
 ОВЕН (21.III – 20.IV). Вы мо-

жете больше полагаться 

на эмоции, чем на факты. 

Поэтому в делах стоит быть акку-

ратнее и дисциплинированнее. 

 ТЕЛЕЦ (21.IV – 21.V).  Вас 

устроит только роль лиде-

ра. Главное то, что вы пре-

восходно с ней справитесь. Так что 

не бойтесь заявить о своих амби-

циях. 

  БЛИЗНЕЦЫ (22.V – 21.VI).    

Хорошее время для обще-

ния с начальством и офи-

циальными инстанциями, а также 

для любой бумажной работы.

 РАК (22.VI – 22.VII). Умение 

менять темп – главное, что 

вам нужно. Это будет 

непросто: первые дни стоит при-

тормозить, а потом вновь уско-

риться.

 ЛЕВ (23.VII – 23.VIII). Не 

следует увлекаться нереа-

листичными проектами. 

Не исключены конфликты из-за 

непонимания и недостатка инфор-

мации.

 ДЕВА (24.VIII – 23.IX). Оп-

тимизм и энтузиазм помо-

гут справиться со сложны-

ми задачами. Там, где требуются 

практицизм и дисциплина, вам не 

будет равных.

 ВЕСЫ (24.IX – 23.X). Вы мо-

жете рассчитывать на то, 

что на этой неделе ваши 

идеи найдут поддержку, а ваше 

мнение будет услышано. 

 СКОРПИОН (24.X – 22.XI).     

Успех обещает не поки-

дать вас в первой полови-

не недели. Там, где вам самим не 

хватит сил и возможностей, вас 

поддержат.

 СТРЕЛЕЦ (23.XI – 21.XII).  

В стремлении «быть как 

все» хватает плюсов и ми-

нусов. Постарайтесь все-таки не 

потерять из виду свою точку зре-

ния.

 КОЗЕРОГ (22.XII – 20.I).  

Исключительно хорошее 

время для принятия важ-

ных решений. Положитесь на ин-

туицию – она подскажет оптималь-

ные решения.

 ВОДОЛЕЙ (21.I – 18.II). Фи-

нансовые вопросы могут 

иметь первостепенное 

значение. Их решение потребует 

сейчас осторожного подхода. 

 РЫБЫ (19.II – 20.III). Не 

будьте слишком строги к 

себе. Ваша требователь-

ность может быть явно из-

лишней. Полагайтесь на проверен-

ных партнеров.

ГОРОСКОП
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с 25 февраля по 1 марта
К Р О С С В О Р Д  

Линейный кроссворд

Уважаемая редак-

ция! Сейчас зима, а я 

мечтаю перенестись 

в лето. Хочется поблагодарить 

цветоводов и цветочниц  за 

их работу. Опубликуйте, по-

жалуйста, песню «Цветочница 

Анюта».

В.И. РОМАНОВА

Венгерский 

композитор

Материал для 

хлопка

Как ... на глазу Цветок розы

Листья дерева ... успеваемости ученика Холод ниже 0о Самолет

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

25.02 (четверг) -4 +1 перемен. С-З, 1 745 07.28 17.41 10.12 22.01 09.22 убывает Весов 25 февраля – АЛЕКСИЙ. Чем холоднее последняя 
неделя февраля, тем теплее в марте.
27 февраля –  КИРИЛЛ УКАЗНИК. На Кирилла хорошая 
погода – к морозам. 
1 марта – ЕВДОКИЯ ПЛЮЩИХА. Если с первых 
дней весна разгульна, не застенчива – обманет, 
верить нечего.

26.02 (пятница) -3 0 снег Ю-З, 4 749 07.26 17.43 10.17 23.07 09.42 убывает Весов

27.02 (суббота) -3 +1 перемен. Ю-З, 4 754 07.23 17.46 10.22 00.12 10.03 убывает Скорпиона

28.02 (воскр.) -4 +1 перемен. З, 3 760 07.21 17.48 10.27 - 10.26 убывает Скорпиона

29.02 (понед.) -9 -2 снег Ю, 1 758 07.18 17.50 10.32 01.16 10.52 убывает Скорпиона

01.03 (вторник) 0 -4 снег В, 6 750 07.15 17.53 10.37 22.00 02.20 убывает Стрельца

Ответы на чайнворд, 

опубликованный в № 11

1. Заксенхаузен. 2. Не-

красов. 3. Вертолет. 4. Танк. 

5. Клочков. 6 . Волоколамск. 

7. Караул. 8. Ленинград. 

9. Дозор. 10. Русса. 11. 

Амбразура. 12. Атака. 13. 

Адъютант. 14. Туапсе. 15. 

Ефрейтор. 16. Ракетчик. 17. 

Курск. 18. Комендант. 19. Ту-

манов. 20. Взрыв. 21. Волхов. 

22. Война. 23. Арсенал. 24. 

Ленинградский.

