
 ОВЕН (21.III – 20.IV). Всю 

предстоящую неделю вы 

будете проявлять себя с 

лучшей стороны: инициативными, 

неугомонными, полными идей. 

 ТЕЛЕЦ (21.IV – 21.V).  Вы 

проявите мудрость и тер-

пение, ваши объяснения 

будут на редкость доходчивы, а со-

веты чрезвычайно полезны.

  БЛИЗНЕЦЫ  (22.V – 

21.VI). Вы будете демон-

стрировать настоящие чу-

деса собранности и организован-

ности. Отличный шанс навести по-

рядок в делах.

 РАК (22.VI – 22.VII). Вас 

ожидает вполне успешная 

неделя. Единственный ми-

нус – излишняя серьезность, к ко-

торой вы будете склонны.

 ЛЕВ (23.VII – 23.VIII). Если 

вы давно уже вынашивае-

те какую-либо идею, самое 

время предпринять шаги по ее во-

площению в жизнь. 

 ДЕВА (24.VIII – 23.IX). Вам 

следует понять, что отно-

сительные неудачи откры-

вают перед вами новые пути, спо-

собные привести к более серьез-

ным  успехам. 

 ВЕСЫ (24.IX – 23.X).  Не-

деля благоприятна для об-

щения с официальными 

инстанциями. Кроме того, вы бу-

дете весьма популярны. 

 СКОРПИОН (24.X – 22.XI).      

Тяга к новизне и переме-

нам может одолевать вас. 

Но сейчас не лучший период пу-

скаться на поиски приключений.

 СТРЕЛЕЦ (23.XI – 21.XII).   

Обстоятельства могут вы-

нуждать вас заниматься 

чем-то новым, в чем вы не сильны. 

Не волнуйтесь: вы сейчас способ-

ны на многое. 

 КОЗЕРОГ (22.XII – 20.I).  

Вопросы семьи и партнер-

ских отношений могут 

быть в центре вашего внимания на 

протяжении всей недели.

 ВОДОЛЕЙ (21.I – 18.II). 

Даже привычные дела мо-

гут потребовать чрезвы-

чайных усилий и высокой концен-

трации. Не стоит назначать на эти 

дни ничего важного. 

 РЫБЫ (19.II – 20.III). К 

своим целям вы будете 

двигаться неспешно, но 

уверенно. Не стремитесь к 

роли лидера, просто выполняйте 

свои задачи.

ГОРОСКОП
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С К А Н В О Р Д

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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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
15.06 (среда) +15 +21 перемен. В, 4 752 03.21 21.22 18.02 15.31 01.34 растет Скорпиона

16 июня – ЛУКЬЯН ВЕТРЕНИК. Дождь идет весь 
день - много грибов.

20 июня – ФЕДОТ УРОЖАЙНИК. Если погода теплая и 
ясная - зерно будет крупное.
21 июня – ФЕДОР СТРАТИЛАТ. Федор Стратилат 
грозами богат. Если на Стратилата большие росы, лето, 
будь хоть сухое, даст хороший урожай.

16.06 (четверг) +18 +23 дождь В, 5 750 03.20 21.22 18.03 16.38 01.54 растет Скорпиона

17.06 (пятница) +16 +22 дождь З, 2 752 03.19 21.23 18.04 17.45 02.15 растет Скорпиона

18.06 (суббота) +20 +27 перемен. Ю, 4 752 03.19 21.23 18.04 18.49 02.42 растет Стрельца

19.06 (воскр.) +17 +24 дождь Ю-З, 2 753 03.19 21.24 18.05 19.50 03.14 растет Стрельца

20.06 (понед.) +15 +23 дождь С-З, 5 757 03.20 21.24 18.04 20.45 03.54 полнолун. Козерога

21.06 (вторник) +13 +20 ясно С-З, 5 760 03.20 21.24 18.04 21.33 04.43 убывает Козерога

с 15 по 21 июня

Ответы на кроссворд, 

опубликованный в 

№ 44

По горизонтали: 

1. Кваканье. 4. Михал-

ков. 7. «Нэнси». 8. Цукат. 

11. Оборот. 12. Баркас. 

13. Парнас. 16. Дивизия. 

