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овен (21.03–20.04)
Не исключены небольшие 

неприятности, осложнения 
в личной жизни или ссора с 
близким человеком, которая 
закончится не в вашу пользу. 
Лучше проявить великоду-
шие и уступить. Излишняя 
прижимистость, как мате-
риальная, так и душевная, 
может привести к негатив-
ному отношению со стороны 
окружающих.

Телец (21.04–20.05)
Неделя сопряжена с се-

рьёзными провокациями или 
неожиданностями, которые 
окажутся далеко не приятны-
ми. Звёзды предупреждают 
о возможном обострении 
отношений в семье или с пар-
тнёром. Проявите гибкость и 
великодушие: уступите, не 
давайте страстям вовлечь вас 
в конфликт.

Близнецы (21.05—21.06)
Первая половина недели 

подойдёт для любых контак-
тов и встреч. Благоприятны 
творчество, коммерческая 
деятельность, поездки, ре-
монт или строительство. 
Вторая половина, к сожале-
нию, принесёт много тревог и 
волнений, связанных с близ-
ким человеком или детьми. 

Ваши отношения могут зайти 
в тупик.

Рак (22.06–22.07)
Постарайтесь избежать 

поездок и командировок. 
Сейчас поистине прекрас-
ное время для общения с 
противоположным полом. 
Вероятность перерастания 
случайного знакомства в 
длительные гармоничные от-
ношения очень велика. Не ис-
ключено, что на этой неделе 
вы услышите много хороших 
слов в свой адрес.

Лев (23.07–23.08)
Львам следует держать 

свои эмоции под контролем 
– в любовных отношениях 
наступает кризисный период. 
Вероятны обман, разочарова-
ния или болезнь. Проявляйте 
сдержанность. Звёзды на-
стойчиво рекомендуют Львам 
обратить внимание на стиль 
своего общения, лаской вы 
добьётесь большего, нежели 
грубостью.

дева (24.08–23.09)
В о зм ож н о  ул у ч ш е н и е 

финансового положения. 
Кроме того велика вероят-
ность нового знакомства или 
неожиданных романтических 
приключений. Однако поста-
райтесь не относиться к лю-
бовным приключениям как к 

продолжению своих деловых 
планов. Звезды рекомендуют 
избегать шумных компаний и 
застолья в выходные дни.

Весы (24.09–23.10)
Первая половина недели 

весьма благоприятна для об-
щения. Вас, возможно, при-
гласят на какое-то торжество, 
где вы сможете проявить все 
свои лучшие качества и за-
вести множество полезных 
знакомств. Вторую половину 
недели придётся полностью 
посвятить детям и их про-
блемам.

Скорпион (24.10–22.11)
Вероятна финансовая удача 

или благополучное завер-
шение начатого дела. Ваш 
жизненный потенциал будет 
находиться на высоте. От-
ношения с лицами противо-
положного пола будут успеш-
ны, однако вмешательство 
соперника или соперницы 
может негативно сказаться на 
результате.

Стрелец (23.11–21.12)
Неделя благоприятна для 

творческой деятельности. 
Восстановится баланс между 
чувствами и поступками. 
Звёзды готовы помочь вам 
в попытке достичь наиболее 
честолюбивых замыслов и 

целей. Вы, скорее всего, по-
лучите ободряющее известие 
и сможете начать выгодное 
дело. Помощь окружающий 
вам гарантирована.

Козерог (22.12–19.01)
Прекрасное время для 

активности в профессио-
нальной сфере, а также в 
коммерческих операциях, 
творчестве. Вероятно новое 
знакомство или какое-то из-
вестие, которое может в корне 
изменить ваш образ жизни. 
Поездки, встречи и новые 
дела, связанные с расширени-
ем поля деятельности, прине-
сут хорошие результаты.

Водолей (20.01–19.02)
Неделя благоприятна для 

деловых операций, работы 
с банками или другими фи-
нансовыми структурами. 
Вероятно получение кредита, 
ссуды, спонсорской помощи. 
Многие Водолеи получат 
шанс создать хорошую базу 
для продвижения вперёд. 
Всё будет зависеть только от 
быстроты вашей реакции и 
сообразительности.

Рыбы (20.02–20.03)
Рыбы могут смело поло-

житься на свою интуицию, 
она подскажет правильное 
решение в любой ситуации. 
Однако не следует быть 
слишком мягкими и бесприн-
ципными, так как это может 
вызвать падение вашего ав-
торитета. Старайтесь трезво 
оценивать события и людей, 
и тогда ваша личная жизнь, 
изменится к лучшему.

Астропрогноз с 13 по 19 апреля 

У дев возможно улучшение  
финансового положения

Главный редактор 
фролов олег Валерьевич

ответы на кроссворд:
По горизонтали: 5. Эльф. 8. Сожаление. 9. Двор. 10. Ассенизатор. 

12. Делибаш. 14. Суета. 15. Недуг. 16. Кипиш. 18. Шея. 20. Кунис. 22. 
По. 25. Фишлупа. 27. Поэзия. 28. «Атомиум». 29. Магнат.

