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Астропрогноз с 13 по 19 января

Время обновлений и начинаний
Овен (21.03–20.04)

У Овнов представления о будущем 
разойдутся с мнением партнёра. Не-
обходимо избавиться от иллюзий и 
стереотипов, которые вас тормозят 
и мешают строить гармоничные от-
ношения. Благосостояние будет очень 
сильно зависеть от силы воли, упорства 
и веры в свои возможности. В финан-
совой сфере избегайте ненужных трат. 
Исключите диеты. Сейчас они вам про-
сто противопоказаны.

Телец (21.04–20.05)
Тельцам необходимо сосредоточить-

ся на главном. Деловая активность 
оставит в стороне многие личные 
интересы. Рабочая неделя будет напол-
нена планами, делами, переговорами, 
результаты которой порадуют своими 
успехами. За делами не забывайте и о 
здоровье. Занимайтесь спортом или 
просто больше двигайтесь – всё время 
сидеть на месте очень вредно, впрочем, 
как и перенапряжение в спортзале.

Близнецы (21.05–21.06)
Близнецы прямо с понедельника 

будут «завалены» заказами и проекта-
ми. Несомненно, это радует, поскольку 
лишние деньги никогда не помешают. 
Однако подобная «загрузка» способна 
измотать даже самого выносливого. 
Не переутомляйтесь. Звёзды дают 
зелёный свет для изменений в личной 
жизни. Следует добавить ярких впе-
чатлений и завести романтические 
отношения.

Рак (22.06–22.07)
Ракам следует заряжаться положи-

тельной энергией из самых разных ис-
точников. Какой тон настроению при-
дашь, так неделя и пойдёт! На работе 
не предвидится авралов. Всё стабильно. 
В выходные хорошо заняться спортом 
и сходить в тренажёрный зал. Если вы 
нацелены на культурную программу, то 
все выставки и театральные подмостки 
открыты для вас.

Лев (23.07–23.08)
У Львов попытки контролировать 

выходящую за рамки ваших возмож-
ностей ситуацию окончательно придут 
к своему логическому завершению. Вы 
осознаете, что занимаетесь не своим 
делом, и в конечном итоге отказ от 
таких действий снимет груз с вашей 
души, подарит надежду на дальнейшие 
планы. Отношения внутри коллектива 
и внутри семейного круга идут своим 
чередом. 

Дева (24.08–23.09)
Девы, не стойте на месте – действуй-

те. Прогнозируется повышение дело-
вой активности. Добудьте имеющую 
отношение к делу информацию, чтобы 
неголословно подтвердить свои пред-
ложения на успех задуманного. Есть 
шанс неплохо заработать, поучаство-
вать в интересных и перспективных 
проектах. За делами не забывайте 
о любви и нежности к любимым и 
близким.

Весы (24.09–23.10)
У Весов активность и предприимчи-

вость приведут к отличным результа-
там на работе. Мнения коллег будут 
весьма кстати. Прекрасное время для 
спорта, посещения развлекательных 
мероприятий. Старайтесь больше вре-
мени проводить с детьми: в общении с 
ними вы найдёте неисчерпаемый ис-
точник радости и вдохновения.

Скорпион (24.10–22.11)
Скорпионы, несмотря на деловой 

настрой, с гораздо большим энтузи-
азмом и пользой для окружающих 
будут склонны заниматься решением 
домашних и семейных вопросов. Более 
того, подобная деятельность окажется 
очень важной в плане уравновешива-
ния ваших отношений с близким чело-
веком. Согласитесь, что иногда гораздо 
приятнее дарить подарки и оказывать 
небольшие знаки внимания, нежели 
получать их.

Стрелец (23.11–21.12)
Для Стрельцов неделя ознаменуется 

переходом на новый, более продвину-
тый уровень. Переход от переговоров 
и постановки задач к заключению до-
говоров. Засучите рукава и принимай-
тесь за нелёгкую, но многообещающую 
работу. В сфере любовных интересов 
ожидает важное решение. Встанет не-
лёгкий выбор, оставаться ли с прежним 
партнёром по браку и сохранить союз 
или двигаться дальше к новому туман-
ному будущему.

Козерог (22.12–19.01)
Козерогам необходимо быть макси-

мально собранными и адекватными 
в своих действиях, чётко разграничи-
вать, что работает для их пользы, а 
что нет. Помня об этом, не стоит идти 
напролом, просто добивайтесь для себя 
соразмерного поощрения. В личной 
сфере стоит придерживаться собствен-
ных желаний и интересов. Отношения 
с партнёром по браку принесут гармо-
нию и радость.

Водолей (20.01–19.02)
Как только Водолеи найдут в себе 

силы заняться собственными пробле-
мами, вас ожидает полный триумф. 
Череда непреднамеренных событий 
и обстоятельств сложится самым вы-
годным образом, а предварительно за-
ложенные проекты получат достойную 
оценку. Не следует забывать и о личной 
жизни. Звёзды благосклонны к вам. На-
слаждайтесь романтикой.

