
Овен (21.03–20.04)
У Овнов настало время разобрать-

ся с частью накопившихся проблем. 
Стоит поразмыслить о перспективах 
и, определившись, начинать спокойно 
действовать. Есть реальный шанс многое 
изменить в лучшую сторону. Творческое 
настроение удивит свежими идеями 
друзей и коллег. В личной жизни вам при-
дётся кому-то что-то доказывать. На вы-
ходных отправляйтесь по магазинам.
Телец (21.04–20.05)

У Тельцов благоприятная ситуация для 
осуществления амбициозных планов на 
работе. Постарайтесь вести себя спокой-
но и уравновешено. Если покажется, что 
всё пошло не так, – это только видимость. 
Неделя будет напряжённой из-за увели-
чения объёма работы. Если правильно 
распределите акценты в делах, то выпол-
ните всё раньше поставленных сроков. В 
выходные отдыхайте с размахом.
Близнецы (21.05–21.06)

Близнецам нужно проявлять больше 
фантазии, чувства юмора и оптимизма. 
Во всём находите нестандартные ре-
шения, это поможет добиться успеха. 
Если у вас получится меньше говорить 
и больше слушать, ждите заслуженной 
награды – вы сможете контролировать 
свои эмоции. Личная жизнь принесёт 
немало приятных минут и поднимет 
настроение. Знакомство в воскресенье 
подарит вам нового друга.
Рак (22.06–22.07)

Раков будут волновать внутренние 
противоречия. Возникнут непредви-
денные ситуации, которые потребуют 
быстрых решений. Поэтому заранее 
продумайте несколько вариантов раз-
вития ситуации. Успех будет ожидать 
на деловом поприще. Ловите удачу и 
будьте на гребне волны. Не забывайте и 

о семье. Распределите время так, чтобы 
плавно балансировать и успевать между 
работой и семьёй.
Лев (23.07–23.08)

У Львов наступает время плодотвор-
ной, но монотонной работы. Вы можете 
проявить себя как сильная личность. 
Терпение и труд непременно дадут ре-
зультат, хотя и отнимут массу сил. Пока 
не стоит планировать ничего нового. 
Мирно занимайтесь своими делами, не 
пытаясь влезать в чужие. В конце недели 
появятся новые возможности наладить 
отношения с окружающими. Это сейчас 
вам необходимо.
Дева (24.08–23.09)

У Дев на неделе состоится переход к 
новому, более благоприятному циклу. 
Обострится интуиция, может присниться 
вещий сон. С большим успехом вы будете 
успевать решать чужие проблемы, не 
забывая и о своих делах. Не стоит слепо 
доверять мнению других людей, даже 
если они являются для вас авторите-
том. В выходные будьте готовы к новым 
знакомствам, которые принесут массу 
позитива в вашу жизнь.
Весы (24.09–23.10)

Весам спокойно и без суеты следует 
заняться служебными и домашними 
делами. Неделя станет подходящим 
временем для решения многих проблем. 
Ваши таланты будут замечены и оцене-
ны по достоинству. Творческий подход к 
работе принесёт ощутимые результаты. 
Важная информация откроет перед вами 
прекрасные перспективы. Постарайтесь 
в выходные уделить больше времени 
семье.
Скорпион (24.10–22.11)

У Скорпионов начинается интересная, 
насыщенная неделя. Вы сможете укре-
пить свой авторитет на работе. Появится 

шанс многое успеть сделать, добиться 
успеха и получить прибыль. Вы почув-
ствуете прилив сил, словно откроется 
второе дыхание. Выходные посвятите 
отдыху и развлечениям. Во всех начина-
ниях вас будет поддерживать любимый 
человек. Гармония и понимание будут 
вдохновлять.
Стрелец (23.11–21.12)

Стрельцы будут особенно мечта-
тельны. Но осторожность не повредит, 
ведь мечты имеют свойство сбываться. 
Сосредоточьтесь на главном и заранее 
подумайте, чего именно вы хотите. Если 
возникнут проблемы, помните, что они 
преодолимы, если в трудную минуту 
обратиться за помощью к друзьям. 
Веселье и развлечения в выходные дни 
так захватят вас, что вы забудете, когда 
в последний раз грустили.
Козерог (22.12–19.01)

У Козерогов появятся новые стрем-
ления и желания. Ваши силы и возмож-
ности безграничны. Завершите начатое 
и подведите итоги. Затем смело ставьте 
себе новые цели. Помните, свой мир во 
многом вы создаёте сами. Небольшие 
сложности и напряжение будут, глав-
ное – их не пугаться и чётко следовать 
поставленным задачам. Семья поможет 
черпать силы и вдохновение в делах.
Водолей (20.01–19.02)

У Водолеев удачная неделя для любых 
начинаний. Идеи, которые вас будут 
посещать, стоит сразу же опробовать 
на практике. Детали сейчас приобретут 
первостепенное значение – постарайтесь 
уделять им должное внимание. Логично 
и кратко излагайте мысли, тогда удачно 
пройдут встречи и переговоры. За дела-
ми не забывайте о личной жизни. Ваше 
обаяние, как магнит, будет приковывать 
внимание поклонников.
Рыбы (20.02–20.03)

