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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 31 августа по 6 сентября

Ответы 
на кроссчайнворд, 
опубликованный 

в № 67
1. Кинжал.  2. Лахор.  3. 
Рига.  4. Аякс.  5. Сара-
тов.  6. «Вадим».  7. Марк.  
8. Колос.  9. «Сон».  10. 
«Нерв». 11. Владимир.  
12. Рол.  13. Лаг.  14. 
«Гимн».  15. Носорог.  16. 
Гяур.  17. Реал.  18. Лоск.  
19. Капот. 20. Трагик. 21. 
Курс.  22. Саиб.  23. Бо-
кал.  24. «Лион».  25. 
Нил.  26. Лаос.  27. Стих.  
28. Хром.  29. Маис.  30. 
Сорт.  31. Товар. 32. Рак.  
33. Крик.

Ответы на 

сканворд, 

опубликованный 

в № 67

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 

Работаем без выходных.

Пенсионерам скидка.

Тел.: 33-20-53, 

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

К Р О С С В О Р Д

Неблагоприятные 
дни и часы в сентябре
1, четверг (с 23.00 до 24.00); 

4, воскресенье (с 8.00 до 10.00); 

9, пятница (с 15.00 до 17.00); 

13, вторник (с 20.00 до 22.00); 

16, пятница (с 16.00 до 18.00); 

20, вторник (с 14.00 до 16.00);

24, суббота (с 19.00 до 21.00);

28, среда (с 8.00 до 10.00).

 ОВЕН (21.III – 20.IV). Ре-

шительность, вера в себя 

и быстрота реакции помо-

гут разобраться с самыми сложны-

ми вопросами. Избегайте спонтан-

ных решений.

 ТЕЛЕЦ (21.IV – 21.V). Бла-

гоприятный период. Вы мо-

жете открыть новые спосо-

бы выгодно вложить, заработать 

или хотя бы удачно потратить.

  БЛИЗНЕЦЫ (22.V – 21.VI).  

Вы будете мгновенно рас-

правляться с простыми за-

дачами, но попытка также быстро 

решать и сложные чревата про-

блемами. 

 РАК (22.VI – 22.VII). Посто-

ронние люди  и внешние 

обстоятельства могут то и 

дело отвлекать вас от ваших це-

лей. Оставайтесь собранными.

 ЛЕВ (23.VII – 23.VIII). Вам 

будет трудно совершить 

ошибку, настолько точно 

вы будете видеть свои цели. Ра-

дость доставит общение с родны-

ми и детьми.

 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). Тяга 

к творчеству, нестандарт-

ным решениям и даже ри-

ску может переполнять вас. Мно-

гие ваши шаги окажутся удачными.

 СКОРПИОН (24.X – 22.XI).      

События обещают склады-

ваться благоприятно. По-

хоже, от вас даже не потребуется 

серьезных усилий для достижения 

желаемого.

 СТРЕЛЕЦ (23.XI – 21.XII).  

Неделя благоприятна для 

учебы, дальних поездок и 

общения. Очень динамичные и по-

зитивные дни.

 КОЗЕРОГ (22.XII – 20.I). 

Дела семейные могут быть 

в фокусе вашего внима-

ния. А вот за что-то важное 

браться не стоит, велика вероят-

ность ошибок. 

 ВОДОЛЕЙ (21.I – 18.II). 

Наиболее важные дела 

стоит назначить на начало 

недели. Хорошее время для реше-

ния практических вопросов.

 РЫБЫ (19.II – 20.III). Если 

вы до сих пор не были в от-

пуске, то поступили удиви-

тельно верно. Потому что настал 

лучший момент для этого. 

Уважаемая редакция!
Напечатайте, пожа-
луйста, текст песни 

из передачи «В нашу гавань 
заходили корабли». Помню, в 
ней есть такие слова: «Девуш-
ка с распущенной косой мои 
губы трогала губами…»

Мария Васильевна

Запись в дневнике у 

сына: «Ваш сын слишком любит 

девочек, примите меры...»

Ответ: «У нашего папы 

такая же проблема, найдете 

решение, сообщите!»

Сегодня в магазине дет-

ских игрушек видел деда с 

внуком. Дед просил продавца 

подобрать барабан поболь-

ше, а то, говорит, ему внука 

на выходные сдали с дудкой, 

и он хочет вернуть ребенка 

родителям с барабаном.

Иволга
Дворовая песня

Помню, помню, мальчик я босой

В лодке колыхался над волнами,

Девушка с распущенной косой

 Мои губы трогала губами.

 

Иволга поет над родником,

Иволга в малиннике тоскует.

