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Дорогая редакция,
моей тете очень нравится фильм «Еще раз
про любовь» с Татьяной Дорониной и Александром Лазаревым и песня из этого фильма.
Напечатайте, пожалуйста, слова этой песни.
С уважением Елена

ОВЕН (21.III – 20.IV). Сильна тяга к экспериментам и
новым идеям. Однако не
стоит терять почву под ногами и
увлекаться нереалистичными проектами.
ТЕЛЕЦ (21.IV – 21.V). Благоприятный период в
смысле работы. Вам под
силу решить самые сложные задачи, справиться с ролью лидера.

Солнечный зайчик
Музыка А. ФЛЯРКОВСКОГО
Слова Н. МАТВЕЕВОЙ

БЛИЗНЕЦЫ (22.V – 21.VI).
Это хорошее время, чтобы
сменить работу или завершить отношения, уже отжившие
свое.

Я мечтала о морях и кораллах,
Я поесть мечтала суп черепаший.
Я шагнула на корабль, а кораблик
Оказался из газеты вчерашней.
Я шагнула на корабль, а кораблик
Оказался из газеты вчерашней.
То одна зима идет, то другая,
И метели за окном завывают.
Только в клетках говорят попугаи,
А в лесу они язык забывают.
Только в клетках говорят попугаи,
А в лесу они язык забывают.
У порога встали горы-громады,
Я к подножию щекой припадаю.
И не выросла еще та ромашка,
На которой я себе погадаю.
И не выросла еще та ромашка,
На которой я себе погадаю.
А весною я в несчастье не верю,
И капели не боюсь моросящей.
А весной линяют разные звери,
Не линяет только солнечный
зайчик.
А весной линяют разные звери,
Не линяет только солнечный
зайчик.
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– Розочка! А выпить у
нас что-нибудь есть?
– Есть. Чай цейлонский.
– А что-нибудь покрепче?
– Ну возьми новый пакетик.



...лина
(олива)

Японский
писатель





– Папочка дай мне 200 рублей, –
говорит сын.
– А мне 500, – просит дочь.
– А мне 2000, – добавляет жена.
– Да что с вами сегодня случилось? – удивляется отец.
– Ты забыл? У тебя завтра 23
февраля!



Тел. 8-920-105-37-66.

Вечнозеленое
дерево

Лекарственное
растение

Он во щи
попал

Он хвалит
свое болото
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Интересно, во сколько раз подорожает бензин, если нефть станет
бесплатной?

... Вивьен,
англ.
актриса
Громкий
звук
голоса

Мужик пошел выбрасывать
мусор в шлепанцах и почувствовал,
что такое зимой на летней резине.



Он лучше
доброй
ссоры

Ничто так не молодит нас,
как повышение пенсионного
возраста.



Благородный олень

Крепость
в Хиве

Сканворд и кроссворд составил Владислав КРЕМНЕВ

НЕДЕЛИ
17.02 (среда)
18.02 (четверг)
19.02 (пятница)
20.02 (суббота)
21.02 (воскр.)
22.02 (понед.)
23.02 (вторник)

Темп. воздуха
Осадки
ночью

днем

-5
-12
-7
-5
-10
-13
-13

-5
-4
-6
-2
-7
-8
-7

снег
ясно
перемен.
снег
перемен.
снег
снег

Ветер
м/c

Давление
мм. рт. ст.

С-З, 7
С, 2
В, 3
Ю-В, 2
В, 4
В, 1
С-В, 3

757
764
761
758
751
743
734

РАК (22.VI – 22.VII). Не
взваливайте на себя слишком много. Тем более что
этот период и без всяких ваших
усилий может оказаться насыщенным и энергичным.
ЛЕВ (23.VII – 23.VIII). Вы можете на этой неделе быть
очень уж серьезными и
слишком твердо верить в свое главенство и непогрешимость. Улыбайтесь чаще!
ДЕВА (24.VIII – 23.IX). Наступил хороший период,
когда вы сможете усилить
свое влияние на окружающих и
укрепить авторитет. Ваши поступки внушат уважение.
ВЕСЫ (24.IX – 23.X). Положитесь на свою интуицию.
Она наверняка подскажет
вам наилучшие решения. Только
не стоит делать поспешных шагов.
СКОРПИОН (24.X – 22.XI).
Возможны трудности, однако не отступайте от своего в главном, продолжайте преследовать свои цели.
СТРЕЛЕЦ (23.XI – 21.XII).
Вас ожидает чрезвычайно
творческая неделя. Вы будет полны ярких и нестандартных
идей. Возможно, вы получите поддержку.
КОЗЕРОГ (22.XII – 20.I).
Постарайтесь немного
уменьшить эйфорию. Вам
пригодятся холодная голова и умение принимать практические решения.
ВОДОЛЕЙ (21.I – 18.II). Вы
окажетесь обаятельны в
общении и убедительны в
речах. Ровно и комфортно будете
чувствовать себя на деловых переговорах.
РЫБЫ (19.II – 20.III). Эмоции могут брать верх над
разумом, однако важно не
допускать этого. Умение
мыслить и действовать логично будет просто необходимо.

