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Астропрогноз с 28 декабря 2020 года по 3 января 2021 годаКалендарь «ММ»

Дата: День спасателя.
События в истории: издано Постановление ЦИК и СНК 

СССР о введении паспортной системы (1932 год). Основан 
Международный валютный фонд (1945 год).

Дата: Международный день кино.
События в истории: в Лондоне основано Вестминстер-

ское аббатство (1065год). Запатентована жевательная 
резинка (1869 год). В Париже прошёл первый публичный 
кинопоказ «Синематографа братьев Люмьер» (1895 год). 
Открыта коммуна имени Ф. Э. Дзержинского – детское вос-
питательное учреждение (1927 год). В СССР установлено 
почётное звание «Ворошиловский стрелок» 1-й и 2-й 
степеней (1932 год).

Дата: Международный день виолончели. День службы 
профессионально-психологического отбора МВД РФ. 

События в истории: издан манифест о выпуске в об-
ращение бумажных денежных знаков в России (1768 год). 
Основан отряд специального назначения МВД «Витязь» 
(1977 год).

***
Знаете ли вы, что колибри – единственная птица, кото-

рая может летать задом наперёд.

Меткий  
городошник

По горизонтали: 1. «В тюрьме, от жизни в 
отдалении, слышнее ... душевной речи». 8. «Тот, 
кто потрудился родиться», как шутят англича-
не. 9. Жанр в прозвище певицы Патрисии Каас. 
10. Любимое направление в итальянском 
кино для Эльдара Рязанова. 11. Историческое 
полотно «Прусская ...» у Яна Матейко. 13. На 
что претендует принц? 16. Мировой музей 
на улице Риволи. 17. Что могут дать артил-
леристы? 18. «Драться им не с кем, в каждой 
из келий розы впадают в ...». 21. Заграничное 
клеймо в паспорте. 22. Третий по величине 
город Коми, слывущий «музеем СССР в тунд-
ре». 24. Какой науке преданы герои фильма 
«Девять дней одного года»? 25. «Эксгумация» 
воспоминаний. 26. Что противопоставляют 
рэпу в фильме «Большой Лебовски»?

По вертикали: 2. С какой рекой связан 
Грушинский фестиваль авторской песни? 
3. Удел пяти руководителей декабристов. 4. 
Кто свои шедевры ради съёмок сочиняет? 5. 
Какое существительное связано с глаголами 
«заткнуть», «протиснуться» и «вырезать»? 6. 
Искривление позвоночника. 7. Начало смены 
в пионерском лагере. 11. Какого великого 
художника проклял отец за слова о матери? 
12. Река из пушкинского стихотворения 
«Пир Петра Великого». 14. Где «все коридоры 
абсолютно похожи»? 15. Какие горы счита-
ют самыми старыми в Северной Америке? 
19. Кого из скульпторов связывает история 
любви с Камиллой Клодель? 20. У англичан 
и канадцев принято подавать солодовый ... к 
чипсам и рыбе. 23. Что должен метко метать 
городошник?

Кроссворд

Ответы на кроссворд: 
По горизонтали: 1. Звук. 8. Аристократ. 9. Блюз. 10. Неореализм. 11. Дань. 

13. Престол. 16. Лувр. 17. Залп. 18. Ампир. 21. Виза. 22. Воркута. 24. Физика. 
25. Мемуары. 26. Кантри.

По вертикали: 2. Волга. 3. Казнь. 4. Кинодраматург. 5. Отверстие. 6. 
Сколиоз. 7. Заезд. 11. Дали. 12. Нева. 14. Лабиринт. 15. Аппалачи. 19. Роден. 
20. Уксус. 23. Бита.

