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На воде
Каждая девушка берет стакан

с водой и наполняет его до краев. 

Теперь нужно ждать – у кого послед-
него вода из стакана испарится, та выйдет

замуж быстрее всех. Правда, это гадание
очень сложное – еще никому не хватало
терпения дождаться до конца. А остав-
лять все стаканы дома у одной подруги
рискованно, она, конечно, честно-
честно не будет воду отливать, но
вдруг ее кот Васька пить захо-
чет? В общем, испытание это

известно пока только в теории.
Если у вас получится его до-

вести до логического
конца – обязательно из-

вестите нас!

Васька-нострадамус
Вы с поружками берете несколько
блюдец, наливаете в них немного

молока и ставите перед собой.
Потом запускаете в комнату кота

Ваську. К какому блюдцу он подойдет и начнет
пить молоко – та из вас первой встретит свою
любовь. Только мухлевать и подкладывать под
блюдце колбасу не надо – а то и любовь ока-

жется фальшивой ;-)

Конкурс макияжа
Достается все косметика, какая

есть в доме. Задача – сделать
себе за 20 минут самый кру-

той макияж в стиле, напри-
мер, Леди Гага. Креативная
прическа приветствуется. Су-
дить должен кто-нибудь посто-
ронний. Хватит смелости – зовите
соседа. Нет – покажитесь бабушке в
соседней комнате. Самый яркий, по
ее мнению, вид и будет самым луч-
шим. А значит, эта девчонка смелая и
ей повезет в этом году больше всех.

Только нашим веселым гаданиям! 

Им – можно. Соленый огурец, кот

Васька и мамина косметика – 

они и только они «скажут правду» 

о твоем будущем ;-)

На спичках
Нужно взять несколько спичек,
пометить их с одной стороны
цветными фломастерами и каж-
дой присвоить имя одного из зна-
комых парней. Например, зеленая
будет Игорем, красная Володей, а
желтая – Васей Пупкиным. Затем
одна из подружек зажимает спички
в руке, а другие по очереди тянут
их, приговаривая: «Суженый-ря-
женый, иди ко мне». Так и вы-
ясняете, кто кому достанется.
Только чур – не драться ;-)

На пирожных
Непременное условие этого гадания –с утра ничего не есть. Садитесь с подруж-ками в кружок, и каждая перед собой ставитна блюдце вкуснейшее свежайшее пи-рожное. Эклеры, например. Та, ктопервая не выдержит и со словами

«Ну их, этих парней», вонзит
зубы в хрустящее нутро, у той
меньше всего шансов в этом
году встретить свою любовь. А
та, кто до последнего будет
бороться, а может, и отдаст

свое пирожное подруге, не-
пременно рискует влю-

биться. Проверено! 

Зомбоящик
Хватит пассивно переключать программы телевизора.Будем использовать этот чудо-ящик в своих целях. Систематакая. Садитесь с подружками в кружок и передаете поочереди друг другу пульт. Каждая из вас задает громкоодин конкретный вопрос, например: «Когда Сережа из па-раллельного обратит на меня внимание?» Затем быстровключаешь любой канал, любую передачу. Первая услы-шанная тобой фраза и будет ответом. Например: «Когда наполя выйдет новая техника» или «Летом прогнози-руется улучшение ситуации». Если то, что ты услы-шишь, ну совсем никак нельзя назвать ответом натвой вопрос, можно сделать вторую попытку, нотолько тогда, когда до тебя снова дойдет очередь.Если снова не получится, значит, этот вопрос длятебя неактуален, задай другой.

