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Главный редактор медиа группы «Белый лебедь».

Весна в России.
Всё расширяется
Весна в этом году у нас настоящая, потому что долгожданная и полноводная. Снега
только в январе выпало в полтора раза больше нормы, кому показалось мало – небесная
канцелярия добавила в марте. Главное, воды
много будет в реках – напоим наконец-то
пойму, и земля будет с урожаем.
«Почва была талая, вся влага ушла в нее»,
– радуется главный научный сотрудник Всероссийского НИИ аглолесомелиорации Анатолий Барабанов. Обычно этот ученый почти
физически страдает от того, что вся зимняя
благодать в марте стекает в реки, а тут случилось как по заказу. И добавляет: «Все в нашей области идет нормально. Озимые перезимовали неплохо, условия были хорошие».
Глядишь, и соберем в этом году заветные
пять миллионов тонн зерна.
Природа области вообще богатеет: не зря
этой весной охотникам разрешили добывать
по три гуся и пять селезней. Птичек только
жалко. Впрочем, ребятня свой долг за взрослых пернатым отдала - зимой развешивали кормушки. Да и не видит в этом ничего
плохого даже завкафедрой Волгоградского
аграрного университета Владимир Лобойко, которого считают главным экологом области:
«Что норму увеличили, даже хорошо.
В области четко отслеживают популяции
дичи».
Пользуясь моментом, Владимир Филиппович успокаивает жителей области, что
больших разливов малых рек не будет, снег
сошел постепенно и угрозы уже не представляет.
Да, припекает солнышко: в начале апреля

синоптики обещают плюс тринадцать. А от
нагрева, как известно, все расширяется, даже
страна. Вот и этой весной она приросла сразу двумя регионами. И волгоградцы позвали
крымских ребятишек к себе в гости, отдохнуть. Авось, тамошний край успокоится, разбогатеет – и нашу детвору пригласят в Артек.
Вот и радуемся мы со всей страной, как никогда. Но о патриотизме мы не скажем ни
слова - чувство патриотизма мы по - весеннему греем в своих сердцах, чтобы оно заговорило в нужный момент.

Это утро, радость эта,
Эта мощь и дня и света,
Этот синий свод,
Этот крик и вереницы,
Эти стаи, эти птицы,
Этот говор вод,
Эти ивы и березы,
Эти капли – эти слезы,
Этот пух – не лист,
Эти горы, эти долы,
Эти мошки, эти пчелы,
Этот зык и свист,
Эти зори без затменья,
Этот вздох ночной селенья,
Эта ночь без сна,
Эта мгла и жар постели,
Эта дробь и эти трели,
Это все – весна.

Афанасий Фет

Вещание Радио «Белый лебедь» - Волгоградская область.
ЦЕНТР:

г. Новоаннинский �������������������������������������������103,7

г. Палласовка �����������������������������������������������������103.4

г. Михайловка�����������������������������������������������������104.4

ст. Алексеевская�������������������������������������������������104,6

г. Камышин������������������������������������������������������������� 87.7

г. Серафимович���������������������������������������������������105,8

ст. Нехаевская�����������������������������������������������������104,9

г. Николаевск��������������������������������������������������������� 87.7

ст. Кумылженская���������������������������������������������104,7

пгт. Елань ���������������������������������������������������������������104.2

г. СТАРАЯ ПОЛТАВКА �������������������������������������������102.7

пгт. Иловля�������������������������������������������������������������104.8

ст. ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ

г. ЭЛЬТОН�������������������������������������������������������������������103.5

г. Фролово �������������������������������������������������������������103,5

(Киквидзенский р-он)�����������������������������������������������103.2

пгт. Даниловка ���������������������������������������������������106,2

ВОСТОК:

х. КУРГАННЫЙ (Клетский р-он)���������������������������102.5

пгт. Быково �����������������������������������������������������������102,4

с. Горноводяное (Дубовский р-н)����������������� 91.0

пгт. Красный Яр

СЕВЕР:
г. Урюпинск�����������������������������������������������������������104,5
пгт. Новониколаевский �������������������������������105,1

ЮГ:
г. Калач-на-Дону �����������������������������������������������103.8
пгт. Октябрьский�����������������������������������������������104.2

(Жирновский р-он) ���������������������������������������������������104,6

г. Котельниково�������������������������������������������������106,1

пгт. Рудня

пгт. Нижний Чир �������������������������������������������������102,3

(Руднянский р-он) �����������������������������������������������������104,6

пгт. Чернышковский���������������������������������������105,7

пгт. Ольховка�������������������������������������������������������105,5

г. Суровикино �����������������������������������������������������104,9
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ВЕСТИ ГУБЕРНИИ

Ферма в кругу семьи
На господдержку семейных животноводческих ферм
в области в этом году выделяют более 40 миллионов рублей. Деньги заложены в федеральном и областном бюджетах. Они помогут развивать животноводство и улучшать занятость на селе.
Дело хорошее, это показал опыт прошлого года. Тогда
поддержка семейным фермам перевалила за 60 миллионов. Большая часть ушла на покупку скота – коров, овец,
коз и кроликов. Остальное потратили на оборудование и
технику, строительство и реконструкцию ферм, перерабатывающих предприятий.

Учат не поджигать леса
Тысячу уроков пожарной безопасности проведут в школах сотрудники волгоградских лесничеств. Такие занятия
уже идут полным ходом. Как сообщили нашей газете в региональном министерстве природных ресурсов и экологии, формы используют разные. Чтобы детям было интересней, помимо лекций проводят интерактивные уроки,
викторины, выступления агитбригад. Ребята узнают об
основных причинах лесных пожаров и мерах предосторожности. В небольших сельских школах приглашают на
открытые уроки учеников всех классов и даже их родителей. Так работники Алексеевского лесничества сделали в
Аржановской, Яминской, Большебабинской и Усть-Бузулукской школах.

Напишите книгу
Книги пишут потому, что нечего читать. Тем более без
конца можно рассказывать о Волге. Вот и в нашей области объявили конкурс на лучшее рукописное произведение о великой реке. Он приурочен ко Дню Волги, который уже несколько лет отмечают 20 мая.
Конкурс проводят природный парк «Волго-Ахтубинская пойма» и областная библиотека имени Горького.
Книга может состоять из рассказов, путевых заметок,
очерков, историй, стихов, песен и легенд о водных объектах и населенных пунктах долины Волги. Формат и стиль
любые, лишь бы было интересно читать.
Работы принимают в библиотеке им. Горького до 11
апреля. С 10 мая лучшие рукописи представят на выставке. Авторов ждут призы. Награждать победителей будут в
Волжском с 23 по 25 мая.

