
 ОВЕН (21.III – 20.IV). Отно-

шения с коллегами  не бу-

дут  безоблачными, однако 

они станут конструктивными, если 

вы настроитесь на результат.  

 ТЕЛЕЦ (21.IV – 21.V).  Фор-

туна не на вашей стороне, 

будьте внимательнее при 

расчетах, опасайтесь обмана, мо-

шенничества.

  БЛИЗНЕЦЫ (22.V – 21.VI).    

На этой неделе займитесь 

своим здоровьем. На ра-

боте дела пойдут успешно, если 

вы  прислушайтесь к советам кол-

лег. 

 РАК (22.VI – 22.VII). Сове-

туем вам воздержаться от 

командировок. Неделя 

благоприятствует тем, кто работа-

ет в непосредственном контакте с 

начальством.

 ЛЕВ (23.VII – 23.VIII). У вас 

резко возрастут матери-

альные потребности. Есть 

риск выйти за рамки бюджета. 

Уделите внимание детям.

 ДЕВА (24.VIII – 23.IX). Вам 

захочется решать множе-

ство вопросов самостоя-

тельно. Следует помнить, что важ-

но взаимодействовать и с другими 

людьми.

 ВЕСЫ (24.IX – 23.X). Отдох-

ните! Если есть возмож-

ность, возьмите отпуск или 

работайте по минимуму. Вам нуж-

на передышка. 

 СКОРПИОН (24.X – 22.XI).     

Вы можете столкнуться с 

неожиданными происше-

ствиями, в результате придется 

корректировать свои планы.

 СТРЕЛЕЦ (23.XI – 21.XII).   

Будьте готовы к тому, что 

начальство станет вести 

себя излишне прямолинейно. Ре-

комендуется ускорить темп рабо-

ты.

 КОЗЕРОГ (22.XII – 20.I).  

Нежелательно попадаться 

на глаза представителям 

правоохранительной системы. По-

добные контакты не сулят ничего 

хорошего.

 ВОДОЛЕЙ (21.I – 18.II). 

Сейчас вам лучше не от-

крывать банковские счета,  

брать и давать деньги взаймы. 

Введите режим строгой экономии.

 РЫБЫ (19.II – 20.III).  Вам 

трудно добиваться взаи-

мопонимания с людьми. 

Не настаивайте на своей 

точке зрения. Подождите, скоро в 

семейной жизни  наступит идил-

лия.

ГОРОСКОП
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Линейный кроссворд

Здравствуйте, до-

рогая редакция! Опу-

бликуйте, пожалуйста, 

песню, где есть такие слова: 

«Вьется легкий вечерний сне-

жок, голубые мерцают огни..» 

С уважением Н.С. БОТКИН

... осы, пчелы Овощная ... «Зеркало сцены» Саввина

Кассационная ... Щеколда Узкая часть туловища

Ответы 

на чайнворд, 

опубликованный 

в № 21

1. «Карабиха». 

2. Атолл. 3. Лилипут. 

4. Ткачи. 5. Иваново. 

6. Обнора. 7. Акр. 8. 

Ракета. 9. Альбом. 10. 

Митяев. 11. Вкладчик. 

12. Коноплянка. 13. 

Амидол. 14. Леток. 15. 

«Колобок». 16. Курок. 

17. Коробок. 18. Короб. 

19. Бук. 20. Коко.

Ответы 

на сканворд, 

опубликованный 

в № 21

Ч А Й Н В О Р ДСПОЕМ

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

Чайнворд и сканворд и составил Владислав КРЕМНЕВ

П Р О Д А М
кур молодок, корма.

Тел. 8-920-105-37-66.
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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
30.03 (среда) +1 +5 перемен. Ю, 3 752 05.55 18.57 13.01 02.09 10.38 убывает Козерога

30 марта – АЛЕКСЕЙ. Алексей-вототек с гор потоки 
принесет.
31 марта – КИРИЛЛ ДЕРИ ПОЛОЗ. К этому времени 
дороги портятся.
4 апреля – ВАСИЛИЙ ТЕПЛЫЙ. Василий Теплый 
капелью велик. 

31.03 (четверг) +1 +5 перемен. Ю, 4 750 05.52 18.59 13.06 03.02 11.27 убывает Козерога
01.04 (пятница) +1 +3 дождь В, 3 744 05.49 19.01 13.11 03.50 12.25 убывает Козерога
02.04 (суббота) 0 +3 дождь С, 5 743 05.46 19.03 13.16 04.31 13.31 убывает Водолея
03.04 (воскр.) -3 +4 перемен. С-З, 6 751 05.44 19.05 13.21 05.06 14.45 убывает Водолея
04.04 (понед.) -5 +1 перемен. С-З, 4 753 05.41 19.07 13.26 05.37 16.04 убывает Рыб
05.04 (вторник) -3 +3 перемен. С-З, 4 753 05.38 19.10 13.31 06.05 17.27 убывает Рыб

Родители укладывают 

спать четырехлетнего сына.

