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ЧАЙНВОРД  «ДЕНЬ ПОБЕДЫ» ГОРОСКОП
СПОЕМ

с 4 по 10 мая

 ОВЕН (21.III – 20.IV). Вам 

нужно заботиться о своем 

здоровье. В любви не сто-

ит драматизировать отношения. 

 ТЕЛЕЦ (21.IV – 21.V). 

Звезды советуют сесть на 

диету и заняться спортом. 

Особенно если есть проблемы с 

лишними килограммами. 

  БЛИЗНЕЦЫ (22.V – 21.VI).      

Не следует вмешиваться в 

те дела, в которых мало 

разбираетесь.  

 РАК (22.VI – 22.VII).  Вам 

нужно стать более раско-

ванным и рискованным, 

чтобы добиться достижений в ка-

рьере. 

 ЛЕВ (23.VII – 23.VIII). Не-

обходимо заняться личной 

жизнью и большую часть 

времени посвятить избраннику. 

 ДЕВА (24.VIII – 23.IX).   

Внимательнее отнеситесь 

к своему здоровью. Хоро-

шее самочувствие пригодится для 

трудовых подвигов. 

 ВЕСЫ (24.IX – 23.X).  Нуж-

но научиться говорить 

«нет», даже если сердце 

подсказывает другое.  

 СКОРПИОН (24.X – 22.XI).      

Будьте мягче, тогда отно-

шения укрепятся. В кол-

лективе исключите конфликты. 

 СТРЕЛЕЦ (23.XI – 21.XII).  

Благоприятное время для 

отдыха на природе и даль-

него путешествия.  

 КОЗЕРОГ (22.XII – 20.I).  

Составьте четкий план 

действий. Найдите тех, с 

кем вам по пути. 

 ВОДОЛЕЙ (21.I – 18.II). 

Для достижения успеха в 

профессиональной сфере 

вам  следует искать нужных людей.

 РЫБЫ (19.II – 20.III). Звез-

ды советуют жить эмоция-

ми, а не закрываться от все-

го мира завесой таинственности. 

Уважаемая редак-

ция! Скоро День По-

беды, напечатайте, 

пожалуйста, текст песни, в 

которой есть такие слова: 

«Когда приходит почта по-

левая, солдат плясать готов 

при виде письмеца…». Мой 

дядя часто поет эту песню.

С уважением 

Ю.К. КОРШУНОВ

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

04.05 (четверг) 0 +9 дождь С-З, 6 759 04.23 20.13 15.49 12.38 02.46 растет Льва 5 мая – ДЕНЬ ЛУКИ. Закуковала кукушка – 
морозу больше не бывать.
6 мая – ГЕОРГИЙ ПОБЕДОНОСЕЦ. Георгий 
Победоносец считался покровителем полей и всех 
плодов земных, поэтому в этот день принято было 
освящать поля и посевы. 
9 мая – СТЕПАНОВ ДЕНЬ. В этот день сажали горох и 
продолжали посадку раннего картофеля. Большая роса 
или ясный день на 9 мая – к урожаю огурцов.

05.05 (пятница) +5 +10 перемен. З, 7 751 04.21 20.15 15.54 13.51 03.11 растет Девы

06.05 (суббота) 0 +7 дождь С-З, 6 741 04.19 20.17 15.58 15.03 03.33 растет Девы

07.05 (воскр.) –3 +5 дождь С-З, 6 747 04.16 20.19 16.02 16.14 03.53 растет Весов

08.05 (понед.) –3 +5 дождь С-З, 5 750 04.14 20.22 16.07 17.23 04.12 растет Весов

09.05 (вторник) –1 +8 дождь С, 1 748 04.12 20.24 16.11 18.31 04.32 растет Скорпиона

10.05 (среда) +5 +10 перемен. Ю-З, 6 749 04.10 20.26 16.16 19.38 04.52 растет Скорпиона

Ответы 

на чайнворд, 

опубликованный 

в № 31

1. Протектор. 2. «Ра-

ботница». 3. Ампли-

туда. 4. «Аппассио-

ната». 5. Апельсин. 6. 

Назарет. 7. Теплоход. 

8. Диаспора. 9. Ап-

петит. 10. Тамада. 

11. Апатит. 12. Танк. 