Грант большого диаметра
Волжский стал одним из десяти городов¬участников проекта «Реформа жилищнокоммунального хозяйства в России»
правительства страны и Всемирного банка.
Муниципалитет получил солидный грант на
восстановление инфраструктуры.
На эти деньги в Волжском развернули сразу три программы реконструкции: очистных сооружений, кабельных линий и канализационного коллектора метрового
диаметра – он проходит по центральным улицам города. На двух первых работы в основном закончены,
по поводу третьего главный инженер муниципального
предприятия «Водоканал» Геннадий Маслиев рассказал газете «Белый лебедь», что этот коллектор известен
под номером девять.
– А еще тем, что из-за сильной газовой эрозии он создавал угрозу окружающей среде и жителям. 65 миллионов рублей по гранту Всемирного банка хватит, чтобы
его полностью восстановить. По контракту работу нужно закончить к концу года, но она идет с опережением
графика, думаю, в середине лета объект сдадим.

«Водоканал» говорит, что центр
Волжского теперь не зальет.

Геннадий Егорович не скрывает радости, ведь этот
коллектор собирает треть стоков города. Тем более,
траншеи рыть не нужно, с помощью новейших приспособлений новую полиэтиленовую трубу протягивают
внутри разрушенной под землей.
Владимир Черников

Дорогу ведут к монастырю
Новой дороге от поселка Лог до Серафимовича
очень радуются жители всех сел, оказавшиеся на
линии будущей трассы. А пуще того – верующие:
еще доступнее станет знаменитая КременскоВознесенская обитель, старейший монастырь
Всевеликого Войска Донского.

Ольховку укрепят цементом
Новый цементный завод построят в Ольховском районе. Об этом заявили в правительстве области. Инвестиции в строительство уже составили 270 миллионов
рублей, а его окончание планируют на 2017 год. Предприятие даст четыре сотни рабочих мест и немалые поступления в казну.
Место под строительство цементного предприятия в
этом районе выбрали не случайно – здесь богатые известковые месторождения. До начала 80-х годов прошлого
столетия под Ольховкой действовал завод по производству гашеной извести, возведенный еще в царское время.

Пресс-секретарь Волгоградской епархии Сергей
Иванов рассказал читателям газеты «Белый лебедь», что
монастырь расположен на хуторе Саушкин Клетского
района, как раз у запроектированной дороги. Место
вообще удивительное. Когда-то там в земляных кельях
жили семеро монахов. До разбойников дошел слух, что у
монахов есть золото. Их убили, но ценностей не нашли:
откуда им взяться? Мертвые тела бросили и убежали.
– По преданию, в ту пору по Дону шел купеческий
корабль. И вот он будто бы остановился – и ни с места,
– рассказывает Сергей Иванов. – Люди сошли с корабля,
похоронили невинно убиенных, и судно спокойно
поплыло дальше.
На том месте в 1693 году основали монастырь. Пустынь
предназначалась для израненных в боях казаков. Многие
благодаря молитвам исцелялись. Уходили туда и старые
воины. Не найдя себе места в обители, они выкапывали
поблизости кельи. Так в горе образовалась целая сеть
пещер, которые соединялись между собой ходами. В
пещере построили церковь и часовню.
Святость этих мест, красота храма и первозданная
тишь влекут сюда много паломников и туристов. Теперь
их станет больше, ведь в мае начнется строительство
новой дороги. А сам монастырь закончат реставрировать
в следующем году.

дорога к храму

Страстная седмица
Великого поста
14-19 апреля 2014 г.

Интернет-Минздрав
Интернет-страница министерства здравоохранения региона, размещенная на официальном портале губернатора и правительства Волгоградской области www.volganet.
ru, стала победителем проекта информационного агентства «РИА Новости» «Социальный навигатор». Во многом этому способствовало открытие он-лайн сервисов как
для пациентов, так и для медиков региона.
На официальной странице медицинского ведомства
Волгоградской области активно внедряются новые опции. Так в марте 2014 года был запущен сервис «кадровый резерв». Заполнив анкету в данном разделе, специалисты включаются в конкурс на замещение свободных
должностей главных врачей в медицинских учреждениях региона. Это, по мнению руководства ведомства, повышает открытость Минздрава и создает условия для формирования команды профессионалов. В настоящее время
уже 27 волгоградских врачей включились в профильный
«кадровый резерв».
Еще один популярный среди населения раздел сайта – запись к врачу в электронном виде. С 1 января 2013
года им воспользовалось более 350 тысяч пациентов. К
информационно-справочному центру подключено более
140 медучреждений, что значительно упрощает процедуру записи на прием к узким специалистам.
Как отметили в областном Минздраве, страница ведомства будет развиваться и дальше. Это касается как появления новых сервисов, так и усовершенствования работы уже созданных.
Отметим, что призовые места по итогам проекта «Социальный навигатор» кроме страницы Минздрава Волгоградской области также заняли Ульяновская и Астраханская области. А вот аутсайдерами рейтинга, по версии
«РИА - Новости», признаны Тульская область и республика Адыгея.
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Икона распятия Христа

В Страстную седмицу надо постараться быть на всех службах, чтобы услышать и помнить обо всем том, что читается и поется в храме.
В первые три дня Страстной седмицы
Церковь призывает нас к строжайшему
посту, правда, в четверг, ради Тайной вечери, допускается малое утешение, но в
пятницу предлагается полное воздержание от пищи, в воспоминание крестных
мук и смерти Спасителя.
Но требование воздержания относится не только к пище, а ко всему вообще, что питает нашего плотского, ветхого человека. Ко многим вещам мы так
привыкли, что не мыслим без них свое
существование. Мы не следим за своей
внутренней жизнью, в то время как святыми отцами заповедана непрестанная
брань с греховными помыслами и чувствами, противление им молитвой. Мы
не следим за выражением своих эмоций, говорим много лишнего, осуждаем,
раздражаемся или, наоборот, веселимся
без удержу. Мы привыкли искать забвения во всевозможных развлечениях от
телевизора до интернета. Все это отвлекает нас от иной, духовной реальности,

и от всего этого можно и нужно воздержаться хотя бы в Страстную седмицу. И
тогда в образовавшейся тишине мы сможем услышать возвышающий душу голос вечности, голос Христа.
– В дни завершения собственно Великого Поста и в преддверии особых дней
Страстной седмицы важно решить: что я
должен усвоить из того, что предлагает
для моего восприятия и спасения Церковь Христова?
Современному православному христианину важно подготовить себя к личному переживанию всего того, чему
будут посвящены каждый из дней предстоящей недели. За каждодневной суетой нужно не утратить способности в
Великий Понедельник вспомнить об
участи бесплодной смоковницы, повергнутой в огонь, спросив себя о плодах
своей духовной жизни. В Великий Вторник вслушаемся в притчи, через которые
Спаситель обличал книжников и фарисеев, чтобы найти для себя правильный
путь духовной жизни. В Великую Среду вместе с женой, омывшей слезами и
драгоценным миром ноги Спасителя,
обретем решимость сокрушения сердца и отвергнем слова Иуды, который через мнимую заботу о нищих явил свое
сребролюбие. Будем с особым благоговением готовиться к дню Тайной Вечери – Великому Чистому Четвергу, помня, что участвуем в той самой Тайной
Вечере в Сионской горнице. Умилительный Чин омовения ног, когда архиерей,

