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Овен (21.03–20.04)
Овны по разным причинам отклады-

вали реализацию грандиозных планов, 
не связанных с работой. Наступило вре-
мя действовать. Только сейчас звёзды 
дают добро, чтобы реализовать заду-
манное. Потом это сделать будет слож-
нее. Упорство и решительность, кото-
рыми вы обладаете, позволят достичь 
желаемых результатов. Но действовать 
нужно аккуратно и тактично.
Телец (21.04–20.05)

Тельцов некие обстоятельства связы-
вают по рукам и ногам. Но не в вашем 
характере впадать в уныние и депрес-
сию. Настроившись на позитивный 
лад, вы как никто понимаете, что всё 
преодолимо. Главное – запастись тер-
пением и пониманием, что всё будет 
хорошо. А пока сидеть сложа руки вы 
не намерены и действуете согласно 
обстоятельствам.
Близнецы (21.05–21.06)

Близнецам звёзды советуют не 
терять время даром и полностью за-
няться собой. Здоровый образ жизни, 
на который вы нацелились уже давно, 
вполне осуществим. Составьте рас-
писание и режим дня. Подберите под-
ходящий для вас вариант правильного 
питания, исключив вредные продукты, 
сладости и алкоголь. Добавьте больше 
физической активности: утреннюю 
зарядку, любые физические занятия 
дома.
Рак (22.06–22.07)

Раки активно восстанавливают свои 
энергетические ресурсы. Прилив сил 
помогает охватить всё больше новых 
дел, которые у вас давненько накопи-
лись в быту. Распределив время долж-
ным образом, вы параллельно не забы-
ваете о любимых хобби и спортивном 
режиме, уделяя внимание даже йоге. 
Ваше отличное настроение помогает 
другим, взглянув на вас, зарядиться 
бодростью и позитивом.

Лев (23.07–23.08)
Львы, как подобает царственным 

натурам, никогда и ни в чём не спешат. 
Любое ваше действие – это хорошо 
продуманное и взвешенное решение. 
Спокойствие и рассудительность по-
могают вам в жизни. Вот поэтому вам 
легче других достигать своих планов и 
целей, а иногда быть на шаг, а то и два 
впереди остальных. Ваш девиз «Семь 
раз примерь – один отрежь» оправды-
вает себя на все сто.
Дева (24.08–23.09)

Педантичные Девы верны себе, не-
смотря ни на что. Никакие обстоятель-
ства не заставят вас изменить своим 
правилам, традициям и привычкам. 
И это разумно. Всегда всё по местам 
и по полочкам, с запасом на будущее, 
именно так вы привыкли жить. Глав-
ное – сохраните все эти качества и 
не поддавайтесь веяниям времени. А 
самодисциплина, которой вы обладае-
те, помогает не только вам, но и учит 
окружающих.
Весы (24.09–23.10)

Весы с головой ушли в семейные 
хлопоты. Домашние разделяют этот 
энтузиазм и рады помочь в любом 
вашем начинании. Не отказывайтесь 
от их помощи. Вместе вы быстрее и 
больше успеете сделать. А совместный 
труд ещё больше укрепит семейные 
взаимоотношения и выведет их на бо-
лее крепкий уровень. Ведь нет ничего 
дороже, чем понимание и поддержка 
родных людей.
Скорпион (24.10–22.11)

Скорпионы будут пробовать свои 
навыки в освоении заморских блюд. 
Новаторство – вот что интересно вам 
в эти дни. Так почему бы не поэкспе-
риментировать. Но не углубляйтесь 
в экзотику. Старайтесь адаптировать 
блюда и продукты на русский лад. Ведь 
всё, что хорошо иностранцам, – для 
русских желудков – крах. Вот и поста-
райтесь приготовить что-то заморское, 
но с русской изюминкой.

Стрелец (23.11–21.12)
Стрельцы полностью решили из-

менить весь привычный уклад жизни. 
Период перемен в вашей жизни уже 
стартовал, и вы не заметили, как в 
него уже включились. Спонтанные и 
импульсивные порывы больше не для 
вас. Ваши мысли и поступки стали взве-
шенными и рациональными. В душе 
появилась гармония с окружающим 
миром и собой. Меняясь, вы заметите, 
как окружающие, оценив перемены, 
потянутся к вам.
Козерог (22.12–19.01)

Козероги больше обычного будут 
уделять внимание быту. Времени на 
это предостаточно. Уют в доме, вот что 
сейчас для вас в приоритете. Уборка, 
перестановка мебели, интерьер окон 
и декор комнат – задача номер один. 
И всё отлично получится, даже не со-
мневайтесь. А результаты ваших дел 
понравятся не только вам, но и вашим 
домочадцам. Ведь главней всего «по-
года в доме»…
Водолей (20.01–19.02)

Водолеи от мечтаний перейдут к их 
осуществлению. Намечтали вы много. 
Определитесь с приоритетом. Выбрав 
одну мечту, продумайте план действий. 
И начинайте поэтапно её осуществлять. 
Нет ничего невозможного. Просто надо 
понимать, что торопить события нет 
смысла и всему своё время. А пока за-
паситесь терпением и выдержкой.
Рыбы (20.02–20.03)

Рыбам пришло время перейти в 
режим экономии. Последнее время вы 
жили на широкую ногу, но пока рас-
ходы стоит сократить. Отказаться от 
всех трат не получится, нужно выбрать 
только важные и жизненно необходи-
мые. В этот период неплохо сделать 
ревизию прежних покупок и подумать, 
можно ли обойтись без некоторых из 
них и в дальнейшем. 
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Кроссворд

Каменный кремль
По горизонтали: 4. Еда «на бис». 8. 

