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Астропрогноз с 14 по 20 декабряКалендарь «ММ»

Дата: День святого апостола Андрея Первозванного.
События в истории: открыта Новая Зеландия (1642 год). 

Запатентована конусная форма для мороженого (1903 
год). Официально установлен текст торжественного обе-
щания пионера СССР (1957 год). Вышла на киноэкраны 
комедия «Джентльмены удачи» (1971 год).

События в истории: на Красной площади в Москве 
открылись Верхние торговые ряды (ГУМ) (1893 год). 
Началось вещание радиостанции «Наше радио» (1998 
год). Руаль Амундсен достиг Южного полюса (1911 год). 
В СССР принято постановление «О проведении денежной 
реформы и отмене карточек на продовольственные и 
промышленные товары» (1947 год). Во Франции открыт 
самый высокий в мире транспортный мост – виадук Мийо 
(2004 год).

Дата: Международный день чая. День радиотехниче-
ских войск ВКС России. День памяти журналистов, погиб-
ших при исполнении служебных обязанностей. 

События в истории: Екатерина II повелела заселить 
малообжитые районы России иностранцами (1762 год). В 
Санкт-Петербурге основан Пушкинский дом (1905 год).

***
Знаете ли вы, что сумма длины всех кровеносные сосудов 

в теле человека составляет 96 тысяч километров.

Кружевной  
воротник

По горизонтали: 1. Полосатый кабачок. 7. 
Очки для Полифема. 8. «Ведь я почти для всех 
здесь ... угрюмый, бог весть с какой далёкой 
стороны». 9. Что композитору на ум прихо-
дит? 10. «Априори несерьёзный» человек. 11. 
«Лишь поручение, которое чтобы исполнить, 
нельзя не плыть против течения». 12. Актёр 
... Харингтон. 14. Откуда, согласно семейному 
преданию, происходили предки Антона Чехо-
ва? 15. Что мучит героя рассказа «Блаженный» 
Александра Куприна? 18. Ящеричная канарей-
ка. 19. Какая Анна стала солисткой группы 
«Блестящие» после ухода оттуда певицы 
Ольги Орловой? 20. Весь в кружевах воротник. 
21. Чем промышляли родители Эдгара По? 22. 
Российская певица ... Гарипова.

По вертикали: 1. Состоит из событий или 
звеньев. 2. Смертельный дока. 3. Кто из секс-
символов нашего кино когда-то был чемпио-
ном Питера по самбо? 4. Шпионский боевик 
«Русский ...» с Шоном Коннери в главной роли. 
5. Деревянный гвоздь, ставший вешалкой. 
6. На чём основывали свои обряды ранние 
английские масоны? 7. Английский классик в 
современниках Галилео Галилея. 9. Чья «под-
делка» висит в офисном кабинете Владимиро-
ва из комедии «Халам-бунду» Юрия Полякова? 
10. ... с углём в шахте. 12. «Время надевания 
новых одежд» у японцев. 13. «Утерян ... с зар-
платой. Убедительная просьба к нашедшему 
– не ржать!» 16. Устойчивый оборот речи. 17. 
Где отбывали ссылку поэт Николай Клюев и 
анархист Михаил Бакунин? 18. Страна с вы-
ходом к Балтийскому морю.

Кроссворд

Ответы на кроссворд: 
По горизонтали: 1. Цукини. 7. Монокль. 8. Пилигрим. 9. Мотив. 10. Ве-

сельчак. 11. Дар. 12. Кит. 14. Богемия. 15. Голод. 18. Лизард. 19. Семенович. 
20. Жабо. 21. Актёрство. 22. Дина.

По вертикали: 1. Цепь. 2. Киллер. 3. Нагиев. 4. Дом. 5. Колок. 6. Алхи-
мия. 7. Мильтон. 9. Малевич. 10. Вагонетка. 12. Кисараги. 13. Кошелёк. 16. 
Идиома. 17. Томск. 18. Литва.

Овен (21.03–20.04)
У Овнов на неделе много встреч и де-

лового общения. Максимально удачно 
будут складываться внеплановые и 
очень сложные дела на работе. Стоит 
обратить внимание на интуицию и 
внезапные озарения. Они подскажут 
немало новых идей, которые сможе-
те воплотить в новом году. А пока, в 
последние деньки уходящего года, 
постарайтесь завершить всё, что пла-
нировали ранее.
Телец (21.04–20.05)

Тельцам предстоит принять несколь-
ко ответственных и смелых решений. 
Стоит сразу исключить рискованные 
и опасные авантюры. И не слушайте 
советов друзей, что риск благородное 
дело. Сейчас это точно не для вас. Осто-
рожность не помешает и при работе с 
электрическими и электромеханиче-
скими приборами. Выходные посвятите 
общению и наполните себя радостью и 
позитивом.
Близнецы (21.05–21.06)

Близнецам стоит опасаться ошибок 
в работе и собственной лени. Все эти 
факторы могут крайне негативно 
сказаться на вашей карьере. Этот 
временной отрезок будет непростым 
и в плане личных взаимоотношений. 
Поэтому, прежде чем выяснять отно-
шения с партнёром, подумайте, а нет 
ли в сложившейся ситуации и вашей 
вины. В любом конфликте всегда вино-
ваты двое.
Рак (22.06–22.07)

У Раков неделя отлично подходит 
для работы на перспективу. Опирай-
тесь лишь на свой опыт, а также на 
ту деятельность, в которой хорошо 
разбираетесь. Разного рода экспери-
менты и новаторство сейчас вряд ли 
дадут стоящий результат. Отличное 
время для перехода к здоровому об-
разу жизни. Любые мероприятия, 

чтобы поддержать себя в форме, будут 
эффективными.
Лев (23.07–23.08)

Львам предстоит довольно сложная 
неделя. Придётся много и усиленно 
трудиться. Отчитавшись за проде-
ланную работу перед руководством, 
вы почувствуете, что справились с 
поставленной задачей. Не забывайте 
обращать внимание на самочувствие. 
Переутомление ваш главный враг.

