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Дата: День памяти журналистов, погибших при исполне-
нии. Международный день чая.

Слово дня: Тренд – это направление, течение, тенден-
ция.

Совет дня: Держите свои слова и чувства под контро-
лем.

15 Декабря 
Воскресенье

Восх.  8.52.
Зах. 15.56.
Долгота 
дня 7.03.

16 Декабря 
Понедельник

Восх. 8.53.
Зах. 15.56.
Долгота 
дня 7.03.

Слово дня: : Франчайзи – компания, которая покупает право 
на ведение бизнеса (франшизу) под именем или торговой 
маркой. 

Совет дня: Не отказывайтесь от общения и встреч.

Дата: День Ракетных войск стратегического назначения 
РФ. День сотрудников Государственной фельдъегерской 
службы.

Слово дня: Шлягер – модная, популярная песня, мелодия 
(обычно эстрадная). 

Совет дня: Удачный день для новых знакомств.

17 Декабря 
Вторник

Восх. 8.54.
Зах. 15.56.
Долгота 
дня 7.02.

Календарь «ММ»

Овен (21.03–20.04)
У Овнов на первом месте будут про-

фессиональные и бытовые дела. До 
конца года вам нужно постараться за-
кончить все проекты, которые были 
начаты ранее. За делами постарайтесь не 
обидеть равнодушием кого-то из членов 
семьи. На выходных посвятите время 
себе и насладитесь чтением любимой 
литературы.
Телец (21.04–20.05)

Тельцы заметят позитивные перемены 
в материальных делах. Кто-то получит 
вполне приличную премию, кто-то «про-
вернёт» удачную сделку, кому-то удастся 
продать ненужный предмет с выгодой 
для бюджета. Не исключено появление 
в жизни людей, с которыми связано со-
вместное прошлое. 
Близнецы (21.05–21.06)

Близнецам на работе стоит держать 
ухо востро, чтобы не допустить промах 
в служебных делах. В остальном неделя 
порадует теплом дружеских встреч и 
приятными приобретениями. Правиль-
ное питание и дозированные физические 
нагрузки положительно отразятся на 
вашем самочувствии. 
Рак (22.06–22.07)

Ракам, чтобы справиться с максималь-
но запланированным количеством дел 
на работе, не стоит спешить. Выполняйте 
всё в умеренном темпе. Тем, кто занят 
«сидячей» работой, будет не лишним 
вспомнить о спорте. Давний поклонник 
снова напомнит о себе. Выходные жела-
тельно провести, занимаясь активным 
досугом.

Лев (23.07–23.08)
У Львов осторожность стоит на первом 

месте, чтобы завершить год без лиш-
них хлопот. Появится возможность 
пополнить семейный бюджет. Не ис-
ключено получение ценных подарков, 
добрых вестей и несколько выгодных 
приобретений. Проведённая в выход-
ные генеральная уборка в квартире 
подействует на ваше самочувствие как 
лучший бальзам.
Дева (24.08–23.09)

Девы в полной мере ощутят предново-
годнее волшебство. Чудеса предвидятся 
даже в самых банальных делах: найдётся 
предмет, с пропажей которого вы никак 
не смиритесь, или сбудется давняя мечта. 
Повысится трудовой энтузиазм, который 
позволит без усилий решить самые не-
простые рабочие вопросы. 
Весы (24.09–23.10)

Весам просто необходим тихий, раз-
меренный, неспешный уклад во всех 
сферах жизни. Весь позитив сосредото-
чится в материальных делах. Есть шанс 
получить финансовые поступления из 
неучтённых источников. Кому-то будет 
вручён ценный презент, кто-то сделает 
крупное приобретение по выгодной 
стоимости. 
Скорпион (24.10–22.11)

Скорпионы не встретят крупных по-
мех. Каждая из поставленных целей или 
задач будет в полной мере достигнута. Не 
исключено, что появится активность от 
сверхдинамичного графика жизни. Есть 
смысл уделить время себе, увеличить 

продолжительность сна, почаще гулять, 
принимать витамины. 
Стрелец (23.11–21.12)

Стрельцам не стоит торопить ход 
каких-либо событий. Пусть всё идёт, как 
идёт. Поездки принесут положитель-
ные эмоции. Будет нелишним уделить 
внимание бытовым мелочам. Во всём 
соблюдайте меру и разумность. В вы-
ходные воздержитесь от употребления 
фаст-фуда.
Козерог (22.12–19.01)

