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СПОЕМ

с 1 по 7 марта

Кроссворд и сканворд составил Владислав КРЕМНЕВ

К Р О С С В О Р Д

Неблагоприятные 
дни и часы в марте

1, среда  (с 13.00 до 15.00)
5, воскресенье  (с 20.00 до 22.00)
9, четверг  (с 14.00 до 16.00)
12, воскресенье  (с 12.00 до 14.00)
16, четверг  (с 20.00 до 22.00)
20, понедельник  (с 8.00 до 10.00)
24, пятница  (с 14.00 до 16.00)
28, вторник  (с 12.00 до 14.00)
31, пятница  (с 12.00 до 14.00).

 ОВЕН (21.III – 20.IV). Вам 

следует сконцентрировать 

внимание на достигнутых 

успехах в работе. 

 ТЕЛЕЦ (21.IV – 21.V).  Вам  

не мешает иногда зани-

маться основным делом, а 

не обсуждать в рабочее время лич-

ную жизнь коллег. 

  БЛИЗНЕЦЫ (22.V – 21.VI).     

Вам следует быть сдержан-

ными и терпеливыми до 

предела. 

 РАК (22.VI – 22.VII). Горо-

скоп обещает яркие пер-

спективы в общественной 

сфере. Но стоит взять инициативу 

в свои руки.

 ЛЕВ (23.VII – 23.VIII). От-

лично пройдет встреча с 

друзьями, с которыми дав-

но не виделись.

 ДЕВА (24.VIII – 23.IX). У 

вас появится возможность 

открыть для себя перспек-

тивы в профессиональной сфере. 

 ВЕСЫ (24.IX – 23.X). Гло-

бальных перемен не ожи-

дается, но наметить планы 

нужно. Чем пассивнее вы будете, 

тем хуже пойдут дела. 

 СКОРПИОН (24.X – 22.XI).      

Вы будете наслаждаться 

первыми днями весны и за-

ряжаться оптимизмом от природы. 

 СТРЕЛЕЦ (23.XI – 21.XII). 

Вас подстерегает неожи-

данный поворот в судьбе. 

Это касается финансов и карьеры.

 КОЗЕРОГ (22.XII – 20.I). 

Всю основную работу луч-

ше делать по утрам, чтобы 

посвятить вечера общению и от-

дыху. 

 ВОДОЛЕЙ (21.I – 18.II). 

Успешное время для ре-

монта и поездок. Все дела 

пойдут как по маслу, поэтому нет 

повода для беспокойства. 

 РЫБЫ (19.II – 20.III). Чем 

увереннее в себе вы буде-

те, тем шире улыбнется 

удача. 

Уважаемая редакция, 

очень люблю совет-

ский фильм «Бере-

гите женщин». Напечатайте, 

пожалуйста, слова песни из 

этого фильма. 

С уважением С.А. СМИРНОВА

Берегите женщин
Музыка Ю. АНТОНОВА 

Слова Л. ФАДЕЕВА

В жизни нам любимыми 

к счастью путь обещан,

Но к нему вслепую идти 

не торопитесь.

Берегите женщин, берегите 

женщин...

Женщин берегитесь!

Внимание, мужчины, для смеха 

нет причины -

Сегодня в каждом деле нам 

женщины под стать.

А мы по доброй воле чужие 

учим роли.

Коль так пойдет и далее – мы 

можем и отстать.

В жизни нам любимыми 

к счастью путь обещан,

Но к нему вслепую идти 

не торопитесь.

Берегите женщин, берегите 

женщин...

Женщин берегитесь!

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
01.03 (среда) +2 +4 ясно Ю, 6 748 07.16 17.52 10.36 08.37 21.49 растет Овна 2 марта – день Ярила и Овсянки. Много 

снега – будет много хлеба, много воды – будет 
много травы. 

5 марта – Тимофей Весновей. Пришел Тимо-
фей – знать тепло у дверей.

7 марта – день Поликарпа и Матроны. 
Дятел стучит – будет поздняя весна, зяблик 
запел – жди ненастья, а синица – к теплу.

