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К Р О С С В О Р Д ГОРОСКОП
СПОЕМ

с 6 по 12 декабря

 ОВЕН (21.III – 20.IV). Пред-

стоит уйма работы, поэтому 

отложите все личные дела. 

 ТЕЛЕЦ (21.IV – 21.V). С 

родственниками возникнут 

разногласия по многим бы-

товым вопросам.

  БЛИЗНЕЦЫ (22.V – 21.

VI).         Отнеситесь ко все-

му философски. Займитесь 

духовным ростом и оттачивайте вну-

тренние качества.

 РАК (22.VI – 22.VII). Финан-

совые вопросы требуют ре-

формы, а вот бытовые 

оставьте такими, какие они есть.

 ЛЕВ (23.VII – 23.VIII). Хо-

роший период - можно реа-

лизовать амбициозные пла-

ны и стать на голову выше в 

профессиональных делах. 

 ДЕВА (24.VIII – 23.IX). Воз-

можна новая перспективная 

работа, главное – не упу-

стить шанс. 

 ВЕСЫ (24.IX – 23.X).  Сто-

ит заняться своим внешним 

видом и встать на борьбу с 

пагубными привычками.

 СКОРПИОН (24.X – 22.XI).       

К финансовым трудностям 

не относитесь слишком се-

рьезно. Все наладится, если вы пре-

кратите распылять деньги. 

 СТРЕЛЕЦ (23.XI – 21.XII).      

В работе запомните следу-

ющее – чем выше планка, 

тем выше прыжок. Отдыхать не по-

лучится.

 КОЗЕРОГ (22.XII – 20.I). 

Придется услышать в свой 

адрес немало упреков, поэ-

тому необходимо внутренне моби-

лизоваться. 

 ВОДОЛЕЙ (21.I – 18.II).  

Лучшая защита – нападе-

ние. Если вы примите это к 

сведению в разговоре с началь-

ством, то выиграете. Зато дома 

можно расслабиться.

 РЫБЫ (19.II – 20.III). Не-

деля наполнена знаком-

ствами, деловыми перего-

ворами и бытовыми проблемами. 

Удача ждет в финансовых вопросах. 

Уважаемая редакция, 

напечатайте, пожалуй-

ста,  песню, которую 

так замечательно, так 

душевно пел Дмитрий Хво-

ростовский. В ней есть такие 

слова: «Где-то далеко, очень 

далеко идут грибные дожди…».

Тамара ТИТОВА

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

06.12 (среда) -13 -7 снег В, 2 750 08.47 15.38 06.51 19.21 11.09 убывает Рака 6 декабря – МИТРОФАНОВ ДЕНЬ. Низкие облака – к 
ненастью близкому. Зарево на восходе – к ясной 
погоде.

8 декабря – ДЕНЬ КЛИМА ХОЛОДНОГО. Начало 
суровых морозов. Высокие сугробы, много инея, 
промозглая земля – к богатому урожаю.

10 декабря – ДЕНЬ РОМАНА, избавителя от бес-
плодия. Яркие звезды – к похолоданию, затянутое 
небо – потеплеет ненадолго. 

12 декабря – ПАРАМОНОВ ДЕНЬ. Красное зарево на 
восходе – к ветреной стуже; погожее утро – и весь 
месяц погожий, снег на Парамона – к метелям.

07.12 (четверг) -12 -6 перемен. Ю-В, 2 756 08.49 15.37 06.48 20.39 11.54 убывает Льва

08.12 (пятница) -9 -6 снег С, 4 753 08.50 15.37 06.46 21.58 12.28 убывает Льва

09.12 (суббота) -6 -7 снег С-В, 4 754 08.51 15.36 06.44 23.17 12.56 убывает Девы

10.12 (воскр.) -4 -7 снег В, 3 758 08.53 15.36 06.43 - 13.18 убывает Девы

11.12 (понед.) -3 -1 снег Ю, 5 744 08.54 15.35 06.41 00.34 13.38 убывает Весов

12.12 (вторник) +2 0 снег Ю-В, 6 741 08.55 15.35 06.39 01.48 13.57 убывает Весов

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 № 93

Ответы на чайнворд,
опубликованный в № 93

1. Омск. 2. Киров. 3. Владивосток. 4. Ко-
строма. 5. Архангельск. 6. Кропоткин. 7. На-
дым. 8. Моздок. 9. Котлас. 10. Самара. 11. 
Ангола. 12. Ангара. 13. «Аврора». 14. Алба-
ния. 15. Явор. 16. Реал. 17. Лоо. 18. Орган. 
19. Ноо. 20. ОАО.

