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Астропрогноз с 5 по 11 апреля

Культовый 
ювелир

По горизонтали: 1. Небесная иллюмина-
ция. 7. Кто из сокурсников Шарля де Талей-
рана стал любимцем Екатерины Великой и 
возглавил императорские библиотеки? 8. 
Кто всегда готов дать сдачи, хоть и не дра-
чун? 10. Увлечение телеведущего Андрея 
Малахова. 11. Что подают к входу в самолёт? 
12. Кто с досадой смотрит на чужие успехи? 
13. Служитель кулинарии. 14. В суд подают. 
15. Разведчик, ставший одним из прототи-
пов «майора Вихря» – героя книги Юлиана 
Семёнова. 18. Момент риска на крутом пово-
роте. 19. Культовый ювелир ... Фаберже. 20. ... 
аудитории. 22. Какому королю приписывают 
основание аббатства Сен-Дени близ Парижа? 
23. Что часто располагают в пакгаузе? 24. 
Кусачая рыбка.

По вертикали: 1. Разумный Енот из фан-
тастического боевика «Стражи Галактики». 
2. «Шепча, что я большой учёный, но ей 
нужен ... в доме». 3. «Шакал с крыльями». 
4. Пёс, ставший символом сопротивления 
греческого народа властям страны и Евро-
союзу. 5. Какой популярный строительный 
материал природа создаёт на дне морском? 
6. Какие оккультные знания особенно сильно 
интересовали Даниила Хармса? 9. Для кого 
из актёров писался сценарий комедии «Не 
упускай из виду»? 12. Альтернатива рассве-
ту. 13. Рассказ «Врачевание и ...» у Михаила 
Зощенко. 15. Какую классическую героиню 
французской литературы Вуди Аллен в своём 
юмористическом рассказе перебросил в со-
временный Нью-Йорк? 16. Сладкий апельсин 
без косточек. 17. Что за покупку вносят? 18. 
Что когда-то противопоставляли СССР? 21. 
Мера в приёме препарата.

Кроссворд

Овен (21.03–20.04)
Овнам следует быть собранными и 

внимательными в работе. Идеальное 
время для поиска полезных связей и 
различного рода переговоров. Ожида-
ются хорошие новости в финансовой 
сфере. На выходные можно планиро-
вать самые смелые мероприятия. Эти 
дни подарят не только решимость и 
хорошее настроение, но и удачу во всех 
начинаниях. Отдых зарядит дополни-
тельной энергией и позитивом.

Телец (21.04–20.05)
Тельцов эмоционально вымотают 

некие проблемы. Создайте себе более 
комфортную, камерную обстановку, 
общайтесь с приятными людьми. Ваши 
планы постепенно начнут реализовы-
ваться. Энергичностью и активностью 
вы сможете укрепить свои позиции. Ра-
бота будет отнимать много времени. Но 
не забывайте и о своём доме, наведении 
порядка и создании комфорта в нём.

Близнецы (21.05–21.06)
У Близнецов наступает идеальный 

период для решения всевозможных де-
ловых вопросов. Не помешает вложить 
деньги в серьёзное приобретение или 
взять определённую сумму под процен-
ты. Остальные будни окажутся крайне 
неудачными для подобных дел. В конце 
недели запланируйте отдых среди дру-
зей и знакомых – вам предстоят интерес-
нейшие встречи и весёлый досуг. 

Рак (22.06–22.07)
У Раков ощущение собственной зна-

чимости возникнет не на пустом месте. 
Использовать плодотворный период 
необходимо сполна. Успех в делах во 
многом будет зависеть от ваших органи-
заторских способностей. Препятствия и 
проблемы вы легко преодолеете. По мак-
симуму используйте все положительные 

ситуации. Всё обернётся в вашу пользу. 
В субботу позвольте себе полноценный 
отдых. Он поможет забыть про работу и 
набраться сил и энергии.

Лев (23.07–23.08)
У Львов принятие позитивных ре-

шений определит ближайшее буду-
щее. Постарайтесь быть активнее и 
принципиальнее. Наступает идеальное 
время для решения многих рабочих 
вопросов без ущерба ваших интересов. 
Больше времени проводите в компании 
верных друзей и любимого человека. 
В выходные отложите все дела и по 
максимуму уделите время вопросам 
оздоровления.

Дева (24.08–23.09)
Девы сумеют рутинные дела на рабо-

те сделать с особым креативом. Ваши 
очарование и обаяние положительным 
образом отразятся и в личной жизни. На-
строение будет настолько позитивным, 
что представители противоположного 
пола будут осыпать вас комплиментами. 
Не пропускайте эти знаки внимания. Это 
повысит вашу самооценку и наполнит 
дополнительной уверенностью.

Весы (24.09–23.10)
Весам не стоит зацикливаться на про-

шлых достижениях. Соберитесь с силами 
и начинайте решительно преодолевать 
новый рубеж. У вас наступает ответ-
ственный период карьерного роста и 
связанных с ним служебных и мате-
риальных достижений. Если не будете 
распыляться по мелочам, то научитесь 
многому из того, к чему лежит душа. 
Хорошее время для начала нового страст-
ного романа.

Скорпион (24.10–22.11)
Скорпионам необходимо чётче распи-

сать планы важных дел. Благодаря этому 
вам проще будет всё осуществить. Слож-
ная жизненная ситуация разрешится в 

вашу пользу. Не позволяйте, чтобы кто-
то изменял ваши намерения. Вы имеете 
право желать и получить желаемое. 
Освободится масса полезного времени 
для общения с теми, кто вам действи-
тельно дорог. Наберитесь смелости и 
признайтесь в своих чувствах.