Дева (24.08–23.09)
Девы решат восстановить силы и 

серьёзно возьмутся за здоровье. Стоит 
прислушаться к голосу собственной ин-
туиции. Пусть всё идёт своим чередом. 
Больше времени уделяйте своим увле-
чениям и подготовке дома к праздни-
кам. В выходные будет полезно отойти 
на какое-то время от бытовых дел и 
прогуляться по окрестностям, чтобы 
посмотреть на новогодние декорации.

Весы (24.09–23.10)
Весы всю неделю будут постоянно 

вынуждены корректировать распоря-
док дня. При редактировании планов 
важно избегать суеты и спонтанности 
– в противном случае вы вряд ли смо-
жете всё успеть. Вам стоит стремиться 
к эффективному планированию своего 
времени. Это позволит не только пере-
делать все дела, но и оставить себе вре-
мя на флирт и любимые развлечения.

Скорпион (24.10–22.11)
У Скорпионов расположение планет 

окажется благоприятным для совер-
шения покупок. Вы будете расходовать 
деньги экономно и только на весьма 
перспективные товары. Между тем, 
будет сильное искушение потратиться 
на развлечения и удовольствия. Держи-
те себя в руках: сейчас стоит избегать 
подобных трат. 

Стрелец (23.11–21.12)
У Стрельцов возрастёт стремление 

к получению новой информации. Вы 
вышли из личностного кризиса и ста-
новитесь любознательными и готовы-
ми к общению. Однако препятствием 
к взаимодействию с окружающими 
может стать ваша консервативная по-
зиция. Не стоит быть излишне упрямы-
ми. Это поможет вам находить общий 
язык с окружающими.
Козерог (22.12–19.01)

Козероги могут рассчитывать на от-
личные результаты во всём. В карьере 
грядут приятные перемены. Время 
подходит для финансовых операций, 
крупных сделок и покупок. Ближе к 
выходным продумайте план по под-
готовке к предстоящим праздникам. 
Начните с уборки квартиры, избавьтесь 
от ненужных вещей. И не забудьте за-
планировать подарки для близких и 
любимых.
Водолей (20.01–19.02)

Водолеям неделя подарит множество 
интересных идей. Придётся выбирать, 
с чего начать в первую очередь. Идеи 
будут вдохновлять. Это заставит потра-
тить немало времени и сил на задумки 
и их дальнейшую разработку. В личной 
жизни ожидаются приятные сюрпризы. 
Представители этого знака получат 
признание в любви и предложение на-
чать отношения.
Рыбы (20.02–20.03)

Для Рыб стремление к положитель-
ным результатам в работе принесёт 
желанные плоды. Именно поэтому 
звёзды рекомендуют набраться терпе-
ния, успокоиться и не принимать спон-
танных решений. Последовательный 
путь к своей цели и отличное видение 
перспективы сейчас помогут добить-
ся успеха практически в любой сфере 
вашей жизни.

Планируйте всё заранее

15 Декабря 
Вторник

Восх. 8.53.
Зах. 15.56.
Долгота 
дня 7.03.

14 Декабря 
Понедельник

Восх. 8.52.
Зах. 15.56.
Долгота 
дня 7.04.

13 Декабря 
Воскресенье

Восх.  8.51.
Зах. 15.56.
Долгота 
дня 7.05.

Консультации

В дистанционном режиме
График дистанционной работы в депутатских 
центрах Магнитогорского местного отделения 
партии «Единая Россия»

14 декабря с 12.00 до 14.00 – дистанционный приём 
по юридическим вопросам, в том числе имущественным 
спорам и сделкам с недвижимостью, ведёт Денис Анто-
нович Цаль, юрист. Звонить в часы приёма по телефону 
21-76-96.

15 декабря с 14.00 до 16.00 – дистанционный при-
ём по оформлению субсидий и компенсации льгот ведёт 
представитель УСЗН. Звонить в часы приёма по телефону 
24-30-61.

16 декабря с 18.00 до 19.00 – дистанционный приём 
Андрея Витальевича Чевычелова, депутата МГСД. Зво-
нить в часы приёма по телефону 8-922-704-22-23.

17 декабря с 12.00 до 14.00 – дистанционный приём 
по юридическим вопросам (гражданские и уголовные 
дела) ведёт Анна Андреевна Фёдорова, адвокат. Звонить 
в часы приёма по телефону 8-908-583-27-41.

17 декабря с 13.00 до 14.00 – дистанционный приём 
Светланы Валерьевны Новиковой, депутата МГСД. Зво-
нить в часы приёма по телефону 8-919-125-25-37.

17 декабря с 17.00 до 18.00 – дистанционный приём 
Вячеслава Алексеевича Бобылева, депутата МГСД. Зво-
нить в часы приёма по телефону 8-912-778-30-03.

18 декабря с 12.00 до 14.00 – дистанционный приём 
по юридическим вопросам, в том числе имущественным 
спорам и сделкам с недвижимостью, ведёт Денис Анто-
нович Цаль, юрист. Звонить в часы приёма по телефону 
24-30-61.


