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Дата: Всемирный день здоровья. День геолога. День 
рождения «Рунета» (25 лет). Благовещение Пресвятой 
Богородицы.

Cлово дня: Грант – денежные средства, направляемые 
на поддержку искусства, науки и т. д.

Совет дня: Смело отправляйтесь в магазин за любыми 
покупками.

Календарь «ММ»

Слово дня:  Кемпинг – оборудованная для туристов база 
отдыха с палатками или небольшими домиками.

Совет дня: Внешние обстоятельства будут склады-
ваться в вашу пользу.

7 Апреля 
Воскресенье

Восх. 5.46.
Зах. 19.18.
Долгота 
дня 13.31.

8 Апреля 
Понедельник

Восх. 5.43.
Зах. 19.20.
Долгота 
дня 13.36.

Дата: День сотрудников военных комиссариатов. День 
весеннего призыва.

Слово дня:  Деструктивный – опустошающий, непло-
дотворный, разрушительный.

Совет дня: Это хорошее время для самореализации.

9 Апреля 
Вторник

Восх. 5.41.
Зах. 19.22.
Долгота 
дня 13.41.

Астропрогноз с 8 по 14 апреля

Овен (21.03–20.04)
Овны будут целенаправленно ре-

шать свои старые проблемы. Первая и 
главная из них – личный финансовый 
кризис. Главной неприятностью на 
ближайшие дни станут натянутые от-
ношения с сослуживцами. 

Телец (21.04–20.05)
Наконец завершается тёмная полоса 

в жизни Тельцов и начинается светлая! 
Денежные проблемы будут полностью 
улажены. Причём удастся сделать это 
собственными силами. Самые возмож-
ные варианты – повышение зарплаты, 
смена деятельности. Смотрите на вещи 
реально: пока у вас на руках нет опреде-
лённой суммы, не начинайте тратить 
деньги «заочно».

Близнецы (21.05–21.06)
Тишина и покой как на работе, так и в 

личной жизни будут обеспечены Близ-
нецам. Не идите напролом – это может 
плохо закончиться. Не одалживайте 
денег, особенно у друзей, которые вам 
полностью доверяют. Лучше займите 
их у родных. Обязательно выделите 
время для занятий тем, что очень 
нравится.

Рак (22.06–22.07)
Ракам представится случай хорошо 

подзаработать – не упустите его. При-
чём в вашу пользу сработают реко-
мендации близких и друзей. Именно 
от них вы узнаете о дополнительном 
приработке. Уделите время уходу за 

телом: сходите в спа-салон, займитесь 
собственным имиджем. Перемены во 
внешности пойдут на пользу.

Лев (23.07–23.08)
Львам будет некогда думать о чём-

либо другом, кроме как о текущих 
бытовых неприятностях. Не пытайтесь 
искать подвох в этих мелких недо-
разумениях, ведь виной всему лишь не-
благоприятный планетарный расклад. 
Найдите в себе силы, чтобы максималь-
но спокойно пережить этот этап. 

Дева (24.08–23.09)
Девы станут настоящими любимчи-

ками фортуны. Удача действительно бу-
дет преследовать вас по пятам, посылая 
большое везение и в служебных делах, 
и на личном фронте. Принимайте все 
многочисленные подарки судьбы мак-
симально спокойно, чтобы не спугнуть 
везение. Делайте больше добрых дел.

Весы (24.09–23.10)
Весы чувствуют себя «не в своей 

тарелке», поскольку не знают, что пред-
принять. А окружающие могут не при-
нимать во внимание ваше мнение. Не 
паникуйте – это скоро пройдёт. Самое 
лучшее, что можете сейчас сделать, – 
привести в порядок своё здоровье. 

Скорпион (24.10–22.11)
Скорпионам эта неделя ничем вы-

дающимся не запомнится. И на работе, 
и дома все события будут идти своим 
чередом, не принося ни особой радости, 

ни поводов для волнений. Пока вокруг 
всё настолько спокойно, займитесь сво-
им давним творческим проектом. 

Стрелец (23.11–21.12)
На работе у Стрельцов не исключено 

определённое напряжение. Причина в 
вашей усталости – необходим отдых. 
Даже если остались невыполненные 
дела – отложите их. Больше гуляйте, и 
лучше делать это на природе. Хорошо 
повлияют на самочувствие прогулки 
с человеком, у которого общие с вами 
взгляды на жизнь.

