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СПОЕМ

с 28 декабря по 3 января

Кроссворд и сканворд составил Владислав КРЕМНЕВ

К Р О С С В О Р Д
 ОВЕН (21.III – 20.IV). Глав-

ное – точно поставить цели 

и определить задачи, а не 

распыляться, вдохновляясь новы-

ми идеями.

 ТЕЛЕЦ (21.IV – 21.V). В 

последнюю неделю уходя-

щего года вы можете 

успешно решить многие дела бла-

годаря изобретательности и не-

стандартным решениям.

  БЛИЗНЕЦЫ (22.V – 21.VI).    

Лучше умерить свой пыл и 

включить обаяние. Тогда 

вокруг вас обнаружится немало 

желающих помочь, в том числе ма-

териально.

 РАК (22.VI – 22.VII). В про-

фессиональных вопросах 

многим Ракам в это время 

будет сопутствовать удача. Только 

не стоит портить  отношения с вы-

шестоящими. 

 ЛЕВ (23.VII – 23.VIII). Ра-

бота может не принести  

дохода, на который вы рас-

считываете. Старайтесь не прини-

мать импульсивных решений.

 ДЕВА (24.VIII – 23.IX). Вы 

можете уладить давние 

конфликты и заручиться 

поддержкой. Старайтесь исполнять 

свои желания или отказываться от 

них, если они неисполнимы.

 ВЕСЫ (24.IX – 23.X). По-

следние дни года – вполне 

благополучный период, 

когда энергетика достаточно силь-

на и уравновешенна. Главное – не 

впадать в крайности.

 СКОРПИОН (24.X – 22.XI).      

Ваши внимание и усилия 

больше направлены на по-

вышение социального статуса, ка-

рьерный рост. Но материальные 

плоды вы получите не сразу.

 СТРЕЛЕЦ (23.XI – 21.XII). 

Не спешите.  Спешка лишь 

помешает, тогда как  тер-

пение и умение планировать по-

зволят сделать все, что намечено.

 КОЗЕРОГ (22.XII – 20.I). 

Это неплохое время для по-

вышения квалификации. В 

быту везение и невезение в финан-

сах во многом зависят от спутника 

жизни, деловых партнеров.

 ВОДОЛЕЙ (21.I – 18.II). 

Многое в делах и финансах 

зависит от связей с людь-

ми, умения поддерживать прочные 

и взаимно полезные отношения. 

 РЫБЫ (19.II – 20.III). 

Успех в работе и финансо-

вых делах полностью зави-

сит от вашей старательности и 

профессионального мастерства.

Уважаемая редакция!

Опубликуйте, пожа-

луйста, текст песни из 

фильма «Цвет черемухи», в ней 

есть такие слова: «Появилася 

прядка седая, и луна мне те-

перь не нужна…». У меня день 

рождения 31 декабря, мы собе-

ремся с подругами, и хотелось  

бы спеть эту песню.

Л.М. ВЛАСОВА

Я когда-то 
была молодая

Автор Ю. ЩЕРБАКОВ

Я когда-то была молодая,

Мне в окошко светила луна,

Появилася прядка седая (2 раза),

И луна мне теперь не нужна.

Ты сумел растопить в сердце 

льдинку,

И луна стала ярче светить.

Попрошу я у дочки косынку 

(2 раза),

Чтоб к тебе на свиданье прийти.

Я надену красивое платье,

Выйду в ясную лунную ночь.

Что с моею душою творится 

(2 раза),

Ох, не поймет моя юная дочь.

Придет время, и дочка полюбит,

И взгрустнет, и заплачет не раз.

А мое запоздалое счастье (2 раза)

Пусть простит моя дочка сейчас. 

Я когда-то была молодая,

Мне в окошко светила луна.

Появилася прядка седая (2 раза),

И луна мне теперь не нужна.

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
28.12 (среда) -3 -2 снег З, 3 746 09.05 15.41 06.36 07.38 15.44 убывает Козерога 28 декабря – СТЕФАН.  Студено. Птица на лету 

замерзает.

29 декабря – АГГЕЙ ЗИМОУКАЗЧИК.  
Если на Аггея сильный мороз, то ему Святки 

трещать, до Крещения (19 января) стоять.

30 декабря – АНАНИЙ. Ананий декабрь 

поторапливает. Если иней в этот день, тепло будет 

через неделю.

29.12 (четверг) -3 -4 снег З, 3 760 09.05 15.42 06.37 08.30 16.42 новолун. Козерога

30.12 (пятница) -2 -1 пасмурно З, 3 755 09.05 15.43 06.38 09.16 17.39 растет Козерога

31.12 (суббота) +1 +1 дождь З, 6 749 09.04 15.44 06.40 09.54 18.43 растет Водолея

01.01 (воскр.) +2 +3 дождь З, 6 740 09.04 15.46 06.41 10.26 19.52 растет Водолея

02.01 (понед.) -3 +1 снег Ю-З, 4 732 09.04 15.47 06.43 10.54 21.04 растет Рыб

03.01 (вторник) -14 -6 снег З, 8 727 09.03 15.48 06.45 11.14 22.18 растет Рыб
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���Лапта Завравша-
яся особа

