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СПОЕМ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ ВСЕХ 
МАРОК, ЗАПРАВКА КОНДИЦИОНЕРОВ, 
АВТОМОБИЛЬНЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ.

Цены умеренные.
ПЕНСИОНЕРАМ, ИНВАЛИДАМ – СКИДКА.

Гарантия. Выезд на место.

Тел. 8-962-200-61-07
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с 3 по 9 августа

Ответы 

на чайнворд, 

опубликованный 

в № 58

1. Новгород.  2. 

Диоптрика. 3. Аван-

тюра. 4. Аванпорт. 

5. Труда. 6. Авангард. 

7. Доломан. 8. Но-

минал. 9. Лассо. 10. 

Оофорит. 11. Тан-

го. 12. Ортопед. 13. 

Динго. 14. Опрос. 15. 

Спецназ. 16. Зори. 

17. Инок. 18. «Ко-

ран». 19. Нон. 

Ответы на 

сканворд, 

опубликованный 

в № 58

С К А Н В О Р Д

Чайнворд и сканворд составил Владислав КРЕМНЕВ
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Садовый 
цветок

Город, 
где ро-
диля 

К. Маркс

Не чужой

«Кто хо-
чет стать 
миллио-
нером?»

Крупная 
служеб-
ная со-

бака

Израиль-
тянин 

(сокращ.)

«Пусть 
говорят»

Остров в 
Инд. океане 

в составе 
Малайских

Амер. 
боксер

Садовый 
цветок

Вытека-
ет из Бай-

кала Концерт-
ный ...

Эстон-
ский ком-
позитор

Житель 
Азии

Сотка

Нектар со-
бирает Масса из 

вулкана

Ч А Й Н В О Р Д
«День железнодорожника»

 ОВЕН  (21.III – 20.IV). 

Серьезность и стремление 

во всем докопаться до сути 

могут сделать этот период продук-

тивным. Не ленитесь искать ин-

формацию. 

 ТЕЛЕЦ (21.IV – 21.V). Вы 

будете полагаться только 

на свои силы. Окружаю-

щие склонны не столько помогать, 

сколько мешать своими советами.

  БЛИЗНЕЦЫ (22.V – 21.VI).  

Стремление к независимо-

сти и оригинальности мо-

жет слишком далеко завести. Дер-

житесь подальше от авантюр.

 РАК (22.VI – 22.VII). Могут 

быть приняты важные ре-

шения. Сейчас благопри-

ятный период для шагов подобно-

го рода.

 ЛЕВ (23.VII – 23.VIII). Вас 

будут отличать чувстви-

тельность и способность 

без слов понимать окружающих. 

Это обещает гармонию в личных 

отношениях.

 ДЕВА (24.VIII – 23.IX). Вы 

сможете успешно справ-

ляться с любыми задача-

ми. Все, что запланировано, во-

плотится наилучшим образом. 

 ВЕСЫ (24.IX – 23.X). На 

этой неделе вам будут 

свойственны организатор-

ские способности и умение со-

здать порядок посреди любого ха-

оса.

 СКОРПИОН (24.X – 22.XI).      

Проявите побольше такта 

и терпения по отношению 

к другим. Люди могут не поспевать 

за ходом ваших мыслей.

 СТРЕЛЕЦ (23.XI – 21.XII).  

Ваши открытость и кон-

структивный подход по-

могут преодолеть неприятности. 

Не перегружайте себя делами. 

 КОЗЕРОГ (22.XII – 20.I). 

Избегайте спешки. Необ-

думанные решения ока-

жутся неудачными, а сго-

ряча сказанные слова станут 

причиной конфликтов. 

 ВОДОЛЕЙ (21.I – 18.II). 

Превосходное время для 

общения и налаживания 

деловых контактов. Вы будете оба-

ятельны и уверены в себе.

 РЫБЫ (19.II – 20.III). Об-

щение станет вашей сти-

хией. Отличное время для 

деловых переговоров, объяснения 

с близкими и улаживания кон-

фликтов.

Уважаемая редак-

ция! Недавно по теле-

визору показывали 

концерт, где звучали 

песни Валерия Леонтьева. В 

финале все артисты исполни-

ли его замечательную песню 

«Ты меня не забывай». Напе-

чатайте, пожалуйста, ее слова 

в газете. 

Сестры ДЕМИДОВЫ 

– Профессор, научите, по-

жалуйста, моего сына играть на 

скрипке! 

– А слух у него есть? 

– Вы знаете, когда я его зову, 

он, как правило, откликается.

