
 ОВЕН (21.III – 20.IV). Вы 

имеете все шансы наилуч-

шим образом использо-

вать свою кипучую энергию. 

 ТЕЛЕЦ (21.IV – 21.V). Вы 

будете пользоваться боль-

шой популярностью. На ра-

боте тоже все прекрасно: вас ждет 

стабильный прогресс в делах.

  БЛИЗНЕЦЫ  (22.V – 

21.VI).  Вас будут отличать 

чрезвычайное трудолю-

бие, упорство и педантичность. Бе-

ритесь за проекты, требующие со-

средоточенности.

 РАК (22.VI – 22.VII). Неде-

ля благоприятна для кол-

лективных проектов. В них 

вы будете эффективнее и успеш-

нее.

 ЛЕВ (23.VII – 23.VIII). Чрез-

вычайно успешный пери-

од. У вас есть хорошие 

шансы получить поддержку боль-

шого числа людей.

 ДЕВА (24.VIII – 23.IX). На 

этой неделе вы будете в 

равной степени эффектны 

и эффективны, что сулит отмен-

ный прогресс практически во всех 

сферах жизни.

 ВЕСЫ (24.IX – 23.X). Пе-

риод обещает стать очень 

насыщенным и напряжен-

ным. И вы справитесь со всеми за-

дачами наилучшим образом.

 СКОРПИОН (24.X – 22.XI).     

Близкие и коллеги окажут 

вам такую поддержку, с 

которой сложно не воплотить в 

жизнь все, что вы наметили.

 СТРЕЛЕЦ (23.XI – 21.XII).   

Легкость, остроумие, бы-

строта реакции, умение 

схватывать все важное буквально 

на лету – эти качества вы прояви-

те в полной мере.

 КОЗЕРОГ (22.XII – 20.I).  

Не следует бросаться в ра-

боту очертя голову. Мед-

ленные и неширокие, но тщатель-

но продуманные шаги приведут к 

успеху.

 ВОДОЛЕЙ (21.I – 18.II). 

В целом неделя достаточно 

удачна. Разве что из-за не-

хватки информации вы можете про-

явить некоторую необъективность. 

 РЫБЫ (19.II – 20.III). Вас 

могут отличать великоду-

шие и благородство. Про-

следите только, чтобы 

окружающие не использовали 

вашу доброту в корыстных целях.

ГОРОСКОП
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Уважаемая редакция!

Опубликуйте, пожалуй-

ста, очень душевную 

песню М. Дунаевского 

«Все пройдет».

В. СЕЛИЩЕВ

ДНИ 

НЕДЕЛИ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ                                                           КАЛЕНДАРЬ ПРИРОДЫ
Темп. воздуха

Осадки Ветер 
м/c

Давление 
мм. рт. ст.

               Солнце                                                 Луна НАРОДНЫЕ НАРОДНЫЕ 
ПРИМЕТЫПРИМЕТЫночью днем Восход Заход Долгота дня Восход Заход Фаза В зодиакальном 

созвездии

27.04 (среда) +9 +11 дождь В, 5 754 04.40 19.58 15.18 00.00 08.21 убывает Козерога
29 апреля – ИРИНА. Не устоять берегу против 
Ирининой воды. 

30 апреля – ЗОСИМА ПЧЕЛЬНИК.  Если пчелы 
летят на цвет, то будет из цвета плод. На какой 
хлеб пошла пчела, тот на зерно будет хорош. 

1 мая – КУЗЬМА. В этот день было принято сеять 
морковь и свеклу.    

