
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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СПОЕМ

с 18 по 24 января

Чайнворд и сканворд составил Владислав КРЕМНЕВ

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

мое благоприятное время. 

Вы ощущаете усталость, 

поэтому и работаете вполсилы. К 

тому же приходится исправлять 

ошибки прошлого.

 ТЕЛЕЦ (21.IV – 21.V). 

Тельцы отлично себя чув-

ствуют, и это большое пре-

имущество, поскольку период при-

готовил для них немало испытаний. 

  БЛИЗНЕЦЫ (22.V – 21.VI).     

Близнецы не в лучшей 

форме, да еще и сама 

судьба не позволяет расслабиться 

ни на минуту. Вы можете стол-

кнуться с предательством и непо-

рядочностью.

 РАК (22.VI – 22.VII). До-

вольно противоречивый 

период. С одной стороны, 

вы полны энергии и энтузиазма. С 

другой – на вашем пути постоянно 

возникают преграды.

 ЛЕВ (23.VII – 23.VIII). Под-

держите свой иммунитет: 

болеть сейчас просто не-

когда. С первых дней января у вас 

масса дел, только успевай повора-

чиваться.

 ДЕВА (24.VIII – 23.IX). Вы 

проявите творческие спо-

собности, наладите отно-

шения с детьми и возлюбленными. 

Время все расставит по местам.

 ВЕСЫ (24.IX – 23.X). Ве-

сам предстоит пройти мно-

жество испытаний. При-

дется отказаться от своих планов, 

провести ревизию ценностей. Но 

вы справитесь.

 СКОРПИОН (24.X – 22.XI).      

Вас ожидают необычные, 

почти мистические встре-

чи, которые могут кардинально из-

менить мировоззрение.

 СТРЕЛЕЦ (23.XI – 21.XII). 

Стрельцы активны, амби-

циозны и готовы штурмо-

вать карьерную лестницу. И у мно-

гих это получится.

 КОЗЕРОГ (22.XII – 20.I). 

Для Козерогов начинается 

новый жизненный этап. Са-

мое время проявить активность, по-

стараться реализовать свои планы.

 ВОДОЛЕЙ (21.I – 18.II). 

Многие почувствуют уста-

лость, что не лучшим об-

разом отразится на работоспособ-

ности и настроении.  Но не 

поддавайтесь унынию.

 РЫБЫ (19.II – 20.III). Рыб 

ждет интересный, творче-

ский и очень плодотвор-

ный период. Вы сейчас невероят-

но привлекательны.

Уважаемая редакция!

Очень прошу напе-

чатать текст песни, 

в которой есть такие слова: 

«Я для тебя из хрусталя по-

строю замок…».

Н.Ф. МЯСНИКОВА

Хрустальный 
замок
Музыка В. СИНИЦЫНА 
Слова В. ЗВЯГИНЦЕВА

Ты позови, и я тебя согрею осенью,
Даже дожди так грустно плачут

 тоже осенью.
Слезы твои навстречу мне печалью

 брошены,
Вот бы сказать друг другу 

что-нибудь хорошее.

Припев:
Я для тебя из хрусталя построю

 замок,
Я для тебя из янтаря построю дом.
Под листопадом звездопада утром

 ранним
Пусть обвенчает нас с тобой

 небесный гром.
Я для тебя из хрусталя построю

 замок,
Я для тебя из янтаря построю дом.
Под листопадом звездопада утром

 ранним
Пусть обвенчает нас с тобой

 небесный гром.

Ты позови, я украду тебя, красивая,
И не грусти – со мной ты самая

 счастливая!
Ветром шальным я разведу все

 тучи в небесах,
Поговорим, и грусть останется

 лишь только в снах.

Припев:
Я для тебя из хрусталя построю

 замок,
Я для тебя из янтаря построю дом.
Под листопадом звездопада утром

 ранним
Пусть обвенчает нас с тобой

 небесный гром.
Я для тебя из хрусталя построю

 замок,
Я для тебя из янтаря построю дом.
Под листопадом звездопада утром

 ранним
Пусть обвенчает нас с тобой

 небесный гром.

