
Уважаемая ре-
дакция, прошу на-
печатать песню, где 

есть слова: «Где в горах орлы 
да ветер, жил Вано – старик 
столетний». Названия я, к 
сожалению, не помню. 

Н.С. БОТКИН

ГОРОСКОП
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К Р О С С В О Р Д

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ ВСЕХ 

МАРОК, ЗАПРАВКА КОНДИЦИОНЕРОВ, 

АВТОМОБИЛЬНЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ.

Цены умеренные.

ПЕНСИОНЕРАМ, ИНВАЛИДАМ – СКИДКА.

Гарантия. Выезд на место.
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с 12 по 18 октября

Кроссчайнворд и сканворд составил Владислав КРЕМНЕВ

 ОВЕН (21.III – 20.IV). Кон-

тролируйте свои эмоции. 

Это поможет решить про-

фессиональные вопросы. 

 ТЕЛЕЦ (21.IV – 21.V).

Вы сможете продемон-

стрировать свои профес-

сиональные способности. Поста-

райтесь не забыть о семье. 

  БЛИЗНЕЦЫ (22.V – 21.VI).  

Вам придется выбирать 

между личным счастьем 

и карьерным ростом. 

 РАК (22.VI – 22.VII). Ста-

райтесь своевременно от-

реагировать на рабочие 

вопросы и не упустить того, кто 

сможет подарить вам любовь.

 ЛЕВ (23.VII – 23.VIII).  Раз-

нообразьте свой досуг, по-

сетите мероприятия, на ко-

торых ни разу не бывали. 

 ДЕВА (24.VIII – 23.IX). 

Не старайтесь взять ситу-

ацию под свой контроль: 

жизнь все сделает сама и сделает 

как нельзя лучше.

 ВЕСЫ (24.IX – 23.X). Рас-

слабьтесь, работайте в том 

режиме, в котором вам 

комфортно. 

 СКОРПИОН (24.X – 22.XI).      

Восстановите свои силы,  

уделите внимание семье. 

Это даст вам необходимый заряд 

энергии. 

 СТРЕЛЕЦ (23.XI – 21.XII).  

Оригинальность и инициа-

тивность – ваши надежные 

помощники на этой неделе.

 КОЗЕРОГ (22.XII – 20.I). 

Звезды сулят вам энерге-

тический подъем, вы с лег-

костью преодолеете трудности. 

 ВОДОЛЕЙ (21.I – 18.II). Не 

поддавайтесь отчаянию: 

кризис пройдет, и вы вновь 

начнете действовать. 

 РЫБЫ (19.II – 20.III). Нач-

ните избавляться от нега-

тивных факторов. Ваша 

судьба – в ваших руках.

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

12.10 (среда) +3 +6 перемен. С-З, 4 763 06.49 17.26 10.36 16.15 01.23 растет Рыбы 12 октября – ДЕНЬ МАРЬЯМНЫ ПЕЧАЛЬНИЦЫ,. 
Обычно на день Марьямны стоят туманы, 
может моросить дождь. 

14 октября – ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ. 
Если береза к Покрову потеряет все листья, то год 
будет легкий, а если не все, быть суровой зиме.

15 октября – КУПРИЯНОВ ДЕНЬ.  Если в этот 
день дует ледяной ветер и идет сильный дождь – 
значит, зима обещает быть студеной.

13.10 (четверг) +3 +4 дождь С, 3 757 06.52 17.23 10.31 16.41 02.40 растет Рыбы

14.10 (пятница) +1 +5 дождь С, 4 759 06.54 17.21 10.26 17.06 04.02 растет Овна

15.10 (суббота) 0 +5 перемен. С, 3 763 06.56 17.18 10.21 17.32 05.26 растет Овна

16.10 (воскр.) -2 +3 перемен. С, 2 766 06.58 17.15 10.17 17.58 06.52 полнолун. Тельца

17.10 (понед.) +1 +4 перемен. З, 3 766 07.00 17.13 10.12 18.29 08.19 убывает Тельца

18.10 (вторник) +4 +3 дождь Ю, 4 761 07.03 17.10 10.07 19.04 09.43 убывает Тельца

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.
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Тел.: 8(8552) 54-33-81, 20-20-53

СПОЕМ

Ответы на 
кроссчайнворд, 
опубликованный 

в № 80
1. «Ромэн». 2. Норд. 

3. Дефис. 4. Секанс. 5. 
«Сон». 6. Носок. 7. «Крот».  
8. «Труд». 9. Дрен. 10. 
Неон. 11. Надир. 12. Ра-
унд. 13. Джеб. 14. Бомонд. 
15. Диск. 16. Кила. 17. «Ад-
лер». 18. Риал. 19. Леток. 
20. Кторов. 21. «Волга». 
22. Арес. 23. Сейф. 24. 
Фот. 25. Такт. 26. Томск. 
27. Кок. 28. Корд. 29. Ди-
чок. 30. Крит. 31. Ташка. 
32. «Авиа». 33. Арап. 34. 
Пас. 35. Серп. 36. Повар.