17. Гестапо. 18. Шкур-

ник. 20. Протока. 26. 

«Булава». 28. Швабра. 

29. Радуга. 30. Колба. 

31. Аспид. 32. Абиссаль. 

33. Мамалыга.

По вертикали: 1. 

Кукловод. 2. Ауэзов. 3. 

Есислав. 4. Меценат. 

5. Абакан. 6. Воинство. 

9. Попов. 10. Скука. 14. 

Библия. 15. Венгры. 18. 

Шиншилла. 19. Устав. 

21. Округ. 22. Арма-

тура. 23. Букварь. 24. 

Оверарм. 25. Эрдокс. 

27. Мазила.

Ответы на сканворд, 

опубликованный 

в № 44

П Р О Д А М
кур молодок, корма.

Тел. 8-920-105-37-66
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РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 

Работаем без выходных.

Пенсионерам скидка.

Тел.: 33-20-53, 

8-910-977-42-64

Р
е
к
л

а
м

а

Ч А Й Н В О Р Д  «Д Е Н Ь  М Е Д И К А»

Пока Кащей Бес-
смертный гулял по лесу и 
собирал грибы, несколько 
кукушек охрипли.

Думаете, что тихий час в 
детском саду придумали для 
детей? На самом деле это тихий 
час для воспитателя...

– Почему Москву называ-
ют Белокаменной?

– Чтобы лишний раз на-
помнить, что не резиновая.

Да у нас в России от запад-
ных санкций только сплошной 
рост! Например, рекорд установ-
лен по отказавшимся от поездки 
на курорты этим летом.

– Дорогая, я тебя умоляю, 
не надо лезть мне в душу.

– Хорошо, не буду, я толь-
ко в кошелек.
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Из мелко-
го рогато-
го скота

Кумир 
милли-
онов

Крупней-
шая пу-
стыня

Спрягае-
мая часть 

речи

«День» 
по-не-
мецки

Символ 
поэтич. 
творче-

ства

Пахарь 
на Руси

... 
Баянова, 
певица

Часть 
конской 
сбруи

Красно-
желтая 
краска

Жаба

«Хоро-
шо» на

немецком Приток 
Камы

...-Бер-
мехо, р. 
в Арген-

тине
Казачья 

атака

Кир-
гизское 

село

Охотни-
чья 

собака

�

Чайнворд и сканворд составил Владислав КРЕМНЕВ

1. Др.-греч. врач. Ему приписывается текст кодекса 

врачей («Клятва …»). 2. Костный пояс в нижней части 

туловища. 3. … мудрости. 4. Воспаление бронхов. 5. 

Непроизвольное нервное подергивание мышц лица, 

головы, плеч и т.п. 6. Воспаление слизистой оболочки 

гортани. 7. Профессор-офтальмолог, академик  Лазер-

ной академии наук РФ, автор книги «Очки-убийцы». 

8. Смещение кости в суставе. 9. Опасное для жизни 

острое заразное заболевание. 10. Главная, самая круп-

ная артерия. 11. Отросток нервной клетки. 12. Верхняя 

часть полости рта. 13. Внезапная потеря сознания. 14. 

Помутнение хрусталика глаза. 15. Кровеносный сосуд, 

проводящий кровь от сердца во все части тела. 16. 

Подвижный орган в полости рта. 17. Зуб за резцами. 

18. Состояние, угрожающее жизни (глубокий сон). 19. 

Болезнь с приступами удушья. 20. Заболевание мин-

далин. 21. Червеобразный отросток слепой кишки. 22. 

«… Русса» – бальнеогрязевой курорт в Новгородской 

обл. 23. Приморский климатический курорт в Крыму. 24. 

Воспаление суставов. 25. Заразная болезнь с лихора-

дочным состоянием. 26. Гнойное воспаление кожи. 27. 

… Бокерия, известный  кардиохирург. 28. Скопление 

жидкости в тканях (опухоль). 29. Игорь Скляр в 80-х 

годах  прославил этот курорт  в известной песне. 30. 

Лекарственное растение с желтыми цветками. 31. Кость, 

соединяющая грудную кость с лопаткой. 32. Ярославская 

медицинская … . 33. Сибирская … .

НА ДОСУГЕ


