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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 14 по 20 сентября

Ответы 
на чайнворд, 

опубликованный 
в № 71

1. Кронштадт. 
2 .  Тунеядство .  3 . 
Окуловка.  4. Аск. 5. 
Купечество. 6. Океа-
нариум. 7. Машина. 8. 
«Аквариум».  9. Мухо-
мор. 10. Роксана.  11. 
Аура.  12. Альков. 13. 
Валуев. 14. Воск. 15. 
Капут. 16. Тик. 17. Кук. 
18. Кулак. 19. Ку-ку. 

Ответы на сканворд, 

опубликованный в № 71

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 

Работаем без выходных.

Пенсионерам скидка.

Тел.: 33-20-53, 

8-910-977-42-64

Р
е
к
л

а
м

а

Кроссворд и сканворд составил Владислав КРЕМНЕВ

К Р О С С В О Р Д
 ОВЕН (21.III – 20.IV). В этот 

период главное не опло-

шать и двигаться к наме-

ченным целям –  тогда вас ждет 

несомненный успех.

 ТЕЛЕЦ (21.IV – 21.V). Не-

деля пройдет  под знаком 

душевного спокойствия. 

Вы будете заняты семьей, детьми 

и вопросами, связанными с ними. 

  БЛИЗНЕЦЫ (22.V – 21.VI).  

Неделя  сулит вам успехи 

в развитии бизнеса. Не ис-

ключено, что вы запустите пер-

спективный проект.

 РАК (22.VI – 22.VII). Ваши 

доходы будут стабильно 

увеличиваться, и, возмож-

но, вы получите в этот период 

крупную сумму.

 ЛЕВ (23.VII – 23.VIII).  Это 

период, когда необходимо 

смело идти навстречу сво-

им амбициям и браться за новые 

дела. Возможно, вы сумеете заве-

сти новые связи и знакомства.

 ДЕВА (24.VIII – 23.IX). 

Смело можете принимать-

ся за внедрение новых 

идей, которые сулят удачный ре-

зультат и немалые прибыли. 

 ВЕСЫ (24.IX – 23.X). Вы 

должны больше времени 

уделять семье. Професси-

ональная деятельность не будет 

особо бурной.

 СКОРПИОН (24.X – 22.XI).      

Хороший результат дадут 

различные начинания и пе-

ремены. Личной жизни  тоже отве-

дите  время.

 СТРЕЛЕЦ (23.XI – 21.XII).  

Все обстоятельства будут 

складываться в вашу поль-

зу, поэтому ловите удачу за хвост.

 КОЗЕРОГ (22.XII – 20.I). 

Вам стоит четко планиро-

вать все свои действия. 

Лучше посвятите время делам ор-

ганизационного характера.

 ВОДОЛЕЙ (21.I – 18.II). 

Круг деловых знакомств 

будет расширяться, приток 

новых партнеров увеличится,  это 

поспособствует возрастанию успе-

хов.

 РЫБЫ (19.II – 20.III). Вас 

ждут перемены, которые 

готовились уже давно, и 

теперь настало для них время. 

Возникшие перспективы будут ра-

довать.

Уважаемая редакция. 
Мне очень нравятся 
песни из кинофильма 

«Служебный роман», напеча-
тайте, пожалуйста, песню, где 
есть такие слова «У природы 
нет плохой погоды…» 

С уважением Н.В. ПЕЧЕНИНА

Кондуктор на оста-

новке кричит водителю с 

задней площадки: 

– Коля! Подожди немного, там 

еще один человек бежит! 

Через несколько секунд: 

– Коля! Поехали быстрее, я его 

знаю – у него проездной!

У природы нет 
плохой погоды
Слова Э. РЯЗАНОВ 
Музыка А. ПЕТРОВ 

У природы нет плохой погоды 
Каждая погода благодать.
Дождь ли снег – любое время года
Надо благодарно принимать.

Отзвуки душевной непогоды,
В сердце одиночества печать,
И бессонниц горестные всходы
Надо благодарно принимать,
Надо благодарно принимать.
 
Смерть желаний, годы и невзгоды –
С каждым днем все непосильней

 кладь,
Что тебе назначено природой
Надо благодарно принимать.

Смену лет, закаты и восходы,
И любви последней благодать,
Как и дату своего ухода,
Надо благодарно принимать,
Надо благодарно принимать.

