
 ОВЕН (21.III – 20.IV). Не-

смотря на энергичность 

вашей натуры, вы будете 

успешны в делах, требующих тер-

пения, спокойствия и усидчивости.

 ТЕЛЕЦ (21.IV – 21.V).  Вы 

будете чрезвычайно общи-

тельны и рискуете прово-

дить дни напролет за разговора-

ми, забывая о делах.

  БЛИЗНЕЦЫ  (22.V – 

21.VI).    Первый период ис-

ключительно удачен с точ-

ки зрения карьеры. А затем 

сосредоточьтесь на привычных за-

дачах.

 РАК (22.VI – 22.VII). Ваша 

способность распутывать 

самые сложные задачи бу-

дет очень  высока.

 ЛЕВ (23.VII – 23.VIII). Вас 

будет отличать способ-

ность видеть общую кар-

тину и находить в ней логику и ме-

сто для каждого конкретного 

события.

 ДЕВА (24.VIII – 23.IX). Не 

исключено, что вам при-

дется принимать важные 

решения, которые затронут ваши 

интересы. А еще вас потянет на 

творчество. 

 ВЕСЫ (24.IX – 23.X). Не 

стоит забывать о своих 

обязанностях и обеща-

ниях. Возможны проблемы с фи-

нансами. Постарайтесь извлечь 

верные уроки. 

 СКОРПИОН (24.X – 22.XI).     

Стоит отказаться от прояв-

ления инициативы, выбрав 

для себя роли второго плана, даже 

в ущерб вашим амбициям.

 СТРЕЛЕЦ (23.XI – 21.XII).   

Даже за самые простые 

задачи вы будете прини-

маться с энтузиазмом. Неудиви-

тельно, что и результаты будут 

превосходны.

 КОЗЕРОГ (22.XII – 20.I).  

Продуктивные, хотя и на-

пряженные дни, когда не 

следует быть расслабленными. 

Передохнете в выходные.

 ВОДОЛЕЙ (21.I – 18.II). 

Возможны проблемы в де-

ловой сфере  и связанные 

с ними стрессы. Постарайтесь 

быть спокойнее.

 РЫБЫ (19.II – 20.III).  Мно-

гие из вас смогут проде-

монстрировать свои успе-

хи и повысить авторитет. 

Отличать вас будет и стремление 

к независимости.

ГОРОСКОП
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Уважаемая редакция!

У Вики Цыгановой есть 

замечательная песня о 

Крыме. Два года назад 

Крым возвратился в Россию. 

В связи с этим событием опу-

бликуйте, пожалуйста, текст 

этой песни.

Заранее  признательна 

И.А. МАКОВА

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
23.03 (среда) -5 -2 перемен. В, 6 749 06.14 18.41 12.27 19.50 07.28 полнолун. Весов

24 марта – АНТИП.  Если в этот день уходящий 
март уносит холода, летом будет тепло.

25 марта – ФЕОФАН ПРОЛОМИ НАСТ.  Если на 
Феофана лед по затонам не тает, а тонет, весь год 
будет тяжелым.

29 марта – САВВИН. В этот день тепло – вся весна 
будет теплой. 

24.03 (четверг) -2 +2 ясно Ю-В, 3 746 06.12 18.44 12.31 20.56 07.48 убывает Весов

25.03 (пятница) -9 0 ясно С-З, 4 747 06.09 18.46 12.36 22.01 08.08 убывает Скорпиона

26.03 (суббота) -7 +1 ясно Ш, 0 749 06.06 18.48 12.41 23.06 08.30 убывает Скорпиона

27.03 (воскр.) -2 +2 ясно Ш, 0 753 06.03 18.50 12.46 - 08.54 убывает Скорпиона

28.03 (понед.) +2 +6 дождь Ю-З, 6 751 06.00 18.52 12.51 0.10 09.23 убывает Стрельца

29.03 (вторник) +5 +8 ясно Ю-З, 6 751 05.58 18.54 12.56 01.11 09.57 убывает Стрельца

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в № 19

По горизонтали: 7. Ре-
дуктор. 8. Синоптик. 10. 
Оброк. 11. Коррекс. 12. Офи-
циал. 13. Наварх. 16. Котлин. 
18. «Актриса». 20. Алидада. 
22. Локаут. 24. Тузлук. 28. 
Форшмак. 29. Браслет. 30. 
Осина. 31. Памятник. 32. 
Коричник.

