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ГОРОСКОП
СПОЕМ

с 19 по 25 июля

 ОВЕН (21.III – 20.IV). Судь-

ба поставит вас в опреде-

ленные рамки. Главное – 

не спешите с выводами.

 ТЕЛЕЦ (21.IV – 21.V). Со-

ветуем искать плюсы даже 

в самых трудных жизнен-

ных ситуациях.   

  БЛИЗНЕЦЫ (22.V – 21.VI).       

Дипломатичный подход в 

общении с коллегами при-

ведет вас к желаемому результату.

 РАК (22.VI – 22.VII). По воз-

можности исключите пере-

леты. Болезни вас не кос-

нутся, если не будете о них думать.

 ЛЕВ (23.VII – 23.VIII). Дохо-

ды будут превышать рас-

ходы, если вы не станете 

пренебрегать мелкими делами. 

 ДЕВА (24.VIII – 23.IX).  

Если кто-то препятствует 

вашей карьере, то не сто-

ит идти на конфликт. 

 ВЕСЫ (24.IX – 23.X). Вы 

имеете все шансы для про-

движения по карьерной 

лестнице. 

 СКОРПИОН (24.X – 22.XI).      

Если вы не доверяете 

близкому человеку, то не 

говорите о своих проблемах. 

 СТРЕЛЕЦ (23.XI – 21.XII).    

Вам захочется лишь одно-

го – отдыха. Неудивитель-

но,  весь месяц вы трудились без 

передышки.  

 КОЗЕРОГ (22.XII – 20.I). 

Не отступайте от тех пла-

нов, которые так долго вы-

страивали. И копите силы для 

свершений!

 ВОДОЛЕЙ (21.I – 18.II). 

Фантазия понадобится не 

только на работе, но и в 

личной жизни. 

 РЫБЫ (19.II – 20.III). В 

амурных делах может на-

вредить впечатлитель-

ность, поэтому реагируйте на все 

спокойно. 

Здравствуйте, до-
рогая редакция. Напе-
чатайте, пожалуйста, 
песню из кинофильма 

«Служебный роман», где есть 
такие слова «В моей душе по-
коя нет…». Мне очень нравят-
ся и этот фильм, и эта песня.

С уважением 
Елена БОРИСОВА

ДНИ 

НЕДЕЛИ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ                                                           КАЛЕНДАРЬ ПРИРОДЫ

Темп. воздуха

Осадки
Ветер 

м/c

Давление 

мм. рт. ст.

               Солнце                                                 Луна
НАРОДНЫЕ 

ПРИМЕТЫночью днем Восход Заход Долгота дня Восход Заход Фаза
В зодиакальном 

созвездии

19.07 (среда) +11 +19 дождь З, 5 752 03.51 21.03 17.11 00.50 16.28 убывает Близнецов 19 июля – СЫСОЕВ ДЕНЬ, ДЕНЬ МУЧЕНИКА 
ЕРМИЯ. Необходимо было утром пройти 

босиком по особо целебной росе. Спешка в 

делах на Сысоя к неудаче.

22 июля – КИРИЛЛ И ПАНКРАТИЙ. Чернич-

ный день. Черники богато – зима морознова-

та. Время первых огурцов. 

25 июля –  ПРОКЛ-ПЛАКАЛЬЩИК. Лес 

покрыт туманом – к осадкам. Обильные росы 

на Плакальщика – к удачному году.

20.07 (четверг) +13 +20 дождь Ю-З, 3 751 03.53 21.02 17.08 01.25 17.46 убывает Близнецов

21.07 (пятница) +15 +19 перемен. З, 4 752 03.55 21.00 17.05 02.10 18.56 убывает Рака

22.07 (суббота) +12 +17 перемен. В, 4 749 03.57 20.58 17.01 03.07 19.55 убывает Рака

23.07 (воскр.) +14 +21 дождь З, 3 749 03.59 20.57 16.57 04.15 20.42 новолуние Льва

24.07 (понед.) +12 +21 дождь З, 5 747 04.01 20.55 16.54 05.32 21.18 растет Льва

25.07 (вторник) +17 +22 дождь Ю, 4 745 04.03 20.53 16.50 06.51 21.47 растет Льва

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
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а
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а

Кроссворд и сканворд составил Владислав КРЕМНЕВ

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯНА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ

ШВЕИ
з/п 27000 рублей

ЗАКРОЙЩИЦЫ
ОПЕРАТОР ВТО

℡ 8-960-531-02-08
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Ответы на сканворд, 
опубликованный 

в № 53

К Р О С С В О Р Д 

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ ВСЕХ 

МАРОК И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

Цены умеренные.

ПЕНСИОНЕРАМ, ИНВАЛИДАМ – СКИДКА.

Гарантия. Выезд на место.

Тел. 8-962-200-61-07
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С К А Н В О Р Д

Ответы на чайнворд, 
опубликованный 

в № 53
1. Иваново. 2. 

