
синоптики 
СООБЩАЮТ 

Судя по началу 
месяца, декабрь на Южном Урале 
будет достаточно мягким и в меру 
снежным. Так соскучились мы по ог
ромным белым сугробам, по сверка
ющей, бриллиантовой, холодной чи
стоте. Начальник Магнитогорского 
гидрометеобюро Зинаида Петровна 
Лысенко сообщила, что ожидаемая 
среднемесячная температура декаб
ря —14 градусов ниже нуля, и это в 
пределах нормы, то есть в пределах 
средних, много лет наблюдаемых 
температур. И осадков выпадет в 
пределах нормы — 17 мм. 

Первую неделю декабря мы уже 
на календаре перелистнули, радо
вались снегопаду, ежились от жес
токого холода. В завершающие дни 
декады Дед Мороз щипать нас за 
нос не собирается: дневные темпе
ратуры — 5-10 градусов ниже нуля, 
ночью столбик термометра опустит
ся до минус 10-15 градусов. 

Вторая декада декабря пораду
ет осадками. Синоптики обещают 
снег, метель. Температура возду
ха днем —5-10 градусов ниже нуля, 
ночью — минус 8-13 градусов. К 
пятнадцатому числу немного по
холодает — ночью термометры 

СНЕГ КРУЖИТСЯ, 
ЛЕТАЕТ, ЛЕТАЕТ... 

покажут до 17 градусов мороза. 
Четвертая пятидневка месяца, 

или, как говорят синоптики, пента-
да, будет относительно теплой и 
пройдет преимущественно без осад
ков. Дневные ожидаемые темпера
туры — 3-8 градусов холода, ночью 
— до минус 12 градусов. 

К двадцатому числу мы уже успе
ем соскучиться по снегопаду. И в 
начале третьей декады, по прогно
зам синоптиков, снег пойдет. Ста
нет немного холоднее. Дневные тем
пературы — 7-12 градусов ниже 
нуля, ночные — 11-16 градусов мо
роза. К 25-му числу мороз возьмет
ся за нас по-настоящему. Темпера
тура воздуха днем — 20 градусов 
ниже нуля, ночью — минус 25. 

В последнюю пятидневку декаб
ря, как прогнозируют синоптики, — 
временами снег. Все еще будет до
статочно холодно, особенно ночью. 
Термометры покажут от 22 до 27 
градусов ниже нуля, днем, конечно 
же, будет немного теплее — 12-17 
градусов. Предновогодние дни бу
дут не столь морозными: ночью — 
13-18 градусов ниже нуля, днем — 
минус 5-10 градусов. 

НАРОАНЫЕ 
ПРИМЕТЫ Ветрозим, стужаило 

«В декабре зима стелет белые 
холсты, а мороз через реки наводит 
мосты»... Так образно и точно рису
ет картинку месяца известная на
родная поговорка. «В декабре све
тает поздно, да смеркается рано» — 
напоминают стародавние народные 
наблюдения. Верно! День короток. 
Сегодня он составляет всего 7 ча
сов 16 минут, а к 19-му числу он со
кратится еще на четверть часа. «В 
декабре мороз нарастает, зато день 
прибывает». С 25 декабря — дня 
Спиридона Поворота или Солнцево
рота — светлая часть суток начнет 
увеличиваться. По поводу погоды 
народ так говорит: «В декабре семь 

погод на дворе: сеет, веет, дует, кру
жит, мутит, рвет и метет». Будем 
одеваться потеплее и нос в воротник 
прятать. 

Из всей совокупности примет и 
наблюдений на декабрь следует, 
что благоприятный он —снежный и 
холодный, с частыми инеями и вет
рами. Для наблюдений важны: 17 
декабря — Варвара, знаменующая 
приход лютых морозов, 19 декабря 
— Николин день с Никольскими мо
розами, а также 25 декабря;—день 
Солнцеворота. По погоде первых 
двенадцати дней, следующих за 
ним, судят о погоде каждого из 12 
месяцев наступающего года. , 

11 декабря с 14 до 16 часов 
15 декабря с 10 до 12 часов 
19 декабря с 11 д о 13 часов 
21 декабря с 21 д о 23 часов 
25 декабря с 22 до 24 часов 
29 декабря с 10 д о 12 часов 

Время местное. 
В неблагоприятные по геофизи

ческим факторам дни будьте осо^ 
бенно внимательны к своему здоро
вью. Соблюдайте рекомендации 
врача. 

АОСЬЕ МЕСЯЦА Д А Т Ы , С О Б Ы Т И Я 
7 декабря — Международный день гражданской 

авиации; День памяти жертв землетрясения в Арме
нии (1988). 

