
 ОВЕН (21.III – 20.IV). Хоро-

шее время для перемен, 

начинания этих дней будут 

иметь успех. 

 ТЕЛЕЦ (21.IV – 21.V). Вы 

сами установите для себя 

высокий темп и будете дей-

ствовать быстро и решительно.

  БЛИЗНЕЦЫ  (22.V – 

21.VI).  Вы можете стол-

кнуться с чьим-то несогла-

сием. Будьте дипломатичны, но не 

отступайте от целей.

 РАК (22.VI – 22.VII). Опти-

мистичное время. Хоро-

шие новости обещают под-

держать ваш позитивный настрой.

 ЛЕВ (23.VII – 23.VIII). Не-

деля обещает оказаться 

безукоризненной. Чем 

энергичнее вы проведете эти дни, 

тем успешнее они окажутся. 

 ДЕВА (24.VIII – 23.IX).Но-

вые факты могут заста-

вить вас изменить свою 

точку зрения на важный вопрос. 

Это лучше, чем настаивать на 

ошибочном мнении. 

 ВЕСЫ (24.IX – 23.X).  Вы 

можете проявить свою 

изобретательность и твор-

ческие способности. Это приведет 

к успехам в делах. 

 СКОРПИОН (24.X – 22.XI).     

Вы будете неутомимы в 

достижении своих целей. 

Однако если  добьетесь успеха, 

стоит все же поумерить пыл.

 СТРЕЛЕЦ (23.XI – 21.XII).   

Только в общении с други-

ми людьми вы будете эф-

фективны, энергичны и веселы. 

 КОЗЕРОГ (22.XII – 20.I).  

Подходящее время для за-

вершения начатых проек-

тов. Сейчас многое в вашей жиз-

ни может обрести второе дыхание.

 ВОДОЛЕЙ (21.I – 18.II). 

Велика вероятность на-

чать слишком большое 

число дел сразу, но  не очень удач-

но рассчитать время и силы. 

 РЫБЫ (19.II – 20.III). Не 

стоит браться за серьез-

ные задачи. Вам может не 

хватить информации, да и 

сохранить концентрацию вам бу-

дет непросто.

ГОРОСКОП
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Уважаемая редак-

ция! Очень прошу опу-

бликовать слова гимна 

Ярославской 234-й дивизии, с 

которой связана история на-

шей семьи.

М. ТИШИНА

К Р О С С В О Р ДСПОЕМ

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
11.05 (среда) +10 +21 перемен. З, 6 749 04.07 20.29 16.21 08.52 00.14 растет Льва

11 мая – ЕВСЕЙ. На Евсея ветер тепляк-здоровяк.

13 мая – ЯКОВ. Теплый вечер и звездная ночь 
на Якова – к сухому ясному лету. 

15 мая – БОРИС. С этого дня начинают петь 
соловьи. Соловей поет всю ночь – будет солнечный день.

12.05 (четверг) +3 +12 дождь С, 6 749 04.05 20.31 16.25 09.59 00.56 растет Льва

13.05 (пятница) +6 +15 перемен. В, 1 752 04.03 20.33 16.29 11.08 01.30 растет Льва

14.05 (суббота) +9 +16 перемен. Ю-В, 5 751 04.01 20.35 16.33 12.17 01.57 растет Девы

15.05 (воскр.) +8 +15 перемен. Ю-В, 7 752 03.59 20.37 16.38 13.25 02.20 растет Девы

16.05 (понед.) +12 +15 перемен. Ю, 5 752 03.57 20.39 16.42 14.32 02.41 растет Весов

17.05 (вторник) +12 +17 перемен. Ю, 5 755 03.55 20.41 16.46 15.38 03.01 растет Весов

с 11 по 17 мая

Ответы на чайнворд, 

опубликованный 

в № 33

1. Битва. 2. Атака. 3. 

Александров. 4. Воронеж. 

5. Жуков. 6. Взрыв. 7. Во-

рошилов. 8. Василек. 9. 

Котел.10. Летчик. 11.Конев. 

12. Ветеран. 13. Набег. 

14. ГКО. 15. Огонек. 16. 

Ковпак. 17. Караул. 18. 

Ленинград. 19. Доватор. 

20. Разведка. 21. Адмирал. 

22. Лазарет. 23. Толбухин. 

24. Новгород. 25. Дорожка. 

26. Авангард. 27. Донской.

Ответы на сканворд, 

опубликованный 

в № 33П 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

Кроссворд и сканворд составил Владислав КРЕМНЕВ
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Богиня, 
олице-

творяю-
щая Рим

Офици-
альная 

эмблема 
гос-ва

Один или 
два у вер-

блюда

Сустав 
ноги

Пятерка 
в школе

(сокращ.)