Весь апрель – никому не верь 



На кофейной гуще
Всем известно гадание на кофей-

ной гуще, когда заваривают кофе, вы-
пивают его, остатки переворачивают на

блюдце и смотрят – у кого что вышло. Если

видишь кораблик – плыть тебе за море. Если

разглядела букву S – жди финансовых прибылей. А

если что-то похожее на квадратики – это, скорее

всего, учебники: сидеть тебе учить уроки, и никакой

романтики не предвидится. Чтобы сделать это гада-

ние не таким грустным, нужно вооружиться зубочи-

сткой. Как только перевернешь кофейную гущу, тут же

бери судьбу в свои руки и рисуй то, что тебе больше хо-

чется. Нарисуешь цифру 5 – сдашь на отлично экзамены,

сердечко – жди любви, и т. д. Можешь даже написать имя

«суженого», сфоткать и позднее приводить эту надпись

как неопровержимое доказательство необходимости да-

рить на каждый праздник цветы и водить в кино ;)

По подаркам
Девушки приносят заранее в коробочке

все презенты, которые им когда-либо пода-
рили особи противоположного пола: вален-

тинки, засохшие розочки и даже надкусанные, но
недоеденные сникерсы. У кого подарков больше,
та с радостным воплем «Я круче, я круче!» бьет
остальным щелбаны. Только, чур, не больно!

На солёных
огурцах
Всем выдаются одинако-
вого размера огурцы, но-
жики и доски. Задача –
нужно нарезать огурцы то-

ненькими-тоненькими кружоч-
ками. Брак не допускается. Если

кожурка у кружочка прорвалась

по контуру – такой кусочек не считается. У кого

больше кусочков получится – та девчонка бы-

стрее всех в этом году встретит свою любовь.

По тетрадкам
Все приносят свои тетрадки, например, по ал-
гебре (геометрии, истории, русскому языку 
и пр.). Каждая загадывает вопрос, ответом на
который должен быть ответ «да» или «нет».
Затем нужно открыть тетрадку и сло-
жить все оценки в ней. Если сумма
четная, то ответ на вопрос –
«нет». Если нечетная – «да».
Например, две двойки, три
четверки и одна пятерка в
сумме дадут цифру 21.
Значит ответ – положи-
тельный!

По цифрам
Записываете на бумажке по-следнюю цифру своего номера те-лефона (вторую с конца, третью сконца или любую другую – как догово-ритесь). А теперь заходите на страничку«ВКонтакте» и смотрите – кто из пар-ней во сколько последний раз сюдазаходил. Если твоя цифра и послед-няя цифра времени захода совпа-дают – значит... В общем, это

что-то значит. Для вас
двоих ;-) 

ПыСы. Собравшись веселой девичьей компанией, вы
наверняка придумаете еще кучу прикольных гаданий.
Удачной вам вечеринки!
Соня ПОЛЧОК

На зарядке для телефона

Каждая девчонка приносит зарядку для телефона,

которая, как известно, имеет провод. Так вот, этот про-

вод скрывает... имя твоего суженого! Нужно намотать

провод на палец – на какой букве остановишься, с нее и

будет начинаться имя твоего любимого. Например, его

могут звать Йода (если остановишься на «й»), или Ген-

надий (если на букву «г»). Это, как ты уже догадалась,

современный вариант гадания по нитке, который

был знаком и вашим мамам, и бабушкам. 

Условия весёлого гадания:
1. Наличие рядом подруг. В идеале – от двух до четырех.

Но обязательно веселых. Парня лучше не приглашать. Зачем
ему знать о вас все подробности? Тем более что большинство
вопросов большинства девчонок именно к суженому и сво-
дятся: «Любит ли меня Вася Пупкин?», «Если любит, то как
сильно?», «Если так сильно любит, то почему не звонит уже 
2 часа, 40 минут и 30 секунд»… и тому подобным.

2. Сделанные уроки и выполненные домашние обязан-
ности (вымытая посуда, пропылесосенная комната, выбро-
шенный мусор и пр.). Ты же не хочешь, чтобы в разгаре вашего
веселья кто-нибудь из домочадцев заглянул в комнату и про-
тивным голосом сказал: «Это еще что такое! Ну-ка быстро иди
на кухню, ты еще крупу не перебрала (борщ не сварила, пель-
меней на всю семью не налепила)» 

3. Вкусное угощение. На голодный желудок, сама понима-
ешь, ни о какой любви и думать не хочется. Поэтому в идеале
веселую гадальную вечеринку можно совместить с приготов-
лением чего-нибудь вкусненького: печенья, пирогов, вкусней-
ших козинаков с последней страницы этого номера «Маруси».
Только не забудь все ингредиенты закупить заранее!



