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Линейный кроссворд
Супруг Окурок Субботний отдых у евреев Верто-

лет

Антипод женщине Человек с двуколкой Умная ... (прост.)

СПОЕМ

с 8 по 14 марта

 ОВЕН (21.III – 20.IV). Вы 

откажетесь от новых идей 

и сосредоточите свои уси-

лия на ранее начатых проектах. 

 ТЕЛЕЦ (21.IV – 21.V).  Сто-

ит проявлять внимание 

при заполнении докумен-

тации. Высок риск сделать неудач-

ную покупку или заплатить за не-

качественные услуги. 

  БЛИЗНЕЦЫ (22.V – 21.VI).     

Вам суждено столкнуться 

с мелкими служебными не-

доразумениями. Помните,  нервы 

есть причина всех бед, и не идите 

на поводу у эмоций. 

 РАК (22.VI – 22.VII). Вопро-

сы недвижимости, переез-

да и перепланировки жи-

лья осуществлять не рекомен-

дуется. 

 ЛЕВ (23.VII – 23.VIII). При-

дется провести основа-

тельную ревизию своих 

привычек. Вы захотите разом из-

бавиться от всего, что мешает вам 

наслаждаться крепким здоровьем.

 ДЕВА (24.VIII – 23.IX). Не 

вступайте в конфликты с 

родителями. Они не одо-

брят ваше стремление реформи-

ровать свою жизнь и сделают все, 

чтобы вы отказались от этого. 

 ВЕСЫ (24.IX – 23.X). Вам 

нельзя вмешиваться в 

спор, который вас не каса-

ется. Так вы сохраните репутацию 

и настроение. 

 СКОРПИОН (24.X – 22.XI).      

Нужно любыми способами 

отстаивать свои интересы. 

Особенно если от них зависят ка-

рьера и наличие денежных средств. 

 СТРЕЛЕЦ (23.XI – 21.XII). 

Много эмоций подарит об-

щение с детьми или четве-

роногими питомцами. В такой ком-

пании вы сможете отдохнуть.

 КОЗЕРОГ (22.XII – 20.I). 

Найдется место как хоро-

шим новостям, так и ду-

шевным разочарованиям. В семье 

может произойти событие, которое 

кардинально изменит вашу жизнь. 

 ВОДОЛЕЙ (21.I – 18.II). По 

непонятным причинам вы 

будете отстаивать свою 

правоту даже в тех вопросах, в ко-

торых  откровенно заблуждаетесь. 

 РЫБЫ (19.II – 20.III). Сле-

дует воздержаться от  ин-

триг и участия в посторон-

них «разборках». Только так вы 

сохраните позитивный настрой и 

обезопасите себя от недоброже-

лателей. 

Уважаемая ре-

дакция, убедительно 

прошу вас напеча-

тать слова моей любимой 

песни про старый вальсок 

из кинофильма «Женщины». 

С уважением 

М.М. ЗАБЕГАЕВА

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
08.03 (среда) -2 +2 ясно Ю, 5 747 06.57 18.08 11.10 13.23 04.54 растет Рака 9 марта – ИВАНОВ ДЕНЬ. Птицы вьют гнезда 

на солнечной стороне деревьев – к холодному лету, 
на затемненной – к теплому.
10 марта – ТАРАСИЙ БЕССОННЫЙ. Считалось, что 
с этого дня на людей нападает кумоха – вешняя дрема. 
Сон валит слабых с ног.
13 марта – ВАСИЛИЙ КАПЕЛЬНИК. В этот день всегда 
оттепель. Если южный ветер, а на улице капель – 
лето будет жарким.

09.03 (четверг) 0 +4 дождь Ю-З, 4 744 06.54 18.10 11.15 14.33 05.34 растет Льва

10.03 (пятница) -1 +3 ясно Ю, 3 742 06.51 18.12 11.20 15.47 06.08 растет Льва

11.03 (суббота) 0 +3 дождь Ю-З, 5 748 06.49 18.14 11.25 17.02 06.36 растет Девы

12.03 (воскр.) +1 +4 дождь Ю-З, 4 746 06.46 18.17 11.30 18.15 06.59 полнолун. Девы

13.03 (понед.) -6 +1 дождь Ю-З, 4 748 06.43 18.19 11.35 19.28 07.21 убывает Весов

14.03 (вторник) -1 +4 пасмурно Ю, 4 747 06.40 18.21 11.40 20.38 07.41 убывает Весов

Ответы на сканворд, 

опубликованный в № 15

Ответы на кроссворд, 
опубликованный  в № 15

По горизонтали: 1. Нонет. 6. Колесовой. 

9. Серна. 10. Чайка. 11. Еще. 12. Уфа. 15. 

Индри. 16. Касса. 19. Евтушенко. 22. Равно-

денствие. 25. Станции. 26. Портрет. 27. Стать. 

