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СПОЕМ

КРОССВОРД

Я давняя подписчица
газеты, люблю ее и с
удовольствием читаю.
А просьба у меня такая: напечатайте, пожалуйста, песню, где
есть слова: «А в августе зацвел
жасмин…»
Н.П. СМОЛЬНЮК

По горизонтали: 3. Итальянский поэт Средневековья. 8. Польский танец. 9. Пьеса М. Горького.
10. Продукт труда для продажи.
11. Грузинский струнный щипковый инструмент. 12. Поршень,
имеющий длину, значительно
превышающую диаметр. 13. Сосуд
в химлабораториях. 14. Рассказ
А.Чехова. 17. Роман Г. Бакланова.
20. Город в Литве. 21. Ставни из
параллельных пластинок. 22. Плотный минерал зеленого или белого
цвета, ценный поделочный камень.
23. Город в Ростовской области.
24. Река в Грузии. 27. Отпечаток
текста на бумаге. 30. Газета железнодорожников. 32. Часть математики. 33. Порода свиней беконной
продуктивности. 34. Привал войск.
35. Столица Гвинеи. 36. Народный
духовой язычковый инструмент.
37. Порода охотничьих собак.
По вертикали: 1. Героиня романа Л. Толстого «Воскресение».
2. Поверхностный слой металлической заготовки, подлежащий
удалению. 3. Измерительный преобразователь. 4. Город в Ставрополье. 5. Часть света. 6. Пешеходная
дорожка. 7. Журнал, в котором
сотрудничал А.Чехов.14. Ремни
для управления лошадью. 15. Государственный сбор с населения.
16. Юридический термин, дока-

Виновник
Музыка В. ЕВЗЕРОВА
Слова А. АХМАТОВОЙ
Приснилась мне почти что ты –
Какая редкая удача,
И ты проснулась, горько плача,
Зовя меня из темноты.
А в августе зацвел жасмин,
А в сентябре шиповник.
Приснился я тебе один –
Всех бед твоих виновник.
А в августе зацвел жасмин,
А в сентябре шиповник.
Приснился я тебе один –
Всех бед твоих виновник.
И был я выше и стройней,
И даже, может быть, моложе,
И тайны наших славных дней
Не ведал я – что ж делать, боже.
А в августе зацвел жасмин,
А в сентябре шиповник.
Приснился я тебе один –
Всех бед твоих виновник.

Мастак
либо
искусник

(с 13.00 до 15.00)
(с 12.00 до 14.00)
(с 18.00 до 20.00)
(с 14.00 до 16.00)
(с 16.00 до 18.00)
(с 20.00 до 22.00)
(с 8.00 до 10.00)
(с 14.00 до 16.00)
(с 12.00 до 14.00).

ТЕЛЕЦ (21.IV – 21.V). Это
время хорошо для работы
и карьеры. Правда, придется поломать голову над решением непростых вопросов.
БЛИЗНЕЦЫ (22.V – 21.VI).
Энергичный, пусть и напряженный, период. Не забывайте время от времени брать
паузы. Не исключены перспективные предложения.
РАК (22.VI – 22.VII). Ваш
оптимизм может казаться
несколько преувеличенным. Зато позитивный настрой поможет одолеть трудности.

зательство невиновности.17.
Герой рассказа М. Горького
«Старуха Изергиль». 18. Кинорежиссер и сценарист фильма
«Высота». 19. Икра осетровых
рыб в пленке. 25. Русский изобретатель, создатель первого
в мире подводного минного за-

Родич
оленя



Нарушает
чистоту
внутри
чайника

«... или
пропал»





«... напал
на него»

Город на
Псковщине

Пастушковый
журавль









Цены умеренные.
ПЕНСИОНЕРАМ, ИНВАЛИДАМ – СКИДКА.
Гарантия. Выезд на место.
Тел. 8-962-200-61-07

Опора
моста





В старину:
почтовая
станция

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

Кроссворд и сканворд составил Владислав КРЕМНЕВ

Темп. воздуха
Осадки

Ветер
м/c

Давление
мм. рт. ст.

Солнце

Луна

Восход

Заход

Долгота дня

Восход

Заход

Фаза

В зодиакальном
созвездии

749

08.37

15.43

07.05

08.49

17.17

растет

Стрельца

Ю, 5

742

08.39

15.42

07.03

09.44

17.57

растет

Козерога

снег

Ю, 5

743

08.41

15.41

07.00

10.33

18.48

растет

Козерога

снег

Ю-В, 2

743

08.43

15.40

06.57

11.45

19.47

растет

Водолея

-11

снег

С-В, 1

745

08.44

15.39

06.55

11.51

20.52

растет

Водолея

-9

снег

С-З, 4

749

08.46

15.39

06.53

12.21

22.01

растет

Водолея

-14

пасмурно

З, 3

751

08.47

15.38

06.50

12.48

23.15

растет

Весов

ночью

днем

30.11 (среда)

-9

12

пасмурно

Ю, 3

01.12 (четверг)

-4

-4

снег

02.12 (пятница)

-6

-4

03.12 (суббота)

-11

-7

04.12 (воскр.)