Овен (21.03–20.04)
Для Овнов неделя окажется благопри-

ятной, чтобы достигать поставленных 
целей и задач. У вас ещё остаётся доволь-
но много шансов успеть всё в течение 
этого года. Поможет и размышление о 
том, что можно успеть сделать в тече-
ние уходящего года, а что – отложить 
на следующий. Любая креативная дея-
тельность будет приносить моральное и 
эмоциональное удовлетворение.
Телец (21.04–20.05)

У Тельцов усилится тяга к различным 
опытам и экспериментам, причём в 
абсолютно любых сферах вашей жизни. 
Экспериментировать не стоит с работой 
и собственным здоровьем. На всё осталь-
ное ограничения отсутствуют. Постарай-
тесь больше времени уделить семье и 
общению с близкими родственниками. 
Такое времяпровождение принесёт вам 
много положительных эмоций.
Близнецы (21.05–21.06)

Близнецы полностью погрузятся в 
атмосферу предстоящего праздника. 
Вы получите приятные новости, отно-
сящиеся к профессиональной деятель-
ности, и порадуетесь неожиданным 
деньгам и премиям. Представится от-
личная возможность побаловать себя и 
своих близких подарками. Запланируй-
те встречи с друзьями, прогулки или 
небольшие поездки. Всё намеченное 
сложится весьма успешно.
Рак (22.06–22.07)

Раков ожидает множество приятных 
сюрпризов. Вы можете полностью 
расслабиться и наслаждаться проис-
ходящим. Предновогодние дни станут 
по-настоящему успешными во всех от-
ношениях. Все дела будут завершены. 
С чувством выполненного долга вы 
можете смело позволить себе каче-
ственный отдых. Звёзды сулят денеж-
ные поступления и множество разных 
подарков.

Лев (23.07–23.08)
Львам вся неделя предвещает весе-

лье и отличное настроение. Многие 
уже завершат все обязательные дела 
и могут приступить к развлечениям и 
отдыху. Период подарит исполнение 
практически всех ожиданий и жела-
ний. Вы станете популярны у пред-
ставителей противоположного пола 
и будете наслаждаться вниманием и 
комплиментами. Некоторые получат 
признания в любви и предложение на-
чать отношения.
Дева (24.08–23.09)

У Дев расположение планет прине-
сёт желание развлекаться. В текущие 
взаимоотношения стоит добавить 
больше романтики. Могут возникнуть 
временные сложности с финансами, 
поэтому старайтесь выбирать бюджет-
ные варианты развлечений. Период по-
сле Нового года звёзды советуют про-
вести максимально спокойно. Больше 
времени уделите отдыху, в том числе 
и пассивному, релаксации и водным 
процедурам.
Весы (24.09–23.10)

У Весов благоприятное время для 
решения домашних и семейных дел. 
Сейчас можно сделать какие-либо из-
менения в интерьере своего жилища, 
но перед этим не забудьте согласовать 
ваши действия с остальными членами 
семьи. Это поможет избежать недо-
разумений. Начинать подготовку к 
новогоднему торжеству, особенно если 
вы планируете в этот раз отмечать 
его дома, можно уже в самом начале 
недели.
Скорпион (24.10–22.11)

Скорпионам не стоит пытаться 
противостоять приходу нового в вашу 
жизнь. Даже если при этом что-то ста-
рое должно уйти. Работа будет прино-
сить удовлетворение и солидную при-
быль. Хорошее время для налаживания 

отношений и приобретения нужных 
связей. Благоприятный момент, чтобы 
сделать или принять предложение 
руки и сердца или хотя бы устроить 
незабываемое свидание. 
Стрелец (23.11–21.12)

Для Стрельцов расположение планет 
хорошо подходит для целенаправлен-
ного решения финансовых вопросов. 
Если вы будете сейчас активно и интен-
сивно работать в этом направлении, то 
сможете улучшить своё материальное 
положение. Стоит вспомнить и вос-
становить старые связи и знакомства, 
по каким-то причинам полузабытые. 
Предстоящий праздник и следующие 
дни принесут радость.
Козерог (22.12–19.01)

Козерогам необходимо сделать мак-
симум возможного, чтобы добиться 
успеха. Гоните прочь сомнения и лень. 
Постарайтесь быть собой, не бойтесь 
брать на себя дополнительные обяза-
тельства. У вас появится ещё больше 
уверенности в себе и своих силах. 
Праздничная суета подарит отличное 
настроение. Новогодняя ночь принесёт 
много подарков, сюрпризов и хороших 
новостей.
Водолей (20.01–19.02)

