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ЧАЙНВОРД

СПОЕМ
Уважаемая редакция!
Напечатайте, пожалуйста, слова песни
«Жди солдата».
Г.В. ПАНОВА

23

ГО
РОСКОП
с 10 по 16 августа

14 августа – День строителей

Жди солдата

ОВЕН (21.III – 20.IV). Замыслы, которые вы давно
вынашивали, нужно воплощать в жизнь. Момент для этого самый подходящий.

Музыка Б. МОКРОУСОВА
Слова С. ОСТРОВОГО
Ой, красивы над Волгой закаты...
Ты меня провожала в солдаты.
Руку жала,
Провожала.

ТЕЛЕЦ (21.IV – 21.V). Могут быть приняты удачные
решения, которые предопределят ваш успех на несколько
лет вперед. Не бойтесь нового.
БЛИЗНЕЦЫ (22.V – 21.VI).
Вам будет нелегко сосредоточиться даже на простых делах, за сложные же лучше
и не браться.

Под густой, под заветной сосною
Ты до звезд простояла со мною.
Помнить буду,
Не забуду.
Застучали по рельсам колеса,
Ты рукой мне махнула с откоса.
Ширь степная,
Даль без края.

РАК (22.VI – 22.VII). Ваша
интуиция будет на высоте,
подсказывая верные ходы.
Особенно это касается отношений
с другими людьми.

Ты подружкой солдатской зовешься,
Значит, верю – меня ты дождешься.
Ждать ты станешь
Не обманешь.

1. Жилище из снега у эскимосов. 2.
Тип жилища у кочевых народов. 3.
Стальной каркас для усиления бетона. 4. Помещение перед главным залом. 5. Небольшая плохая изба, хижина. 6. Легкий бетон – стеновой материал малоэтажных зданий. 7. Русский архитектор ХIХ в. – Большой
Кремлевский дворец и Оружейная
палата в Москве. 8. Крыша на столбах (… над крыльцом). 9. Сооружение
из четырехугольных венцов бревен.
10. Архитектор ХХ в. – Русский музей в Петербурге (западный корпус).

У солдата суровая служба,
Так нужна ему девичья дружба!
Чем нежнее,
Тем нужнее.
О подружке моей чернобровой
Знают все в нашей роте стрелковой.
Наша рота,
Эх, пехота!
Я родную страну охраняю,
Ты дождешься солдата, я знаю.
Помни свято –
Жди солдата.

11. Выступ боковой стены на фасаде здания. 12. Горная порода – стройматериал. 13. Основание, служащее
опорой для стен здания. 14. Тип здания, состоящего из трех корпусов. 15.
Углубление в стене для помещения
украшений, мебели и т.п. 16. Полукруглая выступающая часть здания.
17. Церковь Михаила … в Ярославле
(1657 – 1680). 18. Мужская фигура,
поддерживающая перекрытие здания. 19. В Древней Руси: дом в виде
башни. 20. Российский архитектор
ХIХ в. – Исаакиевский собор, Алек-

СКАНВОРД
Узелковое
письмо

...
Захаров



Кавалерист с
пикой





– Ты с отцом часто
общаешься?
– Нет, редко...
– Что так?..
– Да мы в разных соцсетях...

Организация (собственник)

ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ:



СДАЕТ В АРЕНДУ
S21,2 кв.м, S28,9 кв.м,
S24,1 кв.м, S38,5 кв.м
на 5-м этаже,
г. Ярославль,
Мышкинский проезд, д. 10
(4852) 26-02-80,26-02-85

Лермонтов



Белый
медведь

Немецкая река

Внезапное
вторжение









Если мужчина готов на
все ради женщины, значит, он
ее любит.
Если женщина готова на
все ради мужчины, значит, она
его родила.






Вместилище для
вранья

Японский
супергимнаст



Частица
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

Темп. воздуха
Осадки

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



Маленький Удушлиресторан
вый туман

Чайнворд и сканворд составил Владислав КРЕМНЕВ

Ветер
м/c

Давление
мм. рт. ст.

Луна

Восход

Заход

Долгота дня

Восход

Заход

Фаза

753

04.36

20.18

15.41

13.19

23.04

растет

Скорпиона

В, 2

750

04.38

20.15

15.36

14.24

23.32

растет

Стрельца

дождь

Ю, 2

749

04.40

20.13

15.32

15.25

-

растет

Стрельца

+16

дождь

С-З, 5

748

04.42

20.10

15.27

16.23

00.06

растет

Стрельца

+16

+19

ясно

Ю-З, 4

749

04.45

20.08

15.23

17.17

00.47

растет

Козерога

15.08 (понед.)