8 декабря —в 1991 году в Минске руководители Рес
публики Беларусь, Российской Федерации и Украины 
подписали соглашение о содружестве независимых го
сударств (СНГ). 

10 декабря —День прав человека. В этот день Гене
ральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую деклара
цию прав человека. 

11 декабря — годовщина ввода федеральных войск 
России на территорию Чечни (1994). 

12 декабря — День Конституции Российской Феде
рации. Установлен указом Президента РФ от 19 сентяб
ря 1994 года. 

13 декабря —православный праздник памяти свято
го апостола Андрея Первозванного. 

17 декабря —День ракетных войск стратегического 
назначения. Отмечается на основании Указа Президен
та РФ от 10 декабря 1995 года. 

19 декабря — православный праздник памяти Нико
лая Чудотворца. 

24 декабря — День воинской славы России. День 
взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками 
под командованием А. В. Суворова (1750). Установлен 
Федеральным законом РФ «О днях воинской славы (по
бедных днях) России». Принят Госдумой 10 февраля 
1995 года. 

25 декабря — годовщина начала Афганской войны 
(1979); в 1991 году M. С. Горбачев объявил о своей от
ставке. В Кремле над резиденцией Президента СССР 
был спущен флаг Советского Союза. В том же год/Вер
ховный Совет РСФСР принял Закон об изменении наи
менования государства — РСФСР впредь именовать 
Российской Федерацией (Россией). 

27 декабря —День спасателя в России. В 1990 году 
образовано Министерство по чрезвычайным ситуациям 
(МЧС). 

День энергетика отмечается в третье воскресенье 
декабря. Нынче это — 17 числа. 

АСТРОАОГ РЕКОМЕНАУЕТ ДоОрожедательность 
и выдержка - путь к согласию и успеху 

7 декабря — призовите на по
мощь всю свою выдержку. А иначе 
вам грозит ссора с представителя
ми властей, с авторитетными людь
ми, а дома —со старшими родствен
никами. Следует помнить о том пе
чальном обстоятельстве, что ваше 
мировоззрение никому не интерес
но: доказывая свою правоту, можно 
получить болезненный укол самолю
бию. И не ищите сегодня сочув
ствия. Не тот день. 

8 декабря — до обеда не стоит 
торопиться с делами. Возможно, вы 
сегодня будете чувствовать себя не 
лучшим образом из-за переживаний 
по поводу собственной несостоя
тельности. Не расстраивайтесь! Про
сто для реализации ваших планов 
еще не пришло время. Зато вечером 
любые начинания полезны. А лучше 
всего — пообщайтесь с друзьями. 

9 декабря — не обольщайтесь 
материальными ценностями, они — 
преходящи. Не жадничайте. Лучше 
всего провести время в кругу хоро
шо знакомых людей. 

10 декабря — настроение у вас 
должно быть замечательным! Это 
день любви и удовольствий. И не 
вступайте в серьезные переговоры 
поздним вечером — трудно будет 
найти общий язык. 

11 декабря — мистический день. 
Бессознательно вы будете предчув
ствовать грядущие перемены. К со
жалению, пока вам не удается их 
увидеть и понять. А в целом —день 
удачный для любых дел. 

12 декабря — значимый день в 
мире большой политики. Действуй
те! Социальная оценка ваших дей
ствий не может быть негативной. А 
в быту — день непредсказуемый, 
будьте осторожны. Новое знаком
ство в этот день может стать нача
лом большой любви. 

13 декабря — будьте осторож
ны. Возможны сбои в работе меха
низмов, электроприборов, транспор
та. День событийно насыщенный, 
эмоционально тяжелый. Становится 
очевидным: не все нам в жизни дано. 
И мы спокойно отказываемся от не
доступного. 

14 декабря — не планируйте важ
ных дел. Бесполезно настаивать на 
своем, позитивных результатов не 
добьетесь. Плохое самочувствие ес
тественно — просто временный упа
док сил. Ближе к вечеру ожидайте 
нечаянных встреч с оригинальными 
людьми. Вы обнаружите: у вас с 
ними общие интересы, что полезно 
для совместной деятельности. 

15 декабря — замечательный 
день: деловой, активный, удачный 
для переговоров. Если постараетесь, 
добьетесь хороших результатов. Про
екты, ранее казавшиеся несбыточны
ми, могут воплотиться с помощью 
нестандартных решений. Экспери
ментируйте! И ничего не бойтесь. 

