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ГОРОСКОП
СПОЕМ

с 13 по 19 сентября

 ОВЕН (21.III – 20.IV). Мо-

жет возникнуть конфликт 

с кем-то из родственников, 

поэтому постарайтесь сократить 

время общения. 

 ТЕЛЕЦ (21.IV – 21.V). Ав-

торитет в кругу коллег за-

метно возрастет. Найдите 

время, чтобы укрепить финансо-

вое положение. 

  БЛИЗНЕЦЫ (22.V – 21.VI).        

Ваши намерения будут 

сильно расходиться с пла-

нами окружающих. 

 РАК (22.VI – 22.VII). Небла-

гоприятное время для 

вступления в брак и разво-

да. 

 ЛЕВ (23.VII – 23.VIII). Не 

стоит рисковать деньгами 

без особенных причин. Вы 

можете потерять все, что долго ко-

пили. 

 ДЕВА (24.VIII – 23.IX).  В 

личной жизни можно осу-

ществлять планы, которые 

вынашивали с  лета. 

 ВЕСЫ (24.IX – 23.X). Звез-

ды обещают дополнитель-

ную прибыль, а также вре-

менную передышку, которая 

пойдет на пользу. 

 СКОРПИОН (24.X – 22.XI).       

Возможно некое событие, 

которое порадует и вдох-

новит на подвиги.  

 СТРЕЛЕЦ (23.XI – 21.XII).     

Меньше нервничайте из-за 

того, что еще не произо-

шло. 

 КОЗЕРОГ (22.XII – 20.I). 

Вам предстоит свидание с 

человеком, которому вы 

давно нравитесь.

 ВОДОЛЕЙ (21.I – 18.II).  

Принципиальность в лич-

ной сфере может навредить 

даже больше, чем равнодушие. 

 РЫБЫ (19.II – 20.III). Из-

бегайте новых знакомств, 

особенно романтического 

характера. 

З д р а в с т в у й т е , 

уважаемая редакция! 

Напечатайте, пожа-

луйста, песню из за-

мечательного старого филь-

ма «Женщины», он, кстати, 

снимался в Ярославле. В пес-

не есть такие слова: «Любовь 

– кольцо, а у кольца начала 

нет и нет конца». 

 Светлана Николаевна

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
13.09 (среда) +18 +23 ясно Ю-В, 5 744 05.47 18.48 13.00 22.49 14.32 убывает Близнецов 13 сентября – КУПРИЯНОВ ДЕНЬ. В этот день 

убирают корнеплоды (кроме репы), морковь, 
свеклу.

15 сентября – МАМОНТ ОВЧАРНИК. В этот день 
не выгоняли с утра скотину со двора. Верили: 
выгонишь – беду наживешь.

16 сентября – ДОМНА ДОБРОРОДНАЯ. В этот 
день перебирали и выбрасывали всякий хлам.

19 сентября – МИХАЙЛОВ ДЕНЬ.  Если после 
Михайловских морозов на деревьях нарастает 
иней, надо ждать больших снегов зимой.

14.09 (четверг) +16 +18 дождь Ю-З, 7 743 05.49 18.45 12.55 23.45 15.36 убывает Рака

15.09 (пятница) +12 +21 перемен. Ю-З, 9 741 05.52 18.42 12.50 - 16.29 убывает Рака

16.09 (суббота) +11 +16 перемен. Ю-З, 6 751 05.54 18.39 12.45 00.52 17.12 убывает Льва

17.09 (воскр.) +9 +17 дождь З, 6 752 05.56 18.36 12.40 02.05 17.46 убывает Льва

18.09 (понед.) +11 +12 дождь В, 3 747 05.58 18.33 12.35 03.23 18.13 убывает Девы

19.09 (вторник) +8 +12 дождь С, 3 749 06.00 18.31 12.30 04.41 18.37 убывает Девы

Ч А Й Н В О Р Д

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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РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 

Работаем без выходных.

Пенсионерам скидка.

Тел.: 33-20-53, 

8-910-977-42-64 Р
е
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а

Чайнворд и сканворд составил Владислав КРЕМНЕВ

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯНА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ

ШВЕИШВЕИ
з/п 27000 рублей

ЗАКРОЙЩИКИ/ЦЫ
ТЕХ.персонал  (СТОЛЯР/САНТЕХНИК/УНИВЕРСАЛ)

ОПЕРАТОР ВТО (УТЮЖЕЛЬЩИК/ЦА)

℡ 8-960-531-8-960-531-02-0802-08
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Ответы на сканворд, 
опубликованный 

в № 69

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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С К А Н В О Р Д

Ответы на чайнворд, 

опубликованный в № 69

1. Люлька. 2. Аптека. 3. 

Амфора. 4. Агалит. 5. Трепак. 

