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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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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
13.07 (среда) +17 +24 перемен. З, 5 748 03.42 21.12 17.30 14.28 00.13 растет Скорпиона

14 июля – КУЗЬМА и ДЕМЬЯН.  Козьма-Демьян

пришли – на покос пошли. 

17 июля – АНДРЕЙ НАЛИВА.  Каков Андрей 

Налива – таков и Калинник (11 августа).

19 июля – СЫСОЙ. Сысой – ходи по росе босой.

14.07 (четверг) +12 +18 дождь СВ, 4 749 03.44 21.11 17.27 15.34 00.36 растет Скорпиона

15.07 (пятница) +18 +24 перемен. СЗ, 1 754 03.45 21.09 17.24 16.37 01.01 растет Стрельца

16.07 (суббота) +19 +25 дождь ЮВ, 3 755 03.47 21.08 17.20 17.39 01.32 растет Стрельца

17.07 (воскр.) +20 +29 дождь ЮВ, 1 752 03.48 21.06 17.17 18.36 02.09 растет Козерога

18.07 (понед.) +17 +24 дождь СВ,4 752 03.50 21.05 17.14 19.27 02.55 растет Козерога

19.07 (вторник) +15 +23 перемен. В,5 753 03.52 21.03 17.11 20.11 03.49 растет Козерога

с 13 по 19 июля

Ответы 

на кроссворд, 

опубликованный 

в № 52
По горизонтали:  

1. Дебитор. 4. Киплинг. 7. 
Матье. 8. Нерон. 9. Сове-
рен. 10. Тавот. 12. Олово. 
14. Анонс. 16. Апатит. 17. 
«Тройка». 18. Стежка. 19. 
Проект. 21. Слега. 24. Хал-
ва. 26. Ангоб. 27. Баталер. 
28. Летка. 29. «Гудок». 30. 
Ниагара. 31. Фоняков.

По  вертикали:  1. 
Деметра. 2. Трест. 3. Ры-
дван. 4. Кобрин. 5. Панно. 
6. Гондола. 11. Остужев. 
13. Лоокоон. 14. Атлас. 15. 
Стопа. 18. Сахалин. 20. 
Табаков. 22. Литера. 23. Го-
лиаф. 25. Абака. 26. Аргон.

Ответы на 

сканворд, 

опубликованный 

в № 52

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 

Работаем без выходных.

Пенсионерам скидка.

Тел.: 33-20-53, 

8-910-977-42-64
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С К А Н В О Р Д

Кроссворд и сканворд составил Владислав КРЕМНЕВ
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Луб 

от моло-
дой липы

Звезд-
ное ... Романов-

ская ... 
(порода)

Поэт, 
декабрист Брат-

близнец 
Ромула

... зверя

Просе-
лочная

...-поло-
скун

«Во 
времена 

...»

Комнат-
ная 

собака

... обуви

5
В10,811

«Пока ... 
да дело»

Офици-
альный ... 
квартиры

«В ... 
не дует»

«... вино-
ван? А.
Герцена

Медная ...

 ОВЕН (21.III – 20.IV). Из-

лишняя поспешность и 

эмоциональность могут 

подвести вас. Не стоит принимать 

важных решений и затевать спо-

ры. 

 ТЕЛЕЦ (21.IV – 21.V).  Вы 

будете очень общительны, 

обаятельны и контактны. 

Только избегайте переутомления.

  БЛИЗНЕЦЫ (22.V – 21.VI).  

Близких вы можете пони-

мать вообще без слов. А 

вот находить общий язык с людь-

ми посторонними будет не так-то 

легко.

 РАК (22.VI – 22.VII). На-

чальство, старшие род-

ственники и другие авто-

ритетные люди могут быть не 

очень доброжелательны. Будьте с 

ними вежливы и аккуратны.

 ЛЕВ (23.VII – 23.VIII). Лю-

бые важные дела поста-

райтесь перенести на сле-

дующую неделю – эта может 

оказаться немного суматошной и 

нервозной. 

 ДЕВА (24.VIII – 23.IX).  Вы 

вправе рассчитывать на 

то, что ваши идеи и иници-

ативы найдут поддержку. Возмож-

ны и перспективные знакомства.

 ВЕСЫ (24.IX – 23.X).Не те-

ряйте времени на раскач-

ку – этот период может 

оказаться удачным во всех отно-

шениях, важно не упустить шанс.

 СКОРПИОН (24.X – 22.XI).      

Это время необходимо ис-

пользовать по максимуму. 

Назначьте на ближайшие дни все 

самые важные и сложные дела.

 СТРЕЛЕЦ (23.XI – 21.XII). Хоро-

шая неделя для завершения важ-

ных проектов и начинаний. Удача 

обещает быть на вашей стороне. 

 КОЗЕРОГ (22.XII – 20.I). 

