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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 26 октября по 1 ноября

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 

Работаем без выходных.

Пенсионерам скидка.

Тел.: 33-20-53, 

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

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

обходимо постоянно учи-

тывать интересы близких. 

Руководствуясь только 

своими нуждами,  столкнетесь с 

проблемами.

 ТЕЛЕЦ (21.IV – 21.V). На-

сыщенное событиями вре-

мя. Прислушивайтесь к 

своей интуиции и не бойтесь не-

ожиданных шагов и решений. 

  БЛИЗНЕЦЫ (22.V – 21.VI).  

Напряженный и не самый 

простой период. Займи-

тесь делами, которые требуют дис-

циплины и организаторских спо-

собностей. 

 РАК (22.VI – 22.VII). Не пе-

регружайте себя, это будет 

вредно и для дел, которые 

вы делаете, и для вас са-

мих. Идеальные выходные – с хо-

рошей книжкой. 

 ЛЕВ (23.VII – 23.VIII). Вы 

можете прекрасно пони-

мать, что следует делать. 

Но понимать – одно, а делать – со-

всем другое. Соберитесь, иначе 

все уйдет впустую.

 ДЕВА (24.VIII – 23.IX). Яр-

кие идеи обещают посе-

щать вас. А люди творче-

ские вправе рассчитывать 

и на прилив вдохновения.

 ВЕСЫ (24.IX – 23.X). Не-

деля подходит, чтобы нау-

читься чему-то новому. 

Кроме того, вам обещана благо-

склонность руководства.

 СКОРПИОН (24.X – 22.XI).      

Приготовьтесь к тому, что 

ваши таланты и навыки, 

умение давать ценные со-

веты будут востребованы родны-

ми и друзьями.

 СТРЕЛЕЦ (23.XI – 21.XII).  

Не позволяйте эмоциям 

брать верх над рассудком. 

Сумеете – этот период окажется 

очень успешным.

 КОЗЕРОГ (22.XII – 20.I). 

Многие вопросы будут ре-

шены благодаря вашему 

умению слушать людей и сотруд-

ничать с ними.  Избегайте стрес-

сов.

 ВОДОЛЕЙ (21.I – 18.II). 

Вам следует быть готовым 

к компромиссам. Ваши ра-

дикальные идеи вряд ли 

сейчас найдут поддержку. 

 РЫБЫ (19.II – 20.III). Вы 

будете чрезвычайно орга-

низованы и практичны, 

что, несомненно, пойдет вам на 

пользу. Хороший период для ка-

рьеры.

Уважаемая редакция!

Прошу напечатать 

песню, где есть сло-

ва: «Ой ты, мама моя, отпу-

сти ты меня  погулять. Ночью 

звезды горят, ночью ласки 

дарят, ночью все о любви 

говорят».

В.К. КАЛЬНИЦКИЙ

Идут по дороге Змей 
Горыныч и Соловей 
Разбойник. У Змея 
Горыныча крылья уз-

лом завязаны, Соловей 
Разбойник за зубы держится. 

Навстречу им Илья Муромец. Кричит: 
– Кто это вас? Ну-ка скажите, я ему 

покажу, как моих друзей обижать! 
Переглянулись Змей Горыныч и 

Соловей Разбойник, говорят: 
– Да ладно, Илья. Чего там!
– Ну как знаете, – сказал Илья и 

поехал дальше. 
А Змей Горыныч и Соловей Разбой-

ник рассуждают: 
– Вот видишь: трезвый – человек 

как человек, а как напьется, то «не 
так свистишь», то «не так крыльями 
машешь»! 

Виновата ли я
Народная песня

Виновата ли я, виновата ли я,
Виновата ли я, что люблю?
Виновата ли я, что мой голос

 дрожал,
Когда пела я песню ему?

Целовал-миловал, 
целовал-миловал,

Говорил, что я буду его.
А я верила все и, как роза, цвела,
Потому что любила его.

Ой ты, мама моя, ой ты, 
мама моя!

Отпусти ты меня погулять.
Ночью звезды горят, ночью ласки

 дарят,
Ночью все о любви говорят.

Виновата сама, виновата во всем.
Еще хочешь себя оправдать.
Так зачем же, зачем в эту темную

 ночь
Позволяла себя целовать?

Виновата ли я, виновата ли я,
Виновата ли я, что люблю?
Виновата ли я, что мой голос

 дрожал,
Когда пела я песню ему?

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
26.10 (среда) -2 +1 перемен. Ю, 6 764 07.21 16.50 09.29 02.14 15.54 убывает Девы

27 октября – ПРАСКОВЬЯ. Этот день отмечает-

ся неустойчивой погодой. 

