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ГОРОСКОП
СПОЕМ

с 18 по 24 октября

 ОВЕН (21.III – 20.IV). Все 

будет зависеть от внутрен-

него настроя, поэтому смо-

трите на вещи оптимистичнее. В 

любви следует усмирить страсть к 

независимым суждениям.

 ТЕЛЕЦ (21.IV – 21.V). Вы 

так агрессивно ведете 

себя с коллегами, что 

сами создаете конфликтную ситу-

ацию. 

  БЛИЗНЕЦЫ (22.V – 21.VI).         

Благодаря общению с род-

ственниками удачно ре-

шатся бытовые проблемы. Воз-

можны траты, связанные с жильем 

и семейными нуждами.

 РАК (22.VI – 22.VII). Не 

обещайте того, чего не 

сделаете в нужный срок. 

Все, что касается денег, решайте 

самостоятельно. 

 ЛЕВ (23.VII – 23.VIII). Если 

чувствуете усталость, 

возьмите отгулы. Возмож-

но, это симптомы простуды, поэ-

тому запаситесь лекарствами. 

 ДЕВА (24.VIII – 23.IX). Ве-

роятен конфликт с доро-

гим вам человеком. Всему 

виной ваша тяга к критике.

 ВЕСЫ (24.IX – 23.X). Вре-

менные трудности отра-

зятся не только на настро-

ении, но и на состоянии кошелька.

 СКОРПИОН (24.X – 22.XI).       

В рабочей сфере все заме-

чательно, поэтому не по-

зволяйте себе лениться. 

 СТРЕЛЕЦ (23.XI – 21.XII).      

Возможны задержки в по-

лучении денег, которых вы 

давно ждете. Может, вам  взяться 

за новые проекты?  

 КОЗЕРОГ (22.XII – 20.I). 

Благодаря вашему усер-

дию даже малейшие недо-

разумения превратятся в плюсы.  

 ВОДОЛЕЙ (21.I – 18.II).  

Не выясняйте отношения с 

любимым человеком. Осо-

бенно на людях. 

 РЫБЫ (19.II – 20.III). От-

личное настроение позво-

лит на все смотреть с 

улыбкой. Вы решите устроить себе 

не только выходной, но и шикар-

ный шопинг. 

Здравствуйте, уважа-

емая редакция. Напе-

чатайте, пожалуйста, 

текст песни, где есть такие 

слова: «Наверно, я до срока 

стала старой…»

Э.К. ГЛУПЕНКОВ

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
18.10 (среда) +6 +11 дождь З, 7 739 07.02 17.11 10.08 04.57 17.22 убывает Весов 18 октября – ДЕНЬ ХАРИТИНЫ, ХАРИТИНА. Хари-

тина без снега – зима не скоро. Туман на восходе 

исчез, деревья щелкают, трещат – к погожему 

дню. 

20 октября – ДЕНЬ СЕРГИЯ ЗИМНЕГО. Сергий 

со снегом – к ранней зиме, но если деревья не 

полностью облетели, зима подождет.

23 октября – ДЕНЬ ЕВЛАМПИЯ-ЗИМОУКАЗАТЕЛЯ. 
Ива наверху остается зеленой к Евлампию – зима 

раньше времени придет, а весна будет комфортной.

19.10 (четверг) 0 +7 дождь С-З, 5 749 07.04 17.08 10.03 06.10 17.42 новолуние Весов

20.10 (пятница) +1 +5 дождь В, 2 753 07.07 17.06 09.58 07.23 18.02 растет Скорпиона

21.10 (суббота) -2 +4 дождь В, 2 752 07.09 17.03 09.54 08.33 18.25 растет Скорпиона

22.10 (воскр.) 0 +2 ясно С, 4 752 07.11 17.00 09.49 09.42 18.50 растет Скорпиона

23.10 (понед.) -1 +3 дождь С-З, 5 755 07.13 16.58 09.44 10.47 19.21 растет Стрельца

24.10 (вторник) -1 +2 перемен. С-З, 2 761 07.16 16.55 09.39 11.47 19.58 растет Стрельца

Ч А Й Н В О Р Д

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
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Кроссворд и сканворд составил Владислав КРЕМНЕВ

Ответы на сканворд, 

опубликованный 

в № 79

Ответы на 

кроссворд,  

опубликованный 

в № 79

По горизонтали: 1. 
Карта. 2. Белок. 5. 
Помидор. 7. Серп. 
8. Очко. 9. Тигр. 11. 
Барс. 13. Ромаш-
ка.  15.  Небо. 16. 
Омар.17. «Колобок».

