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Ч А Й Н В О Р Д ГОРОСКОП
СПОЕМ

с 29 ноября по 5 декабря

 ОВЕН (21.III – 20.IV). Вам 

захочется посвятить время 

личным делам. Не отказы-

вайтесь от советов и помощи род-

ственников. 

 ТЕЛЕЦ (21.IV – 21.V). От 

кредитов и займов лучше 

отказаться. А вот компли-

менты принимайте с удовольствием, 

они вполне заслуженны.

  БЛИЗНЕЦЫ (22.V – 21.VI).         

Возможны потери духовно-

го плана. Вы можете ока-

заться в плену своих иллюзий, что 

повлечет разочарования. 

 РАК (22.VI – 22.VII). Зай-

мите твердые позиции в ра-

боте и личной жизни, чтобы 

никто до вас не докопался. 

 ЛЕВ (23.VII – 23.VIII). Вам 

захочется уюта и домашне-

го комфорта, а не новизны 

и публики. И не хвалитесь победа-

ми на личном фронте, чтобы не сгла-

зить.

 ДЕВА (24.VIII – 23.IX). 

Определитесь с приорите-

тами, чтобы не навредить 

себе. Последовательность понадо-

бится и в личной жизни, поэтому не 

спешите делать выводы. 

 ВЕСЫ (24.IX – 23.X). Ситу-

ация с финансами может 

зайти так далеко, что вер-

нуть потраченное будет проблема-

тично. Прогулка в выходные пойдет 

на пользу даже тем, кто ее не пла-

нировал.

 СКОРПИОН (24.X – 22.XI).       

Унылое настроение всю не-

делю. Не стоит грешить на 

погоду, ваш пессимизм не из-за это-

го. Взгляните правде в глаза и ре-

шайте проблемы – сейчас сомнения 

неуместны.

 СТРЕЛЕЦ (23.XI – 21.XII).      

Не стоит спорить с теми, с 

кем еще предстоит рабо-

тать. Наоборот, возьмите на себя 

большую часть заданий, чтобы про-

явить опыт и знания.

 КОЗЕРОГ (22.XII – 20.I). 

Предстоит спокойная неде-

ля. Если вас устраивает это, 

то не нужно ничего менять. Будьте 

дипломатичнее в любовных отноше-

ниях. 

 ВОДОЛЕЙ (21.I – 18.II).  На 

работе все налажено, поэ-

тому не конфликтуйте без 

повода с коллегами. В семье рев-

ность и страсть нужно держать в 

ежовых рукавицах.

 РЫБЫ (19.II – 20.III). Не 

ждите у моря погоды. Если 

бездействие войдет в при-

вычку, избавиться от него сложно.  

Уважаемая редакция, 

напечатайте, пожалуй-

ста, слова песни «Я не 

последний герой», ее 

поет группа «Ногу свело». И 

спасибо, что вы откликаетесь 

на наши просьбы.

Ваша читательница  Е.С. ТУР

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
29.11 (среда) -7 -5 ясно Ю, 4 761 08.35 15.45 07.09 14.38 02.05 растет Овна 1 декабря – ДЕНЬ ПЛАТОНА И РОМАНА. Погода 

в этот день прямо указывает на погоду всей 

зимы.

3 декабря – ДЕНЬ ПРОКЛА. Снег на Прокла – 

дожди в июне. Облака протянулись полосой 

– к метели.

 4 декабря – ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ. Морозное Введенье – знойное 

лето.

30.11 (четверг) -4 -3 снег Ю-В, 4 762 08.37 15.44 07.06 14.59 03.24 растет Овна

01.12 (пятница) 0 -3 перемен. Ю-В, 6 758 08.39 15.42 07.03 15.23 04.47 растет Тельца

02.12 (суббота) 0 0 снег Ю, 5 756 08.40 15.41 07.00 15.51 06.11 растет Тельца

03.12 (воскр.) +2 -1 снег Ю-В, 5 752 08.42 15.41 06.58 16.27 07.37 полнолун. Близнецов

04.12 (понед.) -3 0 снег Ю-З, 6 747 08.44 15.40 06.55 17.13 08.58 убывает Близнецов

05.12 (вторник) -6 -3 перемен. Ю-В, 4 761 08.45 15.39 06.53 18.11 10.10 убывает Рака

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
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Кроссворд и сканворд составил Владислав КРЕМНЕВ

Ответы на 

сканворд, 

опубликованный 

в № 91

Ответы на 

кроссчайнворд,  

опубликованный в 

№ 91

1. Петр. 2. Разбег. 3. 
Гром. 4. «МАН». 5. Норд. 
6. Дуст. 7. Томас. 8. Сап. 
9. Пакт. 10. Такт. 11. 
«Тауэр». 12. Ремиз.13. 
Зюйд. 14. Дуэт. 15. Тит. 
16. Тунис. 17. Ствол. 18. 
Лутц. 19. Цент. 20. Так-
си. 21. Иван. 22. Неон. 
23. Надир. 24. «Роди-
на». 25. Апис. 26. Синод. 
27. «Дон». 28. Ножи. 29. 
«Игрок». 30. Кров. 31. 
ВАЗ. 32. Залп.