Водолеи всю неделю будут пребы-
вать в отличном настроении. Вы будете 
полны энергии и позитива. С успехом 
разберётесь с текущими делами и зада-
чами. Сумеете добиться наилучших ре-
зультатов в работе и будете полностью 
готовы к предстоящим праздничным 
дням. Уверенность в собственных силах 
ещё больше добавит праздничного на-
строения. Новогодняя ночь будет самой 
волшебной в вашей жизни.
Рыбы (20.02–20.03)

Рыб посетят новые идеи, но старай-
тесь отличать действительно стоящие 
из них от рискованных предприятий. 
Уделите время бытовым делам: наведи-
те порядок в доме, создайте уют, можно 
даже провести небольшую перестанов-
ку мебели. Заранее продумайте, где и с 
кем вы встретите главный праздник 
года. Если пригласят в гости, с радостью 
соглашайтесь. А можете сами организо-
вать для друзей новогоднюю ночь.

Встречайте  
праздник весело!

Народное мнение

Самые-самые в 2020-м году
Всероссийский центр изучения общественно-
го мнения представляет данные опроса о том, 
каким россиянам запомнился 2020 год и чего 
они ждут от 2021-го, как планируют встречать 
Новый год, что дарить и сколько потратить на 
праздник.

Слово года
ВЦИОМ попросил россиян выбрать три главных слова 

2020 года. Ими стали: «коронавирус» (61 %), «поправки к 
Конституции» (29 %), третье место разделили «самоизо-
ляция», «дистанционное обучение» и «врачи» (по 23 % 
соответственно).
События-2020

Главным международным событием 2020 года россияне 
назвали пандемию коронавируса (42 %), военные действия 
в Нагорном Карабахе, установление мира при посредниче-
стве России (28 %), принятие поправок к Конституции РФ  
(25 %), разработку первой в мире вакцины от Covid-19 (25 %) 
и выборы в Белоруссии (23 %).

Три главные победы 2020 года, которые назвали россияне: 
изобретение вакцины (10 %), мирное урегулирование в На-
горном Карабахе (8 %) и 75-летие Победы (4 %).
Рейтинги-2020

Политиком года для россиян остаётся Владимир Путин – 
его назвали 38 % опрошенных. Далее с большим отрывом 
идут Михаил Мишустин (17 %), Сергей Шойгу (15 %), Сергей 
Лавров (9 %) и Владимир Жириновский (7 %) и другие.

В рейтинге спортсменов первые места занимают боец 
Хабиб Нурмагомедов (10 %), футболист Артём Дзюба (8 %), 
теннисист Даниил Медведев, хоккеист Александр Овечкин и 
фигуристка Алина Загитова (по 2 % соответственно).

Рейтинг популярности актёров возглавил Константин 
Хабенский (5 %), на втором месте Александр Петров (4 %), 
и замыкает первую тройку Сергей Безруков (3 %).

Музыкантом года в 2020-м 6 % россиян назвали Филиппа 
Киркорова, 4 % – Николая Баскова, также 4 % – пианиста-
виртуоза Дениса Мацуева. Впервые в рейтинг вошли Егор 
Крид и Моргенштерн (по 2 % соответственно).

В 2020 году только два писателя набрали 2 % и более более 
содержательных ответов: Захар Прилепин (3 %) и Борис 
Акунин (2 %). Из традиционного списка выбыли Александр 
Пушкин, Дарья Донцова и Виктор Пелевин.

Лучшими кинолентами 2020 года россияне назвали филь-
мы «Т-34» (12+) и «Холоп» (12+) (по 3 % соответственно), 
«Джентельмены» (18+) и «Движение вверх»(6+) (по 2 % 
соответственно).

29 Декабря 
Вторник

Восх. 8.59.
Зах. 16.04.
Долгота 
дня 7.04.

28 Декабря 
Понедельник

Восх. 8.59.
Зах. 16.03.
Долгота 
дня 7.04.

27 Декабря 
Воскресенье

Восх.  8.59.
Зах. 16.02.
Долгота 
дня 7.03.