Записка мужу: «Саша, забери 

ребенка из детского сада. P.S. Он 

сам тебя узнает».

Два малыша хвастают друг 

перед другом:  

– Мой папа богаче, чем твой!  

– А зато мой умнее! 

– Мой одолжил кучу долла-

ров твоему!  

– А мой их ему никогда не 

вернет!

На сцене в «Пиковой даме» 

Герман наставил пистолет на 

графиню. Маленький сынишка 

полицейского спрашивает: 

– Папа, бабусю убивают, а ты 

сидишь!

–  Цыц, это не мой участок!

– Вчера я так хорошо пела, 

что кто-то даже окно мне раз-

бил, чтобы лучше слышать! 

1. Вид локомотива. 2. Крупный город и желез-

нодорожная станция на перегоне Вологда – Вол-

ховстрой. 3. Наливной состав состоит из таких 

вагонов. 4. Название поезда между Москвой и 

Хельсинки. 5. Отдел снабжает рабочих продук-

тами (аббр.). 6. Тормозной кран в вагоне. 7. … 

вокзала, … Северной железной дороги. 8. Третье 

лицо в паровозной бригаде. 9. Поезд для укладки 

рельсов. 10. Билетный … . 11. Крупный город и 

станция на перегоне  Бологое – Ярославль. 12. 

Город и железнодорожный узел на перегоне Ко-

ноша – Микунь. 13. Название скоростного поезда 

между Москвой и С.-Петербургом. 14. Город и ж.-д. 

узел на перегоне  Ярославль – Кострома. 15. Же-

лезнодорожный вагон с собственным двигателем. 

16. Тупиковая станция Сев. ж.д. и центр региона. 

17. В. Маркин: «…не спешит, … понимает, что с 

девушкою я прощаюсь навсегда». 18. … в поезде и 

… тяги. 19. Стальной узкий брус на шпалах. 20. … 

из трех платформ, … цистерн. 21. Небольшая ж.-д. 

станция. 22. Железнодорожный путь, широкая …, 

узкая … . 23. Один из вокзалов Москвы. 

Ты меня не забывай
Музыка П. ЖАГУНА 

Слова Р. ГОРОБЦА

Ты меня не забывай, даже если

 будет трудно,

Я вернусь весенним утром, ты меня

 не забывай.

Ты меня не забывай, облака в реке

 уснули,

Я вернусь дождем в июле, ты меня

 не забывай.

Припев:

Милый друг, не скучай, я вернусь,

 ты так и знай,

Может, днем, а может, ночью, 

ты меня не забывай.

Милый друг, не скучай, я вернусь,

 я знаю точно,

Может, днем, а может, ночью, 

ты меня не забывай.

Ты меня не забывай, не считай 

часов песочных,

Я вернусь осенней ночью, ты меня

 не забывай.

Ты меня не забывай, упадет 

снежинка с неба,

Я вернусь январским снегом, 

ты меня не забывай.

Припев:

Милый друг, не скучай, я вернусь,

 ты так и знай,

Может, днем, а может, ночью, 

ты меня не забывай.

Милый друг, не скучай, я вернусь,

 я знаю точно,

Может, днем, а может, ночью, 

ты меня не забывай.

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
03.08 (среда) +17 +23 дождь З, 2 747 04.21 20.34 16.12 05.18 20.29 растет Льва 4 августа – МАРЬЯ СУРОВИЦА. Тропа до полудня 

в этот день бывает в росе. 

5 августа – ТРОФИМ БЕССОННИК. Пора усиленных 
работ, страды.  Сбор ягод калины и малины.

7 августа – АННА ЗИМОУКАЗНИЦА. Какова погода 
на Анну до обеда – такова зима до декабря; какова 
погода после обеда –  такова погода после декабря.

04.08 (четверг) +16 +23 ясно З, 4 752 04.23 20.31 16.08 06.30 20.55 растет Девы

05.08 (пятница) +18 +22 дождь Ю-З, 4 753 04.26 20.29 16.03 07.42 21.17 растет Девы

06.08 (суббота) +16 +23 дождь З, 4 752 04.28 20.27 15.59 08.52 21.38 растет Весов

07.08 (воскр.) +16 +23 ясно С-З, 4 753 04.30 20.25 15.54 10.00 21.58 растет Весов

08.08 (понед.) +18 +25 перемен. З, 4 752 04.32 20.22 15.50 11.07 22.18 растет Весов

09.08 (вторник) +15 +25 дождь Ю-З, 6 744 04.34 20.20 15.45 12.13 22.39 растет Скорпиона

НА ДОСУГЕ