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
18.01 (среда) -7 -9 пасмурно Ю-З, 3 764 08.48 16.15 07.26 - 11.14 убывает Весов 19 января – КРЕЩЕНИЕ. Ясная холодная 

погода – к засушливому лету, пасмурная и 

снежная – к обильному урожаю.

21 января – ЕМЕЛЬЯН ЗИМНИЙ.  Емельян 

накрути буран. Метель зиме за обычай. 

24 января – ФЕДОСЕЙ ВЕСНЯК. Федосеево 

тепло  на раннюю весну пошло.

19.01 (четверг) -2 -4 снег З, 6 755 08.47 16.17 07.30 00.06 11.31 убывает Весов

20.01 (пятница) -8 -2 ясно С-З, 7 747 08.45 16.19 07.33 01.14 11.54 убывает Скопиона

21.01 (суббота) -9 -9 снег С-З, 4 743 08.44 16.21 07.37 02.20 12.17 убывает Скопиона

22.01 (воскр.) -11 -7 снег С-З, 7 748 08.42 16.24 07.41 03.25 12.43 убывает Скопиона

23.01 (понед.) -2 -8 снег Ю, 3 744 08.40 16.26 07.45 04.27 13.14 убывает Стрельца

24.01 (вторник) +1 0 снег Ю-З, 4 738 08.39 16.28 07.49 05.27 13.51 убывает Стрельца

1. Математический знак. 2. 

Автомобиль из Испании. 3. 

Костный пояс в нижней ча-

сти туловища. 4. Коктейль 

– коньяк с медом и сливка-

ми. 5. Математический знак. 

6. Автомобиль из Швеции. 

7. Фигура высшего пилота-

жа. 8. Дальневосточная река. 

9. Американские братья – 

изобретатели велосипедов. 

10. Авторегион РФ  № 17. 

11. Российский автомобиль.  

12. Воспаление уха. 13. Бук-

ва греческого алфавита. 14. 

Среднеазиатский поэт-пе-

вец. 15. Первый советский 

легковой автомобиль. 16. 

Венгерский автобус. 17. Аэ-

ропорт Магадана. 18. Строй 

конницы. 19. Общая рабо-

та всей команды на судне. 

20. Сладкий ароматический 

спиртной  напиток. 21. Авто-

мобиль из Франции.  22. Аэ-

ропорт Парижа.

С К А Н В О Р Д
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Выше 
языка

Игра в 
карты

... на бо-
лоте

«небесный  
извозчик»

Цветной, 
черный на 

переплавку

Телеграф-
ный ...

В тире, по-
пал в ...

В казар-
ме: «..., 

подъем!»

В спорте: 
мяч вне 

игры

Нападе-
ние в бою 
и спорте

Громада 
военной 
техники

Ирный 
корень

Места в 
театре

Авто из 
Чехии

Наш 
«Ястребок»

Летный вуз 
Москвы, 
(аббр.)

Дума в 
Киеве

Ответы на сканворд, 

опубликованный в № 1

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в № 1

По горизонтали:  5. Катапульта.  6. Забава.  
7. Сарос.  9. Карта. 11. Уджары. 16. Закрылок.  
17. Лактация.  18. Аристида. 20. Каракумы. 21. 
«Палапа».  22. Камин. 24. Батри. 25. Мениск. 
26. Подковонос.
По вертикали:  1. «Уктус». 2. Кавардак.  3. 
Клюворыл. 4. Дарик. 8. Алеаторика. 10. Топи-
намбур.  12. Брянск.  13. Элохим.  14. Аккорд.  
15. «Галька». 19. Арабеска.  20. Кипрское.  23. 
Нерпа.  24. Борса.

– Что ты пода-

рил жене на Но-

вый год?

– Путевку в Таиланд.

– А она что тебе?

– Улетела!

Идет занятие.

– Курсант Сидоров, из чего 

сделан затвор?

– Из вороненой стали, това-

рищ прапорщик!

– Правильно. А из чего сде-

лан боек?

– Из вороненой стали, това-

рищ прапорщик!

– Неправильно. Плохо изу-

чаете учебник. Там ясно напи-

сано: «Из того же материала».

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 

Работаем без выходных.

Пенсионерам скидка.

Тел.: 33-20-53, 

8-910-977-42-64 Р
е
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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


