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Астропрогноз с 23 по 29 ноябряКалендарь «ММ»

Дата: День психолога в России. День сыновей.
События в истории: в России началась Столыпинская 

аграрная реформа (1906 год). Начала работать «Дорога 
жизни» на Ладожском озере (1941 год). В СССР выпущена 
первая партия автомобилей «Запорожец» (1960 год). Убит 
Джон Кеннеди (35-й президент США) (1963 год).

Дата: Международный день акварели. День памяти свя-
того Георгия Победоносца.

События в истории: Екатериной II учреждена Меди-
цинская коллегия в России (1763 год). В Англии начали 
использовать первые почтовые ящики (1852 год). Де-
кретом Совнаркома упразднены сословия и гражданские 
чины дореволюционной России (1917 год). Запатентована 
первая электробритва (1923 год).

23 Ноября 
Понедельник

Восх. 8.21.
Зах. 16.10.
Долгота 
дня 7.49.

22 Ноября 
Воскресенье

Восх.  8.19.
Зах. 16.11.
Долгота 
дня 7.52.

24 Ноября 
Вторник

Восх. 8.23.
Зах. 16.09.
Долгота 
дня 7.45.

Дата: День моржа. 
События в истории: английский натуралист Чарльз 

Дарвин опубликовал Эволюционную теорию (1859 год). 
Получен патент на колючую проволоку (1874 год).

***
Знаете ли вы, что, чтобы ослабить хватку крокодила, 

нужно надавить ему на глаза.

Овации  
для победителя

По горизонтали: 4. В какой истории ля-
гушка от поцелуя в царевну превращается? 
8. Кто сильно тормозит, включая голову? 10. 
Наш порт, где с караваном союзников побы-
вал Тур Хейердал. 11. Что собой представляла 
любимая татуировка Уинстона Черчилля? 14. 
Какая птица отвечает за «демографический 
взрыв»? 15. Кем был отчим Исаака Ньютона? 
20. Наука о сыворотке крови. 21. Овации для 
победителя. 22. Какой из морских обитателей 
в процессе линьки может быть настолько го-
лоден, что съедает собственный сброшенный 
панцирь? 23. Крепостной крестьянин, рабо-
тавший шесть дней в неделю на барской паш-
не, получая от господина «вознаграждение» 
едой и одеждой. 24. Какой камень, оправлен-
ный в серебро, справляется с бессонницей? 25. 
«Эмилия» из сказочного телефильма «Обык-
новенное чудо».

По вертикали: 1. Актриса и первая жена 
Артёма Ткаченко. 2. Стезя служения. 3. «У Рос-
сии мыслительный ... у черты разрешённого 
круга». 5. «Врата смерти» при жизни. 6. По-
пулярное украшение для бокала с коктейлем. 
7. Что заполняют при социальном опросе? 9. 
«Никакой государственный ... не спасёт нас 
указом верховным». 12. Какое дополнение 
к званию в русской армии получал главный 
генерал? 13. «В открытый роток влетел ...». 
16. Кто стал первой женщиной, слушавшей 
лекции в Петербургском университете? 17. 
Дозатор капель. 18. Индейский народ Мекси-
ки, чьи воины перешли на сторону испанских 
конкистадоров. 19. Смеситель продуктов. 20. 
Палочка, чтобы пиликать. 22. Тропический 
фрукт с лечебными семенами.

Кроссворд

Ответы на кроссворд: 
По горизонтали: 4. Сказка. 8. Тугодум. 10. Мурманск. 11. Якорь. 14. Аист. 

15. Священник. 20. Серология. 21. Триумф. 22. Лобстер. 23. Месячник. 24. 
Оникс. 25. Трактир.

По вертикали: 1. Куркова. 2. Поприще. 3. Бум. 5. Кома. 6. Зонтик. 7. Анке-
та. 9. Муж. 12. Аншеф. 13. Пирожок. 16. Корсини. 17. Пипетка. 18. Отоми. 19. 
Миксер. 20. Смычок. 22. Личи.

Овен (21.03–20.04)
Овнам можно ни о чём не беспоко-

иться. Вы будете энергичны и способ-
ны свернуть горы. Положение планет 
обещает успех во всех начинаниях. Это 
лучшее время для серьёзных измене-
ний жизни во всех сферах. Только не 
беритесь за всё сразу, а планомерно 
двигайтесь от одной цели к другой.

Телец (21.04–20.05)
Для Тельцов неделя будет успешной и 

продуктивной в работе и бизнесе. Ваше 
упорство наконец-то даст отличные ре-
зультаты. Финансовое положение будет 
замечательным, и многие порадуют 
себя и родных хорошими подарками. В 
личной жизни тоже всё благополучно. 
На выходных устройте романтический 
ужин и порадуйтесь вместе с избран-
ником яркими эмоциями от общения 
друг с другом.
Близнецы (21.05–21.06)

Близнецам предстоит пережить не-
простой период. Недели выдастся слож-
ной и эмоционально нестабильной. Пре-
жде, чем резко ответить, подумайте и 
не вступайте в конфликты, если что-то 
пошло не по-вашему. Если вы прислу-
шаетесь к этим советам, постепенно всё 
войдёт в привычную колею и настроит-
ся на позитив. Выходные – это лучшее 
время для отдыха и расслабления.
Рак (22.06–22.07)

