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КРОССВОРД

СПОЕМ
Уважаемая редакция! Я постоянный
подписчик и читатель
«Городских новостей». Очень
прошу напечатать слова песни,
которая начинается так: «Обижаешь напрасно упреками, что
гляжу я порой на девчат…». К
сожалению, в памяти остались
только эти слова.
В.В. ЛОГИНОВ

Не тревожься
Музыка А. ОСТРОВСКОГО
Слова И. КАШЕЖЕВОЙ
Обижаешь напрасно упреками,
Что гляжу я порой на девчат, –
Это память путями далекими
Ищет первый твой девичий взгляд.
Это память путями далекими
Ищет первый твой девичий взгляд.
Не тревожься ты, самая близкая,
И не прячь от меня седины,
Ту любовь, что зажгла первой
искрою,
Не зальет половодье весны.
Не грусти ты в часы эти лунные,
Не ищи сердцу ложных тревог,
Ведь любовь наша давняя юная
Не покинет родимый порог.
Ведь любовь наша давняя юная
Не покинет родимый порог.

ТЕЛЕЦ (21.IV – 21.V).
Олимпийское спокойствие
может быть вашей отличительной чертой. Вы сможете объективно оценивать свои возможности.
БЛИЗНЕЦЫ (22.V – 21.VI).
Кто-то может попытаться
обвести вас вокруг пальца.
Не бойтесь задавать вопросы и не
торопитесь действовать.

(1783). 12. Партийный деятель
20 – 30 годов XX в., большевик,
погибший 01.12.1934 в Смольном. 14. Областной центр в
Узбекистане, знаменитый яблоками. 15. Русский архитектор.

«Заблудшая ... »

Что есть
сидр?



Виктория –
у греков



Приходит мама домой
с работы:
– Так... И что же мои хорошие
детки сегодня полезного сделали?
Первый:
– Я... посуду мыл!
– Какой ты у меня молодец!
– угощает его шоколадкой мама.
Второй:
– А я... посуду вытирал!
– Умница! – дает ему печенье.
Третий:
– Ну а я подмел осколки и
вынес ведро...



Европейские рубли
(прост.)

Козел
из Гималаев

...довка
(чулан)





16.00

Реклама



Кодекс
фирмы

Носить
высокий
...

Эстонск.
композитор





Евр.
писатель

«Видишь?
– ... ,
вижу»

Засеянное поле

Сканворд и кроссворд составил Владислав КРЕМНЕВ
10 февраля в ДК имени Добрынина состоится
концертная программа народного коллектива
ансамбля русской песни «Северянка».
В исполнении ансамбля прозвучат не только народные песни,
но и сказки, потешки, небылицы, шутки.
Начало концерта в 18.30.

НЕДЕЛИ
03.02 (среда)
04.02 (четверг)
05.02 (пятница)
06.02 (суббота)
07.02 (воскр.)
08.02 (понед.)
09.02 (вторник)

Темп. воздуха
Осадки
ночью

днем

+1
-5
-4
-6
-2
-2
-5

+2
-3
-1
-2
-3
+1
0

дождь
перемен.
перемен.
снег
снег
ясно
ясно

Ветер
м/c

Давление
мм. рт. ст.

Ю-З, 6
С-З, 3
Ю-З, 4
З, 6
Ю, 6
Ю, 4
Ю, 7

733
739
744
749
753
752
753

СКОРПИОН (24.X – 22.XI).
Кроме упорства и проницательности вас будет отличать способность понимать
окружающих с полуслова.
СТРЕЛЕЦ (23.XI – 21.XII).
Удачное время для поиска
работы, заручитесь поддержкой спонсоров.

Ш кол ь н ы й у ч и т е л ь г о в о р и т
коллеге:
– Нет, работать стало совершенно невозможно! Учитель боится
директора. Директор – инспектора.
Инспектор – проверяющих из министерства. Министр – родителей.
Родители боятся детей. И только
дети никого не боятся...

КОЗЕРОГ (22.XII – 20.I).
Общение с противоположным полом обещает немало успехов. Это касается также
коллег и деловых партнеров.
ВОДОЛЕЙ (21.I – 18.II).
Звезды благоприятствуют
вашим финансовым успехам. Только не пускайтесь в слишком рискованные проекты.

Ответы на чайнворд,
Ответы
на сканворд,
опубликованный
опубликованный
в№5
в№5
1. Фантазер. 2. Руина. 3. Абсент. 4. Тюфяк.
5. Корабел. 6. Лирохвост.
7. Туфли. 8. История.
9. Японка. 10. Аффект.
11. Тариф. 12. Флаг. 13.
Граф. 14.Финик. 15.Киот.
16. Торф. 17. Фикус. 18.
Сиваш. 19. Шеф. 20. Фет.
21. Тир. 22. Риф. 23. Филин. 24. Неф. 25. ФИФА.

