
 ОВЕН (21.III – 20.IV). Вам 

придется приложить нема-

ло усилий, чтобы сохра-

нить концентрацию. 

 ТЕЛЕЦ (21.IV – 21.V).  Вы 

можете рассчитывать на 

поддержку со стороны, ва-

ших сил тоже хватит на многое.

  БЛИЗНЕЦЫ (22.V – 21.VI).    

Не будьте слишком требо-

вательны к себе. События 

развиваются благоприятно.

 РАК (22.VI – 22.VII). На по-

вестке дня – слова одобре-

ния за успехи. Но за мас-

штабные дела браться не стоит.

 ЛЕВ (23.VII – 23.VIII). Не 

ставьте невыполнимых за-

дач. Все остальные вам по 

плечу, даже самые амбициозные.

 ДЕВА (24.VIII – 23.IX). Вы 

потратите немало сил, вы-

путываясь из ситуаций, в 

которые попали не по своей 

оплошности.

 ВЕСЫ (24.IX – 23.X). Бла-

гоприятная неделя. Энту-

зиазм и вера в свои силы 

позволят справиться даже с самы-

ми масштабными задачами. 

 СКОРПИОН (24.X – 22.XI).     

Появится неосознанное 

желание перемен. От ре-

шительных шагов лучше воздер-

жаться.

 СТРЕЛЕЦ (23.XI – 21.XII).   

Обаяние, чувство юмора и 

дипломатичность будут 

главными козырями и позволят по-

высить популярность.

 КОЗЕРОГ (22.XII – 20.I).  

Отличное время, чтобы 

укрепить и вывести на но-

вый уровень доверия отношения с 

близкими людьми.

 ВОДОЛЕЙ (21.I – 18.II). 

Многое будет зависеть от 

готовности окружающих 

поддержать вас. А потому следует 

позаботиться о наилучших отно-

шениях с ними.

 РЫБЫ (19.II – 20.III).  Вы 

будете двигаться к своим 

целям медленно и мето-

дично. В итоге вы добье-

тесь своего и найдете выход из лю-

бой ситуации.

ГОРОСКОП
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Уважаемая редак-

ция! Я очень прошу 

опубликовать песню, в 

которой есть такие слова: «Как 

у нас под окном расцветает 

сирень, расцветают душистые 

розы…»

М.К. ГРИХ

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в № 17

По горизонтали: 1. Вахтангов. 
4. Восьмерик. 7. Пласт. 9. Кусто. 
11. Грек. 12. Баскетбол. 13. Море. 
16. Яхонт. 17. Авель. 18. Евпатриды. 
19. Рефрактор. 20. Богомолов. 22. 
Декоратор. 24. Манто. 26.Тоска. 28. 
Горе. 29. Картотека. 30. Яшин. 33. 
Авизо. 34. Аргон. 35. Высотомер. 
36. Аргентина.

По вертикали: 1. Вологжане. 2. 
Арат. 3. Варакляны. 4. Вольтметр. 
5. Мисс. 6. Канделябр. 7. Племя. 
8. Тракт. 9. Квота. 10. «Огонь». 
14. Сортамент. 15. Декабрист. 20. 
Болиголов. 21. Вольтижер. 22. Де-
катонна. 23. Романтика. 24. Мерка. 
25. Огайо. 26. Тыква. 27. Аршин. 31. 
Винт. 32. Угон.

Ответы 
на сканворд, 

опубликованный 
в № 17

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

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.
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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
16.03 (среда) -2 +2 дождь С-З, 7 744 06.34 18.26 11.52 12.15 03.45 растет Рака

16 марта – ВАСИЛИЙ ЕВТРОПИЙ. 
Василиск Евтропий – снег топит.
17 марта – ГЕРАСИМ ГРАЧЕВНИК. 
Грач прилетел – через месяц снег сойдет.
21 марта – ВЕСЕННЕЕ РАВНОДЕНСТВИЕ. Если облака 
высоко и быстро плывут – к хорошей погоде.

17.03 (четверг) -6 0 снег С-З, 6 738 06.31 18.28 11.57 13.13 04.36 растет Рака
18.03 (пятница) -10 -4 снег С-З, 6 734 06.28 18.30 12.02 14.16 05.18 растет Льва
19.03 (суббота) -11 -5 снег С-З, 5 740 06.26 18.33 12.07 15.22 05.53 растет Льва
20.03 (воскр.) -7 -4 снег Ю-З, 4 743 06.23 18.35 12.12 16.29 06.21 растет Девы
21.03 (понед.) -3 -2 снег Ю, 7 734 06.20 18.37 12.17 17.36 06.46 растет Девы
22.03 (вторник) -9 -4 снег З, 6 736 06.17 18.39 12.22 18.43 07.08 растет Девы

– Вы принимаете ка-

кие-нибудь препараты?

