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Календарь «ММ»

Дата: Международный день крупье. День противовоз-
душной обороны ВС РФ. День подарков.

Дата: День спасателя.

Дата: Международный день кино.
***

Совет дня от «ММ»: ёлка будет производить волшебное 
впечатление преисполненности внутренним светом, если 
вешать гирлянду как можно глубже и ближе к центру 
дерева.

28 Декабря 
Вторник

Восх. 9.20.
Зах. 16.52.
Долгота 
дня 7.31.

26 Декабря 
Воскресенье

Восх. 9.20.
Зах. 16.50.
Долгота 
дня 7.29.

27 Декабря 
Понедельник

Восх. 9.20.
Зах. 16.51.
Долгота 
дня 7.30.

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 4. Эпигон. 8. Суворин. 9. Осанка. 10. Затылок. 

12. Гирудин. 14. Взрыв. 16. Хан. 17. Чан. 22. Аллегро. 23. Август. 25. 
Сандрик. 28. Тема. 29. Мрак. 30. Архив. 31. Синь. 32. Яхта.

По вертикали: 1. Иудаизм. 2. Горыныч. 3. Пирог. 5. Пастух. 6. 
Генрих. 7. Нуар. 11. Кит. 13. Науру. 15. Вайсс. 18. «Аладдин». 19. 
Деним. 20. Дантес. 21. Эггман. 24. Тавро. 26. Крах. 27. Икра.

Кроссворд

Сердечный деликатес
По горизонтали: 4. Ходок по следам великих. 8. Издатель, 

чья адресная книга «Вся Москва» всегда лежала на рабочем 
столе Антона Чехова. 9. На что горб «порчу наводит»? 10. Что 
чешут в большой задумчивости? 12. Лечебное вещество из 
пиявки. 14. И тут как бабахнет! 16. Какой титул носил отец 
второй жены царя Ивана Грозного? 17. Кто из патриархов 
Голливуда создал для боевиков личную группу каскадёров? 
22. Советская военная драма «... с огнём». 23. Лету конец. 25. 
Любимый пёс Александра Галича, которого советские власти 
не выпустили в эмиграцию. 28. Музыкальная ... 29. Ничего 
не видно. 30. Что поручили переводить в музее героине 
сериала «Торгсин»? 31. «А в пять утра такая ...». 32. На чём 
плавал капитан Врунгель?

По вертикали: 1. Какую религию великий Вольтер считал 
«матерью христианства» и «бабушкой ислама»? 2. Дракон из 
богатырских былин. 3. Традиционный десерт «... волхвов». 
5. «Всю жизнь овца боялась волков, но съел её ...». 6. Первый 
французский король из династии Бурбонов. 7. Мрачноватый 
детектив. 11. Кто из блюдца ест сметану у Бориса Заходера? 
13. Какую карликовую страну посещают не более двухсот 
туристов в год? 15. Один из физиков, кому гравитационные 
волны принесли в 2017 году Нобелевскую премию. 18. Дис-
неевский мюзикл. 19. Ткань на джинсовый костюм. 20. Эд-
мон, ставший графом Монте-Кристо. 21. Злодейский доктор 
из серии игр про ёжика Соника. 24. Фантастический роман 
«... Кассандры» у Чингиза Айтматова. 26. Удел банкрота. 27. 
Полезный для сердца деликатес.

Астропрогноз с 27 декабря по 2 января

Овен (21.03–20.04)
Овнов посетят идеи, но старайтесь 

отличать стоящие от рискованных. 
Уделите время бытовым делам: на-
ведите порядок в доме, создайте уют, 
можно даже провести небольшую 
перестановку мебели. Заранее проду-
майте, где и с кем вы встретите глав-
ный праздник года. Если пригласят 
в гости, с радостью соглашайтесь. А 
можете сами организовать для друзей 
новогоднюю ночь.
Телец (21.04–20.05)

Тельцов ожидает множество прият-
ных сюрпризов. Вы можете полностью 
расслабиться и наслаждаться проис-
ходящим. Предновогодние дни станут 
успешными во всех отношениях. Все 
дела будут завершены. С чувством 
выполненного долга вы можете смело 
позволить себе качественный отдых. 
Звёзды сулят денежные поступления 
и множество разных подарков.
Близнецы (21.05–21.06)

Близнецов будет искушать всё ро-
скошное. Вы решитесь осуществить 
смелый план на работе и дадите 
понять, на какой взлёт надеетесь в 
новом году. При подготовке празд-
ничного стола вы максимально учтёте 
предпочтения хозяина года, добавив 
экзотических деликатесов и оконча-
тельно определитесь с новогодним 
нарядом. В приподнятом настроении 
вы встретите Новый год.
Рак (22.06–22.07)

Ракам нужно по максимуму выпол-
нить работу и завершить все проекты 
до конца года. Ваш девиз – праздники 
без работы. Вам будет трудно опреде-
литься с выбором, где и с кем встре-
чать новый год, так как предложений 
будет несколько. Не спешите. Взвесь-
те все «за» и «против». И только потом 
идите туда, где вам весело, комфортно 
и вы будете веселиться до утра.

