
САНТЕХРАБОТЫ ВСЕХ ВИДОВ, 
РЕМОНТ ВАННЫХ КОМНАТ, КВАРТИР, 

СРОЧНАЯ ВРЕЗКА ЗАМКОВ. 

Работаем без выходных.

Тел.: 33-43-46, 8(965)726-37-04.

ГОРОСКОП
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СПОЕМ

с 21 по 27 декабря

Кроссворд и сканворд составил Владислав КРЕМНЕВ

К Р О С С В О Р Д
 ОВЕН (21.III – 20.IV). Вас 

ждет благоприятная и пло-

дотворная неделя. Однако 

вам  потребуются настойчивость и 

решительность.

 ТЕЛЕЦ (21.IV – 21.V). Вы 

решите многие вопросы, 

отлично справитесь с важ-

ными делами. Найдется примене-

ние вашим знаниям и умениям.

  БЛИЗНЕЦЫ (22.V – 21.VI).    

Некоторые трудности мо-

гут казаться непреодоли-

мыми, но способ справиться с 

ними все же найдется. Не идите на 

поводу у эмоций.

 РАК (22.VI – 22.VII). Вы 

сможете добиться профес-

сиональных успехов и ре-

шить личные проблемы. Появля-

ются новые идеи, но стоит довести 

до конца то, что  начато раньше. 

 ЛЕВ (23.VII – 23.VIII). Важ-

но действовать самостоя-

тельно, ни у кого не идти 

на поводу, и заниматься тем, что  

действительно интересно.

 ДЕВА (24.VIII – 23.IX). На-

ходчивость и целеустрем-

ленность будут очень кста-

ти. Вам удастся справиться со 

всеми трудностями и одержать 

важные победы.

 ВЕСЫ (24.IX – 23.X). Вам 

предстоит преодолеть не-

мало преград, пройти ис-

пытания. К счастью, всегда можно 

обратиться за помощью к друзьям 

и проверенным союзникам. 

 СКОРПИОН (24.X – 22.XI).      

Вы охотно беретесь за ре-

шение новых задач, даже 

очень сложных, и справляетесь с 

ними гораздо быстрее, чем пред-

ставители других знаков.

 СТРЕЛЕЦ (23.XI – 21.XII). 

Вам придется потрудиться: 

крайне редко желаемое 

дается легко, гораздо чаще требу-

ется немало усилий.

 КОЗЕРОГ (22.XII – 20.I). 

Вы сможете добиться 

больших успехов, отлично 

справиться со сложной работой. 

Будет много интересных  дел.

 ВОДОЛЕЙ (21.I – 18.II). 

Непростая неделя, особен-

но для тех, чья работа или 

образ жизни требуют общения с 

разными людьми. Вам трудно ла-

дить с окружающими. 

 РЫБЫ (19.II – 20.III). Де-

ловая активность снижена, 

вам нелегко заставить 

себя заниматься чем-то полезным. 

Настроение переменчиво, но по-

степенно силы восстановятся.

Уважаемая редакция!

Опубликуйте, пожа-
луйста, текст песни, 

где есть такие слова: «Ждут 
тебя  твои родные дома у 
порога…»

С.Д. ВЛАДЫЧЕНКО

Дорога
Каждый день в каждый дом

Есть своя дорога,

По одной к любви придешь,

По другой   – к тревоге.

Все дорожки и пути

Выбираем сами,

Нам поможет солнца свет

Под небесами.

Собираясь в дальний путь,

Попроси у Бога,

Чтобы доброю была

Твоя дорога.

А до дома 1000 верст

И еще немножко,

И с друзьями веселей

Кажется дорожка.

Припев:

Эх, дорога, эх, еще немного,

Ждут тебя твои родные

Дома у порога.

Ждут тебя твои родные

Дома у порога.

По какому по пути

Нам с тобой еще пройти,

Если б знать наверняка,

Где таится счастье.

Если радость ты несешь

И с добром в душе живешь,

То твою дорожку

Обойдет ненастье.

Припев:

Эх, дорога, эх, еще немного,

Ждут тебя твои родные

Дома у порога.

Ждут тебя твои родные

Дома у порога.

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
21.12 (среда) +1 0 пасмурно С-З, 4 758 09.03 15.36 06.32 0.07 12.48 убывает Весов

25 декабря – СПИРИДОН-ПОВОРОТ. От 

Спиридона солнце на лето, зима – на мороз.

26 декабря – ЕВСТРАТ. Евстрат солнышку 

рад.