Ответы на 
сканворд, 

опубликованный 
в № 80

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 

Работаем без выходных.
Пенсионерам скидка.

Тел.: 33-20-53, 

8-910-977-42-64
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– Мам, скоро роди-
тельское собрание в школе, 
и я хотел бы анонсировать 
готовящиеся информаци-
онные атаки на меня.

– Какой же у нас грубый 

и невоспитанный народ! Я на 
работе слышу мат каждую 
минуту.

– А кем вы работаете?
– Я диспетчер на теле-

фоне. Звоню незнакомым 
людям, чтобы прореклами-
ровать продукцию нашей 
фирмы.

К У П Л Ю 
старинное или старое 

охотничье ружье.
Тел. 8-920-385-18-62.Р
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Циновка 
для дзю-
доистов

А. Город-
ницкий - 
ученый 

и ...

Донка 
с леской

Нож мор-
ского 

офицера
Чародей

Мине-
ральная 
краска

Западный 
военный 

... 
(сокращ.)

Спорт. со-
стязание 

в игре

Удивле-
ние (меж-
дометие)

Была 
контора, 
а стал ...

Отвести 
роту в ...

Индей-
ский на-

род в 
Канаде

Большая 
пачка 

бумаги

Либо

Регион 
сев. 

столицы 
(аббр.)

Орех 
пальмы

Фарфор-
изолятор

Старик и смерть
Слова В. КАНДЕЛАКИ

Где в горах орлы да ветер,
Жил Вано, старик столетний,
Смерть пришла порой ночною,
Говорит: «Пойдем со мною!»

Старику куда деваться,
Жалко с жизнью расставаться,
«Погоди, кацо, немного,
Надо ж выпить на дорогу!»

Сели рядом генацвали,
За бочонком «Цинандали»,
Ночь плывет, светлеют дали,
А старик все пьет да хвалит!

Смерть бледнеет, еле дышит,
Ничего уже не слышит,
А к утру, страдая тяжко,
Уползла в кусты, бедняжка,

И с тех пор, вы мне поверьте,
Смерть сама боится смерти!
А на дальних на дорогах
Стариков столетних много.

Потому-то в нашем крае 
Век за возраст не считают!
Приезжайте, генацвале,
Угостим вас «Цинандали»! 

По горизонтали:  4. Искрен-
ность, прямота. 7. Безрассудство. 
9. Казак пеших казачьих частей. 
11. Четырехструнный смычковый 
музыкальный инструмент.12. 
Темпераментный, неуравнове-
шенный человек. 15. Вещество, 
добавляемое в газ для придания 
характерного запаха.18. Совет-
ский авиаконструктор, академик 
(самолет «Руслан» и др.). 21. 
Шумерский бог. 22. Весенний 
языческий праздник у восточных 
славян. 24. Помещение перед 
главным залом в общественных 
зданиях. 26. Помещение для 
хранения зерна, муки и торговли 
(устар.). 29. Древнегреческий 
город на полуострове Халкидика. 
31. Оружие для поражения про-
тивника струей горящей смеси. 
32. Древнегреческий историк, 
автор «Истории» – вершины ан-
тичной историографии. 33.Часть 
электрической машины. 34. Эле-
мент фигурного катания.

По вертикали: 1. Жена брата 
или жена сына. 2. Советский гим-
наст, трехкратный олимпийский 
чемпион (1972,1976,1980). 3. Рус-
ский советский писатель (дилогия 
«Порт-Артур» и др.). 5. Публичный 
показ результатов деятельно-
сти. 6. Полуостров в Финляндии 
(Гангут). 8. Несправедливый, 
придирчивый критик (перен.). 

10. Город в Эстонии. 13. Остров 
в Японии. 14. Величина, которой 
измеряются другие однородные 
величины. 16. Сторонник крайних, 
решительных действий, взглядов. 
17. Место морского сражения 
(Южная Греция) между русскими 
и турками в 1827 г. 19. Русский со-
ветский писатель («Приключения 
Незнайки и его друзей» и др.). 20. 

То же, что немилость. 23. Столица 
7-х Олимпийских игр. 24. Место 
для испытания автомобилей. 
25. Гимнастическая фигура. 27. 
Парусное судно. 28. Трещины и 
плоские пузырьки в углах рта. 29. 
Гора в Греции, где, как считали 
древние греки, обитали боги. 30. 
В древнеегипетской мифологии – 
богиня, родившая солнце.

НА ДОСУГЕ