– Нет.

– Тогда как вы объясните свои 

спортивные достижения?

– Да я просто много каши ем.

– Ага! Значит, вносим манную 

кашу в допинговый список WADA.

– Я сейчас выпишу вам та-

блетки, будете принимать их пять 

раз в день после еды…

– Доктор, где я возьму столь-

ко еды?

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
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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 16 по 22 марта
К Р О С С В О Р Д  
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Перцовка 
папуаса
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Снимают, 
но не кино

Электрод 
с +

Арго, но 
не судно 

Ясона

Эмиль ..., 
иллюзио-

нист

1-й 
советский 

автобус

Что в 
ломбарде 

оставляют?
Дума 

в Киеве

Горная 
система 
Большой 

...каз

Оптический 
генератор

Поцелуй 
шины с 
гвоздем

Пища

Искус-
ственный 

язык

Наш ... – 
вперед!

Пролив 
Па-... Кале

«Вишне-
вый ...» 
Чехова

«Копейка» 
в сдаче 

с шекеля

�

�

�

�

�

По горизонтали:  7. Ме-

ханизм, служащий для пере-

дачи вращения от одного вала 

к другому. 8. Специалист по 

установлению прогнозов погоды. 

10. При крепостном праве: при-

нудительный натуральный или 

денежный сбор с крестьян. 11. 

Пластмассовая упаковка шоко-

ладных наборов. 12. В древнем 

Риме – чиновник, состоявший 

при каком-либо из высших ма-

гистратов. 13. Начальник флота 

у древних греков. 16. Остров, на 

котором расположен город Крон-

штадт. 18. Рассказ А.Н. Толстого. 

20. Вращающаяся часть теодоли-

та. 22. Форма борьбы капитали-

стов против рабочего класса. 24. 

Рассол от засола промысловой 

рыбы. 28. Кушанье из запечен-

ного рубленого мяса с селедкой 

и картофелем. 29. Украшение, 

носимое на запястье. 30. Дерево, 

которое используют в спичечном 

производстве. 31. Скульптурное 

или архитектурное сооружение 

в память кого-, чего-нибудь. 32. 

Род деревьев и кустарников се-

мейства лавровых.

По вертикали: 1. Вид ивы. 2. 

Жезл – знак монаршей власти. 

3. Статуя, колонна громадных 

размеров. 4. Торговое название 

полусульфидных каучуков. 5. Го-

рючее вещество, дающее тепло. 

6. Совокупность обстоятельств, 

Как у нас под окном 
расцветает сирень
Как у нас под окном расцветает

 сирень,

Расцветают душистые розы.

В моем сердце больном 

пробудилась любовь,

Пробудились горячие слезы.

Я все счастья ждала в эту лунную

 ночь,

В эту лунную ночь роковую.

И, рыдая, в слезах от него я ушла,

Потому что он любит другую.

Так люби ты ее, как любил горячо,

Наслаждайся ты ею одною.

А меня ты забудь и забудь 

поскорей – 

О тебе я забуду не скоро!

положение, обстановка. 9. Со-

вокупность юридических наук. 

14. Южное плодовое дерево, 

близкое к сливе. 15. Верхняя за-

пахивающаяся одежда у некото-

рых азиатских народов. 16. Мера 

веса алмазов, равная 0,2 г. 17. 

Драгоценный камень. 19. Почва, 

содержащая соли. 21. Основная 

административно-территориаль-

ная единица в России с начала 

ХVIII в. 23. Народ угро-финской 

языковой группы, составляющий 

основное население российской 

республики. 25. Часть затвора 

стрелкового оружия. 26. Адми-

нистративно-территориальная 

единица в Болгарии. 27. Пилома-

териал, полученный из боковой 

части бревна.

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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В Кировский районный суд 

г. Ярославля поступило заявление Га-

лашиной Е.В. о признании недействи-

тельной ценной бумаги «Сберегатель-

ный сертификат на предъявителя» 

СЧ 1067207 и восстановлении прав 

по ней. Предлагаю держателю доку-

ментов, об утрате которых заявлено, 

в течение трех месяцев со дня опу-

бликования подать в суд заявление о 

своих правах на этот документ.     52

В Кировский районный суд 

г. Ярославля поступило заявление Га-

лашина С.Н. о признании недействи-

тельной ценной бумаги «Сберегатель-

ный сертификат на предъявителя» 

СЧ 1067208 и восстановлении прав 

по ней. Предлагаю держателю доку-

ментов, об утрате которых заявлено, 

в течение трех месяцев со дня опу-

бликования подать в суд заявление о 

своих правах на этот документ.     53

НА ДОСУГЕ


