
 ОВЕН (21.III – 20.IV). Не-

деля больше располагает 

к интеллектуальной, чем к 

физической деятельности. Могут 

быть приняты важные решения. 

 ТЕЛЕЦ (21.IV – 21.V).  Про-

явите терпение. Возмож-

но, вас ожидает не самая 

интересная работа, зато результа-

ты ее окажутся очень полезными.

  БЛИЗНЕЦЫ  (22.V – 

21.VI). Вы сможете легко 

переключаться с одних 

тем на другие. Но будьте внима-

тельны и не забывайте о деталях, 

чтобы избежать ошибок.

 РАК (22.VI – 22.VII). Вы бу-

дете больше увлечены до-

машними заботами, чем 

важными делами. Только хорошо 

бы при этом их не запустить.

 ЛЕВ (23.VII – 23.VIII). Не 

прилагая усилий, вы ока-

жетесь в центре всего са-

мого важного. Не волнуйтесь: со-

бытия обещают быть скорее 

приятными. 

 ДЕВА (24.VIII – 23.IX). Уме-

ние ладить с людьми сде-

лает вас незаменимым. 

Общение позволит вам проявить 

свои лучшие качества и принесет 

дивиденды. 

 ВЕСЫ (24.IX – 23.X).  При-

ведите в порядок свои пла-

ны. Не стоит стремиться 

достичь всего и сразу. Разумнее 

разделить путь к цели на этапы. 

 СКОРПИОН (24.X – 22.XI).     

Благоприятные внешние 

обстоятельства будут 

удачно дополняться вашей соб-

ственной активностью.

 СТРЕЛЕЦ (23.XI – 21.XII).   

Психология, педагогика и 

юриспруденция – те сфе-

ры, в которых вас ожидает особен-

ный успех. Полезна и физическая 

активность. 

 КОЗЕРОГ (22.XII – 20.I).  

Весьма удачный период. 

Вы можете рассчитывать 

не только на собственные силы, но 

и на поддержку со стороны.

 ВОДОЛЕЙ (21.I – 18.II). 

Постарайтесь не увлекать-

ся нереалистичными про-

ектами. А включаясь в реалистич-

ные, умерьте уровень своих 

ожиданий. 

 РЫБЫ (19.II – 20.III). Не-

деля благоприятна для об-

щения и проявления своих 

способностей. Вы здесь 

явно можете преуспеть.

ГОРОСКОП
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К Р О С С 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

Р
е
к
л

а
м

а

Неблагоприятные 
дни и часы в июне

1, среда  (с 16.00 до 22.00)

4, суббота  (с 10.00 до 14.00)

5, воскресенье  (с 14.00 до 20.00)

8, среда  (с 15.00 до 21.00)

13, понедельник  (с 16.00 до 22.00)

16, четверг  (с 13.оо до 15.00)

22, среда  (с 10.00 до 14.00)

26, воскресенье  (с 21.00 до 23.00)

30, четверг  (с 14.00 до 20.00)

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
01.06 (среда) +11 +19 ясно С-В, 2 758 03.31 21.08 17.36 02.24 15.44 убывает Овна

1 июня – ИВАН ДОЛГИЙ. Если первые два дня июня 
льет дождь – весь месяц сухой. 

2 июня – ФАЛАЛЕЙ ОГУРЕЧНИК. Пришел Фалалей – 
досевай огурцы скорей.

3 июня – ЕЛЕНА ЛЕНОСЕЙКА. Если в этот день 
ненастье, осень будет ненастная.

02.06 (четверг) +11 +19 перемен. С-З, 3 755 03.30 21.09 17.38 02.50 17.08 убывает Тельца

03.06 (пятница) +15 +22 перемен. Ю-З, 2 752 03.29 21.10 17.41 03.20 18.31 убывает Тельца

04.06 (суббота) +10 +22 дождь З, 7 744 03.28 21.12 17.43 03.55 19.51 убывает Близнецов

05.06 (воскр.) +11 +18 перемен. С-В, 1 747 03.27 21.13 17.46 04.38 21.02 новолуние Близнецов

06.06 (понед.) +9 +16 дождь С, 4 750 03.26 21.14 17.48 05.30 22.02 растет Рака

07.06 (вторник) +9 +15 дождь З, 3 746 03.25 21.16 17.50 06.31 22.51 растет Рака

с 1 по 7 июня

Ответы на чайнворд, 
опубликованный 

в № 39

1. Маша. 2. Архангела. 

3. Андропов. 4. Волков. 5. 

Волончунас. 6. Собинов. 7. 

Волжская. 8. ЯШЗ. 9. Зак-

гейм.  10. Мороз. 11. Завод. 

12. Добрынин. 13. Надеина. 

