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КРОССВОРД

СПОЕМ
Уважаемая редакция!
Я подписываюсь на
«Городские новости»
с 2003 года. Прошу опубликовать текст понравившейся
мне песни, в которой есть
такие слова: «По лесам, по
горам, по проселочкам…».
Л.В. ЛАГУЗОВА

По горам,
по лесам
Куплены билеты, прочь сомнения,
Позади задымленный перрон.
Преодолевая миг сомнения,
Я войду в тот старенький вагон.
Поезд потихоньку с места
тронется,
И слова прощанья отзвучат.
Предо мною жизнь моя откроется,
И колеса мерно застучат.
Припев:
По горам, по лесам,
по проселочкам,
Поклонюсь до земли
низко елочкам.
По земле, по росе, по дороженьке,
По нехоженым в детстве местам.

ОВЕН (21.III – 20.IV). На
нынешней неделе у вас хороший шанс предпринять
что-то серьезное и успешное. К
вам благосклонны влиятельные
лица.
ТЕЛЕЦ (21.IV – 21.V).
Упорство и умение держать эмоции под контролем должны стать главными вашими преимущес твами на этот
период.
БЛИЗНЕЦЫ (22.V – 21.VI).
Самые важные дела и
встречи лучше назначить
на конец недели. Важно избегать
конфликтов и не давать поводов
для ревности.
РАК (22.VI – 22.VII). Прилив энергии обещает успех
в делах, но в то же время
может сделать вас более агрессивными. Последите за этим.

большой кусок мяса, он изрубил его,
завернув каждый кусочек в тесто,
чтобы еды хватило на всю братию.
30. Минерал, драгоценный камень.
31. Крупная птица из отряда сов. 33.
Воинская часть. 34. Христианская … .

23. Знаток влияния звезд на судьбы.
25. Студент-медик, следящий за ходом
болезни лежащего в клинике больного.
26. В Западной Европе ходит легенда,
что это блюдо придумал монах во
время Тридцатилетней войны: достав

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

Змеиное …,
пчелиное…

Карточная
игра



Первый
сын Адама
и Евы



… Влади

(с 16.00 до 18.00)
(с 23.00 до 24.00)
(с 8.00 до 10.00)
(с 14.00 до 16.00)
(с 18.00 до 20.00)
(с 23.00 до 24.00)
(с 19.00 до 21.00)
(с 8.00 до 10.00)
(с 15.00 до 17.00).

Находка
для шпиона

НЕДЕЛИ


Простак

Ящерица









Читает сын книгу
и спрашивает отца-бухгалтера:
– Папа, а «Ревизор» – это
комедия или трагедия, я что-то
не пойму.
– Если ревизор свой, сынок,
то комедия, а если чужой, то
трагедия.

Орудие
пытки
(стар.)

Огород с
арбузами

Бомж стучится в дверь квартиры, ему открывает мужик. Ну,
бомж ему и говорит: «Дайте,
пожалуйста, кусочек торта».
Мужик такой офигевший: «Ты
же всегда хлеба просил?!».
Бомж смущенно: «А у меня сегодня день рождения».

Село в
Киргизии

Переносн.
жилище
северян





«… хорошо,
а два
лучше»

Москов.
летный
институт

Верблюд
из Южной
Америки

Кроссворд и сканворд составил Владислав КРЕМНЕВ

Темп. воздуха
Осадки

Ветер
м/c

Давление
мм. рт. ст.

Луна

Восход

Заход

Долгота дня

Восход

Заход

Фаза

755

07.37

16.33

08.56

09.56

18.37

растет

Стрельца

Ю, 5

748

07.39

16.31

08.51

10.53

19.15

растет

Стрельца

снег

Ю-З, 3

744

07.41

16.29

08.47

11.46

20.01

растет

Козерога

снег

Ю-З, 3

746

07.44

16.26

08.42

12.33

20.55

растет

Козерога

днем

2.11 (среда)

-3

-1

перемен.

Ю, 5

3.11 (четверг)

0

0

снег

4.11 (пятница)

-1

+1

5.11 (суббота)

-2

0

КОЗЕРОГ (22.XII – 20.I).
Вера в свои силы и способности – прекрасное качество. Постарайтесь, чтобы эта
вера не переходила в самоуверенность.

РЫБЫ (19.II – 20.III).
Внешние ограничения, а
возможно, и собственная
лень могут помешать воплотить в
жизнь ваши планы на эту неделю.

КАЛЕНДАРЬ ПРИРОДЫ
Солнце

В зодиакальном
созвездии

ночью

СТРЕЛЕЦ (23.XI – 21.XII).
Очень благоприятная неделя. Вероятны обретение
ясных путей к достижению цели и
общее ощущение гармонии.

ВОДОЛЕЙ (21.I – 18.II).
Вам обещана одна из лучших недель для учебы и
освоения новых навыков.
Выбирайте, чему вам хочется научиться, и за дело!



Торговая …

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ
ДНИ



СКОРПИОН (24.X – 22.XI).
Неделя благоприятна прежде всего в финансовом
плане. Да и сами вы можете быть
нацелены на эти задачи.



