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Астропрогноз с 12 по 18 апреля

По горизонтали: 1. «Женская логика 
для того и придумана, чтобы офигевала 
мужская ...». 8. Самая лёгкая среди звёзд 
Млечного Пути. 9. Бригадир у пионеров. 
10. «Нострадамус наших дней» из романа 
«Происхождение». 12. Наблюдательный 
... банка. 15. «Созвездие барана». 16. «Об-
росший ворсом» линолеум. 18. Оперная 
примадонна, чей прах согласно завеща-
нию развеяли над Эгейским морем. 19. 
Кто из классиков французской живописи 
разорился дотла из-за разрушения Ван-
домской колонны? 23. Самая продавае-
мая книжка. 24. Первый в мире почтовый 
... появился у англичан в 1838 году. 25. 
Рождественский десерт в Провансе. 26. 
Фундаментальная глубина.

По вертикали: 2. Какая птица для 
поляков «живёт вечно»? 3. Какому аме-
риканцу мир обязан «Маппет-шоу»? 4. В 
какой канадской провинции родилась 
эстрадная звезда Милен Фармер? 5. «И 
снова вставал и кидался в ...». 6. Каж-
дый из тех, кто противостоит влиянию 
транснациональных компаний. 7. Откуда 
медиана в треугольнике стартует? 8. «Не 
потому ль кабацкий звон гитары мне на-
вевает сладкий ...?» 11. В чём побеждает 
быстрейший? 12. Опора для пятой точки 
велосипедиста. 13. Какой бог создал 
календарь для древних египтян? 14. 
Работа над выработкой рефлекса. 17. 
Французское лицо комиссара Мегрэ. 20. 
Что грозит жителю США за хранение ор-
линых перьев? 21. Зарегистрированная 
марка. 22. Самый талантливый попугай. 
23. «Рубиновый суп».

Кроссворд

Овен (21.03–20.04)
Для Овнов неделя окажется решаю-

щим временем для карьеры и отно-
шений с начальством. Рекомендуется 
показать во всём блеске свой профессио-
нальный уровень. Победы, завоёванные 
на этой неделе, ещё долго будут при-
носить заслуженные награды. Берегите 
свои силы, много энергии придётся 
потратить для достижения желаемых 
результатов. В выходные отдайте пред-
почтение пассивному отдыху.
Телец (21.04–20.05)

Тельцам не придётся о чём-либо пере-
живать. Все мелкие цели будут осущест-
вляться легко, словно по волшебству. 
Что касается более крупных планов, в 
них тоже ожидает успех. Но ради них вам 
всё-таки предстоит постараться. Если 
вы мечтаете обрести карьерный успех, 
стоит потрудиться с повышенным энту-
зиазмом. Любимый человек поддержит 
ваше стремление и будет помогать и 
словом, и делом.
Близнецы (21.05–21.06)

Близнецам просто необходимо пере-
смотреть своё поведение и отношение 
к окружающим. Успех во всех сферах 
начнёт приходить тогда, когда ваше 
агрессивное поведение по поводу и 
без него будет вам подконтрольно. В 
личных отношениях тоже стоит потру-
диться. Отношения с партнёром будут 
не слишком сильны, пока вы не научи-
тесь уважать интересы друг друга. Если 
сумеете перестроиться, жизнь заиграет 
яркими красками.
Рак (22.06–22.07)

У Раков заметно возрастёт привле-
кательность и усилится личный магне-
тизм. Грех не воспользоваться этим в 
своих интересах. Легко будут решаться 
любые вопросы, быстро наладятся 
сложные, казалось бы, запущенные 
дела. Так что включайте своё обаяние, и 
никто ни в чём не посмеет вам отказать. 

Успех неминуем и в личной жизни. Не 
пропускайте знаки внимания.
Лев (23.07–23.08)

У Львов неделя благоприятна для 
действий, требующих ответственности 
и внимания, сосредоточенности и дис-
циплины. Стоит поставить перед собой 
реалистичные задачи и не пытаться 
сделать всё и сразу. Будьте неторопливы 
и внимательны. Не стоит все проблемы 
решать самостоятельно. Коллеги и род-
ственники придут вам на помощь, если 
обратитесь. Выходные проведите, как 
захочется, чтобы забыть про дела.
Дева (24.08–23.09)

У Дев наиболее востребованным из 
списка способностей будет дипломати-
ческое искусство. Нужно уметь вовремя 
промолчать. Вас ждёт творческое вдох-
новение во всём, даже в повседневной 
работе. Не стоит зацикливаться на 
одном вопросе, если ситуация не под-
даётся решению. Оставьте проблему до 
лучших времён. В выходные уступки 
в мелочах позволят сохранить мир и 
благополучие в семье.
Весы (24.09–23.10)

Для Весов наступило время для само-
реализации и раскрытия творческого по-
тенциала. Ищите новый подход к старым 
проблемам. Безжалостно расставайтесь 
со всем устаревшим и ненужным. Пора-
дуют хорошие новости и открывающие-
ся перспективы. Выходные посвятите 
семье. В воскресенье отправляйтесь в 
гости. Общение поднимет вам настрое-
ние и порадует ваших друзей.
Скорпион (24.10–22.11)

У Скорпионов неделя благоприятна 
для генерирования и воплощения идей 
в реальность. Сейчас хорошо строить 
планы на ближайшее будущее, все они 
осуществятся. Будет удачной любая ин-
теллектуальная деятельность. Вас ждут 
серьёзные положительные перемены в 

семейной жизни. Подарите максимум 
своего внимания любимому человеку.
Стрелец (23.11–21.12)

