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К Р О С С В О Р Д ГОРОСКОП
СПОЕМ

с 8 по 14 ноября

 ОВЕН  (21.III – 20.IV). 

Жизнь идет в гору. Глав-

ное – уверенно смотреть 

вперед, а не оглядываться на про-

шлые неудачи. 

 ТЕЛЕЦ (21.IV – 21.V). 

Предстоят серьезные тра-

ты, связанные с выплатой 

долгов, в которых вы сами вино-

ваты.  

  БЛИЗНЕЦЫ (22.V – 21.VI).         

В личной сфере полная 

гармония и идиллия. Вы 

давно не испытывали такого ду-

шевного комфорта от общения с 

избранником. 

 РАК (22.VI – 22.VII). Пло-

дотворный период, когда 

не лень заниматься всем, 

что предложит начальство. 

 ЛЕВ (23.VII – 23.VIII). При-

дется бороться за свои ин-

тересы. Кажется, все от-

вернулись от вас, не пытаясь 

принять таким, какой вы есть.

 ДЕВА (24.VIII – 23.IX). Не 

советуем тратить деньги 

на то, что может подо-

ждать. Будет огромный шанс по-

править дела – не упустите его. 

 ВЕСЫ (24.IX – 23.X). Вы 

всеми силами стремитесь 

к любви. Это хорошее же-

лание, будьте осмотрительнее. Не 

все новые знакомые достойны 

внимания. 

 СКОРПИОН (24.X – 22.XI).       

Действовать в работе луч-

ше не слишком напористо, 

чтобы не оттолкнуть от себя кол-

лег. Секреты вашей личной жизни 

могут стать общим достоянием.

 СТРЕЛЕЦ (23.XI – 21.XII). 

В любви вы настоящий ге-

рой, который не только 

очаровал избранника, но и помо-

гает ему решить текущие проб-

лемы.  

 КОЗЕРОГ (22.XII – 20.I). 

Не все вокруг настроены 

дружелюбно. Есть те, кто 

спит и видит, как бы обвести вас 

вокруг пальца. Присмотритесь к 

своему окружению.  

 ВОДОЛЕЙ (21.I – 18.II).  

Вам стоит избегать спо-

ров. Займитесь лучше 

устройством личной жизни. Оди-

ночество вряд ли пойдет на 

пользу.

 РЫБЫ (19.II – 20.III). От 

умственной работы к вы-

ходным реально распухнет 

голова. Но иного пути к успеху у 

вас пока нет, поэтому дерзайте. 

В любви море иллюзий и мало 

толку.

Уважаемая редакция, на-

печатайте, пожалуйста, 

песню из всеми любимого  

фильма «Москва слезам не ве-

рит», там есть такие слова: «Мо-

сква не сразу строилась…»

Тамара СЕРГЕЕВА

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

08.11 (среда) 0 +2 ясно С-З, 4 762 07.50 16.20 08.30 20.31 12.25 убывает Рака 8 ноября – ДЕНЬ ВЕЛИКОМУЧЕНИКА 
ДМИТРИЯ СОЛУНСКОГО. Наступило тепло 
среди ненастья – к слякотной теплой зиме. 
12 ноября – ДЕНЬ ЗИНОВИЯ. Много птиц 
возле дома – к серьезным холодам. Снег на 
Зиновия – морозы не заставят ждать себя.
14 ноября – ДЕНЬ КУЗЬМЫ И ДЕМЬЯНА. 
Морозец слабый – зима еще погодит, да и 
придет не слишком суровая. Образовался 
ледостав – холода будут до весны.

09.11 (четверг) -2 +1 ясно Ю-З, 3 761 07.52 16.18 08.25 20.41 13.15 убывает Рака

10.11 (пятница) +2 +1 снег Ю, 5 753 07.55 16.16 08.21 22.57 13.54 убывает Льва

11.11 (суббота) +4 +5 дождь Ю, 5 751 07.57 16.14 08.17 - 14.24 убывает Льва

12.11 (воскр.) +4 +4 перемен. Ю-В, 5 750 07.59 16.12 08.12 00.14 14.49 убывает Девы

13.11 (понед.) +6 +6 дождь Ю, 3 747 08.01 16.10 08.08 01.30 15.10 убывает Девы

14.11 (вторник) +4 +8 дождь Ю-В, 7 749 08.04 16.08 08.04 02.45 15.29 убывает Весов

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

а
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а

Кроссворд и сканворд составил Владислав КРЕМНЕВ

Вот и ноябрь... 

Дело потихоньку 

идет к весне.

– Ты чего грустишь?

– У меня паспорт украли.

– В полицию ходил?

– Ходил... Не они...

Обидно, что наша жизнь 

пролетает быстро. Еще обид-

ней, что хорошая жизнь про-

летает не только быстро, но 

и мимо.

Жизнь – как прогноз пого-

ды: все сбывается, только не 

вовремя.

Согласно секретной ин-

струкции Гидрометцентра, на 

должность синоптика теперь 

может рассчитывать толь-

ко человек с ревматизмом. 

