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Астропрогноз с 22 по 28 марта

По горизонтали: 4. Что общего у 
монитора с телевизором? 7. Кто из 
героев певца Николая Баскова воз-
главляет конкурс «Кривовидения»? 9. 
Профессия героя рассказа «Секционный 
зал номер четыре» Стивена Кинга. 10. 
«Муз невинных лукавый клеветник» 
для Александра Пушкина. 12. Самый 
распространённый белок в организме 
человека. 13. Рентген финансов. 16. Кто 
мог сыграть главные роли в фильме 
«Иван Васильевич меняет профессию»? 
18. Причина компьютерных проблем. 20. 
Деньги в руках. 21. Какая американская 
певица получила имя в честь принцессы 
из мультсериала «Кот Феликс»? 24. Кто 
из голливудских секс-символов поёт в 
группе «Кости мертвеца»? 25. «Никто 
не бывает несчастен только от внешних 
причин» (античный классик). 26. Един-
ственное светило с собственным именем 
из созвездия Волосы Вероники. 27. В 
каком издательстве вышла первая книга 
рассказов Михаила Зощенко?

По вертикали: 1. Страна, названная в 
честь креветок. 2. «Каменное угощение» 
для нечисти из Муромских лесов в песне 
Владимира Высоцкого. 3. Весельчак из 
актёров. 5. Материал на украшения из 
морских глубин. 6. «Символ бессилья» 
из стихотворения «Её монолог» Игоря 
Северянина. 8. Чудом уцелевший про-
фессор, поведавший читателям всего 
мира о своём пребывании на подводной 
лодке капитана Немо. 11. Драматург 
Григорий ... 14. Стилист помещений. 15. 
Вахтёр в метро. 17. Кто подарил Алексан-
дру Пушкину фрак, в котором он сделал 
предложение руки и сердца Наталье 
Гончаровой? 19. «Обертон» от царапин 
на грампластинке. 22. Какой русский 
скульптор вошёл в историю искусства 
под прозвищем «Укротитель коней»? 23. 
Японский вклад в мультипликацию.

Кроссворд

Овен (21.03–20.04)
У Овнов в центре внимания будут отно-

шения с коллегами, руководством и все-
ми теми, кто стоит выше вас по возрасту 
или положению. Желательно отказаться 
от инициатив в тех вопросах, которые 
лежат вне зоны вашей компетенции. Это 
касается работы и личной жизни. Стань-
те на время сторонним наблюдателем. 
Выходные посвятите родным. Будьте 
мягкими и терпимыми.

Телец (21.04–20.05)
Тельцов буквально с понедельника 

накроет лавина дел. Много общения, 
деловых поездок и встреч предстоит 
выполнить. Середина недели принесёт 
массу проблем с близкими, если вы не 
приструните своё желание указывать 
другим, что и как надо «правильно» де-
лать. С пятницы по воскресенье вас ожи-
дает благоприятный период. Радость от 
общения принесёт встреча с человеком, 
которому вы искренне порадуетесь.

Близнецы (21.05–21.06)
Для Близнецов исключены какие-

либо трудности и невзгоды. Находясь на 
работе, трудитесь, не перегружая себя. 
Постепенно придёт осознание того, что 
ваша жизнь полностью «устаканилась». 
В выходные позвольте себе хорошо отдо-
хнуть и физически, и морально. Читайте, 
гуляйте, ходите в кино, навещайте дру-
зей и, конечно, не забывайте о визитах к 
своим старшим родственникам. 
Рак (22.06–22.07)

Раки получат заманчивое предложе-
ние, которое поможет увеличить ваши 
финансы. Речь идёт о небольшой под-
работке, к которой вы с энтузиазмом 
приступите и завершите аккурат перед 
выходными. Разрываясь между домом, 
работой и дополнительным источником 
финансовых поступлений, вы сильно 
устанете. Будет очень разумно, если вы-
ходные вы потратите на восстановление 
своего энергетического баланса.

Лев (23.07–23.08)
Для Львов неделя будет удачной. При-

лив сил даст позитивный и решитель-
ный настрой для многих свершений. Вы 
завершите массу дел и начнёте новые 
проекты. В личной жизни время для 
серьёзных изменений и кардинальных 
перемен. Хороший момент для крупных 
покупок или инвестиций. В выходные 
необходимо расслабиться и отдохнуть, 
чтобы зарядиться новой порцией энер-
гии и сил.
Дева (24.08–23.09)

Девам просто необходимо быть ак-
тивнее и общительнее. Как можно чаще 
посещайте различные мероприятия и 
людные места. Это поможет обрести 
не только новых друзей и единомыш-
ленников, но и обзавестись полезными 
связями. Наступает время большой 
удачи во всех сферах деятельности. Эти 
дни принесут вам немало приятных 
сюрпризов, подарят отличное настрое-
ние и уверенность в себе.
Весы (24.09–23.10)

