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К Р О С С В О Р Д ГОРОСКОП
СПОЕМ

с 11 по 17 октября

 ОВЕН (21.III – 20.IV). Вам 

кажется, что судьба небла-

годарна к такой умной и 

упорной личности, как вы.  

 ТЕЛЕЦ (21.IV – 21.V). На 

этой неделе вы следуете 

своим путем – причем во 

всем. 

  БЛИЗНЕЦЫ (22.V – 21.VI).        

Вам давно нужно пересмо-

треть свои действия, что-

бы не разочаровываться в послед-

ствиях.

 РАК (22.VI – 22.VII). Про-

дуктивный период – мож-

но без сомнений заклю-

чать сделки и завязывать зна-

комства. 

 ЛЕВ (23.VII – 23.VIII). У вас 

не будет ни малейшего по-

вода для грусти и уныния. 

Вы так бодры, веселы, что вам 

хоть в цирке выступать. И с финан-

сами все в ажуре.

 ДЕВА (24.VIII – 23.IX). 

Предвидятся улучшения в 

финансовой сфере, но не 

такие значительные, как хотелось 

бы.

 ВЕСЫ (24.IX – 23.X). Ваше 

мрачное настроение при-

ведет к тому, что все окру-

жающие начнут вас сторониться. 

Не надо кричать и рычать, лучше 

просто уединиться.

 СКОРПИОН (24.X – 22.XI).       

Планы на будущее строй-

те аккуратнее и не посвя-

щайте в них никого. Ожидается 

взлет в творческой области. 

 СТРЕЛЕЦ (23.XI – 21.XII).      

Вы можете погрязнуть в 

сплетнях, и это для вас на-

стоящий стресс. Старайтесь  огра-

дить себя от разговоров по душам.  

 КОЗЕРОГ (22.XII – 20.I). 

Отличный период, даже 

холодная погода будет в 

радость. Вам предложат выгодное 

сотрудничество.  

 ВОДОЛЕЙ (21.I – 18.II).  

Рискованные моменты в 

финансовой сфере доста-

вят  массу хлопот. Возможно, вы 

запутаетесь с переводом денег 

частному лицу, будьте аккуратнее.

 РЫБЫ (19.II – 20.III). 

Звезды советуют стре-

миться  к искренности в от-

ношениях. С коллегами ведите 

себя так, как подсказывает серд-

це, от этого вы только выиграете.

Здравствуйте, ува-

жаемая редакция. 

Напечатайте, пожа-

луйста, слова песни 

« Нежность» из замечатель-

ного фильма «Три тополя на 

Плющихе» с Татьяной Доро-

ниной и Олегом Ефремовым.

Заранее благодарю 

Ольга ШЕПЕЛЕВА

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
11.10 (среда) +6 +8 дождь Ю, 4 751 06.47 17.29 10.42 21.39 13.32 убывает Рака 12 октября – ДЕНЬ ФЕОФАНА МИЛОСТИВОГО, 

МАРЬЯМНЫ ПЕЧАЛЬНИЦЫ. Вечерний или ночной 

туман на Печальницу – заморозков пока не будет.

14 октября – ДЕНЬ ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРО-
ДИЦЫ. Полное завершение полевых работ. Снег 

на Покров – к снегу и морозу предстоящей зимой. 

Покров дождем начался – стылая зима ждет.

16 октября – ДЕНЬ ДИОНИСИЯ ПОЗИМНЕГО. 
Темные облака низко плывут, воробьиные стайки 

часто меняют место – к ненастью.

12.10 (четверг) +4 +8 дождь Ю, 5 746 06.49 17.27 10.37 22.42 14.28 убывает Рака

13.10 (пятница) +8 +9 дождь Ю-В, 3 746 06.51 17.24 10.32 23.53 15.14 убывает Льва

14.10 (суббота) +9 +10 дождь В, 5 747 06.53 17.21 10.28 - 15.49 убывает Льва

15.10 (воскр.) +8 +10 перемен. С-З, 1 755 06.55 17.19 10.23 01.09 16.18 убывает Льва

16.10 (понед.) +4 +8 перемен. С-З, 5 758 06.58 17.16 10.18 02.25 16.42 убывает Девы

17.10 (вторник) +10 +11 перемен. Ю-З, 4 752 07.00 17.13 10.13 03.42 17.03 убывает Девы

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

Ответы на сканворд, 

опубликованный в № 77

Ответы на чайнворд,  

опубликованный в № 77

1. Протектор. 2. «Работница». 3. Ампли-
туда. 4. «Аппассионата». 5. Апельсин. 6. 
Назарет. 7. Теплоход. 8. Диаспора. 9. Ап-
петит. 10. Тамада. 11. Апатит. 12. Танк. 
13. Крап. 14. Пила. 15. Арап. 16. Паг. 17. 
Галоп. 18. Папа.