Отчего родился босяком,

Кто и как мне это растолкует?

 

Ветви я к груди своей прижму,

Вспомню вдруг про юность 

и удачу,

Иволгу с малинника спугну,

Рассмеюсь от счастья и заплачу.

 

Помню, помню, мальчик я босой

В лодке колыхался над волнами,

Девушка с распущенной косой

Мои губы трогала губами.

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
31.08 (среда) +10 +15 дождь С-З, 6 749 05.21 19.23 14.02 04.14 18.57 убывает Девы

3 сентября – ВАСИЛИСА.  Если этот день ясный, 

можно ожидать, что еще четыре недели будет 

хорошая погода.

5 сентября – ЛУПП БРУСНИЧНИК. Если на Луппу 

журавли на юг потянули, зима наступит ранняя.

6 сентября – ЕВТИХИЙ. Если на Евтихия  дождь – 

будет сухая осень.

01.09 (четверг) +13 +16 ясно С-З, 5 753 05.23 19.20 13.57 05.25 19.21 новолун. Девы

02.09 (пятница) +13 +19 дождь Ю-З, 4 750 05.25 19.18 13.52 06.36 19.42 растет Девы

03.09 (суббота) +11 +17 дождь С-З, 5 753 05.27 19.15 13.47 07.45 20.02 растет Весов

04.09 (воскр.) +10 +15 дождь С, 3 758 05.29 19.12 13.42 08.59 20.22 растет Весов

05.09 (понед.) +9 +13 перемен. В, 2 760 05.31 19.09 13.38 09.59 20.43 растет Скорпиона

06.09 (вторник) +6 +12 перемен. С-В, 3 758 05.33 19.06 13.33 11.05 21.06 растет Скорпиона

С К А Н В О Р Д
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В …

говорить 
(открыто)

Сушеный 
виноград

Гемо… 
(застой 
крови)

Воспаление 
мышц

… изобилия …ен, 
награда

Одна из 
педалей 

авто

Протока Контролеры 
на заводе 

(аббр.)

Детская 
здравница 
в Крыму

Наталья в 
«Маленькой 

Вере»

… своих 
привычек

Атака с 
криками

Река в 
Иркутске

Нота

Река с 
протоком 
Клязьма

Супру-
жеские 

отношения

По горизонтали: 5. 
Река, берущая начало 
в озере Ильмень. 6. Го-
род на озере  Неро. 9. 
Древнегреческий фило-
соф. 10. Змея из семей-
ства ужей. 11. Род хва-
лебного церковного пес-
нопения. 14. Аэропорт в 
Нижнем Новгороде. 16. 
В древнегреческих горо-
дах: центральная укре-
пленная часть, обычно 
на холме. 17. Непоседа. 
19. Озеро в Финляндии, 
где расположено около 
3000 островов. 22. Стой-
кость и неизменность 
в своих чувствах, отно-
шениях. 23. Прядиль-
но-ткацкие изделия, тка-
ни. 25. Устройство для 
звуковой сигнализации 
в автомобиле. 27. Ро-
ман  Ф. Достоевского. 
28. Лучшие растения, 
семена или животные 
для воспроизводства. 
29. Бездельник (прост.). 
30. Спинная струна (хор-
да) осетровых рыб, упо-
требляется в пищу.

По вертикали: 1. Длин-
ная трость. 2. Последние 
представители чего-ли-
бо отмирающего, исче-
зающего  (по роману Ф. 
Купера). 3. Мастерица 
дамских шляп (устар.). 
4. Занавеска (устар.). 
7. Русская мера длины, 
равная 1,06 км. 8. Преж-
нее название народно-

сти манси. 12. Обгры-
зенный кусок чего-ни-
будь. 13. Удобрение из 
растительного перегноя 
с землей. 15. Стрельба 
(ружейная, артиллерий-
ская). 16. Сильное воз-

буждение, задор. 18. 
Крупная рыба семейства 
осетровых. 19. Предста-
витель небольшой на-
родности, живущей на 
Камчатке. 20. Фигурный 
знак в идеографическом 

письме (например, япон-
ском).  21. Государствен-
ное управление и орга-
ны его. 24. Ф. Киркоров: 
«Я поднимаю свой … и о 
любви вас не молю». 26. 
Сырость, вода.

РЕМОНТ КВАРТИР 

И ВАННЫХ КОМНАТ

 «ПОД КЛЮЧ» 

Помощь в подборе 
материалов.

Пенсионерам скидка.

Гарантия. Качество.

ТЕЛЕФОН 8 (980) 709-95-44

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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Продам 2-этажную дачу.

Тел. 8(910)966-04-82
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НА ДОСУГЕ


