
ГОРОСКОП

23№ 99 (1953) 7 декабря 2016

СПОЕМ

с 7 по 13 декабря

Чайнворд и сканворд составил Владислав КРЕМНЕВ

Ч А Й Н В О Р Д
 ОВЕН (21.III – 20.IV). Рабо-

тать вам будет легко и ин-

тересно. Если сотруднича-

ете с активными людьми, добиться 

успеха будет несложно.

 ТЕЛЕЦ (21.IV – 21.V). По-

старайтесь не поддавать-

ся на соблазны и провока-

ции. Лучше наметить линию 

поведения и придерживаться ее.

  БЛИЗНЕЦЫ (22.V – 21.VI).    

Вы можете придумать не-

что необычное или начать 

реализовывать перспективный 

проект. Но и себе уделите больше 

времени.

 РАК (22.VI – 22.VII). Не 

нужно строить воздушные 

замки.  Смотреть на жизнь 

стоит максимально прагматично. 

 ЛЕВ (23.VII – 23.VIII). Сто-

ит проявить чуть-чуть тер-

пения, чтобы осуществить 

ваш замысел. Правда, для этого 

понадобится еще немного удачи.

 ДЕВА (24.VIII – 23.IX). 

Удачное время, чтобы спо-

койно обдумать положе-

ние, в котором вы сейчас оказа-

лись, и найти правильное решение.

 ВЕСЫ (24.IX – 23.X). Не 

поддавайтесь на провока-

ции коллег, так как вас за-

хотят использовать в своих целях, 

втягивая в конфликтную ситуацию. 

 СКОРПИОН (24.X – 22.XI).      

Сейчас у вас хорошие 

шансы. Однако реализуй-

те все свои планы на ясную голо-

ву, все предварительно продумав.

 СТРЕЛЕЦ (23.XI – 21.XII). 

Заниматься лучше мелоча-

ми и делами, в которых 

ошибиться невозможно. Научи-

тесь заземляться и не обращать 

внимания на суету.

 КОЗЕРОГ (22.XII – 20.I). 

Все решения необходимо 

принимать на трезвую го-

лову, не позволяя эмоциям вмеши-

ваться в этот процесс.

 ВОДОЛЕЙ (21.I – 18.II). 

Вам потребуются выдерж-

ка и самообладание. Не 

отвергайте помощь друзей, она 

вам может пригодиться.

 РЫБЫ (19.II – 20.III). На 

вас навалятся снежным 

комом мелкие незначи-

тельные дела. Возможен некото-

рый спад настроения, не подда-

вайтесь унынию. 

Замечательная певи-
ца Майя Кристалин-
ская исполняла песню 

«Если вам ночью не спится». 
Трогательная мелодия и про-
никновенные слова. Напеча-
тайте, пожалуйста, текст этой  
песни, будем  очень благо-
дарны.

Марина ТИТОВА 
и Клавдия ШМУРКО

Если вам ночью 
не спится
Музыка А. ОСТРОВСКОГО 

Слова С. МИХАЛКОВА

Если вам ночью не спится

И на душе нелегко,

Значит, вам надо влюбиться

В ту, одну на земле,

Что от вас далеко.

Кто она, где она ходит?

С кем провожает зарю?

Кто ее под руку водит,

Ту, одну на земле 

половинку твою?

Припев:

Но как узнаешь,

Когда встречаешь,

Быть может, эта, 

а может быть, та?

Ее ведь надо

Узнать по взгляду,

Понять мгновенно, что это мечта.

Если вам ночью не спится

И на душе тяжело,

Значит, вам надо влюбиться,

Значит, некогда ждать,

Значит, время пришло!

Где ты, любимая, где ты?

Кто тебе дарит цветы?

Бродишь по белому свету,

И, как знать, может быть, где-то 

рядышком ты!

Припев.

Если вам ночью не спится

И на душе тяжело,

Значит, вам надо влюбиться,

Значит, некогда ждать,

Значит, время пришло!

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
7.12 (среда) -9 -15 пасмурно З, 3 755 08.49 15.37 06.48 13.11 - растет Рыб 7 декабря – ЕКАТЕРИНА. Ясная погода на 

Екатерину – к морозной зиме.

8 декабря – КЛИМЕНТ. Мороз всадил в зиму 

стужи клин.  

12 декабря – ПАРАМОН. Утро красно – быть 

дню ясному.  А если утро снежное – быть мете-

лям неутешным.

