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Календарь «ММ»

Дата: Всемирный день сострадания. День матери. На-
чало Рождественского поста (по 6 января).

Дата: День мостов. День буквы Ё.

Дата: Международный день защиты информации. 
Всемирный день домашних животных. День памяти всех 
жертв применения химического оружия. День памяти 
преподобного Никона Радонежского.

30 Ноября 
Вторник

Восх. 8.56.
Зах. 16.51.
Долгота 
дня 7.55.

28 Ноября 
Воскресенье

Восх. 8.53.
Зах. 16.53.
Долгота 
дня 8.00.

29 Ноября 
Понедельник

Восх. 8.54.
Зах. 16.52.
Долгота 
дня 7.57.

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Помело. 7. Говорун. 8. Николсон. 9. Страз. 10. 

Местность. 11. Кот. 12. Кио. 14. Аронсон. 15. «Гараж». 18. Зигзаг. 19. 
Вселенная. 20. Энгр. 21. Мистицизм. 22. Санд.

По вертикали: 1. Панч. 2. Макбет. 3. «Лолита». 4. Дон. 5. Кость. 6. 
Гуталин. 7. Гоморра. 9. Станция. 10. Можайский. 12. Корзинка. 13. 
Заплата. 16. Огород. 17. Юница. 18. Заезд.

Кроссворд

Шекспировский король
По горизонтали: 1. Цитрус для лечения астмы. 7. Мол-

чун наоборот. 8. Кто увёл «Оскар» из-под носа Леонардо 
ДиКаприо в 1998 году? 9. Ювелирный эрзац. 10. На чём 
ориентируются? 11. Гарфилд из комиксов. 12. Династия 
иллюзионистов. 14. Кто из русских скульпторов с натуры 
лепил бюст Григория Распутина? 15. «Попрошу факт прода-
жи родины зафиксировать в протоколе» (кинокомедия). 18. 
Форма лезвия пилы. 19. Самый огромный объект, известный 
учёным. 20. Живописный гений Франции, подцепивший 
смертельную пневмонию, провожая дам до экипажей. 21. К 
чему неизменно тянуло мать Агаты Кристи на религиозной 
почве? 22. Французская романистка, отправленная бабуш-
кой на перевоспитание в монастырь.

По вертикали: 1. Оружие рэпера в батле. 2. Шекспиров-
ский король. 3. В каком из набоковских романов описан энер-
гетический коктейль из джина и ананасов? 4. Глава клана у 
сицилийской мафии. 5. Собака гложет. 6. Чем Элвис Пресли 
впервые покрасил волосы и ресницы в чёрный цвет? 7. 
Цитадель распутства. 9. Спасательная ... 10. Кто на собствен-
ные деньги построил и испытал первый самолёт в истории 
русской авиации? 12. ... для продуктов в супермаркете. 13. 
Лоскут в роли маскировки. 16. Что возделывает дачник? 17. 
Девушка на старорусский лад. 18. Тур в скачках.
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Астропрогноз с 29 ноября по 5 декабря

Овен (21.03–20.04)
У Овнов неделя пройдёт успешно, 

если вы с головой окунётесь в рабочие 
дела. Благодаря высокому уровню 
работоспособности вы справитесь с 
огромным объёмом поставленных 
задач. Хорошее время для наведения 
порядка в делах, установления опти-
мального режима дня. Жизнь по ритму, 
когда вы чётко знаете время обеда, от-
дыха, прогулки и работы, дисциплини-
рует. Так вы сможете легче справиться 
с делами.
Телец (21.04—20.05)

У Тельцов неделя будет удачной при 
условии, что вы перестанете витать 
в облаках и начнёте сочетать под-
сказки интуиции с реальными воз-
можностями. Можете рассчитывать 
на помощь друзей, но постарайтесь не 
ввязываться в споры. Желательно не 
рассказывать о себе ничего лишнего и 
держаться подальше от слишком шум-
ных компаний. Выходные проведите в 
спокойной обстановке.
Близнецы (21.05–21.06)

Близнецам рекомендуется в свобод-
ное от работы время сосредоточиться 
на решении хозяйственно-бытовых 
проблем. Какие-то дела по дому вы 
постоянно откладывали на потом из-за 
нехватки времени и отсутствия инте-
реса. Наступил наиболее подходящий 
период для их решения. Не забудьте 
о лечебно-профилактических меро-
приятиях по укреплению здоровья. 
Так вы будете постоянно находиться 
в тонусе.
Рак (22.06–22.07)

Раки порадуют себя реализацией 
амбициозных замыслов. Осторожность 
и мудрость очень пригодятся вам, когда 
приступите к исполнению задуманного 
на работе. В делах и во взаимоотноше-
ниях следует избегать непродуманных 
действий, иллюзий и манипуляций. Всё 

свободное время и выходные уделяйте 
внимание семье и дорогим сердцу лю-
дям. Это ваш тыл и опора.
Лев (23.07–23.08)

Львам поступит предложение пер-
спективного дела, в которое необходи-
мо вложить определённые ресурсы. Не 
спешите принимать это предложение. 
Для начала всё продумайте и рассчи-
тайте силы. Не стоит пытаться решать 
несколько дел одновременно, лучше не 
торопиться и сделать всё качественно, 
что-то отложив на потом. Чтобы в вы-
ходные не возникло дома ссор, относи-
тесь ко всему с пониманием.
Дева (24.08–23.09)