-12

05.12 (понед.)

-12

06.12 (вторник)

-17

ЛЕВ (23.VII – 23.VIII). Независимость и склонность
к риску будут отличать вас.
Вы предпочтете полагаться на собственные силы.
ДЕВА (24.VIII – 23.IX). Вы
будете стараться действовать правильно, согласно
чьим-то советам. Помните: не бывает рецептов, которые подходят
для всех.
ВЕСЫ (24.IX – 23.X). Будьте собранны, чтобы не совершить мелкую оплошность, которая может привести к
совсем не мелким последствиям.
СКОРПИОН (24.X – 22.XI).
К цели вы будете добираться, не замечая препятствий. Велика вероятность расстаться с теми, кто уже утратил
свое значение для вас.
СТРЕЛЕЦ (23.XI – 21.XII).
Не гонитесь за двумя зайцами, важно точно расставить приоритеты. Только не будьте
слишком жестки и авторитарны.
КОЗЕРОГ (22.XII – 20.I).
Воздержитесь от экспериментов. Здоровый консерватизм и верность традициям приведут к куда более серьезным
успехам.
ВОДОЛЕЙ (21.I – 18.II). К
любым делам следует подойти серьезно и ответственно. События будут иметь далеко идущие последствия.
РЫБЫ (19.II – 20.III). Таланты наставника и педагога, умение выслушать и
дать дельный совет сделают вас
необычайно популярным.

КАЛЕНДАРЬ ПРИРОДЫ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ
НЕДЕЛИ

Работаем без выходных.
Пенсионерам скидка.
Тел.: 33-20-53,
8-910-977-42-64



Граница
земельных
участков

– Папочка, мама просила,
чтобы ты ходил дома без тапочек, в одних носках.
– Почему?
– Она просила не говорить
тебе для чего. Это наш с ней
маленький секрет.
– Ну, дочка, ну расскажи
папе.
– Ладно, уговорил! Она
потеряла иголку и хочет ее
найти.

Реклама

К/ф «...
были
первыми»

Теща – зятю:
– Какие-то вы, молодые,
нынче все деловые и озабоченные. Вот я была в ваши годы
веселая и звонкая, как бубен!
– Ну зачем же так, мама, –
была? Вы и сейчас все бубните
и бубните…



Очень
смешной
случай

Актер,
играющий
без слов



Очень
глубокая
пропасть

Ответы
на чайнворд,
опубликованный
в № 95
1. Краснодар. 2.
Рогульник. 3. Коккинаки. 4. Иглотерапия.
5. Ярка. 6. Антрекот. 7.
Трелевка. 8. Арена. 9.
Апологет. 10. Тактик.
11. Кролик. 12. «Кокур». 13. Рог. 14. Гонг.
15. Гну. 16. Укос. 17.
«Собака». 18. Анод. 19.
Док. 20. Кокс.

Ответы на линейный кроссворд,
опубликованный в №95
Бар. Барда. Дали. Лиза. Забор. Бордо.
Доля. Ля.

ДНИ

градителя «Краб». 26. Длинная
узкая грядка с декоративными
растениями. 28. Роман немецкого писателя Келлермана. 29.
Раздел механики. 30. Название
начал шахматных партий, в
которых жертвуют фигуру или
пешку. 31. Болотная ягода.

Мать сыну:
– Каждая твоя выходка – это один седой волосок на моей голове.
Сын, посмотрев на седую
бабушку:
– Я вижу, ты в молодости
тоже неслабо чудила!





Авто
из Грузии



Реклама

Отец и сын.
Русские
юристы



Река, впадает в Рыбинское вдхр.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ ВСЕХ
МАРОК, ЗАПРАВКА КОНДИЦИОНЕРОВ,
АВТОМОБИЛЬНЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ.

Ответы
на сканворд,
опубликованный
в № 95

ОВЕН (21.III – 20.IV). Звезды указывают, что дела на
неделе будут занимать вас
в последнюю очередь. Работать
вам будет просто некогда.



Неблагоприятные
дни и часы в декабре
2, пятница
7, среда
8, четверг
10, суббота
14, среда
17, суббота
19, понедельник
23, пятница
26, понедельник

ГОРОСКОП
с 30 ноября по 6 декабря

СКАНВОРД

А в августе зацвел жасмин,
А в сентябре шиповник.
Приснился я тебе один –
Всех бед твоих виновник.

23

НАРОДНЫЕ
ПРИМЕТЫ
1 декабря – ПЛАТОН и РОМАН. Платон
и Роман кажут зиму нам. По первому
дню хотели узнать зиму.
3 декабря – ПРОКЛ. Если 3 декабря
шел снег, 3 июля пойдет дождь.
4 декабря – ВВЕДЕНИЕ. На Введение
похолодание – к строгой зиме.