уподобляясь Спасителю, омывает ноги
священникам, пусть станет нам назиданием Христовой любви и кротости. Вечером же, возжегши свечи, вслушаемся
в слова Страстных чтений евангельских,
в которых описана вся трагедия распятия Сына Божия. Возвращаясь домой со
своей страстной свечкой, вспомним, что
христиане призваны быть светом миру,
рассеивающим темноту ночи. В Великую Пятницу преклоним колени перед
святой Плащаницей, вознесем свои молитвы во время Плача Богородицы, рыдающей у гроба Своего Божественного
Сына. Богослужения Великой Субботы
пусть станут для нас молчаливым ожиданием Воскресения сошедшего во ад
Спасителя.
Еще раз скажу: очень важно выяснить для себя, где же я в этом сюжете
событий, переживаемых в течение недели? Насколько решительно я готов отвергнуться неправды и греха и стать сопричастным торжеству Воскресшего
Спасителя? Когда каждый из нас осознанно переживет эти великие и трагические дни – тогда появится настоящий повод для духовной радости: ведь
Христос действительно воскрес! Пережив схватку с собственными греховными навыками и устремлениями, вкусим
же радость освобождения от греха и сопричастности великому и славному Воскресению Христову!

Материал подготовил настоятель храма святителя Николая с. Зензеватка иерей
Алексей Романовский.

Отдувшсеий!
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Медиа группа «Белый лебедь»
охватывает все большие массы
населения Волгоградской области, среди
читателей и слушателей у нас немало
новичков. А значит, немало
и вопросов, в том числе о рекламе.
На них постарался ответить руководитель
направления маркетинга
и развития медиа группы «Белый лебедь»
Шинкаренко Александр Николаевич .

Житель Михайловки
Сергей Батраков:

– Собираюсь открыть небольшое мебельное производство,
нужна реклама. Кажется, она
действует только в телевизионном варианте. Или я не прав?
– По статистике, из газет о новых
товарах и услугах узнают 20% населения, по радио – 15%. Как видите, в
сумме больше трети россиян пользуются рекламой именно в этих средствах массовой информации. Тем
более, если речь идет о местных изданиях – интерес и доверие к ним выше,
чем к столичным. Хотя бы потому,
что освещают они местные новости,
они ближе к читателям и слушателям, а значит, ответственнее относятся к каждому слову.
Еще один важный момент. Те, кто
занимаются только рекламой, могут
полагаться лишь на само рекламное
обращение. А мы, работники средств
массовой информации, работаем на
всю аудиторию, и только здесь рекламодатель может обратиться ко всем
слушателям и читателям.
Предприниматель Вера Сергеева,
р.п. Иловля:

– Какая реклама будет эффективной?
– Когда она отвечает сразу нескольким основным требованиям.
Т.е. содержит информацию о специфике товара или услуги, отличия от
товаров конкурентов; обещает существенные выгоды при приобретении
товара и т. д. Все это мы учитываем в
работе с рекламодателями, стараемся предлагать интересные рекламные
идеи – оригинальные и легкие для
восприятия. Помогаем создать образ
товара, увеличивающий его ценность
в глазах потребителей. Проще говоря,
профессионально используем все современные методы маркетинга.
Василий Лисицкий,
г. Волгоград:

– Мне нужно продвинуть свой продукт на Волгоградскую область. Пробовал делать это через различные
СМИ в области. Получилось не очень.
Чем может быть интересен предпринимателям из Волгограда «Белый
лебедь»?
– Пришло время сказать, что сельский житель в нашей области вовсе не
бедный, и ориентированная на него
реклама быстро даст результат. Вот
и в прошлом году отмечался рост поступлений в бюджет региона почти на
всей территории, причем лидером назвали не Волгоград и не Волжский,
а Котельниковский район – там рост
достиг почти 37 процентов. А средняя зарплата остается самой высокой

в обрабатывающей промышленности,
которая у нас базируется в Михайловском районе. Быстрыми темпами возрождается «Камышинский текстиль»
с его новейшим немецким оборудованием, «Глория Джинс» открыла
швейные фабрики сразу в девяти районах, сотни городищенцев работают
на новом заводе по выпуску соков и
детского питания, в Ленинском районе создают овощной агрозвод – занятость и заработки растут прежде всего в сельской местности, здесь у нас
самый большой потенциал, и умные
рекламодатели берут это на заметку.
Андрей Волосков,
Николаевский район.

– Чем вы можете убедить меня,
что деньги на рекламу лучше потратить у вас, а не на аренду баннера
или на листовки?
– Уверен, что среди всех видов рекламы именно, реклама в СМИ позволяет охватить и проинформировать
максимальное число потенциальных
потребителей. Реклама в прессе воздействует сразу на несколько каналов
восприятия, поэтому хорошо запоминается. По эффективности она стоит
на первом месте среди других способов продвижения товаров массового
потребления. Вот очевидные преимущества радиорекламы: вездесущность, оперативность, возможность
обращаться к адресату в домашней
обстановке и тем самым создавать атмосферу доверия. Учитывая, что газета «Белый лебедь» входит во многие
дома волгоградцев, все сказанное с
полным правом можно отнести к ней.
Михаил Сущевских,
Городище.

– Вы широко размахнулись, не
пора ли подумать о собственном телеканале? Может быть, там наша реклама пойдет еще лучше?
– О телеканале мы подумаем. Однако нужно помнить и об исследовании, которое провели в крупнейшем
рекламном агентстве FCB. Были получены данные, которые позволяют утверждать, что единственный
рекламный контакт в прессе в 7 раз
эффективнее контакта по телевидению, и хотя при длительных сроках
рекламирования разрыв в эффективности сокращается, заметное различие (2–3 раза) сохраняется
Можно поспорить и с тем, что в
России телезрителей больше, чем читателей и радиослушателей. С виду
это вроде бы так, телевизор смотрит
больше 90 % населения, а газеты и
журналы читает около 60 %, но эффективность вложений в рекламу в
прессе в шесть-семь раз выше, чем в
телевидение.

Программа по заявкам
радиослушателей. Здесь
звучат ваши теплые
слова, пожелания,
признания в любви,
приветы и поздравления.

В эфире: ежедневно с 20:00 до 21:00.

Дорогие радиослушатели!
Теперь Вы можете передавать приветы
или поздравления
с помощью SMS сообщений.
Для заказа поздравления, отправьте
SMS-сообщение на короткий номер 5522
с заголовком RBL (пробел), затем
текст самого сообщения на Русском языке.
Например:

«RBL Поздравляю Иванова Ивана с днем
рождения, желаю счастья и удачи, друг Артем».

 Сообщения принимаются с 8.00 до 12.00 утра и только в будние дни. Принятые сообщения будут
озвучены ведущими в текущий день приема заявки в эфире вечерней программы «От всей души»
с 20.00 до 21.00 часа.

