
15№41 (19238)   
ЧЕТВЕРГ   10 ИЮНЯ 2021 ГОДА

ГО Р О Д  КО Р О Л Ё В  •  Г А З Е Т А  « К А Л И Н И Н Г Р А Д С К А Я  П Р А В Д А»  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

НА ДОСУГЕ РЕДАКТОР ВЫПУСКА
АЛЁНА СКРИЦКАЯ

ГОРОСКОП С 10 ПО 17 ИЮНЯ

ОВЕН
21.III – 20.IV

Смахнув всю космическую пыль 
с планов на ближайшую пер-
спективу, Овны начинают дви-
жение по пути укрепления своих 

финансовых приоритетов. При правильном 
подходе есть шанс очень быстро преуспеть.
ТЕЛЕЦ
21.IV – 21.V

Пребывая в состоянии орби-
тальной гармонии, Тельцы пе-
рестали чувствовать необхо-
димость в личной мотивации. 

Опасность данного спокойствия заключа-
ется в отсутствии активных действий. 
БЛИЗНЕЦЫ
22.V – 21.VI

Астероид внутренних противо-
речий всё больше занимает ум 
Близнецов в последнее время. 
Однако, находясь в состоянии 

постоянных вибраций, можно произвести 
на свет настоящий шедевр.

РАК
22.VI – 22.VII

Добиться идеальной динами-
ки полёта в профессиональ-
ной среде поможет грамотная 
расстановка сил и средств. Для 

Раков очень важны добрые взаимоотноше-
ния в трудовом коллективе. 
ЛЕВ
23.VII – 21.VIII

Поиски резервных источников 
энергии для Львов преврати-
лись в межгалактическую кон-
станту. Для того чтобы сохранить 

силы для ответа новым вызовам судьбы, 
важно помнить об отдыхе.
ДЕВА
22.VIII – 23.IX

Смелость и умение быстро при-
нимать решения помогут Девам 
перепрыгнуть несколько сту-
пенек карьерной лестницы. 

Расстояние до профессиональной мечты 
уменьшится на несколько парсеков.

ВЕСЫ
24.IX – 23.X

Галактический рукав обаяния 
Весов настолько крепок и дол-
го живуч, что способен создать в 
коллективе пространство твор-

ческого озарения с довольно весомыми 
результатами. 
СКОРПИОН
24.X – 22.XI

В самые ближайшие дни цен-
тром концентрации внимания 
Скорпионов будет желание из-
бежать какой-либо турбулент-

ности во всех сферах жизнедеятельности. 
Помочь в этом может трудотерапия.
СТРЕЛЕЦ
23.XI – 22.XII

Благодаря своему интеллекту 
Стрельцы могут довести до со-
вершенства абсолютно сырую 
идею. Одновременно с этим 

укрепиться материально. Астрономическую 
роль при этом сыграет креативный подход.

КОЗЕРОГ
23.XII – 20.I

Время эмоционального куража. 
Новые аспекты профессиональ-
ной деятельности откроются 
Козерогам через небесный эква-

тор. Успех напрямую зависит от активности 
и нестандартного мышления. 
ВОДОЛЕЙ
21.I – 19.II

Не стоит слепо доверять любой 
информации, так как есть вероят-
ность попасть на крючок нечистым 
на руку людям. Самое главное – 

не забывать про свои лётные характеристики.
РЫБЫ
20.II – 20.III

В профессиональной среде на-
мечается чёткая положитель-
ная динамика. Используйте си-
туацию, чтобы и увеличить свою 

личную подъёмную силу. Ваши единомыш-
ленники поддержат во всём.

ПО ЗВЁЗДАМ ЧИТАЛА ЮНА ТЕЛУНЦОВА
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По горизонтали: 1. Воспитанник военного училища в царской России. 
2. Распоряжение магистрата. 3. Питательное питьё для скота. 4. Взрыв в кана-
ле ствола. 5. Краткое изложение научной работы. 6. Род кустарников семей-
ства вересковых. 7. Пища, еда (разг.). 8. Духовой музыкальный инструмент. 
9. Спортивная борьба вольного стиля. 10. Женщина второй молодости. 11. Ру-
ководитель церковного хора. 12. Ближайшее к входу помещение. 13. Фаво-
ритка Людовика XV. 14. Церковный столик. 15. Защитник природы. 16. Судо-
рожное сокращение мышц. 17. Цитадель бюрократа. 18. Часть одежды или до-
спехов (устар.). 19. Лицо, обращающееся в суд. 20. Один из президентов США. 
21. Зелёный драгоценный камень. 22. Имя поэтессы Барто. 23. Приготовление 
пищи на сковороде. 24. Героический русский крейсер. 

По вертикали: 25. Смертельное оружие Соловья-разбойника. 26. Син-
дром бездельника. 10. Мелкий доносчик, клеветник. 28. Крупное млекопита-
ющее.29. Вид декоративно-прикладного искусства. 30. Кустарник-паразит на 
деревьях. 31. Древнегреческий драматург, автор трагедии «Медея». 32. Чело-
век, который ходит во сне. 33. Государство в Африке. 3. Группа выдающихся 
деятелей одной эпохи. 35. То, что прописано в последней инстанции. 36. Дам-
ская сумочка в виде кисета. 37. Плоская полоса из твёрдого материала. 38. Вы-
ступающий с речью. 15. Чувство, волнение, душевное переживание. 40. Знаме-
нитый первооткрыватель Сибири. 41. Сочетание двух гласных звуков в одном 
слоге. 42. Увесистая пощёчина. 43. Казачий офицерский чин. 44. Облегчённая 
короткоствольная винтовка. 45. Хлев для овец. 46. Творец, создатель. 47. Вы-
ставочное оборудование. 48. Автор оперы «Аида». 

*   *   *
Летом компетентность работников бы-

вает двух видов: 
1. Я не знаю, я завтра в отпуск ухожу.
2. Я не знаю, я только что из отпуска вышел.

*   *   *
– Какая разница между женщинами и 

комарами? 
– Комары досаждают только летом.

*   *   *
Лето. Тюрьма. Заключённого привели 

обратно в камеру с допроса. Он стучит в 
стенку корешу: 

– Вася, проснись! 
– Ну чего тебе? 
– Поздравляю с новым годом! 
– Ты чего, лето же на дворе. 
– Я только что с допроса, тебе год наки-

нули.
*   *   *

Наша встреча была одной сплошной 
ошибкой. С ней нужно было рвать все от-

ношения ещё тогда, летом, когда она пред-
ложила разогреть окрошку.

*   *   *
В Библии написано, что дождь шёл 

40 дней и 40 ночей. Они назвали это страш-
ной катастрофой. В Сибири это называет-
ся лето.

*   *   *
К директору заходит начальник отдела: 
– Пётр Иванович, ну когда же я, наконец, 

получу отпуск? 
– Отпуск, отпуск... Ты и так всё лето про-

сидел у открытого окна...
*   *   *

Мерзко-континентальный климат – это 
когда за четыре дня можно увидеть лето, 
весну, осень и зиму, не выезжая при этом 
из города.

*   *   *
Буратино посещал папу Карло только 

летом. Зимой опасался – тому частенько не 
хватало дров.