У Дев появится шанс подключиться 
к перспективному творческому про-
цессу на работе. Не упускайте его, 
перед вами могут открыться новые 
блестящие возможности. Используйте 
благоприятное расположение звёзд и 
максимально реализуйте свои талан-
ты. Многие недоразумения и неуря-
дицы остались в прошлом. Будут на-
лаживаться отношения с коллегами, 
друзьями, роднёй. 
Весы (24.09–23.10)

У Весов появится возможность раз-
решить трудный, но жизненно важный 
вопрос. И вы почувствуете облегчение. 
В работе благоприятное стечение 
обстоятельств принесёт переговоры с 
новыми партнёрами и перспективные 
личные знакомства. Ранее начатые 
дела станут успешно продвигаться. 
Друзья будут стараться завладеть ва-
шим вниманием. Уделите им внимание 
на выходных.
Скорпион (24.10–22.11)

У Скорпионов неделя достаточно 
активная и продуктивная. Будет шанс 
многого достичь. Вам понадобятся та-
кие качества, как дипломатичность и 
умение найти компромисс. Проявляйте 

настойчивость при отстаивании своих 
интересов. Рабочая обстановка будет 
спокойной, что позволит слегка рас-
слабиться. Не бойтесь неожиданно 
изменить жизнь и осуществить свои 
желания. 
Стрелец (23.11–21.12)

У Стрельцов успех обязательно 
придёт, но вам необходимо прило-
жить некоторые усилия. Для начала 
– собраться. Желательно направить 
свою энергию в нужное русло, а не 
растрачивать её по пустякам на пере-
живания. Меньше слов, больше дела. 
Постепенно начнут решаться неко-
торые проблемы, которые вас давно 
беспокоили. В выходные отлично от-
дохнёте в хорошей компании.
Козерог (22.12–19.01)

Козерогам важно иметь независи-
мое мнение. Попытайтесь обойтись 
без оглядки на точку зрения окружаю-
щих. Не откладывайте на неопреде-
лённое время выполнение своих за-
мыслов, так как идеи и их воплощение 
принесут успех. Выполняйте постав-
ленные цели самостоятельно, не тре-
буя помощи со стороны. На выходные 
ничего не планируйте и развлекитесь, 
как захочется вашей душе.
Водолей (20.01–19.02)

Для Водолеев не будет ничего не-
возможного. Вы охотно займётесь 
накопившимися делами, захотите 
сделать всё быстро и без оглядки на 
мнение других людей. Освободите 
в своей жизни место для новых дел. 
Они принесут новые интересы и за-
манчивые предложения. В личной 
жизни кто-то будет настойчиво вы-
ражать вам свою благосклонность. 
В выходные не переусердствуйте с 
покупками.
Рыбы (20.02–20.03)

У Рыб, то, что не получалось в по-
следние несколько дней, начнёт по-
степенно складываться так, как вам 
этого хотелось. Вы получите хорошие 
новости, подтвердятся благопри-
ятные для вас ожидания. Составьте 
план действий, выпишите свои цели, 
найдите помощников и не вспоми-
найте о неудачах. В выходные вам 
потребуются отдых и разнообразие. 
Стоит хотя бы ненадолго встретиться 
с друзьями.

Осуществляйте 
свои желания
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Норковые шубы всего от 23000 рублей! 
«Меха вятки»: вреМя удивлять!

г. Магнитогорск, ДКМ им. С. Орджоникидзе, ул. Набережная, 1. 
Все подробности вы можете получить на нашем сайте: meha-vyatka.ru или по телефону  

бесплатной горячей линии – 8-800-201-38-93. Рассрочку предоставляет ИП Манылов Д. В.

с 3 по 5 декабря
С 10.00 до 19.00

Вырежи данную статью, принеси на выставку – и 

ПОлучи ДОПОлНительНую 
СКиДКу: 

на норковую шубу – 500 рублей,  
на мутоновую – 200 рублей.

Кировская фабрика «Меха Вятки» 
объявляет о большой распродаже 
шуб по себестоимости в г. Магни-
тогорске! 

Специально в условиях пандемии 
вас ждут шубы по СЕБЕСТОИМО-
СТИ!

Огромный ассортимент изделий 
из норки и мутона. Коллекция 
2021–2022 годов – это новейшие 
модели, которые только что посту-
пили в продажу и отлично подой-
дут для любой модницы, а также 
шубы классического покроя для 
женщин, ценящих меховые тради-
ции. Размеры от 38 до 72 включительно! 
Самые различные цвета и фасоны! 

• Фабрика «Меха Вятки» делает покупку 
шубы максимально доступной. Так, напри-
мер, цена на норковые изделия начинается 
от 23000 рублей, на добротный мутон – от 
9900 рублей.

• Мы предоставляем все удобные фор-
мы оплаты: наличными, банковской 
картой любого банка (без комис-
сии), а также  имеется возможность 
оформления беспроцентной рас-
срочки до 36 месяцев без первого 

взноса и переплаты.
• Качество шуб? Шубы отшива-

ются по ГОСТу из отечественного 
сырья высшей категории на фабри-
ке в г. Слободской (Кировская обл.). 
Шубы сертифицированы, снабжены 
контрольно-идентификационными 
знаками (чипами).

реклама