Плясо-
вая на-

род. песня

Парт. 
кличка 

Сталина

Автор 2-го 
Евангелия

Обувь 
эвенков

Реки в Ар-
гентине: 

…-Дульсе 
и …-Негро

Город на 
р. Тибр в 
Италии

Габриель, 
канад. пи-

сательница

«Моя пре-
красная…»

Жанр япон-
ского те-

атра

Рыбья 
эскадра

Ответы 
на сканворд, 

опубликованный 
в № 103

Ответы 
на кроссворд, 

опубликованный 
в № 103

По горизонтали:  1 . 
Пхеньян. 4. Апокриф. 7. 
Опала. 9. Симонян. 10. 
Ноктюрн. 11. Калитва. 
13. Нина. 15. Аден. 17. 
Боровиковский. 18. Вера. 
20. Каре. 22. Техника.  23. 
Тегеран. 25. Баженов. 26. 
Анапа. 27. Лактоза. 28. 
Кузница.
По вертикали: 1. Пластун. 
2. Находка. 3. Неон. 4. 
Адан. 5. Кантата. 6. Фрон-
тон. 8. Архитектоника. 
11. Колорит. 12. Аросева. 
14. Набор. 16. Дойна. 18. 
«Выстрел». 19. Агрегат. 
20. Каверин. 21. Ежевика. 
24. «Нана». 25. Барк.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 

Работаем без выходных.

Пенсионерам скидка.

Тел.: 33-20-53, 

8-910-977-42-64 Р
е
к
л

а
м

а

САНТЕХРАБОТЫ ВСЕХ ВИДОВ, 
РЕМОНТ ВАННЫХ КОМНАТ, КВАРТИР, 

СРОЧНАЯ ВРЕЗКА ЗАМКОВ. 

Работаем без выходных.

Тел.: 33-43-46, 8(965)726-37-04.

Марья Ивановна распи-

нается перед пятым классом:

  – Какое это время: «он уби-

рает, она убирает, ты убира-

ешь...»?

Вовочка, задумчиво:

 – Должно быть, предново-

годнее.

Если честно, шопинг куда 

лучше, чем психотерапия. 

Цена одна, но вы остаетесь 

с платьем.

Вчера видел в супермарке-

те мужика, потерявшего состав-

ленный женой список продуктов 

и забывшего дома мобильник. 

Вид у него был как у малыша, 

потерявшего маму на много-

людном вокзале.Р
е
к
л

а
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СРОЧНЫЙ РЕМОНТ 

ЛЮБЫХ ТЕЛЕВИЗОРОВ 

на дому и в сервисном центре
ул. Блюхера, д. 45 

Тел.: 91-92-94 

8 (920) 115-92-15 Р
е
к
л

а
м

а

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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Копче-
ный…

Немец. 
компози-
тор и пи-

анист

Гаишни-
ки в армии

Питает 
Братское 
водохр.

Берегите, 
берегите, 

берегите…!

По горизонтали:  2. Дерево  – 

символ Нового года и Рождества. 

3. Специалист, которого приглаша-

ют для вынесения заключения по 

сложной проблеме.  6. Кто встреча-

ет  вас у дверей вагона и берет би-

лет? 7. Выдача денег до получки. 

9. Емкость для консервирования 

плодово-овощной продукции.  11. 

Стихийное бедствие в зимних 

горах. 14. Смолистый запах от 

новогодней елки.  18. Действия, 

поведение расточителя. 21. 

Злющая баба. 22. Самое 

пикниковое блюдо. 23. За 

«сбычу» ее и ей подобных 

– один из новогодних то-

стов. 24. Искушение. 27. 

Часы, бой которых зна-

менует приход Нового 

года.  32. Уровень 

бодрого, празднич-

ного настроения.  33. 

Футляр с аудио-, ви-

деопленкой. 34. Горы 

в Европе. 

По вертикали: 1. Ар-

тист, решавший проблему 

жизни на Марсе в комедии 

«Карнавальная ночь». 4. Самый 

смешной циркач.  5. Проценты с 

капитала, имущества или земли.  

8. Марка армянского коньяка. 10. 

Тарелка инопланетян. 12. Состав-

ляющие метели: холод, снег и 

… . 13. « … перед Рождеством» 

Николая Гоголя.  15. Устройство, 

благодаря которому гирлянды 

огней на елке то погаснут, то 

вновь зажгутся. 16. Накладное  

«лицо».  17. «Зауженная» изы-

сканность, аристократизм. 

19. Небесный хранитель, 

приставленный к нам при 

рождении.  20. За столом 

ее держат в левой руке. 

25. Охрипший товарищ 

по несчастью осипше-

го Архипа. 26. Что 

неправильно напи-

сал на конверте 

Ванька Жуков из 

рассказа А.П.Че-

хова? 28. Стиль, 

пропахший нафта-

лином. 29. Хищник 

с полосатой шкурой. 

30.  Общее у коки и 

пепси. 31. Все сотрудни-

ки фирмы.

Аттестат об основном общем 
образовании на имя Груздева 

Владимира Сергеевича считать 
недействительным в связи 

с утерей подлинника документа.
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