С условиями подачи объявлений вы можете ознакомиться на сайте www.beliylebed34.ru

Медиа группа «Белый лебедь»
расширяет свою дилерскую сеть
У вас нет возможности приехать в Волгоград
и подать объявление
на радио или в газету «Белый лебедь»?

Тогда Медиа группа «Белый лебедь» едет к Вам.

У нас открылись пункты по приему заявок в области.
Теперь Вы можете дать частное объявление на радио
или в газету «Белый лебедь»,
а так же передать привет или поздравление.
Пункты приема заявок
 г. Калач-на-Дону, ул. Октябрьская, 282
 ст. Клетская, ул. Луначарского, 33/1 (фирменные
салоны «Мегафон»)
 р.п. Иловля, ул. Буденого,43 (магазин МАН, 
фирменный отдел «Мегафон»)
 г. Михайловка, ул. Энгельса, 15 и ул. Торговая, 59 
отделы «Мультибренд»
 р.п. Иловля,  ул. Буденого, 46 (абонентский отдел
«Ростелеком»)

Также в наших отделах вы сможете оплатить
услуги сотовой связи.

12 апреля в 11.00 в х. Медведев Иловлинского района
Волгоградской области состоится фестиваль «Баклановский удар»,
посвященный 205-летию генерала Якова Бакланова,
героя Кавказской войны.
В программе планируются выступления казачьих творческих музыкальных
коллективов, спортивные состязания «Мужские забавы», казачья кухня,
показательные выступления конно-спортивного клуба «Дончак».
Так же будет проводиться конкурс казачьих костюмов
(женского, мужского и детского) и многое другое.
В 13.00 планируется прямое включение с г. Севастополем. На связь выйдут
казачьи общины Крыма. Фестиваль закончится концертом музыкального
коллектива «Рабоче-крестьянский Д.Ж.А.З.»
Организаторы фестиваля

Районное казачье общество «Иловлинский юрт»
Иловлинская районная Дума
Администрация Иловлинского муниципального района
Казачьи общины Волгоградской области

Главный информационный партнер
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невероятно
Чудо региона

Умельцы Волгоградской области

Жить красиво - это искусство
«Творчество всегда радует, а такое особенно», – рассказывает
корреспонденту «Белого лебедя»
директор Даниловского Дома культуры Елена Титаренко.
Дом в самом деле красив, сразу
видно, что человек проявил настоящую фантазию. Усадьба на бугре, но
ее и так видно издали. Приблизишься – очарование не теряется. Значит,
это настоящее искусство. Хоть в распутицу, хоть под снегами дом выглядит ярко. Не поверишь, что «стройматериалы» мастер собирал по всей
округе и мешками возил со свалки. К такому собирательству быстро
привыкли. Никто и не думал смеяться над странным пенсионером, особенно когда все увидели, зачем это.

Скульптура «Рукодельницы»
в Урюпинске

Семь культурных чудес региона выбрали из полусотни достопримечательностей. Их фотографии
присылали на сайт Волгоградской областной библиотеки. На голосование были выставлены информационные и фотоматериалы о библиотеках,
музеях, театрах, памятниках, архитектурных сооружениях из 32 районов и двух городов. Победителями стали театральный центр досуга «Волшебный
фонарь» из Калача-на-Дону, святой источник и
икона Божьей Матери из Нехаевского района, краеведческий музей «Земля-Космос» из Николаевского района, лютеранская церковь конца XIX века
– Старополтавский район, соединительный канал
Волга-Иловля в Камышинском районе, дом купца Жемарина в Дубовском районе, памятник Козе,
скульптурная композиция «Рукодельницы» и Музей козы в Урюпинске.

У золотого озера

Золотое озеро Эльтон

Сотрудники природного парка «Эльтонский»
провели экскурсию для отдыхающих в санатории
«Эльтон». Экскурсоводы рассказали об удивительных природных объектах Приэльтонья: соляном куполе Улаган, самом озере. Гости поразились неповторимости этого прекрасного уголка, вобравшего в
себя самые ценные дары: золотое озеро, лечебные
иловые и минеральные грязи, уникальные реликтовые природные комплексы.
Особый интерес вызвали экспонаты, собранные
сотрудниками и размещенные в витринах: останки
древних моллюсков, образцы соли и других полезных ископаемых, чучела животных. Затем экскурсантам показали фильм о природном парке «Эльтонский». Отдыхающие пообещали вернуться сюда
летом, чтобы увидеть и дотронуться до неповторимой красоты ландшафтов Приэльтонья.

Город детей KidZania
Уникальный проект придумали мексиканцы - город для детей под названием KidZania.
Теперь на территории огромного парка функционирует город для детей с полностью развитой инфраструктурой и возможностями для развития.
Взрослые могут быть совершенно спокойными за
своих чад. Как только ребенок попадает на территорию города, ему на руку одевают браслет, который
отслеживает все его передвижения, а также дают некоторую сумму местных денег – кидзо. Этих кидзо
ни на что не хватает, в чем и заключается главная
идея проекта — мотивировать и научить детей зарабатывать деньги, чтобы развлекаться. Можете не надеяться, что какая-то другая валюта здесь будет принята, исключительно местная.
Ребенок самостоятельно может выбрать, кем он
хочет быть из огромного списка 90 профессий. После этого он отправляется на учебу, а потом на работу.
На территории города функционируют свои больницы и школы, банки и аэропорты, словом все, что
мы можем встретить в реальном, взрослом мире.
Устроиться можно куда угодно, но зарплата у всех
одинаковая — 8 кидзо. Правда, если пойти учиться
и получить степень бакалавра, оклад повысится на
целых 15 кидзо. Поменять работу в Kidzania проще
простого — надо только подойти к супервайзеру, сказать, что быть полицейским надоело и тут же получить место на автозаправке.
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Этот дом в Даниловке приезжают смотреть даже из-за границы.
По профессии Анатолий Сухоруков
строитель. Долго ездил по колхозам,
возводил разные объекты, потом
прокладывал дороги. Как вышел на
пенсию, заскучал. Но тосковал недолго, умелые руки нашли себе дело.
И какое: Анатолий Григорьевич решил сотворить из собственного дома
чудо, какого нет не только в родной
Даниловке, но и во всей Волгоградской области. В качестве основного
материала взял обычные пластиковые бутылки, которые превратились
здесь в дельфинов, острова и пальмы. Сейчас без удивления мимо
этого дома не пройдешь. Во дворе
встречает собака (конечно, из тех же
бутылок). Дорожка ведет к фонтану
с крокодилом, рыболовом и котом
– разумеется, из того же материала.
Но главным украшением усадьбы
стал корабль «Витязь», причаливший к острову с динозаврами и ин-

дейцами. Наш строитель не палеонтолог, ему простительны временные
несостыковки, зато во всем остальном получился не дом, а шедевр. Недаром посмотреть на него приезжают даже издалека.

Живое участие в творчестве принимает супруга, Валентина Ефимовна.
Большую часть украшений усадьбы
придумала именно она. Красиво живут люди...
Черников В.

