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КРОССВОРД

СПОЕМ
Общественная
организация
«Украинский
центр «Просвита» сердечно поздравляет Добрякову Евдокию Павловну с 85-летием.
Своей активной жизненной
позицией, дружелюбием Евдокия Павловна снискала почет и
уважение. Желаем Вам, Евдокия Павловна, здоровья на долгие годы и интересных событий в жизни.
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По горизонтали: 7.
Секвестр на русский лад. 8.
Разветвление. 10. Центр с
точностью до наоборот. 11.
Намеренный срыв работы. 12.
Железнодорожный путь из
двух параллельных рельсов.
13. Что бросает судно в порту?
14. «…, ты не прав». 17. Самая
жаркая пустыня в Индии. 19.
Крупнозернистый базальт. 20.
Век будешь искать еe в стоге
сена и не найдешь. 22. Рауль
Кастро … . 27. Роды крольчихи.
28. Овощной рубанок. 29. У
древних греков – народное собрание, а также где оно происходило. 32. Ядовитый гриб. 33.
Специалист по китаистике. 34.
Его можно узнать по смеху без
причины. 35. В тригонометрии
– секанс дополнительного угла.
По вертикали: 1. Разновидность цветной капусты. 2.
Кафель. 3. Предварительное
объявление о спектакле. 4. И
туркмен, и японец. 5. Тот, кто,
не хвастая, обладает той мудростью, которой, хвастая, не
обладают другие. 6. И артезианская …, и замочная … . 9. Какую часть света символизирует
синее кольцо на олимпийской

Уважаемая редакция! Опубликуйте,
пожалуйста, для нашей юбилярши песню
«Стою на полустаночке».

Стою на
полустаночке
Слова М. Анчарова
Музыка И. Катаева
Стою на полустаночке
В цветастом полушалочке,
А мимо пролетают поезда.
А рельсы-то, как водится,
У горизонта сходятся,
Где ж вы, мои весенние года.
Где ж вы, мои весенние года.
Жила к труду привычная,
Девчоночка фабричная,
Росла, как придорожная трава.
На злобу неответная,
На доброту приветная,
Перед людьми и совестью права.
Перед людьми и совестью права.

БЛИЗНЕЦЫ (22.V – 21.VI).
Неделя, особенно выходные дни, пройдет на оптимистичной волне. Это прекрасное
время для влюбленных.
РАК (22.VI – 22.VII). Вам,
возможно, придется столкнуться с трудностями в
воспитании детей. Влюбленные
Раки могут почувствовать некоторое охлаждение в отношениях.

эмблеме? 15. То, что способно
вызвать или увеличить наше
удовольствие либо уменьшить
наше страдание. 16. Белый …
– о движущей силе воды. 17.
Баранковидная фигура. 18.
Крупа для плова. 21. Морская
рыба отряда тресковых (длиннохвост). 23. Ненасытная … .

Бог
мщения у
скандинавов

«Забил
заряд я
в пушку…»

10.02 (среда)
11.02 (четверг)
12.02 (пятница)
13.02 (суббота)
14.02 (воскр.)
15.02 (понед.)
16.02 (вторник)

Осадки
днем

-2
-2
-3
-3
-4
-6
+2

+1
-1
-2
-2
-1
-6
0

перемен.
ясно
перемен.
снег
перемен.
ясно
снег

Давление
мм. рт. ст.

Ю, 5
Ю, 7
Ю, 8
Ю, 5
Ю-В, 4
Ю-В, 5
Ю-В, 6

752
754
755
758
760
761
758



СТРЕЛЕЦ (23.XI – 21.XII).
Это неподходящее время
для новых знакомств, особенно с людьми, которые намного
старше вас. Возможно, друзья
пригласят вас на дачу или в короткое путешествие.

Рыба для
кумы
(песен.)

… из
топора
(шутл.)





КОЗЕРОГ (22.XII – 20.I).
Вы можете столкнуться с
финансовыми трудностями. Но вам не следует просить денег в долг.



Вулкан на
о. Минданао





ВОДОЛЕЙ (21.I – 18.II). На
этой неделе усилятся ваши
интеллектуальные способности, возрастет потребность в получении новых знаний.

В балете:
…-де-де



Альтернатива
Востоку

Медяк при
Цезаре



Глупейшая
обмолвка

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

Ветер
м/c



«Я
встретил…,
и все былое»

Шаг
воробья

ДЕВА (24.VIII – 23.IX). До
выходных все складывается довольно напряженно.
Однако это время благоприятно для решения материальных вопросов, в том числе связанных с покупкой личных вещей или
бытовой техники.

