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Овен (21.03–20.04)
Овны, не разбрасывайте силы одно-

временно на множество дел. Вам необхо-
димо привести в порядок собственные 
мысли – начать лучше с наведения 
порядка на рабочем месте. Полноценно 
питайтесь и уделяйте внимание своему 
самочувствию, обязательно отдыхайте. 
В конце недели устройте посиделки в 
кругу семьи.
Телец (21.04–20.05)

Тельцы почувствуют какой-то нео-
бычный порыв. Кто-то внезапно поймёт, 
что устал заниматься нелюбимой рабо-
той, кто-то испытает творческое вдох-
новение, кто-то примется продвигать 
бизнес-задумки. Любые эксперименты 
принесут положительный результат, 
главное – не перегореть в самом начале. 
В выходные стоит отказаться от употре-
бления блюд, если качество вызывает 
сомнения.
Близнецы (21.05–21.06)

Близнецам непозволительно пускать 
на самотёк ситуацию в сфере семейных 
финансов. Вероятно, только вы способ-
ны остановить партнёра по браку или 
одного из родителей от необоснован-
ных трат. Оперативности в действиях 
потребует ранее начатый служебный 
проект. Немного расслабиться удастся 
лишь к выходным. Грядущий уикенд 
желательно провести без употребления 
спиртных напитков.
Рак (22.06–22.07)

Ракам стоит проявить повышенное 
усердие в служебных делах. Следует 
внимательно слушать мнения коллег 
и советы руководства. В выходные не 
исключён приятный сюрприз от люби-
мого человека или знаки внимания, по-
лученные от обаятельного представи-
теля противоположного пола. Не стоит 
забывать о профилактике вирусных и 
простудных заболеваний.

Лев (23.07–23.08)
Львам рекомендуется как можно ско-

рее устранить всё, что мешает покою и 
удовольствию. Как в работе, так в личных 
делах не «тяните кота за хвост», дей-
ствуйте решительно! Будет не лишним 
провести ревизию в своём гардеробе, 
без сожалений избавляя шкафы от всего, 
что стало неактуальным. На выходных 
уделите время прогулке по парку.
Дева (24.08–23.09)

Девам предстоит определить новый 
жизненный путь. Появятся обстоя-
тельства, из-за которых прежние цели 
утратят свою актуальность. Не забудьте 
об обещании, которое некогда дали 
одному из членов семьи. В выходные 
избегайте шумных общественных мест, 
не ставьте эксперименты со своим 
рационом и не пытайте сэкономить в 
вопросах здоровья.
Весы (24.09–23.10)

Весам категорически противопоказан 
экстрим. Об осторожности не следует 
забывать даже в повседневных делах, 
так как в ближайшие дни высока веро-
ятность ушибов, переломов и травм. В 
выходные больше времени проводите 
в домашних стенах, устраивайте тёплые 
посиделки с друзьями, интересуйтесь 
планами своих домочадцев. Возможно, в 
ходе общения с кем-то из них появится 
план, как открыть собственный бизнес. 
Скорпион (24.10–22.11)

Скорпионы, будьте общительны, 
деятельны и не пасуйте перед сложны-
ми ситуациями. Тем не менее, в кругу 
коллег лучше избегать чрезмерной от-
кровенности. Помните, что ваша личная 
жизнь и планы на будущее – не темы 
для обсуждений в рабочий перерыв. В 
выходные не исключены достаточно 
большие траты: не покупайте того, без 
чего вполне можно обойтись. 

Стрелец (23.11–21.12)
Стрельцам надо не бояться настоять 

на своём – лишь в этом случае вы смо-
жете достичь того, к чему стремитесь. 
Не топчитесь на месте – совершенствуй-
тесь. Ваши усилия не пропадут даром. 
Не переутомляйтесь в течение рабочей 
недели. На выходных высыпайтесь 
как следует и полностью исключите 
алкоголь.
Козерог (22.12–19.01)

