
 ОВЕН (21.III – 20.IV). Неде-

ля в целом очень позитив-

на. Только постарайтесь 

избежать поспешных и необдуман-

ных решений. 

 ТЕЛЕЦ (21.IV – 21.V).  Пом-

ните о чувстве меры. Боль-

ше считайтесь с обще-

ственным мнением. В остальном 

все у вас в порядке.

  БЛИЗНЕЦЫ (22.V – 21.VI).    

Вы можете рассчитывать, 

что ваши идеи, причем 

оригинальные и нестандартные, 

будут оценены по достоинству.

 РАК (22.VI – 22.VII). Вы мо-

жете удивлять всех и себя, 

в том числе решительно-

стью и жесткостью. Способность 

стоять на своем бывает очень по-

лезна.

 ЛЕВ (23.VII – 23.VIII). С но-

выми идеями и проявле-

ниями инициативы стоит 

повременить. Окружающие не го-

товы их воспринять.

 ДЕВА (24.VIII – 23.IX). Мно-

гие из вас будут получать 

удовольствие, помогая 

другим. Это отличное время для 

благотворительных проектов.

 ВЕСЫ (24.IX – 23.X). Вы бу-

дете принимать слишком 

близко к сердцу многое из 

того, что следовало бы пропустить 

мимо ушей. 

 СКОРПИОН (24.X – 22.XI).     

Неделю стоит отработать 

с максимальной нагруз-

кой. Чем больше вы сможете 

успеть, решить и сделать, тем луч-

ше.

 СТРЕЛЕЦ (23.XI – 21.XII).  

Неделя достаточно пози-

тивная.  Если в вашей жиз-

ни скопилось много, от чего вы хо-

тели бы избавиться, – настал 

подходящий момент.

 КОЗЕРОГ (22.XII – 20.I).  

Наиболее важные дела 

лучше назначить на пер-

вую половину недели. Оставшаяся 

часть – скорее бесплодное время.

 ВОДОЛЕЙ (21.I – 18.II). 

Чувство юмора и безу-

пречный вкус будут выгод-

но отличать вас. Ваша оригиналь-

ность  вызовет  восхищение 

окружающих.

 РЫБЫ (19.II – 20.III). В це-

лом  неделя энергична и 

оптимистична. Правда, 

есть серъезная опасность 

направить эту энергию в неверное 

русло.

ГОРОСКОП
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Ч А Й Н В О Р Д

Уважаемая редак-

ция!

Прошу опублико-

вать слова песни из кинофиль-

ма «Ты у меня одна». В ней есть 

такие слова: «Ты у меня одна, 

словно в ночи луна…».

Заранее благодарен 

Е.К. КРЫЛОВ

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
2.03 (среда) -2 -4 снег В, 6 751 07.12 17.55 10.42 03.21 11.22 убывает Стрельца 2 марта – ФЕДОР. Какая погода в этот день, такому и 

лету быть.
4 марта – ФЕДОТ. Чайка пролетела – скоро лед пойдет.
6 марта – ТИМОФЕЙ ВЕСНОВЕЙ. Тимофей Весновей – 
уж тепло у дверей.  
7 марта – АФАНАСИЙ. Как зима ни злится, все равно 
весне покорится.
8 марта – ПОЛИКАРП.  Март месяц любит куролесить: 
морозом гордится и на нос садится.

3.03 (четверг) 0 0 снег В, 4 748 07.10 17.57 10.47 04.18 11.59 убывает Козерога

4.03 (пятница) +1 +1 дождь В, 5 749 07.07 17.59 10.52 05.10 12.44 убывает Козерога

5.03 (суббота) -1 +2 дождь З, 5 747 07.04 18.02 10.57 05.56 13.38 убывает Водолея

6.03 (воскр.) +1 +2 перемен. Ю-В, 2 758 07.02 18.04 11.02 06.36 14.42 убывает Водолея

7.03 (понед.) -1 +2 облачно Ю-В, 3 757 06.59 18.06 11.07 07.10 15.54 убывает Рыб

8.03 (вторник) -4 +3 облачно Ю-В, 2 761 06.56 18.08 11.12 07.40 17.13 убывает Рыб

9.03 (среда) -3 +3 ясно Ю-В, 2 761 06.53 18.11 11.17 08.07 18.36 новолуние Овна

Ответы на кроссворд, 

опубликованный в № 13

По горизонтали:  1. Перу. 

3. Коверкот. 8. Тесто. 9. Трет-

ник. 10. Телескоп.  13. Сквер. 

15. Истра.  17. Молот. 18. Са-

расате. 22. Кукушка. 23. Катер. 

24. Тарасова. 25. Овца. 

По вертикали: 1. Петро-

сян. 2. Раскова. 4. Верже. 5. 

Конго. 6. Тока. 7. Кострика. 

11. Литва. 12. Стамеска. 14. 

Петрарка. 16. Пластов.  19. 

Анкер. 20. Сукно. 21. Скат.

