
 ОВЕН (21.III – 20.IV). Энер-

гетический спад может 

сделать невыполнимыми 

даже не самые сложные дела. А 

уж от важных лучше отказаться. 

 ТЕЛЕЦ (21.IV – 21.V). Уве-

ренность в своих силах и 

обаяние можно использо-

вать в любых сферах жизни. Но 

наиболее перспективно выглядит 

романтическая.

  БЛИЗНЕЦЫ  (22.V – 

21.VI).  Нелучший период 

для успешных дел. Неделя 

мало располагает к деловой ак-

тивности. Лучше посвятить это 

время личным делам.

 РАК (22.VI – 22.VII). Вам 

надо ощущать твердую 

почву под ногами. Слиш-

ком велик риск поверить пустым 

обещаниям или увлечься невыпол-

нимыми проектами.

 ЛЕВ (23.VII – 23.VIII). Пы-

таться жить не по сред-

ствам или влезать в долги 

сейчас не рекомендуется. Не сто-

ит спешить и с оценками. 

 ДЕВА (24.VIII – 23.IX). Не-

деля может оказаться не 

самой простой. Будьте го-

товы к компромиссам, чтобы ваши 

планы не противоречили устрем-

лениям близких. 

 ВЕСЫ (24.IX – 23.X).  По-

старайтесь контролировать 

свои порывы. Вас может 

отличать неуемная тяга к излише-

ствам, соблюдайте чувство меры. 

 СКОРПИОН (24.X – 22.XI).     

Сейчас у вас могут отлич-

но идти дела, которые не 

получались раньше. Их прогресс 

может оказаться удивительным.

 СТРЕЛЕЦ (23.XI – 21.XII).   

Вы можете стремиться до-

стичь своих целей любой 

ценой. Поэтому постарайтесь со-

хранять благоразумие и соразме-

рять свои силы. 

 КОЗЕРОГ (22.XII – 20.I).  

Лучшее лекарство от хан-

дры  – физическая актив-

ность. Даже легкая прогулка помо-

жет обрести бодрость духа.

 ВОДОЛЕЙ (21.I – 18.II). Вы 

можете «грести против те-

чения», идя наперекор 

правилам. Только постарайтесь 

избегать конфликтов. 

 РЫБЫ (19.II – 20.III).  Не 

переоценивайте свои воз-

можности. Для серьезных 

обязательств нужно зару-

читься поддержкой со стороны.

ГОРОСКОП

23№ 33 (1887) 5 мая 2016

Уважаемая редак-

ция! Прошу опублико-

вать песню, в которой 

есть слова «как-то раз 

прислали по весне фильм доку-

ментальный о войне…».

Н.В. ВЛАСОВА

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
05.05 (четверг) +7 +16 дождь С-В, 5 753 04.20 20.16 15.55 04.23 18.13 убывает Тельца

5 мая – ЛУКА. На Луку высаживают на грядки 
лук.

7 мая – ЕВСЕЙ. С этого дня бывает еще 
12 морозов.

8 мая – МАРК КЛЮЧНИК. Малый дождь землю 
грязнит, а большой очищает.

06.05 (пятница) +7 +18 перемен. С-В, 3 756 04.18 20.18 15.59 04.51 19.38 новолуние Тельца

07.05 (суббота) +10 +19 перемен. С-З, 2 758 04.16 20.20 16.04 05.25 21.07 растет Близнецов

08.05 (воскр.) +10 +20 перемен. С-З, 3 758 04.14 20.22 16.08 06.04 22.16 растет Близнецов

09.05 (понед.) +12 +20 ясно С-З, 5 757 04.11 20.24 16.12 06.52 23.21 растет Рака

10.05 (вторник) +11 +19 ясно С-З, 3 757 04.09 20.26 16.17 07.48 - растет Рака

СПОЕМ

С К А Н В О Р Д

Чайнворд и сканворд составил Владислав КРЕМНЕВ

с 5 по 10 мая
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ЧАЙНВОРД  «ДЕНЬ ПОБЕДЫ» 

Ответы на чайнворд, 

опубликованный в № 31

1. Бог. 2. Гавриил. 3. Ладан. 4. 

Нимб. 5. Беллавин. 6. Надежда. 

7. Авраам.  8. Минея. 9. Языч-

ники. 10. Икона. 11. Арарат. 12. 

Троица. 13. Ангел. 14. Логос. 

15. Серафим. 16. Манна. 17. 

Анна. 18. Адам. 19. Мария. 20. 

Яйцо. 21. Обряд. 22. Давид. 

23. Духовник. 24. Крест. 25. 

Триптих. 26. Храм. 27. Мессия. 

28. Ярина. 29. Ассист. 30. Тра-

пеза. 31. Акафист. 32. Тризна. 

33. Аминь.

Ответы на сканворд, 

опубликованный 

в № 31

П Р О Д А М
кур молодок, корма.

Тел. 8-920-105-37-66

Р
е
к
л

а
м

а

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

Борьба 
обжор

Совет-
ский 
Союз 

(аббр.)

Звонок 
на ...

