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ГОРОСКОП
СПОЕМ

с 4 по 10 октября

 ОВЕН (21.III – 20.IV). Вам 

необходимо избегать за-

цикленности только на 

своих интересах. Близкие не про-

стят, если вы откажете в помощи. 

 ТЕЛЕЦ (21.IV – 21.V). Впе-

реди удачная сделка. И это 

вызовет у вас бурю пози-

тивных эмоций. Однако окружаю-

щим будет сложно понять причину 

этих восторгов.

  БЛИЗНЕЦЫ (22.V – 21.VI).        

Вы будете в центре внима-

ния. Многие захотят побли-

же пообщаться с вами, так как уви-

дят  в  вас разностороннюю 

личность. 

 РАК (22.VI – 22.VII). Вам 

будут удаваться занятия, 

связанные с поиском ин-

формации. 

 ЛЕВ (23.VII – 23.VIII). Для 

успеха новой идеи потре-

буются надежные люди, 

которые обладают широким кру-

гозором и свободным временем.

 ДЕВА (24.VIII – 23.IX). 

Звезды советуют заду-

маться над тем, как улуч-

шить свое материальное положе-

ние.  

 ВЕСЫ (24.IX – 23.X). На-

чальник внезапно вспом-

нит, что вы так и не завер-

шили начатое в прошлом задание, 

и обяжет вас исправить эту оплош-

ность.

 СКОРПИОН (24.X – 22.XI).       

Возможен успех в каком-то 

рискованном мероприя-

тии. Однако помните – риск уме-

стен только тогда, когда есть  пути 

к отступлению. 

 СТРЕЛЕЦ (23.XI – 21.XII).      

Публичные выступления 

по-прежнему ваш конек. 

Ваши благодарные слушатели не 

понимают, почему вы забыли о 

своем ораторском таланте. 

 КОЗЕРОГ (22.XII – 20.I). 

Впереди новые пути для 

карьерного роста. После 

увольнения коллеги вы поймете:  

эта должность ждала именно вас.  

 ВОДОЛЕЙ (21.I – 18.II).  

Вас ожидает ряд не самых 

приятных событий на лич-

ном фронте.

 РЫБЫ (19.II – 20.III). Со-

стояние здоровья для вас 

на первом месте. Вскоре 

вы поймете, что ваше недомога-

ние вызвано осенней депрессией. 

З д р а в с т в у й т е , 

уважаемая редакция. 

Напечатайте, пожа-

луйста, романс, где 

есть такие слова: «Скажите, 

почему нас разлучили?».

Э.К. ГЛУПЕНКОВ

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
04.10 (среда) +7 +8 перемен. Ю, 6 754 06.31 17.49 11.17 17.51 04.23 растет Рыб 4 октября – ДЕНЬ КОНДРАТА, ИГНАТА, МАТВЕЯ. 

Требовалось на Кондрата усердно трудиться, 
чтобы материальное благосостояние не 
покидало. Студеная зима ожидалась, если 
Матвей ясный с порывистым северным ветром. 

7 октября – ДЕНЬ ФЕКЛЫ ЗАРЕВНИЦЫ. Быстрый 
восход яркого солнца – к перемене погоды.

9 октября – ДЕНЬ ИОАННА БОГОСЛОВА. Звезды 
отчетливо видны – к ясному дню; тусклые – к 
осадкам. Грачи покинули родные места – к 
скорому снегу.