Ответы на сканворд, 

опубликованный 

в № 13

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 К А Н В О Р Д

Сканворд и чайнворд составил Владислав КРЕМНЕВ

�

В исламе: 
немусуль-

манин

�

��

�

�

�

�

�

�

�

�

Солдат Малявка 
на ав-

тодроме

Бремя 
на душе

Начальник 
над яны-
чарами

Слово 
младенца

Южный 
фрукт Срубный 

сельский 
дом

Река, пи-
тающая 

Азовское 
море

Поэт В. 
Лебедев-...

Тип моста Одна 
из книг 
Ветхого 
Завета

Жанр ли-
рической 
поэзии

Двучлен

«Степь...
степь кру-

гом»

«Путь» 
Конфуция

Педиатр

�

�

�

�

�
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 

Работаем без выходных.

Пенсионерам скидка.

Тел.: 33-20-53, 

8-910-977-42-64.

Р
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к
л

а
м

а

П Р О Д А М
кур молодок, корма.

Тел. 8-920-105-37-66.

Р
е
к
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а
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Ты у меня одна
Слова и музыка Ю. ВИЗБОРА

Ты у меня одна –

Словно в ночи луна,

Словно в степи сосна,

Словно в году весна.

Нету другой такой

Ни за какой рекой.

Нет за туманами,

Дальними странами.

В инее провода.

В сумерках города.

Вот и взошла звезда,

Чтобы светить всегда.

Чтобы будить в метель.

Чтобы стелить постель.

Чтобы качать всю ночь

У колыбели дочь.

Вот поворот какой

Делается с рекой.

Можешь отнять покой,

Можешь махнуть рукой,

Можешь отдать долги,

Можешь любить других,

Можешь совсем уйти,

Только свети, свети.

1. День 8 Марта – … . 2. 

Растение с цветками, по форме 

похожими на маленький коло-

кол. 3. Девичья … . 4. Садовый  

цветок. 5. …-хранитель. 6. Чело. 

7. Русская поэтесса (сб. «Стихи 

детям»). 8. Партизанский… и 

пионерский… . 9. Все положи-

тельное, хорошее, полезное. 

10. Действующее лицо в поэме 

А. Пушкина  «Евгений Онегин». 

11. Ниша в стене для кровати. 

12. Убежденность в существо-

вании Бога. 13. Автор поэмы 

«Зоя» Маргарита … . 14. Русская 

народная сказка. 15. Слово, 

противоположное по значению 

другому слову. 16. Популярный 

цветок в подарок к 8 Марта. 17. 

Надпись на письме, посылке. 

18. Девичий… и полевой… . 

19. Ожидание, уверенность  в 

осуществлении чего-нибудь 

радостного, благоприятного. 20. 

Земляной орех. 21. Альтернати-

ва тьме. 22. Титульный лист, но 

короче. 23. Любовь в детстве.  

24. Эстрадная певица.  25. Удача 

в достижении чего-нибудь. 26. 

Собор, церковь. 27. «…, милая 

…, как тебя я люблю» (песен.). 

28. Возвышенная площадка 

в церкви перед иконостасом. 

29. … обетованные. 30. Опера 

Дж. Верди. 31. Свидетельство 

невиновности.  32. Певчая птич-

ка, если убрать одну букву, 

становится большой рекой.  33. 

Необходимость выбора одного 

из двух возможных решений. 

34. Главная героиня в повести 

А. Грина «Алые паруса».

           

– Я слышал, ты раз-

велся... Как ты это пережил? 

– Ой, да сейчас хоть успо-

коился, а сначала думал, что с 

ума от радости сойду!

– Выгнали с третьего кур-

са института. Купил диплом. 

Единственный из одногруппни-

ков работаю по специальности.

– Надеюсь, ты не врач?

Настоящий друг – это тот 

человек, которого не надо 

специально просить, чтобы он 

на твоем дне рождения поздно 

вечером произнес фразу: «Ува-

жаемые гости, вам не кажется, 

что хозяева устали и нам всем 

уже пора домой…».

Все-таки хорошо, когда дома 

что-то ломается в феврале. Не 

надо ломать голову над подарком 

на 8 Марта.

Ответы на линейный кроссворд, 

опубликованный в № 13

Лист. Листва. Вата. Табель. Бельмо. Мороз. 

Роза. Ан.

Предлагаем для разведения 

ПОРОДИСТУЮ ПТИЦУ 
И ИНКУБАЦИОННОЕ ЯЙЦО 

различных пород: куры, индейки, 
цесарки, утки, гуси, фазан, перепел. 

Тел. 8-920-115-05-34. Р
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а
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ФЕРМЕНТАЦИОННАЯ ПОДСТИЛКА 

НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 
для животноводства 

и птицеводства «Нетто-Пласт». 

Полностью перерабатывает навоз, нейтра-
лизует запах, вырабатывает тепло, снижа-
ет заболевания. Уменьшает расход кормов. 

Тел. 8-905-574-84-09. 
http://nettoplast.ru

НА ДОСУГЕ


