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Астропрогноз с 7 по 13 декабряКалендарь «ММ»

Дата: День образования подразделений по контролю за 
оборотом наркотиков системы МВД России. День сетевика 
(сетевого маркетинга). День памяти великого князя Алек-
сандра Невского. День рождения Санта-Клауса.

События в истории: Христофор Колумб открыл остров 
Гаити (1492 год). Царским указом запрещён переход кре-
стьян от одного хозяина к другому (1590 год). В результате 
государственного переворота российской императрицей 
стала Елизавета Петровна (1741 год). Запатентована 
микроволновая печь (1946 год).

Дата: Международный день гражданской авиации. День 
инженерно-авиационной службы ВКС России.

События в истории: В Лондоне открыт Королевский 
театр – «Ковент-Гарден» (1732 год). День Георгиевского 
креста – Екатерина II учредила «Военный орден Святого 
великомученика и Победоносца Георгия» (1769 год).

Дата: Международный день художника. День образо-
вания российского казначейства. 

События в истории: в США запатентован коаксиальный 
электрический кабель (1931 год). Парламентская ассамб-
лея Совета Европы утвердила флаг Евросоюза (1955 год). 
Подписано Беловежское соглашение о создании Содруже-
ства Независимых Государств (СНГ) (1991 год).

***
Знаете ли вы, что кость бедра человека можно сопо-

ставить по прочности с бетоном.

Охота  
за удовольствиями

По горизонтали: 1. Какой плод с бабуш-
кой и полицейским объединяет то, что все 
вяжут? 8. Кто из голливудских звёзд начинал 
комиком в том же клубе, что и Эдди Мерфи? 
9. Мелодия мобильного звучания. 10. Стра-
холюдина из триллера. 11. Какому поэту при 
первой публикации Сергей Есенин посвятил 
свой цикл «Москва кабацкая»? 13. Заповеди 
воедино. 18. Знак зодиака рэпера Тимати. 19. 
«В столице он – капрал, в Чугуеве – Нерон» 
(адресат пушкинского сарказма). 22. Кто блес-
ну забрасывает? 23. «По окончании трагедии 
не каждому дано забрать своё ...». 24. Какое 
из своих изобретений швед Альфред Нобель 
«слегка позаимствовал» у русского химика 
Николая Зинина? 25. Сериальная звезда ... 
Дунаев. 26. Итальянский город, чей театр по-
служил для съёмок «Крёстного отца».

По вертикали: 2. Яркое исключение из 
рода человеческого. 3. По производству 
какого металла Китай держит пальму миро-
вого первенства? 4. Во что клонит читателя 
от избыточно серьёзных текстов? 5. Кем в 
юности подумывал стать актёр Бенедикт 
Камбербэтч? 6. Любимая игра Чарли Шина. 
7. Профессия героя Валерия Золотухина из 
сериала «Брежнев». 8. Мишень кулинарии. 12. 
«И губ моих коснётся ...». 14. Охота за удоволь-
ствиями. 15. Светоч возле иконы. 16. Каким 
чехом «измеряют» плотность пива? 17. Кто 
педагогике служит? 20. Заоблачная даль. 21. 
Кого из приближённых французского короля 
Филиппа IV подозревали в отравлении Папы 
Римского Бенедикта XI?

Кроссворд

Ответы на кроссворд: 
По горизонтали: 1. Хурма. 8. Голдберг. 9. Рингтон. 10. Монстр. 11. Кусиков. 

13. Декалог. 18. Лев. 19. Аракчеев. 22. Рыболов. 23. Пальто. 24. Динамит. 25. 
Данила. 26. Палермо.

По вертикали: 2. Уникум. 3. Магний. 4. Сон. 5. Адвокат. 6. Бейсбол. 7. Егерь. 
8. Голод. 12. Ветер. 14. Гедонизм. 15. Лампада. 16. Баллинг. 17. Учитель. 20. 
Вышина. 21. Ногаре.

Овен (21.03–20.04)
Овны смогут достигнуть своих целей 

и получить именно то, что хотели, при 
условии, что не будут пренебрегать ин-
тересами других людей. Иначе навлечё-
те на себя ненужные сложности, и ваш 
путь к цели станет более тернистым и 
трудным. Благоприятный период пла-
нировать какие-либо перспективы на 
будущее. Творческая энергия поможет 
вам в ваших замыслах.
Телец (21.04–20.05)

Для Тельцов неделя станет подарком 
судьбы: появится отличная возмож-
ность поправить свои финансовые 
дела, добиться успехов в карьере. Не ме-
нее прекрасно будет складываться си-
туация в развитии личных отношений. 
Организуйте для себя и любимого че-
ловека романтическое свидание, ужин 
или сюрприз. Это наполнит отношения 
яркими и позитивными эмоциями и 
выведет их на новый, более серьёзный 
и перспективный уровень.
Близнецы (21.05–21.06)

