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Календарь «ММ»

Дата: День Конституции РФ. Международный день 
нейтралитета. Международный день всеобщего охвата 
услугами здравоохранения.

Дата: День святого апостола Андрея Первозванного. 
Всемирный день хорового пения.

***
Совет дня от «ММ»: замшевые куртки и пальто можно 

очистить от катышков при помощи пемзы.

14 Декабря 
Вторник

Восх. 9.13.
Зах. 16.45.
Долгота 
дня 7.32.

12 Декабря 
Воскресенье

Восх. 9.11.
Зах. 16.46.
Долгота 
дня 7.34.

13 Декабря 
Понедельник

Восх. 9.12.
Зах. 16.45.
Долгота 
дня 7.33.
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Астропрогноз с 13 по 19 декабря

Овен (21.03–20.04)
На Овнов свалятся проблемы и успе-

хи одновременно. Это совершенно вас 
запутает. Жизнь будет возвращать 
вас к тем же делам и трудностям, ко-
торые, казалось бы, уже преодолели. 
Не страшно, вы теперь знаете, как 
решать эти задачи. Предстоит вы-
держать некую проверку или сдать 
экзамен, который устраивает вам 
жизнь. На выходные лучше не строить 
грандиозных планов и насладиться 
отдыхом в тишине.
Телец (21.04—20.05)

Тельцам нужно постараться за-
вершить рабочие дела, которые вы 
долго откладывали. Ещё несколько 
дней промедления, и уже не удастся 
решить эти вопросы в одиночку – при-
дётся просить помощи. Работа будет 
занимать много времени, однако не 
принесёт дополнительного дохода. 
Не забывайте о своём доме, наведение 
порядка и создание комфорта – не-
маловажная задача на выходные.
Близнецы (21.05–21.06)

У Близнецов события недели будут 
непредсказуемыми, но вы сможете 
победить этот хаос. Вас трудно будет 
застать на рабочем месте, появятся 
внеплановые рабочие поездки и 
перемещения. Чтобы не испортить от-
ношения с коллегами и начальством, 
больше молчите и не спорьте. Нако-
пившиеся домашние дела потребуют 
энергичности и собранности. Выход-
ные проведите с близкими.
Рак (22.06–22.07)

У Раков наступает активная, напол-
ненная событиями неделя: поездки, 
контакты с партнёрами и обсужде-
ние новых проектов. Ваши замыслы 
удачно реализуются, благодаря тес-
ному сотрудничеству с коллегами. 
Результаты превзойдут ожидания. 
В выходные вашу душу согреет за-
бота любимого человека и встречи с 
друзьями. Не скупитесь на эмоции и 
отвечайте взаимностью.

Лев (23.07–23.08)
У Львов открываются новые ка-

рьерные горизонты. Дела на работе 
совсем не будут беспокоить. Но не 
стоит останавливаться на достигну-
том, самое время наметить проекты 
на будущее. Однако постарайтесь рас-
сказывать о себе как можно меньше, в 
том числе друзьям и семье. Обогатите 
себя в выходные новыми приятными 
впечатлениями. Поездка за город бу-
дет весьма удачной.
Дева (24.08–23.09)

Девам неделю нужно начать с ана-
лиза ситуации. Если вас что-то не 
устраивает на работе или в личной 
жизни, подумайте, как это можно 
изменить. Вам придётся принять 
ответственность не только за свои 
действия, но и понять поступки 
других людей. Оградите себя от не-
нужных встреч. В выходные вы будете 
склонны сгущать краски. Чтобы не 
накручивать себя попусту, устройте 
вечеринку с друзьями.
Весы (24.09–23.10)

У Весов успех будет зависеть от ва-
шего умения быстро переключаться 
в работе. Не цепляйтесь за своё про-
шлое, лучше ищите новое применение 
своим талантам. Начальство поможет 
вам в достижении поставленной цели, 
но она должна быть реальной. По-
ступит важная информация, которую 
обязательно нужно перепроверить. 
Будьте осторожны в общении и не рас-
сказывайте никому личные тайны.
Скорпион (24.10–22.11)

Скорпионы в центре внимания. 
Окружающие будут прислушиваться 
к вашему мнению, не упустите воз-
можность повлиять на ситуацию и 
получить солидную прибыль. В рабо-
те используйте только проверенные 
методы, нововведения подождут. 
Будет не лишним следовать советам 
близких людей, они желают вам до-
бра. В выходные позвольте себе рас-
слабиться от всех забот и проблем.

Стрелец (23.11–21.12)
У Стрельцов планы постепенно 

начинают реализовываться. Повы-
шенная энергичность и активность 
поможет укрепить ваши позиции. Это 
будет динамичная неделя, которая 
принесёт прибыль, но грозит эмо-
ционально вымотать вас. Чтобы снять 
напряжение, не пускайтесь во все 
тяжкие. Выходные лучше провести в 
комфортной, камерной обстановке с 
приятными для вас людьми.
Козерог (22.12–19.01)

У Козерогов благоприятный период 
для самосовершенствования и про-
работки личных проблем. Прекрасное 
время для духовных практик, меди-
тации и релаксации. Это поможет 
обрести большую уверенность в соб-
ственных силах. Удастся приоткрыть 
завесу над некими волнующими вас 
событиями, которые произошли со-
всем недавно. Обстоятельства вас 
порадуют и поднимут настроение.
Водолей (20.01–19.02)

Водолеям неделя покажется похо-
жей на зебру. События будут меняться 
с плохих на хорошие и коснутся лич-
ной жизни. Предстоит много работать 
и общаться с разными людьми. В 
личной жизни будет лихорадить – то 
мир, то война. Конец недели сведёт 
все неурядицы на нет. Суббота – время 
свиданий и романтических приклю-
чений. На воскресенье запланируйте 
спокойный отдых без забот.
Рыбы (20.02–20.03)

Рыбам звёзды советуют сосредото-
читься на достижении своих страте-
гических целей. Не отвлекайтесь на 
мелкие дела. Думайте о главном и де-
лайте всё для того, чтобы приблизить 
свою мечту. Внешние обстоятельства 
начнут меняться в лучшую сторону. 
Постарайтесь использовать ситуацию 
в своих интересах. Нежелательно на 
выходные отправляться в поездки и 
завязывать новые знакомства.

Пора планировать будущее
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Что? Где? Когда?
На правах рекламы

Магнитогорская государ-
ственная консерватория 
имени М. И. Глинки  
(ул. Грязнова, 22)

15 декабря 18.30. Маг-
нитогорская хоровая ка-
пелла имени С. Г. Эйдинова. 
Концерт «Сокровенные 
разговоры» (12+). Худ. ру-
ководитель Надежда Ар-
темьева.

Справки по телефону 
26-45-18.


