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Астропрогноз с 29 марта по 4 апреля

Угощение  
в чайхане

По горизонтали: 4. Что обеспечивает 
прямой доступ к содержимому бутылки 
извилистым путём? 8. Самый популярный 
аперитив из Италии. 9. Сказочный «огнемёт». 
10. «В тускнеющем эфире играет ... золотой». 
12. Профессия героя Чарли Чаплина из ко-
медии «Пожарный». 15. «Роковой день» в 
календаре майя. 17. Кто учредил NASCAR? 
18. Кто стал первым игровым персонажем, 
который появился на Параде Мэйси? 22. 
Какому продукту питания посвящён музей 
карривурста в Берлине? 23. Кто купается в 
аплодисментах? 24. Какую партию Сергей 
Лемешев исполнил в опере «Демон»? 25. 
Римский бог, чей праздник приходился на 
период наибольшей засухи. 26. «Как не-
жданного счастья …, ты стоишь на пороге 
мая». 27. Скульптурный конь, попавший не 
только в «Семнадцать мгновений весны», но 
и в «Ширли-мырли».

По вертикали: 1. Что утром съедают? 2. 
Кто из античных гениев ехидно заметил 
Александру Македонскому: «Похоже, твой 
конь разбирается в искусстве лучше, чем 
ты»? 3. Crash на русской почве. 5. Классиче-
ский лицемер у Мольера. 6. Какой вулкан счи-
тают крупнейшей в Португалии вершиной? 7. 
Какие знаки в далёкие времена скандинавы 
использовали для тайных посланий? 11. 
Театральное амплуа Шарля из кинокомедии 
«Безумная свадьба». 13. Какое качество чаще 
всего наказывают смертью? 14. Воскресе-
ние из мёртвых. 16. «Порой в государстве 
... рискуете встретить болвана». 19. Подраз-
деление мэрии. 20. Угощение в чайхане. 21. 
Как назвал свою «империю грёз» русский 
продюсер Александр Ханжонков?

Кроссворд

Овен (21.03–20.04)
Овнам рекомендуется провести эту 

неделю, занимаясь домашним уютом. 
Изучите идеи дизайна, а потом смело 
принимайтесь их воплощать в стенах 
вашего дома. Не бойтесь приобщать к 
делам всех членов семьи. Работа начнёт 
спориться намного быстрее. Занятия 
бытом помогут ненадолго забыть о ра-
бочих делах. Это пойдёт вам на пользу. 
Уделите время любимому человеку и 
не скупитесь на эмоции.
Телец (21.04–20.05)

Тельцы будут делиться своим опы-
том и знаниями, возвращать долги и 
завершать важные проекты. Нужно 
понимать задачу и идти к её решению, 
а не тратить силы на решение второ-
степенных проблем. Ваши старания 
на работе принесут большую отдачу, а 
инициатива не останется незамечен-
ной. Благодаря удачному общению, 
появится шанс исправить ошибки, до-
пущенные ранее. 
Близнецы (21.05–21.06)

Близнецам порой будет казаться, что 
всё идёт не так, как хотелось. На самом 
деле вы движетесь к цели. Так что не 
теряйте надежду. Возможны неожи-
данные изменения в планах и даже 
переоценка ценностей. Всё главное 
останется с вами, если не будете катего-
ричны и не станете гнуть свою линию. 
В выходные смените активную роль на 
пассивную и хорошо отдохните.
Рак (22.06–22.07)

Ракам предстоит неделя на макси-
мальных оборотах. Начальство по-
ставит перед вами новые задачи. Не 
нервничайте, вы со всем справитесь. Не 
стоит слишком много времени уделять 
уборке дома и покупкам, иначе у вас не 
хватит энергии на любовные дела. Пла-
неты благоволят вашей личной жизни. 
Воспользуйтесь хорошим настроением 
партнёра и убедите его развлечься.

Лев (23.07–23.08)
Львов неделя заставит немало побе-

гать. Появится масса неотложных дел и 
задач, которые будут требовать немед-
ленного решения. Успешными будут 
деловое общение, новые знакомства и 
связи. Общение настроит на позитив 
на долгое время. Отличное настроение 
скажется и на личной жизни. Отноше-
ния с партнёром окажутся на высоте. 
Выходные желательно провести в спо-
койной домашней обстановке.
Дева (24.08–23.09)

У Дев планы начинают реализовы-
ваться. Только не болтайте об этом, 
не давайте повода для сплетен. Нужно 
сосредоточиться на своей цели. Рабо-
та будет занимать достаточно много 
времени. По значимости она выйдет 
на этой неделе на первое место. Сво-
ей энергичностью и активностью вы 
укрепите позиции в делах. Однако не 
забывайте о своём доме, наведении по-
рядка и создании комфорта в нём.
Весы (24.09–23.10)

У Весов любовь, дружба, отдых, рас-
слабление – вот приоритетные для 
вас цели, к которым вы стремитесь. 
На работе доверяйте интуиции и по-
заботьтесь о своих преимуществах. 
Благодаря этому вы откажетесь от дел 
или соглашений, которые в будущем 
окажутся для вас невыгодными. Поя-
вится возможность потратить больше 
времени на личные дела. Все дни вам 
будет сопутствовать удача в любви.
Скорпион (24.10–22.11)

Для Скорпионов обстановка на рабо-
те обещает быть спокойной. Благодаря 
этому найдётся больше времени для 
собственных дел. Прежде чем начать 
кому-то помогать, подумайте, сумеете 
ли вы сдержать все свои обещания. В 
личной жизни неделя очень благопри-
ятна для флирта. Соблазн пережить 
безумные приключения может ока-
заться сильнее здравого смысла.

