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КРОССВОРД

СПОЕМ
Уважаемая редакция!
Мне бы хотелось,
чтобы в газете напечатали слова песни из кинофильма «Семеро смелых». 2016
год – Год кино, а значит, и песни из кинофильмов будут приносить счастье.
В.И. РОМАНОВА

Лейся, песня,
на просторе
Музыка В. ПУШКОВА
Слова А. АПСОЛОНА
Лейся, песня, на просторе,
Не скучай, не плачь, жена.
Штурмовать далеко море
Посылает нас страна.
Курс – на берег невидимый,
Бьется сердце корабля.
Вспоминаю о любимой
У послушного руля.
Буря, ветер, ураганы –
Ты не страшен, океан:
Молодые капитаны
Поведут наш караван.

По горизонтали: 1. Страна
света. 4. В православной церкви одна из богослужебных книг.
9. «Одними обещаниями … не
будешь». 10. Большой говорящий попугай. 11. На … золота
ценить что-нибудь (очень высоко ценить). 12. Главный пастырь
епархии. 14. Крестный … . 15.
Груз, ноша, тяжесть. 16. Главный христианский праздник. 20.
Первый царь еврейского народа. 22. Спаситель, мессия, богочеловек. 24. Старинная обрядовая жалобная песня на похоронах, поминках или свадьбе. 25.
Перегородка с иконами, которая отделяет алтарь православного храма от остальной его части. 26. Гора в центре исторической Армении, на которой остановился Ноев ковчег. 27. Община верующих, имеющих свой
храм.
По вертикали: 1. Один из
ветхозаветных пророков, последователь своего учителя
пророка Илии. 2. Верхняя одежда священнослужителей, носимая вне богослужения. 3. Великое наводнение, посланное
Богом человечеству за грехи.
5. Добро, дарованное Богом и
ведущее ко спасению. 6. Здание или помещение, специально предназначенное для общих
молитв, богослужения. 7. Один
из главных священных сосу-

ТЕЛЕЦ (21.IV – 21.V). Вы
можете быть подвержены
приступам ностальгии и
беспричинной хандры. Лучшее лекарство – плед и сентиментальный
сериал.
БЛИЗНЕЦЫ (22.V – 21.VI).
Более всего этот период
подходит для встреч со
старыми друзьями. Кстати, они могут объявиться без приглашения.

дов, используемых в литургии.
8. Главный священный символ
христианства. 12. Как в древности называли масло, используемое на богослужении? 13. Период покаяния, усердного моления, воздержания в еде, развлечениях. 17. Наградная часть священнического облачения в виде
ромба. 18. Книга Ветхого Завета
Священного Писания, повествующая о выходе еврейского на-

Есть мужчины, которые с понтом говорят: «Я один такой!».
Смотрю я него и думаю: «Слава богу!».

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

Реклама

НЕДЕЛИ
13.01 (среда)
14.01 (четверг)
15.01 (пятница)
16.01 (суббота)
17.01 (воскр.)
18.01 (понед.)
19.01 (вторник)

Осадки
днем

-7
-19
-24
-14
-16
-24
-25

-3
-14
-18
-23
-5
-16
-21



Город в
Псковской
обл.





От обиды
берет…

В музыке:
…с
вариациями

Донской и
запорожский…

Гибрид
верблюдов




Глаз постаринке

Один из
множества
в цехе
«…,
Красный
нос»



КОЗЕРОГ (22.XII – 20.I).
Ваши лидерские амбиции
могут выплескиваться через край. За что бы вы ни принимались, вам будет нужно оказаться первым.

Большой
сосуд

К/ф «…
были
первыми»




Адрес «…
деревню
дедушке»
Жорж…,
франц.
композитор

снег
снег
перемен.
перемен.
снег
ясно
перемен.

Ветер
м/c

Давление
мм. рт. ст.

Ю, 6
Ю-З, 4
Ю, 2
В, 1
В, 3
З, 3
С-В, 3

727
743
752
756
741
758
759

ДЕВА (24.VIII – 23.IX). Пос тарайтесь, чтобы вы
управляли эмоциями, а не
они вами. Тогда все будет
благополучно, но при одном условии: не начинайте ничего нового.

СТРЕЛЕЦ (23.XI – 21.XII).
Жаловаться вам не на что:
любые текущие планы будут выполнены. А вот строить новые и давать обещания уже не стоит.

ВОДОЛЕЙ (21.I – 18.II). Вы
можете быть более обычного чувствительны и сентиментальны. Постарайтесь соблюдать осторожность во всем.

