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Астропрогноз с 19 по 25 апреля

По горизонтали: 4. Реестр расходов. 
8. Кто шестерёнки ремонтирует? 9. Что 
объявляют предателю? 10. «Электрон-
ный штурман». 11. Сухопутный по-
лосатик. 12. Угощение от бахчевода. 
14. Кого в 2017 году признали лучшим 
футбольным тренером года? 15. «Спе-
шащий таракан в ... попадает» (удмурт-
ская пословица). 19. Что обозначает 
чешское слово buben из числа ложных 
друзей переводчика? 20. Российский 
крейсер, запёчатлённый на юбилейном 
кубинском песо выпуска 1987 года. 
21. «Он имел одно …, непостижимое 
уму». 22. «Кедр» для Юрия Гагарина. 
23. Какое животное из Нового Света 
считают ближайшим родственником 
малой панды? 24. Чем служит Гробыне 
Склеповой скелет Паж?

По вертикали: 1. «Уж пасмурный 
... на русские луга слоями расстилал 
пушистые снега». 2. На каком растении 
специализировался Абдулла Джибрин, 
входивший в состав экипажа плота 
«Ра»? 3. Поворот гонщика. 5. Лекарство 
от меланхолии. 6. Мать Сильвестра 
Сталлоне. 7. С каким народом связаны 
родовые корни Гаврилы Державина? 9. 
Лев из мультфильма. 11. Московский 
театр, родившийся 29 октября 1978 
года. 13. Трава с именной настойкой. 
16. Какое карточное развлечение часто 
используют и с целью погадать? 17. Что 
стало тюрьмой для коварного Джафара 
из мультфильма «Аладдин»? 18. Сково-
рода для тортов. 21. Степной у Гессе.

Кроссворд

Овен (21.03–20.04)
Овны будьте предельно внимательны 

к своему организму. Вы почувствуете 
весенний авитаминоз, из-за которого 
запас ваших сил станет значительно 
ниже. Поднять жизненный тонус вы 
сможете при помощи прогулок, физиче-
ских упражнений и приёма витаминов. 
Как только вы почувствуете прилив 
сил и энергии, вам захочется ринуться 
в бой и более качественно заняться 
работой.

Телец (21.04–20.05)
Тельцов ожидает много внимания со 

стороны лиц противоположного пола. 
Однако не спешите считать, что вслед 
за этим вниманием последует что-то 
серьёзное. Купайтесь в лучах всеобщего 
обожания, наслаждайтесь им. Фикси-
руйте в своей памяти этот момент, не 
пытаясь найти в нём что-то фундамен-
тальное. А вот за делами сердечными не 
стоит забывать о работе.

Близнецы (21.05–21.06)
Близнецам не стоит рисковать. Иначе 

совершите целый ряд серьёзных ошибок 
в карьере. Не следует доверять сослу-
живцам. На этой неделе стоит доверять 
только себе, а также паре-тройке своих 
близких родственников. Если прислуша-
етесь к советам звёзд, то легко сможете 
избежать неприятностей. Выходные по-
святите бытовым заботам и семье.

Рак (22.06–22.07)
Раки проведут неделю достаточно 

оптимистично. Ваша жизнь принадле-
жит только вам. И только от вас зависит, 
насколько она будет успешной. Вы ре-
шите продолжить достигать карьерных 
высот и будете проводить на работе 
максимум времени. Такой энтузиазм 
заслуживает особых похвал. Занимаясь 
работой, не забывайте, что рядом с 

вами есть человек, который ждёт вашей 
теплоты и внимания.

Лев (23.07–23.08)
Львы на этой неделе смогут хорошо 

отдохнуть и физически, и морально. Не 
настаивайте, что ваш семейный досуг 
должен проходить в стенах вашего дома. 
Если у вас есть дача, отправляйтесь туда и 
пригласите с собой друзей. Чем большее 
количество людей вам удастся собрать, 
тем радостнее станет у вас на душе. Досуг 
тет-а-тет со своей половинкой вам пока 
не рекомендован.

