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Астропрогноз с 30 ноября по 6 декабряКалендарь «ММ»

Дата: День матери. День мостов.
События в истории: в русскую азбуку введена буква Ё 

(1783 год). Началось первое путешествие Николая Прже-
вальского по Центральной Азии (1870 год). Основан фут-
больный клуб «Барселона» (1899 год). День создания 
Всероссийского общества охраны природы (ВООП) (1924 
год). Фашисты казнили партизанку Зою Космодемьянскую 
(1941 год). Успешно выполнена первая в мире спасатель-
ная операция с помощью вертолёта (1945 год).

Дата: Международный день защиты информации. Все-
мирный день домашних животных. Киберпонедельник. 
День памяти всех жертв применения химического оружия. 
День памяти преподобного Никона Радонежского.

События в истории: итальянский астроном Галилео 
Галилей начертил первую карту Луны (1609 год). Запа-
тентован трансформатор переменного тока (1876 год). 
Началась первая комплексная антарктическая экспеди-
ция Академии наук СССР (1955 год). Телекомпания CBS 
первой в мире начала использовать видеокассеты для 
выпуска передач в эфир (1956 год). Указом президента 
РФ в качестве национального герба России утверждён 
двуглавый орёл (1993 год).

30 Ноября 
Понедельник

Восх. 8.33.
Зах. 16.02.
Долгота 
дня 7.29.

29 Ноября 
Воскресенье

Восх.  8.32.
Зах. 16.03.
Долгота 
дня 7.31.

1 Декабря 
Вторник

Восх. 8.35.
Зах. 16.01.
Долгота 
дня 7.25.

Дата: Всемирный день борьбы со СПИДом. Всероссий-
ский день хоккея. Международный день невролога. 

События в истории: Вашингтон стал столицей Соеди-
нённых Штатов Америки (1800 год). 1 декабря 1918 года 
основан Центральный аэрогидродинамический институт 
(ЦАГИ). Исландия признана суверенным государством в 
составе Датского королевства (1918 год). Создана Между-
народная демократическая федерация женщин (1945 год). 
Начал вещание телеканал «СТС» (1996 год).

***
Знаете ли вы, что школу в посёлке Компонг Луонг в Кам-

бодже дети посещают на лодках-тазиках, так как она рас-
положена посреди озера (как и все здания этого села).

Жених из загса
По горизонтали: 5. «Машинист» католи-

чества. 7. Какой мифический народ вырос из 
крови древнейших титанов? 8. Запрет на самое 
ужасное. 9. Амплуа «райского змия». 10. «Шёл 
и посвистывал дырочкой в правом боку». 13. 
Какой овощ с давних времён используют для 
укрепления волосяных фолликул при прогрес-
сирующем облысении? 15. Единственный кон-
тинентальный район Нью-Йорка. 18. Без кого 
прогулка в парке может стать героине песни 
«Взгляд с экрана» группы «Наутилус Помпилиус» 
«слишком дорого»? 19. Кто сидит в питерском 
Летнем саду в окружении мартышки, осла, коз-
ла и мишки? 20. Кем жених из загса выходит? 
24. Последний фаворит Екатерины Великой. 
25. Вице-премьер из сериала «Спящие» с лицом 
Фёдора Бондарчука. 26. В какое заведение папа 
Карло отправил Буратино учиться? 27. Профес-
сия убийцы из романа «На одном дыхании!» от 
Татьяны Устиновой.

По вертикали: 1. Из какого штата родом Марк 
Твен? 2. «Палач Помпеи». 3. Советский физик 
с Нобелевской премией. 4. Сладкоголосый из-
бранник Эвридики. 5. Процесс утоления жажды. 
6. «Дело рук» драчуна. 11. Недостача вдовца. 12. 
Рассказ «... сирени» Александра Куприна про из-
воротливость женского ума. 14. Какой плод при 
покупке простукивают? 16. ... снега под вален-
ками. 17. Оладья из творога. 18. Гаше с полотен 
Ван Гога. 21. Кого пригласила внучка помочь 
вытягивать сказочную репку? 22. Для борьбы 
с птицами в американских аэропортах стали ис-
пользовать специально надрессированных псов, 
которые подкрадываются к устроившимся на 
ночлег пернатым, чтобы согнать их с уютного 
местечка. Какая порода собак самая популярная 
на такой службе? 23. Основа «медовой ловушки» 
в практике спецслужб.