02.03 (четверг) -2 +3 дождь Ю-З, 3 745 07.13 17.54 10.41 09.02 23.10 растет Тельца

03.03 (пятница) +1 +2 дождь Ю, 5 741 07.10 17.57 10.47 09.28 00.00 растет Тельца

04.03 (суббота) 0 +3 дождь Ю-З, 4 749 07.08 17.59 10.50 10.00 01.47 растет Близнецов

05.03 (воскр.) +2 +4 ясно Ю, 4 747 07.05 18.01 10.55 10.37 02.58 растет Близнецов

06.03 (понед.) 0 +5 пасмурно Ю-З, 4 749 07.02 18.03 11.00 11.24 04.00 растет Рака

07.03 (вторник) +2 +5 пасмурно Ю, 5 746 07.00 18.06 11.05 12.19 04.52 растет Рака

По вертикали:  1. Ансамбль из де-

вяти исполнителей. 6. Улица Елены 

… в Дзержинском районе. 9. Горная 

антилопа. 10. Морская птица. 11. Л. 

Вайкуле: «… не вечер, … не вечер». 

12. Столица автономной республики 

на реке Белой. 15. Семейство полу-

обезьян отряда приматов на о. Мада-

гаскар. 16. Ящик для хранения денег 

и ценных бумаг. 19. Евгений … , рус-

ский поэт, посвятивший много стихов 

женщине. 22. Весеннее и осеннее …  

25. ВИА «Пламя»: «На дальней  … 

сойду, трава по пояс». 26. Изобра-

жение какого-нибудь человека на 

картине или фотографии. 27. Тело-

сложение, общий склад фигуры. 28. 

Хобби у поэта Н.А. Некрасова. 29. 

Левый приток Северского Донца. 30. 

Все положительное, хорошее, полез-

ное. 33. Кусок жареной говядины из 

хребтовой части туши или вырезки. 

34. Белый гриб. 37. Принудительное 

отчуждение, изъятие имущества у ко-

го-нибудь. 38. В античной архитекту-

ре ступенчатое основание храма или 

колоннады.

По вертикали: 2. Прием пищи в се-

редине дня. 3. Любитель поесть. 4. 

До революции: воспитательница из 

иностранок при маленьких детях в 

буржуазно-дворянской семье. 5. Бон-

дарь. 7. Лицо, противоположное муж-

чине по полу. 8. Одна из форм цер-

ковного гимна («неседальный»). 13. 

Монета в 10 коп. 14. Спортивная ко-

мандная игра, в которой мяч забра-

сывают руками в подвешенное коль-

цо с прикрепленной к нему сеткой. 

17. Мутная, безвкусная жидкость (не 

суп, а …). 18. Н. Рыбников: «Когда … 

придет – не знаю». 20. Учение о воз-

действиях магнитного поля на опти-

Ответы на сканворд, 

опубликованный 

в № 13

Ответы на чайнворд, 
опубликованный 

в № 13

1. Анна. 2. Актриса. 3. 
Анкара. 4. Аптека. 5. 
Ара. 6. Антарктида. 7. 
Аспект. 8. Таврида. 9. 
Арбат. 10. Тукан. 11. 
Натурщик. 12. Краюха. 
13. Антракт. 14. Тариф. 
15. Факт. 16. Тля. 17. 
Ятаган. 18. Навал. 19. 
Локатор. 20. Ролик. 21. 
Кактус. 22. Сектант. 23. 
Трио. 24. «Оскар». 25. 
Рубенс. 26. Старик. 27. 
«КамАЗ». 28. Запах. 
29. Хаки. 30. Инок. 31. 
Кабачок. 32. Кабан. 33. 
Наст. 34. Трал. 35. Лес. 
36. Самум. 37. Мадам. 
38. Мамаша.

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

Р
е
к
л

а
м

а

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. 

Р
е
к
л

а
м

а

ческие явления. 21. Совокуп-

ность промышленных методов, 

использующих живые организ-

мы и биологические процессы 

для производства ценных  для 

народного хозяйства продук-

тов. 23. Врачебная трубка для 

выслушивания сердца и легких. 

24. Раздел геофизики, изучаю-

щий тепловое состояние и те-

пловую историю Земли. 31. Пу-

бличный спор на научную или 

общественно важную тему. 32. 

«… – друг человека». 35. Тон-

кие металлические листы со 

складчатой поверхностью. 36. 

Деревянный хомут для рабоче-

го рогатого скота.

С К А Н В О Р Д
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Ложный 

слух
Полоска 
текста 

Экипаж, 
что Чацкий 
требовал

Кончено 
(прост.)

Баранка 
на голове

В нем реки 
встреча-

ются

Звери-
ный ...

Служба 
контроля 
на заводе

Крепость 
в Бухаре

Грызун, 
морская 
свинка

Один круг 
танца

Арахисо-
вая ...

Начальник 
флота в 
Спарте

Под шам-
панское

Ничья в 
шахматах

Радио и 
... (аббр.)

Телефон-
ная стан-

ция (аббр.)

НА ДОСУГЕ


