
 ОВЕН (21.III – 20.IV). Вы 

будете необычайно ис-

кренни и энергичны в же-

лании помогать другим людям, а 

такой настрой вызывает восхище-

ние.

 ТЕЛЕЦ (21.IV – 21.V).  Не-

стандартные и даже риско-

ванные шаги с высокой до-

лей вероятности приведут к 

успехам в любых начинаниях.

  БЛИЗНЕЦЫ (22.V – 21.VI).  

Постарайтесь утихомирить 

дух противоречия. Все по-

пытки грести против течения вряд 

ли приведут к чему-то хорошему.

 РАК (22.VI – 22.VII). Вы  ри-

скуете забыть или упу-

стить из виду что-то важ-

ное. Зато общение с близкими 

будет приятным и полезным.

 ЛЕВ (23.VII – 23.VIII). По-

зитивный настрой и вера в 

себя помогут преуспеть 

практически во всем. Даже нере-

шаемые проблемы будут по плечу.

 ДЕВА (24.VIII – 23.IX). Кон-

серватизм и осторожность 

станут лучшими советчи-

ками.  Не решайте ничего сгоряча 

и не спешите тратить деньги. 

 ВЕСЫ (24.IX – 23.X).  Ваше 

обаяние сейчас может ис-

купить в глазах окружаю-

щих любые недостатки, но излиш-

няя склонность к спорам ни к чему.

 СКОРПИОН (24.X – 22.XI).      

Вы можете быть слишком 

категоричны и поспешны 

в речах. Больше слушать, меньше 

говорить – главный совет.

 СТРЕЛЕЦ (23.XI – 21.XII).   

Требовательность к себе – 

хорошее качество, но в 

разумных пределах. Касается это 

и работы, и денег, и тренировок.

 КОЗЕРОГ (22.XII – 20.I). 

Вас могут отличать неуто-

мимая жажда оригиналь-

ности и презрение ко все-

му банальному, привычному, 

обыденному. 

 ВОДОЛЕЙ (21.I – 18.II). 

Для романтики начало не-

дели вряд ли подходит. 

Зато вашей решительности хватит 

на выполнение даже самых труд-

ных задач.

 РЫБЫ (19.II – 20.III). Не 

расслабляйтесь: фортуна 

может продемонстриро-

вать свою переменчивость. Луч-

ше заручиться поддержкой во 

всем.

ГОРОСКОП
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СПОЕМ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ ВСЕХ 
МАРОК, ЗАПРАВКА КОНДИЦИОНЕРОВ, 
АВТОМОБИЛЬНЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ.

Цены умеренные.
ПЕНСИОНЕРАМ, ИНВАЛИДАМ – СКИДКА.

Гарантия. Выезд на место.

Тел. 8-962-200-61-07
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Неблагоприятные 
дни и часы в июле

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
29.06 (среда) +13 +21 ясно СЗ, 2 752 03.25 21.24 17.59 00.54 14.48 убывает Тельца

29 июня – ТИХОН УТИШИТЕЛЬ. На Тихона солнце идет 
тише.
3 июля – МЕФОДИЙ ПЕРЕПЕЛЯТНИК. Если на 
Мефодия  дождь, то будет идти сорок дней.
4 июля – ТЕРЕНТИЙ. Зацветает липа.  

30.06 (четверг) +13 +23 перемен. СЗ, 3 752 03.26 21.24 17.57 01.21 16.09 убывает Тельца

01.07 (пятница) +17 +24 перемен. С, 2 752 03.27 21.23 17.56 01.52 17.28 убывает Близнецов

02.07 (суббота) +16 +26 перемен. С, 3 752 03.28 21.23 17.55 02.30 18.42 убывает Близнецов

03.07 (воскр.) +17 +27 перемен. СЗ, 1 752 03.29 21.22 17.53 03.16 19.47 убывает Рака

04.07 (понед.) +20 +28 ясно ЮЗ, 1 750 03.30 21.21 17.51 04.12 20.41 новолуние Рака

05.07 (вторник) +17 +26 дождь З, 4 749 03.31 21.21 17.49 05.17 21.25 растет Льва

с 29 июня по 5 июля

Ответы на кроссчайнворд, 

опубликованный 

в № 48
1. Такт. 2. Торс. 3. Сакс. 4. Сафо. 5. Опак. 

6. Куб. 7. Бас. 8. Сало. 9. Окот. 10. Топ. 11. 

Парк. 12. Кекс. 13. Сет. 14. Туча. 15. «Атас». 

16. Сев. 17. Воск. 18. Крот. 19. Тур. 20. Рока. 

21. Арыс. 22. Сара. 23. Арфа. 24. «Арс». 25. 