28 октября – ЕФИМИЙ. Ефимий холодом 

корни трав и деревьев с землей смыкает.

30 октября – ОСИЙ. Быстро тает день – не 

привяжешь за плетень.

27.10 (четверг) -1 +1 ясно Ю, 4 764 07.23 16.47 09.24 03.22 16.14 убывает Весов

28.10 (пятница) -1 +2 ясно Ю, 4 760 07.25 16.45 09.19 04.30 16.33 убывает Весов

29.10 (суббота) -2 +1 перемен. Ю-В, 4 752 07.28 16.42 09.14 05.37 16.53 убывает Весов

30.10 (воскр.) -2 0 снег С-В, 3 750 07.30 16.40 09.10 06.44 17.14 новолун. Скорпиона

31.10 (понед.) -3 -1 снег С-З, 3 748 07.32 16.38 09.05 07.49 17.37 растет Скорпиона

1.11 (вторник) -2 -2 снег С-З, 5 749 07.34 16.35 09.00 08.54 18.05 растет Стрельца

С К А Н В О Р Д

По вертикали: 1. Шерстя-
ная или полушерстяная 
ткань. 4. Лесная певчая 
птица. 7. Африканское го-
сударство со столицей Ак-
кра. 8. Русский советский 
историк (1875 – 1955 гг.). 
10. Старинный смычковый 
инструмент в виде большой 
скрипки. 11. Летчик истре-
бительной авиации. 15. Га-
зета железнодорожников. 
17. Небольшая рыбка озер 
Ильмень, Плещеево. 18. 
Место, где расположены 
ульи. 19. Свисающая прядь 
волос. 22. Город и ж/д. узел 
в Амурской области. 25. 
Дикий североамериканский 
бык с длинной шерстью. 
26. Река и штат на севере 
США. 27. Середина лета. 
28. Родич ястребу, истреб-
ляет грызунов. 29. Фрукто-
вое дерево наших садов.
По вертикали: 1. «День да 
ночь – … прочь» (посл.). 
2. Мера веса драгоценных 
камней. 3. Столица в Евро-
пе с 3 миллионами жите-
лей. 4. Город в Башкирии. 
5. Антивоенный роман Анри 
Барбюса. 6. Плавучая зем-
лечерпальная машина. 9. 
Многолетнее травянистое 
растение. 12. Корм для ско-
та (жвачных и лошадей). 13. 

приглашает на работу

 Слесари МРС

 Сварщик

 Слесарь-сборщик

 Контролер ОТК

 Инженер ОТК

 Производственные мастера

 Газорезчик

 Сверловщик

 Оператор станков с ПУ

 Маляр

 Стропальщик

Достойная зарплата, соц.пакет, удобный график, официальное трудоустройство.
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Тел.: 8(8552) 54-33-81, 20-20-53

Народный писатель Молдавской ССР 
(1982 г.), Герой Социалистического 
Труда (1979 г.). 14. Инструмент плот-
ника. 16. Река в Канаде и на Аляске. 
20. Один из титулов монарха. 21.На-

родный писатель Узбекской ССР 
(1965 г.), автор романа «Навои». 22. 
Часть года. 23. Сельдь дальневосточ-
ных морей. 24. Рама с формовочной 
землей для заливки металлом.
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Сб. 

стихов 
В. Высоцкого

Клоун, 
шут

Пьеса 
В. Мая-

ковского

Парусная 
... (гонки)

Швед. 
название 
финск. го-
рода Турку

На 
эсперанто 
– потомок, 

отпрыск

Бурные
 апло-

дисменты

Буква 
латиницы

Модель, 
образец

Типогр. 
шрифт

Тритий (...
водорода)

Жанр 
поэзии

Соединяет 
два колеса

... копыт

Нота

Ед-ца 
поглощ. 

дозы 
излучения

Больше 
скрипки 

К У П Л Ю 
старинное или старое 

охотничье ружье.

Тел. 8-920-385-18-62.Р
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Ответы на 

сканворд, 

опубликованный 

в № 85

Ответы 
на чайнворд, 

опубликованный 
в № 85

1. Невского. 2. Оча-

рование. 3. Евнух. 

4. Харчо. 5. Отрада. 

6. «Аврора». 7. Ам-

нистия. 8. Яранга. 

9. Атлант. 10. Тулуп. 

11. Пражанин. 12. 

Нанбук. 13. Коала. 

14. Агония. 15. Ягу-

ар. 16. Рубин. 17. 

Невада. 18. Анклав. 

19. Ван. 20. «На-

на».

НА ДОСУГЕ