Удивительные деревья
В мире есть более ста тысяч разнообразных видов деревьев, и некоторые их виды поражают своей
уникальностью. Факты про самые интересные и удивительные деревья Вы узнаете в этой статье.
Взять, к примеру, баобаб — ну кто
из нас в здравом уме назовет такое
дерево «обычным»? Тем более, что
у него нет даже колец для определения возраста — ученым при его выяснении приходится довольствоваться
результатами радиоуглеродного анализа.

Еще одно удивительное дерево, не
имеющее годичных колец, — драконово дерево или просто драконник.
Из-за красного сока, мгновенно выступающего на месте надреза коры,
его еще иногда называют деревом
драконовой крови.

Интересное дерево — радужный
эвкалипт. Кора этого удивительного
дерева буквально притягивает взгляд
— кажется, будто здесь «поработал»
какой-то художник. Сами по себе эвкалипты, даже не обладающие «радужной» корой, являются удивительными деревьями. Уникальность их
состоит в том, что самые высокие из
когда-либо найденных деревьев являлись именно эвкалиптами. Высота
более 150 метров.

Также внимания заслуживает и самое толстое в мире дерево — Дере-

во Туле, растущее рядом с одной из
церквей мексиканского города Санта-Мария-дель-Туле.
Дерево относится к семейству таксодиумов, встречающихся только в
Мексике, обхват его ствола составляет 11,62 метра, окружность ствола —
36,2 метра, в высоту Дерево Туле достигает 35,4 метра, хотя раньше оно
было немного выше. По разным версиям ему от 1,5 до 6 тыс. лет.
И конечно же хочется рассказать
о самом уникальном из известных
ныне деревьев —Дереве Жизни, выросшем посреди пустыни в Бахрейне,
неподалеку от города Джебель-Духан.

Кажется поразительным, что такое огромное дерево выжило и выросло в условиях крайне скудных запасов воды, и до сих пор остается
загадкой, каким чудом ему это удалось…
http://www.factumira.com/
materials/show/63

любопытно
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Смех продлевает жизнь, а юмор помогает
преодолевать трудности.
Приближается День смеха,
а с ним и желание придумать
что-нибудь забавное. Однако
веселье бывает разным. Можно потешаться над старушкой,
дергая за веревку подброшенный кошелек, или над учительницей, севшей на сломанный стул. А можно – прийти и
помочь этой бабушке, пусть не
деньгами, а трудом. Неплохо
было бы вместо кнопки подложить учителю хорошо выученный урок – пусть радуется вместе со всем классом еще
одному прилежному ученику.
Пакость сделать легко, доброе – гораздо труднее. Но
тем приятней результат и тем
больше начнешь себя уважать.
Особенно когда
перемены
происходят в почти непробивных отраслях нашей жизни.
Примеры? Есть и такие. Мо-

жете веселиться сколько угодно, но масштабные планы
орошения охватили не только
засушливое Заволжье, но и такие районы, как Руднянский.
Зря смеетесь, начало уже есть.
Благодаря этому прошлым летом в районе заметно поднялся урожай картофеля, а всего
здесь собрались отвести под
полив пять тысяч гектаров.
«Чем отличается Гумрак от
Домодедово? Тем, что электрички от аэропорта до города у нас на резиновом ходу».
Смешно? А вот почти и нет: в
ближайшем будущем под Волгоградом появится не только
современный терминал, но и
железнодорожная платформа, с которой электропоезда
станут ходить до центра города. Деньгами поможет федеральный бюджет, однако

– это тоже серьезно – и в областную казну промышленные предприятия перечислили налогов на 10 процентов
больше прошлогоднего.
Если так дальше пойдет,
скоро будем смеяться над
теми, кто сейчас хохочет над
нашими дорогами – уверенности подсыпает подготовка
к чемпионату мира по футболу, который никак не обойдется без доброго асфальта.
А сколько радости можно
найти в обычной жизни! Вот
и жители Дубовки снова открыли для себя ее красоту, побывав на выставке художника
Бирюкова в своем музее. Картину «Посад Дубовка» назвали гимном малой родине, а
радость посетителей была так
велика, что ее хватило бы на
всю область. Только что в на-

шем славном регионе прошла
спартакиада школьников по
акробатике. Выиграла команда новоаннинцев – чем не повод веселиться. Радоваться
можно и пожилым людям: с
апреля снова повышают трудовые пенсии. А еще напоминием всем, кто любит свой
край: в апреле в Светлоярском
районе появится знак «Великая евразийская степь – Перекресток цивилизации». Со 2
по 7 мая в Волгограде и Волжском пройдут Дельфийские
игры. К нам приедут студенты и старшеклассники – художники, музыканты, певцы,
танцоры и актеры из многих
стран. То-то будет всем веселого удовольствия!
Веселитесь с умом, дорогие
мои земляки.

святые места

Усть-Медведицкий Спасо-Преображенский монастырь
Много любопытных мест есть
на территории Волгоградской
области.
Одним из таких является Усть-Медведицкий Спасо-Преображенский монастырь.
Удивительная по своей красоте и величию старейшая в регионе женская обитель, строительство которой началось в
1652–1662 годах.
Местом паломничества являются уникальные пещеры,
по преданьям вырытые игуменьей Арсенией. Главной святыней подземных ходов является

каменная плита – так называемый Монашкин камень. На нем
оставлены отпечатки ладошек и
коленей Богородицы, явившейся
игуменье Арсении. Говорят, что,
прикоснувшись к этому камню,
можно вылечить любую хворь.
Случаев удивительного излечения тяжело больных людей здесь
могут привести множество.
В 30-е годы 20 века пещеры
засыпали, а в 70-х местные жители сами раскопали заваленные
входы. В это же время, говорят,
сюда являлась и Богородица.
Вскоре на этом месте установили храм.

Детский
уголок

6+

Найди 10 отличий

Помоги муравью найти выход из муравейника
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ТЫ
АНЕКДО

Жена: - О чем ты с соседкой болтал?
Муж: - Так, о погоде
Жена: - Запомни, синоптик, ещераз с ней рядом увижу - без штормового предупреждения выпадешь
в осадок!!!
•••
Маленький Ваня (4 года) привык
видеть маму в джинсах, в которых ей теплее и удобнее. И вот однажды увидел, как мама собирается на корпоративную вечеринку и
надевает платье... Ребенок был в
шоке: «Мама!!! Так ты что ли девочка???»
•••
— Дорогой, мне приснилось, что
на праздник ты мне подарил колье…
— Будешь себя хорошо вести, в
следующем сне я тебе норковую
шубу подарю.
•••
Приходит мужик домой с пылесосом.
Жена: - Ты что пылесос купил?
Муж: - Нет, не купил. Сегодня
встретил твою подругу. Она меня
к себе пригласила. Мы пошли к ней
выпили чаю. Тут она и говорит
мне ласково: «Бери что хочешь!»
Жена: - И что?
Муж: - Ну, я и взял пылесос, в хозяйстве все пригодится.
•••
Дед на даче. Ночью просыпается,
смотрит, а у него воры картошку
воруют. Он звонит в милицию:
— У меня тут картошку украсть
пытаются!
— Приносим свои извинения, но у
нас поблизости нет ни одной патрульной машины. Как только
кто-нибудь освободится — мы его
к вам отправим.
Понятно, что такой ответ деда
не удовлетворил. Через 5 минут он
снова звонит в милицию:
— Все, сынки, можете не приезжать — я их всех перестрелял!
Через три минуты, с мигалками и
сиренами, приносится куча милицейских машин. Все вокруг оцепляют, хватают воров. Полковник
подходит к деду и спрашивает:
— Дед, ты же, вроде, сказал, что
всех перестрелял?
— Ну, так и вы мне, вроде, сказали, что у вас машин нету…
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Маски для лица
Для
СУХОЙ
кожи

