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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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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
27.07 (среда) +18 +23 дождь З, 3 752 04.07 20.46 16.38 23.55 13.54 убывает Тельца 29 июля – АФИНОГЕН. Лето перешло знойный 

возраст. Холодают ночи.

1 августа – МОКРИНА. На Мокрину мокро – осень 
сырая. Если в этот день нет дождя, то сухая погода 
часто устанавливается на шесть недель.

2 августа – ИЛЬЯ. Илья лето кончает. На Ильин день 
до обеда лето, после обеда осень. 

28.07 (четверг) +17 +22 дождь С-З, 2 751 04.09 20.44 16.34 - 15.13 убывает Близнецов

29.07 (пятница) +18 +27 дождь С-З, 1 751 04.11 20.42 16.30 00.30 16.27 убывает Близнецов

30.07 (суббота) +19 +28 дождь Ю-З, 4 749 04.13 20.39 16.26 01.11 17.34 убывает Близнецов

31.07 (воскр.) +19 +24 дождь Ю-З, 1 749 04.15 20.37 16.22 02.02 18.32 убывает Рака

01.08 (понед.) +17 +22 дождь С-З, 4 749 04.17 20.35 16.17 03.01 19.19 убывает Рака

02.08 (вторник) +17 +23 перемен. З, 2 752 04.19 20.33 16.17 04.07 19.58 новолун. Льва

с 27 июля по 2 августа

Ответы 

на чайнворд, 

опубликованный 

в № 56

1.  Вологда.  2 . 

Апломб. 3. Беркут. 4. 

Товарищ. 5. Щука. 6. 

Абориген. 7. Неро. 8. 

Овчинникова. 9. Аб-

зац. 10. Цветочек. 11. 

Корона. 12. Азов. 13. 

«Вино». 14. Охота. 15. 

Алов. 16. Волосок. 17. 

Камов. 18. Выбор. 19. 

Ров. 20. Век. 21. Конев. 

22. ВОВ. 

Ответы на 

сканворд, 

опубликованный 

в № 56

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 

Работаем без выходных.

Пенсионерам скидка.

Тел.: 33-20-53, 

8-910-977-42-64
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С К А Н В О Р Д

Кроссворд и сканворд составил Владислав КРЕМНЕВ

�

�

��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
Форма 
яйца

Лестница 
на судах «Аты-...»

В Твери: 
р. Волга 
и р. ...

Парусное 
судно

Часть 
игры в 
теннис

«При-
щепки» 
на ушах

Основа 
колеса

Служба 
качества 
(аббр.)

Коффер-
дам на 
судне

На карте 
Луны – 
... Ту-
манов Цифра

Спетая 
во славу

Склон, 
насыпь

В балете: 
па-...
-труа

Древняя 
постель Вокруг 

Багдада

Неблагоприятные 
дни и часы в августе

5, пятница (с 16.00 до 22.00)

8, понедельник (с 15.00 до 21.00)

9, вторник (с 16.00 до 22.00)

17, среда (с 13.оо до 15.00)

20, суббота (с 10.00 до 14.00)

27, суббота (с 21.00 до 23.00)

30, вторник (с 14.00 до 20.00)

 ОВЕН (21.III – 20.IV).   Сле-

дите за новостями и при-

слушивайтесь к чужим 

разговорам – велика вероятность 

узнать нечто важное для себя.

 ТЕЛЕЦ (21.IV – 21.V).  У 

вас есть шансы стать ма-

стером своего дела. Удач-

ное время для любых начинаний, 

все проблемы отступят.

  БЛИЗНЕЦЫ (22.V – 21.VI).   

Организаторские способ-

ности помогут справиться 

с любой задачей. Но принимать 

важных решений пока не стоит.

 РАК (22.VI – 22.VII). Бери-

тесь только за краткосроч-

ные дела. Активность сто-

ит свести к минимуму. Это не 

лучшее время для споров.

 ЛЕВ (23.VII – 23.VIII). Вы 

будете слишком эмоцио-

нальными, что может по-

мешать в делах.

 ДЕВА (24.VIII – 23.IX).  Вы 

будете склонны излишне 

нагружать себя, о каких бы 

нагрузках ни шла речь. 

 ВЕСЫ (24.IX – 23.X). Вы 

будете чрезвычайно склон-

ны к долгим и серьезным 

разговорам по душам. В добрый 

час, но не утомите собеседника. 

 СКОРПИОН (24.X – 22.XI).      

Новые знания и впечатле-

ния вы будете впитывать 

как губка. Кроме того, неделя хо-

роша для различных знакомств.

 СТРЕЛЕЦ (23.XI – 21.XII).  

Вы можете быть движимы 

желанием произвести впе-

чатление. Также не следует пере-

гружать себя делами. 

 КОЗЕРОГ (22.XII – 20.I). 

Неделя энергична, и лучше 

использовать ее шансы по 

максимуму. Можете блес-

нуть остроумием и эрудицией.

