
ПРОГНОЗ по голы 

иступают теплые деньки 
По данным Гидрометцентра России в апреле в Магнитогорске 

и окрестностях среднемесячная температура ожидается на 1-2 
градуса выше нормы. Месячное количество осадков — около и 
меньше нормы. 

1-10 апреля: температура воздуха ночью от -4 до +1 градуса, днем 
5-10 градусов тепла. Осадки преимущественно в начале декады. 

11-20 апреля: ночью от -1 до +4 градусов, днем 6-12 градусов выше 
ноля. Преимущественно без осадков. 

21-30 апреля: в первой половине декады температура воздуха но
чью до -5 градусов холода, днем 1-6 градусов тепла. Во второй полови
не декады температура ночыб колеблется от -1 до +5, днем 6-12 граду
сов выше ноля, в некоторые дни —до 18 градусов тепла, редкий дождь. 

3. ЛЫСЕНКО, 
начальник Магнитогорского гидрометбюро. 

МАГНИТНЫЕ БУРИ В АПРЕЛЕ 
Будьте внимательны к своему здоровью в следующие дни 

и особенно в указанные часы: 
3 — в 16-18 час; 6 — в 21-23 час; 10 — в 11-13 час; 13 — в 19-

21 час; 15 — в 13-15 час; 23 — в 6-7 час; 26 — в 17-20 час; 29 
— в 13-15 час. 

Время — московское. 
мшЪпа магнитных бурь во все дни — по 3 балла. _ 

САйОВОЛУ Пора на грядки 
Для посадки растений наибо

лее благоприятны следующие 
дни апреля: 

— картофель, морковь, редис, 
свекла, репа, репчатый лук, чеснок: 
18-19, 22-23; 

— помидоры: 13-14; 
— огурцы, кабачки: 3-4, 30; 
— капуста, укроп, петрушка, са

лат, зеленый лук: 3-4; 8-9, 27, 30; 
• —горох, фасоль, цветы: 11-12; 

— 15-16 апреля можно сажать 
плодовые деревья и кусты, 5-7 — 
обычные, в целях озеленения. 

20-21 апреля ничего нельзя са
жать, но хорошо заняться про
полкой и борьбой с вредителя
ми. 

ЧИСЛЕННИК поголы 
Наступил второй месяц весны — апрель. Его 

древнерусское название — березень. У берез 
начинает появляться сок. Апрель еще называ
ют водополом из-за бурного таяния снегов. 

1 апреля — Дарья Поплавиха. Существует пове
рье: если талая вода на Дарью идет с большим шу
мом, т. е. ее очень много, травы будут хорошие, а 
коль тихо — не жди травы. 

4 апреля — Василий теплый. На Василия теплого 
солнце в кругах — год будет плодородный. 

7 апреля — Благовещение Пресвятой Богородицы. 
Самый крупный и почитаемый праздник весны. Начи
наются многие сельскохозяйственные работы. По это
му дню существует много примет. На Благовещенье 
ночь теплая — весна дружная. Мокрое Благовещенье 
— грибное лето. Если на Благовещенье небо безоб
лачное и солнце яркое — быть лету грозовым. 

9 апреля —день Матрены Настовицы. Сходит пос
ледний снежный наст, наступает настоящая весна. 

14 апреля — Марья Зажги Снега. Если разлив на 
Марью — летом будет много травы. 

15 апреля — Никита Водопол. 
18 апреля — Федулов день. «Пришел Федул — 

тепляком подул». Прекрасный практический совет: 
раньше Федула окна настежь — теплу дорогу зас
тишь. 

21 апреля — Родион Певучие Воды. Начало поло
водья. 

23 апреля — Руфов день. На Руси говорили: «Руф 
дороги порушил». Стоит грязь и распутица. 

24 апреля — Антип Половод. Примечали: если на 
Антипа воды не вскрылись, лето будет плохое. 

29 апреля — Ирина Разрой Берега. В старину го
ворили: не устоять берегу против Ирининой воды. 

СВЕТЛЫЕ ПРАЗЛНИКИ 
В апреле много 
почитаемых на Руси 
праздников: Благовещение 
Пресвятой Богородицы, 
Вербное Воскресенье, 
Светлое Христово 
Воскресение — Пасха. 
Теперь и нынешнее 
поколение стремится 
отмечать эти дни. 
Но молодые плохо знают 
значение этих праздников. 

Вот что советует о. Владимир 
Гамарис на праздник Благовеще
ние Пресвятой Богородицы, кото
рый отмечается 7 апреля: 

«Наши благочестивые предки 
нызывали свою Родину — Россию 
— Домом Пресвятой Богородицы. 
Вспомним патриотическое воззва
ние Кузьмы Минина: «Встанем 
все, как один, за Русскую землю, 
за дом Пресвятой Богородицы!» 
Все важнейшие исторические со
бытия Святой Руси тесно связа
ны с почитанием Пресвятой Бого
родицы, которая в тяжелейшие 
часы приходила на помощь рус
скому народу. «И пока чтил рус
ский народ Свою Заступницу и 

Покровительницу Пречистую Ма
терь Божию, легко и вольготно жи
лось на Русской земле, которую 
благословлял Господь всяким изо
билием, так что хлебом ее корми
лись все народы мира», — считал 
архиепископ Аверкий. 