СКОРПИОН (24.X – 22.XI).
Постарайтесь не вступать
в споры по принципиальным вопросам, особенно касающимся распределения обязанностей в семье.



Реклама

Темп. воздуха

Парнокопытное



Урок «Основы православной культуры».
Учительница:
– И помните, дети! Те,
кто будет учиться на 4 и 5,
попадут в рай. А те, кто будет
учиться на 2 и 3, – в ад!
Вовочка:
– Мариванна, а что, закончить школу живым нельзя?

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ ВСЕХ
МАРОК, ЗАПРАВКА КОНДИЦИОНЕРОВ,
АВТОМОБИЛЬНЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ.

ночью





Ответы
на сканворд,
опубликованный
в№7

Молодежный муз.
стиль

Приток
Москвареки

Байдарка
индейцев

Сканворд и кроссворд составил Владислав КРЕМНЕВ

РЫБЫ (19.II – 20.III). Строго соблюдайте нормы закона, особенно находясь
за рулем. Это не лучшее
время для путешествий.

КАЛЕНДАРЬ ПРИРОДЫ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ
НЕДЕЛИ



ЛЕВ (23.VII – 23.VIII). У вас
могут усилиться противоречия в семье. Это удачное
время для учебы, общения с друзьями и знакомыми.

ВЕСЫ (24.IX – 23.X). Это не
слишком хорошее время
для обсуждения финансовых вопросов: вы рискуете не найти компромисс с близкими.





Два сапога
–…



В Министерстве образования хотят ввести экзамен с
четвертого класса. А чего с четвертого? Давайте вступительный
в первый! Не сдал – все, вали
работать.

Гляди, идет обычная
Девчоночка фабричная,
Среди подруг скромна не по годам.
А подойди-ка с ласкою,
Да загляни-ка в глазки ей,
Откроешь клад, какого не видал.
Откроешь клад, какого не видал.

ДНИ

24. Отправитель, лицо, отправляющее по почте, телеграфу
письмо, бандероль, посылку,
телеграмму. 25. Подводник в
скафандре. 26. Разглашение,
известность. 30. Русский конструктор стрелкового оружия
(трехлинейка, 1891 г.). 31.
Морская черепаха (каретта).

СКАНВОРД

Семицветье
в небе

Что было - не забудется,
Что будет - то и сбудется,
Да и весна уж минула давно.
Так как же это вышло-то,
Что все шелками вышито
Судьбы моей простое полотно.
Судьбы моей простое полотно.

Ответы
на кроссворд,
опубликованный
в№7
По горизонтали: 1.
Корсика. 8. Гитара. 9.
«Иоланта». 10. Мундир.
11. «Колобок». 13. Виноград. 17. Барак. 18.
Астроном. 21. Вавилов.
22. Есенин. 23. Агроном.
24. Онегин. 25. Анданте.
По вер тика ли: 2.
Омолон. 3. Стасов. 4.
Котлован. 5. Рисунок. 6.
Бандура. 7. Таврида. 12.
Киров. 14. Наманган. 15.
Баженов. 16. Стрелец. 17.
Боливия. 19. Пирога. 20.
Помост.

ТЕЛЕЦ (21.IV – 21.V). Перед вами откроются новые
перспективы, обстоятельства будут складываться в вашу
пользу.

Реклама

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

Г сО10РпоО16Сфевраля
КОП
ОВЕН (21.III – 20.IV). Возможно, вы возобновите отношения с человеком, с которым долгое время находились в
ссоре.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

Колесики все кружатся,
Сплетает нитка кружево,
Душа полна весеннего огня.
А годы, как метелица,
Все сединою стелятся,
Зовут плясать, да только не меня.
Зовут плясать, да только не меня.
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Солнце

Луна

Восход

Заход

Долгота дня

Восход

Заход

Фаза

В зодиакальном
созвездии

08.07
08.05
08.02
08.00
07.58
07.56
07.49

17.22
17.24
17.26
17.28
17.31
17.33
17.39

09.15
09.19
09.24
09.28
09.33
09.37
09.50

08.42
09.08
09.33
10.00
10.28
11.01
13.19

20.07
21.30
22.53
00.14
01.32
04.49

растет
растет
растет
растет
растет.
растет
растет

Рыб
Овна
Овна
Тельца
Тельца
Близнецов
Рака

НАРОДНЫЕ
ПРИМЕТЫ
10 февраля – Ефрем. Сильный ветер и снег –
к сырому и холодному лету. Если в полдень выглянет
солнышко – быть весне ранней.
14 февраля – Трифон. Если небо звездное –
к поздней весне.
15 февраля – Сретение – первая встреча зимы
с весной. Если на Сретение установится оттепель, то
весна будет ранней и теплой, если холода – холодной.

