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Календарь «ММ»

Дата: Международный день помощи бедным. День ра-
ботника военной контрразведки РФ. День снабженца. День 
святителя Николая Чудотворца. День рождения линолеума 
(1863 год). День рождения олимпийского мишки (1977 год).

Дата: Международный день солидарности людей. День 
работников органов безопасности (день ФСБ). Праздник 
Владимирской иконы Божией Матери.

Дата: День зимнего солнцестояния. День работни-
ков производственно-технических служб уголовно-
исполнительной системы РФ. День рождения баскетбола. 
День рождения кроссворда.

21 Декабря 
Вторник

Восх. 9.18.
Зах. 16.47.
Долгота 
дня 7.28.

19 Декабря 
Воскресенье

Восх. 9.17.
Зах. 16.46.
Долгота 
дня 7.29.

20 Декабря 
Понедельник

Восх. 9.18.
Зах. 16.47.
Долгота 
дня 7.28.
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Астропрогноз с 20 по 26 декабря

Овен (21.03–20.04)
Овнам иногда кажется, что накопив-

шиеся проблемы могут быть решены 
легко, по мановению волшебной па-
лочки. Но это лишь иллюзия. На деле 
же предстоит работать, работать и ещё 
раз работать для получения желаемого. 
И чем раньше вы приступите к этому 
энергозатратному процессу, тем весомее 
будет результат. На выходных умейте 
«выключать» свои мысли о работе и на-
слаждайтесь отдыхом.
Телец (21.04–20.05)

Для Тельцов неделя будет шикарной. 
Вы любите и умеете работать. В профес-
сиональной сфере наступает стабильная 
пора. Денежная ситуация станет не 
хорошей, а отличной. Главное, не рас-
транжирить капиталы на всякую ерунду. 
Общение с друзьями будет интенсивным. 
На любовном небосклоне то солнышко, 
то луна – в зависимости от вашего на-
строения. Возьмите себя в руки и не 
капризничайте.
Близнецы (21.05–21.06)

Близнецам необходимо проявить 
такие качества, как гибкость и ком-
муникабельность. Это поможет легче 
преодолеть возникшие трудности. 
Неделя потребует готовности действо-
вать быстро и оперативно. Вы можете 
оказаться в ситуации, когда будет мало 
времени на обдумывание. В конце года 
судьба испытывает вас на прочность. И 
если сделаете всё правильно, то легко 
шагнёте в будущее.
Рак (22.06–22.07)

Для Раков середина зимы обещает не-
мало позитивных эмоций и приятных 
сюрпризов. Стоит наметить самые важ-
ные и сложные дела и задачи, в будущем 
они пройдут невероятно удачно. Неделя 
хороша для приготовления к Новому 
году, покупки подарков и праздничного 

наряда. Выходные – время активных 
действий, представители знака будут 
полны сил и решимости.
Лев (23.07–23.08)

Для Львов неделя будет весьма успеш-
ной. Смело воплощайте свои задумки. 
Найдите время на детальное обдумы-
вание планов. Чем более тщательно 
будут обозначены пункты, тем лучше 
получится результат. Далее придёт вре-
мя активных действий, кардинальных 
перемен и смелых решений. Результат 
– большие изменения к лучшему. Выход-
ные посвятите подготовке к новогодним 
праздникам.
Дева (24.08–23.09)

Девы будут полны сил и невероятно 
предприимчивы. Вас посетит масса идей, 
многие из которых успешно воплотятся 
в реальность. Предпраздничное настрое-
ние поможет с блеском завершить теку-
щие дела и полностью посвятить себя 
подготовке к празднику. Умение грамот-
но распоряжаться финансами позволит 
сделать хорошие подарки, при этом не 
переплатив. В личной жизни ожидается 
много приятных сюрпризов.
Весы (24.09–23.10)

Весы, действовать напролом иногда 
даже полезно. Но на этой неделе жела-
тельно искать обходные пути. Учитесь 
компромиссу и прислушивайтесь к 
мнению коллег. Однообразия вы не вы-
носите, но тут проблем не ожидается. На 
календаре конец декабря, а это всегда 
время суеты. И пусть на работе всё одно 
и то же, зато дома ералаш и весёлая 
суета. Выходные проведите с семьей за 
подготовкой к празднику.
Скорпион (24.10–22.11)

Скорпионы – известные интеллек-
туалы, но иногда нужно отключать мозг, 
чтобы он отдохнул. Занимайтесь делами. 