27 декабря – ФИЛИМОН. Зима ночи урвала, 

дня притачала.

22.12 (четверг) -1 -1 пасмурно Ю-З, 4 758 09.04 15.37 06.32 01.16 13.08 убывает Весов

23.12 (пятница) -1 -2 пасмурно Ю, 5 755 09.04 15.37 06.33 02.23 13.27 убывает Скопиона

24.12 (суббота) -2 0 снег З, 5 755 09.04 15.38 06.33 03.29 13.48 убывает Скопиона

25.12 (воскр.) -5 -3 пасмурно Ю, 5 757 09.05 15.38 06.33 04.35 14.12 убывает Скопиона

26.12 (понед.) +1 -5 снег Ю, 7 750 09.05 15.39 06.34 05.39 14.40 убывает Стрельца

27.12 (вторник) 0 +1 снег В, 8 736 09.05 15.40 06.35 06.41 15.13 убывает Стрельца

По горизонтали:  1, 15,  

23.  Столицы азиатских го-

сударств. 4. Религиозные 

древние книги. 7. Царская не-

милость.  9. Футболист, олим-

пийский чемпион  (1956 г.)  

Никита …. 10. Музыкальная 

пьеса.  11. Приток Северского 

Донца.  13. Персонаж в драме 

М. Лермонтова «Маскарад».  

17. Русский живописец ХVIII – 

ХIХ вв. 18. Убежденность.  20. 

Старинное построение пехо-

ты. 22. Совокупность средств 

труда. 25. Русский архитектор 

ХVIII века. 26. Город-курорт 

на Черноморском побережье. 

27. Молочный сахар.  28. Осо-

бая мастерская.

По вертикали:  1. Казак 

пеших частей. 2. Наш порт в 

Японском море. 3. Химиче-

ский  элемент, газ.  4. Фран-

цузский композитор, автор 

балета  «Жизель». 5. Му-

зыкальное произведение.  

6. Верхняя часть фасада 

здания. 8. Сочетание частей, 

композиция. 11. Характерная 
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 …Салты-
ков, певец 

…-Мороз  Груда кам-
ней на горе 

Композитор 
… Щедрин 

…на боло-
те (яма)

 Проис-
шествие 

на дороге

 Великий 
русский… 

Подставка 
под кирпичи

 Цитадель 
в Бухаре

 Жанр высо-
кой лирики

 Давле-
ние, нажим

 Нота

 …имени 
Пятницкого

  Цель ис-
кателей

Ответы 

на сканворд, 

опубликованный 

в № 101

Ответы 

на чайнворд, 

опубликованный 

в № 101

1. Молога. 2. Анабас. 

3 .  Спиритизм.  4 . 

Мормышка. 5. Аванс. 

6. Свитер. 7. Роман. 

8. Номинал. 9. Лачуга. 

10. Амбразура. 11. 

А к в а р и у м .  1 2 . 

Миллиард. 13. Драма. 

14. Алыча. 15. Ара. 

16. Арам. 17. Мираж. 

18. Жом. 19. Мак. 20. 

Калым. 21. Мама.

В понедель-

ник мама в джин-

сах, во вторник – в 

брюках, в среду – в 

джинсах, и так круглый год. И 

вот однажды мама, собираясь 

на корпоративную вечеринку, 

надела платье… «Мама! Так 

ты девочка?» – удивился сын.

Наш мужик долго запря-

гает, да быстро едет. Наша 

женщина, пока мужик за-

прягает, уже и слетает куда 

надо, и вернется, и мужику 

запрячь поможет, и пирож-

ков в дорогу напечет.

особенность художественного 

произведения.  12. Артистка 

кино и театра сатиры Ольга …. 

14. Типографские литеры.  16. 

Молдавская песня.  18. Повесть 

А. Пушкина.  19. Часть машины, 

узел. 20. Советский писатель  

(«Два капитана»).  21. Ягодный 

кустарник.  24. Роман Э. Золя.  25. 

Парусное судно.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 

Работаем без выходных.

Пенсионерам скидка.

Тел.: 33-20-53, 

8-910-977-42-64 Р
е
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л

а
м

а
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СРОЧНЫЙ РЕМОНТ 

ЛЮБЫХ ТЕЛЕВИЗОРОВ 

на дому и в сервисном центре
ул. Блюхера, д. 45 

Тел.: 91-92-94 

8 (920) 115-92-15 Р
е
к
л

а
м

а

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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НА ДОСУГЕ