Ракам рекомендуется потратить вре-
мя на решение давних дел и проблем. 
Наступает удачное время, когда задачи, 
сдерживаемые самыми разными при-
чинами, могут разрешиться быстро и 
легко. Ваша задача – быть начеку и не 
упустить время, чтобы благополучно 
завершить старые обязательства. За 
делами не забывайте о здоровье. Про-

филактика и здоровый образ жизни 
будут кстати как никогда.
Лев (23.07–23.08)

Львы полностью погрузятся в дела. 
Рабочие процессы и задачи будут от-
нимать массу времени. На личные взаи-
моотношения и общение практически 
не останется ни сил, ни желания. В вы-
ходные рекомендуется всё же выйти в 
свет. Это немного отвлечёт вас от дел. 
А общение зарядит настолько яркими 
эмоциями, которые наполнят вас новой 
энергией и силами.
Дева (24.08–23.09)

Девам расположение планет рекомен-
дует не заниматься сразу нескольки-
ми делами одновременно. Это может 
привести к суете и неразберихе, что, в 
свою очередь, не позволит эффективно 
справляться со своими повседневными 
делами. Сосредоточьтесь на одном на-
правлении, действуйте последователь-
но. Результат не заставит себя ждать, 
а вы сможете выполнить больше на-
меченного.
Весы (24.09–23.10)

У Весов выпадает весьма проблема-
тичный и непростой период, который 
будет препятствовать во всех делах и 
личных взаимоотношениях. Вам нужно 
настроиться максимально позитивно, 
чтобы пережить и перетерпеть этот 
период. Пока не закончится неблаго-
приятное время, отложите важные дела  
и не совершайте крупные покупки. 
Придёт время, и вы всё наверстаете. И 
будьте терпимыми к недостаткам род-
ственников.
Скорпион (24.10–22.11)

Скорпионам выпадет хороший шанс 
наладить личную или семейную жизнь. 
Положение планет максимально благо-
приятно для знакомств и свиданий. В 

отношении карьеры и бизнеса не ожи-
дается больших перемен. А в конце 
недели желательно беречь здоровье, 
возможно отравление продуктами или 
спиртными напитками.
Стрелец (23.11–21.12)

У Стрельцов появятся новые серьёз-
ные планы, интересы и увлечения. 
Поэтому продумыванию планов стоит 
уделить больше времени и внимания. 
Старайтесь проверять ту информацию, 
на основе которой вы будете принимать 
те или иные решения. Будьте бдитель-
ны! Кто-то вас посвятит в свои тайны. 
Держите язык за зубами и не раскры-
вайте чужих секретов ни намеренно, 
ни случайно.
Козерог (22.12–19.01)

Козерогам расположение планет ре-
комендует не только не участвовать в 
коммерческих проектах вместе со своими 
друзьями, но даже не обсуждать финан-
совые вопросы во время общения с ними. 
Деньги и дружба – не всегда совместимые 
понятия, это может стать причиной раз-
лада с вашими друзьями и единомыш-
ленниками. Лучше устройте приятные 
сюрпризы и порадуйте друзей.
Водолей (20.01–19.02)

Водолеям этот период сулит большие 
и положительные перемены в финан-
совой сфере. Вы сумеете добиться при-
бавки к зарплате, получить премию или 
найти новые источники дохода. В связи 
с этим очень много времени будет от-
нимать работа. Постарайтесь сделать 
всё так, чтобы у вас оставалось время 
на дружеские посиделки и романтиче-
ские свидания.
Рыбы (20.02–20.03)

Рыбам неделя подарит большую уве-
ренность в себе, своих силах и своей 
привлекательности. Звёзды обещают 
удачу на всех фронтах. Особый успех га-
рантирован в личной жизни. Многие 
могут рассчитывать на перспективные 
и интересные знакомства. А вот семей-
ным людям рекомендуется в конце не-
дели устроить маленький праздник с 
любимым человеком.

Будьте терпимы  
и доброжелательны

ре
кл

ам
а

Профилактика

Больше вакцин – хороших и разных
Государственный научный центр «Вектор» разра-
батывает ещё три вакцины помимо уже зареги-
стрированной «ЭпиВакКороны», сообщает пресс-
служба Роспотребнадзора. Сейчас эти вакцины 
находятся на различных этапах исследований.

«С учётом полученных экспериментальных результатов 
мы выбрали четыре вакцины в качестве перспективных для 
профилактики COVID-19, которые в настоящее время находят-
ся на различных этапах исследования: пептидная вакцина; 
рекомбинантная вакцина на основе вируса везикулярного 
стоматита; рекомбинантная вакцина на основе вируса гриппа 
А; рекомбинантная вакцина на основе вируса кори», – гово-
рится в сообщении (цитата по РИА «Новости»).

«ЭпиВакКорона» стала второй вакциной от COVID-19, 
разработанной в России (первая – «Спутник V» института 
имени Гамалеи). Сейчас она проходит пострегистрационные 
испытания. По словам директора научного цента «Вектор» 
Рината Максютова, «ЭпиВакКорона» будет бесплатной для 
россиян.

Напомним, что первая российская вакцина для профилакти-
ки COVID-19 – «Спутник V» – сейчас поступает в гражданский 
оборот. До конца этого года планируется произвести почти 
два миллиона доз «Спутника V». А в следующем – объём про-
изводства будет увеличен в несколько раз.