13. Крап. 14. Пила. 

15. Арап. 16. Паг. 17. 

Галоп. 18. Папа.

ШВЕИШВЕИ
з/п 27000 рублей

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ

℡ 8-960-531-8-960-531-02-0802-08
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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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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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РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 
Работаем без выходных.

Пенсионерам скидка.

Тел.: 33-20-53, 
8-910-977-42-64 Р
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Чайнворд и сканворд составил Владислав КРЕМНЕВ.
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«... 

не дура

Тибет. 
декорат. 
собака

Река в 
Париже

Порт на 
Черном 

море

...логия,
...физика,
...химия

Товари-
щество 
(аббр.)

Идол тру-
доголика

«Ни свет,
ни ...» «..., иди 

молотить»

«Белеет ... 
одинокий»

Вариант 
атома

Силь-
ное место 

в стихе

Комедия 
с Гунда-
ревой

Древне-
греческий 

лектор

М/ф «..., 
погоди!»

Так-... 
(терпимо)

Шнур, 
берущий 
на буксир

КУРЫ-НЕСУШКИ.
8 960 445 6087

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО. Р
е
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Полевая почта 
Музыка Ю. ЛЕВИТИНА

Слова Н. ЛАБКОВСКОГО

Когда в кругу друзей мы 

вспоминаем

О годах нашей жизни боевой,

Один из первых тостов 

поднимаем

Мы за здоровье почты полевой.

Пусть хлещет дождь, окопы

 заливая,

По всей земле сухого места

 нет.

Когда приходит поста полевая,

Солдат теплом далеким обогрет 

(2 раза).

Кто был на фронте, на переднем

 крае,

Тот оправдает и поймет бойца,

Который, смерть и пули 

презирая,

Готов плясать при виде 

письмеца.

Морозом и жарою опаленный,

Четыре года шел войной боец,

А следом фронтовые 

почтальоны

Несли приветы от родных 

сердец (2 раза).

В селе далеком плачет мать 

от счастья,

Узнав, что сын здоровый 

и живой.

Ей эту весть сквозь битвы 

и ненастья

Приносит треугольник полевой.

Бегут года, но мы не забываем

О верном друге жизни 

фронтовой,

И тост, друзья, с любовью 

поднимаем

Мы за здоровье почты полевой

 (2 раза).

1. «Дом …». Этот дом в Ста-

линграде сержант Яков с 25 

бойцами занял в сентябре 1942 г. 

и удерживал до февраля 1943 г. 

2. Нападение. 3. Композитор и 

дирижер, организатор Краснозна-

менного ансамбля песни и пляски 

Советской Армии. 4. Минувшая 

война (аббр.). 5. «Случайный …», 

муз. М. Фрадкина, сл. Е. Долма-

товского. 6. Первый исполнитель 

песни «День Победы», н.а. СССР 

Леонид … . 7. «У деревни Крюково 

погибает …» (песен.). 8. Солдат 

при офицере для личных услуг. 

9. Сидор Артемьевич…, командир 

Сумского партизанского соеди-

нения, дважды Герой Советского 

Союза. 10. Город воинской славы 

на р. Ижора. 11. Концентрацион-

ный лагерь в Польше. 12. К. Шуль-

женко: «Эх …, махорка, подружи-

лись мы с тобой». 13. Ее закрыл 

своим телом в бою Александр 

Матросов, Герой Советского Сою-

за (посм.). 14. Контр- … и вице- … 

(в ВМФ). 15. Город-герой на Неве. 

16. Взрывчатое вещество. 17. 

Федор Иванович … (1894 – 1949), 

маршал, Герой Советского Союза 

(1965 г., посм.). В Ярославле есть 

проспект его имени. 18. Главный 

маршал артиллерии, Герой Совет-

ского Союза. 19. …Сергей, лет-

чик. Его именем названа бывшая 

Забелицкая улица. 20.Углубление 

в грунте от взрыва бомбы. 21. 

Склад оружия и снаряжения. 22. 

Крупный боевой корабль. 23. В 

годы войны: … Верховного Глав-

нокомандования. 24. Фронт по 

имени реки и города.

Ответы 

на сканворд, 

опубликованный 

в № 31

оператор ВТОоператор ВТО

НА ДОСУГЕ