Кроссворд

Ответы на кроссворд: 
По горизонтали: 5. Папа. 7. Гипербореи. 8. Табу. 9. Искуситель. 10. Ёжик. 

13. Артишок. 15. Бронкс. 18. Дог. 19. Крылов. 20. Муж. 24. Зубов. 25. Игна-
тьев. 26. Школа. 27. Актриса.

По вертикали: 1. Миссури. 2. Везувий. 3. Абрикосов. 4. Орфей. 5. Питьё. 
6. Побои. 11. Жена. 12. Куст. 14. Арбуз. 16. Скрип. 17. Сырник. 18. Доктор. 
21. Жучка. 22. Колли. 23. Секс.

Овен (21.03–20.04)
Овны до конца трудовой недели су-

меют завершить массу дел. Рабочие 
дни дадут энергию и свежие идеи для 
решения давних проблем. Конец не-
дели принесёт успех в личной жизни. 
У кого-то это будет шанс на перспек-
тивное знакомство. А кто-то заметит 
заинтересованность в общении одного 
из друзей. Воскресенье – день для сви-
даний и романтических сюрпризов.

Телец (21.04–20.05)
Для Тельцов неделя станет време-

нем великих свершений в профессио-
нальном плане. Эти дни потребуют 
большой самоотдачи и ответствен-
ности. Инициатива будет замечена 
и оценена руководством. В быту из-
бегайте грубости и недопонимания 
с партнёром или родственниками. 
Это для вас чревато скандалами. За-
планируйте встречу с друзьями. Она 
подарит много эмоций.
Близнецы (21.05–21.06)

Близнецы проявят невероятную ин-
туицию, которая поможет найти реше-
ние различных задач. Люди творческих 
профессий будут испытывать вдохнове-
ние. В бизнесе тоже гарантирован успех. 
Если представители знака планировали 
начать своё дело, то стоит предпринять 
решающие шаги. Не упустите благопри-
ятное время.
Рак (22.06–22.07)

У Раков в отношении работы или 
бизнеса всё течёт планомерно. А вот в 
личной жизни намечается переворот. 
Вам надоела позиция выжидания, и вы 
решите пойти в наступление. Только не 
берите объект своего воздыхания на 
абордаж. Спугнёте. Лучше тщательно 
продумайте все действия и начинайте 
аккуратно флиртовать. Ваше обаяние 
поможет в сердечных делах.

Лев (23.07–23.08)
Львам на этой неделе можно рассла-

биться. Вам практически не придётся 
прилагать усилий для решения про-
фессиональных задач. Без труда удастся 
завоевать внимание нужного человека. 
И всё благодаря тому, что усилится спо-
собность к красноречию. Оно поможет 
завести немало полезных знакомств, а 
интуиция посодействует в принятии 
верных решений.

Дева (24.08–23.09)
У Дев неделя будет довольно неодно-

значной. Некоторые неприятные со-
бытия в итоге превратятся в довольно 
успешные, а обещающие удачу момен-
ты разочаруют несбывшимися ожида-
ниями. Рекомендуется внимательнее 
относиться к работе и не единожды 
проверять её на наличие ошибок. Не-
рабочие дни обещают успех на личном 
фронте.
Весы (24.09–23.10)

Весам неделя принесёт много прият-
ных сюрпризов. Вы окончательно опре-
делитесь в принятии важных решений. 
Это даст чувство уверенности в себе. В 
делах амурных успех просто гаранти-
рован. В профессиональной сфере тоже 
масса приятных перемен. Ближе к вы-
ходным задумайтесь над будущим. Эти 
дни хороши для составления планов и 
поиска новых идей.
Скорпион (24.10–22.11)

Скорпионам неделя не обещает 
больших неприятностей. Но и особой 
удачи также не стоит ожидать. Завя-
жутся новые знакомства, но контакты 
принесут успех не скоро. Не упустите 
возможность немного улучшить фи-
нансовое положение, если подвернёт-
ся шабашка. Выходные обещают хо-
рошее настроение, отдых в компании 
друзей или родственников.