Округ 
в Дании

Дерево 
Африки О

3
 – 

газ

к/ф «... 
были 

первыми»

Крас-
ная утка

«Не все 
то ..., что 
блестит»

Аку-
ла боль-
ших рек 
(В. Даль)

Нижнее 
течение 
Волги

«Спичеч-
ное» 

дерево

Ким ... 
Сен

Известная 
японо-
амери-
канка

Лыжная 
...

Походная песня 
234-й Ярославской 
коммунистической 

дивизии

Автор – ярославский поэт 

А. КУЗЬМИН

По смоленским болотам и скатам,

По дорогам в грязи и в пыли

На врага ярославцы-солдаты

За любимую Родину шли.

Мы храним наши славные были,

Помнит Отря и помнит Аржать,

Как фашистов отчаянно били,

Как умели в боях побеждать.

И встают в этих былях суровых

Наши схватки за танковый ров.

Там сражались бойцы Бабакова,

Вел Сташкевич в атаки бойцов.

Мы героев-друзей не забудем,

Не забудем, как били врагов,

Как дрались наши лучшие люди:

 Анистратов, Пегасов, Сизов...

Шли за землю свободы и мира

Ломоносовско-Пражской полки,

И вели нас в бои командиры – 

Ярославские большевики.

Шли мы к цели по верному следу,

Наша слава в сражениях росла.

Одержали на Эльбе победу

И вернулись к труду в Ярославль.

ООО Компания «Авангард-кино2»  
в МФКРЦ «Аврора», г.Ярославль, 

пр.Машиностроителей, д. 9, 
продает площади по цене 

от 20 000 до 25 000 руб/кв.м. 
Тел. (4852) 24-10-29.

1
1

4
-О

Вашему вниманию предлагается путешествие 

по маршруту

«ЛЮБИМАЯ ЗЕМЛЯ ГРОЗНОГО ЦАРЯ»:
1. Фазанарий 

(фазан – царская птица, охота на него всегда считалась уде-

лом владык).

2. Спасо-Преображенский Геннадиев монастырь  (1529 г.) 

Преподобный Геннадий еще при жизни прославился  чудесами 

исцелений и предсказаний).

3. Историко-краеведческий музей  г. Любим.

4. Животноводческий комплекс  будет интересен городским 

жителям и детям (животных можно гладить).

5. Интерактивная  программа «Дворянская усадьба» 

С вами разучат старинный танец полонез, споют старин-

ные романсы, а зажигательный цыганский табор поднимет на-

строение!

6. Экскурсия по городу Любиму.

7. Желающим заночевать можно остановиться в замеча-

тельном  охотничьем  доме в старинном селе Закобякино.

Вы можете выбрать не весь маршрут, 

а только интересующие вас  объекты ! 

Телефон: 8 (48543) 2-21-64, 

8 (961) 162-14-91 Юлия.
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По горизонтали: 8. Российский автомобиль 

женского имени. 9. Стратегия проведения валют-

ных операций. 11. Певец из Твери Михаил … . 12. 

Чей портрет Л. Толстой носил вместо нательного 

креста? 13. Кто в театр ходит на работу? 14. Длин-

ная плеть. 16. Баллистическая ракета морского 

базирования. 19. Исполинская статуя бога солнца 

Гелиоса в гавани острова Родос. 23. Древнерусское 

мужское имя. 24. Перец в томатном соусе. 25. Япон-

ская мера площади, известная любителю дзюдо. 

29. На каком инструменте играет Л. Агутин? 32. 

Вечный город. 34. Многодневное автомобильное 

… . 35. Морская хищница, чью шкуру люди издав-

на использовали вместо наждачной бумаги. 37. 

Попрыгунья на гербе Доминики. 38. ... настроение  

(перед отъездом). 39. Итог «медвежьей услуги». 

По вертикали: 1. Страус в Юж. Америке. 2. 

Способ приготовления макарон. 3. Так итальян-

цы называют макароны. 4. Для оклейки комнат. 

5. Клубок проволоки. 6. Дешевая искусственная 

шерсть. 7. С какой рыбой связана «идея камикадзе 

в японской кулинарии»? 9. Потенциальный монарх. 

10. «Король – оранжевое лето, голубоглазый …» 

(песен.). 14. Инструмент на пожарном щите.  15. 

Водяной орех. 16. Лекарство от любви. 17. Пле-

мянник патриарха Авраама (библ.). 18. Стих В. 

Маяковского. 20. В цыганском романсе сказано об 

их цвете и выраженности темперамента. 21. Круп-

нейший приток Волги. 22. Сильнейший хоккейный 

клуб С.-Петербурга. 26. Гараж для лайнеров. 27. 

Запарка на палубах. 28. Мусульманство. 30. На ней 

лежат дрова (скорогов.). 31. В какие соревнования 

входят гонки на пивных бочках?  33. В Спарте он 

почти что раб. 36. Удилище.

НА ДОСУГЕ


