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овен (21.03–20.04)
Неделя крайне неблаго-

приятна для отношений с 
любимым человеком, и ве-
роятно, она станет для вас 
решающей или итоговой. 
Накопились давние разно-
гласия и споры. К концу не-
дели возможен либо полный 
разрыв отношений, либо их 
серьёзное переосмысление. 
Новых знакомств сейчас сто-
ит избегать, так как они могут 
быть неудачными.

Телец (21.04–20.05)
Начало недели можно про-

вести в компании старых дру-
зей или со своими близкими 
родственниками. Все будни 
этой недели будут для вас 
удачными и приятными. Ста-
райтесь использовать это время 
по максимуму. Возможно, вы 
получите подарок от человека, 
который для вас очень важен. 
В выходные дни вас ожидают 
серьёзные перемены.

Близнецы (21.05–21.06)
В первые дни недели вы при-

ятно проведете время в кругу 
друзей, возможны вечеринки. 
Вы значительно упрочите своё 
материальное положение, если 
не станете размениваться по 
пустякам. В конце недели вы 
можете впасть в депрессивное 
состояние из-за непростых от-
ношений со своими близкими. 
Однако вы найдёте выход из 
трудной ситуации.

Рак (22.06–22.07)
Поток оптимизма захлест-

нёт вас с самого начала этой 
недели, все дела будут спо-
риться, а вы будете светиться 
счастьем и энергией. К концу 
недели вы будете склонны 
отдавать приказы, никого 
не слушая при этом. Коман-

дуйте на здоровье, только 
остерегайтесь всякого рода 
обманщиков, которые в конце 
недели активизируются.

Лев (23.07–23.08)
На этой неделе ничто не 

скроется от вашего проница-
тельного и мудрого взгляда. 
Вы будете разбираться в 
любых делах и даже сможе-
те вывести на чистую воду 
обманщиков. Это время хо-
рошо подходит для всякого 
рода обучения. Выходные 
дни воздадут по заслугам 
тем, кто прав и кто виноват, 
поэтому запаситесь кнутом и 
пряником.

дева (24.08–23.09)
В начале недели вам при-

дётся принимать взвешен-
ное решение, но только после 
качественного и неторопли-
вого осмысления ситуации. 
Правильный выбор способен 
принести успех как в личных 
делах, так и в материальном 
плане. Есть вероятность заве-
сти новое знакомство, а к концу 
недели могут проявиться яркие 
чувства или старые отношения 
вспыхнут с новой страстью.

Весы (24.09–23.10)
Начало недели вам пред-

стоит провести в погоне за 
удачей. Многие возможности 
будут ускользать по неле-
пой случайности. Вероятны 
серьёзные разочарования и 
расстройства, а также потери 
чего-то ценного. С легкостью 
воспринимайте трудности и 
не принимайте их близко к 
сердцу.

Скорпион (24.10–22.11)
Вы будете чувствовать себя 

на коне. Сможете произве-
сти приятное впечатление на 
окружающих, чем вызовете их 
любовь и уважение. Возможно 
приятное знакомство. Если у 
вас уже есть вторая половина, 
то отношения на этой неделе 
будут особо гармоничными. 
Постарайтесь сейчас делать 
больше добрых дел, так как к 
концу недели возможна раздача 
«подарков» за них.

Стрелец (23.11–21.12)
Эта неделя серьёзных свер-

шений. Вы настроитесь на ра-
бочий лад с самого её начала, 
поставите перед собой цели 

и уверенно пойдёте к их до-
стижению. Будете способны 
решить практически любой 
вопрос не только в рабочей 
сфере, но и в делах семейных. 
В середине недели обострит-
ся ваша интуиция, а следом за 
ней и понимание первопри-
чин происходящего.

Козерог (22.12–19.01)
Неделя благоприятна для 

семейных дел, но для знакомств 
и романтических свиданий 
она совершенно не подхо-
дит. В середине недели ваше 
эмоциональное удовольствие 
от общения с близкими до-
стигнет максимума. В конце 
недели у вас появятся тяга к 
финансовым экспериментам, а 
также желание заняться новой 
работой. Однако от рискован-
ных вариантов всё же лучше 
воздержаться.

Водолей (20.01–19.02)
Возможно начало каких-то 

изменений в личной жизни. Вы 
будете надеяться на помощь со 
стороны, однако можете не по-
лучить её или получить в том 
виде, в котором не рассчитыва-
ли. Звёзды рекомендуют вам на 
этой неделе свести к минимуму 
все внешние контакты. Вас 
могут обмануть или втянуть в 
какое-то неприятное дело.