– Закрывай глазки, тебе, 

наверное, уже мультик снит-

ся…

– Нет, пока идет реклама.

Гаишник останавливает ма-

шину. За рулем блондинка.

– Девушка, вы что, знаков 

не видите? Здесь можно только 

в одну сторону ехать! 

Блондинка, удивленно: 

– А я что, в две еду? 

 На приеме у врача:

– Что-то вы мне не нрави-

тесь...

– Да и вы, доктор, прямо 

скажем, не красавец!

Предлагаем для разведения 

ПОРОДИСТУЮ ПТИЦУ 
И ИНКУБАЦИОННОЕ ЯЙЦО 

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

Тел. 8-920-115-05-34. Р
е
к
л
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а

ФЕРМЕНТАЦИОННАЯ ПОДСТИЛКА 

НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 
для животноводства 

и птицеводства «Нетто-Пласт». 

Полностью перерабатывает навоз, нейтра-

лизует запах, вырабатывает тепло, снижает 

заболевания. Уменьшает расход кормов. 

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

с 30 марта по 5 апреля
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Индейский 
народ 
в США
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Ахиллесо-
ва ...

Древний 
финно-

язычный 
народ

Устарев-
шее наз-

вание 
удмуртов

Место для 
стрельбы

Противо-
танковый

...

Живут 
в Казани ...дея, 

тропич. 
цветок

Река 
казаков

Живут 
в Майкопе

Живут 
в Саранске

Америк. 
боксер

Большая 
связка 
вещей

Устаревш. 
название 
остяков

Приток 
Сев. 

Двины

Река 
арабов

Древне-
индейское 

племя
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ПРОДАЖА 

ОТ СОБСТВЕННИКА!

Неж. пом., 89 кв. м, 2-й этаж,

«Петровский пассаж».

Центр, парковка перед зданием.

г. Ярославль, 

пр. Толбухина, д. 8/75

3 640 000 руб.

Тел. 8-985-425-41-67
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На катке
Музыка А. НОВИКОВА 

Слова Л. ОШАНИНА

Вьется легкий вечерний снежок, 

Голубые мерцают огни, 

И звенит под ногами каток, 

Словно в давние школьные дни. 

Вот ты мчишься туда, где огни. 

Я зову, но тебя уже нет! 

«Догони, догони!» – 

Ты лукаво кричишь мне в ответ 

Так же вился вечерний снежок. 

Я робел, заходя за тобой, 

Мы бежали вдвоем на каток, 

На сверкающий лед голубой. 

Но туда, где искрятся огни, 

Ты с другим убегала вперед. 

«Догони, догони!» – 

Только сердце ревниво замрет. 

Много дальних и трудных дорог 

Я прошел за любовью своей. 

Пусть огнями сверкает каток, 

Пусть снежок завивает сильней! 

Мы несемся навстречу огню, 

И коньки подпевают, звеня. 

«Догоню, догоню! 

Ты теперь не уйдешь от меня’»

Для подсказки буквы 

«Л» и «Я» заняли места 

по диагоналям.

1. Представитель Ярославии  в 

Сенате новой России. 2. Красивый 

… и шутовской … . 3. Н.А. Некрасов: 

«Вот моя …, вот мой дом родной». 

4. Матросский танец. 5. На Руси 

народное название литургии, по-

скольку она служится перед обе-

дом. 6. Общее название народных, 

естественных религий. 7. Полити-

ческое и экономическое господство 

небольшой группы эксплуататоров 

(финансовая …). 8. Большой торг 

с увеселениями, развлечениями 

(устар.). 9. Строительный гипс. 10. 

Другое название варенца. 11. Сбор-

ник таблиц. 12. Брус, забитый в грунт 

для опоры в сооружениях. 13. В. Лег-

коступова: « …-малина нас к себе 

манила». 14. Страна вокруг Тираны. 

15. Человек, который наушничает 

(разг.). 16. Дорога с деревьями по 

обеим ее сторонам. 17. Полуостров 

в Западной Сибири. 18. Порядок 

(разг.). 19. Лесная лазящая птица. 

20. Имя куклы. 

НА ДОСУГЕ


