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К Р О С С В О Р Д ГОРОСКОП
СПОЕМ

с 27 сентября по 3 октября

Неблагоприятные 
дни и часы в октябре

5, четверг (с 17.00 до 19.00)

12, четверг (с 10.00 до 12.00)

17, вторник (с 18.00 до 20.00)

19, четверг (с 12.00 до 14.00)

22, воскресенье (с 20.00 до 22.00)

28, суббота (с 13.00 до 15.00).

 ОВЕН (21.III – 20.IV). Пау-

за в личной жизни вам не 

помешает, особенно если 

вы часто ссоритесь с избранником. 

 ТЕЛЕЦ (21.IV – 21.V). Вы 

так опрометчивы в поступ-

ках и словах, что даже 

близкие не хотят вас поддержи-

вать.

  БЛИЗНЕЦЫ (22.V – 21.VI).        

Звезды советуют эконо-

мить не только средства, 

но и время. 

 РАК (22.VI – 22.VII). Для 

финансовых вложений вы 

не готовы, поэтому эко-

номьте деньги. 

 ЛЕВ (23.VII – 23.VIII). Не 

стоит возмущаться, когда 

коллеги решат вас покри-

тиковать.

 ДЕВА (24.VIII – 23.IX). Вам 

нужно оградить себя от ак-

тивных видов спорта. Ве-

роятность травм и переломов до-

статочно высока. 

 ВЕСЫ (24.IX – 23.X). Кто-

то пытается вовлечь вас в 

нечестную игру, поэтому 

берегитесь. 

 СКОРПИОН (24.X – 22.XI).       

В личной жизни вам не 

следует спешить. 

 СТРЕЛЕЦ (23.XI – 21.XII).     

Звезды предсказывают 

выступление на массовом 

мероприятии или совещании.

 КОЗЕРОГ (22.XII – 20.I). 

Кто-то из друзей решит 

манипулировать вами, 

причем на людях. Если вы дадите 

для этого повод,  потом не жалуй-

тесь. 

 ВОДОЛЕЙ (21.I – 18.II).  

Не стоит бездумно сорить 

деньгами. 

 РЫБЫ (19.II – 20.III). Вам 

удастся все, что вы запла-

нируете. Даже денег вы 

получите столько, что хватит на се-

мью, детей и капитальный ремонт.

Здравствуйте, до-
рогая редакция. Очень 
люблю вашу газету. 
Напечатайте, пожа-

луйста, песню про черную 
розу – эмблему печали.

С уважением Л.П. 

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
27.09 (среда) +5 +9 перемен. С-В, 2 772 06.17 18.08 11.51 13.55 22.04 растет Стрельца 28 сентября – НИКИТА ГУСЯТНИК. Если 

перелетные гуси часто садились на землю – 
ожидалась осень сухой и теплой. 

30 сентября – ДЕНЬ ВЕРЫ, НАДЕЖДЫ И ЛЮБВИ.  
Полагалось в этот день порыдать о себе, о своих 
родных и близких. После жалоб со светлой 
душой пекли специальные именинные пироги и 
крендели. 

 2 октября – ДЕНЬ ЗОСИМЫ И САВВАТИЯ, 
заступников пчел. Улья в погреб ставь – праздник 
меда правь.

28.09 (четверг) +7 +9 перемен. З, 2 769 06.19 18.05 11.46 14.46 22.51 растет Козерога

29.09 (пятница) +6 +10 дождь С, 2 760 06.21 18.02 11.41 15.30 23.46 растет Козерога

30.09 (суббота) +6 +8 дождь С-В, 5 762 06.23 18.00 11.36 16.07 - растет Водолея

01.10 (воскр.) +4 +10 дождь С-В, 2 764 06.25 17.57 11.31 16.39 00.48 растет Водолея

02.10 (понед.) +5 +9 дождь Ю-В, 3 761 06.27 17.54 11.26 17.05 01.56 растет Водолея

03.10 (вторник) +5 +9 перемен. В, 4 753 06.29 17.51 11.21 17.29 03.08 растет Рыб

САНТЕХРАБОТЫ ВСЕХ ВИДОВ, 
РЕМОНТ 

ВАННЫХ КОМНАТ, КВАРТИР.  
СРОЧНАЯ ВРЕЗКА ЗАМКОВ. 

