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Астропрогноз с 15 по 21 января

Января
Воскресенье

Восх. 8.50
Зах. 16.27
Долгота
дня 7.36

Народные приметы:
Если день морозный и снежный – быть хорошему урожаю.
Именины празднуют: Василий, Михаил, Платон, Николай.
Совет дня: Будьте аккуратны, не пользуйтесь искрящей
электропроводкой.
Это интересно.
14 января, по
старому стилю
1 января – старый Новый год.
Народное название праздника «Васильев
день» связано
с именем святого Василия
Великого. Старый Новый год
распространён
в странах СНГ.
Его возникновение связано со сменой летоисчисления. В
1918 году советская власть приняла решение о переходе
с юлианского на григорианский календарь. Расхождение
между календарями составляло 13 дней. Новый год по
старому стилю начал приходиться на ночь с 13 на 14 января, что послужило причиной возникновения необычного
праздника.
В канун старого Нового года хозяйки убирают в домах и
готовят угощения к торжественному столу. Празднование
начинается 13 января в Васильев вечер. В праздничном
меню присутствуют пироги с грибной или мясной начинкой, блины, вареники, голубцы, домашние свиные колбасы,
мясное заливное, котлеты, салаты, гренки. Ставить на
стол мясо рыбы или птицы в этот день считается плохой
приметой: счастье может улететь или уплыть. На десерт
подают пряники, печенье, торты и рулеты с кремовыми
начинками. Среди алкогольных напитков популярны вина
и шампанское. За праздничным столом хозяйки устраивают для своих гостей шуточные гадания. Они прячут в
вареники небольшие предметы, способные предсказать
будущее. Монета символизирует богатство, нитка – путешествия, пуговица – обновки, горошина чёрного перца
– приключения, фасоль – прибавление в семье. В полночь
зажигают бенгальские огни, запускают фейерверки и загадывают желание.
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Января
Понедельник

Восх. 8.49
Зах. 16.28
Долгота
дня 7.38

Января
Вторник

Восх. 8.48
Зах. 16.30
Долгота
дня 7.42

Народные приметы: Синие вечерние облака – к перемене
погоды. Курица на одной ноге стоит – к стуже. Курица хвостом вертит – к метели.
Именины празднуют: Серафима, Ульяна.
Совет дня: Избегайте излишней целеустремлённости.
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Народные приметы: Крутой месяц – к холоду, серёжка у
луны – к пурге и морозу. Синие вечерние облака – к перемене
погоды.
Именины празднуют: Гордей.
Совет дня: Остерегайтесь провокаций, не доверяйте полученным сегодня сведениям.
Возьмите на заметку.
Зимние месяцы медики
называют периодом простуды. Поэтому будьте
осторожны, даже пожимая
кому-то руку. К примеру,
очень легко заразиться,
если, пожав руку инфицированному человеку,
позднее потереть свои глаза. Это даже более опасно,
чем вдыхать возбудителей
болезни. Поэтому в «простудные» месяцы мойте руки чаще, чем обычно.
Принято считать, что промокшие ноги или сквозняк
гарантируют простуду. А между тем в помещениях с кондиционером, где нет естественного сквозняка, опасность
заражения гораздо больше.
Простуда, как правило, длится, от 4 до 14 дней. Принимать антибиотики бесполезно, так как заболевание
вызвали не бактерии. Главные принципы лечения любой
простуды: много тёплого питья, чтобы снизить уровень
интоксикации и не допустить повышения вязкости крови;
стимулирование потоотделения; витаминизация; свежий
воздух.
Адрес редакции, издателя:
455038, Челябинская область,
г. Магнитогорск,
пр. Ленина, д.124, корпус 1.
Тел. (3519) 39-60-74,
отдел подписки: 39-60-87,
отдел рекламы: 39-60-79,
e-mail: inbox@magmetall.ru
сайт: magmetall.ru (16+)

суббота

Учредитель – Автономная некоммерческая
организация «Редакция газеты
«Магнитогорский металл».

Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых
коммуникаций по Челябинской области.
Свидетельство о регистрации СМИ
ПИ № ТУ 74-01224 от 29 декабря 2015 г.

Не следует бояться перемен
Овен (21.03–20.04)

Лев (23.07–23.08)

У Овнов неделя складывается благоприятно для творческого развития
личности. Немаловажную роль в этом
сыграют друзья, знакомые и родственники. Это хорошее время для посещения дружеских вечеринок, клубов, где
вы являетесь завсегдатаем.

У Львов наступает благоприятное
время для укрепления партнёрских
отношений. Также это хорошее время
для составления совместных планов
на будущее: например, обдумывания
предстоящего отпуска. Для укрепления
партнёрских отношений необходимо
обрести общую цель.

Телец (21.04–20.05)

Тельцам звёзды советуют сосредоточиться на решении материальных
вопросов. Возможно, неожиданно поступит крупная сумма денег либо вы
самостоятельно сможете увеличить
свои доходы. Также возрастают шансы
на карьерное продвижение. Сейчас
можно принимать участие в творческих
конкурсах: вероятность занять призовое место довольно высокая.

Близнецы (21.05–21.06)

Близнецам желательно заняться
расширением своего кругозора. Новые
знания и впечатления помогут обогатить себя, сделать своё мировоззрение
более глубоким и осмысленным. Это исключительно удачное время для учёбы,
путешествий, изучения культурных, этнических и религиозных особенностей
других народов, а также иностранных
языков. Не перенапрягайтесь, берегите
силы, здоровье, поскольку это время
может быть связано с ухудшением
самочувствия.