Приборы – это хорошо, но 

подстраховка не помешает.

С К А Н В О Р Д




























 
Истукан

Советская 

Украина 

(аббр.)

Пьеса 

Маяков-

ского

Т/сериал 

«…-мама» Глаз 

(устар.)
Впадает 

в Балхаш

Оптиче-
ское 

явление 

Л. Русла-

нова: «… 

вековая»

Товари-

щество 

(аббр.)

Клавдия 

среди 

своих

Мини-

плот
…-н-
ролл

Завод 

в Запо-

рожье

Поэт – 
стихи, 

писатель 
– …

Шолом…, 

евр. 

писатель

Общ-во 

акционе-

ров

 «Идет
… 

рогатая»

Ответы на чайнворд,  

опубликованный в № 85

1. Псков. 2. Варан. 3. Нора. 4. Арап. 5. 

Плотва. 6. Анабас. 7. Сила. 8. Апорт. 9. Транс. 10. 

Серп. 11. Пробка. 12. Арес. 13. Сопа. 14. Агат. 15. 

Тип. 16. Пас. 17. Салоп. 18. Папа.

Александра
Слова Ю. ВИЗБОРА, Д. СУХАРЕВА

Музыка С. НИКИТИНА

Не сразу все устроилось, 

Москва не сразу строилась,

Москва слезам не верила, 

а верила любви.

Снегами запорошена, 

листвою заворожена,

Найдет тепло прохожему, 

а деревцу – земли.

Александра, Александра, 

этот город наш с тобою,

Стали мы его судьбою – 

ты вглядись в его лицо.

Что бы ни было вначале, 

утолит он все печали.

Вот и стало обручальным нам 

Садовое кольцо!

Москву рябины красили, 

дубы стояли князями,

Но не они, а ясени без спросу 

наросли.

Москва не зря надеется, 

что вся в листву оденется,

Москва найдет для деревца 

хоть краешек земли.

Александра, Александра, 

что там вьется перед нами?

Это ясень семенами кружит вальс 

над мостовой.

Ясень с видом деревенским 

приобщился к вальсам венским.

Он пробьется, Александра, 

он надышится Москвой.

Москва тревог не прятала, 

Москва видала всякое,

Но беды все и горести склонялись 

перед ней.

Любовь Москвы не быстрая, 

но верная и чистая,

Поскольку материнская любовь 

других сильней.

Александра, Александра, 

этот город наш с тобою,

Стали мы его судьбою – 

ты вглядись в его лицо.

Что бы ни было вначале, 

утолит он все печали.

Вот и стало обручальным нам 

Садовое кольцо!

По горизонтали: 7. Англий-

ский политик – герцог, фаворит 

и министр английских королей 

Якова I и Карла I Стюартов. 8. 

Один из патриархов, дед Ноя, 

проживший 969 лет (библ.). 9. 

А. Пугачева: «Я так хочу, чтобы 

… не кончалось…». 10. Тот, кто 

занят поисками, добыванием че-

го-нибудь. 11. Вид спорта: … пу-

левая, … из лука. 12. В шахматах 

– тактическая группа ходов. 14. 

Городская … и … леса (опушка). 

16. Организатор и руководитель 

первого оркестра русских народ-

ных инструментов. Оркестру при-

своено его имя. 18. Автоприцеп, 

предназначенный для перевозки 

тяжелых грузов. 21. Нижний 

Новгород с 1932 г. до 90-х годов 

ХХ века.  24. Бывший кинотеатр 

в Ярославле. 27. Жареный кусок 

говядины. 28. Спортивное сорев-

нование … братьев Знаменских. 

29. Элемент упаковки. 30. Фильм, 

на съемках которого погиб Евге-

ний Урбанский. 31. Строительная 

профессия. 

По вертикали: 1. В бильяр-

де – вид удара. 2. Юный возраст, 

промежуточный между отроче-

ством и зрелостью. 3. Цветное 

стекло для мозаичных работ. 

4. Русский художник-передвиж-

ник («Осень», «Перед грозой», 

«Опушка леса в окрестностях 

Москвы»). 5. Оборудованное 

подземное укрытие. 6. Инстру-

мент для наведения золота 

при золочении. 12. Болотная 

ягода семейства розоцветных 

(княженика, поляника). 13. Э. 

Пьеха: «Любовь как … над 

полем пахнет звездами и дож-

дем». 15. Шахтерский город в 

Карагандинской области. 17. 

«Не хвались, идучи на …, а 

хвались, идучи с рати» (посл.). 

19. Излучение, идущее от како-

го-нибудь тела. Лучеобразное 

распространение чего-нибудь 

от центра к окружности. 20. Пе-

чатный листок злободневного 

содержания. 22. Земноводное 

семейства червей, обитает в 

земле на глубине 30 см в Ин-

донезии. 23. Скульптурное изо-

бражение, статуя. 25. Большой 

подъем чувств, восхищение. 26. 

Отметка, примечание на полях 

книги (устар.).

НА ДОСУГЕ