Транс-
порт «в 

упряжке»

Женский 
шарф 

из перьев

Предал 
Дезде-
мону

Незлоб-
ный пар-
нишка

Басня 
Ивана 

Крылова

«20 000 ... 
под 

водой»

Варится 
внутри 
вулкана

Горно-
лыжный 

спорт

У умного 
он семи 
пядей

Зеле-
ный ба-
раний 
горох

Язык про-
фессио-
налов

«... за 
разум» 

Категория 
кит. фи-
лософии

Буква 
у греков

Баллада 
о матери 

Музыка Е. МАРТЫНОВА 

Слова А. ДЕМЕНТЬЕВА

Постарела мать за тридцать лет,

А вестей от сына нет и нет.

Но она все продолжает ждать,

Потому что верит, потому 

что мать.

И на что надеется она…

Много лет, как кончилась война,

Много лет, как все пришли назад,

Кроме мертвых, что в земле 

лежат.

Сколько их в то дальнее село

Мальчиков безусых не пришло.

Раз в село прислали по весне

Фильм документальный о войне.

Все пришли в кино – и стар, и мал,

Кто познал войну и кто не знал.

Перед горькой памятью людской

Разливалась ненависть рекой.

Трудно было это вспоминать.

Вдруг с экрана сын взглянул 

на мать.

Мать узнала сына в тот же миг

И пронесся материнский крик.

Алексей, Алешенька, сынок.

Алексей, Алешенька, сынок.

Алексей, Алешенька, сынок.

Словно сын ее услышать мог.

Он рванулся из траншеи в бой,

Встала мать прикрыть его собой.

Все боялась – вдруг он упадет,

Но сквозь годы мчался сын 

вперед.

Алексей, кричали земляки,

Алексей, просили, добеги.

Кадр сменился, сын остался жить,

Просит мать о сыне повторить.

Просит мать о сыне повторить,

Просит мать о сыне повторить.

И в атаку снова он бежит

Жив, здоров, не ранен, не убит.

Алексей, Алешенька, сынок.

Алексей, Алешенька, сынок.

Алексей, Алешенька, сынок.

Словно сын ее услышать мог.

Дома все ей чудилось кино,

Все ждала, вот-вот сейчас в окно

Посреди тревожной тишины

Постучится сын ее с войны.

1. Самое решающее сражение Великой Отече-

ственной  – Сталинградская … . 2. Нападение. 3. 

Автор музыки песни  «Священная война», Гимнов 

Советского Союза и РФ. 4. Город и река, давшие 

название фронту. 5. Георгий Константинович …, 

маршал Советского Союза, Герой Советского Союза. 

6. … бомбы, мины, снаряда. 7. Климент Ефремович 

…, маршал Советского Союза (1935), дважды Герой 

Советского Союза. 8. Популярная в войну песня 

«Вася- …». 9. Полное окружение больших групп войск 

противника. 10. Военная профессия Героя Совет-

ского Союза В.П. Бахвалова (1914 – 1942). 11. Иван 

Степанович …, маршал, Герой Советского Союза, 

командовал шестью фронтами. 12. … Великой Отече-

ственной войны. 13. Внезапный удар с последующим 

отходом. 14. Чрезвычайный высший гос. орган в пе-

риод ВОВ (аббр). 15. Популярная песня со словами: 

«На позицию девушка провожала бойца». 16. Сидор 

Артемьевич …, командир Сумского  партизанского 

соединения, дважды Герой Сов. Союза, ген.-майор. 

17. Воинское подразделение, несущее охрану. 18. Го-

род-герой (1945 г.). 19. Лев Михайлович…, Герой Со-

ветского Союза (1941 г., посм.). Командовал гв. кав. 

корпусом, участвовавшим в битве за Москву. 20. 

Вид обеспечения военных действий. 21. Воинское 

звание в ВМФ. 22. Больница при воинской части. 

23. Федор Иванович … (1894 -1949), маршал, 

Герой Сов. Союза. В Ярославле назван проспект 

его именем. 24. Город воинской славы на реке 

Волхов. 25. Л. Утесов: «Эх, путь-… фронтовая». 

26. Часть войск впереди главных сил. 27. Фронт 

по названию реки.

Садоводству «Нефтяник-1»

на постоянную работу 

требуется 

СЛЕСАРЬ
Телефон 98-28-05.

1
0

7
-О

Мэрия  города  Ярославля  

приглашает организации города 

Ярославля принять участие в муни-

ципальном (отборочном) этапе все-

российского конкурса «Российская 

организация высокой социальной 

эффективности». Материалы по 

конкурсу размещены на странице 

департамента по социальной под-

держке населения и охране труда 

мэрии города Ярославля офици-

ального портала мэрии города 

Ярославля (раздел «социальная 

сфера», подраздел «социальная 

защита»).

Заявки на участие в конкурсе 

принимаются до 27.05.2016 года по 

адресу: ул. Нахимсона, 15, каб. 27.

Дополнительную информацию 

можно получить по тел.: 30-26-17 и 

72-91-15.

НА ДОСУГЕ