Весы, постарайтесь жить здесь и 
сейчас. Ничего не планируйте на эту 
неделю, поскольку планы будут часто 
меняться по не зависящим от вас при-
чинам. Предстоит много поездок по лич-
ным и рабочим делам. У вас появится 
одна, но очень важная цель – увеличить 
своё благосостояние. Для этого вы нач-
нёте режим жёсткой экономии и поиск 
дополнительных источников дохода. Не 
забывайте об отдыхе! 
Скорпион (24.10–22.11)

У Скорпионов удача будет на их сторо-
не. Ни о чём не беспокойтесь и наслаж-
дайтесь радостями жизни. Будет больше 
свободного времени и намного меньше 
работы и сопутствующих проблем. Вре-
мя для более активных действий придёт 
только в начале мая. Тем не менее, уже 
сейчас начинайте придумывать нова-

торские идеи. За делами не забывайте 
радовать и баловать себя.
Стрелец (23.11–21.12)

Стрельцам не следует предпринимать 
какие-либо масштабные действия. Пока 
ваши инициативы не будут поддержа-
ны ни людьми, ни обстоятельствами. 
Ближайшая семидневка не раз и не два 
заставит вас отказаться от ранее наме-
ченных планов. Когда напряжённые дни 
останутся позади, в вашей жизни вновь 
воцарится спокойствие. Наберитесь 
терпения, чтобы достойно пережить 
этот сложный момент.
Козерог (22.12–19.01)

Для Козерогов девиз недели: «Риск 
– благородное дело». У вас будут отлич-
ные шансы на успех во всём, что бы вы 
ни задумали. Судьбоносные перемены 
коснутся финансов, любви и дружбы. 
Придётся пересмотреть некоторые свои 
убеждения и ценностные приоритеты. 
Важно правильно и грамотно расста-
вить акценты. И тогда судьба щедро 
одарит вас всем, чего пожелаете.
Водолей (20.01–19.02)

У Водолеев пришло беспокойное и 
хлопотное время. На одной чаше весов 
окажутся карьера и социальный успех, а 
на другой – любовь и семейное благопо-
лучие. Чтобы не выбирать между тем или 
другим, рационально распределите цели, 
задачи и силы. Уделяя времени всему 
понемногу, вы сумеете найти баланс для 
сохранения всех важных для вас состав-
ляющих и ощутите гармонию жизни.

Рыбы (20.02–20.03)
От Рыб неделя потребует концен-

трации внимания в рутинных делах, и 
пройдёт в режиме «дом–работа». Зато 
к выходным стоит запланировать по-
ход в гости. Там, куда вы придёте на 
вечеринку, встретитесь с интересным,  
на ваш взгляд, человеком. Он окажется 
вам полностью идеальным, причём и 
внешне, и своими личными характери-
стиками. Если вы одиноки, не упустите 
свой шанс.

Риск – дело благородное
Календарь «ММ»

Дата: Всемирный день воды. Международный день 
таксиста. День Балтийского моря.

Дата: Всемирный день поэзии. Международный день 
кукольника. Международный день человека с синдромом 
Дауна. Международный день лесов. Международный 
день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации. 
День работников торговли, бытового обслуживания на-
селения и ЖКХ.

Дата: Всемирный день метеоролога (гидрометеоро-
логической службы РФ). Запатентована электрическая 
лампочка (1876 год).

***
Совет дня от ММ: твёрдые сливы, недозрелые помидо-

ры, виноград и яблоки можно долго сохранить свежими, 
в мелких сухих опилках или песке.

23 Марта 
Вторник

Восх. 7.00.
Зах. 19.22.
Долгота 
дня 12.22.

21 Марта 
Воскресенье

Восх. 7.05.
Зах. 19.19.
Долгота 
дня 12.13.

22 Марта 
Понедельник

Восх. 7.03.
Зах. 19.20.
Долгота 
дня 12.17.

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 4. Экран. 7. Йагупоп. 9. Брокер. 10. Дельвиг. 12. Коллаген. 13. 

Аудит. 16. Никулин. 18. Глюк. 20. Нал. 21. Рианна. 24. Гослинг. 25. Сенека. 26. Диа-
дема. 27. «Эрато».

По вертикали: 1. Камерун. 2. Бульник. 3. Комик. 5. Коралл. 6. Алкоголь. 8. Аронакс. 
11. Горин. 14. Дизайнер. 15. Турникет. 17. Нащокин. 19. Треск. 22. Клодт. 23. Аниме.

Что? Где? Когда?

Магнитогорская государственная консерватория имени  
М. И. Глинки (ул. Грязнова, 22)

23 марта в 18.30. Концерт Магнитогорской хоровой 
капеллы имени С. Г. Эйдинова «ДЕКАМЕРОН» (+12). Ху-
дожественный руководитель Надежда Артемьева.

Телефон для справок 26-45-18.

На правах рекламы

Рентген финансов


