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СПОЕМ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ ВСЕХ 
МАРОК, ЗАПРАВКА КОНДИЦИОНЕРОВ, 
АВТОМОБИЛЬНЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ.

Цены умеренные.
ПЕНСИОНЕРАМ, ИНВАЛИДАМ – СКИДКА.

Гарантия. Выезд на место.

Тел. 8-962-200-61-07
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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
06.07 (среда) +16 +21 дождь ЮЗ, 6 744 03.32 21.20 17.47 06.27 22.00 растет Льва

7 июля – ИВАН КУПАЛА. Ивановские дожди – лучше 
золотой горы.

8 июля – ПЕТР и ФЕВРОНИЯ.  Этот день благоприятен 
для влюбленных: Петр  и Феврония считаются символом 
верной, сильной, красивой любви.
12 июля – ПЕТР и ПАВЕЛ. Петр и Павел жару приба-
вил.

07.07 (четверг) +14 +20 дождь Ю, 7 745 03.33 21.19 17.45 07.39 22.28 растет Льва

08.07 (пятница) +15 +21 дождь Ю, 5 747 03.35 21.18 17.43 08.50 22.52 растет Девы

09.07 (суббота) +14 +16 дождь. СЗ, 3 746 03.36 21.17 17.40 10.01 23.13 растет Девы

10.07 (воскр.) +14 +21 перемен. З, 4 744 03.37 21.16 17.38 11.09 23.33 растет Весов

11.07 (понед.) +15 +21 дождь З,4 744 03.39 21.15 17.35 12.17 23.53 растет Весов

12.07 (вторник) +15 +20 дождь СЗ,3 745 03.40 21.13 17.32 13.23 - растет Скорпиона

с 6 по 12 июля

Ответы 

на чайнворд, 

опубликованный 

в № 50

1. «Пулково». 2. 

Отвар. 3. Роженица. 

4. «Апостол». 5. Ле-

опард.  6. Деление. 

7. Епископ. 8. Плац-

карта. 9. Аперитив.  

10. Ватрушка.  11. 

Апломб.  12. Балбес.  

13. Способ. 14. Бак.  

15. Клупп.  16. Пиза.  

17. Арап. 18. Пикап. 

19. Поп. 20. Папа. 

Ответы на 

сканворд, 

опубликованный 

в № 50

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 

Работаем без выходных.

Пенсионерам скидка.

Тел.: 33-20-53, 

8-910-977-42-64
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С К А Н В О Р Д

Кроссворд и сканворд составил Владислав КРЕМНЕВ
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Зеркало 
сердца

Действ. 
лицо в 

«Вольном 
ветре»

... между 
лекциями

Футболь-
ный клуб 

Ярос-
лавля

Река 
в Чили

Друг 
Маугли

Напиток 
с фермы Пряность, 

лекарств. 
растение

Здесь 
прямо ...» 
(хорошо)

«Земля-
не»: «Зе-
леная, зе-
леная ...»

«Причал» 
Ноева 

ковчега
Округ 

в Дании

Телеканал

Секрет

Телеви-
дение

Стих. В.Ма-
яковского Вокруг 

Кызыла

К Р О С С В О Р Д  

 ОВЕН (21.III – 20.IV). В це-

лом неделя благоприятна. 

Осложнить ее способны 

некоторая порывистость суждений 

и экстравагантность поступков. 

 ТЕЛЕЦ (21.IV – 21.V).  Вы 

можете быть очень чув-

ствительны. Старайтесь не 

обижаться на пустяки и не прида-

вать излишнего внимания мело-

чам.

  БЛИЗНЕЦЫ (22.V – 21.VI).  

Превосходное время для 

учебы, путешествий, а так-

же для того, чтобы разобраться в 

сложных вопросах. Не упускайте 

шансы.

 РАК (22.VI – 22.VII). Семей-

ная жизнь обещает радо-

вать вас едва ли не каж-

дый день. Разве это не стоит того, 

чтобы хоть ненадолго позабыть о 

делах?

 ЛЕВ (23.VII – 23.VIII). По-

зитивный настрой и вера в 

себя помогут преуспеть 

практически во всем. Даже нере-

шаемые проблемы будут по плечу.

 ДЕВА (24.VIII – 23.IX). Вы 

можете неверно оценивать 

собственные способности 

либо возможности и намерения 

окружающих.  Будьте объективны. 

 ВЕСЫ (24.IX – 23.X).  Вы 

можете многого добиться, 

правда, даже самые про-

стые и привычные дела способны 

отнимать много времени и сил.

 СКОРПИОН (24.X – 22.XI).      

На неделе вы будете чув-

ствовать себя комфортно. 

Все под контролем – эти слова сей-

час про вас, и это не может не  ра-

довать.