Я не последний 
герой
Слова и музыка М. ПОКРОВСКОГО

Под вечер суровые скалы 

Ласкает седая волна, 

Я знаю, что ждать ты устала 

И снова сегодня одна. 

Как день мой закончился пятый, 

Хватило бы сил на шестой, 

Но я не последний, 

Но я не последний, 

Но я не последний герой. 

А в полночь кровавые тени, 

И в джунгли выходит луна, 

До крови разбиты колени, 

И сорвана напрочь спина. 

Зачем я прельстился деньгами 

И этой тяжелой игрой, 

Ведь я не последний, 

Ведь я не последний, 

Ведь я не последний герой. 

Припев:

Острова, ветер уносит слова, 

Не спеша догорают сырые дрова. 

Острова, ветер уносит слова, 

Но пока бьется сердце, надежда

 жива. 

Пускай насмехается сытый 

Над тем, кто измучен и слаб, 

Над тем, кто сварил ядовитый 

Бульон из лягушек и жаб. 

Быть может, кому-то полезно 

Питаться древесной корой, 

Но я не последний, 

Но я не последний, 

Но я не последний герой. 

Припев.

Я плачу ночами, родная, 

Сплю на землице сырой, 

Я плачу ночами, родная, 

Ведь я не последний герой. 

Я сгину на день двадцать первый, 

А может, на двадцать второй, 

Ведь я не последний, 

Ведь я не последний, 

Ведь я не последний герой.

С К А Н В О Р Д
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1. Авторегион-55 на реке Иртыш. 

2. Авторегион-43 на Вятке. 3. Ав-

торегион-25, центр края. 4. Авто-

регион-44 на Волге. 5. Автореги-

он-29, морской и речной порт. 6. 

Город на реке Кубань в автореги-

оне-23. 7. Город на одноименной 

реке в авторегионе-89. 8. Город  

на реке Терек в авторегионе-15. 

9. Город и пристань на реке Се-

верная Двина в авторегионе-29. 

10. Авторегион-63 на Волге. 11. 

Африканское государство со сто-

лицей Луанда. 12. Приток Енисея, 

вытекает из Байкала. 13. Киноте-

атр в Москве и бывший в Ярослав-

ле. 14. Государство на Балканах. 

15. Дерево рода кленовых. 16. 

Денежная единица Бразилии. 17. 

Приморский курорт в авторегио-

не-23. 18. Клавишно-духовой му-

зыкальный инструмент. 19. Один 

из жанров традиционного театра 

Японии. 20. Общество акционе-

ров (аббр.).

Неблагоприятные 
дни и часы в декабре

3, воскресенье (с 12.00 до 14.00)

6, среда (с 10.00 до 12.00)

12, вторник (с 16.00 до 17.00)

18, понедельник (с 12.00 до 15.00)

22, пятница (с 18.00 до 20.00)

28, четверг (с 11.00 до 13.00).  

РЕМОНТ 
СЛОЖНОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ:

холодильников, стиральных 
и посудомоечных машин, 

микроволновых печей, пылесосов, 
утюгов и т.п.

Цены умеренные.
ПЕНСИОНЕРАМ, ИНВАЛИДАМ – СКИДКА.

Гарантия. Выезд на место.

Тел. 8-961-972-61-78.
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ПРОДАЕТСЯ КОМНАТАПРОДАЕТСЯ КОМНАТА
на ул. Советской, 18 кв. м.на ул. Советской, 18 кв. м.

Тел. 8-996-697-60-76.Тел. 8-996-697-60-76.
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КУПЛЮ 

старинные иконы, картины 
от 50 тыс. руб., книги до 

1920 года, золотые монеты, 
статуэтки, самовары, 

колокольчики, мебель, 
буддийские фигуры, янтарь.

Тел. 89200754040 
antikvariat22@mail.ru. 

Здесь буквы «А» и «О» для подсказки уже заняли свои места по диагоналям.
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Прибреж. 
сильный 
холодный 

ветер

Милость 
победителя

Служитель 
Мель-

помены

Частая 
стрельба

«Я так хочу, 
чтобы ... не 
кончалось»

Шахматы: 
8-й 

чемпионат 
мира, 

рижанин 

Аукционная  
единица

2-мачт. 
парус. 
судно

«I» для 
химика

Климат 
в сауне

Злой дух

Вальс, ..., 
фокстрот

Грубая 
рабочая 
одежда

Молочный 
...

Осн. 
категория 
китайской 

философии 

Газета из 
Москвы 
(аббр.)

Горное 
пред-

приятие
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НА ДОСУГЕ