У Козерогов период для работы над 
проектами желательно завершить до 
пятницы. Любое дело делайте добро-
совестно и очень внимательно. В быту 
не предвидится никаких хлопот. А вот 
самочувствию стоит уделить повышен-
ное внимание. 
Водолей (20.01–19.02)

Для Водолеев неделя будет состоять 
из бесконечных сюрпризов. Может пора-
довать чей-то изысканный комплимент, 
знаки внимания от человека, которому 
давно симпатизируете, ценный подарок с 
элементом романтики. Смело идите впе-
рёд, не оглядываясь на прошлое. Впереди 
у вас новый яркий период жизни. 
Рыбы (20.02–20.03)

Рыбам будут удаваться любые дела. 
Особенно крупный успех предвидится 
на работе. Не приветствуются экспери-
менты в любви и любого рода проверки 
на прочность. В конце недели может 
появиться возможность сделать дорогую 
покупку по весьма выгодной стоимости. 
На выходных рекомендуется предпо-
честь домашний досуг. 

Астропрогноз с 16 по 22 декабря

Премьера

Ощутите предновогоднее волшебство

Один из основателей амери-
канской рок-группы Linkin Park 
Майк Шинода представил клип 
на свою новую песню Fine, кото-
рая была задумана и написана 
для фильма «Аванпост» (16+), 
сообщает пресс-служба ми-
нистерства информационных 
технологий и связи Челябин-
ской области. Фантастический 
триллер «Аванпост» вышел в 
российский прокат 21 ноября.

Как и в самом фильме, при съёмках 
ролика задействована биоморфная 
робототехническая платформа, раз-
работанная на базе магнитогорского 
научно-производственного объедине-
ния «Андроидная техника». Напомним, 

разработки этого предприятия приме-
няются в сферах образования, медицины 
и освоения космоса. За десять лет компа-
ния разработала более 50 робототехни-
ческих систем и комплексов различного 
назначения, часть из них производится 
серийно. НПО «АТ» является обладателем 
охраняемой интеллектуальной собствен-
ности (более пятнадцати патентов), вы-
полняет работы, заказчиками которых 
выступают Минпромторг России, Мин-
обороны РФ, Минобрнауки РФ, Минздрав 
РФ, Фонд перспективных исследований, 
Федеральная служба безопасности, ГК 
«Роскосмос», ГК «Ростех», ГК «Росатом», 
крупнейшие предприятия ОПК и другие 
предприятия.

Более подходящую песню к фильму о 
выживании, чем Fine, подобрать, кажет-

ся, невозможно, считают музыкальные 
кинокритики. Поэтому композиция 
стала саундтреком к нашумевшей кино-
премьере минувшей осени. Майк Шинода 
представил клип 3 декабря, и за первые 
два дня ролик набрал 300 тысяч просмо-
тров на канале Youtube.

«Когда режиссер фильма Егор Баранов 
прислал мне отрывок из фильма, у меня 
в голове сразу же появилась идея, какую 
песню я хотел бы для него записать, – на-
писал Майк Шинода на личной странице 
в Instagram. – Напряжение и тревожная 
обстановка фильма мгновенно нашли 
отклик в моем сердце».

Для российского кинематографа – это 
второй случай сотрудничества с музы-
кальной суперзвездой мирового уровня. 
Создатели исторического фэнтези-
боевика «Легенда о Коловрате» тоже 
использовали саундтрек Майка Шиноды 
(композиция Intro, исполнитель Серж 
Танкян).

Технологии для суперзвёзд

Улыбнись!

Новогодние планы
На требования ГАИшника отдать права она ответила: 

«Не могу – это подарок!»
*** 

2000 год: вы с друзьями не можете найти квартиру 
на Новый год. 2020 год: квартира нашлась, друзья 
потерялись.

*** 
Школьница, сделавшая татуировку без спроса, получила 

дома ремнём чуть ниже бабочки. 
*** 

Карл у Клары угнал MacLaren, Клара у Карла угнала 
Corvet.

*** 
Один раз я очень устал и теперь никак не могу обратно 

отдохнуть.
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