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К Р О С С В О Р Д ГОРОСКОП
СПОЕМ

с 16 по 21 ноября

 ОВЕН (21.III – 20.IV). Ка-

таклизмов не предвидится, 

но осторожность в финан-

сах лишней не будет. Особенно если 

вы намерены вложить деньги в важ-

ный проект. 

 ТЕЛЕЦ (21.IV – 21.V). Сделайте 

акцент на отношениях с родствен-

никами. Если вы давно с ними не 

виделись, хотя бы позвоните. Бес-

печность в финансах может приве-

сти к убыткам. 

  БЛИЗНЕЦЫ (22.V – 21.VI).         

Возможна легкая меланхо-

лия у тех, кто «застрял» на 

одном этапе в работе. Чтобы креп-

че стоять на ногах, вам нужно повы-

шать мастерство. Иного пути нет. 

 РАК (22.VI – 22.VII). Отно-

шения с избранником помо-

гут вам наполниться опти-

мизмом. Только сами будьте нежнее 

с человеком, который ради вас го-

тов на все. 

 ЛЕВ (23.VII – 23.VIII). Хло-

потный период, когда не бу-

дет времени на отдых. Зато 

вы сможете воплотить все, что за-

планировали. 

 ДЕВА (24.VIII – 23.IX). Вы 

сумеете укрепить слегка по-

тухшие отношения с пар-

тнером. От массовых мероприятий 

и шумных вечеринок лучше отка-

заться. 

 ВЕСЫ (24.IX – 23.X). Звез-

ды обещают стабильность 

в финансовой сфере. Вы 

сможете не только рассчитаться с 

кредиторами, но и отложить деньги 

на отпуск и праздники.

 СКОРПИОН (24.X – 22.XI).       

Впереди успех и благополу-

чие в деньгах. И в личной 

жизни перемены только в лучшую 

сторону. Возможно, свадьба не за 

горами. 

 СТРЕЛЕЦ (23.XI – 21.XII).      

Вы мечетесь из стороны в 

сторону, что не дает никакой 

надежды на будущее. Кстати, и в 

личной сфере надо остановиться на 

ком-то одном.

 КОЗЕРОГ (22.XII – 20.I). 

Вероятны перспективы в ра-

боте. Еще неделю назад вы 

и мечтать не могли об этом. В раз-

говорах с коллегами будьте аккурат-

ней.

 ВОДОЛЕЙ (21.I – 18.II).  

Мелкие недоразумения в 

финансах могут повлиять 

на всю материальную сферу. 

 РЫБЫ (19.II – 20.III). Об-

щение с друзьями поможет 

найти новые пути развития 

в творчестве. А вот категоричность 

в разговоре с начальством приведет 

к проблемам. 

Уважаемая редакция, 

напечатайте, пожалуй-

ста, песню В. Добры-

нина, где есть такие 

слова: «Я боюсь твоей любви, 

то холодной, то горячей…»

Л.Г. ТАТАРИНА

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
15.11 (среда) 0 +1 снег Ю-З, 3 753 08.06 16.06 08.00 03.58 15.48 убывает Весов 15 ноября – ДЕНЬ ПРОРОКА АВВАКУМА, избави-

теля от бессонницы. Красивые морозные узоры в 

окне – к богатой весенней зелени.

18 ноября – ДЕНЬ ИОНЫ. Снег на Иону – к 

снежной, суровой зиме, залог хорошего урожая 

озимых.

21 ноября – ДЕНЬ АРХАНГЕЛА МИХАИЛА. Веселый 

праздник с пирогами из новой муки, свежим 

медом. Обильный стол, щедрость хозяев – залог 

безбедной жизни на весь год. Ясно на Михаила – 

к суровой зиме. Мокрый снег – к влажной весне.

16.11 (четверг) 0 +1 снег Ю, 3 748 08.08 16.04 07.56 05.10 16.07 убывает Скорпиона

17.11 (пятница) -2 -1 перемен. З, 2 757 08.10 16.03 07.52 06.21 16.28 убывает Скорпиона

18.11 (суббота) 0 +1 перемен. Ю-З, 4 752 08.13 16.01 07.48 07.29 16.52 новолун. Скорпиона

19.11 (воскр.) 0 +2 дождь Ю, 4 750 08.15 15.59 07.44 08.36 17.20 растет Стрельца

20.11 (понед.) -5 +1 дождь Ю, 3 752 08.17 15.57 07.40 09.39 17.54 растет Стрельца

21.11 (вторник) +1 -2 перемен. В, 2 760 08.19 15.56 07.36 10.35 18.35 растет Козерога

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
е
к
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Кроссворд и сканворд составил Владислав КРЕМНЕВ

Ответы на сканворд, 
опубликованный 

в № 87

Ответы на кроссворд,  
опубликованный в 

№ 87
По горизонтали: 7. 

Бекингем. 8. Мафусаил. 
9. Лето. 10. Искатель. 
11. Стрельба. 12. Ма-
невр. 14. Окраина. 16. 
Андреев. 18. Трейлер. 
21. Горький. 24. «Авро-
ра». 27. Бифштекс. 28. 
Мемориал. 29. Тара. 
30. «Директор». 31. 
Каменщик.