КАЛЕНДАРЬ ПРИРОДЫ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ
ДНИ

– Альберт, а что от нас дальше, Луна или Саратов?
– Сема, не морочь мне голову!
Подойди к окну. Луну видишь?
– Вижу.
– А Саратов?



Ответы
Ответы на кроссворд,
опубликованный в № 9
на сканворд,
По горизонтали: 7. опубликованный
Урезание. 8. Развилка. 10.
в№9
Окраина. 11. Саботаж. 12.
Колея. 13. Якорь. 14. Борис. 17. Тар. 19. Габбро. 20.
Иголка. 22. Рус. 27. Окрол.
28. Терка. 29. Агора. 32.
Мухомор. 33. Китаист. 34.
Дурачина. 35. Косеканс.
По вертикали: 1. Брокколи. 2. Изразец. 3. Анонс. 4.
Азиат. 5. Философ. 6. Скважина. 9. Европа. 15. Добро.
16. Уголь. 17. Тор. 18. Рис.
21. Макрурус. 23. Утроба.
24. Адресант. 25. Водолаз.
26. Огласка. 30. Мосин. 31.
Бисса.

Атака
по-петушиному



Реклама



РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

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

звание (следует за рядовым). 16. Тот, кто служит
в ракетных войсках. 17. Город, где расположен
воен.-истор. музей битвы, в результате которой
были освобождены Белгород, Орел, Харьков. 18.
… города, … крепости, … лагеря (военн.). 19. …
Иван Николаевич (1923 – 1973). Разведчик, Герой
Советского Союза, работал на Ярославском
электромаш. заводе. Его именем названа улица
в Дзержинском районе. 20. Процесс быстрого
освобождения большого количества энергии в
ограниченном объеме. 21. Река, на которой расположен город воинской славы Великий Новгород.
22. Песня Александрова «Священная …». (1941).
23. Склад оружия и снаряжения. 24. Благодаря
активным действиям … и Волховский фронты
полностью сняли блокаду с Ленинграда.

СКАНВОРД

Реклама

кур молодок, корма.

1. Нем.-фаш. концлагерь близ Потсдама. Создан в 1936 г. В лагере уничтожено свыше 100 тысяч
человек. В апреле 1945 г. освобожден Красной
армией. С 1961 г. – международный музей. 2. Автор повести «В окопах Сталинграда» Виктор … .
3. «МИ» или «КА» как летательный аппарат. 4.
«ИС» и «КВ» в годы войны. 5. Виктор …, политрук:
«Велика Россия, а отступать некуда – позади
Москва». 6. Город воинской славы (Моск. обл.).
7. Вооруж. подразделение для отдания воинских
почестей. 8. Город-герой (1945 г.). 9. Небольшая
разведывательная группа. 10. Город воинской
славы Старая … (Новгор. обл.). 11. Бойница. 12.
Наиболее решительный момент наступат. действий войск. 13. Офицер при командире. 14. Город
воинской славы (Краснодар. край). 15. Воинское



Профильная рабочая группа в
мэрии Ярославля приняла решение
о запуске проекта «телефон
доверия». Позвонив по номеру 4049-02, ярославцы могут сообщить
о фактах получения «серой»
зарплаты. Поступившая информация
будет рассматриваться на каждом
заседании группы.

ПРОДАМ

23

Солнце

Луна

Восход

Заход

Долгота дня

Восход

Заход

Фаза

В зодиакальном
созвездии

07.49
07.46
07.44
07.41
07.39
07.36
07.34

17.22
17.25
17.27
17.30
17.32
17.34
17.36

09.33
09.38
09.43
09.48
09.53
09.57
10.02

13.25
14.18
15.19
16.23
17.51
18.39
19.47

04.51
05.49
06.38
07.17
07.50
08.17
08.41

растет
растет
растет
растет
растет
полнолун.
убывает

Рака
Рака
Рака
Льва
Льва
Девы
Девы

НАРОДНЫЕ
ПРИМЕТЫ
17 февраля – НИКОЛА СТУДЕНЫЙ. Студеный день –
шубу снова надень.
18 февраля – АГАФЬЯ. Мороз в этот день предвещает
дружную весну, сухое и жаркое лето.
23 февраля – ПРОХОР. На Прохора и зимушка-зима
заохает. Хоть февраль злится, но весну чует.