Перекрещивающиеся круги
Ты очень экспрессивный человек. Чтобы

на тебя обратили внимание, ты готова бол-
тать без умолку, активно жестикулировать и, если пона-
добится, даже дудеть в тромбон или бить в оркестровые
тарелки :) А все потому, что тебе необходимо не просто
жить, но еще и постоянно рассказывать о том, что с
тобой происходит. Для этого нужны благодарные слу-
шатели. Так вот, перекрещивающиеся круги говорят о
том, что этих самых слушателей тебе сейчас ох как не
хватает. Всему виной твоя излишняя самоуверенность.
Совет: Постарайся быть чуточку внимательней к окру-
жающим. Пытайся чаще слушать, а не только говорить,
и твоя жизнь обязательно изменится к лучшему.

Человечки
Фигурки людей означают, что ты боишься

брать на себя ответственность и с неохотой
взваливаешь на свои плечи даже небольшие

обязанности. Частенько ты выполняешь свою работу
кое-как и далеко не всегда доводишь начатое дело до
конца. Хотя, если дело тебя действительно увлечет, ты
способна выложиться на все сто процентов и добиться
хорошего результата. Действовать же по принуждению
ты не будешь ни за что на свете. Лучше потратишь не-
сколько часов свободного времени, но обязательно
найдешь тысячу и одну причину, чтобы отлынить от не-
интересной работы. Совет: Если будешь продолжать в
том же духе, рискуешь в какой-то момент остаться без
поддержки друзей. Твои проблемы однажды тоже могут
показаться кому-то ужасно скучными и неинтересными.
Воспитывай себя, научись ценить свои положительные
качества и обязательно доводи начатое дело до конца.
Хотя бы одно ;) 

Цветы, солнце
То, что ты нарисовала, символизи-

рует дружбу и человеческое общение.
Если ты все время рисуешь цветочки и солнышко,
может, тебе не хватает тепла? И это происходит вовсе не
потому, что ты не умеешь строить отношения с людьми.
Напротив, ты уважаешь свободу каждого, можешь хра-
нить секреты и не стремишься никем командовать. Но
давай признаемся честно, за всем этим стоит самая
обыкновенная робость. Отсюда и нехватка общения. Ты
не заводишь новые знакомства и боишься открыто вы-
ражать свои чувства в кругу близких друзей из-за опа-
сения быть непонятой и осмеянной. Совет: Хватит
трусить! Пора выйти из тени и наконец-то заявить о
себе. Желательно громко и со спецэффектами. У тебя
это получится. Мы даже не сомневаемся.

Если разговаривая по телефону

или сидя на уроке, ты начинаешь

неосознанно рисовать что-то на

бумаге, значит, твое

подсознание отчаянно пытается

донести до тебя очень важную

информацию. Давай ее

расшифруем.

Блокнотнаяживопись



Сердечки
Внутри тебя бурлят эмоции, но зачастую ты почему-то

боишься выпустить их наружу. Чем больше нарисован-
ные тобой сердца, тем разительней контраст между тем,
что ты чувствуешь, и тем, что говоришь. А еще тебя часто
терзают сомнения. Прежде чем что-то сделать, ты тща-
тельно просчитываешь все возможные варианты разви-
тия событий. В итоге путаешься, начинаешь
противоречить самой себе и в результате остаешься сто-
ять на месте, в твердой уверенности, что все пути лож-
ные и ни к чему хорошему не приведут. Совет: Не
усложняй себе жизнь. Проблем в ней и так хватает.
Смело иди вперед и не бойся совершать ошибки, ведь
на них, как известно, учатся. У тебя все получится!

Спирали, волнистые линии
В данный момент чужие проблемы

заботят тебя меньше всего. Точнее, они
вообще тебя не интересуют. Ты не го-

ришь желанием нравиться всем без исключения и
не интересуешься тем, что думают о тебе окружаю-
щие. При этом ты полностью отвечаешь за свои по-

ступки и не мечтаешь спихнуть возложенные на
тебя обязанности на того, кто находится
рядом. Но давай на секундочку представим,

что прямо сейчас кому-то очень нужна твоя
помощь, а ты настолько сконцентрирована

на своем внутреннем мире, что просто не слы-
шишь крика. Совет: Почаще оглядывайся по

сторонам, и упреки в эгоизме, которые наверняка тебе
не раз приходилось слышать в свой адрес, постепенно
сойдут на нет.