Орел. 3. Любим. 4. 
Молотилка. 5. Арсе-
нальная. 6. Ягуар. 7. 
Рикошет. 8. Тальков. 
9. Василия. 10. Явка. 
11. Алиса. 12. Араб. 
13. Бидон. 14. Ночлег. 
15. Григ. 16. Граф. 17. 
Фланг. 18. Гриб. 19. 
Билет. 20. Титул. 21. 
Лари. 22. Или.
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Облегчи-
тель бу-
ренок

Часть 
домны

Спец-
одежда

AU

 Клич на 
футболь-

ном матче 

Концерт-
ный ...

Медь+ 
олово

Буксиро-
вочный ... Тяп-...

... свиде-
телей

Литератур-
ный рев-

нивец

Вечно-
зеленое, 
хвойное 
дерево

Стихот-
ворение

... врагу

«... свида-
ния, Мо-

сква»

Греческая 
буква 

и буква 
кириллицы

Медовый 
и Яблоч-

ный ...

КУПЛЮ 
старинные иконы, картины, 

от 50 тыс. руб, книги до 
1920 года, статуэтки, 

золотые монеты, самовары, 
колокольчики, старинную 

мебель, буддийские фигуры, 

тел. 89200754040 
antikvariat22@mail.ru. 
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Все слова в кроссворде на-
чинаются с буквы «Р». Многие 
этой буквой и оканчиваются.

По горизонтали: 5. Самая 
широкая часть доменной печи. 6. 
Центральный угол, соответству-
ющий дуге, длина которой равна 
ее радиусу. 7. В полиграфии: 
перевод изображения в мелко-
точечное. 9. С этим оружием 
на Руси охотились на медведя. 
10. Большой серый дрозд. 12. 
Вращающаяся часть турбины, 
компрессора. 14. … Кастро Рус, 
брат Фиделя. 15. Химический 
элемент, символ Ra. 16. Наука о 
действии всех видов ионизиру-
ющих излучений на организмы и 
их сообщества. 19. В Латинской 
Америке  хутор со специально 
развитым скотоводческим хозяй-
ством. 20. В фигурном катании  
«крюк», особая сложная фигура. 
22. Геодезический знак, закре-
пленный на местности (столб, 
рейка и т.п.), служащий опорой 
или поверочной точкой при ниве-
лировании. 23. Спортсмен-фехто-
вальщик. 25. Город в Индии, на 
реке Брахмани. 27. Семейство 
птиц отряда голубеобразных. 28. 
Крайнее усердие в работе. 29. 
… грома.

По вертикали: 1. Беседа. 2. 
Столица Марокко. 3. Род авто- 
или мотогонок. 4. Процесс пе-

рехода из одного состояния в 
другое, более совершенное. 
7.Французский писатель, автор 
повести «Рыжик» (1894 г.). 8. 
«… в кустах», вид фортепиано. 
11. Швейцарский химик-органик 
(хорват), Нобелевская премия 
(1939 г.). 13. Изобретение рус-
ского физика А.С. Попова. 15. 
Немецкий композитор, один из 

крупнейших органистов ХIХ–ХХ 
вв.17. Разновидность гранита, об-
лицовочный камень.18. Минерал, 
сернистый мышьяк оранжевого 
цвета, ядовит. 20.Украшенная 
носовая часть судна. 21. Река в 
Кутаиси, впадает в Черное море. 
24. Съедобный гриб. 26. Пригород 
в феодальных городах Средней 
Азии, Ирана, Афганистана.

В моей душе 
покоя нет

Слова Р. БЕРНСА 
(перевод С. Маршака)
Музыка А. ПЕТРОВА

В моей душе покоя нет – 
Весь день я жду кого-то.
Без сна встречаю я рассвет,
И все из-за кого-то,
Со мною нет кого-то, 
Ах, где найти кого-то?
Могу весь мир я обойти,
Чтобы найти кого-то,
Чтобы найти кого-то, 
Могу весь мир я обойти.

О, вы, хранящие любовь
Неведомые силы.
Пусть невредим вернется вновь
Ко мне мой кто-то милый.
Но нет со мной кого-то,
Мне грустно отчего-то.
Клянусь, я все бы отдала
На свете для кого-то,
На свете для кого-то, 
Клянусь, я все бы отдала.

В моей душе покоя нет  – 
Весь день я жду кого-то.
Без сна встречаю я рассвет,
И все из-за кого-то,
Со мною нет кого-то, 
Ах, где найти кого-то?
Могу весь мир я обойти.
Чтобы найти кого-то,
Чтобы найти кого-то, 
Могу весь мир я обойти.

Ответы на  линейный кроссворд, 
опубликованный в № 53

Саха, Сахара, рака, капут, путник, Ники-
та, Итака, Ка.

КУПЛЮ АКЦИИ «Славнефть-
ЯНОС», «Ростелеком», 

«Ярэнерго» и др. 
Оплата сразу.

Подробные условия 
по тел. 8-903-894-34-84.
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НА ДОСУГЕ


