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Календарь «ММ»

Дата: Всемирный день почв. Битва за Москву (80 лет). 
День волонтёра. День сетевика (сетевого маркетинга). 
День ниндзя.

Дата: День образования подразделений по контролю за 
оборотом наркотиков системы МВД России. День памяти 
великого князя Александра Невского. День рождения 
Санта-Клауса. День рождения микроволновой печи (1946 
год).

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

***
Совет дня от «ММ»: изделия из кожи можно обновить, 

протерев их взбитым яичным белком.

7 Декабря 
Вторник

Восх. 9.06.
Зах. 16.47.
Долгота 
дня 7.41.

5 Декабря 
Воскресенье

Восх. 9.03.
Зах. 16.48.
Долгота 
дня 7.44.

6 Декабря 
Понедельник

Восх. 9.04.
Зах. 16.47.
Долгота 
дня 7.43.

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Магия. 5. Дуэль. 8. Гёте. 9. Радио. 10. 

Вайда. 11. Дарвин. 12. Скала. 17. Интеграл. 18. Умами. 20. 
Скачок. 21. Шкурник. 22. Импорт. 23. Одессит. 25. Левретка. 
26. Делон.

По вертикали: 1. Маркс. 2. Гедза. 3. Ягода. 4. Сторона. 6. 
Уран. 7. Люди. 10. Видеокамера. 13. Камикадзе. 14. Ламбруско. 
15. Прочность. 16. Алькатрас. 19. Винил. 24. Тео.

Кроссворд

Изюминка пармезана
По горизонтали: 1. Наука чудес. 5. Что поставило 

свинцовую точку в судьбе Михаила Лермонтова? 8. «Не-
достаточно хотеть, надо и делать» (мировой гений). 9. 
Какое армянское СМИ отвечает на анекдотические во-
просы? 10. Первый муж Беаты Тышкевич. 11. Теоретик 
обезьяньей эволюции. 12. На чём стоит дом Святогора 
из мультфильма «Алёша Попович и Тугарин змей»? 17. «... 
похож на саксофон». 18. Какой вкус составляет изюминку 
сыра пармезан и соевого соуса? 20. «Качественный ...». 
21. Кому любых заработков мало? 22. «Товарный поток» 
из-за рубежа. 23. Михаил Жванецкий или Борис Бурда. 
25. Любимая собачка Лэйк из фантастической комедии 
«Марс атакует!». 26. Ради какого секс-символа дописывали 
сценарий политического детектива «Тегеран-43»?

По вертикали: 1. Кого спонсировал Фридрих Энгельс? 
2. Японские пельмени. 3. Кому практически присвоили 
звание первого чекистского маршала? 4. Принимающая... 
6. Первая планета, которую открыли после античных 
времён. 7. Человек множественного числа. 10. Какое 
устройство впервые помогло в 1957 году отправить за 
решётку грабителей банка? 13. «Одноразовый лётчик». 
14. Любимое вино великого тенора Лучано Паваротти. 15. 
«Проверка на ...». 16. На каком тюремном острове проис-
ходят события боевика «Скала»? 19. С каким материалом 
связана эпоха записей на грампластинках? 24. Младший 
брат, на деньги которого жил гениальный художник 
Винсент ван Гог.
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Астропрогноз с 6 по 12 декабря

Овен (21.03–20.04)
У Овнов непростая, но чрезвычайно 

насыщенная неделя. Меньше эмоций, 
больше здравого смысла. Настало вре-
мя для наведения порядка в текущих 
делах как на работе, так и дома. За де-
лами не упустите момент и займитесь 
финансами. Подумайте, как выгодно 
вы можете вложить или использовать 
«свободные» деньги. На выходных 
уделите внимание профилактике и 
укреплению здоровья.
Телец (21.04–20.05)

Для Тельцов неделя сложится за-
мечательно. Будут усиливаться ваши 
творческие способности, возрастёт 
оптимизм и жизнерадостность. Одна-
ко работать «на износ» не стоит. Это 
может негативно сказаться на само-
чувствии. Романтические отношения 
будут переживать пору расцвета. Вас 
ждут приятные сюрпризы. А вы смо-
жете подарить незабываемые эмоции 
любимому человеку.
Близнецы (21.05–21.06)

Близнецам следует вплотную занять-
ся вопросами личного благосостояния, 
так как наступает весьма удачный мо-
мент для увеличения доходов. Сейчас 
нужно быть максимально вниматель-
ными и собранными, чтобы не упустить 
предоставленных возможностей. Не 
следует планировать большого количе-
ства задач и важных мероприятий. Не 
торопитесь с крупными покупками.
Рак (22.06–22.07)

У Раков в ближайшие дни не пред-
видится ситуаций, способных выбить 
из колеи. Пора реализовывать амбици-
озные планы, которые давно хотелось 
воплотить в жизнь. Неделя благопри-
ятствует умным решениям как в про-
фессии, так и в любви. Не жалейте денег 
на парикмахера и модную одежду – и 
вы сразу же почувствуете улучшение 
настроения. В выходные погуляйте на 
природе.

