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Дата: Международный день резервного копирования.
Cлово дня: Пост – сообщение в блоге или на форуме.
Совет дня: В этот день не планируйте занятий, связан-

ных с интеллектуальной работой.

Календарь «ММ»

Дата: День единения народов. Международный день 
детской книги.

Слово дня:  Юзер – пользователь компьютера.
Совет дня: Удачное время проводить процедуры, на-

правленные на оздоровление и омоложение.

31 Марта 
Воскресенье

Восх. 6.04.
Зах. 19.04.
Долгота 
дня 13.00.

1 Апреля 
Понедельник

Восх. 6.01.
Зах. 19.06.
Долгота 
дня 13.05.

Дата: День смеха. Международный день птиц.
Слово дня:  Трафик – объём данных, которые проходят 

через сервер.
Совет дня: Удачно заводить новые знакомства, прово-

дить время в кругу родных и близких людей.

2 Апреля 
Вторник

Восх. 5.59.
Зах. 19.08.
Долгота 
дня 13.09.

Астропрогноз с 1 по 7 апреля

Овен (21.03–20.04)
Овнов одолеет приступ внезапной 

грусти, причиной которой станет 
разочарование в людях. И вот па-
радокс – именно люди помогут вы-
карабкаться. Правда, этими людьми 
окажутся близкие друзья и любимые 
родственники.

Телец (21.04–20.05)
Благодаря положению планет Тель-

цы ощутят, что всё в этом мире по 
силам. Планеты подтолкнут искать 
возможности увеличить доход. Отлич-
ный расклад – всё должно получиться! 
Единственный совет: чётко следуйте 
составленному плану.

Близнецы (21.05–21.06)
Звёзды сделают Близнецов в этот 

период ещё более разговорчивым и 
общительным человеком. Используйте 
это во благо – как можно чаще встре-
чайтесь со старыми друзьями в тёплой 
и раскрепощённой атмосфере.

Рак (22.06–22.07)
Раков всерьёз напугает перспектива 

долговой ямы. Возможно, до вас до-

брался кто-то из активных банковских 
служащих. Не волнуйтесь, задолжен-
ность удастся погасить, и вы с облег-
чением продолжите заниматься при-
вычными делами.

Лев (23.07–23.08)
Любые выяснения отношений с 

деловыми и личными партнёрами не 
заставят Львов пойти на попятную. 
Наоборот, вы будете так убедительны, 
что буквально вынудите всех принять 
вашу точку зрения.

Дева (24.08–23.09)
Благодаря аспектам планет у Дев по-

явится масса сил и энергии, которыми 
вы будете с радостью делиться с окру-
жающими. Важный момент: энтузиазм 
будет настолько высок, что отпугнёт 
все болезни и недомогания.

Весы (24.09–23.10)
Положение планет смягчит гордыню 

Весов. Вряд ли вы будете искать нового 
любимого человека, но с имеющими-
ся поклонниками (или, например, в 
стабильных отношениях) всё станет 
гораздо лучше и гармоничнее.

Скорпион (24.10–22.11)
Домашние Скорпионы уже давно 

привыкли к тому, что они всегда и во 
всём верховодят. Поэтому, если вдруг 
в это время вас увлечёт идея гло-
бального ремонта, перестановки или 
приобретения новой мебели, никто не 
выскажется против.

Стрелец (23.11–21.12)
Поездки и командировки у Стрельцов 

сейчас не очень желательны, однако, 
если вы вынуждены поехать в рамках 
важной работы, ничего не опасайтесь 
– всё окажется не так плохо, как вы 
думаете, и, более того, в итоге поездка 
может принести удачу.

Козерог (22.12–19.01)
В данный период Козероги очень 

чувствительны ко всем финансовым 
аспектам. У вас появится острый нюх 
на деньги и способность их зараба-
тывать.

Водолей (20.01–19.02)
Какая-то негативная информация 

выбьет Водолеев из колеи и может 
подорвать боевой дух. В это время вы 
будете сильнее, чем когда-либо. Поста-
райтесь не поддаваться унынию и не 
сомневаться в собственных силах.

Рыбы (20.02–20.03)
Старые друзья окажут Рыбам неоце-

нимую помощь. Их поддержка сильно 
обрадует – ещё и потому, что вы её не 
ожидали. И совсем уж неожиданным 
сюрпризом станет то, что кто-то из них 
давно в вас влюблён, но все эти годы он 
хранил свои чувства в тайне.

Кроссворд

По горизонтали: 4. Кто из умо-
рительных классиков российской 
литературы, учась в школе, к вящему 
ужасу своей тётушки, представил на 
суд гостей дома такой однострочный 
каламбур: «Задам по задам за дам!»? 
7. Единственный фильм Стенли 
Кубрика, где мэтру не предоставили 
контроля над сценарием. 10. Что 
скрывается за прогрессом? 11. Шапка 
Мономаха, не имеющая отношения 
к Оружейной палате Московского 
кремля. 12. Леонид Брежнев по про-
фессии. 13. Что таскает в портфеле 
герой комедии «Ирония судьбы ...»? 
14. Добровольное сумасшествие. 18. 
Эстрадный продюсер Бари ... 22. Под 
каким знаком зодиака родился актёр 
Кларк Гейбл? 23. Драчун из большого 
спорта. 25. «На службе это подленькая 
лесть, а дома это мелкое ...». 26. «Обо-
гатительная фабрика» финансиста.

По вертикали: 1. Какого классика 
критикует герой пушкинской притчи 
«Сапожник»? 2. С какого кабачка на-
чинается действие романа «Человек-
невидимка» Герберта Уэллса? 3. «И 
только взгляды, только взгляды её 
краса приемлет в ...». 5. Аппарат для 
участников состязаний по подводно-
му ориентированию. 6. Черепаха из 
Южной Америки с бакенбардами на 
щеках. 8. Первоначально он равнялся 
длине якорного каната – около 200 
метров. 9. Храм «матери всех богов» 
в античном городе. 15. «Древо жиз-
ни» на Мадагаскаре. 16. Мистически 
считают, что ... улучшает аппетит, 
утоляет жажду, а когда-то его исполь-
зовали при лечении болезней лёгких 
и печени. 17. Проверка знаний перед 
экзаменом. 19. За кем идёт стая? 20. 
Антагонист музыкальной классики. 
21. «Тверда древесина, да точит её 
мягкий ...». 24. «Спелый ... держит го-
лову вниз» (японская пословица).

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 4. Хармс. 7. «Спартак». 10. Развитие. 11. Флокс. 12. Землемер. 

13. Веник. 14. Пьянство. 18. Алибасов. 22. Водолей. 23. Боксёр. 25. Тиранство. 26. 
Банк.

По вертикали: 1. Апеллес. 2. Трактир. 3. Дар. 5. Акваланг. 6. Матамата. 8. Ка-
бельтов. 9. Метроон. 15. Баобаб. 16. Циркон. 17. Зачёт. 19. Вожак. 20. Попса. 21. 
Червь. 24. Рис.
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«Обогатительная фабрика» финансиста

Всё  
по силам!
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