
 ОВЕН (21.III – 20.IV). Если 

вы сумеете взять эмоции 

под контроль, все сложит-

ся удачно. И тогда вы энергично 

примитесь даже за рутинные дела. 

 ТЕЛЕЦ (21.IV – 21.V).  При-

шла пора прибавить в 

жизнь стабильности. Сей-

час лучше завершить начатые ра-

нее проекты, а вот стартовать с 

новыми не стоит.

  БЛИЗНЕЦЫ (22.V – 21.VI).    

Справиться с проблемами 

поможет интуиция. Многие 

из вас будут демонстрировать ред-

кую проницательность.

 РАК (22.VI – 22.VII). Поста-

райтесь планировать свое 

время, чтобы жизнь не со-

стояла исключительно из дел, раз-

говоров и встреч.

 ЛЕВ (23.VII – 23.VIII). К со-

жалению, многие из вас 

могут уверовать в соб-

ственную непогрешимость, прене-

брегая разумными советами.

 ДЕВА (24.VIII – 23.IX). По-

чаще вспоминайте о при-

сущем вам здравом смыс-

ле. Эмоциональные всплески и 

перепады настроения способны 

немного испортить картину.

 ВЕСЫ (24.IX – 23.X). Вы мо-

жете быть на редкость 

практичны в любых делах. 

Только будьте сдержаннее и спо-

койнее, чтобы эмоции не били че-

рез край. 

 СКОРПИОН (24.X – 22.XI).     

Проявите максимум вни-

мания и заботы по отноше-

нию к близким. Чтобы они не оби-

жались, проявите терпение и 

понимание.

 СТРЕЛЕЦ (23.XI – 21.XII).   

Вы можете ощутить при-

лив сил и энергии. Однако 

попытки идти к цели напролом 

приведут лишь к проблемам.

 КОЗЕРОГ (22.XII – 20.I).  

Окружающие могут не 

всегда понимать вас. Не 

стесняйтесь жесткости в ситуаци-

ях, когда под угрозой будут важ-

ные дела.

 ВОДОЛЕЙ (21.I – 18.II). Со-

средоточьтесь на привыч-

ных делах и обязанностях. 

Избегайте конфликтов, это будет 

стоить немалых сил.

 РЫБЫ (19.II – 20.III).  Уме-

ние находить общий язык 

со всеми обещает сделать 

этот период удачным. Оп-

тимальное время и для деловых 

встреч, и для свиданий.

ГОРОСКОП
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Уважаемая редакция!
Опубликуйте, пожа-
луйста, песню, где есть 
такие слова: «Ромашка 

белая, лепесточки нежные…»
Постоянная 

подписчица Т.К. ШИМАРЕВА

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
10.03 (четверг) -2 +4 ясно В, 2 758 06.51 18.13 11.22 08.34 21.27 растет Овна 12 марта – ПРОКОП ПЕРЕЗИМНИК.  Прокоп 

Перезимник дорогу рушит.

13 марта – ВАСИЛИЙ КАПЕЛЬНИК. В этот день 
всегда бывает оттепель.

15 марта – ФЕДОТ ВЕТРОНОС.  Подул теплый 
ветер – будет лето теплое и мокрое, если же снег, 
мороз и ветер с севера – холодное, а если  дождь – 
дождливое. 

11.03 (пятница) -5 +2 ясно В, 2 758 06.48 18.15 11.27 09.00 22.52 растет Тельца

12.03 (суббота) -2 +2 ясно Ю-В, 3 757 06.45 18.17 11.32 09.29 0.14 растет Тельца

13.03 (воскр.) -4 +2 перемен. Ю, 2 754 06.42 18.19 11.37 10.01 - растет Тельца

14.03 (понед.) -3 +1 дождь Ю, 1 749 06.40 18.22 11.42 10.39 01.32 растет Близнецов

15.03 (вторник) +1 +1 ясно Ю-В, 6 744 06.37 18.24 11.47 11.23 02.43 растет Близнецов

Ответы на чайнворд, 
опубликованный в № 15

1. Праздник. 2. Коло-
кольчик. 3. Коса. 4. Астра. 
5. Ангел. 6. Лоб. 7. Барто. 
8. Отряд. 9. Добро. 10. 
Ольга. 11. Альков. 12. Вера. 
13. Алигер.  14. «Репка». 
15. Антоним. 16. Мимоза. 
17. Адрес. 18. Стан. 19. 
Надежда. 20. Арахис. 21. 
Свет. 22. Титул. 23. Люба. 
24. Алсу. 25. Успех. 26. 
Храм. 27. Мама. 28. Амвон. 
29. Небеса. 30. «Аида». 
31. Алиби. 32. Иволга. 33. 
Альтернатива. 34. Ассоль. 

Ответы на сканворд, 

опубликованный 

в № 15

СПОЕМ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ ВСЕХ 
МАРОК, ЗАПРАВКА КОНДИЦИОНЕРОВ, 
АВТОМОБИЛЬНЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ.

Цены умеренные.
ПЕНСИОНЕРАМ, ИНВАЛИДАМ – СКИДКА.

Гарантия. Выезд на место.

Тел. 8-962-200-61-07

Р
е
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а
м

а

С К А Н В О Р Д

Кроссворд и сканворд и составил Владислав КРЕМНЕВ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 

Работаем без выходных.

Пенсионерам скидка.