Лев (23.07–23.08)
Львам не стоит зацикливаться на 

прошлых достижениях. Соберитесь 
с силами и решительно преодолейте 
новый рубеж. За затраченные усилия 
вы будете вознаграждены сполна. У 
вас наступает ответственный период 
карьерного роста и связанных с ним 
служебных и материальных достиже-
ний. Если не распыляться по мелочам, 
то можно научиться многому из того, к 
чему лежит ваша душа. 
Дева (24.08–23.09)

У Дев этот период пройдёт отлично 
– энергии и оптимизма у вас хоть от-
бавляй. Удачное время для обретения 
новых деловых связей и партнёров, 
укрепления своих позиций в карьере 
и для обустройства семейного очага. 
Деньги просто, как магнит, следуют за 
вами. Но не стоит раздавать их направо 
и налево. Лучше отложите, они вам ещё 
пригодятся. Выходные проведите с 
любимым человеком.
Весы (24.09–23.10)

Весы, ловите миг удачи и постарай-
тесь его удержать. Работайте на успех 
– в вашей карьере и личной жизни на-
ступил весьма продуктивный период. 
Спешите реализовывать свои сокро-
венные мечты, перед вами открыва-
ются самые блестящие перспективы. 
Старайтесь контролировать себя, и 
даже от позитивных эмоций, не теряй-
те голову. Вас ждут любовь, романтика 
и незабываемые свидания.
Скорпион (24.10–22.11)

У Скорпионов грядёт насыщенная 
и достаточно напряжённая неделя. 
Залогом успешного хода дел станет 
соединение практической хватки со 
здоровым честолюбием. Вам необхо-
димо сконцентрироваться на главном и 
не распыляться по мелочам. Не теряйте 
времени на споры и выяснение, кто в 
семье лидер. Выходные благоприятны 
для любых компаний, только не сидите 
дома.

Стрелец (23.11–21.12)
Стрельцам нужно отодвинуть в 

сторону развлечения и заняться теку-
щими делами. Следует сделать упор на 
профессиональный и карьерный рост. 
Сейчас вам как никогда надо проявить 
активность, целеустремлённость и 
компетентность. И самое главное – 
будьте уверены в себе. Сомнения и 
колебания сведут все усилия на нет. В 
этот период вы сможете быстро и без 
особых проблем овладеть каким-либо 
полезным навыком. 
Козерог (22.12–19.01)

Для Козерогов неделя будет весьма 
успешной. Удача следует во всех областях 
жизнедеятельности. Рабочие будни бу-
дут располагать к высокой активности, 
а дела решаться быстро и результативно. 
Самое время осуществить давние мечты 
и идеи, также это время подходит для 
кардинальных перемен. Покупки на вы-
ходных будут выгодными, а купленные 
вещи прослужат долго.
Водолей (20.01–19.02)

Водолеев ожидает немало приятных 
неожиданностей и исполнение жела-
ний. Смело беритесь за осуществление 
самых ярких идей, так как фортуна 
полностью на вашей стороне. Эти дни 
хороши для начала чего-то нового в 
жизни. В профессиональной деятель-
ности и в личной жизни ожидаются 
сюрпризы и откроются возможности 
к улучшению в этих сферах. Это напол-
нит вас энергией и позитивом.
Рыбы (20.02–20.03)

Для Рыб неделя будет успешной. 
Рабочие дни следует посвятить обду-
мыванию планируемых мероприятий и 
доработке идей. Вы можете не беспоко-
иться о возможных неудачах, звёзды 
гарантируют только положительный 
результат. Большая удача грядёт во всех 
сферах жизни. На личном фронте ожи-
даются приятные встречи и перспек-
тивные знакомства. Будьте открыты 
всему новому.

Дарите приятные эмоции
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Дом отдыха «Березки» приглашает вас на отдых 
и санаторно-курортное лечение. Мы предлагаем 
лечение заболеваний сердечно-сосудистой, опорно-
двигательной, периферической нервной систем, ор-
ганов дыхания и кожи. 

Здесь вас ждёт по-домашнему вкусная, приготовленная 
с любовью еда, проживание в комфортабельных номерах. 
Доброжелательный и профессиональный персонал, вы-
сокий уровень сервиса помогут вам восстановить здо-
ровье, отдохнуть и получить заряд бодрости и хорошее 
настроение.

Цены от 1500 рублей в сутки на 1 человека с 3-разовым 
питанием, проживанием в 2-местном номере, бассейн.

Справки по телефону 8(3519) 33-05-05.
Адрес: РБ, Абзелиловский район, д. Зелёная поляна,  

ул. Курортная, 15
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