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КРОССВОРД

СПОЕМ

БЛИЗНЕЦЫ (22.V – 21.
VI). Если захочется с
кем-нибудь поспорить, постарайтесь вести дискуссию конструктивно, только тогда она будет
полезной.
РАК (22.VI – 22.VII). Неплохое время для начала романтических отношений. И
в обустройстве приусадебного
участка все получится.
вертикальный столб (обелиск). 16.
Многолетнее травянистое растение
с толстым мясистым стеблем и
листьями. 17. Небольшая промысловая каспийская рыба, разновидность плотвы. 19. Легендарный
пират (английский мореплаватель),

Линейный кроссворд
Летает и
жалит

Научный… и …командиру

Отстой на дне

«Депо» для само- Генератор пост. тока
летов

Благовонная
смола

Занавеска на все окно

Работаем без выходных.
Пенсионерам скидка.
Тел.: 33-20-53,
8-910-977-42-64

Цены умеренные.
ПЕНСИОНЕРАМ, ИНВАЛИДАМ – СКИДКА.
Гарантия. Выезд на место.

Тел. 8-962-200-61-07

ПРОДАЕТСЯ
1-комнатная квартира 40 м2
по адресу: пр-д Кольцова, д.13.
Отличный ремонт!

1 650 000 руб.
Тел.: 8 (960) 542-30-58. Ольга.

САНТЕХРАБОТЫ ВСЕХ ВИДОВ,

РЕМОНТ
ВАННЫХ КОМНАТ, КВАРТИР.
СРОЧНАЯ ВРЕЗКА ЗАМКОВ.
Работаем без выходных.

Тел.: 33-43-46,
8(965)726-37-04.

С юбилеем!!!

Штакетина

Говорит на иврите

Вертолет

Ответы на чайнворд,
опубликованный в № 27
1. Пантелеимон. 2. Ноев. 3. Воскресение. 4. Елеосвящение. 5. Ектения. 6. Ясли. 7. Иконостас.
8. Сочельник. 9. Кирилл. 10. Лавра. 11. Аксиос.
12. Савл. 13. Логос. 14. Синод. 15. Давид. 16.
Деизм. 17. Молитва. 18. Аггел. 19. Лик. 20.
Клирос. 21. Сорокоуст. 22. Триптих. 23. Храм.
24. Миф. 25. Фавор. 26. Религия. 27. Яйцо. 28.
Отпуст. 29. Тропарь.

старинные иконы, картины,
от 50 тыс. руб, книги до
1920 года, статуэтки,
золотые монеты, самовары,
колокольчики, старинную
мебель, буддийские фигуры,

тел. 89200754040
antikvariat22@mail.ru.

Ветер
м/c

Давление
мм. рт. ст.

пасмурно

С, 4

Осадки
ночью

днем

19.04 (среда)

-4

+3

20.04 (четверг)

-3

+5

пасмурно

21.04 (пятница)

-2

+7

пасмурно

22.04 (суббота)

+3

+6

дождь

ДЕВА (24.VIII – 23.IX). Не
стоит расстраиваться,
если у вас что-то не получится, скоро вы всего добьетесь.
Благоприятное время для кулинарных экспериментов и небольшого
флирта.
ВЕСЫ (24.IX – 23.X). Возможны значительные денежные поступления, которыми вы порадуете близких.
СКОРПИОН (24.X – 22.XI).
Звезды советуют посвятить неделю полезным делам и избегать разногласий с любимым человеком.

На приеме у врача:
– Что-то вы мне не нравитесь...
– Да и вы, доктор, прямо скажем, не красавец!

СТРЕЛЕЦ (23.XI – 21.XII).
Все будет идти так, как задумано. Хорошо сложатся
поездки. Возможно решение финансовой проблемы или возвращение старого долга.

Зимой ждешь, когда придет
весна, а весной – когда наконец-то
уйдет зима.

– Ух ты, а из чего у тебя сшита шуба?
– Из кошачьих шкурок.
– Ну и как?
– Хорошо, тепло, только весной очень на чердак хочется...

КОЗЕРОГ (22.XII – 20.I).
Пос тарайтесь не распыляться, а сосредоточиться на каком-то одном важном
деле.
ВОДОЛЕЙ (21.I – 18.II).
Привлеките к своим проблемам близких людей.
Вместе решать все будет легче.
РЫБЫ (19.II – 20.III). Сохраняйте хорошее настроение. Окружающие будут
надеяться получить от вас не только хорошие советы, но и реальную
помощь.

КАЛЕНДАРЬ ПРИРОДЫ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ
Темп. воздуха

ЛЕВ (23.VII – 23.VIII). Вы
будете беспокоиться о своем будущем, но для этого
нет никаких причин.

– Доктор, что со
мной?! Я в зеркале
совершенно лысая!
– Так вам же в рекламе так
и говорили: «Ваши волосы будут
неотразимы!»

Не знаешь, как найти общую
тему для разговора? Просто скажи: «Задолбала зима». «Задолбала зима» объединяет.

КУПЛЮ
68

Родственники и друзья

Реклама

Остается вся мебель, включая кухонный
гарнитур и технику. С/у совмещен –
душ/кабина. Лоджия. Пластиковые окна.

У Людмилы Петровны, как у всех
заметных личностей, ареал деятельности
чрезвычайно широк – консультации,
благотворительность и общественная работа.
Она – живо интересующийся, отзывчивый
человек, хороший друг, ласковая
мама, бабушка и прабабушка.
Здоровья, интересных событий и энергии!