Стрелец (23.11–21.12)
Стрельцам захочется новизны в от-

ношениях. Ваше подсознание подкинет 
новое восприятие привычных вещей и 
знакомых людей. Вы сейчас как никог-
да проницательны. Используйте это 
состояние для прояснения многих за-
гадок вашей жизни. Вы удивите друзей 
и знакомых неожиданным поведением. 
Это только привлечёт к вам внимание. 
Важно не переусердствовать, иначе всё 
испортите.

Козерог (22.12–19.01)
У Козерогов работоспособность и 

оптимизм будут зашкаливать. Восполь-
зуйтесь этим, чтобы изменить жизнь на 
180 градусов. Середина будней окажется 
удачной для решения деловых и финан-
совых вопросов, поиска подработки. Не 
упустите случая завести полезные зна-
комства – в будущем вам это очень при-
годится. В выходные запланируйте поход 
в гости и весело проведите время.

Водолей (20.01–19.02)
Для Водолеев эта неделя будет очень 

удачной. Вы можете рассчитывать на 
самое благожелательное развитие собы-
тий во всех сферах жизнедеятельности. 
Следует браться за самые сложные и 
трудновыполнимые дела, решаться на 
большие перемены и даже кардинально 
менять свою жизнь. Успех будет ожидать 
как в личной, так и в профессиональной 
сфере.

Рыбы (20.02–20.03)
Рыбам можно расслабиться и не бес-

покоиться ни о чём. Всё будет получаться 
легко и без особых усилий. Рекомендуют 
чаще встречаться с друзьями и прияте-
лями. Открытость и общительность 
помогут найти единомышленников и 
близких по духу людей. Ожидайте самых 
неожиданных приятных сюрпризов. На-
строение будет прекрасным. Фортуна 
улыбнётся вам и в личной жизни. 

И даже невозможное 
– возможно!

Календарь «ММ»

Дата: Международный день супа. Указ о престолона-
следии (224 года).

Дата: Международный день Интернета. Международ-
ный день настройщиков фортепиано. День геолога. День 
веб-мастера.

Дата: Всемирный день настольного тенниса. Между-
народный день спорта на благо развития и мира. День 
работника следственных органов МВД РФ.

***
Совет дня от ММ: сделайте фотографию содержимого 

холодильника перед выходом в супермаркет, чтобы не по-
купать то, что у вас уже есть.

6 Апреля 
Вторник

Восх. 6.26.
Зах. 19.48.
Долгота 
дня 13.21.

4 Апреля 
Воскресенье

Восх. 6.31.
Зах. 19.44.
Долгота 
дня 13.13.

5 Апреля 
Понедельник

Восх. 6.29.
Зах. 19.46.
Долгота 
дня 13.17.

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Радуга. 7. Шуазель. 8. Кассир. 10. Филателия. 11. Трап. 

12. Завистник. 13. Повар. 14. Иск. 15. Ботян. 18. Занос. 19. Карл. 20. Охват. 22. 
Дагоберт. 23. Склад. 24. Пиранья.

По вертикали: 1. Ракета. 2. Достаток. 3. Гриф. 4. Луканикос. 5. Известняк. 
6. Алхимия. 9. Ришар. 12. Закат. 13. Психика. 15. Бовари. 16. Навель. 17. Плата. 
18. Запад. 21. Доза.

Досуг

Вот Кура, а вот… театр
На минувшей неделе Магнитогорский драмати-
ческий театр имени А. С. Пушкина отметил День 
театра «Ханумой» (12+) при полном аншлаге.

Это был не единственный подарок магнитогорскому 
зрителю. На входе театралов встречали плясками и пес-
нями скоморохи, на третьем этаже исполняла всемирно 
известные хиты Лира Андреева, а зрителям со «счастли-
выми» номерами мест в традиционной лотерее повезло 
на подарки. Особенно отрадно, что свой главный праздник 
театр встретил в обновлённом после ремонта здании. 

А на этой неделе состоялся юбилейный вечер заслужен-
ного артиста РФ Михаила Никитина и прошёл спектакль 
с его участием «Повести Белкина» (16+). Магнитогорский 
драматический не перестаёт радовать  зрителя.

Награда

Самобытный поэт
Газовщик доменной печи № 6 до-
менного цеха ПАО «ММК» Николай 
Шестаков, лауреат всероссийского 
конкурса стихотворений имени Фё-
дора Селянина, проводимого при под-
держке ЦС ГМПР, награждён медалью Российско-
го союза писателей «Иван Бунин. 150 лет».

Церемония прошла в концертном зале правительства 
Москвы. Медалью Бунина были награждены номинанты 
национальной литературной премии «Поэт года» за 2020 
год, а также лица, внесшие значительный вклад в развитие 
русской литературы.

«Когда мне прислали письмо о моём награждении ме-
далью Бунина, я подумал, что это шутка. Но потом понял, 
что это начало нового, ещё для меня неизвестного этапа 
в жизни. Большое спасибо хочу сказать профсоюзу за фи-
нансовую помощь в организации поездки на церемонию 
вручения. Это стало большим стимулом для меня. Теперь 
моя следующая цель – завоевать Гран-при национальной 
литературной премии «Поэт года», – сказал самобытный 
магнитогорский поэт. 
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