Стрелец (23.11–21.12)
У Стрельцов середина весны окажется 

очень удачной. Постарайтесь использо-
вать по максимуму такое везение. Если 
сумеете быстро сориентироваться в 
ситуации – в будущем получите большие 
дивиденды. Старайтесь понимать близ-
ких людей и находить компромиссные 
решения. В выходные погрузитесь в 
замечательную атмосферу отдыха. В вос-
кресенье будьте особенно осторожны с 
новыми идеями и веяниями, так как они 
могут оказаться лишь мишурой.
Козерог (22.12–19.01)

Козерогам скучать не придётся. Вы 
познакомитесь с приятным человеком, 
с которым сможете пошутить и погово-
рить на интересные темы. На работе не 
раздражайтесь по пустякам, а спокойно 
занимайтесь своими обязанностями. 
Позаботьтесь о здоровье. Отдохните, 
расслабьтесь. Сходите на встречу с 
человеком, который знает, как помочь 
вам почувствовать себя лучше. Домаш-
ние дела от этого не пострадают.
Водолей (20.01–19.02)

У Водолеев на неделе будут все шансы 
добиться успеха. Многие дела и проекты 
потребуют дополнительных трат и уси-
лий. Не бойтесь расставаться с ненуж-
ными вещами и старыми принципами. 
Будет возможность обзавестись новыми. 
Стоит прислушаться к советам людей, 
которым вы доверяете. Отдыхать в вы-
ходные лучше в спокойной обстановке, 
избегая многолюдных мест.
Рыбы (20.02–20.03)

Рыбы, берегите себя и свои нервы. 
Делайте всё так, чтобы вам было удоб-
но. Не экономьте на необходимом. Вы 
погрузитесь в покупки, готовку. Дом 
покажется вам несовершенным местом, 
которое нужно как-то подремонтиро-
вать и украсить. В личной жизни всё 
хорошо, хотя из-за домашних хлопот 
будет оставаться меньше времени на 
свидания. Продумайте всё до мелочей, 
чтобы чаще видеться с любимым че-
ловеком.

Умейте находить компромиссы
Календарь «ММ»

Дата: День специалиста юридической службы РФ. День 
самопознания.

Дата: Всемирный день историка. День образования 
дежурных частей МВД РФ. День рождения стиральной 
машины.

Дата: День защиты Земли. День войск ракетно-
космической обороны РФ. Запатентован карандаш со 
стирающей резинкой (1858 год).

Совет дня от ММ: если металлическую молнию заело и 
собачку не сдвинуть с места, но при этом в ней не видно 
застрявшей ткани, возьмите обычный простой карандаш 
и несколько раз проведите грифелем по зубчикам. Графит 
– прекрасная сухая смазка, благодаря которой можно ре-
шить проблему заевшей молнии.

30 Марта 
Вторник

Восх. 6.43.
Зах. 19.35.
Долгота 
дня 12.51.

28 Марта 
Воскресенье

Восх. 6.48.
Зах. 19.31.
Долгота 
дня 12.43.

29 Марта 
Понедельник

Восх. 6.45.
Зах. 19.33.
Долгота 
дня 12.47.

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 4. Штопор. 8. «Кампари». 9. Дракон. 10. Отблеск. 12. Конюх. 

15. Вайеб. 17. Франс. 18. Соник. 22. Колбаса. 23. Артист. 24. Синодал. 25. Вулкан. 
26. Вестник. 27. Пегас.

По вертикали: 1. Завтрак. 2. Апеллес. 3. Треск. 5. Тартюф. 6. Пику. 7. Руны. 
11. Комик. 13. Храбрость. 14. Анастасис. 16. Ботсвана. 19. Комитет. 20. Халва. 21. 
Ателье.

Это интересно

Слова-паразиты, 
выдающие ваши секреты
Существует множество интересных фактов про 
мимику людей, язык жестов. Чтобы правильно 
пользоваться этими знаниями, нужно посвятить 
годы, изучая всё досконально.

Намного проще сделать выводы о человеке, слушая, 
что он говорит.

Многие из нас грешат словами-паразитами, которые, 
как оказалось, тоже имеют своё значение. Они не толь-
ко загрязняют нашу речь, но и выдают то, о чём часто 
умалчивают.

Что же скрывается за безобидными паразитами?
«Это самое» – такое словосочетание часто повторяют 

ленивые люди, которые при первой же возможности 
сбросят на кого-то свои обязанности. В трудных ситуа-
циях такие люди часто избегают наказания, переложив 
ответственность на другого.

«Кстати» – любимый паразит людей, ощущающих себя 
неловко в компании, пытающихся обратить внимание к 
себе и своей речи.

«Вообще-то» – словечко, опять-таки, неуверенных. 
Особенность этих людей – способность закатить скандал 
по любому поводу.

«Короче» – удел нервных, вечно торопящихся людей. 
Чаще всего «короче» встречается в речи вспыльчивых 
холериков.

«На самом деле» – говорят собеседники, которые ста-
вят своё мнение на первое место. Они готовы доказывать 
свою правоту до пены изо рта. Любят читать нотации, 
считают свой внутренний мир ярким и неповторимым.

«Значит», «типа» – употребляют люди, склонные к 
агрессии, а также консерваторы.

«Просто» – частенько встречается в разговоре человека, 
зависимого от мнения других. Такие люди любят искать 
проблемы на пустом месте, боятся ответственности, часто 
оправдываются.

«Как бы» – словечко подростков и творческих людей, 
которые несознательно подчёркивают этим неопределён-
ность по жизни.


