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Дата: Всероссийский день хоккея. Всемирный день 
борьбы со СПИДом. Победа русской эскадры над турками 
у мыса Синоп (166 лет). День сетевика (сетевого марке-
тинга).

Слово дня: Принтер – это устройство печати цифровой 
информации на твёрдый носитель, обычно на бумагу.

Совет дня: Звёзды советуют жить по принципу «Семь 
раз отмерь – один раз отрежь».

1 Декабря 
Воскресенье

Восх.  8.35.
Зах. 16.02.
Долгота 
дня 7.28.

2 Декабря 
Понедельник

Восх. 8.35.
Зах. 16.01.
Долгота 
дня 7.25.

Дата: День банковского работника (банкира). Между-
народный день борьбы за отмену рабства. День 2� ди-� ди- ди-
зайнера.

Слово дня: Пролонгировать – продлить срок действия 
чего-нибудь. 

Совет дня: Думайте над каждым своим поступком!

Дата: День юриста. Международный день инвалидов. 
День Неизвестного солдата. Всемирный день компьютер-
ной графики (3� дизайнера).

Слово дня: Паттерн – модель, образец для подражания, 
шаблон, стиль, узор, выкройка. В современной методо-
логии социогуманитарного знания термин, близкий к 
понятию «концепция». 

Совет дня: Придётся много работать и мало отды-
хать.

3 Декабря 
Вторник

Восх. 8.37.
Зах. 16.00.
Долгота 
дня 7.22.

Календарь «ММ»

Овен (21.03–20.04)
У Овнов служебная суета, интересная 

встреча, пара-тройка мелких покупок, 
чей-то подарок. Период благоприятен 
для общения: заводите новые знаком-
ства и поддерживайте старые. При этом 
не забывайте о рамках приличия, осо-
бенно на работе. На выходных следует 
подумать о подготовке к грядущему 
Новому году. 

Телец (21.04–20.05)
Тельцам не суждено узнать, что такое 

покой. Придётся экстренно завершать 
дела, которыми не спеша занимались 
все последние месяцы. Авралы предви-
дятся и на работе, и в домашних стенах. 
Не бойтесь обратиться за помощью к 
друзьям, родным или коллегам. Бере-
гите здоровье. В выходные аккуратнее 
обращайтесь с электроприборами и 
предметами бытовой химии.

Близнецы (21.05–21.06)
У Близнецов не предвидится судьбо-

носных событий. Придётся с головой по-
грузиться в заботы семьи, параллельно 
устраняя служебный аврал и ликвидируя 
мелкие неурядицы в бытовых вопросах. 
К выходным от чувства усталости помо-
жет избавиться пассивный досуг, водные 
процедуры, массаж, общение с теми, кто 
по-настоящему дорог.

Рак (22.06–22.07)
Раков ждёт много интересного обще-

ния, поездок, встреч, телефонных раз-
говоров. Общение с окружающими будет 
весьма конструктивным. В выходные 
предвидится развлекательная поездка 
за город: на пикник или на дачу к знако-
мым. Это хорошее время для романти-
ческих знакомств. Они могут состояться 
во время поездки, на концерте, в клубе 
или театре.

Лев (23.07–23.08)
Львам рекомендуется сделать ставку 

на природную харизматичность. Она 
позволит легко и быстро решать непро-
стые рабочие вопросы. Сейчас важно на-
капливать энергию, а не растрачивать её 
по пустякам. Любовные авантюры в эти 
дни – не для вас. Держитесь подальше 
от искушений. На выходных сделайте 
генеральную уборку дома, выбросив 
ненужные вещи.

Дева (24.08–23.09)
У Дев не исключены приятные случай-

ности в служебных делах, что позитивно 
скажется на ваших эмоциях. Динамично 
развиваются отношения и общение с 
близкими и друзьями. Хорошее время 
для крупных покупок. Приобретения 
будут выгодными, если заранее изучить 
акции знакомых вам торговых сетей. 
На выходных смело отправляйтесь на 
шопинг.

Весы (24.09–23.10)
Весы почувствуют небывалый прилив 

сил. Без лишних усилий вы примите ак-
тивное участие в устранении служебных 
авралов. Семейная обстановка порадует 
спокойствием и простотой. Предвидятся 
приятные хлопоты, визиты гостей, пла-
нирование предстоящего новогоднего 
праздника. На выходных, отложив суету 
будней, спокойно отдохните, посвятив 
время любимому хобби.

Скорпион (24.10–22.11)
Скорпионам рекомендуется всегда 

и во всех ситуациях оставаться собой. 
Подчеркните природную индивидуаль-
ность при помощи гардероба, стильных 
аксессуаров, дорогого парфюма. Это 
подходящее время для сотрудничества, 
участия в коллективных проектах. В 
выходные постарайтесь чем-то удивить 
партнёра.

Стрелец (23.11–21.12)
Стрельцы посветят неделю обще-

ственно важным делам или развитию 
творческих начинаний. Романтика, быт, 
сфера финансов, забота о своём самочув-
ствии будут на второстепенных ролях. В 
перечисленных сферах не предвидится 
ничего, что может спровоцировать 
панику. На выходных воздержитесь от 
употребления крепкого алкоголя.

Козерог (22.12–19.01)
Козероги будут в буквальном смысле 

завалены работой. Главное, не действуй-
те сгоряча – и вы не совершите ошибок. 
Напряжение скажется и на здоровье. 
Правильно распределите работу и отдых. 
Появится желание привнести новизну в 
дом. Домашние в этом будут на вашей 
стороне и всячески помогут вашим на-
чинаниям. Выходные посвятите прора-
ботке идей по обустройству жилища.

Водолей (20.01–19.02)
Водолеям рекомендуется активнее 

добиваться поставленных целей и не 
бояться перемен на работе. Если что-то 
не получается выполнить в привычном 
ключе, просто измените свой подход. 
Тогда ваши дела пойдут в гору. Следите 
за иммунитетом. Сейчас от него будет за-
висеть ваша активность. В выходные от-
дыхайте так, как сами того пожелаете.

Рыбы (20.02–20.03)
У Рыб неделя будет состоять из ответ-

ственных встреч, проверок и отчётов. За 
работой не стоит забывать о своём само-
чувствии. Можно вступить в борьбу с 
вредной привычкой, разнообразить свой 
рацион, отказаться от необоснованных 
трат, найти интересного собеседника в 
Интернете. На выходных приветствуют-
ся любые личные встречи. Они принесут 
положительные эмоции.

Астропрогноз с 2 по 8 декабря

Улыбнись!

Эх, времена…
Трудно гореть на ра-

боте, когда на 96 про-
ц е н то в  со с то и ш ь  и з 
воды.

***
Сейчас такое время, что 

отключение электриче-
ства влечёт за собой по-
терю смысла жизни.

***
Проект-менеджер – 

это специалист, кото-
рый уверен, что девять 
женщин могут родить 
ребёнка за один месяц.

***
– Дорогая, не занимай 

ванну, мне надо голому 
повыть!

***
Прошла тест «Какая 

вы принцесса».  Мой 
результат: принцесса 
Нури.

***
Если уж наломал дров – 

делай вид, что готовишь-
ся к зиме...

Наступает время перемен
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