Рак (22.06–22.07)

Ракам не следует бояться перемен.
Начало и середина недели складываются особенно благоприятно для тех,
кто решил раз и навсегда покончить со
своими вредными привычками. Если
вы влюблены, то могут ухудшиться
отношения с любимым человеком. Постарайтесь менее критично относиться
к промахам партнёра и не вымещать на
нём своё раздражение.

Кроссворд

Дева (24.08–23.09)

У Дев состояние здоровья находится в
прямой зависимости от того, насколько
прибрано дома, а также упорядочено
на работе. Весьма эффективным станет
избавление от старых ненужных вещей.
Благодаря такой несложной процедуре
вам удастся значительно укрепить собственный энергетический потенциал.
Ближе к выходным воздержитесь от
новых знакомств: вряд ли они принесут
вам положительные эмоции.

Весы (24.09–23.10)

Весам, состоящим в браке, неделя
обещает много приятных сюрпризов.
Любимый человек может вести себя
непредсказуемо. Если между вами часто
возникают проблемы, попробуйте использовать эту неделю для пересмотра
своего отношения к пассии.

Скорпион (24.10–22.11)

У Скорпионов значительно укрепляется состояние здоровья. Если вы болеете, то уже в начале недели почувствуете улучшение самочувствия. Можно на
эти дни планировать всевозможные
медицинские процедуры (вплоть до
хирургических операций). Благодаря
высокой энергетике организм легко
справится с любыми инфекциями.

Стрелец (23.11–21.12)

Стрельцов ждёт эмоциональный и
интеллектуальный подъём. Скорее всего, вы будете много времени проводить
в компании друзей и родственников,

и это общение доставит большое удовольствие. Вас могут пригласить в кино,
театр, на вечеринку или концерт известного исполнителя. Также порадует
общение с детьми. Улучшатся в этот период супружеские отношения, возрастёт
взаимное уважение и усилятся чувства.
Будьте готовы к приятным сюрпризам со
стороны любимого человека.

Козерог (22.12–19.01)

У Козерогов начало и середина недели подходят для обустройства жилья. Постарайтесь сделать своё жильё
более комфортным и уютным. Также
это хорошее время для проведения ремонтных работ в квартире. Ближе к выходным звёзды советуют воздержаться
от посещения дружеских вечеринок,
клубов по интересам и увеселительных
мероприятий.

Водолей (20.01–19.02)

У Водолеев усиливается потребность
в личностной самореализации. При
этом очень важно выбрать правильное
направление для развития. Не скупитесь на пылкие признания, дарите
любимому человеку подарки, преподносите сюрпризы. Начало и середина
недели подходят для объявления о
помолвке.

Рыбы (20.02–20.03)

Начало и середина недели складываются благоприятно для Рыб,
занимающихся обустройством дома,
проводящих ремонтные работы. Это
хорошее время для совместной деятельности с родственниками. Сейчас в
семье гармоничный психологический
климат, все будут готовы дружно взяться за работу по благоустройству своего
жилища. Между тем может усилиться
потребность в спокойной и уединённой обстановке, где можно отдохнуть
и расслабиться.

Любимый
напиток
кентавров

По горизонтали: 2. Магазин эксклюзивных цен. 7. Арена для борьбы
сумо. 8. Какой бог отучил египтян от
дикого образа жизни? 9. Зона свободной конкуренции. 10. Снотворный
кот. 11. Чем Шерлок Холмс отколошматил «пёструю ленту» в одноимённом рассказе Артура Конан Дойла?
12. «Последнее ...» подсудимого.
17. Герой оскароносной драмы «Одержимость». 18. Кеды индейца. 19. Кто
живёт разуму вопреки? 20. «Мы шли
под... канонады». 25. Кто ценные указания монашкам раздаёт? 26. Сладкоголосый супруг Анжелики Варум.
27. Откуда родом Виктор Янукович? 28.
Житель Барнаула и окрестностей.
По вертикали: 1. Штучная капуста.
2. Национальный поэт Шотландии,
бывший в разное время членом шести
масонских лож. 3. «Секс на паркете» из
фильма «Держи ритм». 4. С каким французским классиком много сотрудничала Габриэль Шанель? 5. Голливудский
бизнес. 6. К какой исторической эпохе
относят творчество Чарльза Диккенса
и Редьярда Киплинга? 13. Ковбойская
«летающая петля». 14. Любимый напиток кентавров. 15. Туман, окутавший
мегаполис. 16. Вход для форточника.
21. Самая яркая звезда Льва. 22. Где
прописан бобр? 23. Много па. 24. Крушение биржевых котировок.
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По горизонтали: 2. Бутик. 7. Дохе. 8. Осирис. 9. Рынок. 10. Баюн. 11. Трость. 12.
Слово. 17. Эндрю. 18. Мокасины.19. Дурак. 20. Грохот. 25. Аббатиса. 26. Агутин.
27. Енакиево. 28. Алтаец.
По вертикали: 1. Кочан. 2. Бернс. 3. Танго. 4. Кокто. 5. Киноиндустрия. 6. Викторианство. 13. Лассо. 14. Вино. 15. Смог. 16. Окно. 21. Регул. 22. Хатка. 23. Танец.
24. Обвал.
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