
Уважаемая редак-
ция! Хочется узнать 
слова многих песен, 

которые не знаю. Опубликуй-
те, пожалуйста, текст одной 
из них, где есть такие слова: 
«Наверно, выдумали мы весну, 
когда шумела вьюга…».

Антонина Ивановна

ГОРОСКОП

23№ 80 (1934) 5 октября 2016

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ ВСЕХ 

МАРОК, ЗАПРАВКА КОНДИЦИОНЕРОВ, 

АВТОМОБИЛЬНЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ.

Цены умеренные.

ПЕНСИОНЕРАМ, ИНВАЛИДАМ – СКИДКА.

Гарантия. Выезд на место.
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с 5 по 11 октября

Кроссчайнворд и сканворд составил Владислав КРЕМНЕВ

 ОВЕН (21.III – 20.IV). Кипу-

чая энергия, присущая вам 

всегда, будет сочетаться 

на этой неделе с дисциплиной и 

педантичностью. 

 ТЕЛЕЦ (21.IV – 21.V). Не 

спешите с решениями и 

выводами. Ключ к успеху 

–  в мелочах, поэтому ни одна де-

таль не должна укрыться от ваше-

го внимания. 

  БЛИЗНЕЦЫ (22.V – 21.VI).  

Проницательность и бы-

строта реакции позволят 

вам быстрее других добираться до 

решения задач любой сложности.

 РАК (22.VI – 22.VII). Из-

лишняя мягкость и готов-

ность к компромиссам на-

вредят вам, а умение постоять за 

себя поможет добиться цели.

 ЛЕВ (23.VII – 23.VIII).  

Успех главным образом 

будет зависеть от вашей 

способности найти нестандартные 

решения, вовремя свернуть с про-

торенных путей. 

 ДЕВА (24.VIII – 23.IX). По-

лезно вспомнить о ваших 

планах и проектах, кото-

рые по каким-то причинам не были 

реализованы ранее.

 ВЕСЫ (24.IX – 23.X). Ин-

формация, на которую вы 

можете натолкнуться, спо-

собна помочь в достижении про-

фессиональных или личных целей. 

 СКОРПИОН (24.X – 22.XI).      

Вера в свои силы помога-

ет справиться даже с не-

разрешимыми задачами. Вы буде-

те лучшим тому подтверждением. 

 СТРЕЛЕЦ (23.XI – 21.XII).  

Вам придется заниматься 

важными или не очень при-

ятными делами. Не пытайтесь от-

ложить их выполнение. 

 КОЗЕРОГ (22.XII – 20.I). 

Вы будете энергичны и ре-

шительны в отстаивании 

справедливости. К вам будут об-

ращаться как к третейскому судье.

 ВОДОЛЕЙ (21.I – 18.II). 

Вам, возможно, предстоит 

принять не самое простое 

решение. Постарайтесь хотя бы 

учитывать интересы близких. 

 РЫБЫ (19.II – 20.III). Удач-

ные решения, яркие идеи 

и остроумные высказыва-

ния могут приходить сами собой, 

словно бы из неких высших сфер.

ДНИ 

НЕДЕЛИ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ                                                           КАЛЕНДАРЬ ПРИРОДЫ

Темп. воздуха

Осадки
Ветер 

м/c

Давление 

мм. рт. ст.

               Солнце                                                 Луна
НАРОДНЫЕ 

ПРИМЕТЫночью днем Восход Заход Долгота дня Восход Заход Фаза
В зодиакальном 

созвездии

05.10 (среда) +8 +8 дождь С-В, 7 761 06.34 17.45 11.10 11.02 20.03 растет Стрельца 7 октября – ФЕКЛА ЗАРЕВНИЦА. С Феклы 

дни быстро убывают, ночи темнеют, а зори 

становятся багряными.

8 октября – СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ. Если 

первый снег выпадет на Сергия, зима 

установится на Михайлов день (21 ноября). 

10 октября – САВВАТИЙ ПЧЕЛЬНИК. Уносит 

пчелиная матка ключики от лета в далекие 

теплые края. 

06.10 (четверг) +6 +9 перемен. С-В, 5 764 06.36 17.42 11.05 12.02 20.38 растет Стрельца

07.10 (пятница) +5 +7 перемен. С-В, 5 758 06.38 17.40 11.01 12.58 21.19 растет Козерога

08.10 (суббота) +7 +6 дождь В, 5 755 06.41 17.37 10.56 13.49 22.08 растет Козерога

09.10 (воскр.) +7 +9 перемен. С-В, 3 758 06.43 17.34 10.51 14.34 23.16 растет Козерога

10.10 (понед.) +5 +8 перемен. С-В, 5 758 06.45 17.31 10.46 15.12 - растет Водолея

11.10 (вторник) +6 +4 дождь В, 6 755 06.47 17.29 10.41 15.45 00.17 растет Водолея

С К А Н В О Р Д

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.

