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ОВЕН (21.03 – 20.04)
На работе проявите деловые качества: выдержку, аналитическое
мышление, способность – смотреть
в корень ситуации. Ваша половинка
болеет и нуждается в поддержке.
Проявите внимание, возьмите на
себя часть домашних дел.
ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05)
Время, когда связи могут решить
многое. Не отказывайтесь от помощи. Домашние заботы заставят
потратиться. Не жалейте, главное –
мир в семье. У одиноких есть шанс
завести новые знакомства.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06)
Напряженная неделя, эмоции выходят из-под контроля, возникают
трудности в отношениях с родными, коллегами. Предложение занять высокооплачиваемую должность нужно принимать сразу.
РАК (22.06 – 23.07)
Возможен возврат к старым делам, удачная работа с бывшими
коллегами. Дети порадуют успехами, а родственники, возможно,
придут на помощь в нужный момент. Следует воздержаться от
лишних трат.
ЛЕВ (24.07 – 23.08)
Не нужно сразу бросаться на
амбразуру, не стоит начинать
несколько дел одновременно,
лучше направить силы на самые
важные. Заранее продумайте
возможные варианты развития
событий.
ДЕВА (24.08 – 23.09)
Сейчас не время долго взвешивать и медлить с решениями. Стоит
согласиться на интересное предложение. Для вас открыто много дорог, это удачная неделя для
перемен.
ВЕСЫ (24.09 – 23.10)
Период хорош для совершения
любых сделок с недвижимостью.
Особенно выгодно сейчас ее покупать. Старайтесь не брать денег в долг: возвращать потом будет сложно.
СКОРПИОН (24.10 – 22.11)
Старайтесь не допускать ошибок
в работе с документами. Тщательно
проверяйте выполненную работу.
Начинать новые дела не рекомендуется. Не все коллеги питают к
вам симпатию.
СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12)
У вас появится много новых обязанностей, но они будут доставлять
удовольствие, вы сами стремились
к этому. Не стоит отступать от решения по делу, которое затеяли.
КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01)
Появится шанс заполучить желаемую должность, а начальство, наконец, начнет замечать ваш
труд. Возможны некоторые неурядицы в семье – ссоры, недопонимания. Главное не наговорить
лишнего.
ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02)
Ошибка в работе может лишить
поддержки коллег и осложнит деловые контакты. Полагайтесь на
свои силы, но прислушивайтесь
к советам. Можно сменить место
работы.
РЫБЫ (20.02 – 20.03)
Придется стремительно улаживать старые дела: завершать
проекты, срочно расплачиваться
с долгами. Предстоят частые командировки.
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Активно върви абонирането за вестник «РОДЕН КРАЙ»

за 2019 година!
ÓÂÀÆÀÅÌÈ
×ÈÒÀÒÅËÈ!

ЦЕНАТА ЗА ЦЯЛА ГОДИНА

120 грн

Абонирайте се сега, и през
цялата 2019 година ще имате
авторитетен и обективен
информатор, незаменим помощник
в разкриването на дълбочините на
историческото ни минало и винаги
надежден приятел!
Абонирането може да се направи
във всяко пощенско отделение
на Украйна, както и в редакцията
на вестника!
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Честит достоен 55-годишен юбилей
на нашата любима, мила,
уважаема майка, баба, тъща
Надежда Ивановна ДИМИТРОВА! (гр. Измаил)
Скъпа наша майчице, от все сърце приеми
най-хубави и най-топли думи по повод рожденния
ти ден – твоя прекрасен юбилей! Пожелаваме ти
крепко здраве, щастие, радост, успехи във всичко. Все така с неизчерпаема жизнена енергия да
вървиш напред, да огряваш живота ни със своята
топлина и усмивка.
Ти си голям пример не само за майка, жена, истинска родолюбка – ти си пример за човек, който
стриктно следва кредото на живота си – да носи
знанията и да учи хората на родния български
език, литература, история. И само благодарение
на теб, майко, и ние избрахме тази достойна професия на учител.
Обичаме те много силно! Бъди жива и здрава!
С уважение и обич,
твоите дъщери Вера и Надежда и семействата им,
Измаил – Силистра

ВЫХОДНЫЕ ДНИ В ДЕКАБРЕ
В декабре этого года кроме традиционных
суббот и воскресений украинцев ждет официальный выходной день, установленный на
законодательном уровне в прошлом году –
католическое Рождество, приходящееся на
25 декабря. Примечательно, что в 2018 году
эта дата выпадает на вторник, и правительство решило перенести рабочий понедельник,
24 декабря, на субботу, 22-е число. Таким
образом, на празднование католического
Рождества отводится три выходных дня подряд – с 23 по 25 декабря.

КРОССВОРД № 47 (итальянский)
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Модное ныне окольцовывание с головы до ног.
2. «Не вода, не суша – на лодке не уплывешь и ногами не пойдешь» (загадка). / Память, «завязанная» на носовом платке. 3. Юбочный волокита.
4. Ножные колеса. / Если верить И.Крылову, он очень просто открывался.
5. Загребалка у экскаватора. / Греческая буква, которой окружности «обязаны» своей длиной. 6. Король, при дворе которого ошивались янки (литер.). 7. Телохранитель арестанта. / Шоколадная сборная. 8. Полуфабрикат
мужа. 9. На сцене – танец, на жаргоне – гонорея. / Набитая зверюга. 10.
Иноземная машинка с проказливым названием. 11. Культурный проводник. / «Город» для самолетов. 12. Рыбье покрытие. 13. Средство «от влаги», производимой маленькими телезрителями. 14. Результат удачной
стыковки кулака с глазом. / Блестящий деятель науки, превращенный
в небесное тело. 15. Официальное посещение, которое «наносят», как
удар. 16. Корнеплод-мутант (сказ.). / Царапина повышенной площади.
17. Блюститель небесных границ.
ПО ВЕРТИКАЛИ: А. «Эхо чревоугодия». Б. Крестьянин, добравшийся до Ленина. / Громкая мера. В. Твой хранитель. Г. Актер «навеселе». /
Попойка, маскирующаяся под прогулку. Д. Церемония превращения головы в золотую. Е. Водная процедура для огорода. Ж. Ироничный портрет. / «Должность» лермонтовской Тамары. З. Громогласный плакса. /
Новогодняя гостья. И. Озвученное недомогание. / Наука, работающая
на снайперов. К. Дом-холодильник. / Кто продал совесть за 30 серебреников? Л. «Статус» человека после кремации. / Монетное личико.
М. Музыкальный инструмент былинного Садко. / Звук не к деньгам. Н.
Застывшее изваяние. О. Кинокомиссар-француз. / Сборище мычащей
скотины. П. Бомбоубежище для бомб. Р. «Рожденная» на ксероксе. /
«Корабль» тундры. С. Полюбовное соглашение без эксплуатации судьи.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД № 46
По горизонтали: 1. Спрос. Санки. 2. Котелок. 3. Добро. Выпас.
4. Буйство. 5. Осада. Штраф. 6. Лошак. 7. Копыто. Ананас. 8. Пикап.
9. Помада. Изжога. 10. Топот. 11. Коньяк. Аврора. 12. Аврал.

По вертикали: А. Судно. Б. Скороход. В. Рыбка. Г. Дрыганье.
Д. Скоба. Е. Лопатка. Ж. Стойло. З. Шекспир. И. Глотка. К. Капитал.
Л. Сквош. М. Транжира. Н. Напор. О. Авангард. П. Иосиф.
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