
 ОВЕН (21.III – 20.IV). Дел 

будет много, а желания 

сделать их как можно луч-

ше – и того больше. Только по-

умерьте свои лидерские позиции. 

 ТЕЛЕЦ (21.IV – 21.V).  

Ваши чувства могут то и 

дело брать верх над разу-

мом. Постарайтесь оставаться со-

бранными и спокойными.

  БЛИЗНЕЦЫ  (22.V – 

21.VI). Выбор между рабо-

чими интересами и личны-

ми может вставать не раз и не два. 

В идеале нужно сохранять баланс.

 РАК (22.VI – 22.VII).  Чем 

больше вокруг людей – 

тем лучше! Вы с легкостью 

сможете проявить себя в роли ли-

дера.

 ЛЕВ (23.VII – 23.VIII). Не 

затягивайте с принятием 

решений. Чуть промедли-

те – и ваше место на корабле зай-

мет кто-то другой. 

 ДЕВА (24.VIII – 23.IX).Сле-

дуйте за ходом событий и 

постарайтесь использо-

вать свои шансы по максимуму, 

даже если это потребует усилий. 

 ВЕСЫ (24.IX – 23.X).  Хо-

рошее время для состав-

ления планов, размышле-

ний. Постарайтесь не быть резкими 

и не рисковать сверх меры. 

 СКОРПИОН (24.X – 22.XI).     

За помощью к вам будут 

обращаться многие, и для 

каждого вы найдете правильные 

слова. Тем самым заметно укре-

пите авторитет.

 СТРЕЛЕЦ (23.XI – 21.XII).   

Ни прошлое, ни будущее 

не будут на вас давить, вы 

сполна используете возможности 

текущего момента. 

 КОЗЕРОГ (22.XII – 20.I).  

Терпение, консерватизм и 

ответственность сделают 

вас незаменимым в решении лю-

бых  серьезных задач.

 ВОДОЛЕЙ (21.I – 18.II). Не 

полагайтесь на развитие 

событий и постарайтесь 

добиться максимальной ясности. 

 РЫБЫ (19.II – 20.III). Ди-

пломатичность и такт по-

могут вам преуспеть. Вы 

будете незаменимы в роли 

посредника или переговорщика.

ГОРОСКОП
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С К А Н В О Р Д

Уважаемая редак-

ция! Опубликуйте, по-

жалуйста, текст песни, 

где есть такие слова: «Белой 

акации гроздья душистые…».

М.И. ШИРЯЕВА

К Р О С С В О Р ДСПОЕМ

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
08.06 (среда) +11 +14 перемен. С-З, 5 748 03.25 21.17 17.52 07.38 23.29 растет Льва

10 июня – НИКИТА ГУСЯТНИК. Если тихий день – 
жди хорошего урожая.

11 июня – ФЕДОСЬЯ КОЛОСЯНИЦА. 
Пришла Федосья – во ржи колосья.

13 июня – ЕРЕМЕЙ РАСПРЯГАЛЬНИК. 
Сильная роса – к ясному дню.

09.06 (четверг) +7 +13 дождь З, 3 743 03.24 21.18 17.53 08.49 - растет Льва

10.06 (пятница) +9 +17 перемен. З, 5 748 03.23 21.19 17.55 10.00 00.00 растет Девы

11.06 (суббота) +13 +16 дождь Ю, 4 748 03.23 21.20 17.57 11.10 00.26 растет Девы

12.06 (воскр.) +10 +17 дождь Ю-В, 6 740 03.22 21.21 17.58 12.18 00.48 растет Девы

13.06 (понед.) +11 +15 дождь Ю-З, 7 738 03.22 21.21 17.59 12.35 01.08 растет Весов

14.06 (вторник) +10 +18 перемен. З, 5 747 03.21 21.22 18.00 14.31 01.27 растет Весов

с 8 по 14 июня

Ответы на кроссворд, 

опубликованный 

в № 41

По горизонтали: 1. 

Ожегов. 4. Глагол. 9. Два. 10. 

Зов. 11. Салеп. 12. Чадо. 14. 

Амон. 15. Отара. 16. Согра. 

20. Агор. 21. Литр. 22. Гусёк. 

24. Кук. 26. Ком. 27. Корунд. 

28. Брокер.

По вертикали: 1. Отда-

ча. 2. Еда. 3. Опус. 5. Лумп. 

6. Газ. 7. Лавина. 8. Гелий. 

13. Онагр. 14. Алгол. 17. Ба-

скак. 18. Овсюг. 19. Брюмер. 