Сканворд составил Владислав КРЕМНЕВ. Кроссворд составила Фаина ВОЛКОВА

Темп. воздуха
ночью

Клуб
хоккеистов
Питера

ЛЕВ (23.VII – 23.VIII). Не
вздумайте ни с кем выяснять отношения, чтобы не
разрушить их до основания. Берегите силы и больше отдыхайте.

СКОРПИОН (24.X – 22.XI).
События обещают складываться исключительно в
вашу пользу, позволяя проявить
самые сильные ваши качества.



Город в
Ленингр.
обл.

РЫБЫ (19.II – 20.III). Прилив энергии и жажда лидерства могут совпасть с
негативным влиянием светил. Избегайте конфликтов и
авантюр.

КАЛЕНДАРЬ ПРИРОДЫ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ
ДНИ





— Суеверные есть?
— Да...
— Поднять руки! Молодцы! А остальные получают 13-ю зарплату!





– А мне папа обещал, если я
четверть без троек окончу, он
пить бросит!
– И что?
– Вон бегает радостный – у
меня тройка по химии...



РАК (22.VI – 22.VII). Посвятите это время себе, отдохните, побудьте с близкими.
В противном случае возможны
апатия и усталость.

ВЕСЫ (24.IX – 23.X). Вы можете быть даже чуть более
сдержанны, чем от вас
ожидают. Однако неделя при этом
совсем неплохая.

… Герман



Ответы на
сканворд,
опубликованный
в № 103

Зернистая…



Реклама

Цены умеренные.
ПЕНСИОНЕРАМ, ИНВАЛИДАМ – СКИДКА.
Выезд на место.
Тел. 8-962-200-61-07

Каждый вечер жена находит в
Интернете гороскоп для меня.
И каждый раз астрологи пишут,
что мне завтра ни в коем случае
нельзя пить...

Японская
борьба
толстяков



Покупаю колбасу, даю
коту, если жрет, можно есть! И
тут стал замечать… эта шерстяная привереда смотрит, ем ли я!

Работаем без выходных.
Пенсионерам скидка.
Тел.: 33-20-53,
8-910-977-42-64.

рода из Египта. 19. Свод религиозных трактатов у иудеев. 21.
Специальная ложечка, используемая для причащения христиан. 22. Священное изображение
Бога, ангела, святого. 23. Музыкальный щипковый инструмент
лютневого семейства. 24. Жезл,
вручаемый архиерею после посвящения в святительский сан и
символизирующий пастырскую
власть.

СКАНВОРД

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ ВСЕХ
МАРОК, ЗАПРАВКА КОНДИЦИОНЕРОВ,
АВТОМОБИЛЬНЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ.

Ответы
на кроссворд,
опубликованный
в № 103
По горизонтали:
2.
Ель. 3. Пуант. 5. Декабрь.
6. Ркацители. 8. Ездок. 10. Гость. 13. Анод.
14. Один. 15. Аспид. 16.
Лава. 19. Танк. 21. Кедр.
22. Мама. 23. Тактика.
26. Маска. 27. Наказ. 28.
Лов. 29. Астра.
По вертикали: 1. «Илиада». 3. Пчела. 4. Турне.
6. Рязанов. 7. Интрига. 9.
Орда. 11. «Овод». 12. Аппарат. 17. Аверс. 18. Аорта. 19. Туман. 20. Намек.
24. Колос. 25. Инвар.
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КОП
ОВЕН (21.III – 20.IV). Вы
полны энергии, направьте
ее на активную деятельность. Иначе есть опасность выплеснуть ее излишки на конфликты с близкими.

Мы не раз отважно дрались,
Принимая вызов твой,
И с победой возвращались
К нашей гавани домой.
Лейся, песня, на просторе,
Здравствуй, милая жена!
Штурмовать далеко море
Посылала нас страна.

23

Солнце

Луна

Восход

Заход

Долгота дня

Восход

Заход

Фаза

В зодиакальном
созвездии

08.56
08.55
08.53
08.52
08.51
08.49
08.48

16.04
16.05
16.07
16.09
16.11
16.13
16.15

07.07
07.10
07.14
07.17
07.20
07.24
07.27

10.13
10.38
11.02
11.27
11.52
12.22
12.56

21.05
22.25
23.26
01.06
02.25
03.41

растет
растет
растет
растет
растет
растет
растет

Рыб
Рыб
Овна
Овна
Тельца
Тельца
Блинецов

НАРОДНЫЕ
ПРИМЕТЫ
13 января – МАЛАНЬЯ. Падает мягкий снег –
на урожай, а если тепло, лето будет дождливым.
17 января – ФЕОКТИСТ. Небо чистое, с полной
луной – к сильному половодью.
19 января – КРЕЩЕНИЕ. Ясная, холодная погода
– к засушливому лету, пасмурная и снежная – к
обильному урожаю.