Вам может быть сложно 

донести до окружающих 

свои мысли. Это не луч-

шее время для серьезных разго-

воров на любые темы.

 ВОДОЛЕЙ (21.I – 18.II). 

Будьте терпимее к своим 

близким и любимым. И вы, 

и они способны вести себя не иде-

ально и давать поводы для раз-

молвок.

 РЫБЫ (19.II – 20.III). Сей-

час лучше не начинать ни-

чего долгосрочного. Зато 

эффектно завершить начатые ра-

нее проекты очень даже получит-

ся.

Уважаемая редак-

ция!

Я постоянная чи-

тательница газеты. Напеча-

тайте, пожалуйста, текст пес-

ни, которую исполняли братья 

Заволокины. В ней есть такие 

слова: «В этой деревне огни 

не погашены…»

Валентина Васильевна

Зимняя песня
Музыка Е. ЩЕКАЛЕВА 

Слова Н. РУБЦОВА

В этой деревне огни не погашены, 

Ты мне тоску не пророчь! 

Светлыми звездами нежно 

украшена 

Тихая зимняя ночь. 

Светятся тихие, светятся чудные, 

Слышится шум полыньи... 

Были пути мои трудные, трудные. 

Где ж вы, печали мои? 

Скромная девушка мне 

улыбается, 

Сам я улыбчив и рад! 

Трудное, трудное – 

все забывается, 

Светлые звезды горят! 

 

– Кто мне сказал, что во мгле 

заметеленной 

Глохнет покинутый луг? 

Кто мне сказал, что надежды

 потеряны? 

Кто это выдумал, друг? 

 

В этой деревне огни не погашены, 

Ты мне тоску не пророчь! 

Светлыми звездами нежно 

украшена 

Тихая зимняя ночь...

По горизонтали:  3. Очень глу-

бокая пропасть. 6. Дорожка в лесу. 

9. Бестолковый, глупый и неотесан-

ный человек, бездельник. 11. Самый 

медленный темп в музыке. 12. По-

клонник всего изящного. 13. Вид ат-

мосферных осадков. 14. Кондитер-

ское изделие из миндального теста. 

15. Съедобный гриб. 18. Школьный 

стол. 23. Французский поэт (XVIII 

– XIX вв.). 24. Сезон заготовки сена. 

25. Мешочек для табака. 26. Самая 

многоводная река в Бирме. 28. Чер-

ная смолистая масса, употребляемая 

для покрытия дорог. 30. Ряд бревен, 

настилаемых в верхней части блин-

дажа. 33. Административно-учебное 

управление вуза. 35. Наука о строе-

нии организмов. 38. Сорт кофе. 39. 

Мера аптекарского веса, равная 29,8 

г. 40. Русская народная сказка. 41. 

Месяц года. 42. Вонь, отвратитель-

ный запах. 43. Охотничья сумка для 

дичи.

По вертикали: 1. Неразбери-

ха, хаос. 2. Щетка для чистки ство-

ла оружия. 4. Немецкий живописец 

и график эпохи Возрождения (XV – 

XVI вв.). 5. Коренной житель стра-

ны, местности. 7. Болотное насеко-

моядное растение. 8. Всякое матери-

альное явление, вещь. 9. Войсковое 

подразделение из нескольких рот. 

10. Соленое озеро вблизи моря. 16. 

Очертание предмета, контур. 17. Му-

зыкальный духовой клавишный ин-

струмент. 18. Столица крупней-

шего государства. 19. Порода ло-

шадей. 20. Химический элемент, 

галоген. 21. Крупная хищная мор-

ская рыба. 22. Крупная промысло-

вая рыба. 27. Вино, спиртные на-

питки. 29. Поселение, организуе-

мое европейскими купцами в ко-

лониальных странах. 31. Имя ав-

тора, пишущего под псевдони-

мом. 32. Млекопитающее семей-

ства дельфинов. 33. Вокальное 

произведение лирического харак-

тера. 34. Детская игрушка. 36. Ве-

лосипед с мотором. 37. Большой 

кривой турецкий кинжал.

             
– Ты что, до сих 

пор смотришь чемпионат 
Европы по футболу? Наши же 
вылетели! Неинтересно!

– Наоборот, без наших еще 
интереснее! Фиг угадаешь, кто 
проиграет!

 Единственный человек в 
конторе, кто может сказать в 
глаза директору: «Встань и вый-
ди отсюда!», это уборщица Нина 
Ивановна.

– Доктор, у меня что-то в 
боку колет. 

– Это доброта, доверчивость 
и отзывчивость.

 – В каком смысле? 
– А они всегда боком выхо-

дят...

На  одном из концертов Пе-
тросян, отчаявшись, бросился 
щекотать зрителей.

К Р О С С В О Р Д  

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ 

с доставкой.

Телефон 33-55-37 Р
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.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ, 

НАВОЗ. Доставка газоном.

Телефон 68-31-61
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НА ДОСУГЕ