22. Гран. 23. Кадр. 25. Кир. 

26. Кок.

Ответы на сканворд, 

опубликованный 

в № 41

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
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Вот наконец и настал тот 

день, когда в Министерстве 

образования начали работать 

бывшие ученики, сдавшие 

ЕГЭ первыми в 2009 году. 

Результат не замедлил ска-

заться – на ЕГЭ по литературе 

элементарно не хватило экза-

менационных бланков.

Вчера встретил фею, кото-

рая предложила исполнить лю-

бое мое желание. Загадал, что-

бы меня напечатали на обложке 

журнала Forbes. И вот вышел 

журнал – мое фото на обложке. 

Подпись под фото: «Самый бед-

ный человек в России...».

На Евровидение-2017 от 

России поедет Янукович с 

песней о депортации украин-

ских президентов.

* Предоставленная информация не является публичной офертой
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Парфю-
мерная 
участь 
судьи

Агафья 
..., таеж-
ная от-
шель-
ница

«... на 
сене» 

Лопе де 
Вега

Передняя 
часть 

заготов-
ки обуви

Опахало 
у слона

Тупая 
сторона 
топора

Щуко-
образ-

ная 
евдошка

Азурит - 
... меди

Символ 
войны в 
Англии

«...-
баюшки-

...»

Поваль-
ная 

смерть

... 
мудро-

сти

Марка 
сов. са-
молетов

Торча-
щий ви-

хор

Глава 
гос-ва 

Ватикан

... домов

Текстиль-
ный 

банан

�

По горизонтали: 1. Лягу-

шачий  «концерт». 4. Режиссер 

фильмов «Автостоп», «Род-

ня» и «Урга». 7. Название ВИА 

в составе Рахман, Костенко, 

Бондаренко. 9. Засахаренная 

цитрусовая корка. 11. … коле-

са и торговый … . 12. Гребная 

шлюпка в ВМФ. 13. Взойти на  

… – стать поэтом. 16. Высшее 

соединение военных кораблей 

одного класса. 17. Тайная поли-

ция  в фашистской Германии. 18. 

Охотник за «длинным рублем». 

20.  … между озером и рекой. 26. 

Баллистическая ракета морского 

базирования. 28. Веник, метла, 

… . 29. Э. Пьеха: «Любовь, как 

… над полем, пахнет звездами 

и  дождем». 30. Универсаль-

ный закон гласит: «Горячая … 

выглядит точно так же, как и 

холодная».  31. Ядовитая змея, 

а в просторечии  – женщина. 32. 

Как называется океанское дно? 

33. Каша из кукурузной муки.

По вертикали: 1. «Актер» 

мультипликационного кино. 2. 

Казахский советский писатель  

(рассказы, повести, пьесы, ро-

ман «Путь Абая»). 3. Древне-

русское мужское имя, означа-

ющее «уже славный». 4. Какую 

фамилию носил покровитель 

поэтов императора Октавиана 

Августа Гай  Цильний? 5. Город 

и пристань на одноименной 

Романс
Музыка В. БАСНЕРА 

Слова  М. МАТУСОВСКОГО

Целую ночь соловей нам 

насвистывал,

Город молчал и молчали дома...

Белой акации гроздья душистые

Ночь напролет нас сводили с ума.

Сад весь умыт был весенними 

ливнями,

В темных оврагах стояла вода.

Боже! Какими мы были наивными!

Как же мы молоды были тогда!

Годы промчались, седыми нас

 делая...

Где чистота этих веток живых?

Только зима да метель эта белая

Напоминают сегодня о них.

В час, когда ветер бушует неистово,

С новою силою чувствую я:

Белой акации гроздья душистые

Невозвратимы, как юность моя...

реке в Красноярском крае. 6. 

Армия из старинной жизни.  9. 

Артист цирка, н. а. СССР (1969 г.) 

Олег … . 10. На вечеринке была 

страшная … . 14. Книга Бога, 

говорящая сердцу  определен-

но и решительно. 15. Кто такие 

мадьяры? 18. Грызун с ценным 

серебристо-серым мехом, схож 

с белкой. 19. Кодекс монастыр-

ской жизни. 21. Избирательный 

… и национальный … . 22. Как 

называется каркас железобето-

на? 23. Какая книга была самой 

читаемой на Руси? 24. Способ 

плавания на боку. 25. Способ  

беспламенного  взрывания.  27. 

Постоянно стреляет мимо цели.

Кроссворд и сканворд составил Владислав КРЕМНЕВ

НА ДОСУГЕ