+13

+21

перемен.

З, 5

749

04.47

20.05

15.18

18.04

01.37

растет

Козерога

16.08 (вторник)

+11

+19

дождь

С-З, 2

749

04.49

20.03

15.13

18.45

02.36

растет

Водолея

днем

10.08 (среда)

+16

+26

дождь

Ю-В, 2

11.08 (четверг)

+16

+21

ясно

12.08 (пятница)

+19

13.08 (суббота)

+13

14.08 (воскр.)

+26

ЛЕВ (23.VII – 23.VIII). Неделя в основном благоприятна. Вы будете очень энергичны. К тому же ваше остроумие и
обаяние прибавят вам поклонников.
ДЕВА (24.VIII – 23.IX).
Если вы стремитесь избавиться от вредных привычек, то сделать первый шаг к этому сейчас будет проще, чем в
любое другое время.
ВЕСЫ (24.IX – 23.X). Вы
будете без затруднений
находить ответы на самые
сложные вопросы. Эта способность прибавит вам авторитета.
СКОРПИОН (24.X – 22.XI).
Неплохая идея – вернуться к прежним начинаниям.
Вы способны вдохнуть новую
жизнь в некоторые из своих проектов.
СТРЕЛЕЦ (23.XI – 21.XII).
Неделя исключительно
благоприятна для учебы и
освоения новых знаний, которые,
кстати, окажутся очень полезными.
КОЗЕРОГ (22.XII – 20.I).
Вам будет присуща чрезвычайная практичность.
Но помните, что чувство
юмора – лучшее средство борьбы
с трудностями.
ВОДОЛЕЙ (21.I – 18.II).
Ваши обаяние, красноречие и чувство юмора гарантируют вам успех и популярность в любом случае. Так что
наслаждайтесь!
РЫБЫ (19.II – 20.III). Приятные сюрпризы, хорошие
новости и перемены к лучшему – в повестке дня на этой неделе, особенно в выходные.

КАЛЕНДАРЬ ПРИРОДЫ
Солнце

В зодиакальном
созвездии

ночью

Реклама

Ответы
на чайнворд,
опубликованный
в № 60
1. Тягач. 2. Череповец. 3. Цистерна. 4.
«Аллегро». 5. ОРС. 6.
Стоп-кран. 7. Начальник. 8. Кочегар. 9. Рельсоукладчик. 10. Кассир.
11. Рыбинск. 12. Котлас.
13. «Сапсан». 14. Нерехта. 15. Автомотриса. 16.
Архангельск. 17. Кондуктор. 18. Ревизор.
19. Рельс. 20. Сцеп. 21.
Полустанок. 22. Колея.
23. Ярославский.

Отдел
снабжает
рабочих
(аббр.)

Александр
Иванович
написал
«Молох»

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ
НЕДЕЛИ

Срeди моих друзeй нeт
лодырeй и бeздeльников,
зaхожу ВКонтaкт – вижу, всe
нa рaбочих мeстaх.



Реклама

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

ДНИ

– Ты сейчас дома?
– Да.
– Приходи ко мне.
– Тогда приготовь мне
чайку.
– Где я тебе ее возьму?
Давай лучше курицу сварю.


Александр
Сергеевич

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ ВСЕХ
МАРОК, ЗАПРАВКА КОНДИЦИОНЕРОВ,
АВТОМОБИЛЬНЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ.

Ответы на
сканворд,
опубликованный
в № 60

Впадает в озеро
Балхаш

Колючка
на розе



Реклама

Стоимость за 1 кв.м – 240,00 руб.

сандровская колонна в С.-Петербурге. 21. Накладная планка на дверном
или оконном проеме. 22. Стройматериал для каменщика. 23. Помещение
в доме, служащее кладовой. 24. Элемент перекрытия здания, устанавливаемый на опорные конструкции. 25.
Арочный проем в своде стены. 26. Помещение между двумя дверями. 27.
Конструкция верхней части свайного
фундамента. 28. Комнатная печь. 29.
Главное помещение античного храма
(целла). 30. Улица во Фрунзенском
районе Ярославля, где строят суда.

НАРОДНЫЕ
ПРИМЕТЫ
12 августа – СИЛА. Если в этот день пасмурно и
прохладно, то дождя опасаться не стоит.
14 августа – МЕДОВЫЙ СПАС. На первый Спас и
нищий медку попробует.
16 августа – АНТОН ВИХРОВЕЙ. Сильный холодный ветер – к морозной зиме, южный, теплый – к
мягкой и снежной.

