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СПОЕМ

с 15 по 21 февраля

Чайнворд и сканворд составил Владислав КРЕМНЕВ

Ч  А Й Н В О Р Д
 ОВЕН (21.III – 20.IV). Не от-

казывайтесь от предложе-

ний, которые будут посту-

пать вам в этот период. Среди них 

может оказаться стоящее! 

 ТЕЛЕЦ (21.IV – 21.V). Пе-

риод благоприятен для 

сделок купли-продажи. Но 

лучше совершать их не самостоя-

тельно, а с помощью агентов. 

  БЛИЗНЕЦЫ (22.V – 21.VI).     

Старайтесь поддерживать 

связи – как старые, так и 

новые. Благодаря им вы сможете 

найти интересную сферу деятель-

ности для себя.

 РАК (22.VI – 22.VII). Не сто-

ит доверять окружающим, 

даже знакомым. Велик 

риск, что вас обманут, воспользо-

вавшись вашей наивностью.

 ЛЕВ (23.VII – 23.VIII). Нель-

зя переутомляться и нагру-

жать себя работой. Резуль-

татом могут стать слабость и 

ухудшение здоровья. Сделайте ак-

цент на том, что вам приятно.

 ДЕВА (24.VIII – 23.IX). Не 

зацикливайтесь на про-

блемах, постарайтесь от-

влечься. На работе будет доста-

точно дел. Проявите себя, показав 

трудолюбие и результативность.

 ВЕСЫ (24.IX – 23.X). На-

ступает благоприятный пе-

риод, когда жизнь будет 

бить ключом. Энергии окажется 

слишком много. Лучше всего на-

править ее в семью.

 СКОРПИОН (24.X – 22.XI).      

Повышение на работе, не-

ожиданная поездка или 

встреча – одно из этих событий 

произойдет в вашей жизни.

 СТРЕЛЕЦ (23.XI – 21.XII). 

Вам придется выбирать 

между семьей и работой, 

все будут тянуть одеяло на себя.  

Расставьте приоритеты грамотно.

 КОЗЕРОГ (22.XII – 20.I). 

Период повышенной ак-

тивности. Забудьте о покое 

и сне на некоторое время. Ждите 

неожиданного известия.

 ВОДОЛЕЙ (21.I – 18.II). 

Пришло время что-то по-

менять в жизни: уйти с не-

любимой работы, разорвать ста-

рую связь. Поддержку ищите у 

друзей, они помогут.

 РЫБЫ (19.II – 20.III). За-

ведите себе копилку и нач-

ните откладывать деньги. 

В выходные постарайтесь отдох-

нуть, отправившись на вечеринку 

или на встречу с друзьями.

Уважаемая редакция!

10 февраля мне ис-

полнилось 70 лет. В 

качестве подарка напечатай-

те, пожалуйста, слова песни 

из кинофильма «Жестокий 

романс».

А. СОМОВА

А напоследок 
я скажу
Музыка А. ПЕТРОВА 

Слова Б. АХМАДУЛЛИНОЙ 

А напоследок я скажу,

А напоследок я скажу:

«Прощай, любить не обязуйся».

С ума схожу.

Иль восхожу к высокой 

степени безумства.

Как ты любил?

Ты пригубил погибели,

Не в этом дело.

Как ты любил?

Ты погубил,

Но погубил так неумело.

А напоследок я скажу...

Работу малую висок 

Еще вершит, но пали руки.

И стайкою, наискосок,

Уходят запахи и звуки.

А напоследок я скажу:

«Прощай, любить не обязуйся».

С ума схожу.

Иль восхожу

К высокой степени безумства.

Так напоследок я скажу...

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
15.02 (среда) -7 -3 пасмурно С-З, 4 755 07.52 17.20 09.27 22.56 09.18 убывает Весов 15 февраля – СРЕТЕНИЕ.  Снег метет через 

дорогу – будет поздняя весна, а если не метет 

– ранняя. 

17 февраля – НИКОЛАЙ СТУДЕНЫЙ.  Студе-

ный день – шубу снова надень.

18 февраля – АГАФЬЯ. Мороз в этот день 

предвещает дружную весну, сухое и жаркое 

лето.