По вертикали: 1. 
Перескок. 2. Юность. 3. 
Смальта. 4. Аммосов. 5. 
Бункер. 6. Бильбоке. 12. 
Мамура. 13. Радуга. 15. 
Абай. 17. Рать. 19. Ра-
диация. 20. Листовка. 
22. Рыбозмей. 23. Из-
ваяние. 25. Восторг. 26. 
Ремарка.

Я боюсь 
твоей любви 
Слова В. ПОЛОСУХИНА  

Музыка В.  ДОБРЫНИНА 

 Кто-то зажег опять 

В небе нашу звезду, 

Бросилось время вспять, 

И я к тебе иду. 

Ты говоришь – привет, 

Что-то в душе тая, 

И выключаешь свет, 

Ждешь, ну а я, а я...

 

Припев:

Я боюсь твоей любви, 

То холодной, то горячей. 

Я боюсь твоей любви, 

То слепой, то слишком зрячей. 

Я боюсь твоей любви, 

Как огня боятся люди. 

Я боюсь твоей любви 

И боюсь, что ты разлюбишь.

 

Мне не забыть, не сжечь 

Память тех лучших дней, 

Только слова, как смерч,

Жгут все больней, больней. 

Вот уже много лет 

Ты и моя, не моя, 

Вновь выключаешь свет, 

Ждешь, ну а я, а я, а я...

 

Припев (2 раза).

С К А Н В О Р Д
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Морская … 
= 1,852 км

Напи-
сал оперу 
«Фауст» 

(француз)

Душистое 
лекарств. 
растение

Компози-
тор Вла-
димир…

Талант 
певца

И  «Зем-
ляне», и 

«Секрет»

Компози-
тор и пе-

вица Люд-
мила ...

Насилу, с 
трудом

Бернес: 
«Мы за … 
и дружбу»

Стас …, 
музыкант

Поль-
ская певи-
ца Анна…

Попугай Растут 
над губой

Анжели-
ка …, жена 

Агутина

Муз. нота

«Крутится, 
вертится… 
голубой»

Народный 
поэт-певец 
в Киргизии

По горизонтали:  7. Столица го-

сударства на северо-западе Руси 

(1136 – 1478). 8. Брус, планка для 

придания устойчивости сооруже-

нию. 9. Шахматная фигура. 10. … 

первого класса начальной школы. 

11. Вращающаяся крестовина, уста-

новленная при входе. 12. «Что сто-

ишь, качаясь, тонкая …?» (песен.). 

14. Порода сильных служебных со-

бак. 16. Марка немецкого автомоби-

ля. 18. Соприкосновение, соедине-

ние. 21. Полуостров и бухта в море 

Лаптевых. 24. … Морзе и нотная …. 

27. Небольшой колпачок со взры-

вчатым составом для воспламене-

ния заряда в патроне. 28. Волокит-

чик. 29. … Иоанновна, российская 

императрица (1730 – 1741) из дина-

стии Романовых. 30. Раздел отори-

ноларингологии, изучающий ушные 

болезни и их лечение. 31. Размер 

стиха (греч.).

По вертикали: 1. Русский почво-

вед. 2. Русский терапевт. 3. Гоме-

ровский эпос. 4. Завершение фа-

сада здания. 5. Забег на короткую 

дистанцию. 6. Лицо среднего меди-

цинского персонала. 12. Топорная 

… и физическая … .13. Воспаление 

слизистой оболочки зева, минда-

лин. 15. М. Кристалинская: « Спаси-

бо, …, спасибо, птица, так и долж-

но было случиться». 17. Клетчатый 

шерстяной плащ в виде четыреху-

гольного куска материи, носимый 

шотландскими горцами. 19. Одна 

РЕМОНТ 
СЛОЖНОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ:

холодильников, стиральных 
и посудомоечных машин, 

микроволновых печей, пылесосов, 
утюгов и т.п.

Цены умеренные.
ПЕНСИОНЕРАМ, ИНВАЛИДАМ – СКИДКА.

Гарантия. Выезд на место.

Тел. 8-961-972-61-78.
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из декартовых координат точки, 

обычно вторая, обозначаемая бук-

вой У. 20. Совокупность действий, 

правил для решения данной задачи. 

22. Раздел лингвистики. 23. Датский 

биолог, один из основоположников 

современной генетики. Ввел терми-

ны: «ген», «генотип», «фенотип». 

25. Советский актер, н.а. Армянской 

ССР, в 1930 – 1960 гг. в армянском 

театре им. Мравяна (Ленинакан). 26. 

Река в Южной Африке (Окаванго).

Приглашаем на работу

ПРОДАВЦА-
КОНСУЛЬТАНТА

з/п от 30 000 на руки. 
График работы 

сменный. 
Оформление по ТК РФ.

8-800-555-34-71 
(звонок по России бесплатный), 

rabota@tofa.ru.
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Как ни старался 

физрук танцевать 

на дискотеке, все рав-

но получались приседания.

Первое правило мужчины: не ле-

нись стирать эсэмэски и носки.

НА ДОСУГЕ