16 декабря —окружающая обста
новка стабильна. Не распыляйте 
силы, потратьте их на создание уюта 
и комфорта в доме. Деньги лучше по
тратить на духовные потребности, 
друзей, в конце концов на рекламу. 

17 декабря — важный день. Из 
массы возможностей необходимо 
выбрать наилучшее решение проблем.. 
Будьте бдительны: вечерняя суета и 
мелочи жизни могут отвлечь от удач
ных вариантов. День интересен обще
нием, новой информацией, расширя
ющей общий кругозор. 

18 декабря—вы способны на уди
вительные свершения. Здоровое че
столюбие, потребность в гармонии и 
покое направляют ваши действия. У 
вас все получится без видимых уси
лий и напряжения. А достижения — 
максимальны! Действуйте строго в 
выбранном направлении и не ограни
чивайте себя в желаниях. 

19 декабря — день гармонии и 
удовольствий. Мир открыт вашим же
ланиям, и не экономьте деньги и силы 
на их осуществление. Обеспечив себе 
душевный комфорт, вы накапливаете 
силы для больших свершений. Этот 
день создаст ситуации, формирую
щие новый взгляд на окружающий 
мир и свое место в нем, а в любви се
годня — обновляющий всплеск эмо
ций. 

20 декабря — постарайтесь вник
нуть в проблемы коллег. Это позво
лит вам развернуть критическую си
туацию в свою пользу. Удачно выпол
ненные договоры помогут упрочить 
ваше материальное положение, и это 
позволит вернуться к оставленным 
когда-то проектам. Они осуществимы 
в следующем году. Но не увлекайтесь 
делами! Это чревато недовольством 
домашних. Зачем вам лишняя голов
ная боль? 

21 декабря — инициатива едино
мышленников и коллег позволит вам 
неординарно решать профессиональ
ные вопросы. Возможно, вам действи
тельно нужны резкие повороты? 

22 декабря — удачный для обще
ния день. В результате переговоров 
вам откроются новые перспективы 
деятельности. И пусть вас не пугает 
масштабность предприятия: новый 
проект вполне реален. Вечером не от

казывайтесь от 
встреч и развле
чений — вы позна 
комитесь с интерес
ными людьми. 

23 декабря —жизнь кажется вам 
гармоничной. Но это обманчивое 
ощущение, оно таит ловушки, суля
щие неприятности. Не попадитесь! 
Будьте внимательны к заботам ок
ружающих вас людей. Не избегайте 
щекотливых ситуаций, не чурайтесь 
грязной работы, стремитесь к комп
ромиссам. 

24 декабря —день открытых кон
фликтов и досадных недоразумений. 
Нужно быть осторожным, собран
ным, готовым к компромиссам. Про
являйте выдержку и доброжелатель
ность. 

25 декабря — день удачный для 
завершения дел, в которых необхо
димо поставить точку, дать оконча
тельный ответ. В личнбй жизни воз
можны разочарования, ваши близкие 
озабочены только своими интереса
ми. Сегодня —солнечное затмение. 
Это энергетически тяжелый момент. 
Берегите здоровье, позаботьтесь об 
экономии сил и средств. 

26 декабря—отдохните. Не раз
дражайтесь. Полезно позаниматься 
тем, чем хочется, поискать пищи для 
ума. Сделайте покупки. 

27 декабря—день удачного сте-
чения обстоятельств, приятных 
встреч и подарков. В личной жизни 
— согласие. Активный отдых и про
гулки на свежем воздухе принесут 
заряд бодрости и хорошего самочув
ствия. 

28 декабря — ситуация толкает 
вас к пассивности, лени. Но желание 
добиться в жизни успеха провоци
рует вас на действия и поступки, чре
ватые разочарованиями. Лучше по
думайте об укреплении здоровья, об 
отдыхе. 

29 декабря — замечательный 
день для начала встречи Нового 
года. Не забудьте о праздничных 
покупках! Не жадничайте, не эко
номьте на себе. А рабочие пробле
мы отложите до января. 

30 декабря — доверяйте пред
чувствиям и снам. Денежные траты 
нежелательны. Вас расстраивают 
неиспользованные возможности. 
Полно! Доверьтесь судьбе. 

31 декабря — пусть вас не сму
щают мелкие недоразумения, 
вспышки раздражения у ваших близ
ких. К вечеру все станет на свои ме 
ста и вы будте 'вполне довольны 
праздничными приготовлениями. 

МЕСЯЦ ЗА МЕСЯЦЕМ 
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МАГНИТНЫЕ БУРИ? КОГДА? 


