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Дата: День энергетика. День образования Пенсионного 
фонда РФ. День иконы Божией матери «Нечаянная ра-
дость». Зимнее солнцестояние (Зимний солнцеворот).

Слово дня: Картбланш – неограниченные полномочия, 
предоставленные доверителем доверенному лицу при 
осуществлении деловой операции от имени доверителя.

Совет дня: Если хотите просто расслабиться и отдо-
хнуть, то не заставляйте себя делать что-то через силу.

22 Декабря 
Воскресенье

Восх.  8.57.
Зах. 15.58.
Долгота 
дня 7.01.

23 Декабря 
Понедельник

Восх. 8.57.
Зах. 15.58.
Долгота 
дня 7.01.

Дата: Международный день сноубординга. День даль-
ней авиации ВВС России.

Слово дня: Нувориш – человек из низкого сословия, 
быстро разбогатевший в период социальных перемен за 
счёт разорения других.

Совет дня: Любителям пообщаться не стоит себя 
ограничивать.

Дата: День взятия турецкой крепости Измаил.
Слово дня: Муниципалитет – орган местного самоу-

правления. 
Совет дня: Откажитесь от новых, даже на первый 

взгляд перспективных деловых предложений.

24 Декабря 
Вторник

Восх. 8.58.
Зах. 15.59.
Долгота 
дня 7.01.

Календарь «ММ»

Овен (21.03–20.04)
У Овнов рабочая суета уходящего года 

немного изменит планы. Обратитесь за 
помощью к близким, они с удовольстви-
ем возьмут на себя часть проблем. Про-
щаясь с 2019 годом, задумайтесь над тем, 
чего вы достигли, к чему стремитесь, как 
относитесь к жизни, проведите работу 
над ошибками, которые были допущены. 
В выходные устройте семейный ужин. 

Телец (21.04–20.05)
Тельцам необходимо расставить при-

оритеты, чтобы завершить все дела 
до Нового года. Пересмотрите своё от-
ношение к жизни, измените планы на 
будущее – как ближайшие, так и далеко 
грядущие. От того, как вы это сделаете, 
будет зависеть в будущем ваша карьера 
и личное счастье. В последние выходные 
уходящего года не сидите дома, а отправ-
ляйтесь на прогулку по зимнему лесу.

Близнецы (21.05–21.06)
У Близнецов в самом разгаре страст-

ный роман. Вы испытываете сильные 
чувства, и они взаимны. Любовь и её 
эмоции придают вам силы, окрыляют, 
помогают «свернуть» горы и менять 
жизнь к лучшему. Но, не теряйте голову. 
Мирские и земные заботы никто не отме-
нял. На выходных займитесь тщательной 
подготовкой к празднику. Он станет осо-
бенным для вас.

Рак (22.06–22.07)
У Раков в преддверии Нового года по-

лучится всё: от окончания значимых про-
ектов на работе до блестяще убранной 
квартиры к празднику. В личной жизни 
новогодние чудеса начнутся ещё до боя 
курантов. А сердце вам подскажет, что 
ваше счастье уже на пороге. Поэтому об-
ращайте внимание на любые мелочи. В 
выходные просто отдохните и подкопите 
силы к предстоящим торжествам.

Лев (23.07–23.08)
Львы окажутся в приятной и комфорт-

ной для себя обстановке. Самое время 
постараться по максимуму, чтобы по-
полнить копилку сбережений крупной 
суммой. Завершив все срочные и важные 
дела на работе, больше времени уделяй-
те отдыху и развлечениям. На выходных 
запланируйте встречу с друзьями и весе-
ло проведите время. Не забывайте при 
этом про чувство меры в еде и спиртных 
напитках.

Дева (24.08–23.09)
Девам выпадет шанс завершить на-

чатые ранее проекты, на которые вы 
потратили много времени и сил. Дел 
много, но не жалейте времени на встречу 
с друзьями и общение с семьёй. Положи-
тельные эмоции принесёт всё, что проис-
ходит дома. Уже на выходных вы начнёте 
получать подарки и поздравления. Не 
скупитесь на эмоции. Заряд позитива 
никогда не бывает лишним.

