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К Р О С С Ч А Й Н В О Р Д ГОРОСКОП
СПОЕМ

с 22 по 28 ноября

 ОВЕН (21.III – 20.IV). Не 

стоит рисковать тем, что 

для вас дорого. Это касает-

ся не денег, а чувств, которые вы ис-

пытываете к любимому человеку.  

 ТЕЛЕЦ (21.IV – 21.V). Финансовое 

положение значительно улучшится. 

Это связано с новой работой или 

подработкой.  

  БЛИЗНЕЦЫ (22.V – 21.VI).         

Звезды не обещают радуж-

ной недели, но это ничуть 

не испортит морального настроя. 

Есть повод и для личного счастья, и 

для карьерного роста. 

 РАК (22.VI – 22.VII). В ра-

боте вам придется стать 

«капитаном» своего кора-

бля и принимать ответственные ре-

шения. А вот времени и внимания 

домашним делам вы уделяете ма-

ловато. 

 ЛЕВ (23.VII – 23.VIII). Веро-

ятна удача в любви – время 

тоскливого одиночества 

уходит в прошлое. Что касается де-

нег, то вы получите столько, что 

даже в кошельке не уместится.  

 ДЕВА (24.VIII – 23.IX). При-

дется заниматься скучными 

и неинтересными делами. 

Правда, перспектива у них все-таки 

будет. 

 ВЕСЫ (24.IX – 23.X). При-

смотритесь к тому, что гово-

рят и делают коллеги. Если 

есть с кого взять пример, так и по-

ступайте. Даже если за плечами у 

вас пять высших образований и сто 

лет стажа.

 СКОРПИОН (24.X – 22.XI).       

Нужно хорошенько отдох-

нуть от  забот, которые на 

вас навалились. А если  потянет на 

приключения, займитесь работой. 

 СТРЕЛЕЦ (23.XI – 21.XII).      

В личной жизни  все будет 

происходить спонтанно и 

без планов на будущее. Возможна 

интересная встреча, которая при-

даст позитива.

 КОЗЕРОГ (22.XII – 20.I). 

На этой неделе вы поможе-

те многим людям решить 

проблемы. Словно маг и гуру, вы на-

правляете энергию в благие дела. 

 ВОДОЛЕЙ (21.I – 18.II).  

Отношения с людьми будут 

больше напоминать летний 

день, чем хмурую осень. Заключай-

те сделки, подписывайте докумен-

ты и ничего не бойтесь.

 РЫБЫ (19.II – 20.III). Воз-

можны проблемы в личной 

жизни. Слушайте голос 

сердца, чтобы не ошибиться. Если 

захочется отвлечься от дурных мыс-

лей,  прогуляйтесь по парку. Лучше 

не в одиночестве.

Я давно выписываю 

вашу газету. Напеча-

тайте, пожалуйста, 

слова песни «По диким 

степям Забайкалья», которую 

я очень люблю. 

С уважением В.Л. ДЕМЕРЦЕВА

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
22.11 (среда) -6 -2 снег С, 5 748 08.21 15.54 07.33 11.25 19.24 растет Козерога 22 ноября – ДЕНЬ МАТРОНЫ ЗИМНЕЙ. Деревья 

утром в инее – морозы грядут, но хорош овес 

будет; а вдруг дождь пойдет – осень пшеницей 

богата будет. Вещий сон на Матрону сбудется 

завтра в полдень. 

25 ноября – ИВАН МИЛОСТИВЫЙ, покровитель 

бедняков. Моросит утром – к вечерним замороз-

кам. Снег на Милостивого – к поздней весне.

27 ноября – КУДЕЛИЦА. Начало Рождественского 

поста. Облачность или осадки на Куделицу – к 

непогоде перед самым летом.

23.11 (четверг) -7 -6 снег С, 5 752 08.23 15.53 07.29 12.07 20.19 растет Козерога

24.11 (пятница) -5 -4 перемен. С-В, 1 755 08.25 15.51 07.25 12.42 21.21 растет Водолея

25.11 (суббота) -6 -5 снег Ю-З, 1 753 08.27 15.50 07.22 13.11 22.27 растет Водолея

26.11 (воскр.) -5 -6 перемен. Ю-В, 4 758 08.29 15.48 07.19 13.36 23.37 растет Рыб

27.11 (понед.) -1 0 снег Ю, 5 754 08.31 15.47 07.15 13.58 - растет Рыб

28.11 (вторник) -1 0 снег Ю, 5 755 08.33 15.46 07.12 14.18 00.50 растет Рыб

САНТЕХРАБОТЫ ВСЕХ ВИДОВ, 
РЕМОНТ 

ВАННЫХ КОМНАТ, КВАРТИР.  
СРОЧНАЯ ВРЕЗКА ЗАМКОВ. 