Хорошо очищается и увлажняется
шелушащаяся кожа после следующего рецепта: 1 столовую ложку настоя из
цветков липы (1 ст. ложку сухих цветков
залейте половиной стакана кипятка, и
оставьте до полного охлаждения) смешайте с 1 столовой ложкой оливкового
масла и с таким же количеством овсяной муки. Если смесь получилась слишком густой, то немного разбавьте ее еще
липовым настоем. По возможности добавьте в состав по несколько капель витамина Е и А в масле. Полученную массу наложите на лицо, и через 15 минут
смойте теплой водой.

Для комби
нирован
ной кожи

Для
жирной
кожи

Специи и их свойства
Сегодня специи, пряности и приправы настолько глубоко вошли в
кулинарные традиции многих народов, что без них трудно представить их существование. Употребление в пищу различных частей пряных растений из кулинарной традиции постепенно превратилось в
жизненную необходимость.

Гвоздика

Горчица

Рецепт маски из белой глины, с подтягивающим и разглаживающим эффектом, которая поможет вам сузить
поры:
Половину ст. ложки белой глины
смешайте с 1 чайной ложкой лимонного сока, с таким же количеством меда,
и добавьте немного холодной кипяченой воды, чтобы при размешивании образовалась однородная пастообразная
масса. Нанесите ее на лицо на 10-12 минут, после чего смойте прохладной водой, а затем протрите лицо кусочком
лимона.

Смешать 2 ст. л. отвара шиповника,
1 ч. л. меда и яичный желток. Нанести
маску легкими массирующими движениями на 15 минут. Умыть лицо теплой
водой.
Комбинированная кожа нуждается и
в питании. Для этого хотя бы раз в неделю следует применять питательные
маски. Для их приготовления подойдут
самые разные продукты.

уска
п
ы
в
рецепт
Запеканка из фарша с начинкой
и в картофельной «шубе»
для дорогих земляков

ГВОЗДИКА - это сухие бутоны тропического дерева, по форме напоминающие гвозди и обладающие теплым, терпким вкусом. Гвоздика
часто используется для приготовления сладких блюд - пирогов, пудингов, фруктовых десертов, сладких сиропов. Гвоздика придает желаемую
пикантность маринадам и рассолам,
обогащает вкусовой букет овощных,
рисовых блюд, пряных соусов и кетчупов.
Гвоздика высоко ценится в медицине как хорошее ветрогонное,
ароматическое и бактерицидное
средство. Настой и отвар гвоздики прекрасно помогает при зубной
боли, дезинфицирует и освежает полость рта. Так же хорошо согревает тело, укрепляет желудок и печень,
улучшает память и кровообращение.
Гвоздика способствует быстрому восстановлению сил после нервного и
физического переутомления.

ГОРЧИЦА - это черные или темно-коричневые горчичные зерна с
горячим ореховым запахом, которые придают блюду мягкую остроту и эффектный внешний вид, являются ценным источником углеводов,
жиров, кальция, калия, фосфора и
других питательных веществ. Семена горчицы идеальны для пикантных
приправ, маринадов и рассолов.
Использование в пищу (и наружно) черной горчицы обеспечивает приток крови к коже, легким и
почкам, что делает ее незаменимой
в холодную и сырую погоду. Семена горчицы, добавленные в блюдо в
процессе его приготовления, помогают лучшему перевариванию и усвоению продуктов пищеварительной
системой (особенно трудноперевариваемых, таких как мясо). С давних
пор горчица используется в народной медицине в качестве согревающего и болеутоляющего средства.

Ингредиенты:
 750-1000 г. фарш (свинина +












говядина)
2 средние луковицы
2 яйца
1 красный болгарский перец
200 г. сыра «Фета»
200 г белого хлеба
1 большой кабачок или цуккини (300 г.)
5-6 средних шт. картофель
2 ч. ложки горчицы
соль
перец
тимьян

Приготовление:

Белый хлеб замочить в холодной воде.
Лук почистить и порезать очень мелко кубиками.
Болгарский перец и «Фету» порезать мелкими кубиками.
Цуккини вымыть, нарезать вдоль ( лучше всего специальным ножом для чистки овощей ) тонкими полосками и обжарить 5 минут в горячем растительном масле.
К фаршу добавить яйца, отжатый белый хлеб, лук, горчицу, соль, перец, тимьян и хорошо
вымешать. Затем добавить болгарский перец и «Фету» и еще раз перемешать.
Разделить фарш на 2 равные части.
Форму для запекания застелить пекарской бумагой.
Выложить половину фарша на бумагу, придавая ей овальную продолговатую форму. Сверху
выложить обжаренные цуккини и накрыть второй половиной фарша, сглаживая все стороны.
Картофель почистить, потереть на крупной терке, посолить, отжать и выложить на фарш,
чуть придавливая сверху и по бокам.
Запекать в предварительно разогретой до 200 °C духовке на среднем уровне примерно 1 час
(или полтора часа - зависит от Вашей духовки )

Приятного аппетита, дорогие земляки!
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Наших девушек просто так
на лопатки не уложишь

Юлия Потапова мастер спорта международного класса,
неоднократная призерка и чемпионка всероссийских
и международных соревнований, чемпионка мира

Сейчас не удивляют даже штангистки, что
уж говорить о красавицах, полюбивших самбо:
на очередной чемпионат страны в Березниках
Пермского края собралось около 300 девушек из
37 регионов. В глазах рябило от титулов и званий, одних только мастеров спорта международного класса приехало 18 человек, заслуженных
мастеров – девять.
– И даже на таких представительных соревнованиях посланницы Волгоградской области не
потерялись, – рассказал газете «Белый лебедь»
тренер по самбо Волгоградской ДЮСШ № 23
Максим Филиппов. – От Волгоградской области
в составе команды южного федерального округа выступали две спортсменки. Юлия Потапова - весовая категория до 72 килограмм (мастер
спорта международного класса, неоднократная
призерка и чемпионка всероссийских и международных соревнований, чемпионка мира) воспитанница тренера Маликова Алексея Викторовича (Волгоградский тренировочный центр
«Дзюдо-ЧОИ») и Анна Ковальчук - весовая категория до 48 килограмм (кандидат в мастера
спорта, неоднократная призерка всероссийских
соревнований) воспитанница Федяева Виктора
Ивановича.
Потапова Юлия вошла в состав сборной
команды России, проведя 9 встреч, заняла пятое

Весенний овощ – редис

место, уступив будущей чемпионке Ирине Алексеевой (МСМК), выступающей за город Челябинск, в полуфинале одним замечанием. Второе
место заняла представительница г. Рязани, также мастер спорта международного класса Олеся
Волкова. Третье место заняла представительница г. Москвы Ирина Миронова. Анна Ковальчук
провела 4 встречи, но по сумме общих баллов не
смогла выйти из группы и дальше продолжить
борьбу за медали

Тандем тренера А. В. Маликова
и его ученицы Ю. Потаповой

Обладатели золотых медалей отправятся в
ноябре в Японию на чемпионат мира. Вторые
номера в мае будут представлять страну на чемпионате Европы в Румынии.