28. Охота. 29. Оскол. 30. Добро. 33. Ростбиф. 

34. Боровик. 37. Экспроприация. 38. Стереобат.

По вертикали: 2. Обед. 3. Едок. 4. 

Бонна. 5. Бочар. 7. Женщина. 8. Акафист. 

13. Гривенник. 14. Баскетбол. 17. Бурда. 18. 

Весна. 20. Магнитооптика. 21. Биотехнология. 

23. Стетоскоп. 24. Геотермия. 31. Диспут. 32. 

Собака. 35. Гофр. 36. Ярмо.

Боже, дай мудро-

сти, чтобы понять мужчину. 

Дай любви, чтобы прощать 

его. Терпенья – чтобы выдер-

жать его характер. Только 

сил не давай, а то убью его 

на хрен!

Женщина приходит к га-

далке: 

– Помните, я была у вас 

пять лет назад? Вы нагадали 

мне богатого мужа и пятерых 

детей. 

– Помню... 

– Я хочу узнать, а муж 

у меня когда будет?!

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ ВСЕХ 
МАРОК И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

Цены умеренные.
ПЕНСИОНЕРАМ, ИНВАЛИДАМ – СКИДКА.

Гарантия. Выезд на место.

Тел. 8-962-200-61-07
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КУПЛЮ 

старинные иконы, картины, 
от 50 тыс. руб, книги до 

1920 года, статуэтки, 
золотые монеты, самовары, 

колокольчики, старинную 
мебель, буддийские фигуры, 

тел. 89200754040 
antikvariat22@mail.ru. 
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Чайнворд и сканворд составил Владислав КРЕМНЕВ

С К А Н В О Р Д
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Нулевое 

очко
Ж/д колея, 

линия

Круги 
вокруг 
Солнца

Самая 
мелкая 

вена
Река 

в Чили
Военные 
гаишники 

Авто из 
Швеции Укр. 

Госдума
 ...ница, 
рубеж Угон авто

Амплуа 
актера

Краб

«Взялся 
за ..., не 

говори, что 
не дюж»

Много-
черпако-

вая ...

Неядови-
тая змея

Друг 
Маугли Телячья 

...

Вальс 
расставания

Музыка Я. ФРЕНКЕЛЯ

Слова К. ВАНШЕНКИНА

Слышишь, тревожные дуют 

ветра?

Нам расставаться настала пора.

Кружится, кружится пестрый

 лесок,

Кружится, кружится старый 

вальсок,

Старый, забытый,

Старый, забытый вальсок.

Ты, совершая положенный путь,

В дальнем краю это все 

не забудь –

Эту реку и прибрежный песок,

Этот негромко звучащий вальсок,

Этот негромкий,

Этот негромкий вальсок.

Мы расстаемся, чтоб встретиться 

вновь,

Ведь остается навеки любовь.

Кружится первый осенний листок,

Кружится в памяти старый 

вальсок,

Юности нашей,

Юности нашей вальсок.

Волосы ветром сдувает со лба.

Музыка эта – как наша судьба.

Снегом слегка обжигает висок,

Кружится в сердце тот старый

 вальсок,

В сердце тот старый,

В сердце тот старый вальсок.

Ч А Й Н В О Р Д
1. «Акула» больших рек. 2. В древнегрече-

ской мифологии – каждая  из девяти богинь, 

покровительница искусств и наук. 3. Река в 

Закавказье. 4. Стихотворение М. Лермонтова. 

5. Приток Волги в Ярославле. 6. Лицевая сто-

рона монеты, медали. 7. Партия в теннисе. 8. 

Товарная упаковка. 9. Произведение античной 

культуры или его фрагмент. 10. «… в мешке». 

11. Вид топлива. 12. Немецкий химик, лауреат 

Нобелевской премии. 13. Река в Германии, 

приток Рейна. 14. Деление на круге морского 

компаса. 15. Смесь цемента с водой, песком 

и щебнем. 16. Повесть Н. Гоголя. 17. Неизме-

няемая часть речи. 18. Количество электриче-

ства, содержащееся в данном теле. 19. Дол-

говременная огневая точка. 20. Устройство 

для вылавливания мин. 21. Часть плуга. 22. 

Контрабасист американского джаза. 23. Зве-

но гусеничной цепи. 24. Деревянное  резное 

украшение на крыше избы. 25. Исторический 

город в Двуречье. 26. Застывший остаток на 

поверхности расплавленного металла. 27. 

Вид спортивного соревнования с выбывани-

ем проигравшего. 28. Палач, заплечных дел 

мастер (по В. Далю). 29. Невод с уловом. 30. 

Старинное название рубина и сапфира. 31. 

Большой мягкий перевязочный сверток. 32. 

Расцветка в виде брызг на чем-нибудь. 33. Русская 

мера веса. 34. Сын Иакова от служанки Валлы, имя 

означает  «змей».

НА ДОСУГЕ