Лев (23.07–23.08)
Львы будут очень деятельны даже 

в рабочие дни уходящего года. Празд-
ничная атмосфера мобилизует скры-
тые таланты и способности, которые 
удивят многих. Праздник будет полон 
радости и веселья. Он пройдёт весьма 
бурно и активно. И не забудьте зага-
дать самое заветное желание, когда 
куранты будут бить в полночь. В ново-
годнюю ночь мечты сбываются.
Дева (24.08–23.09)

Девам расположение планет при-
несёт большую удачу в любых делах 
и финансовых вопросах. Появится 
«нюх» на деньги, который поможет 
принимать максимально верные ре-
шения, оказываться в нужном месте 
и в нужное время. Период удачен и 
для совершения покупок и подарков. 
За несколько часов до встречи нового 
года погрузитесь в атмосферу празд-
ника и, как в детстве, радуйтесь и 
веселитесь.
Весы (24.09–23.10)

У Весов хорошее время перемен. 
Избавьтесь от телефонных номеров, 
с которых давно не получали изве-
стий. Если до этого не планировали 
никаких новогодних праздников, вы 
почувствуете прилив энергии, захо-
тите танцевать и веселиться. Ваше 
желание с удовольствием поддержат 
друзья. Зовите их к себе или сами от-
правляйтесь в гости, прихватив шам-
панское и отличное настроение.
Скорпион (24.10–22.11)

Скорпионам расположение планет 
принесёт желание развлекаться. В 
текущие взаимоотношения стоит до-
бавить больше романтики. Возникнут 
временные сложности с финанса-
ми, поэтому старайтесь выбирать 
бюджетные варианты развлечений. 
Период после Нового года нужно про-
вести максимально спокойно. Больше 

времени уделите отдыху, в том числе 
и пассивному, релаксации и водным 
процедурам.
Стрелец (23.11–21.12)

Стрельцы смогут оценить все пре-
лести хорошего финансового поло-
жения. Ваш праздничный стол будет 
ломиться от вкусностей и деликате-
сов, а подарки близким и любимым 
будут самыми дорогими и яркими. 
Преподнесите и себе презент, купите 
вещь, о которой давно мечтали. Мате-
риальное благополучие – это именно 
то, что в предпраздничные дни будет 
радовать вас, давая необходимое ощу-
щение свободы.
Козерог (22.12–19.01)

Козероги будут испытывать мощ-
ный энергетический подъём. Пре-
красное время для реализации своего 
творческого потенциала, всесто-
роннего развития личности. Это 
подходящий период для избавления 
от робости, стеснительности и не-
решительности. Вы должны понять 
и почувствовать, что достойны боль-
шего. Будьте смелыми и уверенными 
в своих силах в пределах разумного.
Водолей (20.01–19.02)

Водолеям придётся заниматься 
самыми разнообразными делами. Не 
стоит забывать о работе, так как от 
завершения года будет зависеть ваше 
благосостояние. В новогоднюю ночь 
вы будете полны сил и желания весе-
литься. В первые дни наступившего 
года задумайтесь о жизни и планах 
на будущее. Это время подходит для 
поиска ответов на сложные и запутан-
ные вопросы. В тишине и спокойствии 
вы найдёте мудрое решение.
Рыбы (20.02–20.03)

Рыбам звёзды советуют провести 
неделю шумно и весело, как и по-
ложено в новогодние праздники. 
Особую роль будут играть друзья и 
единомышленники. Вас пригласят 
на вечеринку, где соберутся близкие 
знакомые. В Интернете вы познако-
митесь с новыми людьми, общение с 
которыми целиком вас захватит. Не 
исключены романтические знаком-
ства, которые будут начинаться как 
дружеские.

Пусть сбываются 
ваши мечты
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НОВОГОДНИЕ СКИДКИ ДО 70%!
НОрКОВыЕ шубы ВСЕГО От 23000 рублЕй!

г. Магнитогорск, Дворец спорта им. И. Х. Ромазана, пр. Ленина, 97. 
Все подробности вы можете получить на нашем сайте: meha-vyatka.ru или по телефону  

бесплатной горячей линии – 8-800-201-38-93. Рассрочку предоставляет ИП Манылов Д. В.
С 3 пО 5 яНВаря

С 10.00 до 19.00

Вырежи данную статью – принеси на выставку и 

ПоЛучИ ДоПоЛнИтеЛьную 
СкИДку: 

на норковую шубу – 500 РубЛей,  
на мутоновую – 200 РубЛей

кировская фабрика «Меха 
Вятки» объявляет о ново-
годней распродаже шуб в 
Магнитогорске!

Только сейчас вас ждут 
СКИДКИ НА ВСЕ ШУБЫ ДО 
70 %!

Огромный ассортимент 
изделий из норки и му-
тона. Коллекция 2022-
2023 года – это новейшие 
модели, которые только 
что поступили в продажу 
и отлично подойдут для 
любой модницы, а также 
шубы классического по-
кроя для женщин, ценящих 
меховые традиции. Размеры от 
38 до 72 включительно! Самые различные 
цвета и фасоны!

Фабрика «Меха Вятки» делает покупку 
шубы максимально доступной. Так, напри-
мер, цена на норковые изделия начинается 
от 23000 рублей, на добротный мутон от 
9900 рублей.

Мы предоставляем все удобные формы 
оплаты: наличными, банковской картой лю-
бого банка (без комиссии), а также имеется 
возможность оформления беспроцентной 
рассрочки до 36 месяцев без первого взноса 
и переплаты.

Качество шуб? – Шубы отшиваются по ГО-
СТу из отечественного сырья высшей кате-
гории на фабрике в г. Слободской (Кировская 
обл.). Шубы сертифицированы, снабжены 
контрольно-идентификационными знаками 
(чипами). Предоставляется гарантия на все 
изделия.

Если у вас уже есть шуба, но она поте-
ряла привлекательность, обменяйте её 
с доплатой на новую! Не упустите шанса 
обновить гардероб выгодно и со вкусом!
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