Дождались весны
Многие люди с нетерпением ждали весну, чтобы обновить свой гардероб и порадоваться
новым впечатлениям. Все хотят поскорее избавиться от зимнего оцепенения, выйти
на улицу, повернуть лицо к ласкающему солнышку, набрать полную грудь свежего
воздуха... и полететь! Ощущение полета, может и не в прямом, но в переносном смысле,
обеспечивают некоторые виды спорта, о которых мы сейчас и поговорим.

Редис — один из первых свежих
овощей, которые нам дарит весна.
Его можно погрызть просто так или
приготовить замечательный весенний салатик. В редиске очень много
витаминов и минералов, необходимых нашему организму.
Редис содержит большое количество витамина С. Съедаешь 250-300 г
— и дневная норма аскорбинки обеспечена! Кроме этого в нем есть витамин В, который спасет от стресса.
Среди других полезностей: соли калия, магния, фосфора, натрия, железа. Боитесь подхватить простуду
в эти прекрасные солнечные дни?
Употребление редиса поможет избежать воспалительных заболеваний.
В нем содержатся фитонциды, так
называемые натуральные антибиотики.
Этот овощ исключительно полезен для пищеварения, поскольку его
эфирные масла стимулируют выделение желудочного сока, обладают
умеренным желчегонным и мочегонным действием, а клетчатка редиса выводит избыточный холестерин и токсины.
Будьте осторожны с редисом, если страдаете хроническими
заболеваниями желудка, двенадцатиперстной кишки, поджелудочной
железы, печени, желчного пузыря.
Употребление этого овоща может

вызвать вздутие кишечника и раздражение слизистой.
Наиболее полезен редис в сыром
виде. Лучше есть его, не очищая, нарезая покрупнее, чтобы сохранить
максимум эфирных масел, которые
содержатся в кожице. Редис идеально сочетается с другими овощами, а
также с яйцами и молочными продуктами.
Купили плоды с ботвой? Не спешите ее выбрасывать: витаминов и
минералов там больше, чем в корнеплодах. Попробуйте поэкспериментировать и добавить листья редиса в
салат, окрошку, супы, щи, гарниры,
блюда из мяса и рыбы.
А знаете ли Вы, что редис можно
использовать в косметических целях? Измельчаем 3 плода, смешиваем мякоть с чайной ложкой растительного масла и чайной ложкой
крахмала — маска готова! Наносим ее на лицо и держим 10 минут.
И следим, чтобы сок овоща не попал
в глаза, иначе без слез не обойдется.
Спустя десять минут умываем лицо
теплой водой.
При радикулите кожуру редиса
прикладывают к больному месту в
виде компресса, а при головных болях натертый овощ кладут на виски.
Будьте здоровы,
дорогие наши земляки.

Бег

Скандинавская ходьба

Если вы зимой тщательно отрабатывали
упражнение на беговой дорожке, то пришло время перенести
тренировку на улицу.
Подсохшие под жарким солнцем дорожки
парка и новые песни
любимого исполнителя в плеере – превосходный повод сменить
надоевшую обстановку тренажерного зала
красотой расцветающей вновь природы.
Если в зимние месяцы вы в основном спали
и с тоской дожидались теплых деньков, то
теперь пришло время бегать. И не «от» грусти и инфаркта, а «к» красоте, здоровью и
легкости!

Не
исключено,
что по некоторым
причинам вам не
подходит бег, и
тогда вам следует
попробовать этот
интересный вид
фитнеса – ходьбу
с палками. Использование палок, похожих на
укороченные палки для лыж, способствует эффективной работе мышц как нижней, так и верхней половины туловища. Основными отличиями
скандинавской ходьбы от бега является
меньшая нагрузка на позвоночник и суставы ног, а также на сосуды и сердце. Ходьба с
палками может использоваться для реабилитации после продолжительной болезни
или в качестве подготовки к более высоким
нагрузкам.

Городошный спорт

Если вам нравится боулинг, то вам следует
вспомнить одну старую игру – городки,
которая
отдаленно
напоминает боулинг,
однако играть в нее
можно на улице. Городошный
спорт
улучшает выдержку, координацию и не выдерживает суеты. Интроверты, которым
требуется психологическая разгрузка, могут
играть и самостоятельно, а освоившись,
можно переключаться на игру «один на
один» или командную игру.
На заметку. В городки очень любил
играть Лев Толстой, Петр I и академик Павлов. И, кстати, Павлов говорил, что лучшим
отдыхом является смена рода деятельности,
так как организм при этом быстро и полностью восстанавливается.
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Роликовые коньки
Превосходная
идея
для проведения выходных всей семьей.
Кстати, дети учатся
кататься на роликах
гораздо
быстрее
взрослых, однако все
участники
должны
помнить про качественную защиту, так
как падения практически неизбежны, особенно среди новичков. Лучше даже начать катание под присмотром инструктора, а обретя некоторые
навыки и уверенность можно начинать самостоятельные вылазки.

Газета отпечатана в ОАО «ИПК «Царицын». 400131, г. Волгоград,
ул. Коммунистическая, 11.
Подписано в печать : по графику - 26.03.2014 г., 16.00;
фактически - 27.03.2014 г., 13.00
Заказ № 6493
Редакция не несет ответственность
Тираж 100 000 экз.
за достоверность рекламной информации.

8

№2(7) от 27 марта 2014 г.

