
 ОВЕН (21.III – 20.IV). Вы мо-

жете управляться с дела-

ми даже быстрее, чем пла-

нировали. 

 ТЕЛЕЦ (21.IV – 21.V).  Вы 

можете решить все задачи, 

однако предпочтете огра-

ничиться привычными делами. 

  БЛИЗНЕЦЫ (22.V – 21.VI).    

Вы обнаружите себя в 

роли авторитетного лица. 

Вам будет в этой роли комфортно.

 РАК (22.VI – 22.VII). Вы 

вправе рассчитывать и на 

удачу, и на способность 

проявить свои таланты.

 ЛЕВ (23.VII – 23.VIII). Вы 

сможете найти общий 

язык с людьми. Возможны 

интересные знакомства.

 ДЕВА (24.VIII – 23.IX). Со-

бытия обещают развивать-

ся в соответствии с ваши-

ми планами.

 ВЕСЫ (24.IX – 23.X). Толь-

ко в условиях конкуренции 

вы сможете проявить свои 

лучшие качества. 

 СКОРПИОН (24.X – 22.XI).     

Вас отличает завидное 

умение справиться с прес-

сингом, однако начнет копиться 

усталость.

 СТРЕЛЕЦ (23.XI – 21.XII).  

Неделю можно характери-

зовать как спокойную и 

нейтральную. Успешным может 

оказаться общение с разными 

людьми.

 КОЗЕРОГ (22.XII – 20.I).  

Вы можете являть собой 

образец законопослуша-

ния и умения понимать правила, а 

также четко следовать им.

 ВОДОЛЕЙ (21.I – 18.II). 

Гибкость и чувство юмора 

будут главными козырями 

на этой неделе. 

 РЫБЫ (19.II – 20.III). Вы 

будете получать удоволь-

ствие от решения стоящих 

перед вами задач. Только 

постарайтесь объективно оцени-

вать свои силы.

ГОРОСКОП
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с 27 января по 2 февраляУважаемая редак-

ция! Мне хотелось бы 

сделать подарок мужу 

на день рождения. Напечатай-

те, пожалуйста, песню «Сядь 

со мною рядом».

А.М. ТРОИЦКАЯ

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
27.01 (среда) -5 -2 снег Ю, 4 744 08.35 16.33 07.58 22.02 10.37 убывает Девы 30 января – АНТОН ПЕРЕЗИМНИК. Перезимник 

обнадежит, а потом обманет – все морозом стянет.
31 января – АФАНАСИЙ ЛОМОНОС. Ломонос морозит 
нос. В полдень солнце – весна ранняя, если вьюга да 
метель – весна затянется.
2 февраля – ЕФИМ МЕТЕЛЬНЫЙ. Второй день 
февраля весну показывает.

28.01 (четверг) 0 +1 снег Ю, 6 742 08.33 16.35 08.02 23.09 10.58 убывает Весов
29.01 (пятница) -2 0 снег З, 8 740 08.31 16.38 08.06 00.15 11.17 убывает Весов
30.01 (суббота) +1 +2 дождь Ю-З, 4 747 08.29 16.40 08.10 - 11.37 убывает Весов
31.01 (воскр.) +3 +1 перемен. Ю-З, 8 737 08.27 16.42 08.15 01.20 11.58 убывает Скорпиона
01.02 (понед.) 0 -2 перемен. Ю-З, 3 740 08.25 16.45 08.19 02.26 12.22 убывает Скорпиона
02.02 (вторник) -2 +2 снег Ю-В, 5 733 08.23 16.47 08.23 03.30 12.50 убывает Стрельца

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в № 3

По горизонтали: 7. Фор-

ма. 8. Самострел. 9. Веник. 10. 

«Юбилейная». 11. Сангвиник. 

14. Ринология. 19. Бредень. 20. 

«Геликон». 21. Фургон. 22. Колчан. 

23. «Шинник».  25. Лацкан. 28. Пиа-

нист. 29. Ловелас. 32. Бенефиций. 

35. Декабрист. 36. Декорация. 37. 

Пирит. 38. Аннуляция. 39. Мотив.

По вертикали: 1. Бомба. 2. 

Амплитуда. 3. Габарит. 4. Жела-

ние. 5. Семинария. 6. Визит. 12. 

Поклон. 13. Волчок. 15. Эритроцит. 

16. Энтузиаст. 17. Сепаратор. 18. 

Полуфинал. 24. Корнет. 25. Лап-

ник. 26. Аннотация. 27. Генератор. 

30. Персона. 31. Мицелий. 33. 

Петит. 34. Мидия.

Ответы 

на сканворд, 

опубликованный 

в № 3

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 

Работаем без выходных.

Пенсионерам скидка.

Тел.: 33-20-53, 

8-910-977-42-64.
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Ч А Й Н В О Р ДСПОЕМ

Два друга: 

– Я такой классный сон 

видел, будто я купил «Мерсе-

дес» и гоняю по Садовому 

кольцу – туда-сюда! 

 – Тю! А я еще лучше: 

будто ко мне пришли Алла 

Пугачева и Ирина Аллегрова!  

– Что же ты меня не по-

звал? 

