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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 16 по 23 ноября

Чайнворд и сканворд составил Владислав КРЕМНЕВ

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

ганизованность и дисци-

плина помогут обуздать 

присущую вам импульсивность и 

позволят довести до конца все на-

чинания.

 ТЕЛЕЦ (21.IV – 21.V). Не 

замыкайтесь в себе и не 

запирайтесь в четырех сте-

нах. Чем активнее  вы будете вы-

ходить в люди, тем больших успе-

хов достигнете.

  БЛИЗНЕЦЫ (22.V – 21.VI).  

Вас будут отличать неисто-

щимая энергия и жажда 

риска. И разумный риск вполне мо-

жет оказаться оправданным.

 РАК (22.VI – 22.VII). На 

этой неделе вы можете 

быть очень разговорчивы, 

но следите за тем, чтобы не ска-

зать лишнее.

 ЛЕВ (23.VII – 23.VIII). Лег-

кий и приятный  старт не-

дели. Но будьте осторож-

ны: вероятны ошибки, если вы 

слишком уверуете в свои силы.

 ДЕВА (24.VIII – 23.IX). На-

пряженный ритм сначала 

не позволит вам успеть 

сделать все, что требуется. Потер-

пите, дальше будет проще и спо-

койнее.

 ВЕСЫ (24.IX – 23.X). Из-

лишняя эмоциональность 

может сослужить не самую 

лучшую службу. Постарайтесь сле-

довать советам разума.

 СКОРПИОН (24.X – 22.XI).      

Ваша склонность к компро-

миссам удивит даже вас 

самих. Достичь целей совместны-

ми усилиями легче.

 СТРЕЛЕЦ (23.XI – 21.XII). 

От вас может потребовать-

ся быстрота реакции. При-

дется поработать вечным двигате-

лем, успевая везде.

 КОЗЕРОГ (22.XII – 20.I). 

Пока остальные будут об-

суждать проблемы и ис-

кать способы их решения, вы пред-

почтете действовать решительно.

 ВОДОЛЕЙ (21.I – 18.II). За 

любое дело вы будете 

браться с холодной голо-

вой, точно понимая, что и как надо 

сделать.

 РЫБЫ (19.II – 20.III). Вам 

лучше не приниматься за 

серьезные задачи и приго-

товиться к тому, что ваши идеи 

пока не найдут поддержки у окру-

жающих.

Уважаемая редакция!

Напечатайте, пожа-
луйста, тест песни 

«Матросские ночи».

Постоянный читатель газеты 
Н.С. БОТКИН

Матросские 
ночи
Музыка В. СОЛОВЬЕВА-СЕДОГО  

Слова С. ФОГЕЛЬСОНА

Ой, за волнами, бурей полными,

Моряка родимый дом,

Над крылечками дым колечками

И черемуха под окном...

Ну а главное – это славная,

Та, что всех милей собой,

Шлют улыбки ей волны зыбкие,

Ветер ластится штормовой!

Синие очи далеких подруг,

Ой, вы, ночи, матросские ночи, 

Только море да небо вокруг!

Волны пенятся, мачты кренятся,

Ветер гонит облака,

Ночь беззвездная, море грозное, 

И тоска берет моряка...

Ну а главное, если б славная

Одарила бы письмом,

Даже палуба заплясала бы,

Заходила бы ходуном!..

Синие очи далеких подруг,

Ой, вы, ночи, матросские ночи, 

Только море да небо вокруг!

 

«Ты не вешай нос, удалой матрос», –

Все друзья сказали так.

«Брось ты нервничать 

на манер девчат,

Не забудь, браток,  ты ж моряк».

Ну а главное – то, что славная

Все равно матроса ждет,

Если нравится флот красавице,

Никуда от нас не уйдет!

Синие очи далеких подруг,

Ой, вы, ночи, матросские ночи,

Только море да небо вокруг!

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
16.11 (среда) -6 -6 ясно Ю, 4 761 08.09 16.04 07.55 18.24 09.52 убывает Близнецов

17 ноября – ЕРЕМА. Ерема – сиди дома. В 

этот день за порогом крутит, мутит, беспутит.

19 ноября – ПАВЕЛ. На Павла снег – вся 

зима снежная.

21 ноября – МИХАИЛ. Со дня Михаила зима 

морозы кует.

