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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 24 по 30 августа

Ответы 
на кроссворд, 

опубликованный 
в № 65

По горизонтали: 5. Ка-
питан. 6. «Дельфин». 9. 
Сухожилие. 12. Волан. 
13. Бегун.  14. Газон. 17. 
Медаль.  18. Тартан.  19. 
Момент. 21. Состав. 24. 
Финиш.  25. Табло.  26. 
Каноэ.  29. Бадминтон.  
30. Правила. 31. Техника.
По вертикали: 1. «Саль-
хов». 2. Парус. 3. Ремиз.  
4. Тихонов.  7. Голень. 8. 
Пируэт. 10. Категория.  
11. Катамаран.  15. Фа-
кел.  16. Кросс.  20. Трав-
ма.  21. «Солинг».  22. Би-
льярд.  23. Городки.  27. 
Ралли.  28. Номер.

Ответы на 

сканворд, 

опубликованный 

в № 65

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 

Работаем без выходных.

Пенсионерам скидка.

Тел.: 33-20-53, 

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

К Р О С С Ч А Й Н В О Р Д
 ОВЕН (21.III – 20.IV). Об-

щение будет играть ключе-

вую роль. И работать, и от-

дыхать вы предпочтете в компании 

единомышленников.

 ТЕЛЕЦ (21.IV – 21.V). Пе-

риод благоприятен для об-

щения с детьми. Неплохо 

может продвигаться и работа, если 

не разрешите вмешиваться в ваши 

планы.

  БЛИЗНЕЦЫ (22.V – 21.VI).  

Вас на этой неделе будут 

отличать прямо-таки выда-

ющиеся быстрота реакции и точ-

ность действий. 

 РАК (22.VI – 22.VII). Уме-

ние идти на компромисс 

будет очень важно для вас.  

Без этого качества не придется 

рассчитывать на успех.

 ЛЕВ (23.VII – 23.VIII). Вы 

будете склонны к неожи-

данным и рискованным ша-

гам. В делах это может привести к 

определенным успехам.

 ДЕВА (24.VIII – 23.IX). 

Удачная неделя: вам будут 

удаваться все дела. Лю-

бые проблемы вы  решите легко и 

непринужденно. 

 ВЕСЫ (24.IX – 23.X). Вна-

чале возможны конфликты 

из-за недостатка взаимо-

понимания, приступы раздраже-

ния. Затем ситуация изменится к 

лучшему.

 СКОРПИОН (24.X – 22.XI).      

Контролируйте эмоции: вы 

можете быть слишком 

агрессивны. Кроме того, полезно 

прислушиваться к мнению стар-

ших.

 СТРЕЛЕЦ (23.XI – 21.XII).  

Перемены могут затронуть 

вашу внешность или при-

вычки, гардероб или работу, но 

главное – они окажутся позитивны-

ми.

 КОЗЕРОГ (22.XII – 20.I). 

Неделя скорее нейтраль-

ная, хотя и с легким пози-

тивным оттенком. Время 

подходит для общения с официаль-

ными инстанциями.

 ВОДОЛЕЙ (21.I – 18.II). 

Вас будут отличать редкая 

цепкость и придирчивость. 

Вы будете стремиться докопаться 

до самой сути любого вопроса. 

 РЫБЫ (19.II – 20.III). Даже 

если очень заняты работой, 

выделите время и для по-

бочных проектов. Такая стратегия 

может принести неплохие плоды.

Дорогая редакция!
Недавно смотрела 
фильм «Шофер по-

неволе», и мне очень понра-
вилась  песня, которая там 
звучала. Напечатайте, пожа-
луйста, ее слова.

Галина Николаевна

– Приходит све-

кровь к невестке. Провела 

пальцем по телевизору. Пока-

зывая пыль на пальце, говорит:

 – Какая есть пословица на 

этот случай?

 Невестка, недолго думая:

 – Свинья везде грязи 

найдет…

Умирает старый еврей. 

Слабым голосом спраши-

вает:

 – Моя жена рядом?

 – Да, дорогой.

 – Дети здесь?

 – Да, папочка.

 – А мои внуки?

 – Тут мы, дедушка!

 – Тогда кому свет на 

кухне горит?

– Бабушка, я вас обследо-

вал, вы здоровы. Объясните 

еще раз, на что вы жалуетесь?

 – Да задыхаюсь я.

 – А когда?

 – Когда автобус догнать 

не могу.

До призыва спал хорошо 

– армия нас охраняет. 

 Призвался, спал мало – 

охранял. 

Отслужил – вообще не 

сплю. Знаю, кто нас охраняет...

