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Линейный кроссворд
Кафе Сальвадор Ограда Судьба

Отходы пивоварения Журнал Порт во Франции Нота

СПОЕМ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ ВСЕХ 

МАРОК, ЗАПРАВКА КОНДИЦИОНЕРОВ, 

АВТОМОБИЛЬНЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ.

Цены умеренные.

ПЕНСИОНЕРАМ, ИНВАЛИДАМ – СКИДКА.

Гарантия. Выезд на место.

Тел. 8-962-200-61-07
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с 23 по 29 ноября

Чайнворд и сканворд составил Владислав КРЕМНЕВ

Ч А Й Н В О Р Д

 ОВЕН (21.III – 20.IV). Де-

ловое сотрудничество бу-

дет приятным и открытым. 

Полезно обуздать свой нрав в кон-

тактах с близкими.

 ТЕЛЕЦ (21.IV – 21.V). Ста-

райтесь не слишком дра-

матизировать происходя-

щее, но и не теряйте возможности 

перейти к тому, в чем можно до-

стичь успеха.

  БЛИЗНЕЦЫ (22.V – 21.VI).  

Вы заставите окружающих 

поверить в любую свою 

идею и выдумку. Используйте это 

с пользой.

 РАК (22.VI – 22.VII). Вы 

преисполнены решимости 

изменить свою жизнь. Не 

распыляйтесь. Выберите одну 

тему и действуйте до очевидного 

результата.

 ЛЕВ (23.VII – 23.VIII). По-

старайтесь прочувство-

вать ситуацию, свои воз-

можности и стремления, проду-

майте линию поведения.

 ДЕВА (24.VIII – 23.IX). Най-

дите успокоение в своей 

любви к работе. Полезные 

привычки тоже помогут сберечь 

силы и нервы.

 ВЕСЫ (24.IX – 23.X). Не-

деля благоприятна для 

трудоустройства, переез-

да, важного разговора, который 

может изменить ваше будущее.

 СКОРПИОН (24.X – 22.XI).      

Сейчас вы склонны дей-

ствовать активно. Вам 

нужно признать  необходимость 

нового опыта.

 СТРЕЛЕЦ (23.XI – 21.XII). 

Впитывайте информацию, 

но воздержитесь от заме-

чаний, иначе много энергии уйдет 

впустую. Будьте начеку в конце не-

дели.

 КОЗЕРОГ (22.XII – 20.I). 

Не торопитесь с выводами 

и решениями. Обходите 

острые углы, занимайтесь только 

текущими делами.

 ВОДОЛЕЙ (21.I – 18.II). 

Пересмотрите свои связи 

и контакты. Соответствуют 

ли ваши отношения тем целям, ко-

торые вы ставите?

 РЫБЫ (19.II – 20.III). 

Остерегайтесь быстрых 

решений. Иногда ничего-

неделание может быть лучшей 

тактикой, если вы точно не знаете, 

чего хотите.

Уважаемая редакция! 
Я выписываю «Город-
ские новости» с 2000 

года. Прошу опубликовать текст 
понравившейся мне песни, где 
есть такие слова: «Где ты,  ивол-
га,  леса отшельница…»

Н.Л. ЛЕБЕДЕВА

ДНИ 

НЕДЕЛИ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ                                                           КАЛЕНДАРЬ ПРИРОДЫ

Темп. воздуха

Осадки
Ветер 

м/c

Давление 

мм. рт. ст.

               Солнце                                                 Луна
НАРОДНЫЕ 

ПРИМЕТЫночью днем Восход Заход Долгота дня Восход Заход Фаза
В зодиакальном 

созвездии

23.11 (среда) -6 -6 ясно Ю-З, 4 762 08.21 15.52 07.28 01.12 14.22 убывает Весов

23 ноября – ЕРАСТ. Ераст на все горазд: 

на стужу, на метель, на холод. 

24 ноября – ФЕДОР СТУДИТ. С Федора 

Студита зима сердита.

26 ноября – ИВАН ЗЛАТОУСТ. Созывает 

зима свою свиту: вьюги и метели. 