 СТРЕЛЕЦ (23.XI – 21.XII).  Ваш 

знак постепенно освобождается 

от длительных негативных влия-

ний и испытывает подъем и при-

лив энергии. 

 КОЗЕРОГ (22.XII – 20.I). В 

целом нейтральная неде-

ля, но есть опасность не-

обдуманных поступков, по-

следствия которых не из приятных. 

 ВОДОЛЕЙ (21.I – 18.II). Не 

стоит слишком нагружать 

себя физически. Рекомен-

дуются осторожность и умерен-

ность. Только не грустите без по-

вода.

 РЫБЫ (19.II – 20.III). Не-

деля вполне неплоха. Од-

нако не стоит давать необ-

думанных обещаний и слишком 

легко расставаться с деньгами.

Осенний джаз
Музыка Ю. ВАРУМ 

Слова К. КРАСТОШЕВСКОГО 

Первая любовь, как ты далеко,

Ночью листопад постучал в окно.

Я накрою стол, позову гостей,

Старые друзья в комнате моей.

Припев: 

Звучит в ночи осенний джаз,

Танцуй со мной в последний

 раз.

Поет и плачет саксофон,

Нам в эту ночь играет он,

Что расставанье впереди.

Печальных глаз не отводи,

Танцуем мы в последний раз

Моей любви осенний джаз...

Музыка дождя плачет за окном,

Больше никогда нам не быть 

вдвоем.

Видишь, на дворе кружит 

листопад,

Первую любовь не вернуть

 назад.

Припев.

Не хватает нам лета теплоты,

Упадут в листву белые цветы.

Я накрою стол, позову гостей,

Только нет тебя в комнате моей.

Припев. 

Уважаемая ре-

дакция!

Очень прошу на-

печатать текст песни, где есть 

такие слова: «Я накрою стол, 

позову гостей, только нет 

тебя в комнате моей».

Н.И. СОЛОВЬЕВА

ПРЕДЛАГАЮ ЩЕНКОВ КЕЕСХОНДА 
(ВОЛЬФШПИЦА) ШОУ-КЛАССА. 

175
ТЕЛ. 8-920-652-71-96, ЕЛЕНАТЕЛ. 8-920-652-71-96, ЕЛЕНА

Дата рождения  
– 1 января 
2016 года. 

Щенки имеют 
родословную 

РКФ и  
прививки 

по возрасту. 
Малыши очень 

ждут своих 
хозяев! 

По горизонтали:  1. Должник в 

договоре или ином обязательстве. 4. 

Английский писатель, автор «Кни-

ги джунглей».  7. Известная  фран-

цузская певица.  8. Римский импе-

ратор, отличавшийся особой жесто-

костью.  9. Английская золотая мо-

нета. 10. Солидол.  12. Химический  

элемент, металл.  14. Предваритель-

ное объявление о спектакле.  16. Ми-

нерал, сырье для удобрений.  17. Кар-

тина В. Перова.  18. Шов или проши-

тое швом место.  19. Замысел, план.  

21. Толстая жердь.  24. Кондитерское 

изделие.  26. Покрытие из белой гли-

ны, наносимое на керамическое из-

делие.  27. Лицо, ведающее на воен-

ном корабле продовольственным и 

вещевым снабжением.  28. Отверстие 

в металлургической печи для выпу-

ска металла или шлака.  29. Газета, в 

которой сотрудничали Ильф  и Пе-

тров.  30. Река в Северной  Америке 

со  знаменитым водопадом.  31. Со-

ветский поэт, автор сборника «Гло-

бус  крутится-вертится».

По вертикали:   1. Богиня плодо-

родия в древнегреческой  мифоло-

гии.  2. Объединение нескольких од-

нотипных предприятий.  3. Большая 

дорожная карета.  4. Город в Брест-

ской области, где  несколько лет жил 

А. Суворов.  5. Картина на холсте, по-

стоянно занимающая какой-нибудь 

участок стены.  6. Кабина аэростата.  

11. Актер Малого театра, н.а. СССР 

(1874 – 1953 гг.).  13. Скульптур-

ная  группа родосских мастеров 

Агесандра,  Атенодора и Полидо-

ра.  14. Шелковая ткань.  15. По-

вторяющаяся единица стиха.  18. 

Остров между Охотским и Япон-

ским морями.  20. Народный ар-

тист СССР, актер «Современни-

ка» и МХАТа, режиссер.  22. Ме-

таллический брусочек с выпу-

клым изображением печатного 

знака.  23. В библейской мифоло-

гии  – великан, убитый в едино-

борстве пастухом  Давидом.  25. 

Манильская пенька.  26. Инерт-

ный газ.
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