
 ОВЕН (21.III – 20.IV). Вам 

не будет равных в умении 

докопаться до сути про-

блемы и отыскать ответы на самые 

непростые вопросы. 

 ТЕЛЕЦ (21.IV – 21.V).  

Ваши успехи будут зави-

сеть от  способности пони-

мать людей и находить компромис-

сы. В целом вы неплохо справитесь.

  БЛИЗНЕЦЫ  (22.V – 

21.VI). Вы сможете добить-

ся всего, о чем мечтаете. 

Вас ждет успех не только в карье-

ре, но и в личных отношениях.

 РАК (22.VI – 22.VII). Избе-

гайте авантюр. Постарай-

тесь с близкими людьми 

выбраться на природу – это заря-

дит вас позитивом на всю неделю.

 ЛЕВ (23.VII – 23.VIII). Вре-

мя активных и решитель-

ных действий. Даже доля 

риска (в разумных пределах) при-

ветствуется и приведет к успеху. 

 ДЕВА (24.VIII – 23.IX). Ре-

шения, которые приходит-

ся принимать под влияни-

ем трудностей, пойдут только на 

пользу. Поэтому спокойно следуй-

те за ситуацией. 

 ВЕСЫ (24.IX – 23.X).  Взве-

шивайте все «за» и «про-

тив». Вы  можете получить 

выгодные предложения, которые 

способны многое изменить. 

 СКОРПИОН (24.X – 22.XI).     

Благоприятная неделя. Не 

теряйте времени и не упу-

скайте шансов. Необходимо сразу 

брать быка за рога.

 СТРЕЛЕЦ (23.XI – 21.XII).   

Превосходная неделя для 

учебы и применения полу-

ченных ранее знаний. А в выход-

ные лучше отдохнуть и набраться 

сил. 

 КОЗЕРОГ (22.XII – 20.I).  

Не следует форсировать 

события или перенапря-

гаться. В противном случае велик 

риск почувствовать себя уставши-

ми или опустошенными.

 ВОДОЛЕЙ (21.I – 18.II). Вы 

сможете не только дей-

ствовать успешно, но  и 

создавать позитивную атмосферу 

самим фактом своего присут-

ствия. 

 РЫБЫ (19.II – 20.III). В на-

чале недели вы будете 

практичны и эффективны. 

Затем ситуация может 

ухудшиться: рискуете закопаться в 

мелочах или слишком поспешить.

ГОРОСКОП
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Ч А Й Н В О Р Д   «Я р о с л а в с к и й»
Уважаемая редак-

ция! Мне очень нра-

вится ваша газета, я 

выписываю ее несколько лет. 

Прошу напечатать слова песни 

«Семейный альбом».

М.Н. КОЛОБОВА

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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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
25.05 (среда) +15 +17 дождь В, 5 749 03.42 20.56 17.15 23.33 07.09 убывает Козерога

26 мая – ЛУКЕРЬЯ КОМАРНИЦА. На Лукерью часто 
летают стрижи и ласточки – к теплу.

28 мая – ПАХОМ БОКОГРЕЙ. Запахло теплом – 
пришел Пахом.
30 мая – ЕВДОКИЯ. Какова Евдокия – таково и лето.

26.05 (четверг) +14 +22 перемен. Ю, 1 749 03.41 20.58 17.18 - 08.09 убывает Водолея

27.05 (пятница) +14 +22 дождь Ю-З, 1 751 03.39 21.00 17.21 00.10 09.15 убывает Водолея

28.05 (суббота) +16 +24 дождь С-З, 2 753 03.36 21.01 17.24 00.43 10.27 убывает Водолея

29.05 (воскр.) +17 +24 дождь С-В, 3 754 03.35 21.03 17.27 01.11 11.42 убывает Рыбы

30.05 (понед.) +16 +24 дождь С-В, 3 751 03.34 21.05 17.30 01.36 13.01 убывает Рыбы

31.05 (вторник) +14 +24 дождь С, 3 748 03.32 21.06 17.33 02.00 14.21 убывает Овна

На приеме у психоте-
рапевта:

– Доктор, я неудачник!
– Человека, способного 

платить за мои услуги, трудно 
назвать неудачником.

Мyж является домой yтpом.
Жена:
– Ты с yма сошел. Я всю ночь 

глаз не сомкнyла.
– А ты дyмаешь, я спал?

– Ты спросил у моего папы 
разрешения на наш брак?

– Да. Я позвонил ему по 
телефону.

– И что он сказал?
– «Не знаю, кто это говорит, 

но я согласен...»

Пятилетний сын подходит к 
отцу, читающему газету, и просит:

– Папа, сделай мне чай!
– Ой, сынок, я так устал се-

годня. Сделай себе сам.
– Ну, пожалуйста...
– Хорошо, тогда давай посту-

пим так: ты сделаешь чай мне, а 
я тебе.

