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К Р О С С В О Р Д ГОРОСКОП
СПОЕМ

с 25 по 31 октября

 ОВЕН (21.III – 20.IV). Энер-

гии и силы на десятерых 

хватит, если  не станете тра-

тить их на пустые дела. Наведите 

порядок в мыслях, личной жизни и 

в доме. 

 ТЕЛЕЦ (21.IV – 21.V). По-

явится возможность выпол-

нить какую-то трудоемкую 

и мелкую работу. Но именно она по-

зволит вам пополнить кошелек. 

  БЛИЗНЕЦЫ (22.V – 21.VI).         

Ожидаются новые  незабы-

ваемые знакомства, кото-

рые отлично отразятся на настрое-

нии.  Следите за питанием и 

режимом, иначе организм даст 

сбой.

 РАК (22.VI – 22.VII). Воз-

можно, вам выплатят ком-

пенсацию  или вернут дол-

ги. В семье все превосходно, если 

не считать мелких споров со второй 

половинкой.

 ЛЕВ (23.VII – 23.VIII). Не  до-

вольствуйтесь тем, что по-

сылает судьба. Ваш бога-

тый потенциал заметят даже те, кто 

вам завидует. В любви улыбнется 

удача.

 ДЕВА (24.VIII – 23.IX). Вы 

немного выдохлись и уста-

ли от отношений, поэтому 

чуточку новизны и экспериментов 

не помешает. 

 ВЕСЫ (24.IX – 23.X). Пред-

стоят не просто яркие, а 

очень красочные события в 

жизни. Перемены будут такими кар-

динальными, что вы вдохновитесь 

на смену места жительства. 

 СКОРПИОН (24.X – 22.XI).       

Неделя пройдет с оттенком 

авантюризма. Вы даже не-

много рискнете, чтобы заработать 

денег. Если это не противозаконно 

– смелее.

 СТРЕЛЕЦ (23.XI – 21.XII).      

Звезды предсказывают  пе-

ремены в карьере. Многое бу-

дет зависеть от вашей прыти и реши-

тельности, поэтому не оплошайте.

 КОЗЕРОГ (22.XII – 20.I). 

Такие отличные работники, 

как вы, на диване не валя-

ются. Кроме того, вы с азартом бе-

ретесь за все новое.  

 ВОДОЛЕЙ (21.I – 18.II).  

Вы способны не только 

сами вдохновиться на рабо-

ту, но и других увлечь за собой. Экс-

перименты в любви помогут  заин-

тересовать избранника.

 РЫБЫ (19.II – 20.III). Вам 

не мешает расширить кру-

гозор и взглянуть на свою 

работу иначе. Креатив и смелость 

приветствуются!

Здравствуйте, дорогая 

редакция. Напечатай-

те, пожалуйста, сло-

ва песни из фильма 

«Большая перемена», ее поет 

Светлана Крючкова.

С уважением 

Зинаида Сергеевна

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
25.10 (среда) -4 +1 снег Ю-В, 2 764 07.18 16.53 09.34 12.40 20.41 растет Козерога 27 октября – ПАРАСКЕВА ПЯТНИЦА, покровитель-

ница женщин. Сыро на Параскеву – и весна сырой 

будет.

29 октября – ЛОНГИН-СОТНИК, избавитель от 

болезней глаз. Ветер на Сотника меняет направле-

ние – зимой будут частые оттепели. Неяркая луна 

в дымке – к скорой настоящей зиме со снегом и 

морозами.

30 октября – ДЕНЬ ПРОРОКА ОСИИ. Дождь на Оси-

па – к зиме жесткой. Люди на Осипа рождаются 

веселые, добрые, работящие.

26.10 (четверг) -6 0 снег Ю-В, 3 756 07.20 16.50 09.30 13.27 21.33 растет Козерога

27.10 (пятница) -7 -1 ясно В, 3 751 07.22 16.48 09.25 14.06 22.31 растет Козерога

28.10 (суббота) -6 -1 ясно Ю-З, 3 749 07.25 16.45 09.20 14.39 23.36 растет Водолея

29.10 (воскр.) -5 0 ясно Ю, 3 749 07.27 16.43 09.16 15.07 - растет Водолея

30.10 (понед.) -2 0 ясно Ю-З, 3 749 07.29 16.41 09.11 15.31 00.45 растет Рыб

31.10 (вторник) -1 +1 перемен. Ю-З, 3 746 07.32 16.38 09.06 15.53 01.58 растет Рыб

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
е
к
л
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а

Кроссворд и сканворд составил Владислав КРЕМНЕВ

Ответы на сканворд, 

опубликованный 

в № 81

Ответы на 

чайнворд,  

опубликованный 

в № 81

1. Оренбург. 2. Гром. 
3. Мурманск. 4. Коми. 
5. Иркутск. 6. Костро-
ма. 7. «Астон». 8. Нов-
город. 9. Джип. 10. 
Псков. 11. «Волга». 
12. АМО. 13. Орёл. 
14. «Линкольн». 15. 
«Неоплан». 16. Нов-
город. 17. «Додж». 
18. «Жок». 19. Кросс. 
20. Сорт. 21. Ток. 22. 
Кто. 23. ООО.