Работаем без выходных.

Тел.: 33-43-46, 
8(965)726-37-04.

Р
е
к
л

а
м

а

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 

Работаем без выходных.

Пенсионерам скидка.

Тел.: 33-20-53, 

8-910-977-42-64 Р
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9Ответы на кроссворд, опубликованный в № 89

По горизонтали: 7. Новгород. 8. Распорка. 
9. Слон. 10. Ученик. 11. Турникет. 12. Рябина. 
14. Овчарка. 16. «Неоплан». 18. Контакт. 21. 
Нордвик. 24. Азбука. 27. Пистон. 28. Бюрократ. 
29. Анна. 30. Отиатрия. 31. Гликоней.
По вертикали: 1. Докучаев. 2. Боткин. 3. «Одис-
сея». 4. Фронтон. 5. Спринт. 6. Акушерка. 12. Ра-
бота. 13. Ангина. 15. Аист. 17. Плед. 19. Ордина-
та. 20. Алгоритм. 22. Риторика. 23.Иогансен. 25. 
Зорабян. 26. Кубанго.

По диким степям
Забайкалья
Слова И. КОНДРАТЬЕВА

Музыка народная

По диким степям Забайкалья,

Где золото роют в горах,

Бродяга, судьбу проклиная,

Тащился с сумой на плечах.

Идет он густою тайгою,

Где пташки одни лишь поют,

Котел его сбоку тревожит,

Сухие коты ноги бьют.

На нем рубашонка худая,

Со множеством разных заплат,

Шапчонка на нем арестанта

И серый тюремный халат.

Бежал из тюрьмы темной ночью,

В тюрьме он за правду страдал.

Идти дальше нет больше мочи,

Пред ним расстилался Байкал.

Бродяга к Байкалу подходит,

Рыбацкую лодку берет

И грустную песню заводит –

Про Родину что-то поет:

«Оставил жену молодую

И малых оставил детей,

Теперь я иду наудачу,

Бог знает, увижусь ли с ней!»

Бродяга Байкал переехал,

Навстречу родимая мать.

«Ах, здравствуй, ах, здравствуй, 

мамаша,

Здоров ли отец, хочу знать?»

– «Отец твой давно уж в могиле,

Сырою землею зарыт,

А брат твой давно уж в Сибири,

Давно кандалами гремит.

Пойдем же, пойдем, мой сыночек,

Пойдем же в курень наш родной,

Жена там по мужу скучает

И плачут детишки гурьбой».

Кроссчайнворд и сканворд составил Владислав КРЕМНЕВ
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Парусник 
на трех 
коньках

Платок, 
покрывало

Бог дверей 
у римлян

Самолет 
Ан-124

Кушанье 
в остром 

соусе

«... непо-
стижимо»

Единица 
крепости 
алкоголя

... Победы Игра в ... 
и нечет

Любимец 
ленинград-
цев. Убит 
в 1934 г.

Природный 
полимер

Слово 
младенца

Пища

Неболь-
шое судно

«... свида-
нья, горо-
да и хаты»

Жрец и ча-
родей

Боль-
шая хищ-
ная змея

1. Апостолы … и Павел. 2. … са-

молета до момента взлета. 3. «… 

среди ясного неба». 4. Автобус из 

Германии, в 90-х годах ходивший 

по улицам Ярославля. 5. Север. 6. 

Ядовитый порошок для уничтоже-

ния насекомых. 7. … Манн, немец-

кий писатель (романы «Избранник», 

«Будденброки»). 8. Инфекционное 

заболевание. 9. Международный 

договор. 10. Умение вести себя при-

лично. 11. Замок-музей в Лондоне. 

12. В фехтовании: предупреждаю-

щий удар. 13. То же, что юг. 14. Про-

изведение для двух музыкантов. 15. 

Мужское имя. 16. Государство в Се-

верной Африке с одноименной сто-

лицей. 17. Основная часть дерева 

от корней до вершины. 18. Один из 

прыжков у фигурисов. 19. В долларе 

их сто. 20. Грузовое … и легковое… .

21. …-да-Марья. 22. Благородный 

газ, содержащийся в незначитель-

ных количествах в воздухе. 23. Точ-

ка небесной сферы, находящаяся 

под горизонтом и противоположная 

зениту. 24. Пока еще существующий 

кинотеатр в Ярославле. 25. Священ-

ный бык у древних египтян. 26. Со-

вещательный орган при патриархе 

Московском и всея Руси. 27. Лите-

ратурный журнал. 28. Кухонные и 

перочинные … . 29. Роман Ф. Досто-

евского. 30. Приют. 31. Завод в То-

льятти. 32. Одновременный выстрел 

из нескольких винтовок.
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НА ДОСУГЕ