По вертикали: 1. Черно-
тал. 2. Скипетр. 3. Колосс. 4. 
Тиокол. 5. Топливо. 6. Ситу-
ация. 9. Юриспруденция. 14. 
Алыча. 15. Халат. 16. Карат. 
17. Топаз. 19. Солончак. 21. 
Губерния. 23. Удмурты. 25. 
Ударник. 26. Околия. 27. 
Обапол.

Ответы 

на сканворд, 

опубликованный 

в № 19

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

Чайнворд и сканворд 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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Крым
Дышит тихо усталое Черное море,
Отражая сто лун в зыбких 

бликах волны.
И с реальностью небо, похоже, 

не спорит,
Или это мне кажется со стороны?

Припев:
Это Крым и по совести – 

это Россия!
Это Крым, здесь везде 

только русская речь.
Это Крым, здесь названия 

до боли родные –
Симферополь и Ялта, 

Севастополь и Керчь.

Эту землю уже никогда 
не разделишь.

То, что связано кровью, 
не разорвешь.

На чужие знамена кресты 
не прицепишь.

Остальное лишь глупость 
да хитрая ложь.

Припев.

Что бы ни было, мы будем вместе,
 конечно.

Сколько было здесь войн, 
сколько было побед!

Здесь святая земля, 
здесь Россия навечно.

Только так, не иначе, 
и выбора нет.

Припев.

– Мама, а каково это 

– иметь лучшую дочь в мире? 

– Не знаю, спроси у ба-

бушки.

– Клянусь быть с тобой в бо-

гатстве и в роскоши, в радости и 

в счастье, в Париже и в Лондоне, 

в твоих замках и на яхтах...

– Невеста! По тексту, по 

тексту...

– Папа, тебя опять к дирек-

тору вызывают...

– Так! Прогулял? Нагру-

бил? Разбил окно? Взорвал 

кабинет химии?

– Не знаю, папа... Это ведь 

твой директор звонил...

Мое детство было настоль-
ко сурово, что, если я просил 
у мамы пазл, она давала мне 
склеивать тарелку, разбитую в 
ссоре с папой.

с 23 по 29 марта
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После буки Число

Какая песня 
без него?

«Главное, 
..., сердцем 
не стареть»

«... уголок 
нам никогда 

не тесен»

После Лиги 
наций

Накладные 
локоны

... 
Калныньш

Река в 
Китае и 

Казахстане

Греческое 
вече

«Ночью 
за окном 
звенит, 
поет ...»

Картина 
«Девятый 

...»

Завод в 
Запорожье

Банковское 
извещение

Сотка 

земли

Ирина в 
детстве

Бильярдная 
авоська

Ч А Й Н В О Р Д  
В чайнворде 
для подсказки буквы К и О 
по диагоналям заняли свои 
места.
1. Музей-усадьба Н.А. Некра-

сова. 2. Коралловый остров. 

3. Маленький человек рядом 

с Гулливером. 4. Красные 

…, поселение за Карабихой. 

5. Поезд … –  Санкт-Пе-

тербург, следующий через 

Ярославль. 6. Река в городе 

Любиме. 7. Гектар, «похудев-

ший» вдвое. 8. «Булава» на 

подлодке. 9. Э. Пьеха: «За-

гляните в семейный …». 10. 

Олег …, бард. 11. Владелец 

денежного вклада. 12. Птица 

из вьюрковых (реполов). 13. 

Проявитель в фотографии. 

14. Отверстие для пчел в 

улье. 15. Русская народная 

сказка. 16. Часть ударного 

механизма винтовки. 17. 

Спичечный … . 18. Лубяное 

изделие для укладки и носки 

чего-нибудь. 19. Крупное де-

рево с твердой древесиной. 

20. … Шанель.

ПРЕДЛАГАЮ ЩЕНКОВ КЕЕСХОНДА 
(ВОЛЬФШПИЦА) ШОУ-КЛАССА. 

60
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! 

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 ДОСУГЕ