 ВОДОЛЕЙ (21.I – 18.II). Вы 

можете быть прекрасно-

душны. В таком состоянии 

легко, помогая другим, забыть о 

своих интересах и упустить что-то 

важное.

 РЫБЫ (19.II – 20.III). Ка-

кие бы сложные задачи пе-

ред вами ни стояли, вы на-

верняка найдете тех, кто успешно 

решит их за вас. 

Опубликуйте, пожа-

луйста, текст песни, 

где есть такие слова: 

«Есть по Чуйскому тракту до-

рога, много ездит по ней шо-

феров…»

Н.С. БОТКИН

Ч А Й Н В О Р Д

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ 

с доставкой.

Телефон 33-55-37 Р
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Есть по Чуйскому 
тракту дорога 

Слова и музыка М. МИХЕЕВА

Есть по Чуйскому тракту дорога,
Много ездит по ней шоферов.
Был один там отчаянный шофер,
Звали Колька его Снегирев.

Он машину трехтонную АМО,
Как сестренку родную, любил.
Чуйский тракт до монгольской 

границы
Он на АМО своей изучил.

А на «Форде» работала Рая,
И частенько над Чуей-рекой
«Форд» зеленый и Колькина АМО
Над обрывом неслися стрелой.

Полюбил Колька Раечку крепко,
И бывало, куда ни езжал,
По ухабам и пыльной дороге
«Форд» зеленый глазами искал.

И признался однажды ей Колька,
Но суровая Рая была.
Посмотрела на Кальку с усмешкой
И по «Форду» рукой провела:

«Слушай, Коля, скажу тебе что я.
Ты, наверное, любишь меня.
Когда АМО «Форда» перегонит,
Тогда Раечка будет твоя».

…Из далекой поездки с Алтая
Коля ехал однажды домой.
Быстрый «Форд» и веселая Рая
Мимо АМО промчались стрелой.

Тут и екнуло Колькино сердце –
Вспомнил Раечкин он уговор.
И сейчас же рванулись машины,
И запел свою песню мотор.

Ни обрывов уж тут, ни ухабов,
Колька тут ничего не видал,
Шаг за шагом все ближе и ближе
Грузный АМО «Форда» догонял.

Миг еще – и машины сравнялись,
Колька Раечку вновь увидал,
Обернулся и крикнул: «Эх, Рая!» –
И на миг позабыл про штурвал.

И, как птица, тут грузная АМО
Вбок рванулась, пошла под откос.
И в волнах серебристого Чуя
Он погиб, не увидевши грез.

И на память лихому шоферу,
Что удачи в любви не узнал,
На могилу положили фару
И от АМО погнутый штурвал.

И с тех пор неприступная Рая
Не летит над обрывом стрелой –
Едет тихо, как будто устала,

И штурвал держит крепко рукой…

Ответы на линейный кроссворд, 

опубликованный в № 56

Три. Тризна. Знамя. Мясо. Собака. Бака-

лавр. Лавр.

1. Авторегион – на реке Волхов. 2. Отдел геометри-

ческой оптики. 3. Рискованное начинание, похождение. 4. 

Внешняя часть порта. 5. Площадь в Ярославле. 6. Передо-

вая охрана (воен.). 7. Гусарский мундир. 8. Обозначенная 

цена на товаре. 9. Аркан. 10. Воспаление яичника. 11. … 

«Магнолия». Слова и музыка А.Вертинского. 12. Врач, 

занимающийся лечением и профилактикой деформации 

позвоночника и конечностей. 13. Дикая австралийская 

собака. 14. … свидетелей, … учащихся. 15. Специальные 

войска (сокращ.). 16. Фильм «А … здесь тихие». 17. Монах 

иначе. 18. Священная книга ислама. 19. … -- стоп.

Здесь для подсказки «Н» и «О» уже заняли свои 

места по диагоналям.

             

И дет мужчина мимо детского 

сада. Смотрит, воспитательница

 на участке ясельной группы спит 

на лавочке, а малыши в песочнице 

сидят.

– Что же вы делаете? – кричит он 

через забор – А если дети убегут?!

– Да куда они денутся! – отвеча-

ет ему воспитатель. – У нас вай-фай 

только в песочнице.

В новых тарифах сотовой связи 

людей, пишущих «спс», «ща» и «оч», 

ждут скидки на хранение их переписки.

Знаете, какую рекламу больше 

всего ненавидят деревенские жи-

тели, ведущие фермерское хозяй-

ство?! Ту, которая заканчивается 

словами: «Хорошо иметь домик в 

деревне!».

Если ты купил новый номер теле-

фона и тебе тут же не стали названи-

вать коллекторы, то ты не в России!

– Женской дружбы нет. Это миф.

– Дружбы между мужчиной и 

женщиной тоже не бывает...  Дела-

ем вывод: бабы –  недружелюбные 

существа.

НА ДОСУГЕ


