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Астропрогноз с 14 по 20 марта

Кроссворд

Овен (21.03–20.04)
У Овнов первая половина недели 

складывается благоприятно для раз-
вития партнёрских отношений в браке 
и бизнесе. Многие почувствуют по-
требность в обновлении связи. Сейчас 
самоё время попытаться разобраться 
с имеющимися конфликтами, попы-
таться совместно поискать выход из 
положения. Вторая половина может 
быть связана с ростом противоречий. 
Возможно, ваши инициативы не будут 
поддержаны партнёром, что приведёт 
к спорам.

Телец (21.04–20.05)
В первой половине недели Тельцы 

смогут успешно совмещать обязанно-
сти по дому с основной работой. Жела-
ние навести в работе идеальный поря-
док станет вашим ведущим мотивом. 
Наиболее важные и ответственные 
дела рекомендуется запланировать 
именно на первую половину недели. 
Вторая половина недели будет связана 
с некими ограничениями, которые вы 
испытаете в повседневной жизни.

Близнецы (21.05–21.06)
Близнецы на этой неделе с удо-

вольствием будут учиться. Особен-
но удачно для учёбы складывается 
первая половина недели. Также это 
хорошее время для семейных Близне-
цов, имеющих детей и много времени 
отдающих воспитательному процессу. 
Вторая половина недели пройдёт не 
столь удачно. Возможны осложнения в 
отношениях с друзьями или любимым 
человеком.

Рак (22.06–22.07)
У Раков первая половина недели 

складывается довольно гармонично. 
Отношения с партнёром по браку бу-
дут на подъёме и принесут вам много 
радости. Это благоприятный период 
для налаживания супружеских отно-
шений. Во второй половине недели, 
скорее всего, увеличится нагрузка на 
работе, что неблагоприятно отразится 
на семейных отношениях. Придётся 
искать правильный баланс в распре-
делении времени между работой и 
домом.

Лев (23.07–23.08)
В первой половине недели Львы 

почувствуют, что окружающие люди 
стали более доброжелательными и 
приветливыми. Отношения станут 
более спокойными и доверительными, 
основанными на любви и взаимной 
симпатии. Вторая половина недели 
сложится более напряжённо. Ста-
райтесь не планировать на эти дни 
важные поездки. Также нежелательно 
вести переписку личного или делового 
характера.

Дева (24.08–23.09)
В первой половине недели Девы бу-

дут находиться в прекрасной физиче-
ской форме. Многие почувствуют, что 
повседневные обязанности по дому, 
такие как приготовление еды, уборка, 
стирка или ремонт, идут на удивление 
легко. Старайтесь поддерживать везде 
порядок – это приведёт и к улучшению 
вашего самочувствия. С четверга и до 
конца недели ситуация, скорее всего, 
поменяется к худшему. В супружеских 
отношениях могут возникнуть споры 
из-за денег.

Весы (24.09–23.10)
В первой половине недели у вас 

будет оптимистичное настроение, 
появится сильное желание реализо-
вать себя в творчестве. Рекомендуется 
найти время для занятий любимым де-
лом, хобби. На подъёме будут и любов-
ные отношения. Для семейных Весов 
источником радости станут их дети. 
Вторая половина недели может быть 
связана с попыткой найти компромисс 
в личных или деловых отношениях.

Скорпион (24.10–22.11)
Скорпионам в первой половине не-

дели рекомендуется уделить внимание 
близким родственникам. Возможно, 
обстоятельства сложатся таким об-
разом, что потребуется ваша забота. 
Отношения в семье складываются пре-
красно. Во второй половине недели ре-
комендуется уделить особое внимание 
состоянию здоровья. Следите за тем, 
чтобы не переохлаждаться, питайтесь 
качественными продуктами.

Стрелец (23.11–21.12)
Стрельцы в первой половине недели 

проявят находчивость при решении 
тех или иных актуальных вопро-
сов. Некоторые острые вопросы вам 
удастся решить на удивление легко, 
если вы измените свой подход. Попро-
буйте взглянуть на ситуацию с другой 
стороны. Во второй половине недели 
в романтических отношениях между 
возлюблёнными может произойти 
размолвка. Поводом, возможно, станет 
информация негативного плана.

Козерог (22.12–19.01)
У Козерогов первая половина не-

дели складывается благоприятно для 
решения материальных проблем. Тем, 
кто следит за своей фигурой, рекомен-
дуется воздерживаться от обильного 
употребления пищи. В этот период 
вы с успехом будете добиваться по-
ставленных целей. Вторая половина 
недели может быть связана с трения-
ми в семье. Возможно, близкие люди 
будут недовольны тем, что вы много 
времени и внимания уделяете работе, 
а про них забываете.