Сам. 26. Мавр. 27. Рига. 28. Акт. 29. «Тайд». 

30. Дувр. 31. Раса. 32. Агат. 33. Том. 34. Мат. 

35. Толк. 36. Кот.

Ответы на сканворд, 

опубликованный 

в № 48

С К А Н В О Р Д

Чайнворд и сканворд составил Владислав КРЕМНЕВ
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Палка для 

игры 
в городки

Хачатурян 
по имени

«Есть на 
Волге...»

Вредная 
«химия» 
в овощах

Персид-
ский царь

Удилище

Опреде-
литель 

кислоты 
и щелочи

Швед-
ский ВИА

Расто-
читель

... от саль-
ных све-

чей

«Держи 
... шире» Крик со-

бакам 
на охоте

Он при-
шел, а 
... ушла

Палка для 
телесн. нака-
зания в Рос-
сии до 18 в.

«... тот 
большак, 
... пере-
кресток»

Выигрыш 
партии в 

шахматах
Угловой ... 
в футболе

Ч А Й Н В О Р Д  
Уважаемая редак-

ция!

Прошу опублико-

вать текст песни, где есть такие 

слова: «Я помню тот Ванинский 

порт…». Я родом с Дальнего 

Востока, ностальгия берет свое.

Н.И. МАРКИН

Ванинский порт
Я помню тот Ванинский порт

И вид парохода угрюмый,

Как шли мы по трапу на борт

В холодные мрачные трюмы.

На море спускался туман,

Ревела стихия морская,

Вставал впереди Магадан – 

Столица колымского края.

Не песня, а жалобный крик

Из каждой груди вырывался.

Прощай навсегда, материк,

Ревел пароход, надрывался. 

От качки стонали зэка,

Обнявшись, как родные братья,

И только порой с языка

Срывались глухие проклятья.

Будь проклята ты, Колыма,

Что названа чудной планетой.

По трапу войдешь ты туда, 

Оттуда возврата уж нету.

Пятьсот километров тайга,

Живут там лишь дикие звери.

Машины не ходят туда,

Бредут, спотыкаясь, олени.

Я знаю, меня ты не ждешь

И писем моих не читаешь.

Встречать ты меня не придешь,

А если придешь – не узнаешь.

– Дорогая, я хочу хоть 

немного пожить для себя.

– Ну поживи, пока я крашусь...

Выступление сборных Рос-

сии и Украины на чемпионате 

Европы по футболу еще раз 

доказало, что украинцы и рус-

ские все же один народ.

А что вы все взъелись? Вы 

же рады, когда пораньше за-

кончили работу и начальник 

отпустил домой. Рады же?

Ну и футболисты рады.

Сборная России успеш-

но завершила выступление 

на чемпионате Европы-2016. 

Сорвав все планы наших недо-

брожелателей по дисквалифи-

кации сборной, она вылетела 

сама и с высоко поднятой голо-

вой покидает Францию.

1. Аэропорт  Северной 

столицы. 2. Жидкая лекар-

ственная форма. 3. Толь-

ко что родившая женщи-

на.  4. Богослужебная кни-

га.  5. Хищник из коша-

чьих.  6. В биологии:  спо-

соб размножения.  7. Архие-

рей, главный пастырь епар-

хии.  8. Особый билет на ну-

мерованное место в вагоне 

поезда.  9. Ароматизирован-

ное вино для поднятия аппе-

тита.  10. Лепешка  с загну-

тыми краями  и творожным 

верхом.  11. Чрезмерная са-

моуверенность  в обраще-

нии, разговоре.  12. Какую 

роль сыграл Ю. Никулин  в 

кинофильме «Кавказская 

пленница»?  13. …  плавания 

(стиль).  14. Носовая  часть 

верхней палубы корабля.  15. 

Инструмент для наружной 

резьбы.  16. Итальянский го-

род с «падающей башней».  

17. В старину: плут, мошен-

ник.  18. Небольшой грузо-

вой автомобиль.  19. Рюха в 

игре в городки, которую ста-

вят вертикально. 20. Папа-

ша.

В этом чайнворде буквы «А»  и «П» 

уже заняли свои места по диагоналям.

4, понедельник  (с 16.00 до 22.00)

7, четверг  (с 10.00 до 14.00)

12, вторник  (с 14.00 до 20.00)

18, понедельник  (с 15.00 до 21.00)

21, четверг  (с 16.00 до 22.00)

22, пятница  (с 10.00 до 14.00)

26, вторник  (с 21.00 до 23.00)

30, суббота  (с 14.00 до 20.00)

НА ДОСУГЕ