По вертикали: 1. 
Колос. 3. Какао. 4. 
Пила. 5. Пирог. 6. 
Ручка. 9. Туман. 10. 
Старт. 12. Сахар. 13. 
Рубик. 14. Армяк.

Если б не было 
войны
Музыка М. МИНКОВА

Слова И. ШАФЕРАНА

Еще до встречи вышла нам разлука,

И все же о тебе я вижу сны.

Ну разве мы прожили б 

друг без друга,

Мой милый, если б не было войны,

Мой милый, если б не было войны.

Наверно, я до срока стала старой,

Да только в этом нет твоей вины.

Какой бы мы красивой были парой,

Мой милый, если б не было войны.

Мой милый, если б не было войны.

И снова ты протягиваешь руки,

Зовешь из невозвратной стороны.

Уже ходили б в школу наши внуки,

Мой милый, если б не было войны,

Мой милый, если б не было войны.

Никто калитку стуком не тревожит,

И глохну я от этой тишины.

Ты б старше был, а я была б моложе,

Мой милый, если б не было войны,

Мой милый, если б не было войны.

Фразу «Ура! Ка-

никулы!» гораздо ис-

креннее произносят учителя, 

а не ученики.

Гаишник останавливает ма-

шину, смотрит, за рулем его 

бывшая учительница:

– Здравствуйте, Ирина Пе-

тровна! Теперь берем ручку, бу-

магу и 150 раз пишем: «Я боль-

ше не буду нарушать правила».

Врач: «Что-то мне не нра-

вится ваш кашель».

Пациент:  «Простите, но я 

не могу лучше».

С К А Н В О Р Д
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Бумагоде-
лательная 
машина

Старик-
карлик у 
славян

Открыть в 
банке ...

Написа-
ла роман 
«Овод»

Заявление 
в третей-
ский суд

Селение в 
Ср. Азии

Застаре-
лые при-

вычки при-
роды

... (яйца ) 
лягушки

Авто с бе-
регов Вол-
ги (аббр.)

Магоме-
танство

Приправа 
к мясным 
и рыбным 
блюдам

Проти-
вотанко-

вые ...

Передняя 
... авто

Резоль-
ная смола

Инициалы 
Есенина

Войти в ... Вяз с проч-
ной дре-
весиной

1. Авторегион-56 на реке Урал. 2. 

Сопровождающий вспышку мол-

нии грохот. 3. Авторегион-51, го-

род-герой (1985 г.) на берегу Коль-

ского залива. 4. Авторегион-11, 

республика. Столица на реке Сы-

сола. 5. Авторегион-38 на реке Ир-

кут при впадении ее в Ангару. 6. 

Авторегион-44 на реке Волга. 7. 

Автомобиль из Англии. 8. Авторе-

гион-53 на реке Волхов. 9. Автомо-

биль из США. 10. Авторегион-60 

на реке Великая. 11. Автомобиль 

Горьковского завода. 12. Первые 

автобус и грузовик из Москвы 

(1924 – 1934 гг.). 13. Авторегион-57 

на реке Ока. 14. Автомобиль из 

США. 15. Автомобиль из ФРГ. 16. 

Авторегион-52 на реке Волга. 17. 

Автомобиль из США. 18. Ансамбль 

народного танца Молдавии. 19. 

Бег по пересеченной местности. 

20. Род товара (сырья или готовой 

продукции). 21. Электрический … 

. 22. «… виноват?» А. Герцена. 23. 

Общество (аббр.).

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ ВСЕХ 
МАРОК И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

Цены умеренные.
ПЕНСИОНЕРАМ, ИНВАЛИДАМ – СКИДКА.

Гарантия. Выезд на место.

Тел. 8-961-972-61-78
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ПРОДАЮ МЕДПРОДАЮ МЕД
ЛУГОВОЙ ЦВЕТОЧНЫЙ.ЛУГОВОЙ ЦВЕТОЧНЫЙ.

Пасека в Борисоглебском районе, Пасека в Борисоглебском районе,   

3 3 литралитра – 2000  – 2000 рр.. Доставка.Доставка.

8 (903)828 83 72 .8 (903)828 83 72 .

 Здесь буква «О» уже заняла свои клетки на диагоналях.

КУРЫ-НЕСУШКИ.

8 961 428 2554
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО! Р
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НА ДОСУГЕ