Работаем без выходных.

Тел.: 33-43-46, 
8(965)726-37-04.

Р
е
к
л

а
м

а

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

Ответы на сканворд, 
опубликованный 

в № 73

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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Ответы на кроссворд, 

опубликованный 

в № 73

По горизонтали: 1. Су-

рок. 3. Укроп. 5. Конфе-

та.  7. Самба. 8. Астра. 

9. Азарт. 11. Конус. 13. 

Неохота. 14. Репка. 15. 

Клещи. 

По вертикали: 1. Спрос. 

2. Конка. 3. Учеба. 4. Пен-

ка. 5. Комбайн. 6. Антен-

на. 9. Амбар. 10. Тропа. 

11. Киоск. 12. Санки. 

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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По горизонтали: 1. Грузовое тихо-
ходное судно. 2. «Что за чудо-мо-
локо из ореха потекло» (загадка). 
5.  Английский писатель, автор по-
вести «Алиса в Стране чудес». 7. 
В Др. Риме этим растением с по-
честями украшали голову, а сей-
час повар кладет его в суп. 8.  Сто-
лица Норвегии. 9. Часть Мирового 
океана. 11. Красная планета. 13. 
Группа верблюдов, идущих одной 
дорогой. 15. Площадка для игры в 
большой теннис. 16. Сорная трава. 
17. Русский писатель, автор сказки 
«Аленький цветочек». 

По вертикали: 1. Сосуд для вина. 
3. Коллектив буренок. 4. «Без го-
ловы, а в шляпе» (загадка). 5. На 
этом «транспорте» иногда переме-
щался Хоттабыч. 6. «Без нее, как 
без крючка, не поймаешь и быч-
ка» (загадка). 9. В холщовом кру-
пу и соль хранят, а если спальный 
– то в нем спят. 10. Когда кулака-
ми закончили спор, то как называ-
ют такой «разговор»? 12. «В небо 
пушки снизу бьют,  в небесах цве-
ты растут, только вместо лепест-
ков много ярких огоньков»  (загад-
ка). 13. «Государства и моря – все 
на стенке у  меня» (загадка). 14. Ав-
тор повести «Витя Малеев в шко-
ле и дома».

Черная роза, 
эмблема печали
Я черную розу, эмблему печали, 

В тот памятный вечер 

тебе подарил.

Мы оба сидели, мы оба молчали,

Нам плакать хотелось, 

но не было слез.

В оркестре играла гитара о розе,

Шумел полупьяный 

ночной ресторан.

Так что же ты смотришь 

с улыбкой печальной

На свой недопитый 

с шампанским бокал?

Любил я когда-то 

цыганские пляски

И пару гнедых полудиких коней.

То время прошло, промелькнуло,

 как в сказке,

Теперь я без ласки, 

без ласки твоей.

Плачь, если хочешь, 

у черной гардины,

Спрятав лицо в голубую вуаль.

Мы не нашли свое счастье

 поныне,

И ничем не унять нашу печаль.

Ах как бы хотелось начать 

все сначала,

Забыть все, что было, 

и снова начать.

Упиться слезой, 

целовать твои плечи

И милые губы твои целовать.
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Палка 
Сергея 
Бубки

«Притон 
блудодеев»

Непра-
вильная ... 
у сутулого

Спорт. 
снаряд с 
блинами

Участко-
вый с Мон-

мартра

Выстрадан-
ный звук

Начальник 
над 

янычарами

Детская 
игрушка 

Верблюд-
метис

Столи-
ца Зап. 
Самоа

«Чук и ...»

«Бросовая» 
петля

 

Героиня 
еврейского 
анекдота

Варяг на 
нашем 
троне

«... 
золотник, 
да дорог»

«Играть 
...-банк»

Дерево на 
лукошки

С К А Н В О Р Д
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НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯНА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ

ШВЕИШВЕИ
з/п 27000 рублей

ЗАКРОЙЩИКИ/ЦЫ
ТЕХ.персонал  (СТОЛЯР/САНТЕХНИК/УНИВЕРСАЛ)

ОПЕРАТОР ВТО (УТЮЖЕЛЬЩИК/ЦА)

℡ 8-960-531-8-960-531-02-0802-08
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НА ДОСУГЕ