Шахматное поле
Ты реалист до мозга костей. Ве-

ришь только в то, что можешь про-
верить опытным путем. Редко
фантазируешь и почти никогда не
витаешь в облаках. Для тебя реально и значимо только
то, что ты можешь потрогать, взвесить или надкусить :)
Ты предпочитаешь жить здесь и сейчас, а не тратить
время на бесполезные мечты о будущем. При этом ты
осознаешь, что каждый поступок, который ты соверша-
ешь сегодня, неизбежно отразится на завтрашнем дне.
Проблема в том, что ты не всегда замечаешь, что неко-
торые вещи могут быть не такими, как кажутся на пер-
вый взгляд. Как говорила герцогиня из «Алисы в Стране
чудес»: «Отсюда мораль: всякому овощу свое время.
Или если сказать попроще… Никогда не думай, что ты
иная, чем могла бы не быть иначе, чем будучи иной в
тех случаях, когда иначе нельзя не быть». Ничего не по-
няла? Это и не удивительно. Ты же реалист, причем, до
мозга костей ;) Совет: Позволяй себе иногда мечтать,
фантазировать – и твой характер станет мягче.

Сетка, паутина
Похоже, не так давно ты оказалась в новой обста-

новке и теперь, выйдя из привычного русла, ощущаешь
себя сбитой с толку. По натуре ты типичный консерватор
и не гонишься за новизной. Она тебя даже немного пу-
гает. Хотя почему немного? Ты ее боишься. Причем
сильно-сильно. Из-за этого ты редко меняешь свои при-
вычки и стараешься во что бы то ни стало сохранять дав-
ным-давно установленные ориентиры – ходишь
одними и теми же тропками, делаешь одну и ту же ра-
боту, не считая ее рутинной, и предпочитаешь общаться
со старыми, проверенными друзьями. Совет: Имей в
виду, такими темпами недолго стать пленницей своих
же привычек и традиций. Так что открой свое сердце
всему новому. Это тебя взбодрит, а может быть, даже
хорошенько встряхнет, но в любом случае пойдет на
пользу.

Гирлянды, лианы
Ты спокойна и невозмутима, как пирамида

Хеопса :) Легко относишься к проблемам и ни-
когда не раздуваешь из мухи слона. Умеешь до-
вольствоваться малым и не торопишься жить.
Мелкие проблемы просто не замечаешь, а когда
попадаешь в трудную ситуацию, руководству-
ешься жизненным кредом Скарлетт ОХары, то
есть думаешь об этом завтра. Порой тебе не хва-
тает критического взгляда на вещи. Ты редко думаешь о
последствиях своих поступков, а потому тебя частенько
за них ругают родители и высмеивают друзья. Совет:
Не переживай, с возрастом это пройдет. Наверное ;)

Квадраты, треугольники, круги
Ты очень интересный, но до-

вольно скрытный человек. Четко
представляешь, чего хочешь от
жизни и от людей. Признайся:
при необходимости ты можешь
манипулировать другими и время
от времени пытаешься перетянуть одеяло на себя, счи-
тая свои интересы первостепенными. Чем угловатей
геометрические фигуры, которые ты нарисовала, и чем
глубже прорисованы линии, тем решительнее ты на-
строена в настоящей момент, хотя, по твоему виду этого
даже не скажешь. Сейчас ты не боишься никого и ничего
и не готова идти на компромисс. Однако твоя реши-
мость тебе только мешает – она не позволяет рассла-
биться и трезво взглянуть на вещи. Совет: Глубоко
вздохни, посчитай до десяти и спокойно подумай о том,
что тебя волнует. И главное, не делай пока резких дви-
жений, иначе рискуешь в пылу эмоций спилить сук, на
котором сидишь.
Марла СИНГЕР
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