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КРОССВОРД

СПОЕМ

АНОНС
Управление Росреестра
по Ярославской области
сообщает:
в понедельник, 25 января,
с 11 до 13 часов
состоится телефонная «горячая линия» по вопросам регистрации прав на недвижимое
имущество.
Задать интересующие
вопросы можно будет
по телефону 8(4852) 30-20-27.

Реклама

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

Ответы
на кроссворд,
опубликованный
в№1
По горизонтали:
1. Европа. 4. Обиход. 9.
Сыт. 10. Ара. 11. Вес. 12.
Епископ. 14. Ход. 15. Бремя. 16. Пасха. 20. Саул.
22. Иисус. 24. Плач. 25.
Иконостас. 26. Арарат.
27. Приход.
По вертикали: 1.
Елисей. 2. Ряса. 3. Потоп.
5. Благо. 6. Храм. 7. Дискос. 8. Крест. 12. Елей.
13. Пост. 17. Палица. 18.
«Исход». 19. Талмуд. 21.
Лжица. 22. Икона. 23.
Ситар. 24. Посох.

Ответы
на сканворд,
опубликованный
в№1

13. Уменьшительно-ласкательное имя одного из хищных
зверей. 15. Составная часть
крови – красное кровяное тельце, содержащее гемоглобин.
16. Человек, преданный делу
и действующий увлеченно. 17.
Аппарат для выделения сливок
из цельного молока. 18. В спортивных состязаниях: встреча,
предшествующая финалу. 24.

СКАНВОРД
– Вы не представляете, как
мне бывает трудно с женой, – жалуется пациент невропатологу.
– Она задает вопрос, сама же на
него отвечает вместо меня, а потом полчаса объясняет, почему я
ответил неправильно.
Муж загадал на Новый год
желание, чтобы жена стала экономной, а теща – умной. После боя
курантов жена выключила телевизор, задула свечи, убрала со стола
коньяк, а теща начала рассказывать подробности русско-турецкой
войны 1877 года...
«Сиди и не квакай!» – так
иногда Иван-царевич напоминал
своей жене о ее прошлом.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

Реклама

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

Дама входит в метро. Мужчина
поднимается со своего места, но
она кладет ему на плечо свою руку:
– Сидите.
Он хочет встать на следующей
остановке, но она опять:
– Я говорю вам, сидите.
Через пару остановок пассажир робко спрашивает:
– А когда можно будет встать?
Я пропустил уже четыре остановки.

Узелковое
письмо

На Руси
чин члена
Боярской
Думы



«Запечатанные
новости»

Этна –
... на
Сицилии

НЕДЕЛИ
20.01 (среда)
21.01 (четверг)
22.01 (пятница)
23.01 (суббота)
24.01 (воскр.)
25.01 (понед.)
26.01 (вторник)

Темп. воздуха
Осадки
ночью

днем

-13
-24
-25
-10
-15
-13
-10

-11
-15
-24
-15
-10
-13
-11

снег
снег
перемен.
снег
снег
снег
снег

Ветер
м/c

Давление
мм. рт. ст.

С, 5
З, 5
С-В, 1
С-В, 6
Ю-В, 4
С-В, 1
В, 3

746
753
765
763
763
763
761

Очаг
кузнеца



Хитрый ...

Господин на
тюркском





Приток
Оби на
Алтае



Участник
контрревол.
банды
в Ср. Азии
в 20-х гг.
Воспетый
Газмановым казак

СТРЕЛЕЦ (23.XI – 21.XII).
Постарайтесь провести
это время по возможности
более консервативно, не пускаясь
в авантюры и не торопясь с решениями.



КОЗЕРОГ (22.XII – 20.I).
Отношения с коллегами
или деловыми партнерами
могут оказаться в центре внимания. Причем с неожиданной стороны.

Управление
пожарных
(аббр.)

«И так,
и ...»





Мыс на юге
Крыма

ВОДОЛЕЙ (21.I – 18.II).
Благоприятная неделя для
краткосрочных проектов.
Вы можете на лету улавливать новые идеи и быстро воплощать их
в жизнь.

«Вниз
... матушке
... Волге»
Пучок
волос

ДЕВА (24.VIII – 23.IX). Не
беспокойтесь о том, что от
вас не зависит, и сосредоточьтесь на посильных задачах. Тогда все пройдет успешно.

СКОРПИОН (24.X – 22.XI).
Спешка и суета будут нелучшими помощниками.
Холодная голова поможет куда
больше, чем быстрые ноги.





ЛЕВ (23.VII – 23.VIII). Возможные перемены вы
встретите с радостным
предвкушением. И будете правы:
почти наверняка вы останетесь в
выигрыше.