Ответы на линейный кроссворд, 
опубликованный в № 77

Кон. Конка. Кара. Рало. Лори. 
Риск. Скол. Олуш. Ушан. Ан.

Нежность
Музыка А. ПАХМУТОВОЙ

Слова С. ГРЕБЕННИКОВА, 

Н. ДОБРОНРАВОВА 

Опустела без тебя земля, 

Как мне несколько часов

прожить, 

Так же падает листва в садах, 

И куда-то все спешат такси. 

Только пусто на земле одной 

без тебя, 

А ты, ты летишь, и тебе 

Дарят звёзды свою нежность. 

Так же пусто было на земле, 

И когда летал Экзюпери, 

Так же падала листва в садах, 

И придумать не могла земля, 

Как прожить ей без него, 

пока он летал, 

Летал, и все звезды ему 

Отдавали свою нежность. 

Опустела без тебя земля, 

Если можешь, прилетай скорей...

– Доктор, я посто-

янно хочу под одеялко 

и горячего чая. 

– У вас осень.

– Дорогая свекровь, я не 

нуждаюсь в советах по воспи-

танию моего ребенка! Я живу 

с вашим ребенком, и, поверь-

те, над ним еще работать и ра-

ботать! 

Заблудились два грибника.

Еле передвигая ноги, вышли 

они на опушку.

А там прапорщик стоит. Они 

его спрашивают:

– Товарищ военный, мы на 

станцию правильно идем?

– Да какое там правильно? 

Голеностоп вихляет, удар сто-

пы нечеткий, да и вообще не 

в ногу...

С К А Н В О Р Д
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Футбол и 
шашки

«Не 
красна ... 
углами»

Грибная ...

Мясо на 
задней 

части туши

Ведом-
ство по-

слов

«Согнуть 
в бара-
ний ...»

... Миан-
сарова, 
певица

Орехи в 
сладости

«Х» Нацио-
нальный ...

Синяя 
краска

Кодекс 
для уго-

ловников

Автосисте-
ма управ-

ления 
(аббр.)

Легкий ка-
валерист

Наш са-
молет

Болезнь 
одноко-
пытных

Спасатель-
ный ...

По горизонтали: 1. «Дороги есть 

– ехать нельзя, земля есть – па-

хать нельзя, моря есть – плавать 

нельзя» (загадка). 2. «Море», в 

котором плавает желток. 5. То-

мат. 7. «Этот небольшой нож на 

месяц молодой похож» (загад-

ка). 8. Мера выигрыша в спорте. 

9. «Царь» тайги. 11. «Высоко в 

горах живет этот хищный «снеж-

ный» кот» (загадка). 13. Полевой 

цветок с белыми лепестками. 

15. «Голубой шатер весь мир на-

крыл» (загадка). 16. Рак из моря. 

17. Русская народная сказка.

По вертикали: 1. «Многоэтажная 

избушка на стебле для зерен» 

(загадка). 3. Горячий жидкий шо-

колад. 4. «Ела дуб, да поломала 

зуб» (загадка). 5. Печеное изде-

лие с начинкой. 6. Дверная …, пи-

шущая … . 9. В. Добрынин: «Си-

ний … похож на обман. 10. Начало 

соревнований в спорте. 12. «В 

поле родился, на заводе варился, 

в стакане растворился» (загадка). 

13. Изобретатель чудо-змейки, 

чудо-кубика. 14. Старинный каф-

тан крестьянина.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ ВСЕХ 
МАРОК И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

Цены умеренные.
ПЕНСИОНЕРАМ, ИНВАЛИДАМ – СКИДКА.

Гарантия. Выезд на место.

Тел. 8-961-972-61-78
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ПРОДАЮ МЕДПРОДАЮ МЕД
ЛУГОВОЙ ЦВЕТОЧНЫЙ.ЛУГОВОЙ ЦВЕТОЧНЫЙ.

Пасека в Борисоглебском районе, Пасека в Борисоглебском районе,   

3 3 литралитра – 2000  – 2000 рр.. Доставка.Доставка.

8 (903)828 83 72 .8 (903)828 83 72 .

НА ДОСУГЕ