14. «Арс». 15. Стачек. 16. 

Колбешин. 17. Новости. 18. 

Иваново. 19. Обелиск. 20. 

«Карабиха». 21. Академия. 

22. Ястребов. 23. Водопро-

вод. 24. Димитрову. 25 Углич. 

26. «Чайка».

Ответы на сканворд, 

опубликованный 

в № 39

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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С К А Н В О Р Д

Кроссворд и сканворд составил Владислав КРЕМНЕВ
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Изюмин-
ка спора

«Кале-
вала»

Рот 
(устар.)

Бразиль-
ская са-
ванна

Первая 
мама

Х/ф «... 
плюс два»

Отдых 
после 
обеда Модная 

наколка

... своих 
привычек

Ящик для 
денег

«... Хот-
табыч»

Китайская 
борьба

Завод 
в Улья-
новске

Труба для 
ватмана

А. Че-
лентано 
в коме-
дии «...»

Помпезная 
мелодия Приток 

р. Сены

В память о деревне 
Александрино

(Ростовский р-н)

Стою на проезжей дороге,
Смотрю, где с пригорком трава,
Когда-то на этом пригорке
Начальная школа была.

Я помню, большие в ней окна
Смотрели на три стороны,
Но школа была так далеко,
Не видно из окон войны.

Вот кузня стояла убого,
И пруд наш заполнил камыш,
Забытые пашни повсюду,
Над бывшей деревнею тишь.

Как время тут все изменило,
Уж нету тут больше дорог,
И в бывшей деревне, как раньше,
Крестьян не шагает сапог.

Но вот и война отшумела,
И мало пришло на порог,
Но люди все больше беднели,
Искали счастливых дорог.

От жизни такой захудалой
На стройки ушла молодежь,
И вскоре деревня исчезла,
На карте теперь не найдешь.

Была и деревня, и школа,
В два ряда стояли дома,
А сколько домов сиротело,
И сколько ушло на дрова.

Судьба разбросала нас многих,
И трудно друг друга найти.
Искали другие дороги,
Свои выбирали пути.

Где ваше теперя наследство?
Как встретили старость свою?
Как помните место рожденья,
У жизни стоя на краю?

Как быстро промчалися годы,
Забыты подруги, друзья,
На этой проезжей дороге
Гляжу на былое лишь я.

Далекое милое детство
Осталось давно позади
И только печальная старость
Встречает нас всех впереди.

Не в гости в деревню я ехал,
А в детство свое заглянуть,
Увидел пустынное поле,
В обратный отправился путь.

Осень 1992 г.  Максимов А.Б.

Автор разыскивает земляков.
Обращаться по тел. 8(4922) 94-05-26. 

* Предоставленная информация не является публичной офертой

По горизонтали: 1. Составитель 
словаря русского языка. 4. Часть 
речи. 9. Число. 10. Призывный звук, 
призывный голос. 11. Сушеные клуб-
ни ятрышника. 12. Дитя, ребенок. 14. 
Бог солнца в египетской мифологии. 
15. Большое стадо овец. 16. Болото в 
тайге, тундре. 20. Денежная единица 
Израиля. 21. Мера объема. 22. Ар-
хитектурный облом. 24. Английский 
мореплаватель. 26. Уплотненный 
округлый кусок чего-нибудь мягко-
го. 27. Естественный абразивный 
материал. 28. Биржевой посредник.

По вертикали: 1. То же, что ко-
эффициент полезного действия. 2. 
Пища. 3. Сочинение, труд  (шутл.). 
5. Сахарный песок невысокого каче-
ства. 6. Шелковая  прозрачная ткань. 
7. Огромная глыба снега, падающая 
вниз со  склонов гор. 8. Инертный 
газ. 13. Дикий осел юго-западной 
Азии. 14. Язык программирования. 
17. Представитель монгольского 
хана на Руси. 18. Сорное растение, 
похожее на овес. 19. Второй месяц 
во французском революционном 
календаре. 22. Аптекарская  мера. 
23. Сцена на кинопленке. 25. Пер-
сидский царь. 26. Торчащий вихор. 

– Мужчина, это ваша 

собака?

– Да, а что?

– Она меня покусала.

– Да не волнуйтесь вы так. 

Собака имеет все прививки. 

Она ничем от вас не заразится.

– Я прочитал, что сборная Ка-

нады, оказывается, специально 

проиграла финнам в подгруппе, 

чтобы избежать встречи со сбор-

ной России в полуфинале.

– Ну, конечно. Осталось до-

бавить, что Россия оказалась еще 

хитрее и, чтобы избежать встречи 

с канадцами, проиграла финнам 

в полуфинале.
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НА ДОСУГЕ