ВЕСЫ (24.IX – 23.X). Напряженное, но продуктивное
время. Возможны интересные встречи или предложения. Избегайте спешки, сохраняйте концентрацию.

Старая
дева –
Синий ...

Вымершая
птица

Сканворд и кроссворд составил Владислав КРЕМНЕВ

РЫБЫ (19.II – 20.III). Ничто
не укроется от вашего требовательного взора. И вы
добьетесь того, чтобы все
было точно, чисто, безупречно.

КАЛЕНДАРЬ ПРИРОДЫ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ
ДНИ

Офицерский чин в кавалерии
царской армии. 25. То же, что
ельник (разг.). 26. Краткое изложение содержания книги, статьи
и т.п. 27. Машина для превращения механической энергии
в электрическую. 30. Личность,
особа. 31. С его помощью размножаются грибы в лесу. 33.
Мелкий типографский шрифт.
34. Съедобный моллюск.



Ой, могуча наша сила,
Широки у нас поля,
Изобильная родная
Наша русская земля!

РАК (22.VI – 22.VII). Достаточно вероятны приятные
сюрпризы. Речь может
идти о возвращении забытых долгов или неожиданной помощи.



А вокруг хлеба шумели,
Говорили ей о том,
Что колхозное богатство
Смело входит в каждый дом.

БЛИЗНЕЦЫ (22.V – 21.VI).
Вас могут отличать практичность и требовательность, пожалуй, даже чрезмерная.
Правда, вы будете суровы, но
справедливы.



Ой, вязала девка, пела,
Что на свете любо жить,
Если честно дело делать,
Если труд свой полюбить.

ТЕЛЕЦ (21.IV – 21.V). Отличное время, чтобы
взяться наконец за дело и
управиться с проблемами, которые давно не давали вам покоя.



За горою у колодца,
Где студеная вода,
Вслед за жнейкою вязала
Снопы девка молода.

ОВЕН (21.III – 20.IV). Слишком многое на этой неделе может отвлекать вас от
ваших обязанностей. Поэтому лучше пока не браться за серьезные
дела.



Слова и музыка народные

Г Ос 20РпоО26Сянваря
КОП



За горою
у колодца

По горизонтали: 7. Внешнее очертание, наружный вид
предмета. 8. Род старинного
лука с прикладом. 9. «Шарю-пошарю, в угол встану» (загадка).
10. Гостиница в Ярославле. 11.
Человек живого, подвижного
темперамента. 14. Раздел оториноларингологии, изучающий
анатомию, физиологию и патологию носа. 19. Небольшой
невод. 20. Музыкальный театр
в Москве. 21. Крытый грузовой
автомобиль. 22. Футляр для
стрел из кожи, дерева и т.п. 23.
Стадион в Ярославле. 25. Отворот на грудной части пальто
или пиджака. 28. Музыкант. 29.
Волокита, соблазнитель женщин.
32. Церковная должность в католической церкви. 35. Участник
восстания 14 декабря 1825 г.
36. Живопись и архитектура на
сцене театра. 37. Серный (железный) колчедан. 38. Объявление
недействительным какого-либо
акта, договора или прав. 39. Мелодия, напев.
По вертикали: 1. Разрывной снаряд. 2. Размах, ширина
(перен.). 3. Предельные внешние очертания предмета. 4.
Влечение, стремление к обладанию чем-нибудь. 5. Среднее
церковное учебное заведение.
6. Посещение, преимущественно
официальное. 12. Пожелание
благополучия, привет (перен.).



Уважаемая редакция! Прошу опубликовать текст полюбившейся мне песни «За горою у
колодца».
Заранее благодарна
В.С. ПОПОВА

23

Солнце

Луна

Восход

Заход

Долгота дня

Восход

Заход

Фаза

В зодиакальном
созвездии

08.46
08.45
08.43
08.42
08.40
08.38
08.37

16.18
16.20
16.22
16.24
16.26
16.29
16.31

07.31
07.34
07.38
07.42
07.46
07.50
07.54

09.59
15.28
16.25
17.29
18.36
19.45
20.54

18.01
06.59
07.55
08.41
09.18
09.49
10.15

растет
растет
растет
растет
полнолун.
убывает
убывает

Близнецов
Рака
Рака
Льва
Льва
Льва
Девы

НАРОДНЫЕ
ПРИМЕТЫ
21 января – ЕМЕЛЬЯН. Емельян накрути буран.
24 января – ФЕДОСЕЙ. Федосеево тепло – на раннюю
весну пошло.
25 января – ТАТЬЯНА. Если в этот день идет снег, то
лето будет дождливое. Проглянет солнышко – к раннему
прилету птиц.