Ответы на сканворд, 

опубликованный 

в № 11

СПОЕМ

Сегодня я снова пы-

тался вернуть свою девушку. Но с 

тех пор как она переехала ко мне, 

ее родители перестали отвечать 

на звонки.

– Жора, ты за что получил 15 

суток ареста?

– Кидал лебедям хлеб.

– И что тут противозаконного?

– Дело было в Большом театре 

на «Лебедином озере».

В тюрьму прибыли проверя-

ющие. Один из них спрашивает 

начальника тюрьмы:

– Почему при такой ненадеж-

ной охране никто у вас еще не 

сбежал?

– А я им каждое утро сообщаю 

об очередном росте цен.
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ ВСЕХ 

МАРОК, ЗАПРАВКА КОНДИЦИОНЕРОВ, 
АВТОМОБИЛЬНЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ.

Цены умеренные.
ПЕНСИОНЕРАМ, ИНВАЛИДАМ – СКИДКА.

Выезд на место.

Тел. 8-962-200-61-07

Р
е
к
л

а
м

а

С К А Н В О Р Д

Сканворд и кроссворд составил Владислав КРЕМНЕВ
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У.е. скоро-
сти ветра
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�
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�

Еда, 
пища

... земля-
ники

Сходится
у бухгал-

тера
Эстонский 

певец

Он, она, 
оно, ...

Кусочек 
бумаги

Опера 
Д. Верди

Товари-
щество 
(аббр.)

И виноград, 
и хмель

Часть 
перекрытия 

кровли
Созвездие

Ильм ему 
родич

Чем даль-
ше в лес, 

тем их 
больше

... Сибе-
лиус, фин-
ский ком-
позитор

...ба, му-
сульман-
ский храм 
в Мекке

...-дереза

�

�

�

�

�

Неблагоприятные 
дни и часы в марте

2, среда  (с 16-00 до 22-00)

6, воскресенье  (с 10-00 до 14-00)

9, среда  (с 14-00 до 20-00)

12, суббота  (с 15-00 до 21-00)

17, четверг  (с 9-00 до 12-00)

20, воскресенье  (с 14-00 до 20-00)

23, среда  (с 15-00 до 21-00)

27, воскресенье  (с 19-00 до 24-00)

31, четверг  (с 07-00 до 14-00)

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 

Работаем без выходных.

Пенсионерам скидка.

Тел.: 33-20-53, 

8-910-977-42-64.

Р
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П Р О Д А М
кур молодок, корма.

Тел. 8-920-105-37-66.
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Цветочница 
Анюта

Музыка М. ТАБАЧНИКОВА 

Слова Г. СТРОГАНОВА

И зимой, и весной – 

Аромат полевой,

И цветочная пыль в магазине.

Ни танкист, ни пилот

От меня не уйдет

Без фиалок в цветочной корзине.

Седоусый чекист

и безусый танкист:

Все приходят ко мне за цветами.

Потому что цветы -

И любовь, и мечты, – 

Это чувства, рожденные нами.

Припев:

Зайдите на цветы взглянуть,

Всего одна минута!

Приколет розу вам на грудь

Цветочница Анюта!

И однажды весной

Лейтенант молодой

Целый день простоял в магазине.

А когда уходил,

Он фиалки купил

И унес мое сердце в корзине...

Без любимого я и сама не своя,

Как мучительно время проходит!

Я не знаю причин,

Только к нам в магазин

Молодой лейтенант не заходит...

Припев.

По горизонтали: 1. Юж-

ноамериканское государство.  

3. Сорт плотной шерстяной 

ткани.  8. Густая масса из муки, 

замешенной на воде, молоке.  

9. Сплав олова со свинцом.  10. 

Астрономический оптический 

прибор.  13. Небольшой город-

ской сад.  15. Город-река, давшие 

название водохранилищу под 

Москвой.  17. Инструмент куз-

неца.  18. Испанский композитор 

и скрипач.  22. Лесная птица, не 

вьющая гнезд.  23. Небольшое 

судно.  24. Актриса МХАТа, н.а. 

СССР, Герой Соц. Труда (1973) 

Алла … . 25. Романовская …, 

тонкорунная… .

По вертикали:  1. Гроссмей-

стер, 9-й чемпион мира (1963 

– 1969 гг.) по шахматам Тигран 

… . 2. Летчица Марина … , одна 

из первых Героев Советского 

Союза (1938).  4. Сорт бумаги.  5. 

И республика, и река, и народ, и 

язык, и впадина – и все  в Афри-

ке.  6. Тувинский советский пи-

сатель, Герой Соц. Труда  (1971). 

7. Отбросы льна и конопли после 

обработки.  11. Вокруг Вильню-

са.  12. Инструмент столяра.  14. 

Итальянский поэт, гуманист ХIV 

в.  16. Живописец, нар. художник 

СССР (1962) Аркадий … . 19. 

Деталь механизма часов.  20. 

Ткань из шерстяной или полу-

шерстяной пряжи.  21. Хищная 

морская рыба.

НА ДОСУГЕ