В наше тревожное смутное вре
мя, когда вновь решается судьба 
России, мы, россияне, празднуя 
светлый праздник Благовещения, 
должны обращать слова молитвы 
Царице небесной о будущем на
шего народа и Родины: 

«НЕ ИМАМЫ (не имеем) ИНЫЯ 
ПОМОЩИ, НЕ ИМАМЫ ИНЫЯ 
НАДЕЖДЫ, РАЗВЕ (кроме) ТЕБЕ, 
ВЛАДЫЧИЦЕ, ТЫ НАМ ПОМОЗИ: 
НА ТЕБЯ НАДЕЕМСЯ И ТОБОЮ 
ХВАЛИМСЯ, ТВОИ ЬО ЕСМЫ 
РАЬИ, ДА НЕ ПОСТЫДИМСЯ». 

12 апреля — Вход Господень в 
Иерусалим. День, известный в на
роде как Вербное Воскресенье. 

После того, как Христос совер
шил одно из самых великих своих 
чудес (одним лишь своим словом 
воскресил Лазаря через несколь
ко дней после его кончины), он на
правился к Иерусалиму. Народ 
приветствовал его, именуя проро
ком. Праздник отмечается в пос
леднее перед Пасхой воскресе
нье, в канун Страстной недели. 

В этом году Светлое Христово 
Воскресение — Пасха отмечает
ся 19 апреля. Оно считается 
«Праздником праздников», «Тор
жеством торжеств» и стоит от ве
ликих церковных праздников от
дельно. 

Уже около двух тысяч лет про
шло с тех пор, как впервые среди 
ночи раздалась благая весть о 
воскресении Христа, но и доселе 
во всех уголках мира, где есть хри
стиане, звучат великие слова: 
«Христос воскрес!» Если вы, про
износя их, настроите свое сердце 
на волну добра, любви к людям, в 
ответ непременно услышите: «Во
истину воскрес!» . 

26 апреля —в первое воскресе
нье после Пасхи отмечают Крас
ную Горку. 

В стародавние времена 
неотъемлемой и важной частью 
языческих религий у славян было 
почитание предков. Им отводились 
лучшие места: Красные Горки. 
Русские кладбища поэтому всегда 
располагались на самых красивых 
в округе холмах — горках. На эти-
то Красные горки народ собирал
ся со всей округи в праздники по
миновения усопших. Позже и в хри
стианство перешло это название 
— Красная Горка. 

)РПРИЗ НА ПАСХУ 
Наконец-то весна! Пригревает, небо поголубело, сходит последний снег, унося с мутными 

ручьями залежалый мусор и грязь — очищение! 
Весна не только праздник природы, это праздник души. Мы в ожидании чуда: первых 

подснежников, проклюнувшихся пушистых комочков вербы, весеннего дождичка . . . 
Скоро светлый праздник Пасхи. Мамы и бабушки вновь будут красить яйца, печь куличи. 

Давайте на этот раз удивим своих домашних новым пасхальным угощением. 

Пасхальные зайцы 
Продукты на 6-8 «зайцев»: 600 

г муки, 40 г дрожжей, 1/4 л тепло
го молока, 100 T масла, 2 яйца, 
щепотка соли, 60 г сахара, натер
тая цедра 1/2 лимона. 

Для украшения «зайцев» по
требуются 1 белок, 40 г сахарной 
пудры, пищевая краска по ваше
му усмотрению, миндаль, леден
цы на отделку. 

Муку просеем в квашню и сде
лаем посредине лунку. Раскро'-
шим туда дрожжи и смешаем их 
с небольшим количеством саха
ра, молока и муки. Накроем опа
ру чистым полотенцем и поста
вим на 15 мин. подходить. В по
дошедшую опару положим рас
топленное масло, яйца, соль, са

хар и замесим тесто. Накроем его 
и оставим на 30 мин. подходить. 
В это время вырежем из картона 
шаблоны зайцев. На посыпанной 
мукой доске раскатаем тесто в 
пласт толщиной 1 см и вырежем 
«зайцев». Уложим их на проти
вень, смажем взболтанным желт
ком и дадим еще 15 мин. подой
ти. Духовку разогреем до 210 гра
дусов. Выпекаем «зайцев» 10-15 
мин. на среднем уровне духовки. 

Белок с сахарной пудрой ра
зотрем в пену и подкрасим пище
вой краской. Украсим пасхальных 
«зайцев» этой помадкой, леден
цами, миндалем, посыплем раз
ноцветным мелким драже или ма
ком. 