Весы (24.09–23.10)
Весы могут рассчитывать на взаимо-

понимание в общении с окружающими,  
а также на собственную повышенную 
интеллектуальную активность и де-
ловую хватку. Не перенапрягайтесь, 
иначе совсем вымотаетесь. А силы вам 
ещё понадобятся: впереди подготовка к 
большому семейному празднику. На вы-
ходных проведите «ревизию» купленных 
подарков и докупите, если кому-то не 
хватает.

Скорпион (24.10–22.11)
Скорпионов ожидает бурная неделя, 

поэтому стоит упорядочить график 
развлечений, а также рабочих нагрузок 
и предпраздничных хлопот. Иначе в но-
вогоднюю ночь вы будете напоминать 
выжатый лимон. Обязательно дышите 
свежим воздухом, ходите в спортзал и 
сбалансируйте рацион. На выходных 
между делами больше отдыхайте. 

Стрелец (23.11–21.12)
Стрельцы решат все рабочие вопросы 

и с облегчением приступят к подготовке 
к Новому году. Раздайте долги, попросите 
прощения у тех, кого чем-то когда-то 
обидели. Это поднимет вам настроение 
и поможет наладить ранее прерванное 
общение. Не избегайте праздничных 
корпоративов, но и не позволяйте себе на 
них излишеств любого рода. В выходные 
просто отдохните дома.

Козерог (22.12–19.01)
В жизни Козерогов начинается новый 

и яркий этап, полный планов и событий. 
Найдите компромиссные решения на ра-
боте и достойно завершите текущий год. 
В быту всё будет идти своим чередом. 
Домочадцы помогут и поддержат вас в 
домашних заботах. В выходные навести-
те друзей и не забывайте о приближаю-
щемся празднике, найдите свободные 
минутки для подготовки к нему.

Водолей (20.01–19.02)
Водолеям важно правильно распре-

делить силы до конца уходящего года, 
чтобы всё успеть: закончить профес-
сиональные дела, проведать друзей, по-
бывать на корпоративе и пополнить за-
пасы продуктов к празднику. В любовной 
сфере всё благополучно. Уже в выходные 
вы ощутите волшебство новогодних 
праздников. Сохраните ощущение сказки 
до конца новогодья.

Рыбы (20.02–20.03)
Рыбам, подводя итоги уходящего года, 

важно отметить всё плохое и хорошее, что 
случилось в жизни за этот период. Рано 
радоваться первым успехам, закрепить 
результаты необходимо в новом году, 
проводя более тщательную работу над 
ошибками и собственными слабостями. 
Выходные проведите так, чтобы переклю-
читься от забот и немного почувствовать 
приближающийся праздник.

Астропрогноз с 23 по 29 декабря

На пороге волшебного праздника
Ответы на кроссворд

По горизонтали: 4. Червяк. 8. Примета. 9. Вокзал. 10. Пастернак. 11. 
Хоун. 12. Зебра. 15. Джексон. 17. Бал. 19. Атом. 20. Часослов. 22. Раскат. 23. 
Лайнер. 24. Бес. 25. Сердце. 26. Берг.

По вертикали: 1. Арбалет. 2. Амстердам. 3. Шторм. 5. Едок. 6. Выздоров-
ление. 7. Калина. 9. Вал. 13. Джоан. 14. Октобас. 16. Запрос. 17. Боксёр. 18. 
Творог. 21. Заяц. 23. Лев.

Кроссворд

Легендарный 
Майкл

По горизонтали: 4. Кто попадает на крючок 
раньше, чем рыбка? 8. Повод плюнуть через 
плечо. 9. Наш военный фильм «Белорусский 
...». 10. Первый поэт, к которому Андрей Возне-
сенский посылал свои стихи. 11. Комедийная 
актриса Голди ... 12. Марти из мультфильма 
«Мадагаскар». 15. Легендарный Майкл ... дал 
свой первый концерт в пять лет. 17. «И грянет 
... ночной, летящий и шальной». 19. Игорь 
Курчатов любил приговаривать: «Одним 
матом не расколешь ...!». 20. Книга молитв у 
православных. 22. Чем гром небесный даёт о 
себе знать? 23. Подходящее судно для круиза. 
24. «Не долго думая, с небес ко мне в ту ночь 
спустился ...». 25. Что кардиолог лечит? 26. 
Командир отряда ГПУ из криминального се-
риала «Мурка».