НЕДЕЛИ

Зимний пловец

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ ВСЕХ
МАРОК И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

врач-организатор здравоохранения
высшей категории, отличник
здравоохранения.

ДНИ

Город на
Волге

Кроссворд и линейный кроссворд составил Владислав КРЕМНЕВ

23 апреля отмечает юбилей
ГОНГИНА Людмила Петровна,

Ответы на сканворд, опубликованный в № 27

совершивший на фрегате «Золотая
лань» второе (после Магеллана)
кругосветное плавание. 20. Блюститель порядка из романа Виктора
Гюго «Отверженные». 23. Какой
овощ смешивают с медом, чтобы
избавиться от упорного кашля?

Реклама

Виноградную косточку
в теплую землю зарою,
И лозу поцелую,
и спелые гроздья сорву,
И друзей созову,
на любовь свое сердце настрою,
А иначе зачем
на земле этой вечной живу.
Собирайтесь-ка, гости мои,
на мое угощенье!
Говорите мне прямо в лицо,
кем пред вами слыву.
Царь небесный пошлет мне
прощение за прегрешенья,
А иначе зачем
на земле этой вечной живу.
В черно-красном своем
будет петь для меня моя Дали,
В черно-белом своем
преклоню перед нею главу,
И заслушаюсь я,
и умру от любви и печали,
А иначе зачем
на земле этой вечной живу.
И когда заклубится закат,
по углам заметая,
Пусть опять и опять
проплывут предо мной наяву:
Белый буйвол, и синий орел,
и форель золотая,
А иначе зачем
на земле этой вечной живу.

ТЕЛЕЦ (21.IV – 21.V).
Ваша интуиция подскажет,
что нужно делать в финансовых вопросах. Найдите время,
чтобы заняться собой.

Реклама

Слова и музыка Б. ОКУДЖАВЫ

Г Ос 19РпоО25Сапреля
КОП
ОВЕН (21.III – 20.IV). Вы
сможете воплотить все задуманное в жизнь и добьетесь больших успехов, если разработаете правильную стратегию.

Реклама

Виноградная
косточка

По горизонтали: 4. … Купер 3
апреля 1973 г. изобрел мобильник, который стоил вначале 4 тыс.
долларов. 8. Собачка Мальвины. 9.
Фотоизображение. 10. Жительница
г. Углича. 11. Деревянный хомут
для рабочего рогатого скота. 12.
В античной натурфилософии –
верхняя часть неба, наполненная
огнем, в «Божественной комедии»
Данте – местопребывание душ
блаженных. 14. Футбольный клуб из
Латвии. 17. Популярный современный эстрадный певец. 18. Пастьба
лошадей ночью летом. 21. Сцепка
судов для рукопашного боя времен
гребного и парусного флотов. 22.
Редкоземельный лантан и щелочно-земельный магний. 24. Безнадежный фаворит. 25. У древних
греков – богиня победы.
По вертикали: 1. Какому японскому
искусству посвящена книга «Волшебный квадрат»? 2. Компонент
нервной ткани. 3. Спасительное
опровержение твоего своеволия.
5. Разменная монета Индии до
1957 г. и Пакистана до 1961 г.
6. Индийский финик, рожковое дерево. 7. Статья, посвященная умершему, с характеристикой его жизни
и деятельности. 13. Третья от конца
буква латинского алфавита. 14.
Спортсмен – специалист по одному
из видов борьбы. 15. Древнейший
астрономический инструмент –

Реклама

Уважаемая редакция!
Напечатайте, пожалуйста, слова песни
«Виноградная косточка» Булата
Окуджавы, в нашей семье ее
очень любят. Когда мы собираемся за общим столом или выезжаем на природу, обязательно поем
нашу любимую песню.
С уважением
Инна Борисовна
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Солнце

Луна

Восход

Заход

Долгота дня

Восход

Заход

Фаза

В зодиакальном
созвездии

761

05.01

19.40

14.38

02.18

10.46

убывает

Козерога

С, 4

760

04.58

19.42

14.43

02.54

11.51

убывает

Водолея

З, 4

749

04.56

19.44

14.48

03.25

13.01

убывает

Водолея

Ю-З, 7

740

04.53

19.46

14.53

03.51

14.15

убывает

Рыб

23.04 (воскр.)

-1

+7

перемен.

Ю-З, 6

743

04.50

19.449

14.58

04.16

15.33

убывает

Рыб

24.04 (понед.)

+1

+7

дождь

Ю-В, 5

746

04.48

19.51

15.02

04.39

16.54

убывает

Овна

25.04 (вторник)

+4

+10

перемен.

З, 4

749

04.45

19.53

15.07

05.02

18.19

убывает

Овна

НАРОДНЫЕ
ПРИМЕТЫ
19 АПРЕЛЯ – ЕВТИХИЙ ТИХИЙ ДА ЕРЕМА ПРОЛЕТНЫЙ.
На Евтихия день тихий – к урожаю зерновых.
20 АПРЕЛЯ – АКУЛИНИН ДЕНЬ. На Акулину дождь –
хороша будет калина, коли плоха яровина (особенно овес
и ячмень).
23 АПРЕЛЯ – ТЕРЕНТИЙ МАРЕВНЫЙ. Если солнце
взойдет красное в туманной дымке – год будет
хлебородный.
24 АПРЕЛЯ – АНТИП ПОЛОВОД. Если реки не вскрылись,
то весна поздняя, а значит, лета стоит ждать плохого.