28.04 (четверг) +6 +12 перемен. В, 6 758 04.37 20.00 15.23 00.49 09.15 убывает Козерога

29.04 (пятница) +4 +13 ясно В, 7 762 04.35 20.02 15.27 01.31 10.17 убывает Водолея

30.04 (суббота) +5 +13 ясно В, 5 761 04.32 20.05 15.32 02.07 11.26 убывает Водолея

1.05 (воскр.) +5 +11 ясно В, 4 758 04.30 20.07 15.37 02.38 12.41 убывает Рыб

2.05 (понед.) + 7 + 12 дождь В, 2 758 04.27 20.09 15.41 03.06 14.00 убывает Рыб

3.05 (вторник) + 6 +14 дождь Ю, 1 759 04.25 20.11 15.46 03.31 15.22 убывает Овна

4.05 (среда) +8 +17 дождь Ю-В, 5 757 04.23 20.13 15.50 03.57 16.47 убывает Овна

СПОЕМ

С К А Н В О Р Д

Чайнворд и сканворд составил Владислав КРЕМНЕВ

Неблагоприятные 
дни и часы в мае

2 мая, понедельник (с 16-00 до 22-00)
5 мая, четверг (с 10-00 до 14-00)
6 мая, пятница (с 14-00 до 20-00)
9 мая, понедельник (с 15-00 до 21-00)
14 мая, суббота (с 16-00 до 22-00)
18 мая, среда (с 13-оо до 15-00)
21 мая, суббота (с 10-00 до 14-00)
25 мая, среда (с 21-00 до 23-00)
29 мая, воскресенье (с 14-00 до 20-00)

Все пройдет
Музыка М. ДУНАЕВСКОГО 

Слова Л. ДЕРБЕНЕВА

Вновь о том, 

как день уходит с Земли,

Ты негромко спой мне.

Этот день, быть может, где-то вдали

Мы не однажды вспомним.

Вспомним, как прозрачный 

месяц плывет

Над ночной прохладой,

Лишь о том, что все пройдет,

Вспоминать не надо.

Припев:

Все пройдет – и печаль, и радость.

Все пройдет – так устроен свет.

Все пройдет, только верить надо,

Что любовь не проходит, нет.

Спой о том, как вдаль идут корабли,

Не сдаваясь буре.

Спой о том, что ради нашей любви

Весь этот мир придуман.

Спой о том, как биться не устает

Сердце с сердцем рядом,

Лишь о том, что все пройдет,

Вспоминать не надо.

Припев.

Попросила стюардессу 

пересадить меня на другое 

место, потому что рядом 

сидел плачущий ребенок. 

Оказывается, это запрещено, 

если ребенок твой.

– Девушка, а ведь я абсо-

лютно свободен! 

– Подождите, мужчина, да-

вайте уточним – свободен или 

на фиг никому не нужен?

с 27 апреля по 4 мая
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Город в Бе-
лоруссии

Город неф-
ти в Коми

Реги-
он князя

«Каков поп, 
таков и …»

Жди, ког-
да он свист-
нет на горе

«Держи… 
востро»

«Хоть… 
кричи»

Главный го-
род нор-
вежцев

Научный 
бог египтян

Вымога-
тельство

Врач Земново-
дная из жаб

Приток 
Селенги

Салатный… 
и ядови-

тый…

Мол (ча-
стица)

… изобилия Местный 
обычай в 
исламе

Ч А Й Н В О Р Д  
1. Высшая духовная лич-
ность,Творец всего види-
мого и невидимого мира. 
2. Имя архангела, при-
несшего Пречистой Деве 
благую весть о рождении 
у нее Спасителя мира. 
3. Фимиам, благовонная 
смола, которую кладут в 
кадило. 4. Сияние вокруг 
головы Господа, анге-
лов, святых. 5. Фамилия 
Патриарха Московского 
и всея Руси Тихона. 6. 
Упование на спасение и 
милость Божию,  а также 
святая мученица. 7. Ро-
доначальник еврейского 
народа, почитается как 
праведный праотец, па-
триарх. 8. Название не-
скольких православных 
богослужебных книг. 9. 
Люди, которые верова-
ли во множество богов. 
10. Живописное изобра-
жение Бога, святых. 11. 
Гора в центре Армении, 
на которой остановился 
Ноев ковчег. 12. Единый 
Бог в трех ипостасях.13. 
Бесплотное существо, 
дух. 14. Христос – это 
вторая ипостась Святой 
Троицы. 15. Преподобный 
чудотворец, один из наи-
более любимых и почита-
емых русских святых. 16. 
Была ниспослана Богом с 
неба сынам израилевым 