Черное – 
белое
Музыка Э. КОЛМАНОВСКОГО

Слова М. ТАНИЧА

Кто ошибется, кто угадает,

Разное счастье нам выпадает,

Часто простое кажется вздорным,

Черное белым, белое черным 

(2 раза).

Мы выбираем, нас выбирают,

Как это часто не совпадает,

Я за тобою следую тенью,

Я привыкаю к несовпаденью 

(2 раза).

Я привыкаю, я тебе рада,

Ты не узнаешь, да и не надо,

Ты не узнаешь и не поможешь,

Что не сложилось, 

вместе не сложишь (2 раза).

Счастье такая трудная штука,

То дальнозорко, то близоруко,

Часто простое кажется вздорным,

Черное белым, белое черным 

(2 раза).

Часто простое кажется вздорным,

Черное белым, белое черным,

Черное белым, белое черным.

 Мяч еще летел в окно 

директора школы, а 

ученики уже играли в прятки.

Раньше отмечали с же-

ной день примирения и со-

гласия. Шли в магазин - она 

примеряла, а я соглашался.

С К А Н В О Р Д
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«... роди-
ла мышь»

 «Помнит 
..., пом-

нят Альпы 
и Дунай»

Пьеса 
Л.Толсто-

го «Власть 
...»

Щенок 
дога и 

бульдога

«День» на 
немецком

Цилиндр, 
вал в ме-
ханизмах

Народ 
тюркской 
языковой 

группы 

Легкий 
конник

В играх: 
мяч поки-
нул поле

Приз «Гла-
диатору»

Чучело 
огородное

Взрыв-
чатка

Город в 
Нигерии

Заверша-
ет Три-

умфаль-
ную арку

Нота

Йоко ...
Огражде-
ние вдоль 

бортов 
на судне

По горизонтали: 1. Положение, при-

нимаемое на веру за непреложную 

истину, неизменную при всех обсто-

ятельствах. 6. Богиня мудрости, дочь 

Зевса в древнегреческой мифоло-

гии.10. Первое выступление на сцене. 

12. Человек, совершенно несведущий 

в какой-либо области. 13. Останов-

ка в пути для отдыха.14. Старинный 

струнный щипковый музыкальный ин-

струмент. 15. Словесное выражение. 

16. 4-й чемпион мира по шахматам. 

22. Романс А. Алябьева. 25. Большой 

округлый камень. 26. Планка для ра-

мок и карнизов. 27. Часть отчетного 

года. 28. Бальный танец. 29. Ядовитая 

змея. 30. Направление, перпендику-

лярное курсу судна. 37. Консерватизм 

и застой в делах, в общественной жиз-

ни. 40. Штат на западе США. 41. Укре-

пленный на якоре плавучий знак для 

обозначения фарватера и мелей. 42. 

Роман Д. Мамина-Сибиряка. 43. Ак-

тер, снявшийся в фильме «Истреби-

тели» Марк … 44. Жанр многоголос-

ной вокальной музыки. 45. Водяное 

травянистое растение. 46. Павильон, 

палатка для мелкой торговли.

По вертикали: 2. Река в Якутии. 3. 

Камень для скульптурных и архитек-

турных работ. 4. Род загадки. 5.Исто-

рический роман Ю.Тынянова. 7. Не-

большая промысловая рыба из рода 

лососей. 8. Длинный складной нож в 

Испании. 9. Надежная защита, твер-

дыня. 11. Осадочная горная порода. 

17. Принадлежность для письма. 18. 

Административная должность в Фе-

РЕМОНТ 
СЛОЖНОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ:

холодильников, стиральных 
и посудомоечных машин, 

микроволновых печей, пылесосов, 
утюгов и т.п.

Цены умеренные.
ПЕНСИОНЕРАМ, ИНВАЛИДАМ – СКИДКА.

Гарантия. Выезд на место.

Тел. 8-961-972-61-78.
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ПРОДАЮ МЕДПРОДАЮ МЕД
ЛУГОВОЙ ЦВЕТОЧНЫЙ.ЛУГОВОЙ ЦВЕТОЧНЫЙ.

Пасека в Борисоглебском районе, Пасека в Борисоглебском районе,   

3 3 литралитра – 2000  – 2000 рр.. Доставка.Доставка.

8 (903)828 83 72 .8 (903)828 83 72 .

КУРЫ-НЕСУШКИ.

8 961 428 2554
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО! Р
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деральной Грузии. 19. Месяц года. 

20. Торжественное прохождение во-

йск. 21. Верхняя часть шляпы, шап-

ки, фуражки. 23. Цветочный горшок. 

24. Старинное русское название ка-

бана. 31. Многолезвийный режущий 

инструмент. 32. Европейское госу-

дарство. 33. Небольшая озерная рыб-

ка. 34. Одно из традиционных меж-

дународных названий спортивного 

судьи. 35. Горный массив в Греции. 

36. Охотничья собака. 38. Страстное 

воодушевление, энтузиазм. 39. Го-

ловной убор.

ПРОДАЕТСЯ КОМНАТАПРОДАЕТСЯ КОМНАТА
на ул. Советской, 18 кв. м.на ул. Советской, 18 кв. м.

Тел. 8-996-697-60-76.Тел. 8-996-697-60-76.
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НА ДОСУГЕ


