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Астропрогноз с 21 по 27 декабряКалендарь «ММ»

Дата: Международный день солидарности людей. День 
работников органов безопасности (день ФСБ).

События в истории: подписан указ Петра I о переносе с  
1 сентября на 1 января празднования Нового года в России 
(1699 год). В США состоялась презентация работы лампы 
накаливания (1879 год).

Дата: День зимнего солнцестояния.
События в истории: в США состоялась первая в исто-

рии баскетбольная игра (1891 год). Вышел первый номер 
журнала «Огонёк» ( 1899 год). В американской газете 
напечатан первый кроссворд (1913 год).

Дата: Международный день бардовской песни. День 
энергетика. Праздник иконы Божией Матери «Нечаянная 
радость». 

События в истории: появилась первая почтовая марка 
в России (1857 год). Основан Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации (1990 год).

***
Знаете ли вы, что горох – растение, которое получает 

азот не из почвы, а из воздуха. Поэтому это растение мо-
жет расти на почвах, в которых мало азота.

Зелёный 
гранат

По горизонтали: 3. Праздничная «взрыв-
чатка». 8. На что покупателя ищут? 9. «Похоже, 
к призыву городских властей не выходить 
в ... на улицы и не пользоваться автотран-
спортом прислушались только работники 
коммунальных служб». 10. Синоним хищного 
капиталиста. 12. Завхоз при погонах. 16. Какой 
штат принадлежал Португалии во времена 
английского владычества над Индией? 17. 
«Месть за проигрыш». 20. В чём никогда себе 
не отказывает Ким Кардашьян? 21. Что отец 
из сына ремнём выбивает? 23. Луганский 
слесарь, в честь которого называли города и 
танки. 24. Убийца с лицом Бена Уишоу. 25. Где 
прошла свадебная церемония Киры Найтли? 
26. «Диверсант» для здоровья.

По вертикали: 2. Стихотворение «в духе 
японского минимализма». 2. Какой культовый 
музыкант перед смертью сказал сыну: «День-
ги не могут купить жизнь»? 4. Чем орудует 
докторша из рассказа «Операция» Михаила 
Зощенко? 5. Храм ламы. 6. «Самое затратное 
хобби» у прекрасных дам. 7. Какую иномарку, 
шутя, окрестили Авдотьей? 11. Шахматный 
чемпион «2007 года выпуска». 13. Зелёный 
гранат. 14. Кто пашет «наравне с волами»? 15. 
Великий конкурент Антонио Страдивари. 18. 
Цитадель греха. 19. Старинный ... в коллекции 
библиофила. 22. Какому музыканту посвящён 
фильм «Последний герой»? 23. Магическое 
«иглоукалывание».

Кроссворд

Ответы на кроссворд: 
По горизонтали: 3. Хлопушка. 8. Товар. 9. Снегопад. 10. Акула. 12. Интен-

дант. 16. Гоа. 17. Реванш. 20. Шоколад. 21. Дурь. 23. Ворошилов. 24. Гренуй. 
25. Франция. 26. Вирус.

По вертикали: 1. Хокку. 2. Марли. 4. Ланцет. 5. Пагода. 6. Шопинг. 7. 
«Ауди». 11. Ананд. 13. Топазолит. 14. Трудяга. 15. Гварнери. 18. Гоморра. 
19. Фолиант. 22. Цой. 23. Вуду.

Овен (21.03–20.04)
Овны окружены достойными людь-

ми, готовыми в трудную минуту прий-
ти на помощь, оказать если не матери-
альную, то как минимум моральную 
поддержку. Появятся новые планы и 
идеи, которые принесут перемены в 
ваше мировоззрение. Изменения во 
взглядах на жизнь откроют перед вами 
новые перспективы и дадут материал 
для размышления. 

Телец (21.04–20.05)
У Тельцов начало предновогодней не-

дели станет сказочным временем. Ваши 
желания будут исполняться как-будто 
сами по себе. Стоит вам чего-то сильно 
захотеть, как перед вами откроются 
возможности это получить. Конечно, 
ничего не появится само собой, но те 
широкие возможности, которые будут 
открываться перед вами, позволят реа-
лизовать практически любое желание 
и мечту.

Близнецы (21.05–21.06)
Близнецам расположение планет 

говорит о том, что ваше мировоззрение 
и взгляды на жизнь начнут меняться. 
Сейчас вы можете получить некоторые 
новые знания, которые помогут расши-
рить и углубить свои представления о 
чём-либо. В течение этого периода вы 
также сможете легче перенимать опыт 
как в деловых, так и в личных взаимо-
отношениях. 

Рак (22.06–22.07)
Раки будут полны уверенности в себе. 