Герань
Музыка М. ВАЙНБЕРГА 
Слова С. МИХАЛКОВА

Хожу тропинкою лесною,
Когда становится темно,
Одно окошечко резное 
Волнует душу мне давно.

Припев:
На нем цветет герань живая,
Цветет и летом, и весной.
И теплый ветер развевает
Кисейный занавес с каймой…

Чужой ноги следов недавних
Не видит мой ревнивый взгляд,
Но по ночам в закрытых ставнях
Два сердца огненных горят...

Припев:
В окошке том герань живая,
Цветет и летом, и весной.
И теплый ветер развевает
Кисейный занавес с каймой...

Пускай из этого оконца
Смотреть не буду никогда,
Но каждый раз, как сядет солнце,
Сам черт влечет меня сюда...

Припев:
В окошке том герань живая
Цветет и летом, и весной.
И теплый ветер развевает
Кисейный занавес с каймой…

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
24.08 (среда) +15 +20 дождь С-З, 3 752 05.06 19.42 14.36 22.32 13.02 убывает Тельца

27 августа – МИХЕЙ ТИХОВЕЙ. Дует в этот день 

тихо – к ведру, а бури проносятся – к дождливому 

сентябрю.

28 августа – УСПЕНЬЕ. Если на Успенье появится 

радуга – к затяжной и теплой осени.

30 августа – МИРОН. Утром туман и роса – погода 

будет хорошая.

25.08 (четверг) +14 +19 ясно С-З, 5 754 05.08 19.39 14.31 23.11 14.17 убывает Близнецов

26.08 (пятница) +15 +19 ясно С-З, 4 755 05.10 19.37 14.26 23.58 15.26 убывает Близнецов

27.08 (суббота) +18 +24 ясно Ю-З, 6 749 05.12 19.34 14.21 - 16.25 убывает Рака

28.08 (воскр.) +11 +15 дождь С-З, 7 750 05.14 19.31 14.16 0.53 17.15 убывает Рака

29.08 (понед.) +9 +15 перемен. С, 2 755 05.16 19.29 14.12 01.56 17.57 убывает Льва

30.08 (вторник) +10 +15 дождь С, 3 758 05.19 19.26 14.07 03.04 18.30 убывает Льва
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Густой 

частый лес
«Губит 
людей 
не …»

Рассказ 
М. Ал-
данова

...Искан-
дер - рус. 
писатель

Штаб 
олимпий-
цев стра-
ны (аббр.)

Воен-
ная ГАИ

Написа-
ла «Кру-
жилиху» 
Вера …

За этой 
птицей охо-

тился Н. 
Некрасов

«Что за 
…, а дра-
ки нет»

Павел …, 
рус. пи-
сатель

Автор «Ка-
лины крас-
ной» Ва-
силий …

Марка ар-
мянского 
коньяка

Амер. 
боксер

Татарский 
писатель 
Шариф …

Англий-
ская ак-

триса Ви-
вьен …

… дья-
кона, … 
посла

Писа-
тель-са-

тирик Ар-
кадий …

1. Холодное обоюдоострое ору-
жие.  2. Столица государства сик-
хов (Индия). 3. Овин.  4. Каж-
дый из двух неразлучных геро-
ев Троянской войны,  имя, озна-
чает «орел».  5. Авторегион Рос-
сии № 64 на Волге.  6. Незакон-
ченный роман М. Лермонтова.  7. 
Персонаж в романе И. Гончаро-
ва «Обрыв».  8. Соцветие злаков.  
9. Стихотворение у М. Лермонто-
ва и Н. Некрасова. 10. Сборник 
стихов В. Высоцкого.  11. Князь 

новгородский (с 969) и киевский 
(с 980).  12. Цилиндр, вал, каток.  
13. Борт судна.  14. Стихотворе-
ние Н. Некрасова (торж. песня).  
15. Крупное травоядное млекопи-
тающее южных стран.  16. В ис-
ламе  – презрительное название 
всех иноверцев  (неверующий).  
17. Наборный стол в типографии.  
18. Глянец, блеск гладкой поверх-
ности.  19. В автомобиле – откид-
ная крышка.  20. Амплуа актера.  
21. Цена, по которой   продают-

ся ценные бумаги.  22. В Индии – 
обращение, главным образом к 
европейцу.  23. Большая рюмка.  
24. Футбольный клуб во Фран-
ции.  25. Главная водная артерия 
Африки.  26. Государство между 
Вьетнамом и Таиландом.  27. Рит-
мическая единица стихотворной 
речи.  28. Химический элемент, 
металл.  29. Кукуруза.  30. Раз-
ряд товара.  31. Предмет торгов-
ли.  32. Городошная фигура.  33. 
Громкий сильный звук голоса.

НА ДОСУГЕ