Песня о 
далекой родине
Музыка М. ТАРИВЕРДИЕВА

Слова Р. РОЖДЕСТВЕНСКОГО

Я прошу, хоть ненадолго,

Грусть моя, ты покинь меня!

Облаком, сизым облаком

Ты полети к родному дому,

Отсюда к родному дому.

Берег мой, покажись вдали

Краешком, тонкой линией.

Берег мой, берег ласковый,

Ах до тебя, родной, доплыть бы,

Доплыть бы хотя б когда-нибудь.

Где-то далеко, очень далеко

Идут грибные дожди.

Прямо у реки, в маленьком саду

Созрели вишни, наклонясь 

до земли.

Где-то далеко, в памяти моей,

Сейчас, как в детстве, тепло.

Хоть память укрыта

Такими большими снегами.

Ты, гроза, напои меня

Допьяна, да не до смерти.

Вот опять, как в последний раз,

Я все гляжу куда-то в небо,

Как будто ищу ответа…

Я прошу, хоть ненадолго,

Грусть моя, ты покинь меня!

Облаком, сизым облаком

Ты полети к родному дому,

Отсюда к родному дому.

По горизонтали: 1. Коротенькое 

письмо. 6. Детская игрушка для 

катания. 10. Труба для усиления 

звука. 11. Роман Ч. Айтматова. 12. 

Южное водное растение с круп-

ными цветами. 13. Великий рус-

ский ученый ХVIII в. и город его 

имени в Ленинградской области. 

14. Ископаемое твердое топливо. 

16. Наиболее деятельная часть 

коллектива. 18. Часть, остающа-

яся как излишек. 21. Центр Хака-

сии. 23. Произведение живопи-

си. 25. Предмет мягкой мебели. 

27. Мытье одежды. 28. Большой 

военный флот. 29. Знак отличия 

за большие заслуги. 30. Живот-

ное семейства кошачьих. 32. Река 

на Ближнем Востоке. 34. Покро-

витель искусств в древнегрече-

ской мифологии. 37. Внесенные 

на что-нибудь деньги. 40. Деталь 

часов. 42. Отрасль народного хо-

зяйства. 43. Известный русский 

артист цирка, дрессировщик. 44. 

Героиня  повести-сказки англий-

ского писателя Кэрролла. 45. Сто-

лица государства на Балканах. 46. 

Геометрическая фигура. 47. Пра-

вильно сложенный ряд предме-

тов (например, лесоматериалов).

По вертикали: 1. Простейшая 

плотина. 2. Равнина высоко над 

уровнем моря. 3. Сплав железа 

с углеродом и др. элементами. 4. 

Персонаж романа А. Дюма «Три 

мушкетера». 5. Представительни-

ца основного населения одной из 

стран Восточной Азии. 6. Образо-

вание из двух сросшихся плодов. 

7. Слухи, толки. 8. Сторона пря-

моугольного треугольника. 9. Пе-

ремешивание карт в колоде. 15. 

Лечебное средство. 17. Двухкор-

пусное судно. 18. Мускусная кры-

са. 19. Клеймо на теле животного. 

20. Летчик, один из первых Геро-

ев Советского Союза (1934 г.). 22. 

Стебель и листья корнеплодов. 

24. То, что находится под земной 

поверхностью. 26. Участок зем-

ли, выделенный в пользование. 

30. Резкое поднятие уровня воды 

в реке. 31. Прибор, механическое 

устройство. 33. Устаревшее на-

звание стандарта. 35. Резинка для 

стирания написанного. 36. Часть 

головного убора. 38. Ценный пуш-

ной зверек. 39. Положение, когда 

два предмета находятся на одной 

линии, идущей от глаза наблюда-

теля. 40. Стремительное нападе-

ние войск на противника. 41. Ри-

сунок, чертеж на дереве, металле 

для печатания.

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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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. 
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Требуются уборщицы, 

дворники.
График работы различный.

З/п от 10 000 руб.
Тел: 8918 572 09 02 Р
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С К А Н В О Р Д

�

�

�

�

�
�

�

�

�

� �

�

�

�

� ��
Каусти-

ческая ...
... 

Ярославль-
Главный

Рыболо-
вецкая 
артель

2-колесная 
телега на 
Кавказе

Осел 
иначе

Уздечка Фронт и ... Впадает в 
Балхаш

Заря-
женный 

атом

Ново-
годняя 

красавица

Удушливый 
...

Селение в 
Бурятии

Почтовый 
мешок 

дипкурье-
ра

Двучлен 
(матем.)

Выжигание 
сухой 
травы

Марка 
вертолета

Впадает в 
Братское 
водохра-
нилище

jrok~ pnc`
knq“, nkem“, q`ic`j`.

Дорого!

Тел. 8-961-158-56-23 Р
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НА ДОСУГЕ


