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СПОЕМ

с 25 по 31 января

К Р О С С В О Р Д

Неблагоприятные 
дни и часы в феврале

4, суббота (с 13.00 до 15.00)

11, суббота (с 12.00 до 14.00)

15, среда (с 20.00 до 22.00)

19, воскресенье (с 8.00 до 10.00)

23, четверг (с 14.00 до 16.00)

25, суббота (с 12.00 до 14.00)

26, воскресенье (с 12.00 до 14.00).

 ОВЕН (21.III – 20.IV). Лю-

бые серьезные шаги могут 

потребовать от вас тща-

тельного обдумывания.

 ТЕЛЕЦ (21.IV – 21.V). Вы 

можете быть чрезвычайно 

решительны и требова-

тельны. 

  БЛИЗНЕЦЫ (22.V – 21.VI).     

Ваш оптимизм может по-

казаться излишним и пре-

увеличенным. 

 РАК (22.VI – 22.VII). Вы по-

лучите интересную инфор-

мацию, которой не распо-

лагали прежде.

 ЛЕВ (23.VII – 23.VIII). Не-

деля окажется очень энер-

гичной. 

 ДЕВА (24.VIII – 23.IX). Вы 

сможете склонить оппо-

нентов на свою сторону и 

заручиться поддержкой новых со-

юзников.

 ВЕСЫ (24.IX – 23.X). Будь-

те готовы искать обходные 

пути и компромиссы, про-

являть дипломатичность.

 СКОРПИОН (24.X – 22.XI).      

Любая активность может 

требовать больших, чем 

обычно, усилий и сосредоточен-

ности. 

 СТРЕЛЕЦ (23.XI – 21.XII). 

Хорошее время для кра-

ткосрочных проектов, ко-

торые помогут обеспечить допол-

нительный заработок. 

 КОЗЕРОГ (22.XII – 20.I). 

В больших амбициях нет 

ничего плохого, однако 

всему есть предел. 

 ВОДОЛЕЙ (21.I – 18.II). 

Чем нестандартнее вы бу-

дете мыслить и действо-

вать, тем лучше.

 РЫБЫ (19.II – 20.III). У вас 

возможны позитивные пе-

ремены. Жизнь может 

быть очень напряженной, поэтому 

не стоит забывать о паузах.

Уважаемая редакция!
Опубликуйте, 
пожалуйста,  слова 

песни «В лунном сиянье».
Е.С. ТУР

В лунном 
сиянье
Музыка и слова Е.Д. ЮРЬЕВА

В лунном сиянье снег

серебрится,

Вдоль по дороге троечка

 мчится.

Динь-динь-динь, динь-динь-динь – 

колокольчик звенит,

Этот звон, этот звон о любви

 говорит.

В лунном сиянье ранней

 весною

Помнятся встречи, друг мой, 

с тобою.

Динь-динь-динь, динь-динь-динь – 

колокольчик звенел,

Этот звон, этот звон о любви

 сладко пел.

Помнятся гости шумной

 толпою,

Личико милой с белой фатою.

Динь-динь-динь, динь-динь-динь – 

звон бокалов шумит,

С молодою женой мой

 соперник стоит.

В лунном сиянье снег

 серебрится,

Вдоль по дороге троечка

 мчится.

Динь-динь-динь, динь-динь-

динь – колокольчик звенит,

Этот звон, этот звон о любви

 говорит.

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
25.01 (среда) -20 -12 пасмурно С-В, 4 762 08.37 16.30 07.53 06.22 14.36 убывает Козерога

25 января – ТАТЬЯНА. Если в этот день идет 

снег, то лето будет дождливым. 

28 января – ПАВЕЛ. Показались тучи с 

севера – оттепели не быть. 

30 января – АНТОН ПЕРЕЗИМНИЙ. Не верь 

теплой погоде зимой.

26.01 (четверг) -9 -15 пасмурно Ю-З, 3 764 08.35 16.32 07.57 07.10 15.30 убывает Козерога

27.01 (пятница) -3 -4 пасмурно Ю-З, 1 755 08.35 16.35 08.01 07.52 16.32 убывает Водолея

28.01 (суббота) -1 +1 дождь Ю-З, 3 758 08.31 16.37 08.05 08.28 17.40 новолуние Водолея

29.01 (воскр.) -3 0 пасмурно Ю-З, 7 756 08.30 16.39 08.09 08.58 18.52 растет Рыб

30.01 (понед.) -3 -3 пасмурно Ю-З, 6 758 08.28 16.42 08.14 09.24 20.08 растет Рыб

31.01 (вторник) +1 +1 ясно З, 6 752 08.26 16.44 08.18 09.48 21.25 растет Рыб

По горизонтали:  7. Движение 

волн на водной поверхности.  8. 