У Близнецов неделя окажется благо-
приятным периодом для динамичного 
развития личных и деловых взаимоот-
ношений. В обоих случаях этому могут 
способствовать открытое обозначение 
собственной позиции, конструктив-
ные беседы с партнёром. Сейчас у вас 
появится больше общих интересов, что 
позволит эффективнее взаимодейство-
вать друг с другом.
Рак (22.06–22.07)

Раки сумеют завершить массу важ-
ных дел и достичь желаемых целей. 
Дни будут успешными для финансовых 
операций и крупных покупок. За рабо-
той и делами не стоит забывать о лич-
ных взаимоотношениях. Следует быть 
более тактичными и внимательными 
к любимому человеку. Найдите общие 
дела и интересы, которые ещё сильнее 
объединят вас. И наслаждайтесь обще-
нием друг с другом.

Лев (23.07–23.08)
У Львов напряжённая работа начнёт 

приносить плоды. Вам необходимо про-
думать, как лучше использовать рабо-
чее время, освободив себя от ненужных 
встреч и контактов. Деловое общение с 
коллегами пройдёт успешно. В личной 
и семейной жизни – поменьше суеты 
и побольше спокойствия. Вероятны 
конфликтные ситуации, и компромисс 
с вашей стороны не будет лишним. 

Дева (24.08–23.09)
У Дев на этой неделе прибавится 

дел и ответственности. Пусть вас это 
не пугает, а поможет проявить себя. 
Только не забывайте, что не стоит 
ни с кем ссориться, лучше работать в 
команде. Наступит удобный момент 
для пересмотра личных отношений, 
не упустите его. Будьте рациональны, 
знайте во всём меру – это даст свои 
плоды. Близкие люди поддержат вас в 
новых начинаниях.
Весы (24.09–23.10)

Весам желательно пересмотреть 
свои планы и замыслы и привести их в 
соответствие с реально сложившейся 
ситуацией. Движение по карьерной 
лестнице возможно при условии по-
вышения профессионального уровня. 
Возобновятся недавно прерванные 
деловые контакты. Это пойдёт вам на 
пользу и ускорит достижение целей и 
выполнение задач. В выходные внима-
ния потребует семья.
Скорпион (24.10–22.11)

Скорпионам стоит подытожить 
то, что прожито, и открыть для себя 
новую страницу. Вас ждёт немало при-
ятных моментов – подарков от судьбы 
и от близких людей. Вы поймёте, что 
нужны и востребованны. Забудьте 
про скрытность, именно сейчас можно 
поговорить о самом сокровенном, но 
только с близким человеком. Любовь 
вдохновляет, не надо от неё бежать.

Стрелец (23.11–21.12)
У Стрельцов принятое решение в 

начале недели повлияет на многие про-
исходящие с вами события. Действуйте 
рационально, а не под напором чувств. 
Не болтайте лишнего и не отвлекайтесь 
на мелочи, и вы достигнете желаемого. 
Не ленитесь и никого не критикуйте, 
проявите свои лучшие качества. В вы-
ходные желательно выбраться за город 
или в небольшое путешествие, чтобы 
отдохнуть и восстановить силы.
Козерог (22.12–19.01)

Козерогам сейчас важно сосредото-
читься как никогда. Только присущая вам 
логика и здравый смысл уберегут вас от 
легкомысленных поступков. На работе 
рассчитывайте свои силы адекватно. 
Но и не отказывайтесь от сверхурочной 
нагрузки. Руководство оценит ваши 
старания. Займитесь в один из выходных 
дней освобождением квартиры от нако-
пившего хлама и старых вещей.
Водолей (20.01–19.02)

Водолеям на этой неделе хорошо не 
только строить планы, но и начинать их 
реализовывать. Не меняйте своей точки 
зрения кому-либо в угоду. Окружающие 
этого не оценят, а вам придётся подстра-
иваться под чужое мнение, что негативно 
отразится на моральном самочувствии. 
Подумайте об изменениях, которые дав-
но назрели в личной жизни. Не рубите 
сплеча, а тщательно продумайте и всё 
взвесьте, прежде чем что-то менять.
Рыбы (20.02–20.03)

Рыбам звёзды обещают немало рабо-
ты и контактов, что здорово утомит вас 
своей интенсивностью и напряжённым 
ритмом. Вам придётся рассчитывать 
только на собственные силы. Зато 
значительные перемены, которые 
произойдут позднее, благоприятно 
повлияют на вашу жизнь на долгие ме-
сяцы вперёд. Набрав хороший рабочий 
темп, постарайтесь не сбиваться с него 
как можно дольше.

Действуйте рационально

8 Декабря 
Вторник

Восх. 8.45.
Зах. 15.57.
Долгота 
дня 7.11.

7 Декабря 
Понедельник

Восх. 8.44.
Зах. 15.57.
Долгота 
дня 7.12.

6 Декабря 
Воскресенье

Восх.  8.43.
Зах. 15.58.
Долгота 
дня 7.14.
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