ГОРОСКОП 
НА КАЖАЫЙ ЛЕНЬ Отдайтесь энергии весны 

1 апреля —проявите самобытность, лучше 
вести себя согласно своим желаниям. В соци
альной сфере сегодня напряженная ситуация: 
защищая свои интересы, лучше избегать стол
кновений. 

2 апреля — толкает к решительным дей
ствиям. Имейте в виду —ваши поступки будут 
носить очень судьбоносные последствия. Бе
зответственность влечет за собой расплату. 
Повышаена вероятность аварий. 

3 апреля — утро располагает к активным 
действиям, вечером лучше избегать напряже
ния, оно может привести к потере сил. 

4 апреля —удачное время для реализации 
дальних планов и перспектив. С 4 до 7 ч. вече
ра стоит особенно поберечь свои и чужие не
рвы, избегая раздражительности. 

5 апреля —побуждает хорошо поработать. 
Вечером хочется проявить душевный размах. 
Если вы уже сделали уборку, не препятствуйте 
своим желаниям. 

6 апреля —пик яростной солнечной энер
гии весны. Неплохой день для начинания дел, 
требующих неординарных решений. 

7 апреля — обостряются взаимоотноше
ния. Соблюдайте дистанцию, сегодня как ни
когда важны культурные нормы. 

8 апреля,—день располагает к творческо
му преобразованию реальности, но плох для 

мероприятий, связанных с финансами. 
9 апреля —самое время подытожить старое 

и подготовиться к нововведениям. 
10 апреля —энергетический уровень начал 

падать. Сегодня и на следующей неделе опера
ции особенно опасны для жизни и здоровья. 

11 апреля —крайне благоприятный день для 
интеллектуальной деятельности. Не поддавай
тесь эмоциям и переживаниям—конструктив
ность лучший советчик. 

12 апреля —полнолуние, как обычно, обо
стряет эмоции. Вечер хорош для интеллекту
альной работы. , 

13 апреля — в деловых начинаниях нужны 
осторожность и порядочность. Этот день мо
жет принести результаты, дав именно то, к чему 
вы стремились долгое время. Но и отрицатель
ный результат —тоже результат, который по
может повернуть вашу жизнь на 180градусов. 

14 апреля —могут стать ребром житейские 
вопросы. День более хорош для теоретическо
го рассмотрения этих тем, нежели для их прак
тического решения. 
* 15 апреля — сегодня Обстоятельства скла
дываются не лучшим образом. Эмоциональный 
всплеск может привестик депрессии. 

16 апреля —лишние иллюзии ни к чему — 
неразрешимые проблемы только отнимут силы. 
Неблагоприятный день для посещения офици

альных учреждении. 
17 апреля —настраивает на самостоятель

ный подход, упрямство в поступках, мыслях и 
целях. Следует избегать абсолютизма. 

18 апреля —сегодня не следует пытаться 
форсировать отношения —они сами сложатся 
лучшим образом. Больше веры и идеализма! 

19 апреля —день чреват психическими от
клонениями и резкими перепадами настрое
ния. Лучше всего настроить свой внутренний 
мир на религиозную волну: сегодня повышена 
внушаемость и стремление уйти от реальных 
проблем. 

20 апреля —располагает к осмыслению со
бытий. В 10 утра избегайте эмоциональных 
вспышек и раздражительности. 

21 апреля — может вызвать разочарова
ние в вере, перемену взглядов. Вечер дает 
возможность исправить ошибки. 

22 апреля — вызывает самообольщение, 
неоправданные надежды и разочарования. 
Потребуется немало усилий для преодоления 
пессимизма. 

23 апреля —очень комфортный день, рас
полагающий к домашнему уюту. Лучший момент 
для наведения порядка, но неудачен для со
циальной активности. 

24 апреля —романтический день. Он бу
дит предприимчивость, ментальную энер

гию, располагает к деловым контактам. 
25 апреля — социальная активность кста

ти, как никогда. Сегодня лучше опираться на 
общепринятые нормы и традиции —это помо
жет избежать иллюзий. 

26 апреля —проявляйте смелость и реши
тельность: к плохим последствиям это не при
ведет. 

27 апреля —удачное время для новых на
чинаний и посещения социальных учреждений. 
Вы будете чувствовать себя уверенным. На 
мелочи не стоит обращать внимание —делай
те главное. 

28 апреля —не бойтесь проявить свои чув
ства — в итоге вы получите поддержку и по
кровительство. 

29 апреля — возникают финансовые воп
росы, но сегодня лучше ничего не предприни
мать. Попытки изменить ситуацию не решат 
проблем, но могут лишь усугубить их. 

30 апреля —для внедрения новых идей и 
доказательства своей позиции это не лучший 
день. Следуйте за обстоятельствами. 
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