Интуиция не замолкает ни на минуту 
и подбрасывает умные идеи и верные 
решения. Она поможет завершить за-
тянувшиеся задачи и подвести итоги на 
работе. Учитесь отвлекаться от забот. На 
выходных займитесь домашними делами 
и подготовкой к празднику – квартирка 
мечтает обновиться.
Стрелец (23.11–21.12)

Стрельцам неделя принесёт немало 
хлопот. На работе будут требовать ско-
рейшего завершения текущих задач, а 
дома начнут намекать, что пора занять-
ся подготовкой к празднику. Немного 
снизится работоспособность. Это будет 
мешать энергично взяться за постав-
ленные цели. Попробуйте успокоить 
себя при помощи музыки и временного 
уединения. Покажите себя уверенным и 
настойчивым человеком.
Козерог (22.12–19.01)

Козероги всю неделю будут энер-
гичными и оптимистичными. Хорошее 
время для любых начинаний и творче-
ских планов. Сделайте что-нибудь при-
ятное тем людям, которых любите. На 
выходных найдите время для отдыха. В 
уединении вы спокойно отдохнёте и за-
рядитесь новой порцией сил и энергией, 
они вам понадобятся с удвоенной силой 
при подготовке к празднику.
Водолей (20.01–19.02)

Водолеи всеми мыслями устремлены в 
будущее. Вам и так свойственно мечтать 
и жить немного впереди событий, обго-
няя реальность. Сейчас это проявится 
особенно ярко. Используйте момент для 
планирования своей жизни. Наступает 
время для расширения круга общения, 
личностного развития. Выходные про-
ведите в уединении, отдыхая в семейном 
кругу.
Рыбы (20.02–20.03)

Рыбы будут в хорошем расположении 
духа. И даже какие-то ситуации на работе 
станут поводом для веселья. Вы более 
оптимистично посмотрите на свои дела и 
решите сделать предстоящие праздники 
временем отдыха и веселья. Если удастся 
привести в порядок свои профессиональ-
ные дела до конца недели, то ваш план 
увенчается успехом. В любви вы будете 
очень энергичны и уверены в себе.

Будьте энергичны 
и уверены в себе

Кроссворд

Заработок  
на жизнь

По горизонтали: 1. «Светлую ... легко 
омрачить фактами из биографии». 7. 
Творческий. 8. Хоровой «передовик». 
10. Не только водный, но и воздушный. 
11. Основа питательной маски. 13. 
«Пропалывание продукции» с помо-
щью ОТК. 15. Какой газ впервые обна-
ружили во время солнечного затмения 
1868 года? 16. Сколько мифический 
герой Геракл гонялся за Керинейской 
ланью? 21. Худрук церковного хора. 22. 
Самый яркий представитель «потерян-
ного поколения» у Михаила Лермон-
това. 24. «Увеселительный замок» из 
старинных времён. 25. Кого Земфира в 
табор привела? 26. Общага на военном 
положении.

По вертикали: 1. Хозяйство пче-
ловода. 2. Какой агент вознёс Дэвида 
Духовны на вершину известности? 
3. «Экзаменационная викторина». 4. 
Какая автомобильная компания «под-
сказала» имя для короля из повести 
«Кондуит и Швамбрания» Льва Касси-
ля? 5. Римский полководец по прозви-
щу Африканский. 6. На чём документы 
размножают? 9. Иерихонская. 12. Птица 
«смерти и воскресения» у христиан. 
14. Чем на жизнь зарабатывают? 17. 
Единственная женщина среди судей 
Израилевых. 18. Пристрастие к ширпо-
требу. 19. Попятная после залпа. 20. От 
чего скоропостижно скончался русский 
путешественник Николай Пржеваль-
ский? 23. Кого обожает граф Мюффа у 
Эмиля Золя?
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Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Память. 7. Процесс. 8. Солист. 10. Транспорт. 11. Крем. 13. 

Разбраковка. 15. Гелий. 16. Год. 21. Регент. 22. Печорин. 24. Фаворита. 25. Алеко 
26. Казарма.

По вертикали: 1. Пасека. 2. Малдер. 3. Тест. 4. «Бреннабор». 5. Сципион. 6. Ксе-
рокс. 9. Труба. 12. Малиновка. 14. Ремесло. 17. Дебора. 18. Вещизм. 19. Откат. 20. 
Тиф. 23. Нана.