Рыбы (20.02–20.03)
Вас могут сбить с привыч-

ного ритма жизни. Возмож-
но предательство близкого 
человека, из-за этого вы не 
сможете принимать адекват-
ные решения. К счастью, в 
вашем окружении есть близ-
кие люди, которые помогут 
добрым советом. Вы найдёте 
утешение в общении с ними. 
Постарайтесь как можно 
больше отдыхать.

Астропрогноз с 30 марта по 5 апреля 

не сбивайтесь с обычного ритма жизни

Главный редактор 
фролов олег Валерьевич

ответы на кроссворд:
По горизонтали: 1. Ноль. 7. Библиофил. 8. Бойкот. 9. Сиба-

рит. 10. Секвестр. 11. Волна. 12. Дальтоник. 13. Уют. 16. Гид. 
17. Рецепт. 18. Рожок. 20. Эспрессо. 21. Львов. 22. Блудняк.

По вертикали: 1. Небеса. 2. Лаймкват. 3. Кит. 4. Алжир.  
5. Подарок. 6. Гигиена. 7. Болельщик. 9. Строй. 11. Видеоряд. 
12. Дюморье. 14. Мессия. 15. Отток. 16. Голос. 19. Псёл.

Проект  

Литературное радио
Первое литературное 
радио может появиться 
в России. Об этом со-
общил советник пре-
зидента РФ по культуре 
Владимир Толстой.

Ожидается, что проект соз-
дадут на средства частных 
инвесторов. Толстой уверен, 

что радио будет постоянно 
действующим. В сетке веща-
ния станции будут преобла-
дать короткие литературные 
отрывки. 

О точных сроках реа-
лизации проекта пока не 
сообщается: известно, что 
радио начнёт вещать до кон-
ца года.

Кроссворд  

«обитатель ангелов»
По горизонтали: 1. Пшик 

среди цифр. 7. Книжный 
гурман. 8. Наказание безмол-
вием. 9. «Оппонент» аске-
та. 10. Урезание бюджета.  
11. Что стремится оседлать 
серфингист? 12. Путаник 
цветов. 13. Михаил Зощенко 
высмеивал «мещанский ...».  
16. Кто помогает не заблудить-
ся среди музейных экспонатов?  
17. Выписан врачом. 18. Ва-
фельный «стаканчик» для 
мороженого. 20. «Скоростной 
кофе». 21. Кому Валентин Пи-
куль посвятил свою миниатю-
ру «Досуги любителя муз»? 
22. «Чумная вечеринка, пере-
ходящая в Санта-Барбару».

По вертикали: 1. «Оби-
тель ангелов». 2. Тропический 
цитрус. 3. Чьё чрево пророка 
Иону приютило? 4. Африкан-
ская страна, где больше двух 
третей адвокатов составляют 
женщины. 5. Памятный ...  
6. Законы наведения чистоты. 
7. Зритель на трибуне стадио-
на. 9. «Там во льду хранится 
бутылок гордый...». 11. Клип 
за вычетом хита. 12. Кто со-
чинил рассказ, вдохновивший 
Альфреда Хичкока на фильм 
«Птицы»? 14. Религиозный 
вождь. 15.... капиталов за 
рубеж. 16. Подают на выбо-
рах. 19. На берегу какой реки 
родился Николай Гоголь?

Улыбнись!  

«ответный огонь»
Поднимаясь пешком на 

16-й этаж с креслом на 
горбу, грузчик Николай 
подобрал 97 синонимов к 
словосочетанию «плохие 
лифтеры».

* * *
Закон полочки в ванной: 

задел одно – упало все.
* * *

На последней пресс-
конференции президент 
Украины Порошенко за-
верил мировое сообщество, 
что украинская армия от-
крывает только «ответ-
ный огонь».Судя по по-
следствиям этой стрельбы, 
только за последние дни на 

бедную украинскую армию 
коварно напали четыре 
многоэтажных дома, две 
шахты, больница, авто-
бусная остановка и три 
детских садика...

* * *
– Что будете пить, сэр? На-

стойку или наливку?
– Если вы настаиваете, то 

настойку, а если наливаете, 
то наливку.

– У нас самообслужива-
ние, сэр.

– Тогда самогонку.
* * *

Папа Карло выстругал из 
полена сотовый телефон и 
назвал его «ПиНокиа».
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