17.11 (четверг) -2 -3 пасмурно Ю, 6 756 08.11 16.02 07.51 19.22 10.59 убывает Рака

18.11 (пятница) +2 +1 пасмурно Ю, 5 758 08.13 16.00 07.47 20.28 11.54 убывает Рака

19.11 (суббота) +2 +2 пасмурно Ю, 6 762 08.15 15.59 07.43 21.39 12.37 убывает Льва

20.11 (воскр.) -4 0 ясно Ю, 6 766 08.17 15.57 07.39 22.51 13.11 убывает Льва

21.11 (понед.) -6 -3 ясно Ю, 4 768 08.20 15.55 07.35 - 13.38 убывает Девы

22.11 (вторник) -8 -4 ясно Ю-З, 4 767 08.22 15.54 07.32 0.03 14.01 убывает Девы

1. Авторегион-60 на реке Вели-

кой. 2. В составе роты. 3. Город 

в Ярославии. 4. Подвижная 

кожная складка вокруг глаза. 

5. Ошибка в печатном тексте. 

6. Депо – вагоны, … – самоле-

ты. 7. Город, давший название 

водохранилищу на Волге. 8. 

Склад имущества в воинской 

части. 9. Передняя часть сцены. 

10. Надстрочный знак в виде 

запятой (
,
). 11. Станислав Лем 

– писатель-… . 12. Затонувшее 

при сплаве бревно. 13. Жгучее 

лекарственное растение. 14. 

Самонадеянность. 15. Носовая 

часть палубы судна. 16. Инстру-

мент для наружной резьбы. 17. 

Наш автобус с берегов Оки. 18. 

Купить в большом количестве 

(сделать … ). 19. Двухсторон-

ний ковер без ворса. 20. Ин-

фекционная болезнь лошадей, 

ослов и человека. 21. Город в 

Венгрии.

С К А Н В О Р Д

�

�

��

�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

� �
Пора 

отпусков
Поселок, 

... , 
деревня

«Не видно 
ни зги»

М. Танич 
«А белый ... 
на пруду»

М. Бернес 
«Мы за ..., 
за дружбу»

Трижды 
один

В костях ... Желтая или 
красная 
краска

... Круз Церковное 
правило

«Нож» 
офицера

Город в 
Японии

...ха 
феодализма

Театр Н. 
Сличенко

Город-река 
во Франции

Наш 
композитор

Промысел 
автовора

Ответы 

на сканворд, 

опубликованный 

в № 91

Ответы 
на чайнворд, 

опубликованный в 
№ 91

1. Овца. 2. Андромеда. 
3. Аорта. 4. Арахис. 5. 
Срок. 6. Кофе. 7. Езда. 
8. Абразив. 9. Волк. 
10. Конкурс. 11. Су-
гроб. 12. Бумеранг. 13. 
Гром. 14. Масса. 15. 
Аббат. 16. Точка. 17. 
Акведук. 18. Коала. 19. 
Аллигатор. 20. Рак. 21. 
Купол. 22. Ловец. 23. 
Цицерон. 24. Невада. 
25. Анонс. 26. Сатрап. 
27. Помпеи. 28. Ило-
на. 29. Анаконда. 30. 
Агроном. 31. Мкс. 32. 
Соколов. 33. Взвод. 
34. Дух. 35. Холоп. 36. 
Порох. 37. «Хорошо». 

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 

Работаем без выходных.

Пенсионерам скидка.

Тел.: 33-20-53, 

8-910-977-42-64
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К р и м и н а л . 

Сегодня в ДК 

железнодорож-

н и к о в  з а е з ж и й 

аферист под видом произве-

дений Ф. Листа два часа играл 

ничего не подозревающей 

публике Шуберта!

Я не знаю, как у вас, но когда 

я училась в школе, родитель-

ских собраний боялись дети, а 

сейчас их боятся родители.

«Военные хакеры США 

проникли в российские энер-

гетические и коммуникацион-

ные сети и системы», – сооб-

щил телеканал NBC.

«Если какой-то город Рос-

сии останется без отопления, 

электричества, воды или свя-

зи, то вы знаете, кто виноват», 

– сообщили каналы НТВ, «Рос-

сия» и Первый.

– Купил карту мира – буду 

путешествовать! 

– Откуда у тебя столько денег?

– Да она недорогая.

Помощь в подборе материалов.

Пенсионерам скидка.
Гарантия. Качество.

ТЕЛЕФОН 8 (980) 709-95-44
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РЕМОНТ 
КВАРТИР 
И ВАННЫХ 
КОМНАТ
«ПОД КЛЮЧ» 

Утерянный диплом (серия Г 
№  050463) по специальности 
«Моторист-рулевой» на имя 

Смирнова Игоря Валерьевича, 
выданный ГПТУ № 21 г.Ярославля, 

считать недействительным 
в связи с утерей. 250

НА ДОСУГЕ