16.02 (четверг) -10 -5 снег С, 4 764 07.49 17.22 09.32 - 09.58 убывает Скопиона

17.02 (пятница) -8 -6 ясно Ю-З, 4 763 07.47 17.24 09.37 00.04 10.20 убывает Скопиона

18.02 (суббота) -5 -3 снег З, 6 755 07.44 17.27 09.42 01.10 10.44 убывает Стрельца

19.02 (воскр.) -5 -2 снег Ю-З, 6 754 07.42 17.29 09.46 02.13 11.13 убывает Стрельца

20.02 (понед.) -2 0 снег З, 6 747 07.39 17.31 09.51 03.14 11.47 убывает Стрельца

21.02 (вторник) -3 -1 снег Ю-З, 7 745 07.37 17.34 09.56 04.11 12.29 убывает Козерога

1. Город на Мологе в Новгородской 

области. 2. Молоко после сепаратора. 

3. Тбилиси с 1845 по 1936 гг. 4. Длинная 

цветная бумажная лента на балах. 

5. Благородный газ, применяют в 

газосветных трубах. 6. Которосльная 

… в Ярославле. 7. Обитающий в Токио. 

8. Ранка на коже от когтя. 9. Длинная 

охотничья плеть с короткой рукояткой. 

10. Автор памятника Ф.Э. Дзержинскому 

на одноименном проспекте Ярославля. 

11. Ниагарский … в США и Канаде. 12. 

Спортобщество МВД. 13. Африканский 

жираф с короткой шеей и ногами. 14. 

Страна, подвергшаяся американской 

агрессии в марте 2003 года. 15. Остов 

изделия (…абажура). 16. В августе: … 

Медовый и … Яблочный. 17. Русское 

широкое женское пальто. 18. Пивная по-

английски. 19. Вместилище для бензина. 

20. Наплыв на стволах, ветвях и корнях 

деревьев. 21. Глава Ватикана.

С К А Н В О Р Д
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Календар-
ное время

«Он мне 
не …, не 

брат»

Город-пти-
ца

Борец с 
цивили-
зацией

…-стоп … Мухам-
мед, амер. 

боксер

Вечно му-
чающий-
ся царь

Едини-
ца счета 
в спорте

Область 
в Греции

Главная кни-
га ислама

Кавалерист Боевой 
клич

… рабства

Статуя 
языч. бо-
жества

100 ар

Эпидемия Святая гора 
в Греции

Ответы на сканворд, 

опубликованный в 

№ 9

Ответы на 
чайнворд, 

опубликованный 
в № 9

1. Мышкин. 2. Наст. 3. 

Табаков. 4.  Вельмо-

жа. 5. Айован. 6. На-

стурция. 7. Ярмоль-

ник. 8. Канцлер. 9. 

Ремесло. 10. Отра-

ва. 11. «Алеко». 12. 

Омск. 13. «КамАЗ». 

14. Зеро. 15. Омметр. 

16. «Разгром». 17. 

Милан. 18. Немов. 19. 

«Вам». 20. Мим. 21. 

Мама.

Папа спра-

шивает сына: 

– Сынок, а вы в 

садике деретесь? 

– Да. 

– И кто побеждает? 

– Воспитательница!

– Тетя, я же ваш племян-

ник, неужели вы меня не пу-

стите переночевать?

– Я бы рада, но мы сами 

вдвоем в восьми комнатах 

теснимся.

Ковбой попал в Израиль. 

Однажды в баре говорит:

– Всем виски за мой счет.

Раз, и все оттуда раз-

бежались. Он удивленно 

смотрит вокруг и спрашивает 

бармена:

– А что я не так сказал?

Бармен отвечает:

– Все в порядке, это они 

за родственниками.

Радикулит, он как преда-

тель, в спину стреляет.

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ ВСЕХ 
МАРОК И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

Цены умеренные.
ПЕНСИОНЕРАМ, ИНВАЛИДАМ – СКИДКА.

Гарантия. Выезд на место.

Тел. 8-962-200-61-07
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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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АТТЕСТАТ 
об основном общем образовании 

за номером Б 4753620 от 15 июня 2002 г. на имя

Мендикова Игоря Васильевича,
выпускника Боцинской средней 

общеобразовательной школы, с.Боций 
Джидинского района Республики 

Бурятия, в связи с утерей

считать недействительным.

Здесь для подсказки «А» и «П» уже заняли свои места по диагоналям.

1
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КУПЛЮ 

старинные иконы, картины, 
от 50 тыс. руб, книги до 

1920 года, статуэтки, 
золотые монеты, самовары, 

колокольчики, старинную 
мебель, буддийские фигуры, 

тел. 89200754040 
antikvariat22@mail.ru. 
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НА ДОСУГЕ