Ответы 
на кроссворд, 

опубликованный в № 29
По горизонтали: 5. Авто-
кар. 7. Петр. 9. Потомок. 11. 
Дрогобыч. 12. Документ. 13. 
Залог. 14. Жнейка. 15. Ла-
гин. 17. Мерило. 20. Алаба-
ма. 21. Домкрат. 23. Свети-
ло. 25. Лакомка. 27. Ванино. 
32. Волна. 33. Коралл. 34. 
Оноре. 37. Антрацит. 38. 
Сердолик. 39. Акробат. 40. 
«Лион». 41. Занятие.
По вертикали: 1. Квадрат. 
2. Багор. 3. Колун. 4. Борт-
ник. 6. Оговорка. 7. Пече-
нье. 8. Радикал. 10. Опера-
тор. 16. Максим. 17. Май-
ков. 18. Одеяло. 19. Ямайка. 
20. «Атас». 22.Туча. 24. 
Единство. 26. Магнолия. 
28. Апостол. 29. Нельсон. 
30. Рогатка. 31. Практик. 
35.  Варан.  36.  Идеал.

Ответы 
на сканворд, 

опублико-
ванный 
в № 29

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ ВСЕХ 
МАРОК, ЗАПРАВКА КОНДИЦИОНЕРОВ, 
АВТОМОБИЛЬНЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ.

Цены умеренные.
ПЕНСИОНЕРАМ, ИНВАЛИДАМ – СКИДКА.

Гарантия. Выезд на место.

Тел. 8-962-200-61-07

Р
е
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П Р О Д А М
кур молодок, корма.

Тел. 8-920-105-37-66
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а

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 

Работаем без выходных.

Пенсионерам скидка.

Тел.: 33-20-53, 

8-910-977-42-64

Р
е
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а

во время их странство-
вания по пустыне. 17. 
Святая праведная мать 
Пречистой Девы Марии. 
18. Первый человек и 
отец рода человече-
ского. 19. Святая рав-
ноапостольная, одна из 
жен-мироносиц и после-
довательница Христа. 
20. Традиционное пас-
хальное кушанье, сим-
вол новой вечной жизни 
и Воскресения Христа. 
21. В христианстве – си-
стема богослужебного, 
бытового уклада того 

или иного сообщества 
верующих во Христа. 
22. Второй царь первого 
Израильского государ-
ства, автор множества 
псалмов. 23. Священ-
ник как совершитель 
таинства покаяния (ис-
поведи). 24. Главный 
священный символ хри-
стианства. 25. Большая 
икона, состоящая из 
трех частей. 26. Зда-
ние или помещение, 
предназначенное для  
молитв, богослужения. 
27. Божий помазанник, 

Спаситель, то же, что 
по-гречески Христос. 28. 
Овечья шерсть. 29. Ико-
нописный прием укра-
шения одежды золотом. 
30. Кушанье по церков-
но-славянски. 31. Одна 
из форм церковного 
гимна («Неседальный»). 
По нему совершается 
неуставное богослуже-
ние.  32. У славян поми-
новение усопших. 33. 
«Воистину», «истинно 
так», «верно», «да». 
Этим словом обычно 
оканчивается молитва.

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ
любой сложности 

пос. Кузнечиха
(ул. Центральная, д.40)

Кровати-трансформеры, 
стенки, шкафы-купе, кухни, 
гардеробные,
кровать-машинка для детей.
Замена любых фасадов.

8-905-636-93-48, 
8-960-526-95-07 

Р
е
к
л

а
м

а

НА ДОСУГЕ