Наивысший вуз.  9. Самый титу-

лованный из мушкетеров. 10. Что 

французский дипломат Талейран 

называл  «более ужасным оружи-

ем, нежели клевета»?  11. «Есть 

женщины, созданные для любви, и 

есть женщины, созданные для ин-

триг» (английский классик).  12. 

Толкает речи.  14. Биологический 

дармоед.  16. Советский языко-

вед (1896 – 1946).  18. Враг Бура-

тино.  21. Кто борется за урожай-

ность?  24. Чьи уши торчат из шля-

пы на эмблеме Всемирного Со-

юза фокусников?  27. Отстой на 

дне.  28. Бак для горючего, смазоч-

ных масел.  29. Густой частый лес.  

30. Архитектурно и художественно 

оформленное внутреннее помеще-

ние здания.  31. « …без сапог», го-

ворят в народе.

По вертикали:  1. Телеведущая 

Дана … . 2. На кровати бывает пе-

рьевая или пуховая.  3. Ножнич-

ки для древесного «маникюра». 

4. Музыкальный виртуоз.  5. Двух-

сторонний договор  (торговая …). 

6. Краткое изложение содержания 

оперы, балета.  12. Законное от-

лынивание от работы. 13. Замени-

тель чемодана в походе. 15. Одна 

из аркады. 17. Жаргон. 19. Кто си-

Ответы на чайнворд, 
опубликованный в № 3

1. Плюс. 2. «Сит». 3. Таз. 4. Зум. 5. Ми-
нус. 6. «Сааб». 7. Бочка. 8. Амур. 9. 
Райт. 10. Тува. 11. «Алеко». 12. Отит. 
13. Тета. 14. Акын. 15. «НАМИ». 16. 
«Икарус». 17. «Сокол». 18. Лава. 19. 
Аврал. 20. Ликер. 21. «Рено».  22. Орли.

Марина бро-

сила Вита-

лика, когда 

узнала, что 

он купил 

два алмаз-

ных диска 

какой-то там 

болгарке.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 

Работаем без выходных.

Пенсионерам скидка.

Тел.: 33-20-53, 

8-910-977-42-64 Р
е
к
л

а
м

а

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ ВСЕХ 
МАРОК И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

Цены умеренные.
ПЕНСИОНЕРАМ, ИНВАЛИДАМ – СКИДКА.

Гарантия. Выезд на место.

Тел. 8-962-200-61-07

Р
е
к
л

а
м

а

дит, даже когда ходит? 20. Центр 

древнерусского княжества.  22. До-

машний отопитель. 23. По меньшей 

мере один раз в год птица полно-

стью меняет … . 25. Закорючка в 

автографе.  26. Получение денег по 

векселю или другому документу по 

поручению доверителя.

Кроссворд и сканворд составил Владислав КРЕМНЕВ

С К А Н В О Р Д
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Наход-

ка сапера
Ребенок 
без отца, 

без матери

Абразив 
на шкурке

2-колес-
ная высо-
кая повоз-
ка в Азии

«... Петра 
Великого»

Север
... Татлян, 
советский 

эстрад-
ный певец

Стихотво-
рение Дер-

жавина

Заклю-
ченный 
(прост.)

Дубрава с 
эстрадой

Цыган-
ка в «Ма-
рице» И. 

Кальмана

Последний 
приют Ка-
пулетти

Город 
в назва-

нии амери-
канского  
сериала

«Креман-
ка» под 
шампан-

ское

Сливовый...

Нота

Длинно-
хвостый 
попугай

САНТЕХРАБОТЫ ВСЕХ ВИДОВ, 
замена труб, сантехприборов

РЕМОНТ ВАННЫХ КОМНАТ, КВАРТИР, 
СРОЧНАЯ ВРЕЗКА ЗАМКОВ. 

Работаем без выходных.

Тел.: 33-43-46, 8(965)726-37-04. Р
е
к
л

а
м

а

Ответы 
на сканворд, 

опубликованный 
в № 3

НА ДОСУГЕ