Стрельцам минимальные усилия 
будут давать максимум результата. 
Скорость реализации ваших планов 
будет близка к сверхзвуковой. Сложится 
эмоционально комфортная обстановка. 
Вы будете окружены людьми, которые 
вас поддерживают и уважают. С их помо-
щью вы сумеете сделать колоссальный 
рывок в развитии вашей карьеры. В 
выходные любое дело потребует азарта, 
если вам важен результат.
Козерог (22.12–19.01)

Козерогам рациональность и умение 
сбалансировать эмоции позволят рас-
крыть свой потенциал. Наступает время 
перемен. Поступит много интересных 
предложений по работе, только не стоит 
спешить с принятием решений. В таком 
изобилии заманчивых перспектив нему-
дрено что-нибудь упустить. В выходные 
обсудите семейные планы и насладитесь 
отдыхом с любимым человеком.
Водолей (20.01–19.02)

Водолеям необходимо набраться сил и 
энергии. У вас начнётся стремительный 
взлёт активности и прилив жизненных 
сил. Дела на работе будут складываться 
весьма успешно. Вы получите выгодное 
предложение о сотрудничестве. Вспом-
ните о старых друзьях. Возобновление 
дружеских отношений в ближайшем 
будущем окажется для вас весьма по-
лезным. К выходным будет много сюр-
призов и романтики.
Рыбы (20.02–20.03)

Рыб посетят реформаторские идеи. 
Их логичность, стройность и почти ма-
тематическая красота могут вскружить 
голову любому. Зафиксируйте их, потом 
пригодятся. Если не сможете найти им 
применение, отложите про запас. На-
ступит время, и они вам ещё пригодятся. 
Несмотря на рабочую суету, устройте 
себе небольшую передышку. Здоровье 
требует внимания. На выходных отды-
хайте и хорошенько выспитесь.

Календарь «ММ»

Дата: День авиации и космонавтики. Католическая 
Пасха.

Дата: Международный день освобождения узников 
фашистских концлагерей. Всемирный день борьбы с бо-
лезнью Паркинсона. Всемирный день анимешника. День 
войск противовоздушной обороны (ПВО).

Дата: Всемирный день рок-н-ролла. День мецената и 
благотворителя. День рождения троллейбуса.

События в истории: Вышло первое Полное собра-
ние законов Российской империи (1830 год). В Санкт-
Петербурге успешно прошёл испытания первый трол-
лейбус (1902 год).

***
Совет дня от «ММ»: чтобы уместить много блюд на 

небольшом столе, ставьте угощения в два яруса, используя 
посуду с длинной ножкой-подставкой.

Статистика

Перепись на Госуслугах
Главным нововведением экономической пере-
писи 2021 года считается возможность заполне-
ния форм на едином государственном портале. 

Всем субъектам малого предпринимательства до 1 
апреля 2021 года необходимо было отчитаться в органы 
государственной статистики о результатах своей деятель-
ности в прошлом году. Отчёт представляется по формам 
федерального статистического наблюдения – отдельно 
для малого предприятия и индивидуального предпри-
нимателя. 

Те, кто не успел в установленный срок отчитаться в 
электронном виде через специализированных операторов 
связи, систему web-сбора, на бумажном носителе в Челя-
бинскстат, могут заполнить отчёты через Единый портал 
государственных услуг, так как срок предоставления от-
чётов таким способом продлён до 1 мая 2021 года.

Для сдачи отчёта индивидуальному предпринимателю 
через портал «Госуслуги» необходимо иметь подтверж-
дённую учётную запись физического лица. Если она есть, 
то добавить учётную запись индивидуального предпри-
нимателя не составит труда. После авторизации в личном 
меню, которое вызывается нажатием на имя в правом 
верхнем углу, необходимо последовательно выбрать пун-
кты: «Войти как организация» – «Создать учётную запись 
предпринимателя» – «Добавить новую организацию» – 
«Индивидуальный предприниматель». После внесения в 
форму ИНН и ОГРНИП система автоматически проверит 
их. После регистрации и проверки данных для сдачи от-
чётности выбрать пункт «Заполнить форму». 

Для сдачи отчёта малого предприятия необходимо 
иметь подтверждённую учётную запись и электронную 
подпись. Если всё это имеется – добавить к личному ка-
бинету физического лица учётную запись организации. 
После авторизации в личном меню, которое вызывается 
нажатием на имя в правом верхнем углу, необходимо по-
следовательно выбрать пункты: «Войти как организация» 
– «Создать учётную запись организации» – «Добавить 
новую организацию» – «Юридическое лицо». Для завер-
шения нужно будет заверить действие электронной под-
писью. Система найдёт сертификат электронной подписи, 
и данные об организации заполнятся автоматически, 
останется только ввести информацию о контактах. После 
можно пройти по ссылке и заполнить форму. 

13 Апреля 
Вторник

Восх. 6.10.
Зах. 20.00.
Долгота 
дня 13.50.

11 Апреля 
Воскресенье

Восх. 6.14.
Зах. 19.57.
Долгота 
дня 13.42.

12 Апреля 
Понедельник

Восх. 6.12.
Зах. 19.58.
Долгота 
дня 13.46.

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Психика. 8. Солнце. 9. Звеньевой. 10. Кирш. 12. Совет. 15. 

Овен. 16. Ковролин. 18. Каллас. 19. Курбе. 23. Бестселлер. 24. Вагон. 25. Калиссон. 
26. Толща.

По вертикали: 2. Сова. 3. Хенсон. 4. Квебек. 5. Бой. 6. Антиглобалист. 7. Верши-
на. 8. Сон. 11. Гонка. 12. Седло. 13. Тот. 14. Приучение. 17. Габен. 20. Штраф. 21. 
Бренд. 22. Жако. 23. Борщ.

Не бойтесь рисковать

Талантливый  
попугай