Р
е
к
л

а
м

а

Тел.: 8(8552) 54-33-81, 20-20-53
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Японский 
город на 
о. Хонсю

Хозяин
Морской 
десяти-

ногий рак

Полигон 
для 

рыбалки
Невольник

Японск. 
супер-

гимнаст

«Бегунок» 
на экране Агентство 

«ИТАР-...»
Армия 

Власова

«День 
и ночь – 
... прочь»

Негодный 
остаток

Тик-...
Аркада – 
... арок

... 
и финиш

Наш 
«Ястребок»

Нектар 
собирает

Судья 
в мусуль-
манских 
странах

СПОЕМ

Признание
Музыка В. МИГУЛИ 

Слова А. ДЕМЕНТЬЕВА

А мне не надо от тебя

Ни робких слов, ни обещаний.

А мне не надо от тебя

Ни редких встреч и ни прощаний.

Припев: 

Наверно, выдумали мы

Весну, когда шумела вьюга,

Наверно, выдумали мы

От одиночества друг друга.

А мне не надо от тебя

Ни сожаленья, ни участья.

А мне не надо от тебя

Такой любви, такого счастья.

Припев.

А мне не надо от тебя

Любви, дарованной как милость.

А мне не надо от тебя

Всего, что с нами не случилось.

Припев.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный 

в № 78
По горизонтали: 5. 

Амперметр. 6. Голубятня. 11. 
Богара. 12. Балет. 13. Кортик. 
16. Льдинка. 17. Апостол. 
18. Бологое. 19. Адамсит. 
20. Стакан. 21. Аракс. 24. 
Ковбой. 27. Прилипала. 28. 
Аллигатор.

По вертикали: 1. Ами-
дол. 2. Желтуха. 3. Смоляне. 
4. Атлант. 7. «Вольность». 8. 
Хронограф. 9. Голованов. 10. 
Тихомиров. 14. Валет. 15. Па-
цан. 22. Религия. 23. Капитан. 
25. Пресли. 26. Клирос.

Ответы на сканворд, 
опубликованный 

в № 78

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 

Работаем без выходных.
Пенсионерам скидка.

Тел.: 33-20-53, 

8-910-977-42-64
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Я реально поняла, 
что сдать экзамен в ГИБДД 
– это ерунда, а вот сдать 
экзамен по вождению мужу, 
чтобы он разрешил брать ма-
шину, – это проблема...

– Удар током взрослого 
электрического угря может 
оглушить лошадь.

– Лошадь и капля никотина 
убивает...

– Действительно. Нежизне-
способная какая-то зверюга...

Тяжело быть ежиком – 
никто не обнимает.

Покупаю здания 
под разборку

Тел. 8-911-501-09-11
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К У П Л Ю 
старинное или старое 

охотничье ружье.
Тел. 8-920-385-18-62.Р
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1.Театр под руководством Н. Сличенко. 2. Север. 3. В 
грамматике – знак разделения слова на части. 4. Триго-
нометрическая функция. 5. Роман Г. Уэллса. 6. Передний 
конец обуви или чулка. 7. Огородный мини-трактор. 8. И 
газета, и стихотворение А. Пушкина. 9. Подземный канал 
(труба) для отвода излишней воды из почвы. 10. Химиче-
ский элемент, благородный газ. 11. Точка небесной сфе-
ры, находящаяся под горизонтом. 12. Одна схватка боя 
боксеров. 13. В боксе – легкий прямой удар, наносимый с 
дальней дистанции. 14. «Высший свет» – термин для обо-
значения высших аристократических и буржуазных кругов. 
15. Снаряд в легкой атлетике. 16. Болезнь крестоцветных 
овощных культур от паразитических грибов. 17. Аэропорт 
Сочи. 18. Денежная единица Ирана. 19. Отверстие в улье 
для вылета пчел. 20. Народный артист СССР, актер МХАТа 
(1898 – 1980). 21. Бывший кинотеатр в Ярославле. 22. Бог 
войны в древнегреческой мифологии. 23. Несгораемый 
ящик для хранения ценностей. 24. Единица освещенности, 
равная 10000 люксов. 25. Ритм. 26. Автомобильный регион 
РФ № 70 на реке Томь. 27. Повар на корабле. 28. Шерстяная 
ткань для пошива верхней одежды. 29. Молодое, неприви-
тое плодовое  растение. 30. Остров в Средиземном море. 
31. Сумка, подвесная сума (по В. Далю). 32. Автомобиль из 
Чехии. 33. Плут, мошенник (прост., устар.) 34. В спортивных 
играх – передача мяча партнеру. 35. Ручное сельскохозяй-
ственное орудие. 36. Работник ресторана, столовой.

К Р О С С Ч А Й Н В О Р Д 

НА ДОСУГЕ