8.12 (четверг) -1 -2 снег Ю-З, 3 744 08.50 15.37 06.46 13.34 0.37 растет Овна

9.12 (пятница) -2 -3 снег З, 1 735 08.52 15.36 06.44 13.57 01.50 растет Овна

10.12 (суббота) -9 -6 пасмурно С-З, 5 743 08.53 15.36 06.43 14.22 03.12 растет Тельца

11.12 (воскр.) -11 -10 снег С-З, 4 746 08.54 15.35 06.41 14.50 04.36 растет Тельца

12.12 (понед.) -26 -18 ясно С-В, 2 757 08.56 15.35 06.39 15.25 06.00 растет Близнецов

13.12 (вторник) -17 -20 пасмурно В, 3 757 08.57 15.35 06.38 16.07 07.22 растет Близнецов

1. Мясо овцы как пища. 2. 

Склонность к риску в рас-

чете на случайный успех. 

3. Сотовый телефон. 4. 

Вещество, изменяющее 

течение химической ре-

акции. 5. Телесериал  «… 

Изаура». 6. С этой сумкой 

ходил Н. Некрасов на охоту 

в окрестностях Карабихи и 

Чудова. 7. В средневековых 

поверьях: ночное сборище. 

8. Заключающий частные 

сделки по высоким ценам 

на строительстве, ремонте 

и др. 9. Польский танец 

быстрого темпа. 10. Ко-

была иначе. 11. Рубашка 

… - с открытым широким 

воротом. 12. Образец для 

изготовления одинаковых 

изделий. 13.Оттенок, едва 

заметный переход в музы-

кальных звуках, красках. 

14. … избы и колодезный …. 

15. Деревянная постройка 

для временного жилья. 16. 

С К А Н В О Р Д
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Азовское… Собрат 

карпа и 
леща

Узбек. поэт 
(XV в.)

Венгер. 
валюта

Верблюд Живопи-
сец Напо-

леона I

… любят 
тишину

Фильм С. 
Соловьева

Предмет в 
бильярде

Аристо-
кратия

Общий… и 
местный… 

(мед.)

Ирный 
корень

Хранилище 
зубов

Тихоокеан-
ская рыба

Ключ … 
замка

Военн. 
гаишники

Войско по 
старинке

Ответы 

на сканворд, 

опубликованный 

в № 97

Ответы 
на кроссворд, 

опубликованный в № 97

По горизонтали: 3. Данте.  8. 
Мазурка. 9. «Варвары». 10. 
Товар. 11. Чонгури. 12. Плун-
жер. 13. Колба. 14. «Ванька». 
17. «Друзья». 20. Линкува. 
21. Жалюзи. 22. Нефрит. 
23. Батайск. 24. Ингури. 27. 
Оттиск. 30. «Гудок». 32. Алге-
бра. 33. Ландрас. 34. Бивак. 
35. Конакри. 36. Волынка. 
37. Такса.
По вертикали: 1. Маслова. 
2. Припуск. 3. Датчик. 4. Но-
воалександровск. 5. Европа. 
6. Тротуар. 7. «Зритель». 
14. Вожжи. 15. Налог. 16. 
Алиби. 17. Данко. 18. Зархи. 
19. Ястык. 25. Налетов. 26. 
Рабатка. 28. «Туннель». 29. 
Статика. 30. Гамбит. 31. 
Клюква.

Для подсказки буквы «А» и «Б» уже заняли свои места по диагоналям.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 

Работаем без выходных.

Пенсионерам скидка.

Тел.: 33-20-53, 

8-910-977-42-64
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– Какой орган 

у больного боль-

ше всего страдает 

от лекарств, которые 

выписывают доктора?

– Кошелек.

– Когда утром я слышу 

звук будильника, мне кажется, 

что в меня выстрелили. 

– И что? Ты вскакиваешь? 

– Да нет, лежу как убитый.

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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Требуется в КБ 
ВЕДУЩИЙ 

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР 
с опытом работы по специальности 

от 3 лет 

В СТРУКТУРЕ РОСАТОМА. 
Знание: Компас3D, AutoCAD, MS 
Office, MS Project, Adobe Acrobat. 

Работа в Москве, жилье предоставляется.
Тел.: 8-499-110-68-02/04, 

8-915-122-33-63, 
yarullina@techinvest.msk.su Р
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Столица Афганистана. 17. … для 

обуви. 18. Восемь – это … двух. 

19. Мыс в Турции, западная око-

нечность Азии. 

НА ДОСУГЕ