Рыбы, не перегружайте себя сверх-
урочной работой. Вы сейчас окажетесь 
перед выбором, по какой дороге пойти. 
На вас обрушится лавина разнообразных 
дел и забот. Если вы не будете с ними 
справляться, то попросите помощи у дру-
зей и коллег. В конце недели будет кон-
структивным разговор с начальством, 
вас услышат и оценят по достоинству. 
Выходные проведите в тишине и покое.
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Кроссворд

Увертюра  
к магистратуре

По горизонтали: 1. Шахматная «шестёрка». 
5. Лесной надзиратель. 8. Что вдаль устрем-
ляют? 9. Повод для гастролей. 10. Стиль у 
пловцов. 11. «Те, кто всего ближе стоит к богам, 
имеют наименьшие потребности» (античный 
классик). 12. Какой морской инвентарь бывает 
двурогим? 17. Старший товарищ домовёнка 
Кузи. 18. Что мучительно подыскивают из-за 
косноязычия? 20. После какой трагикомедии 
на Инну Чурикову обрушилась волна критики 
по поводу внешних данных? 21. Богиня из 
царства мёртвых у древних египтян. 22. Кто 
скончался на съёмках «Ликвидации»? 23. 
Перевязь для меча. 25. Кто сделал парадную 
лестницу для королевского дворца в Мадриде? 
26. Какого криминального авторитета сыграл 
Кирилл Лавров в «Бандитском Петербурге»?

По вертикали: 1. Фантастический боевик 
«... времени» с Брюсом Уиллисом. 2. Француз, 
сильно повлиявший на Зигмунда Фрейда. 3. 
Первый убитый. 4. Выборы по случаю смерти 
Папы Римского. 6. Печь кузнеца. 7. Из-за чего 
Александр Пушкин старался не подходить 
к своей жене на светских мероприятиях? 
10. Увертюра к магистратуре. 13. Над каким 
греческим городом возвышаются «парящие 
скалы»? 14. Одинаковое для всех подчинение 
законам. 15. Какие острова попали в триллер 
«Добро пожаловать в рай!»? 16. Кого выпивка 
сгубила? 19. Кто самый старший в семействе 
фиксиков? 24. Чин в лоне церкви.

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Пешка. 5. Егерь. 8. Взор. 9. Турне. 10. Брасс. 11. Лу-

киан. 12. Якорь. 17. Нафанаил. 18. Слово. 20. «Начало». 21. Аментет. 22. 
Краско. 23. Балтеус. 25. Сабатини. 26. Барон. По вертикали: 1. Петля. 2. 
Шарко. 3. Авель. 4. Конклав. 6. Горн. 7. Рост. 10. Бакалавриат. 13. Каламбака. 
14. Равенство. 15. Багамские. 16. Алкоголик. 19. Дедус. 24. Сан.

Находите  
нестандартные  
решения

Дата:  Международный день художника. День обра-
зования российского казначейства.

Дата: Битва за Москву (81 год). День волонтёра.

Дата: Международный день борьбы с коррупцией. 
Международный день памяти жертв преступления 
геноцида. День Героев Отечества. День ведомственной 
охраны железнодорожного транспорта России.

Дата: День образования подразделений по контролю 
за оборотом наркотиков системы МВД России. День 
памяти великого князя Александра Невского.

Дата: Всемирный день футбола. Международный 
день прав человека. День создания службы связи МВД 
России.

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

8 Декабря 
Четверг

Восх. 9.06, зах. 16.47.
Долгота дня 7.40.

5 Декабря 
Понедельник

Восх. 9.03, зах. 16.48.
Долгота дня 7.45.

9 Декабря 
Пятница

Восх. 9.08, зах. 16.46.
Долгота дня 7.38.

6 Декабря 
Вторник

Восх. 9.04, зах. 16.47.
Долгота дня 7.43.

10 Декабря 
Суббота

Восх. 9.09, зах. 16.46.
Долгота дня 7.37.

7 Декабря 
Среда

Восх. 9.05, зах. 16.47.
Долгота дня 7.41.

Календарь «ММ»

Дата: Международный день танго. Всемирный день 
борьбы с бронхиальной астмой. День Андреевского 
флага.

11 Декабря  
Воскресенье

Восх. 9.10, зах. 16.46
Долгота дня 7.35.

Астропрогноз с 5 по 11 декабря

Магнитогорский театр оперы и балета (пр. Ленина, 16).
12 декабря 18.30. Творческий вечер Ирины Устьянцевой 

– солистки Магнитогорской хоровой капеллы имени С. Г. 
Эйдинова, с участием артистов хоровой капеллы (6+).

Справки по телефону 26-45-18.

Что? Где? Когда?
на правах рекламы
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