Стрелец (23.11–21.12)
Стрельцам стоит следить за слова-

ми в общении. Излишняя критичность 
или сарказм могут привести к ссоре с 
кем бы то ни было. В остальном неде-
ля пройдёт в повседневных делах и за-
ботах. Нежелательно перенапрягаться 
физически. Здоровье будет немного 
ослаблено, и переутомление может 
стать причиной болезни. В личных от-
ношениях ожидайте приятных сюрпри-
зов от партнёра.
Козерог (22.12–19.01)

Для Козерогов неделя не станет 
временем перемен или каких-либо 
значимых событий. Рекомендуется 
заняться подведением итогов, поста-
раться завершить затянувшиеся дела 
и начать готовиться к новому этапу в 
жизни. Выходные наиболее благопри-
ятны для спокойного и размеренного 
отдыха. В эти дни не стоит переутом-
ляться. В личной жизни всё стабильно 
и хорошо.
Водолей (20.01–19.02)

Водолеям этот период позволит 
снабдить некоторые мечты чёткими 
планами, согласно которым можно в 
будущем их реализовать. Ваши взаи-
моотношения с друзьями могут стать 
более доверительными. Обсуждать 
сейчас стоит философские темы – это 
будет способствовать пониманию. А 
вот общаться на материальные темы 
не рекомендуется.
Рыбы (20.02–20.03)

Рыбам стоит внимательнее отнестись 
к здоровью. Настроение станет пере-
менчивым, может появиться раздражи-
тельность и ощущение беспокойства. 
Возможен упадок сил. Для восстановле-
ния следует отдохнуть в спокойной об-
становке. Развеяться поможет встреча 
с друзьями. А вот о чём точно не стоит 
даже вспоминать, так это об успокои-
тельном или спиртном.

Будьте здоровы и счастливы

Музыкальная гостиная

К 250-летию  
Людвига ван Бетховена
Второго декабря в 18.30 на сцене зала кон-
цертного объединения (пр. Карла Маркса, 126) 
Магнитогорская хоровая капелла имени С. Э. 
Эйдинова представит слушателям музыкально-
литературную композицию «С Бетховеном по 
Европе» (6+).

В программе концерта – камерная вокальная музыка 
композитора, которая до сих пор остаётся редко испол-
няемой частью его наследия. Ведущие артисты капеллы 
впервые в Уральском регионе исполнят цикл из 24 на-
родных песен в обработке гениального композитора.

Бетховен был одним из первых, кто серьёзно обратился 
к изучению песенного творчества европейских народов 
и часто использовал лучшие его образцы в своих сим-
фонических циклах и камерно-инструментальных про-
изведениях. За последнее десятилетие жизни им было 
создано свыше 150 аранжировок народных песен в со-
провождении инструментального трио, представляю-
щие большой художественный интерес. Предлагаемый 
вниманию публики вокальный цикл будет исполнен в 
авторской редакции, отличающейся от широко известного 
варианта немецкого издания 1941 года. Цикл составляют 
русские, польские, итальянские, испанские, тирольские, 
польские, украинские, венгерские, датские, немецкие и 
португальские народные песни, которые прозвучат на 
языке оригинала.

В концерте участвуют лауреаты всероссийских и между-
народных конкурсов, солисты Магнитогорской хоровой 
капеллы и камерный ансамбль: Анастасия Тенева (форте-
пиано), Альбина Гайнуллова (скрипка), Ксения Кириченко 
(виолончель).

Адрес капеллы: пр. Ленина, 86/1. Справки по телефону 
+79507283085. На мероприятии будут соблюдены все 
меры безопасности, введённые для предотвращения рас-
пространения коронавирусной инфекции.


