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СПОЕМ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ ВСЕХ 
МАРОК, ЗАПРАВКА КОНДИЦИОНЕРОВ, 
АВТОМОБИЛЬНЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ.

Цены умеренные.
ПЕНСИОНЕРАМ, ИНВАЛИДАМ – СКИДКА.

Гарантия. Выезд на место.

Тел. 8-962-200-61-07
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с 17 по 23 августа

Ответы 
на чайнворд, 

опубликованный 
в № 62

1. Иглу. 2. Ураса. 3. 
Арматура. 4. Аванзал. 
5. Лачуга. 6. Арболит. 7. 
Тон. 8. Навес. 9. Сруб. 10. 
Бенуа. 11. Ант. 12. Туф. 13. 
Фундамент. 14. Трианон. 
15. Ниша. 16. Апсида. 17. 
Архангела. 18. Атлант. 19. 
Терем. 20. Монферран. 
21. Наличник. 22. Кирпич. 
23. Чулан. 24. Настил. 25. 
Люнет. 26. Тамбур. 27. 
Ростверк. 28. Камин. 29. 
Наос. 30. Судостроителей.

Ответы на 

сканворд, 

опубликованный 

в № 62

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 

Работаем без выходных.

Пенсионерам скидка.

Тел.: 33-20-53, 

8-910-977-42-64
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Кроссворд и сканворд составил Владислав КРЕМНЕВ

К Р О С С В О Р Д   «С П О Р Т»
 ОВЕН (21.III – 20.IV). Вы 

будете предельно мотиви-

рованы и сфокусированы. 

Это отличное время для принятия 

важных решений и воплощения их 

в жизнь.

 ТЕЛЕЦ (21.IV – 21.V). Мо-

гут быть сделаны неожи-

данные находки и откры-

т и я ,  к а с а ю щ и е с я  в а ш е г о 

прошлого. Эти знания наверняка 

принесут пользу.

  БЛИЗНЕЦЫ (22.V – 21.VI).  

Проблемы вряд ли будут 

серьезными, но при их ре-

шении обращаться лучше к прове-

ренным людям. 

 РАК (22.VI – 22.VII). Вы су-

меете себя правильно по-

дать, производя благопри-

ятное впечатление и зарабатывая 

авторитет.

 ЛЕВ (23.VII – 23.VIII). Вам 

следует сохранять здоро-

вый консерватизм. Сейчас 

не лучшее время для рисков, но-

вых проектов и авантюр.

 ДЕВА (24.VIII – 23.IX). Вы 

можете сами удивлять 

себя организованностью, 

решительностью и умением бы-

стро справляться с самыми слож-

ными вопросами.

 ВЕСЫ (24.IX – 23.X). Вы 

способны проявить себя в 

роли прекрасного собесед-

ника. А еще вы будете ясно видеть, 

что для вас полезно, а что нет.

 СКОРПИОН (24.X – 22.XI).      

Если готовитесь к серьез-

ному разговору, не тяните 

– сейчас подходящее время. Вы 

будете крайне любопытны и до-

тошны.

 СТРЕЛЕЦ (23.XI – 21.XII).  

Вам уготована роль лидера. 

Даже не пытайтесь от этой 

роли увиливать, бесполезно. Впро-

чем, вы успешно справитесь с ней.

 КОЗЕРОГ (22.XII – 20.I). 

Вы можете слишком зави-

сеть от мнения окружаю-

щих. Больше верьте в соб-

ственные силы и возможности.

 ВОДОЛЕЙ (21.I – 18.II). 

Следует больше времени 

уделять своим любимым, 

детям и членам семьи – ваша забо-

та для них исключительно важна.

 РЫБЫ (19.II – 20.III). Дер-

житесь подальше от энер-

гетических вампиров и от 

тех, кто крадет чужое время. Про-

явите собранность и жесткость.

Уважаемая редакция!

Опубликуйте, пожа-

луйста, слова песни, 

которую исполняла группа 

«Ногу свело»: «Хочу иметь 

детей я только от тебя».

Е.С. ТУР

Жена мужу:

– Зай, я не сдала на права.

Муж: 

– В чем дело? Что завали-

ла? Теорию? Практику?

Жена: 

– Инспектора, дерево и 

двух бомжей.

Я перестал спорить с же-

ной по поводу имен наших с 

ней детей после того, как она 

сказала: «Слушай, у наших 

детей будет твоя фамилия и 

твое отчество, дай мне хоть 

имя выбрать, я же их все-таки 

рожаю».

Лилипутская песня
Хочу иметь детей я только от тебя,
Пускай ты лилипут, а я горбатая.
Забудь, что все вокруг толкают 

и плюют,
Возьми мое тепло, и ласку, и уют.

Припев:
Ты слышишь динь-динь-динь,
Ты знаешь дам-дам-дам,
Тебя в обиду, милый, я не дам.
Ты слышишь дам-дам-дам,
Ты знаешь динь-динь-динь,
Теперь ты будешь, милый, моим.