«Синхрон» в пении. 9. С чем обычно Интер-
нет сравнивают? 10. «Долго ... море синее 
тушил». 11. Какой тропический плод богат 
«гормоном радости»? 13. Какое лекарство 
убило писателя Рюноскэ Акутагаву? 14. 
Блестящее украшение платья. 18. «Тури-
стическая путёвка» в английском варианте. 
19. На каком из японских островов можно 
посетить ресторан на высоте шести метров, 
устроенный на огромном сухом дереве 
баньяна? 20. Первый среди путешествен-
ников, кто «на своих двоих» сумел пересечь 
Гренландию, считавшуюся до того непри-
ступной. 21. Какой гладиатор убил рим-
ского императора Коммода? 23. Где можно 
увидеть единственный в Сибири каменный 
кремль? 24. Что из-под ног выбивают?

По вертикали: 1. Что юмориста кор-
мит? 2. В какое место ранили мистера 
Оранжевого из драмы «Бешеные псы»? 3. 
Чем попрощался с родиной поляк Михал 
Огиньский? 5. Круг, впавший в удивление. 6. 
Зона оккультного значения. 7. Какое оружие 
коллекционирует певец Валерий Меладзе? 
9. Чудовище из пушкинского стихотворе-
ния «К Жуковскому». 11. «Молочный брат» 
Остапа Бендера. 12. Музыкальный штрих. 
13. Русский художник в друзьях Фёдора Ша-
ляпина. 15. Яркая вспышка в море проблем. 
16. Патриарх нашего кино, подаривший 
лицо сказочному папе Карло. 17. Голово-
ломный жанр компьютерных игр. 22. «Но 
как с Клинтоном я танцевала, ... хочу ещё 
раз увидать». Ответы на кроссворд

По горизонтали: 4. Добавка. 8. Унисон. 9. Паутина. 10. Крокодил. 11. Банан. 
13. Веронал. 14. Страз. 18. Ваучер. 19. Окинава. 20. Нансен. 21. Нарцисс. 23. 
Тобольск. 24. Почва.

По вертикали: 1. Шутка. 2. Живот. 3. Полонез. 5. Овал. 6. Астрал. 7. Кинжал. 
9. Пифон. 11. Балаганов. 12. Стаккато. 13. Васнецов. 15. Счастье. 16. Гринько. 
17. Квест. 22. Сон.

Вслед за мечтой
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Дата: День авиации и космонавтики (59 лет). День  
войск противовоздушной обороны ПВО (20 лет). Вербное 
воскресенье (Вход Господень в Иерусалим). Католическая 
Пасха.

События в истории: в Советской России состоялся 
первый коммунистический субботник (1919 год). Основан 
национальный исследовательский центр «Курчатовский 
институт» (1943 года). Во Франции открылся «Евро-
Диснейленд» (1992 года). Запущен веб-каталог Yahoo! 
(1995 год).

Дата: Всемирный день рок-н-ролла. День мецената и 
благотворителя (15 лет). Страстная седмица (продлится 
до 19 апреля).

События в истории: вышло первое Полное собрание 
законов Российской империи (1830 год). В Санкт-
Петербурге успешно прошёл испытания первый трол-
лейбус (1902 год)

Календарь «ММ»

Дата: День медицинской службы уголовно-испол-
нительной системы РФ.

События в истории: впервые в истории использовано 
слово «телескоп» (1611 год). В России создан секретный 
цензурный комитет для «надзора за духом и направлени-
ем печатаемых произведений» (1848 год). В СССР основано 
крупнейшее в мире научное издательство «Наука» (1923 
год). В Швеции выпущен первый автомобиль «Вольво» 
(1927 год). В Москве основан Главный ботанический сад 
Академии наук СССР (1945 год).

***
Знаете ли вы, что: средний житель США за свою жизнь 

переезжает 11 раз.

12 Апреля 
Воскресенье

Восх.  5.31.
Зах. 19.30.
Долгота 
дня 13.58.

13 Апреля 
Понедельник

Восх. 5.29.
Зах. 19.32.
Долгота 
дня 14.03.

14 Апреля 
Вторник

Восх. 5.26.
Зах. 19.34.
Долгота 
дня 14.07.

Удалёнка

Вынужденные меры
Уважаемые читатели!

Коллектив редакции газеты «Магнитогорский металл» ис-
кренне сожалеет о необходимости введения ограничитель-
ных мер, вызванных неблагоприятной эпидемиологической 
ситуацией, и вынужден закрыть доступ для посетителей 
и рекламодателей в помещения редакции. Данные меры 
являются временными. В эти дни мы, как и многие наши 
коллеги, работаем удалённо.

Обращаемся к вам с просьбой: в этот неблагоприятный 
эпидемиологический период, связанный с распростране-
нием вируса COVID-19, рассмотреть возможность подачи 
объявлений, поздравлений, рекламы и соболезнований в 
печатную версию газеты «Магнитогорский металл» через 
наш интернет-сервис kiosk.magmetall.ru. 

На время ограничительных мер для наших чита-
телей мы организуем единый диспетчерский номер 
(в будни с 8.30 до 17.30):

т. 8-906-851-8555.
На все ваши вопросы, связанные с работой редак-

ции в эти дни, ответит наш специалист.