Козерог (22.12–19.01)
Козероги проявят очень практич-

ный подход к сфере своих финансов. 
Вынашивая цель сделать очень до-
рогую покупку, вы откажетесь от всех 
необязательных трат и переведёте 
свою семью в режим строжайшей 
экономии. Ещё одним поводом для 
радости станет возвращение давнего 
друга.

Водолей (20.01–19.02)
Жизнь вокруг Водолеев буквально 

бурлит ключом. Расширится круг 
знакомств, будут происходить уди-
вительные встречи. Каждому новому 
человеку дайте шанс проявить себя: 
не отталкивайте его всего после не-
скольких минут общения. Лишние 
люди отсеются сами собой. Вам необ-
ходимо выглядеть не просто хорошо, 
а великолепно!

Рыбы (20.02–20.03)
Рыбы приступят к воплощению в 

жизнь своего смелого бизнес-проекта. 
Рядом с вами в этот момент будут 
присутствовать верные союзники, и 
при их поддержке столь сложное ме-
роприятие пройдёт в разы спокойней 
и проще.

Кроссворд

По горизонтали: 
4. Специя в соусе для приготовле-

ния сациви. 8. Манекенщик из олим-
пийских богов. 9. Злак на плетёную 
мебель. 10. Какой африканский зверь 
настолько рассеян, что может запро-
сто съесть собственное потомство? 
15. Кто из мировых секс-символов 
отказался от роли Джона Леннона? 
16. Бриллиантовый торговец. 17. 
Второй американский президент, 
родившийся под другим именем. 18. 
«Прочно вошло в ...». 19. Лидирую-
щая кинокомпания. 20. Кто декана 
к ответу может призвать? 22. Кому 
отправили ключ от Бастилии после 
того, как она была разрушена? 23. Чем 
опасно болото?

По вертикали: 
1. Олимпийская стезя. 2. Какой 

Джессике пришлось научиться нырять 
ради съёмок в сериале «Флиппер»? 3. 
Что улучшает материальное положе-
ние писателя? 5. Первая кофейня в 
Европе. 6. Под каким знаком родился 
художник Сандро Боттичелли? 7. 
Какая богиня воспитывалась вместе 
с Афиной? 9. Где дебет с кредитом сво-
дят? 11. Что заранее обречено на про-
вал? 12. «Как часто в часы волнений 
мы рвёмся в ...». 13. Жрец формализма. 
14. Подзорная труба подводников. 15. 
С кем конфликтовала Нонна Мордю-
кова на съёмочной площадке комедии 
«Бриллиантовая рука»? 21. «Чей-то ... 
легковой катится».

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 4. Шафран. 8. Аполлон. 9. Бамбук. 10. Трубкозуб. 15. Макгрегор. 

16. Ювелир. 17. Клинтон. 18. Обиход. 19. Мейджор. 20. Ректор. 22. Вашингтон. 23. 
Топь.

По вертикали: 1. Спорт. 2. Альба. 3. Гонорар. 5. «Араб». 6. Рыбы. 7. Ника. 9. Бух-
галтерия. 11. Безнадёга. 12. Водоворот. 13. Бюрократ. 14. Перископ. 15. Миронов. 
21. Рай.
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Олимпийская 
стезя

Делайте больше 
добрых дел!

Общество

В России отменили  
бумажные СНИЛС
Пенсионный фонд россии перестал выдавать 
бумажные свидетельства обязательного пенси-
онного страхования (СнилС).

Если раньше ПФР выдавал гражданам зелёные карточ-
ки с номером индивидуального лицевого счёта, то теперь 
вся информация будет храниться в электронном виде.

Новые СНИЛС будут существовать только в цифровом 
виде. Справки, содержащие информацию с номером счёта, 
можно получить в клиентской службе или управлении 
ПФР.

Узнать номер вашего СНИЛС можно:
• в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда;
• через фирменное приложение ПФР;
• через приложение Госуслуг;
• на сайте Госуслуг.
Важно отметить, что старые бумажные свидетельства 

продолжат действовать. Обменивать их на электронные 
не нужно. 