По вертикали: 1. Какое оружие очень любил 
король Ричард Львиное сердце и принял свою 
смерть от него же? 2. В какой столице больше 
всего велосипедистов с зонтиками? 3. «Но лю-
бовь – беспомощная шлюпка, жизни ... накрыл 
её волной». 5. Кто вооружён ножом и вилкой? 
6. Победа над недугом. 7. Какая ягода стала 
нашим авто? 9. Ступенчатый ... 13. Любимая 
дочь Джека Лондона. 14. Какой смычковый 
инструмент в два раза выше человеческого 
роста? 16. Что посылает следователь? 17. 
Единоборец с секундантами. 18. Молочная 
начинка для пончиков. 21. «И ... тогда смел, 
когда лев в клетке». 23. Животное с герба 
Тасмании.

Проверь себя

Новогодний тест
Новый год, пожалуй, самый любимый праздник 
многих. И от него мы ждём приятных неожи-
данностей. Для того чтобы лучше узнать себя 
и постараться в будущем году быть счастливей, 
предлагаем ответить на вопросы теста. Выбери-
те один из трёх предлагаемых ответов:

1. Где вы любите встречать Новый год:
а) в домашней обстановке – 2 балла;
б) на турбазе в горах – 2;
в) в ресторане – 3.
2. В какой компании вы хотели бы оказаться в ново-

годнюю ночь:
а) с семьёй и близкими родственниками – 3 балла;
б) в малознакомой большой компании – 4.
3. Какую музыку вы предпочитаете:
а) ту, которую предлагают в ресторане, на турбазе –  

1 балл;
б) слушаете свои записи или пластинки – 2;
в) сами поёте, играете на музыкальных инструмен- 

тах – 3.
4. Каковы ваши гастрономические вкусы:
а) на столе должно быть всего в изобилии, чуть ли не 

«птичье молоко» – 4 балла;
б) всё должно быть в разумных пределах – 2;
в) несмотря на праздник, всё должно быть скромно, но в 

соответствии со вкусами присутствующих – 1.
5. Смотрите ли вы новогоднюю телепрограмму:
а) от начала до конца – 1 балл;
б) только самое интересное – 2;
в) вообще не смотрите – 1.
6. Отправляете ли вы поздравления:
а) всем знакомым – 3 балла;
б) только самым близким – 2;
в) никому не посылаете – 1.
7. Делаете ли вы новогодние подарки:
а) не делаете – 1 балл;
б) по традиции всем близким – 3;
в) только своей семье - 2.
Результат
До 10 баллов. Вы скромны и стеснительны. У вас хватает 

практичности. Не любите большие, шумные компании. Вас 
больше устраивает тесный круг друзей. Вы расчётливы и 
бережливы, не делаете лишних расходов.

От 11 до 19 баллов. Ваш характер можно отнести к «зо-
лотой середине». В любом случае вы избегаете крайностей. 
Непритязательны, хороший собеседник, достаточно ком-
муникабельны, умеете веселиться. Однако всё это делаете 
в разумных пределах.

Свыше 20 баллов. Вам рады в любой компании. Вы легко 
сходитесь с людьми, любите музыку, остроумны, в вашем 
характере есть нечто «богемное». Вы не действуете с рас-
чётом, легко и даже неразумно тратите деньги. Вы добры 
до непрактичности, сердечны, искренни до крайности. Ваш 
характер прекрасен для окружающих, но не для вас самих. 
Вас с полным основанием считают душой компании.

Независимо от результатов теста желаем вам весело 
встретить праздник и счастья в новом году!