РЫБЫ (19.II – 20.III). Неудачи и сбои в планах не
должны лишать вас уверенности. Это лишь временные трудности.
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

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

КАЛЕНДАРЬ ПРИРОДЫ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ
ДНИ

ВЕСЫ (24.IX – 23.X). Ход
событий вас полностью
устроит, позволит проявлять все свои сильные качества и
достигать нужных результатов.

– Вовочка, как ваша новая учительница?
– Отлично! Гриппует уже третий раз за месяц!



Морской
единорог

ЛЕВ (23.VII – 23.VIII). Вы
можете слишком увлекаться общими перспективами, упуская из виду конкретные детали.

Солнце

Луна

Восход

Заход

Долгота дня

Восход

Заход

Фаза

В зодиакальном
созвездии

08.21
08.19
08.17
08.14
08.12
08.10
08.08

16.49
16.52
16.54
16.56
16.59
17.01
17.04

08.28
08.32
08.37
08.41
08.46
08.51
08.55

03.35
04.36
05.32
06.23
07.06
07.43
08.14

12.24
13.05
13.56
14.55
16.06
17.23
18.44

убывает
убывает
убывает
убывает
убывает
новолуние
растет

Стрельца
Стрельца
Козерога
Козерога
Водолея
Водолея
Рыб

НАРОДНЫЕ
ПРИМЕТЫ
3 февраля – МАКСИМ. Ясная заря – к морозу.
4 февраля – ТИМОФЕЙ ПОЛУЗИМНИК.
Ползимы прошло. Тимофеевские морозы.
8 февраля – ФЕДОР ЗАСТОЛЬНИК. Каков день,
такова и весна. В феврале большие морозы –
к жаркому лету.

Реклама

Справки по тел. 8-906-631-08-78





Цена б
Ц
билета – 200 рублей.
б

Заказ билетов
ЯРБИЛЕТ:
8(4852) 31-41-35, 32-79-76;
ЯРКАССА:
8(4852) 33-43-14, 33-43-15

Дока из
Тулы



АЛЕКСАНДР
АЛЕКСА
АНАНИЧЕВ
АНАНИ
(Сергиев
(Серги
Посад)
Поса

«... моя деревня, ...
мой дом
родной»

Поэтпевец на
Кавказе



поэт, автор-исполнитель,
секретарь правления
Союза писателей России,
лауреат
лауреа
всероссийских
всеросси
музым
кальнока
литералит
турных
тур
премий
прем
имени
имен
С. Есенина
Есен
и А. Фатьянова
Фатья

Сладкая
масса из
крахмала



«ДАВАЙ ДОВЕРИМСЯ
ЛЮБВИ...»



концертная программа
к Дню всех влюбленных

РАК (22.VI – 22.VII). Если вы
озабочены финансовыми
вопросами, есть хорошие
шансы найти дополнительный
источник дохода.

ДЕВА (24.VIII – 23.IX). В чем
бы ни состояла ваша работа, вас ждут серьезные
профессиональные успехи, залог
которых – интуиция и дисциплина.



13 февраля/суббота

16. Зодиакальное созвездие.
17. Республика … , государство
в Юж. Америке. 19. Долбленая
или каркасная лодка индейцев
Юж. Америки. 20. Возвышение,
площадка из досок.

СКАНВОРД

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

ДК им. А.М. Добрынина

Г Ос 3РпоО9 февраля
СКОП
ОВЕН (21.III – 20.IV). Не
слишком подходящий период для принятия важных
решений. Вы можете быть вовлечены в конфликты, будьте осторожнее.



Реклама

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ ВСЕХ
МАРОК, ЗАПРАВКА КОНДИЦИОНЕРОВ,
АВТОМОБИЛЬНЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ.

По горизонтали: 1. Остров в
Средиземном море. 8. Струнный
муз. инструмент. 9. Последнее
оперное произведение П.И. Чайковского. 10. Форменная одежда.
11. Русская народная сказка. 13.
Ягодный кустарник (продукт для
шампанского). 17. «Ничто не вечно под Луной, кроме временных
…». 18. Специалист по изучению небесных тел. 21. Русский
советский ученый (1922 – 1983
гг.) в области автоматизации.
22. Русский поэт Сергей … . 23.
О. Воронец: «Выходил на поля
молодой …». 24. Герой романа
А.С. Пушкина. 25. Умеренный
темп в музыке, соответствует
спокойному шагу.
По вертикали: 2. Правый
приток Колымы в Магаданской
обл. и Якутии. 3. Русский художник и музыкальный критик,
историк иск усства, идеолог
«Могучей кучки». 4. Углубление
для закладки фундамента. 5.
… карандашом, пером, кистью,
углем и т.п. 6. Украинский народный струнный щипковый
муз. инструмент. 7. Название
Крымского полуострова после
его присоединения к России

23