Это поможет решить массу вопросов 
в профессиональной деятельности, а 
также добиться премии или прибавки к 
зарплате. Окрылённые успехом, вы по-
ставите себе высокие цели на будущий 
2021 год. Многочисленные приятные 
встречи и новые знакомства, если и 
не принесут ничего серьёзного в от-
ношения, зато помогут развлечься и 
отвлечься от повседневных забот.

Лев (23.07–23.08)
Львов ожидает много работы. Вам 

стоит трудиться интенсивно, но из-
бегать суеты и спешки. Наступает 
прекрасный период в личных взаи-
моотношениях. Любовные свидания 
окажутся особенно романтичными 
и запоминающимися. Это отличное 
время для совместного проведения 
времени. Сходите вместе в ресторан, 
кинотеатр. Главное – будьте вместе во 
всех делах и на отдыхе.

Дева (24.08–23.09)
Дев ждёт много творческих дел и за-

нятий. Это потребует немало энергии с 
вашей стороны, а также материальных 
расходов. Стоит заняться здоровьем. 
Пройдите курсы профилактики или 
лечения. Важно быть положительно 
настроенными. Самовнушение играет 
очень большую роль. Если вы будете 
думать, что здоровы, полны сил и легко 
избавитесь от любых болезней, то так 
оно обязательно и случится.
Весы (24.09–23.10)

Весы получат приятные новости от 
клиентов или партнёров. Сотрудни-
чество было настолько эффективным, 
что с вами продлят контракт в новом 
году. Не исключено поощрение в виде 
премии. Вы заслужили. Конец недели 
принесёт романтическое настроение. 
Благодаря вашим стараниям отноше-
ния станут более тёплыми, мягкими и 
романтичными.

Скорпион (24.10–22.11)
Скорпионам неделя подарит хо-

рошее настроение и возможность 
поправить финансовое положение. 
Новые знакомства окажутся полез-
ными в будущем. На личном фронте 
возникнут небольшие сложности. В 
эти дни не следует принимать важ-
ных решений и совершать каких-то 
кардинальных перемен. Неверная 
информация дезориентирует и при-
ведёт к неправильным выводам.

Стрелец (23.11–21.12)
У Стрельцов много суматохи и суеты. 

Придётся мобилизовать все свои силы, 
логику и интуицию, чтобы разобраться 
в запутанных ситуациях, чтобы на-
чать новый год с чистого листа во всех 
сферах жизни. Финансовые вопросы 
потребуют повышенного внимания и 
интенсивных действий, чтобы ваши 
доходы как минимум не падали. 

Козерог (22.12–19.01)
Козерогам расположение планет 

принесёт большую удачу в финансовых 
вопросах и любых делах, связанных 
с деньгами. Сейчас у вас появится 
«нюх» на деньги, который поможет 
принимать максимально верные ре-
шения, оказываться в нужном месте и 
в нужное время. Период будет удачен и 
для совершения покупок. При выборе 
товаров звёзды советуют полагаться 
на интуицию.

Водолей (20.01–19.02)
У Водолеев заметно усилится ин-

туиция. Это поможет строить новые 
планы, которые станут весьма эф-
фективными. Со стороны может даже 
показаться, что вы просто предви-
дели, как именно будет развиваться 
ситуация. В профессиональной сфере 
вероятны премии или увеличение 
зарплаты. Яркие события в личной 
жизни в один миг перевернут вашу 
жизнь с ног на голову.

Рыбы (20.02–20.03)
Рыб ожидает успех во всех областях 

жизни. В профессиональной деятель-
ности высоки шансы на повышение 
или увеличение зарплаты. Финансовое 
положение будет радовать. Вы можете 
смело совершать крупные покупки. На 
личном фронте ожидаются интересные 
встречи в конце недели. Приложите 
максимум стараний, чтобы общение 
переросло в отношения.

Наслаждайтесь волшебством

22 Декабря 
Вторник

Восх. 8.58.
Зах. 15.58.
Долгота 
дня 7.00.

21 Декабря 
Понедельник

Восх. 8.57.
Зах. 15.58.
Долгота 
дня 7.00.

20 Декабря 
Воскресенье

Восх.  8.57.
Зах. 15.57.
Долгота 
дня 6.59.
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Что? Где? Когда?

Магнитогорская государственная консерватория 
имени Глинки (ул. Грязнова, 22).

21 декабря в 18.30. Магнитогорская хоровая капелла 
имени С. Г. Эйдинова. Концерт солистов капеллы Игоря 
Черний и Натальи Булдышевой «Моей любви негромкие 
слова» (12+). Художественный руководитель Надежда 
Артемьева.

Телефон для справок 26-45-18.

На правах рекламы