По вертикали: 1. Пояснение. 2. Панегирик. 3. Левитан. 4. Жираф. 6. 
Лувр. 7. Фарш. 9. Досуг. 11. Атле. 13. Шериф. 14. Суп. 17. Шумиха. 18. 
Шоу. 19. Яма. 21. Систр. 22. Пламя. 23. Спам. 24. Лэнг. 26. Пруд.

Фестиваль  

Шанс прославиться
В рамках подготовки 
к чемпионату мира по 
тхэквондо в Челябин-
ской области состоится 
фестиваль «Твоя сце-
на». Лучшие коллекти-
вы и артисты выступят 
на главной сцене в пар-
ке тхэквондо в период 
проведения турнира – с 
12 по 18 мая.

«Ты знаешь, что твой та-
лант уникален? Ты поёшь, 
танцуешь, играешь на пиле, 
на хрустальных бокалах, 
занимаешь гимнастикой, 
умеешь пародировать звёзд, 
являешься создателем кол-
лекций одежды, считаешь 
себя звездой stand-up? Проя-
ви свой талант! Это твой 
шанс выступить на меропри-

ятии мирового уровня! Мы 
поможем тебе найти твоего 
зрителя!» – отмечается в по-
ложении о конкурсе.

Чтобы принять участие в 
отборочном этапе, необходи-
мо заполнить заявку в элек-
тронном виде и отправить ее 
на адрес: park_chempionov@
mail.ru. Положение и заявку 
на участие можно скачать 
на официальном сайте пра-
вительства Челябинской 
области. Отборочный этап 
состоится 19 апреля. Финал 
фестиваля «Твоя сцена»  
пройдёт в течение семи дней 
чемпионата мира по тхэк-
вондо. Лауреат фестиваля 
будет объявлен 17 мая, а в 
день закрытия междуна-
родного турнира пройдёт 
церемония награждения.

Кроссворд  

Карусель хлопот
По горизонтали: 5. По-

мощник фей. 8. Отравитель 
жизни. 9. Дополнение к дому. 
10. При какой профессии 
лучше не «уходить с головой 
в работу»? 12. «На холме пред 
казаками вьётся красный ...». 
14. «Карусель хлопот». 15. 
Диверсант здоровья. 16. Пере-
полох на молодежном сленге. 
18. Что особенно вытягивает 
страус, когда бежит? 20. Какая 
звёзда Голливуда хочет много 
детей от Эштона Катчера? 
22. Чьи произведения сре-
ди американских писателей 
экранизировали чаще всего? 
25. Каким прибором косяки 
рыбы обнаруживают? 27. 
«Музыка рифм». 28. Какой 
из «символов Брюсселя» 
спроектировали к открытию 
Всемирной выставки 1958 
года? 29. Крупнокалиберный 
капиталист.

По вертикали: 1.... к тек-
сту. 2. «Пятитонная похвала». 
3. Кто из русских художников 

бравировал тем, что Лика 
Мизинова больше любит 
его, чем Антона Чехова? 4. 
Африканский верхогляд. 6. 
Какой музей расположен 
прямо напротив «Комеди 
Франсез»? 7. Основа со-
сисок. 9. Часы отдыха. 11. 
Чем канапе протыкают? 13. 
Законник из вестернов. 14. 
«Даже каплун стремится к 
большему, чем просто по-
пасть в ...». 17. «Информаци-
онный бум». 18. Аллен Вуди 
саркастически замечает: «В 
Лос-Анджелесе мусор уже 
не выбрасывают. Его пере-
рабатывают в телевизионные 
...». 19. Загробный бог инду-
сов. 21. Какая погремушка 
из Древнего Египта попала 
в Книгу рекордов Гиннесса? 
22. «Только адово ... мне 
слёзы осушит». 23. Вирту-
альный мусор. 24. Какая 
актриса получила «Оскар» за 
роль в комедии «Тутси»? 26. 
Бассейн для карпов.

МАУЗ «Городская больница № 2» г. Магнитогорска
приглашает посетить  

профилактическое мероприятие

«Берегите сердце!»
В программе:

• консультации специалистов,

• экспресс-обследования: из-
мерение уровня сахара в крови, 
измерение уровня артериально-
го давления.

Мероприятия пройдут в комнатах здоровья:
15 апреля по адресу: ул. Московская, 17/2, с 9.00 до 12.00.
16 апреля  по адресу: пр. Ленина, 3/1, с 11.00 до 13.00. 

Льва Викторовича АВЕРЬЯНОВА,  
Леонида Анатольевича ЛИСИЦУ,  
Нину Васильевну МЕДВЕДЕВУ,  

Василия Матвеевича ПЕТРЕНКО,  
Владимира Викторовича СПИРИНА –  

с юбилеем!

Желаем вам крепкого здоровья, 
счастья, бодрости духа, семейно-
го тепла и уюта.

Администрация, профком,  
совет ветеранов ЭСПц оАо «ММК»