Но как-то раз с утра я выпал 
из окна,

Я счастлив был с тобой, прощай,
 моя жена.

А ночь придет опять, 
но ты не будешь спать,

А сядешь в уголок 
и будешь вспоминать.

Ты пела динь-динь-динь,
Шептала дам-дам-дам,
Тебя в обиду, милый, я не дам.
Ты пела дам-дам-дам,
Шептала динь-динь-динь,
Мне хорошо с тобою, а...

Вырос сын баскетболистом,
Я-ха-ха-ха-ха,

Волосатым, мускулистым,
Я-ха-ха-ха-ха.

Он весь день хватает мячик
И кидает вдаль, у него медаль.
Вырос сын баскетболистом,

Иго-го-го-го,
Волосатым, мускулистым,

Иго-го-го-го,
Он осуществил мечту 

погибшего отца,
Погибшего отца, погибшего отца.

Ты помнишь динь-динь-динь,
Бывало дам-дам-дам,
Мне без тебя так плохо, где ты там.
Ты помнишь дам-дам-дам,
Бывало динь-динь-динь,
Теперь ты будешь только моим.

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
17.08 (среда) +13 +20 дождь Ю-В, 4 754 04.51 20.00 15.09 19.20 03.44 растет Водолея

17 августа – АВДОТЬЯ ОГУРЕЧНИЦА. На Авдотью 

часто бывает дождливо и сыро. 

18 августа  – ЕВСТИГНЕЙ ЖИТНИК. Какой погодой 

житник отметится – тем отзовется декабрь.

19 августа – ЯБЛОЧНЫЙ СПАС. На Яблочный Спас 

сухой день – к сухой осени, мокрый – к сырой, а 

ясный – к суровой зиме.

18.08 (четверг) +16 +22 ясно С-В, 2 756 04.53 19.58 15.04 19.50 04.58 полнолун. Рыб

19.08 (пятница) +17 +26 ясно Ю-В, 3 755 04.55 19.55 14.59 20.17 06.16 убывает Рыб

20.08 (суббота) +18 +27 дождь Ю, 2 755 04.57 19.52 14.55 20.42 07.37 убывает Овна

21.08 (воскр.) +17 +26 дождь З, 1 755 05.00 19.50 14.50 21.06 08.59 убывает Овна

22.08 (понед.) +19 +27 ясно Ю-З, 4 755 05.02 19.47 14.45 21.32 10.21 убывает Овна

23.08 (вторник) +19 +25 перемен. Ю, 2 753 05.04 19.45 14.40 22.00 11.42 убывает Тельца
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Птица-
плод

«… сви-
нье не то-
варищ»

Самка 
павлина

Родич во-
робья, на-
секомо-
ядная

Гибрид 
верблюдов

Антилопа 
в Африке

Род уток
Весной 

вальдшне-
пы летят 
к самке

Сумка на 
грибнице

Родич со-
кола

Самая 
крупная 
птица

Амударья 
раньше

Наплыв 
на ство-

ле дерева

Древес-
ная курица

Инициа-
лы Чехова

Сумка по 
старинке

Окоп

По горизонтали:  5. Гла-
ва спортивной команды. 6. 
Способ спортивного пла-
вания, разновидность бат-
терфляя  9. Упругая мы-
шечная связка. 12. Легкий 
мячик с широким волни-
стым ободком. 13. Легкоат-
лет. 14. Площадка, засеян-
ная травой.  17. Спортив-
ная награда. 18. Вид по-
крытия беговой дорожки.  
19. Мгновение, короткое 
время, в которое происхо-
дит что-нибудь (например, 
создается  голевая ситу-
ация).  21. Совокупность 
игроков, образующих ко-
манду.  24. Конец дистан-
ции.  25. Специальный щит  
для информации.  26. Греб-
ная спортивная лодка.  29. 
Спортивная игра.  30. По-
ложения, устанавливаю-
щие порядок проведения 
соревнований. 31. Сово-
купность приемов, приме-
няемых  спортсменом.
По вертикали: 1. Прыжок в 
фигурном катании.  2. Эле-
мент оснастки спортивно-
го судна.  3. В фехтовании: 
предупреждающий удар. 4. 
Тренер сборной СССР и России 
по хоккею Виктор   … . 7. Часть 
ноги от колена до стопы.  8. Пол-
ный круговой поворот всем телом 
на носке одной ноги. 10. Разряд.  

11. Спортивное судно, имеющее 
два корпуса.  15. Олимпийский 
огонь.  16. Гонки по пересеченной 
местности.  20. Повреждение, по-
лученное спортсменом во время 
соревнования.  21. Килевая яхта 

олимпийского класса.  22. Специ-
альный стол для игры с шарами.  
23. Русская народная спортивная 
игра.  27. Род автогонок.  28. Знак 
регистрации спортсмена в прото-
колах соревнования.
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НА ДОСУГЕ