Притча о трудностях

Приходит дочь к отцу и говорит:
— Отец, я устала, у меня такая тяжелая жизнь, такие трудности и проблемы, я все время плыву против течения, у меня нет больше сил…
Что мне делать?
Отец вместо ответа поставил на огонь 3 одинаковые кастрюли с водой,
в одну бросил морковь, в другую положил яйцо, а в третью насыпал кофе.
Через некоторое время он вынул из воды морковь и яйцо, и налил в чашку
кофе из третьей кастрюли.
— Что изменилось? — спросил он девушку.
— Яйцо и морковь сварились, а зерна кофе растворились в воде. — ответила она.
— Нет, дочь моя, это лишь поверхностный взгляд на вещи. Посмотри —
твердая морковь, побывав в кипятке, стала мягкой и податливой. Хрупкое
и жидкое яйцо стало твердым. Внешне они не изменились, они лишь изменили свою структуру под воздействием одинаковых неблагоприятных обстоятельств — кипятка.
Тоже самое происходит и с людьми — сильные внешне могут расклеиться
и стать слабыми, тогда как хрупкие и нежные лишь затвердеют и окрепнут.
— А кофе? — спросила дочь.
— О! Это самое интересное! Кофе полностью растворился в новой враждебной среде и изменил ее — превратил кипяток в великолепный ароматный напиток. Есть особые люди, которые не меняются под давлением обстоятельств — они сами меняют обстоятельства и превращают их в
нечто новое и прекрасное, извлекая пользу и знания из ситуации.

Гороскоп
овен

Апрель 2014 года будет для Овнов месяцем вполне благоприятным. Он станет периодом, когда окружающие люди начнут
видеть и по достоинству оценивать все качества (как внешние, так и внутренние), которыми Вы обладаете. И если ранее Вам
приходилось расстраиваться из-за того, что
кто-то не замечал Ваших достижений и положительных черт, то сейчас это останется
в прошлом.

ТЕЛЕЦ

Звезды советуют Тельцам, если Вам хочется что-то сделать (конечно, если это желание не выходит за рамки закона и общепринятых моральных норм) - совершите
это. Иначе Вы будете наверняка еще очень
долго задаваться вопросом: а что бы было,
если бы? Единственный способ избавиться
от этого – воплотить задуманное в жизнь.
Не факт, что Вас тотчас настигнет успех, но
зато Вы будете знать результат наверняка.
А как отмечают звезды, такой расклад событий устроит Тельцов куда больше. Велика вероятность, что Тельцы, в апреле 2014
года значительно расширят круг знакомств.

БЛИЗНЕЦЫ

Апрель 2014 года будет для многих людей,
рожденных под знаком Близнецов, довольно значимым периодом. Кто-то из Вас добьется признания своих заслуг, у кого-то
после череды неудач наконец-то выглянет

солнышко в сфере личной жизни. В любом
случае апрель наверняка не обделит Вас
своим теплом и подарит положительные
эмоции. У Близнецов это отразится в самых
различных факторах.

РАК

Люди, рожденные под знаком зодиака Рак,
наверняка в апреле 2014 года сделают для
себя немало полезных выводов и перестанут воспринимать близко к сердцу то, что на
самом деле можно оставить далеко за порогом душевных терзаний. Вполне вероятно, что изменится Ваше отношение к различным суевериям. Это не означает, что Вы
перестанете обращать внимание на все происходящее и начнете пренебрежительно относиться к народным приметам.

ЛЕВ

Львам звезды рекомендуют в этот период, если возможно, хоть на какое-то время сменить привычную обстановку. И лучше всего отправиться в такое место, где Вы
ранее не бывали, или же в малознакомую
местность. Дело в том, что Вашей душе необходимы новые впечатления и эмоции. И
вероятно, что вдали от привычного места
Вы получите их сполна. Независимо от того,
насколько долгой будет поездка, Вы вернетесь домой с огромным количеством новых
впечатлений, которые в свою очередь придадут Вам сил для свершений и покорений
новых горизонтов, о чем наверняка Вы давно задумывались.

Апрель 2014 год

ДЕВА

Апрель 2014 года обещает подарить людям, родившимся под знаком зодиака Дева,
много возможностей изменить свою жизнь
к лучшему (как относительно внутренней
составляющей, так и касаемо материальной
сферы). Только важно – не бояться нового и
суметь воспользоваться теми шансами, которые судьба будет практически бросать к
Вашим ногам. Но поднять-то их Вам придется самостоятельно. Так что если хотите изменений, то действуйте.

ВЕСЫ
Звезды говорят, что у людей, родившихся
под знаком Весов, в этом месяце будет множество шансов получить то, что они действительно желают. Но для этого Вам придется приложить и немало усилий. Готовы
ли Вы напористо и целеустремленно действовать для реализации своих планов? На
данный вопрос Вам в первую очередь нужно ответить самим себе. Весам предстоит
понять, что при желании чего-то достичь
нельзя уступать свои позиции и подавлять
собственное мнение, иначе кто-то другой
обязательно займет Ваше место.

СКОРПИОН

Скорпионы в это время будут очень часто оказываться в благоприятных ситуаци-

ях. Нередко у Вас будет возникать ощущение, что сам господин Случай работает на
Вас. Грех – не использовать эти благоприятные обстоятельства в свою пользу. Но с
осторожностью звезды рекомендуют Вам
относиться к обещаниям со стороны людей,
которые не знакомы Вам близко. Велика вероятность того, что красивые фразы окажутся в итоге лишь пустыми словами. Поэтому гороскоп рекомендует Скорпионам в
этом месяце обязательно иметь «запасной
вариант», особенно в жизненно важных ситуациях. Иначе Вас могут подвести.

СТРЕЛЕЦ

Многих Стрельцов в это время, как говорят звезды, озарит действительно стоящая
идея. Но очень мал шанс, что она сбудется, если Вы не начнете действовать. Кстати, можно подключить к этому и других людей, ведь вполне вероятно, что не только
Вы стремитесь к данной цели. Может, стоит
объединить усилия? Вместе Вы достигнете
желаемого быстрее и проще. Не исключено и то, что многие Стрельцы будут неадекватно воспринимать важные жизненные ситуации.

КОЗЕРОГ

Большинство Козерогов будут находиться в апреле 2014 года на высоте. Вы будете успешными и привлекательными, Вашим
мнением будут дорожить. Но в то же вре-

мя не исключено, что, решив что все лавры
Ваши, Вы перестанете действовать и займете пассивную жизненную позицию. Поступив таким образом, Вы легко можете пошатнуть свое преимущество и опуститься
вниз (как в своих ощущениях, так и в глазах
других людей). Поэтому важно, если начали
активно действовать, не сдавать позиций.

ВОДОЛЕЙ

Апрель 2014 года сулит Водолеям новые
встречи. Велика вероятность, что появившийся в Вашей жизни человек (или люди)
поддержит Ваши начинания. А вполне может быть, что Вы объедините усилия и вместе добьетесь успеха в каком-то деле значительно быстрее. Особенно актуально это
предсказание для Водолеев, которые обладают креативным мышлением и (или) занимаются творческой деятельностью.

РЫБЫ

В апреле 2014 года изменится мировоззрение и отношение к себе многих, даже самых
спокойных, людей, родившихся под знаком
Рыб. Вы станете на редкость требовательными. Требовательность Рыб к собственной
персоне, скорее всего, принесет положительные плоды. Например, если Вы поставите перед собой цель похудеть, то, несмотря на нехватку силы воли в предыдущие
разы, наконец-то добьетесь результата и
сможете похвастаться отличной фигурой.

