит примерно так. Во 
вторник Водолеям надо попасться на глаза начальству и об
судить с ним вопрос своего повышения. А вот в четверг ьо 
что бы то ни стало надо постараться удержать равновесие. 
Но все вышесказанное на ярких индивидуальностей не 
распространяется. 

РЫБЫ 19.02-20.03 
Первые дни недели имеют отличные перспективы в рабо

те, они же могут обернуться удачами наличном фронте. Одна
ко в дальнейшем дела пойдут не без трудностей. Не исклю
чены столкновения, исход которых определит степень вашей 
дипломатичности. В выходные лучше не отправляться в путь 
без надежной страховки, рискованные предприятия не,прф-
ветствуются. • ^ y j j j j 