Тел.: 33-20-53, 

8-910-977-42-64.

Р
е
к
л

а
м

а

П Р О Д А М
кур молодок, корма.

Тел. 8-920-105-37-66.

Р
е
к
л

а
м

а

Ромашка белая
Песня М. МИХАЙЛОВА

Хороши цветы весной –
Я любуюсь день-деньской.
Я смотрю во все глаза, 

ах какая красота.

Ромашка белая, 
лепесточки нежные.

Мне дороже всех цветов, 
ведь она моя любовь.

Ах, ромашка белая, 
лепесточки нежные

Мне дороже всех цветов, 
ведь она моя любовь. 

Выйду в поле вечерком,
Там цветы цветут кругом.
Среди синих васильков там живет

 моя любовь.

Ромашка белая, лепесточки нежные
Мне дороже всех цветов, 

ведь она моя любовь.
Ах, ромашка белая, 

лепесточки нежные
Мне дороже всех цветов, 

ведь она моя любовь. 

Я нарву цветов букет,
Среди них ромашки нет.
Я сорву ее одну 

и к груди своей прижму.

Ромашка белая, лепесточки нежные
Мне дороже всех цветов, 

ведь она моя любовь.
Ах, ромашка белая, 

лепесточки нежные
Мне дороже всех цветов, 

ведь она моя любовь.         

           

Зима – холодная, лето 

– теплое, весна – цветущая, 

осень – золотая. Старожилы это 

еще помнят.

Горничная барабанит в дверь 

гостиничного номера:

– Гражданин! Гражданин по-

стоялец! Откройте дверь! Чем вы 

занимаетесь?

– Я играю на виолончели...

– Фу-у! Отлегло от сердца! А 

мы думали, что вы ножки у стола 

отпиливаете!

Разбирал старые вещи ро-

дителей, нашел книгу Лурье 

«Воспитание глубоко умствен-

но отсталого ребенка в семье».

Задумался...

со 10 по 15 марта
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... улья Гл. город 

Норвегии
Красная

...

Остаток от 
кудели льна

«Король ...» 
Шекспира

Минувшая 
война 
(аббр.)

Мякина Плавающие 
водоросли

Бог царства 
мертвых

Дорога 
в парке

Смертельное 
«лакомство»

Бывший 

к/т в 
Ярославле

Яство 
по-старинке

Земельный 
...

Буква 
латыни

Вареная 
смола

... птиц

К Р О С С В О Р Д  
По горизонтали: 1. Его 

именем назван один из театров 

в Москве. 4. Старая русская 

мера или предмет в восемь ка-

ких-нибудь единиц. 7. … породы 

и … почвы. 9. Французский оке-

анограф, зачинатель подводных 

исследований. 11. Коренной 

житель Афин. 12. Игровой вид 

спорта. 13. «Черное … мое, 

Черное … мое» (песен.). 16. 

Старинное название рубина и 

сапфира. 17. Сын Адама и Евы. 

18. Родовая знать в Древних 

Афинах. 19. Телескоп с линзой в 

качестве объектива. 20. Совет-

ский писатель, автор романов 

«В августе сорок четвертого» 

и «Момент истины». 22. Теа-

тральный художник. 24. Меховое 

дамское пальто. 26. Уныние. 

28. Скорбь. 29. Систематизи-

рованное собрание карточек с 

какими-нибудь сведениями. 30. 

Всемирно известный вратарь 

московского «Динамо» и сбор-

ной страны, олимпийский чем-

пион. 33. Извещение о денежной 

операции. 34. Инертный газ. 35. 

Прибор для измерения высоты 

полета. 36. И рыба, и страна.

По вертикали: 1. Жители 
Вологды. 2. Крестьянин-ско-
товод в Монголии. 3. Город в 
Латвии. 4. Прибор для измере-
ния величины электрического 
напряжения. 5. Обращение к 
девушке у англичан и американ-
цев. 6. Подсвечник для несколь-
ких свечей. 7. «Здравствуй, … 

младое, незнакомое» (А.С. Пушкин). 
8. Желудочно-кишечный … . 9. Доля, 
норма. 10. Роман А. Барбюса. 14. Со-
став продукции по маркам, профилям, 
размерам в металлопрокате. 15.Участ-
ник дворянского революционно-осво-
бодительного движения (восстание 
14 декабря 1825 г.). 20. Род двулетних 
трав семейства зонтичных, ядовит. 21. 

Цирковая профессия. 22. Метрическая 
мера веса, равная 10 тоннам. 23.То, 
что содержит идеи и чувства, эмоци-
онально возвышающие человека. 24. 
Определенный размер. 25. Штат в 
США. 26. Бахчевая культура. 27. Рус-
ская мера длины, равная 71,12 см. 31. 
Род карточной игры. 32. Похищение 
транспортного средства.

ПРЕДЛАГАЮ ЩЕНКОВ КЕЕСХОНДА 
(ВОЛЬФШПИЦА) ШОУ-КЛАССА. 

43
ТЕЛ. 8-920-652-71-96, ЕЛЕНАТЕЛ. 8-920-652-71-96, ЕЛЕНА

Дата рождения  
– 1 января 
2016 года. 

Щенки имеют 
родословную 

РКФ и  
прививки 

по возрасту. 
Малыши очень 

ждут своих 
хозяев! 

НА ДОСУГЕ