Рыбы (20.02–20.03)
Для Рыб наступает благодатный 

период. Не торопитесь, события не-
дели имеют вялотекущий характер, 
однако последствия заложенных в это 
время проектов могут серьёзно помочь 
укрепить свои позиции. Широта вашей 
души будет привлекать многих людей 
из вашего окружения со своими про-
блемами и чаяниями. Вы станете самой 
популярной фигурой.
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Дата: День работника прокуратуры РФ (298 лет). Де-
кларация прав трудящихся (102 года).

События в истории: Официально запрещено клониро-
вание человека (1998 год).

12 Января 
Воскресенье

Восх.  8.53.
Зах. 16.22.
Долгота 
дня 7.29.

13 Января 
Понедельник

Восх. 8.52.
Зах. 16.24.
Долгота 
дня 7.31.

Дата: С 13 января на 14 января в России отмечают ста-
рый Новый год. День российской печати (28 лет). День 
случайных попутчиков.

События в истории: Начался выпуск «Литературной 
газеты» (1830 год). Поступили в обращение первые рос-
сийские почтовые марки (1858 год). Основана служба 
погоды в России (1872 год).

14 Января 
Вторник

Восх. 8.51.
Зах. 16.26.
Долгота 
дня 7.35.

Календарь «ММ»

Кроссворд

По горизонтали: 5. Чем горилку закусывают? 
8. «Чёрный маг» у индейцев Южной Америки. 9. 
На каком острове расположен собор Парижской 
Богоматери? 10. Синоптик будущего. 12. Кто из 
голливудских звёзд «выходит замуж» в фильме 
«Реальная любовь»? 13. Кристальная. 17. С чего 
начинается драма «Бешеные псы»? 21. «Коша-
чий враг». 22. «Золотая середина» для условий. 
25. Что «ставит крест» на законопроекте? 27. 
Величайший иллюстратор Данте. 28. «Ни про 
драку, ни про ..., ни про то, что смог посметь». 
29. Последний месяц первого полугодия. 30. 
Кто родился у михалковского дяди Стёпы? 31. 
Финансовый сценарий.

По вертикали: 1. «Навороты» для дамской 
головы. 2. Член монашеского ордена, затеявшего 
подлые интриги в романе «Агасфер» француза 
Эжена Сю. 3. Капитальный. 4. Хозяин рукава с 
Солнечной системой. 6. Первый блокбастер, вы-
пущенный производственной компанией, при-
надлежащей лично Леонардо ДиКаприо. 7. С чем 
связано место второй казни из романа «Ангелы 
и демоны» Дэна Брауна? 11. Кто в «Вишнёвом 
саде» обращается к «многоуважаемому шкапу»? 
13. Кто подкручивает винтики в ходиках? 14. 
Латные башмаки рыцаря. 15. Балл за спортивные 
успехи. 16. С какой буквы кириллица начинается? 
18. «... находится между зубами» (азербайджан-
ская пословица). 19. Шерстяная ткань на пошив 
костюмов. 20. Озорник на любовном фронте. 23. 
«Такой ... запудрить славной пудрой». 24. Какому 
литературному сыщику помогали инспекторы 
Жанвье и Горранс? 26. Мировой секс-символ, 
предпочитающий чай с соевым молоком.

Дата: Старый Новый год. День создания трубопровод-
ных войск России (68 лет)

События в истории: Впервые в мире применён конвей-
ерный метод для сборки автомобилей (1914 год).

Знаете ли вы, что…
Дельфины и киты не пьют воду 

как таковую. Пресную жидкость 
эти животные получают из рыбы и 
кальмаров, которые на 80 процен-
тов состоят из пресной воды.

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 5. Сало. 8. Фитесейро. 9. Сите. 10. Футуролог. 12. 

Найтли. 13. Чистота. 17. Завтрак. 21. Собака. 22. Оптимум. 25. Вето. 27. 
Доре. 28. Плеть. 29. Июнь. 30. Егор. 31. Смета.

По вертикали: 1. Бигуди. 2. Иезуит. 3. Ремонт. 4. Орион. 6. «Авиатор». 
7. Обелиск. 11. Гаев. 13. Часовщик. 14. Сабатоны. 15. Очко. 16. Аз. 18. 
Аппетит. 19. Твид. 20. Амур. 23. Мозги. 24. Мегрэ. 26. Блум.

Синоптик будущего

На правах рекламы

Что? Где? Когда?
Магнитогорская государственная консервато-
рия (академия) имени М. И. Глинки

12 января в 12.00. Магнитогорская хоровая капелла 
имени С. Г. Эйдинова. Семейный концерт «Рождествен-
ский подарок». Художественный руководитель Надежда 
Артемьева. Большой зал. (6+).

Телефон для справок 26-45-18.


