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ОЗОРСТВО ШАЛУНА

Пр. Ленина, 95 а, тел.: 31-97-17, 31-13-12;
ул. Автомобилистов, 5 а, тел. 23-10-62

ШИНЫ
ДИСКИ
ШИНЫ
ДИСКИ

Шиномонтаж, балансировка.

Замена масла.

Накачка шин азотом.

Шиномонтаж, балансировка.

Замена масла.

Накачка шин азотом.

Низкие цены
Большой выбор

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
3. Какой писатель оживляет поцелуем спящих принцесс? 8. «Свет, 

исходящий только от вас». 9. Его работа сродни спасательской. 10. 
Фрагмент из жизни коротышек Цветочного города: «Спилят… под 
самый корень, потом распилят его на части и тащат по кусочкам 
домой». 13. В 1943 году известный карикатурист Федерико Фел-
лини написал серию передач для Римского... 14. Пьянка в римском 
стиле. 18. «Луч смерти» из бластера. 19. Балаганный шоумен. 20. 
Среди картин французского художника Анри де Тулуз-Лотрека не 
последнее место занимает «Салон на улице…». 22. «Мефистофель» 
из гоголевского «Вечера накануне Ивана Купала». 23. Что толстеет 
обычно быстрее всего? 24. Лягушка, носящая головастиков на спине. 
25. «Черный…».
ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Главная латвийская река. 2. Коварные… врагов. 4. Черпалка 

для воды из деревенской жизни. 5. Заставляет небо краснеть. 6. 
Безалкогольная распивочная. 7. Благородный металл, чье повы-
шенное содержание часто доказывает космическое происхождение 
вещества. 11. Свинская родня. 12. Типичный упрек. 13. В какой 
столице русский художник Александр Иванов написал свою 
картину «Явление Христа народу»? 15. Какой танец скрывается 
за «лансье»? 16. Озорство шалуна. 17. Театральные шторы. 18. 
Африканская страна, где принято строить круглые дома. 21. Как 
у нас называют игру, очень похожую на финскую «песса пало» 
или румынскую «войну»?

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Зона. 8. Парус. 9. Нутро. 10. Дама. 11. Париж. 
13. Нарты. 14. Калина. 17. Степь. 20. Плафон. 22. Гвардия. 23. Рассол. 
24.Транжир. 25. Тампон. 27. Камерарий. 28. Ромб.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Навар. 2. Жулик. 4. Оказия. 5. Ананас. 6. Старое. 
7. Мотыль. 12. Жаворонок. 15. Оператор. 16. Максимум. 18. Тарантас. 19. 
Приличие. 21. Квартет. 26. Нал.

Ответы на кроссворд, опубликованный 19 апреля:

Может быть, это любовь?
ВЫ ВСТРЕЧАЕТЕСЬ, вам нравится проводить 
время вместе, вы уже успели привязаться к мужчи-
не. Что это – временное увлечение или настоящее 
глубокое чувство? Влюбленность или любовь? 
Разобраться поможет тест.

1. По каким-либо внешним причинам вы не сможете уви-
деться в течение двух недель. Узнав об этом, вы:

• вздыхаете с облегчением и тут же начинаете обзванивать под-
руг – 0;

• понимаете, что будете скучать и вспоминать о нем каждый 
день – 1.

2. Ваши взгляды на жизнь:
• в целом схожи – 1;
• абсолютно противоположны – 0.
3. Он намекает на то, что пора задуматься об обустройстве 

совместного гнезда. Вы:
• приходите от этой мысли в ужас – 0;
• перебираете в голове варианты, где вы будете жить вместе – 1.
4. Представьте его небритым, немытым и нечесаным. Какие 

у вас возникают ощущения?
• кошмар! – 0;
• все равно милый – 1.
5. Вы панически боитесь высоты, но знаете, что ваш люби-

мый мечтает прыгнуть с вами вдвоем с парашютом. Вы:
• соглашаетесь прыгнуть один-единственный раз, решив про 

себя, что не будете открывать глаза – 1.
• категорически отказываетесь и даже говорить об этом не 

желаете – 0.
6. Хотели бы вы, чтобы ваш ребенок был похож на него?
• да – 1;
• нет – 0.
7. Обычно, когда вы обедаете дома одна, вы вполне можете 

обойтись легким салатом на скорую руку. Если вы собираетесь 
обедать вместе:

• вам хочется сделать для него что-то более питательное – 1;
• вы не будете менять меню, просто увеличите количество 

салата – 0.
8. Раздражает ли вас, как он ест?
• да – 0;
• нет – 1.
9. В его присутствии вы:
• вполне можете быть собой, позволяете себе подурачиться, даже 

если при этом выглядите нелепо и смешно – 1;
• всегда следите за тем, чтобы «не уронить себя» в его глазах – 0.
10. Вы с удовольствием знакомите его со своими близкими 

и друзьями?
• да – 1;
• нет – 0.
ПОДВЕДЕМ ИТОГИ
МЕНЕЕ 5 БАЛЛОВ. Вы увлечены, но вряд ли это чувство можно 

назвать настоящей любовью. Скорее всего, оно недолговечно и вы 
не воспринимаете отношения всерьез.
ОТ 5 ДО 7 БАЛЛОВ. Со временем чувство может еще перерасти 

в любовь, но пока этот мужчина не вошел в вашу жизнь настолько, 
чтобы задуматься о совместном будущем.

8 БАЛЛОВ И БОЛЕЕ. Вы нашли свою половинку, счастье 
которой для вас дороже собственного благополучия.

ТЕСТ ДЛЯ ЖЕНЩИН