Водолей (20.01–19.02)
Первая половина недели склады-

вается благоприятно для Водолеев, 
уделяющих много времени учёбе 
и личностному росту. Сейчас реко-
мендуется заниматься изучением 
серьёзных мировоззренческих во-
просов,  вырабатывать д ля себя 
некий идеал,  к которому можно 
стремиться. Вторая половина недели 
пройдёт довольно суетно. Возможны 
многочисленные встречи, контакты с 
другими людьми, много бесполезной 
информации.

Рыбы (20.02–20.03)
В первой половине недели Рыбам 

рекомендуется чаще оставаться в 
уединении и не привлекать к себе 
постороннего внимания. Это хорошее 
время для спокойного осмысления 
последних событий своей жизни и 
приведения душевного состояния 
в равновесие. Во второй половине 
недели вам, скорее всего, придётся 
вспомнить о вполне материальных 
вещах, доходах и расходах. Типичные 
Рыбы могут испытывать финансовые 
трудности.

Приведите душевное состояние  
в равновесие

Реклама
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Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Батат. 4. Отсев. 7. Реферат. 10. Зерно. 11. 

Крайт. 12. Поганка. 13. Света. 16. Зубок. 19. Страх. 22. Ларго. 
23. Итака. 24. Вокал. 25. Кредо. 26. Ябеда. 27. Кивок. 30. Поиск. 
33. Львов. 36. Обновка. 37. Тромб. 38. Велюр. 39. Закуток. 40. 
Ниоба. 41. Алтын.

По вертикали: 1. Базис. 2. Турне. 3. Тропа. 4. Отказ. 5. Скарб. 6. 
Виток. 8. Фагот. 9. Рента. 14. Волокно. 15. Турнепс. 17. Увалень. 18. 
Опахало. 19. Совок. 20. Рукав. 21. Хиляк. 28. Ивняк. 29. Ответ. 30. 
Питон. 31. Итого. 32. Кобза. 33. Лавка. 34. Вольт. 35. Ворон.

Подать частное  
объявление в газету  
«Магнитогорский 

металл»  
можно  по телефону 007 

Полину Мордковну 
ДУКАЧЕВУ –  
с юбилеем!

Желаем крепкого здо-
ровья, благополучия, се-
мейного тепла и уюта, 
долгих лет жизни.

Администрация, профком,  
совет ветеранов  

ПВЭС ОАО «ММК»

Укромный уголок
По горизонтали: 1. Сладкий картофель. 4. Естественная 

убыль после вступительных экзаменов. 7. Научный доклад. 
10. Плод, семя злаков. 11. Змея семейства аспидов. 12. Не-
съедобный гриб. 13. С милым хоть на край … 16. Долька чес-
нока. 19. Эмоция с большими глазами. 22. Самый медленный 
музыкальный темп. 23. Остров, на котором Пенелопа до-
жидалась Одиссея. 24. Певческое искусство. 25. Убеждения, 
жизненная позиция. 26. Школьный доносчик. 27. Небрежное 
приветствие. 30. Желание отыскать. 33. Город «хищников» 
на Украине. 36. Покупка, которую надо обмыть. 37. Сгусток 
крови в кровеносном сосуде. 38. Бархатистая натуральная 
кожа. 39. Укромный уголок. 40. Мифическая дочь Тантала, 
окаменевшая от горя. 41. Три копейки.

По вертикали: 1. Основа, фундамент. 2. Длительная 
гастрольная поездка. 3. Ухоженное место в лесу. 4. Отрица-
тельный ответ на предложение руки и сердца. 5. Пожитки, 
всякие домашние вещи. 6. Один оборот спирали. 8. Персо-
наж романа «Мастер и Маргарита». 9. Проценты, которые 
капают с кругленького счёта в банке. 14. Тонкая непряденая 
нить. 15. Кормовая репа. 17. Неуклюжий и неповоротливый 
человек. 18. Внушительный веер. 19. Лопаточка для мусо-
ра. 20. Пожарный шланг. 21. Слабый человек. 28. Сборище 
прибрежных плакс. 29. Ликвидатор вопроса. 30. Змея. 31. 
Строка ведомости, побивающая бабки. 32. Музыкальный 
инструмент. 33. Предприятие торговли. 34. Единица на-
пряжения. 35. Птица, знающая, кто украл.