Дева (24.08–23.09)
Для Дев на этой неделе наступит белая 

жизненная полоса, которая имеет все 
шансы продлиться достаточно долго. Не 
спугните удачу своим ворчанием, если 
вы чем-то недовольны. Все чудеса, что 
начнут происходить вокруг вас, вы заслу-
жили по праву. Цените этот благодатный 
момент. И помните, что бы всё сбылось, 
никому и ни о чём не рассказывайте.

Весы (24.09–23.10)
Весы будут разрабатывать новый про-

ект, направленный на потенциальное 
обогащение. Пока все вокруг отдыхают, 
развлекаются и радуются солнцу и теплу, 
вы будете кропотливо, шаг за шагом идти 
к своей цели, позабыв об отдыхе и покое. 
Важный совет: чтобы не выбиться из 
сил физически и морально, вам всё-таки 
следует дать себе право на отдых.

Скорпион (24.10–22.11)
Скорпионам на работе удастся без 

труда воспользоваться своими способно-
стями и добиться значительного успеха. 
Вас ждут новые задания, выходящие 
за рамки обязанностей. Избегайте дис-
куссий, связанных с деньгами. Кто-то 
может склонять вас к инвестициям, 
для которых ещё не пришло время. В 
личной жизни ждут новые искушения. 

Выходные благоприятны для флирта и 
признания в любви.

Стрелец (23.11–21.12)
У Стрельцов настолько мощные энер-

гия и оптимизм, что вам можно только 
позавидовать. Все будни вам просто 
необходимо посвятить карьере. Это сы-
грает важную роль в её дальнейшем раз-
витии. Хорошо пройдут деловые поездки 
и переговоры. К выходным постарайтесь 
свести общение с противоположным по-
лом к минимуму, чтобы не спровоциро-
вать конфликтную ситуацию в семье.

Козерог (22.12–19.01)
У Козерогов эта неделя, как бальзам, 

подействует на нервы. Вы будете чув-
ствовать прилив жизненных сил и энер-
гии. Пока вы настолько расслаблены, 
вас посетит настоящее вдохновение. Вы 
начнёте творить, создавая шедевр в наи-
более близком для вас виде искусства. 
Творчество станет для вас настоящей 
отдушиной. Общение с близкими по духу 
людьми зарядит позитивом.

Водолей (20.01–19.02)
Водолеи, вокруг вас будет весело 

и шумно. Вы поможете коллегам, об-
ратившимся за помощью. Получите от 
руководства дополнительные задания 
и без труда с ними справитесь. Удача 
будет сопутствовать в разных делах, так 
что не отказывайтесь от своих планов и 
мечтаний. Пришло время для избавле-
ния от старых неприятностей и разрыва 
неудачных связей. Не помешает работа 
над самооценкой.

Рыбы (20.02–20.03)
У Рыб впереди тихая и спокойная неде-

ля. Но не поддавайтесь лени и расслабле-
нию, займитесь работой. Благотворное 
влияние планет поддержит вас в финан-
совой сфере. В личной жизни позаботь-
тесь о более романтичной атмосфере и 
удивите партнёра чем-то оригинальным. 
Одиноким людям пора разрешить себе 
отправиться на свидание с человеком, с 
которым познакомились в связи с про-
фессиональной деятельностью.

Календарь «ММ»

Дата: День российской полиграфии. День работника ломо-
перерабатывающей отрасли России. День образования служ-
бы занятости РФ. День велосипеда. День подснежника.

Дата: Всемирный день радиолюбителя. Международный 
день охраны памятников и исторических мест. Ледовое 
побоище (779 лет). Запатентован телеграфный аппарат 
(1846 год).

Дата: День донора России (13 лет). День мобилизацион-
ных подразделений МВД РФ. В России введены в оборот 
медные деньги взамен серебряных (1656 год). В США создан 
первый в мире электронный микроскоп (1940 год).

***
Совет дня от «ММ»: чтобы люди не моргали на группо-

вой фотографии, скажите всем, чтобы закрыли глаза и 
открыли их на счёт три.