24.11 (четверг) +1 +1 дождь Ю-З, 6 750 08.26 15.51 07.25 02.21 14.41 убывает Весов

25.11 (пятница) -2 -1 снег З, 5 750 08.28 15.49 07.21 03.28 15.00 убывает Весов

26.11 (суббота) 0 -3 снег Ю, 5 749 08.30 15.48 07.18 04.34 15.20 убывает Скорпиона

27.11 (воскр.) -8 +1 снег З, 6 733 08.32 15.47 07.15 05.40 15.42 убывает Скорпиона

28.11 (понед.) -9 -11 снег С, 5 746 08.34 15.46 07.11 06.45 16.08 убывает Стрельца

29.11 (вторник) -17 -12 пасмурно С, 5 754 08.36 15.44 07.08 07.49 16.38 новолуние Стрельца

С К А Н В О Р Д

Ответы 
на сканворд, 

опубликованный 
в № 93

Ответы 
на чайнворд, 

опубликованный 
в № 93

1. Псков. 2. Взвод. 
3. Данилов. 4. Веко. 5. 
Опечатка. 6. Ангар. 7. 
Рыбинск. 8. Каптерка. 
9. Авансцена. 10. Апо-
строф. 11. Фантаст. 12. 
Топляк. 13. Крапива. 
14. Апломб. 15. Бак. 16. 
Клупп. 17. «ПАЗ». 18. 
Закуп. 19. Палас. 20. 
Сап. 21. Папа. 

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 

Работаем без выходных.
Пенсионерам скидка.

Тел.: 33-20-53, 

8-910-977-42-64
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Одомаш-
ненная 
форма 
сазана

Житель 
Омска

ФК из 
Махачкалы

«Держи ... 
шире» Буква 

латинского 
алфавита

Буква у 
греков

Они детям 
не игрушка 

Северо-
африканец

Капли 
на теле

Хмель как 
растение

Резка 
доски пилой

Мелкий 
мусор

Калашный 
...

Садовый 
цветок

... 
Сибелиус

Груда 
камней на 
перевале

Боксит – ... 
алюминия

– Сынок, мама 
попросила меня про-

верить твой дневник.
– Папа, но у тебя слабое 

сердце.
– Один ты меня жалеешь, 

сынок.

Порошенко предложил Ба-
раку Обаме, уходящему с поста 
президента США, занять вакант-
ное теперь кресло губернатора 
Одесской области.

Сын спрашивает у отца: 
– Папа, а ослы тоже же-

нятся?
– Только ослы, сынок! 

Только ослы...

– Как вы узнали об этой 
вакансии?

– Вы ж меня вчера уволили.

– Мне нравится все, что ты 
говоришь.

– Серьезно, кроме шуток?
– Да, кроме шуток. 

Нью-йоркские бомжи вышли 
на демонстрацию против новых 
технологий. По их словам, в 
коробке из-под плоского телеви-
зора вообще жить невозможно.

Помощь в подборе материалов.

Пенсионерам скидка.
Гарантия. Качество.

ТЕЛЕФОН 8 (980) 709-95-44
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РЕМОНТ 
КВАРТИР 
И ВАННЫХ 
КОМНАТ
«ПОД КЛЮЧ» 

Иволга
Музыка К. МОЛЧАНОВА 

Слова Н. ЗАБОЛОЦКОГО

В этой роще березовой,
Вдалеке от страданий и бед,
Где колеблется розовый 
Немигающий утренний свет,
Где прозрачной лавиною
Льются листья с высоких ветвей,
Спой мне, иволга, 

песню пустынную,
Песню жизни моей.

Но ведь в жизни солдаты мы,
И уже на пределах ума
Содрогаются атомы,
Белым вихрем взметая дома.
Как безумные мельницы,
Машут войны крылами вокруг,
Где ж ты, иволга, леса отшельница,
Что ты смолкла, мой друг?

За великими реками
Встанет солнце, и в утренней мгле
С опаленными веками
Припаду я убитым к земле.
Крикнув бешеным вороном,
Весь дрожа, замолчит пулемет,
И тогда в моем сердце разорванном
Голос твой запоет.

Здесь для подсказки буквы 
«К» и «О» уже заняли свои места 
по диагоналям.

1. Авторегион-23 на реке Кубань. 
2.  Водяной орех (чилим). 3. Дважды 
Герой Советского Союза, заслу-
женный летчик-испытатель СССР. 
Беспересадочный полет Москва – 
США (1939).  4. Иглоукалывание.  5. 
Молодая, еще не ягнившаяся овца. 
6. Отбивная котлета из говядины. 
7. Доставка древесины с места за-
готовки на лесосеках к дорогам. 8. 
Спорткомплекс « … -2000» в Ярос-
лавле. 9. Человек, который чрезмер-
но восхваляет кого-, что-нибудь. 10. 
Знаток подготовки и ведения боя. 
11. Грызун, как и заяц.  12.  Сорт 
винограда и вино из Крыма.  13. 
«Согнуть в бараний …».  14. Удар-
ный музыкальный инструмент.  15. 
Африканская антилопа.  16. Большой  
… травы.  17. Стихотворение в прозе 
И.С. Тургенева.  18. … и катод.  19.  
Сооружение в порту для ремонта 
судов.  20. Топливо – твердая масса, 
получаемая прокаливанием угля, 
торфа, нефти.

НА ДОСУГЕ