05.10 (четверг) +8 +9 дождь Ю, 6 743 06.34 17.46 11.12 18.12 05.42 полнолун. Овна

06.10 (пятница) +7 +9 дождь Ю, 3 738 06.36 17.43 11.07 18.34 07.02 убывает Овна

07.10 (суббота) +6 +12 дождь З, 5 749 06.38 17.40 11.02 18.59 08.24 убывает Тельца

08.10 (воскр.) +8 +12 перемен. Ю, 2 754 06.40 17.38 10.57 19.27 09.47 убывает Тельца

09.10 (понед.) +11 +11 дождь Ю-В, 4 747 06.42 17.35 10.52 20.02 11.08 убывает Близнецов

10.10 (вторник) +6 +10 дождь Ю-В, 1 742 06.44 17.32 10.47 20.45 12.24 убывает Близнецов

Ч А Й Н В О Р Д

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

Чайнворд и сканворд составил Владислав КРЕМНЕВ

Ответы на сканворд, 

опубликованный в № 75

� � �

Ответы на кроссворд,  

опубликованный в № 75

По горизонтали: 1. Бар-

жа. 2. Кокос. 5. Кэрролл. 

7. Лавр. 8. Осло. 9. Море. 

11. Марс. 13. Караван. 

15. Корт. 16. Осот. 17. Ак-

саков.

По вертикали: 1. Бокал. 3. 

Стадо. 4. Гриб. 5. Ковер. 6. 

Леска. 9. Мешок. 10. Дра-

ка. 12. Салют. 13. Карта. 

14. Носов.

Линейный кроссворд
«Деньги на …» Наказание Полуобезьяна  … на мраморе Летучая мышь

До трамвая Примитивный плуг «… - благородное дело» Морская птица Самолет

1. Что увеличивает сцепление по-

крышки с поверхностью доро-

ги? 2. Женский журнал. 3. Размах 

(… колебаний маятника). 4. Сона-

та Людвига ван Бетховена, кото-

рую любил В.И. Ленин. 5. Цитрусо-

вый сочный плод. 6. В этом городе 

Иисус Христос прожил до 30 лет. 

7. Судно с двигателем внутренне-

го сгорания. 8. Этнические группы, 

живущие вне страны своего про-

исхождения. 9. Желание есть. 10. 

Распорядитель пира. 11. Минерал, 

из которого изготавливают супер-

фосфат. 12. Т-34. 13. Расцветка в 

виде брызг на рубашке игральной 

карты. 14. «Дружба» у лесоруба. 

15. Так в старину называли негра. 

16. Хорватский остров в Адриати-

ческом море с курортами. 17. Бег, 

при котором лошадь идет вскачь. 

18. Родитель.

Скажите, 
почему
Музыка и слова Оскара СТРОКА

Вчера я видел Вас случайно,

Об этом знали Вы едва.

Следил все время я за Вами

тайно,

Тоска туманила печаль.

 

Нахлынули воспоминанья,

Воскресли чары прежних дней.

И пламя прежнего желанья

Зажглось опять в крови моей.

 

Скажите, почему

Нас с Вами разлучили?

Зачем навек ушли Вы от меня?

Ведь знаю я, что Вы меня 

любили,

 Но Вы ушли. Скажите, почему?

У учителя спрашивают:

 – Назовите три причины, по которым вы лю-

бите свою работу.

 – Июнь, июль, август...

Наступило то время, когда с включенными батареями 

жарко, с отключенными – холодно.

Услуги ЖКХ дорожают. Экономьте свет и воду… 

Принимайте ванну вместе и при свечах.

Тема сочинения – «Если бы я был директором фирмы...».

 Все старательно пишут, один Игорь смотрит в окно.

 – А ты почему не пишешь?

 – А я жду секретаршу!
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Сани с 

парусом
«Тягач на 

Волге»
Водяная 
ящерица

Болезнь 
с сыпью

Окрол и 
опорос

Земле-
делец 

Спарты

Парусное 
судно

Ед-ца 
площади 
в Англии

Страна в 
Африке

Поэт-певец 
в Ср. Азии

Общ-во 
(аббр.)

Средства 
косметики

Юла Священник 
в Италии

Большой 
сосуд

Город 
Гаврилов-...

Аркада - 
... арок

С К А Н В О Р Д

Здесь буквы «А» и «П» уже заняли свои места по диагоналям.

НА ДОСУГЕ