Статистика

Соцпрограммы – фактор поддержки
Доля россиян с доходами ниже прожиточного 
минимума снизилась с 12,3 процента в 2019 году 
до 12,1 процента в 2020 году, следует из предва-
рительных данных Росстата.

Общее число бедных россиян по итогам 2020 года соста-
вило 17,8 миллиона человек.

В четвёртом квартале 2020 года прожиточный минимум 
в России составлял 11329 рублей. По данным Росстата, в 
этом квартале доход ниже прожиточного минимума был у 
13,5 миллиона россиян или 9,2 процента населения страны. 
Этот показатель не изменился по сравнению с аналогичным 
периодом 2019-го. По сравнению с третьим кварталом 2020 
года число малоимущих снизилось на 5,3 миллиона.

«Главным фактором поддержки малоимущих слоёв на-
селения в четвёртом квартале 2020 года стали социальные 
программы, ориентированные на различные группы на-
селения. В результате общий объём социальных выплат в 
четвёртом квартале оценивается в 3,4 триллиона руб., что 
на 5,9 процента выше, чем в четвёртом квартале 2019 года 
и соответствует объёмам третьего квартала 2020 года», – 
приводит ТАСС комментарий Росстата.

Пенсия

Новый статус – дополнительные льготы
С первого января 2019 года за россиянами, 
которым до выхода на пенсию осталось пять и 
менее лет, законодательно закрепили право на 
статус лица предпенсионного возраста. Для этой 
категории установили ряд мер социальной под-
держки и льгот.

В 2020 году в территориальные органы ПФР в городах и 
районах Челябинской области поступило много запросов на 
подтверждение статуса для 7324 южноуральцев (2436 чело-
век сделали это лично, за 4888 человек отправили запросы 
работодатели). В 2021 году работодатели сделали запросы 
для 5260 сотрудников, в Пенсионный фонд самостоятельно 
обратились 224 человека.

В 2021 году право на получение страховой пенсии по 
старости имеют женщины 56 с половиной лет и мужчины 
с 61,5 года. Оформить предпенсионный статус могут муж-
чины 1960–1963 годов рождения и женщины 1965–1968 
годов рождения. Если южноуралец относится к категории 
льготников, имеющих право на досрочный выход на пенсию, 
право на льготы будет возникать за пять лет до появления 
оснований по назначению пенсии.

Самый простой способ получения статуса предпенсионе-
ра – обратиться к своему работодателю, он сделает запрос 
без вашего участия. В других случаях южноуральцы могут 
действовать через личный кабинет гражданина на офици-
альном сайте ПФР и портал госуслуг. Для получения справки 
необходимо выбрать в личном кабинете гражданина раздел 
«Пенсии», затем вкладку «Заказать справку (выписку) об 
отнесении гражданина к категории граждан предпенсион-
ного возраста», после чего указать учреждение, куда нужно 
предоставить сведения. Сформированную справку можно 
получить по электронной почте, сохранить и распечатать.

Сведения об отнесении граждан к категории лиц предпен-
сионного возраста можно получить в клиентских службах 
управлений Пенсионного фонда и в МФЦ.

20 Апреля 
Вторник

Восх. 5.54.
Зах. 20.13.
Долгота 
дня 14.19.

18 Апреля 
Воскресенье

Восх. 5.58.
Зах. 20.09.
Долгота 
дня 14.11.

19 Апреля 
Понедельник

Восх. 5.56.
Зах. 20.11.
Долгота 
дня 14.15.

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 4. Бюджет. 8. Механик. 9. Бойкот. 10. Навигатор. 11. Тигр. 12. 

Арбуз. 14. Зидан. 15. Суп. 19. Барабан. 20. «Аврора». 21. Виденье. 22. Позывной. 
23. Скунс. 24. Вешалка.

По вертикали: 1. Декабрь. 2. Папирус. 3. Вираж. 5. Юмор. 6. Жаклин. 7. Татары. 
9. Бонифаций. 11. «Табакерка». 13. Зубровка. 16. Пасьянс. 17. Лампа. 18. Брезье. 
21. Волк.

Живите с оптимизмом

Лекарство  
от меланхолии