У природы нет плохой погоды,
Ход времен нельзя остановить.
Осень жизни, как и осень года,
Надо, не скорбя, благословить.

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
14.09 (среда) +8 +14 перемен. С, 6 752 06.00 18.52 12.49 17.46 02.33 растет Водолея 14 сентября – ДЕНЬ СИМЕОНА ЛЕТОПРОВОДЦА.

Сухая и теплая погода – к поздней зиме.

17 сентября  – ЛУКОВ ДЕНЬ. Много шелухи 

на луке – примета того, что зима будет очень 

холодной.

19 сентября – МИХАЙЛОВ ДЕНЬ. Тепло на 

Михайлов день – осень будет долгой.

15.09 (четверг) +12 +12 дождь С-З, 5 752 06.02 18.46 12.44 18.16 03.50 растет Рыб

16.09 (пятница) +9 +12 дождь С, 7 749 06.04 18.44 12.40 18.42 05.10 полнолун. Рыб

17.09 (суббота) +8 +10 дождь С, 3 753 06.06 18.41 12.35 19.07 06.34 убывает Овна

18.09 (воскр.) +9 +10 дождь С, 5 752 06.08 18.39 12.31 19.33 07.58 убывает Овна

19.09 (понед.) +9 +10 перемен. С, 4 752 06.10 18.36 12.26 20.01 09.23 убывает Тельца

20.09 (вторник) +9 +11 дождь С, 2 753 06.12 18.33 12.21 20.33 10.46 убывает Тельца

С К А Н В О Р Д

По горизонтали: 5. Го-
род в Новгородской обл. 
и узел Октябрьской ж.д. 6. 
Город-озеро в Новгород-
ской обл. 10. Фигура пи-
лотажа. 11. Штат в Индии. 
12. Сплетенные в кольцо 
листья, цветы. 13. Набор-
ная машина в типогра-
фии. 15. Марка авто США. 
16. Хищная птица, лета-
ющая быстрым парящим 
полетом. 17. Повествова-
тельное произведение в 
стихах. 20. Противоядие 
– лекарственное средство. 
22. Мука из поджаренного 
очищенного овса. 24. Отри-
цательный полюс источни-
ка электрического тока. 27. 
Украшение в виде рисунка, 
орнамента в конце или в 
начале главы, книги. 28. 
Трехзначное число. 29. Тот, 
кто находится напротив. 30. 
В Ветхом завете – родона-
чальник евреев. 

По вертикали: 1. Лета-
тельный аппарат. 2. При-
чальный канат. 3. Жидкость 
для питья. 4. Исследова-
тель новосибирских остро-
вов. 7. Большая всеядная 
птица с блестящим чер-
ным оперением. 8. Толстая 

ПРОДАЖА 

ОТ СОБСТВЕННИКА!

НЕЖ. ПОМ., 93,1 КВ.М.

1 ЭТ. 9-ЭТ. ЖИЛ. ДОМА

Обременение: 
договор аренды на 5 лет

5 320 000 РУБ.

Г. Ярославль, 
ул. Городской вал, д. 13

Тел. +7 (985)425-41-67        
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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) 20-20-52, 20-20-53

очень твердая бумага. 9. Марка 
отечественного авто. 14. Летчик. 
15. Тихая речь. 18. Автор сочи-
нения, скрывший свое имя. 19. 
Высокий столик с покатым верхом, 
на который в церкви кладут иконы, 

книги. 21. Неуспевающий ученик. 
23. Октябрь в древнерусском ка-
лендаре. 24. «Не огонь, а жжется» 
(загадка). 25. Большое зеркало. 26. 
Княгиня, директор Петербургской 
и президент Российской АН.
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… Вески, 
певица

... 
Олейников

Конская 
сбруя

Научный 
разбор 
полетов

Игральная 
карта

Офис 
гаишников

Парящая 
белка

Насилу, 
с трудом

… или 
нечет

Печь в 
гостиной

Мастер 
костяных 
поделок

…ис 
(снежный 

барс)

… 
существи-
тельное

Приток 
Лены

Нота

Садовый …, 
сапожный 

…

Вид 
гармони

Покупаю здания 
под разборку

Тел. 8-911-501-09-11
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НА ДОСУГЕ


