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ГОРОСКОП
СПОЕМ

с 12 по 18 апреля

 ОВЕН (21.III – 20.IV). Упор-

ство, с которым вы добива-

етесь поставленных целей, 

будет заслуживать уважения.

 ТЕЛЕЦ (21.IV – 21.V). Не-

деля подходит для реали-

зации простых дел и не 

очень сложных планов. 

  БЛИЗНЕЦЫ (22.V – 21.VI).     

Ваши союзники не смогут 

оправдать ваших ожида-

ний.  

 РАК (22.VI – 22.VII).  Вам 

придется решать самосто-

ятельно все самые слож-

ные вопросы. 

 ЛЕВ (23.VII – 23.VIII). Воз-

можно, вы получите выгод-

ное деловое предложение.

 ДЕВА (24.VIII – 23.IX).  

Смело планируйте как лич-

ные встречи, так и новые 

деловые контакты.

 ВЕСЫ (24.IX – 23.X).  Воз-

можно, вы получите по-

мощь от людей, с которы-

ми ранее сотрудничали.  

 СКОРПИОН (24.X – 22.XI).      

Вам удастся получить важ-

ную информацию, которая 

очень скоро пригодится. 

 СТРЕЛЕЦ (23.XI – 21.XII).  

Неделя подарит немало 

приятных минут, ваш объ-

ект симпатии ответит взаимностью. 

 КОЗЕРОГ (22.XII – 20.I).  

Вам не следует экспери-

ментировать, постарайтесь 

действовать только проверенными 

методами и опираться на собствен-

ный жизненный опыт.  

 ВОДОЛЕЙ (21.I – 18.II). 

Неделя сложится удачно, 

но не будет лишена ма-

лозначительных недостатков. 

 РЫБЫ (19.II – 20.III). Вам 

будет  сложно правильно 

оценить перспективы но-

вых проектов, а также собственные 

силы. 

Дорогая редакция! 
Я читаю каждый номер 
вашей газеты, интерес-

но все. У меня есть такая просьба, 
напечатайте, пожалуйста, песню 
из кинофильма «Жестокий ро-
манс», где есть такие слова: «Я, 
словно бабочка к огню…». Эта 
песня трогает меня до глубины 
души.

С уважением Л.Г. ТАТАРИНА

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
12.04 (среда) 0 +8 перемен. Ю-З, 8 740 05.20 19.24 14.04 20.41 06.26 убывает Скорпиона 13 апреля – Великий четверг (чистый). Мирились 

с теми, с кем в ссоре. Рано вставали, чтобы в году легко 
вставать. Трижды считали деньги, чтобы водились. Пол 
мыли к середине комнаты водой с монетками – деньги 
в доме всегда будут.

14 апреля – Марья-зажги снега. Если лед сходит 
быстро – год будет легкий и хороший. В народе 
говорили, Марья – пустые щи: выходит запас капусты. 

18 апреля – Федул.  Пришел Федул – тепляк подул.

13.04 (четверг) +5 +7 дождь Ю-З, 6 743 05.17 19.27 14.09 21.48 06.48 убывает Скорпиона

14.04 (пятница) +2 +10 дождь Ю, 2 738 05.14 19.29 14.14 22.52 07.13 убывает Скорпиона

15.04 (суббота) -2 +3 пасмурно С-З, 7 743 05.11 19.31 14.19 23.52 07.42 убывает Стрельца

16.04 (воскр.) -2 +4 пасмурно З, 5 747 05.09 19.33 14.24 - 08.17 убывает Стрельца

17.04 (понед.) +8 +6 дождь Ю-В, 4 748 05.06 19.35 14.29 00.47 09.00 убывает Козерога

18.04 (вторник) +9 +18 ясно Ю, 6 748 05.03 19.38 14.34 01.36 09.49 убывает Козерога

Ответы на чайнворд, опубликованный в № 25
1. «Плесецк». 2. Комаров. 3. Венера. 4. Андромеда. 
5. Адонис. 6. Спутник. 7. «Канаверал». 8. Лайка. 9. 
Армстронг. 10. Гагарин. 11. Николаев. 12. «Восток». 
13. Космодром. 14. «Мир». 15. Рокот. 16. Терминатор. 
17. Реголит. 18. Титов. 19. «Внуково». 20. Овчинин. 
21. Никульское. 22. Елена. 23. Апекс. 24. «Снег». 25. 
Гуляев. 26. «Восточный».

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ ВСЕХ 
МАРОК И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

Цены умеренные.
ПЕНСИОНЕРАМ, ИНВАЛИДАМ – СКИДКА.

Гарантия. Выезд на место.