 – А я смотрю в окно, а ты 

на «Мерседесе» по Садовому 

– туда-сюда, туда-сюда...

Надпись в приемном отде-

лении больницы: «Нет денег 

– будьте здоровы!»

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ ВСЕХ 
МАРОК, ЗАПРАВКА КОНДИЦИОНЕРОВ, 
АВТОМОБИЛЬНЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ.

Цены умеренные.
ПЕНСИОНЕРАМ, ИНВАЛИДАМ – СКИДКА.

Выезд на место.

Тел. 8-962-200-61-07

Р
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С К А Н В О Р Д

Сканворд и чайнворд составил Владислав КРЕМНЕВ
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«... 

в чудо»
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Звезда 
в Лире

Тайная 
ячейка 

масонов

Металл, 

который 

ржавеет

Газманов: 
«... песни, 

... скакуны»
...-де 

Жанейро

Славная 
царица 
Грузии

Старо-
режимный 

плуг

На него 
ставят 
деньги

Тарзанка 
Маугли

«Парковка» 
корабля Все, что 

обжору 
радует

Закля-
тый друг 
Джерри

Полоса 
конвейера

Буква 
груз. 

алфавита

Четыре 

сезона Город 
...-Ата

�

�

�

�

�

Цена билета – 200 руб., 

дети до 7 лет – бесплатно.

Билеты в кассе ДК: 73-26-10

Заказ билетов: 

ЯРБИЛЕТ.РФ, 

8(4852) 31-41-35, 32-79-76;

8 910-821-81-78

ДК им. А.М. Добрынина

29 января/пятница

18.30
Литературно-музыкальный 

вечер для души

«БЕЛОЙ АКАЦИИ 
ГРОЗДЬЯ ДУШИСТЫЕ»

Песни и романсы 

Вениамина Баснера

«С чего начинается Родина», 

«На всю оставшуюся жизнь», 

«На безымянной высоте», 

«Березовый сок», 

«Белой акации гроздья душистые», 

«Это было недавно, 

это было давно» и др.

исполняет лауреат 

международных конкурсов 

Андрей Савельев 

(Н.  Новгород)

Всем 

в подарок – 

сборник 

песен 

автора
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Реклам
а

Приглашаем за натуральными изделиями 
Оренбургской фабрики 
пуховых платков
В ассортименте: джемпера, 
безрукавки, шапки, шарфы, 
носки, перчатки – мужские, женские, 
детские. Большой выбор платков, 
паутинок, палантинов, косынок 
ручной работы. 

Ждем вас 30 января 
с 10 до 18 часов в ЦНТИ 
по адресу: проспект Ленина, 2а.

Товар серти
ф

и
ци

рован

Сядь со мною 
рядом

Музыка С. КАЦА. 

Слова А. КОВАЛЕНКО 

Сядь со мною pядом, pассказать

 мне надо

В этот миг и напpямик тебе одной,

Что с пеpвой встpечи давней

Ты была всегда мне

Бесконечно милой и pодной.

Припев:

Я люблю твой ясный взгляд, 

пpостую pечь,

Я люблю большую дpужбу 

наших встpеч,

Сядь со мною pядом, pассказать

 мне надо,

Не скpывая, не тая, что я люблю

 тебя.

Hад pекою сонной шепчут ветви

 клена,

В этот миг для нас двоих листва

 шумит.

Так тихо и невнятно, но сеpдцам

 понятно

Все, что теплый вечеp говоpит.

Припев.

Здесь буквы «И» и «Ф» для подсказки 

заняли свои места по диагоналям.

1. Ярослав Евдокимов: « … – ты меня 

называла, … – мы с тобою не пара». 2. Раз-

валина. 3. Спиртной напиток, настойка на 

полыни. 4. Мешок, набитый соломой, сеном 

(постель). 5. Строитель кораблей. 6. Птица 

– лира из воробьиных в лесах Австралии. 

7. Обувь не выше щиколотки. 8. События 

человеческой жизни, их взаимосвязь. 9. Оно, 

жительница США, по национальности. 10. 

Сильное возбуждение и запальчивость. 11. 

Ставка оплаты за услуги. 12. Государствен-

ный … Российской Федерации. 13. Почетный 

титул Л.Н. Толстого. 14. Съедобный плод  

пальмы феникс. 15. Застекленный шкаф для 

икон. 16. Горючее полезное ископаемое. 17. 

Тропическое дерево, разводимое в наших 

комнатах. 18. Гнилое море у западного берега 

Азовского моря. 19. Начальник, глава. 20. 

Русский поэт Афанасий  … . 21. Помещение 

для стрельбы в цель. 22. Подводная морская 

скала, опасная для судов. 23. Крупная птица 

из отряда сов. 24. Главное помещение хри-

стианского храма, отделенное колоннами. 25. 

Международная федерация футбола (аббр.).

Неблагоприятные 
дни и часы в феврале
1, понедельник  (с 16-00 до 22-00)

8, понедельник  (с 10-00 до 14-00)

18, четверг   (с 14-00 до 20-00)

24, среда  (с 15-00 до 21-00)

27, суббота  (с 16-00 до 22-00)

`

НА ДОСУГЕ