6. Колоша. 7. Ариозо. 8. «Олон-

хо». 9. Оранжад. 10. Дупляк. 

11. Кишлак. 12. Комета. 13. 

Авагис. 14. «Секрет». 15. Тро-

ада. 16. Амагер. 17. Ракета. 

18. Анфиса. 19. «Амфора». 

20. Амсден. 21. Нестор. 22. Ро-

манс. 23. Суккот.  24. Тайлер. 

25. Рудник. 26. Конник. 27. Кри-

тик. 28. Корица. 29. Ананим. 

30. «Мастер». 31. Райкин. 32. 

Невада. 33. Азиаго. 34. Охта.
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Воров-
ское…

Диктор ЦТ 
…Шилова

Рыба се-
мейства 
скумбри-

евых

Аккор-
деонист 
Петр…

Взрыв-
чатка

Штаб уче-
ных Рос-

сии

София 
из Ялты

Двухколес-
ная теле-

га в Крыму

Акцент 
стиха

Бесплот-
ное суще-
ство, дух

… Хомчик, 
певица

Римская 
медная 
монета

Печать 
– могу-

чее …жие

Палка, 
трость

Муз. звук

Голос Б. 
Штоколова

И венский, 
и мягкий …

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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1. Город в Ярославии. 2. Ядовитое 
растение. В народной медицине 
применяют в  борьбе с бородавка-
ми, мозолями и кожными заболе-
ваниями. 3. Самоходная тележ-
ка на Луне. 4. К. Шульженко: «Эх, 
путь-…  фронтовая, не страшна нам 
бомбежка любая». 5.  В футболе – 
мяч вне игры. 6. Ю. Антонов: «Ах, 
белый … , бегущая волна». 7.  « … 
платежом  красен» (посл.). 8. Аква-
риумная рыбка (живородящая). 9. 
Авто из Италии. 10. … Отечествен-
ной войны. 11. Собиратель  монет и 
медалей. 12. Лучший в мире брони-
рованный  автомобиль. 13. Старая 
…, город и курорт на Новгородчи-
не.  14. Житель  Ближнего  Восто-
ка.  15. «… сивой кобылы». 16. «… 
дураком». 17. Млекопитающее  се-
мейства куньих. Из волос хвоста 
изготавливают кисти. 18. Ткань 
на знамена  большевиков. 19. Са-
мый крупный  сиг (щокур). 20. Ле-
генда нашего футбола … Дасаев. 
21. Один круг танца (вальса, на-
пример). 22. В русской пословице 
– «Своя … владыка». 23. Библей-
ский  первочеловек. 24. Владимир 
…, капитан команды «Песняров». 
25. Телеканал с программой «След-
ствие вели знатоки». 26. Сказоч-
ный  оборотень – мертвец, якобы 
выходящий из могилы и сосущий 
кровь живых. 27. Природный по-
лимер. 28. Чемпионская площадка 
для Е. Плющенко. 29. Походная … 
в армии. 30. Английская мера дли-

Любовь – 
кольцо
Музыка Я. ФРЕНКЕЛЯ

Слова М. ТАНИЧА

Нагадал мне попугай счастье

 по билетику,

Я три года берегу эту

арифметику.

Любовь – кольцо, а у кольца

Начала нет и нет конца,

Любовь – кольцо.

 

Ты поплавай по реке, песня 

кругосветная,

Про зеленые глаза и 

про разноцветные.

Любовь – кольцо, а у кольца

Начала нет и нет конца,

Любовь – кольцо.

 

От себя не убегай, 

никуда не денешься,

Что же ты, моя печаль, 

пополам не делишься?

Любовь – кольцо, а у кольца

Начала нет и нет конца,

Любовь – кольцо.

«Осень. Капли 

дождя печально сту-

чали в окно. Ветер завывал, 

словно раненый волк. Ка-

залось, само небо плачет. 

В такую погоду так хочет-

ся завернуться в теплый 

плед…» – Петрович, по-мое-

му, ты как-то не так пишешь 

объяснительную по поводу 

опоздания на работу.

ны. 31. Ярославская областная … . 
32. В древнеримской мифологии – 
Марс, а в  древнегреческой ... . 33.  
… присяжных. 34. От какой птицы 
произошла  фамилия телеведуще-
го Николая? 35. Ядовитый порошок 
– отрава для насекомых. 36. Вере-
вочный … на паруснике. 37. … ра-
кеты и … фонтана. 38. Инструмент 

для наружной резьбы. 39. Кто пле-
тет сеть, выделяя клейкий сок?  40. 
Наплыв на стволах деревьев. 41. … 
земли (ирон.). 42. «Белеет … оди-
нокий». 43. На чем сидела ворона, 
когда к ней подошла лиса? 44. « … 
королю и брат  министру» (погов.). 
45. Рассказ И. Тургенева.

НА ДОСУГЕ