– Давай.
Спустя пять минут:
– Папа, вот твой чай!
– Я перехотел, сынок. Пей 

его сам.

с 25 по 31 мая

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в № 37

По горизонтали: 1. Подха-
лим. 4. Винегрет. 9. Портной. 10. 
Травы. 11. Пикап. 15. Перманент. 
17. Анод. 18. Чили. 19. Скворец. 
20. Сопрано. 24. «Орас». 25. Эссе. 
26. Дистанция. 29. Гарем. 32. 
Агути. 33. Конница. 34. Комиссия. 
35. Оптимист.

По вертикали: 1. Партизан. 
2. Халва. 3. Илот. 5. Инок. 6. Горин. 
7. Терпение. 8. Атакама. 12. Деко-
рация. 13. Антипатия. 14. Домкрат. 
16. Пианист. 21. «Томагавк». 22. 
Славина. 23. Реквизит. 27. Черви. 
28. Агдам. 30. Кони. 31. Оцуп.

Ответы на сканворд, 

опубликованный 

в № 37

П Р О Д А М
кур молодок, корма.

Тел. 8-920-105-37-66
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РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 

Работаем без выходных.

Пенсионерам скидка.

Тел.: 33-20-53, 

8-910-977-42-64
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С К А Н В О Р Д

Чайнворд и сканворд составил Владислав КРЕМНЕВ
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Башмаки-
ступачи

Буква 
кирил-
лицы

... Прошу-
тинская

Детский 
аттрак-

цион

Курорт в 
Красно-
дарском 

крае

... 
водоема

Комплект 
играль-

ных карт

«... ты 
мне или 
не ...» Число

Машина 
уплотня-
ет грунт

Тонкий 
обруч в 

шевелюре
Пупок

Белозер-
нистый 

злак

Вид теа-
тральной 
реплики

Спутник 
Юпитера

Коман-
да собаке

Послед-
ний ... 
моды

Семейный 
альбом

Музыка Д. ТУХМАНОВА 

Слова М. ТАНИЧА

Ах, чего только не было с нами –

Первый шаг, первый класс, 

первый вальс.

Все, чего не расскажешь словами,

Фотографии скажут про нас.

Сколько всякого мы позабыли,

Сколько снова забудем потом.

Чтобы вспомнить, какими мы были,

Загляните в семейный альбом.

Годы быстрые катятся с горки,

И вернуть их наверх не дано.

Позади у нас, как в поговорке,

Было много мостов сожжено.

Все нам дорого – каждая малость,

Каждый миг в отдаленье любом.

Чтобы все это не потерялось,

Сохраните семейный альбом.

И летят за страницей страницы –

Наших дней верстовые столбы,

И в домашнем альбоме хранится

Фотокопия нашей судьбы.

Сколько раз она нас разлучала,

То улыбку дарила мельком.

Чтобы жизнь повторилась сначала,

Загляните в семейный альбом.

1. Любимица горожан и гостей города медве-

дица ... . 2. Церковь Михаила … . 3. Название г. Ры-

бинска в 1984 –  1989 гг. 4. «Отец русского театра». 

5. Мэр, передавший свои права и обязанности Е. 

Урлашову. 6. Тенор Леонид … –   Орфей русской 

сцены. 7.  … набережная – одна из красивейших 

в поволжских  городах. 8. 10 ноября 1932 г. этот 

завод  выпустил первую  автопокрышку.  9. Первый 

председатель  Ярославского горисполкома Давид 

… . Есть улица и переулок его имени. 10. Поэма 

Н. Некрасова  «…, Красный нос», написанная в 

Карабихе.  11. В октябре 1961 г. вступил в строй  

Ново-Ярославский нефтеперерабатывающий … .  

12. Анатолий Михайлович … (1916 –  1982). Ген.

директор  АО «Автодизель». 13. Храм Николы … . 

14. Бывший кинотеатр (Свердлова, 9). 15. Улица 

… (бывшая Широкая), пересекает Комсомольскую 

площадь. 16. Солист Ярославской филармонии 

Анатолий … . 17. Газета «Городские …».  18.  С 1929 

по 1936 г. Ярославль входил в состав региона … . 

19.  … в честь 30-летия Победы в сквере на улице  

Чайковского. 20. Музей-усадьба  Н.А. Некрасова. 

21. Ярославская сельскохозяйственная … . 22. 

Губернатор, сменивший Сергея Вахрукова. 23. В 

1883 г. в городе вступил в строй … . 24. 5 ноября 

1985 г. состоялось  открытие  памятника  Георгию 

… , руководителю болгарского народа. 25. Город 

в Ярославии с  одноименным водохранилищем. 

26. «Стройка с бородой» –  недостроенная гости-

ница.

НА ДОСУГЕ