Тел. 8-962-200-61-07
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КУПЛЮ 

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. 
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Чайнворд и сканворд составил Владислав КРЕМНЕВ

Я словно 
бабочка к огню
Слова Беллы АХМАДУЛИНОЙ
Музыка Андрея ПЕТРОВА 

Я, словно бабочка к огню,
Стремилась так неодолимо
В любовь, в волшебную страну,
Где назовут меня любимой.
Где бесподобен день любой,
Где не страшилась я б ненастья.
Прекрасная страна – любовь,
Ведь только в ней бывает счастье.

Пришли иные времена,
Тебя то нет, то лжешь, 

не морщась.
Я поняла, любовь – страна,
Где каждый человек – 

притворщик.
Моя беда, а не вина,
Что я наивности образчик.
Любовь – обманная страна,
И каждый житель в ней – 

обманщик.

Зачем я плачу пред тобой,
И улыбаюсь так некстати.
Неверная страна – любовь,
Там каждый человек – предатель.
Но снова прорастет трава
Сквозь все преграды и напасти.
Любовь – весенняя страна,
Ведь только в ней бывает счастье.

Ч А Й Н В О Р Д

1. Целитель, святой великомученик. 2. 
… ковчег. 3. Праздничный день седми-
цы в память о том, что в этот день вос-
крес Христос. 4. Одно из семи таинств 
Православной церкви, совершаемое 
над болящим. 5. Усердное, прилежное 
моление в православном богослуже-
нии, состоящее из ряда прошений. 6. 
Огороженное место хлева, где родил-
ся Младенец Иисус. 7. Перегородка 
с иконами, которая отделяет алтарь 
православного храма от остальной его 
части. 8. Канун праздников Рождества 
Христова и Крещения Господня, в этот 
день положен строгий пост. 9. Митропо-
лит Екатеринбургской и Верхотурской 
епархий. 10. Название некоторых боль-
ших мужских монастырей. 11. Возглас 
при посвящении во диакона, иерея, 

САНТЕХРАБОТЫ ВСЕХ ВИДОВ, 
РЕМОНТ 

ВАННЫХ КОМНАТ, КВАРТИР.  
СРОЧНАЯ ВРЕЗКА ЗАМКОВ. 

Работаем без выходных.

Тел.: 33-43-46, 
8(965)726-37-04.
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С К А Н В О Р Д
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... Ведище-
ва, спев-
шая «По-
моги мне»

И. Кобзон
«Я гляжу 
ей вслед 
– ... в ней 

нет»

Север-
ный олень 

у янки

... в домен-
ной печи

Башня, что 
указывает 
путь судам

Древнерус-
ская буква

С Рому-
лом осно-
вал Рим

Крепкий 
алкоголь-
ный на-
питок

Буква ки-
риллицы

Ро-
стов-на-... 

Дерево. 
Из плодов 
добыва-
ют масло

Муж сво-
яченицы

Сценарий 
х/ф «Город 

грехов»

Чьи-ни-
будь 

убеждения

Жанр те-
атра в 
Японии

Нота

М. Круг 
«Только 
... тебя»

архиерея (истинно!). 12. Имя святого 
апостола Павла до крещения. 13. Вто-
рая Ипостась Святой Троицы – «слово». 
14. Совещательный орган при пред-
стоятеле РПЦ («собрание»). 15. Поэт и 
певец, автор многих псалмов, которые 
составили Псалтирь. 16. Философское 
учение, признающее существование 
Бога, но отрицающее откровение и  
Промысел Божий. 17. Обращение веру-
ющего к  Богу, Пресвятой Богородице, 
святым, может быть просительной, 
благодарственной и славословной. 18. 
Падшие ангелы, восставшие и действу-
ющие против Бога и людей. 19. Священ-
ный образ, лицо (Бога, святого, ангела). 
20. Место для хора и чтецов в храме. 
21. Сорокадневное поминание об упо-
коении усопшего или здравии живых. 

22. Большая икона, состоящая из трех 
частей. 23. Архитектурное сооружение, 
предназначенное для совершения бо-
гослужений и религиозных обрядов. 24. 
Вымысел, ложь, неразвитость созна-
ния и недостаточность информации о 
мире. 25. Гора, на которой произошло 
событие Преображения Господня. 26. 
Совокупность верований, убеждений, 
представлений, обрядов и традиций, 
направленных на восстановление 
связи с Творцом. 27. Традиционное 
пасхальное кушанье, символ новой 
вечной жизни и Воскресения Христа. 
28. В православном богослужении 
заключительные слова священника, 
после которых прихожане отпускаются 
из храма. 29. Короткая церковная песнь 
в честь святого или праздника.

Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 25

ШВЕИ
з/п 25000 рублей

ЗАКРОЙЩИЦЫЗАКРОЙЩИЦЫ 
з/п 22000 рублей

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

℡ 8-960-531-02-088-960-531-02-08
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КУРЫ-НЕСУШКИ.

8 960 445 6087
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО. Р
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НА ДОСУГЕ