Ответы
на кроссворд,
опубликованный
в № 87
По горизонтали: 1.
Сукно. 4. Дрозд. 7.
Гана. 8. Тарле. 10. Виола. 11. Истребитель.
15. «Гудок». 17. Снеток. 18. Пасека. 19. Локон. 22. Сковородино.
25. Бизон. 26. Огайо.
27. Июль. 28. Канюк.
29. Слива.
По вертикали: 1. Сутки. 2. Карат. 3. Мадрид. 4. Давлеканово.
5. «Огонь». 6. Драга.
9. Ежеголовник. 12.
Сено. 13. Буков. 14.
Топор. 16. Юкон. 20.
Король. 21. Айбек. 22.
Сезон. 23. Иваси. 24.
Опока.

Уголовный
судебный
кодекс



Реклама

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ ВСЕХ
МАРОК, ЗАПРАВКА КОНДИЦИОНЕРОВ,
АВТОМОБИЛЬНЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ.
Цены умеренные.
ПЕНСИОНЕРАМ, ИНВАЛИДАМ – СКИДКА.
Гарантия. Выезд на место.
Тел. 8-962-200-61-07

4,5 км у
французов



2, среда
7, понедельник
11, пятница
14, понедельник
18, пятница
21, понедельник
25, пятница
28, понедельник
29, вторник



Неблагоприятные
дни и часы в ноябре



Жизнь моя на рельсах
неустойчива,
Я сойду, быть может, навсегда.
И отвечу на вопрос уклончиво:
«Мол, покажет время и года».
В аккурат за самою околицей
Сложена из венчиков изба.
А во мне все ссорится и спорится,
Из чего же сложена судьба.

Ответы на
сканворд,
опубликованный
в № 87

ВЕСЫ (24.IX – 23.X). Вас
ждут серьезные успехи на
самых различных направлениях – от работы и творчества
до личных отношений.



Припев.

ЛЕВ (23.VII – 23.VIII). Вас
будут отличать невероятная проницательность и
способность докапываться до ответов на самые запутанные вопросы.
ДЕВА (24.VIII – 23.IX). Неделя в целом благоприятна для дел. Однако в эмоциональном плане это не самый
лучший период. Вам сложно понять даже самых близких.

СКАНВОРД

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

Реклама

Ах, колеса вы мои, колесики,
Катитесь вперед наверняка.
Перелески, пролески и просеки,
А над ними тают облака.
А над ними сердце мое голубем,
Истина отчаянно проста.
Возвращаться неизменно здорово
В милые родимые места.

Г ОсоР2 поО8Сноября
КОП

По горизонтали: 1. Едва ли
не самый дорогой экспонат
в парижском «Лувре». 4. Кто
хватает «пары»? 9. Зверек
на кисточки. 10. «Нужно гордо
поклоняться, если не можешь
быть идолом» (великий немецкий философ). 11. Горы с
Монбланом. 15. Грузовой … .
17. Мост между кораблем и
сушей. 18. Столица «страны
банков». 19. Плавучий причал
для лодок. 21. Так в Ярославии
раньше называли самовар. 22.
Бур для термического бурения.
24. Третья от конца буква латинского алфавита. 27. Глухой
монастырь. 28. «Предбанник»
зрительного зала. 29. Древнее название реки Амур. 32.
Надежная защита, твердыня.
35. В математике: двучлен. 36.
Какой знак зодиака покровительствует вдове Джона Леннона Йоко Оно? 37. Жительница
страны ближнего зарубежья.
38. Итальянский композитор.
По вертикали: 1. Исковая … .
2. Расхожая фраза. 3. Придомная округа. 5. Старт лабиринта. 6. Дробное … и целое … . 7.
Жители города Камышина. 8.
Стадион в Ярославле. 12. Род
двулетних трав, ядовит (омег).
13. «По тундре, по широкой
дороге, где мчит курьерский
«Воркута – …» (песен.). 14.
Иное название садового цветка
ирис. 16. При его расстройстве
врачи рекомендуют сок или
кисель из черники. 19. Сорт
сыра. 20. Повесть Н.В. Гоголя.

23

6.11 (воскр.)

-3

-2

перемен

З, 2

755

07.46

16.24

08.38

13.12

21.56

растет

Водолея

7.11 (понед.)

+2

0

снег

Ю, 4

744

07.48

16.22

08.33

13.47

23.03

растет

Водолея

8.11 (вторник)

0

+2

дождь

Ю-З, 3

748

07.51

16.20

08.29

14.16

-

растет

Водолея

НАРОДНЫЕ
ПРИМЕТЫ
3 ноября – ИЛЛАРИОН. Первая пороша – не
путь.
4 ноября – КАЗАНСКАЯ. Что Казанская покажет, то и зима скажет. Бывает, с утра дождь, а
к вечеру снег сугробами лежит. Ясный день – к
похолоданию.
6 ноября – АРЕФА. Ноябрьские ночи до снега
темны.