Козероги рискуют застрять между 
будущим и настоящим. Предстоит 
координировать жизненный план, 
что-то менять в своих отношениях с 
окружающими или подстраиваться 
под результаты каких-то событий. Во 
всём перечисленном может помешать 
природный консерватизм. Берегите 
содержимое своего кошелька. Высокая 
вероятность лишних трат выпадает на 
выходные.
Водолей (20.01–19.02)

Водолеев на этой неделе будет радо-
вать любая мелочь. На работе и в быту 
всё складывается удачно. Самое время 
подумать о том, как получше вложить 
сбережения. Заодно не помешает про-
считать семейный бюджет. В сердечных 
делах новый виток романтических отно-
шений. В выходные отключите телефон 
и наслаждайтесь личным общением с 
любимым человеком.
Рыбы (20.02–20.03)

У Рыб рабочая неделя будет не 
сильно загружена, однако пару острых 
вопросов вам всё же придётся решить. 
В личной жизни всё будет не слиш-
ком гладко. На первый план выйдут 
проблемы, которые вы долгое время 
откладывали на потом. Не приветству-
ются любые эксперименты в сердечных 
делах и перемены в области стиля. 
Станет легче в конце недели – тогда и 
отдохнёте.

Не забывайте о своих обещаниях
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Дата: День сотрудника органов внутренних дел РФ. Всемир-
ный день молодёжи. Всемирный день науки.

Слово дня: Инаугурация – торжественное вступление в долж-
ность главы государства.

Совет дня: Не переживайте и не волнуйтесь по пустякам.

10 Ноября 
Воскресенье

Восх.  7.53.
Зах. 16.32.
Долгота 
дня 8.39.

11 Ноября 
Понедельник

Восх. 7.55.
Зах. 16.30.
Долгота 
дня 8.35.

Дата: День экономиста. Международный день энергосбере-
жения. Всемирный день шопинга.

Дата: День работника Сбербанка РФ. День специалиста по 
безопасности. Синичкин день (помощь зимующим птицам).

Слово дня: Инсинуация – преднамеренное, умышленное, 
завуалированное сообщение ложных предосудительных све-
дений с целью опорочить кого-нибудь или что-нибудь.

Совет дня: Плывите по течению и не принимайте глобальных 
решений – это лучшее, что вы сейчас можете сделать.

12 Ноября 
Вторник

Восх. 7.57.
Зах. 16.28.
Долгота 
дня 8.30.

Календарь «ММ»

Астропрогноз с 11 по 17 ноября

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 4. Учитель. 8. Алтарь. 9. Кровать. 10. Ту-

рандот. 11. Вишня. 13. Рина Зелёная. 14. Комар. 18. Тьерри. 19. 
Отличие. 20. Ушанка. 21. Живодёр. 23. «Виселица». 24. Баран.

По вертикали: 1. Ватто. 2. Стерх. 3. Пранкер. 5. Чёрт. 6. Таврия. 
7. Латунь. 9. Ковёр. 11. Вальдшнеп. 12. Портниха. 13. Загитова. 
15. Гринчик. 16. Шикакай. 17. Цинев. 22. Рис.

Кроссворд

Уроки скромности
По горизонтали: 4. «Лучший ... даёт уроки скромности» 

(объявление). 8. «Если тебя обещают поместить на …, 
спроси: в качестве божества или жертвы?!» 9. «А усатый, 
полосатый перебрался под ...». 10. Прекрасная и умная 
дочь китайского императора, доводившая до смерти 
женихов, не проявлявших достаточного интеллекта. 11. 
Ягода в сердце вареников. 13. Чьим голосом говорит муль-
тяшный Лошарик? 14. Пискун из сказочного Теремка. 18. 
Французский бомбардир, дважды получивший «Золотую 
бутсу». 19. Разница среднего рода. 20. Головной убор в 
комплекте к валенкам. 21. Садист с уклоном в зоологию. 
23. Какую американскую народную песню насвистывает 
Перси из мистической драмы «Зелёная миля»? 24. Живот-
ное, воплощение бога Амона у древних египтян.

По вертикали: 1. Сын голландского кровельщика, став-
ший живописцем парижских граций. 2. Какая птица в шесть 
лет создаёт пару на всю оставшуюся жизнь? 3. Кто всех 
оставляет в дураках по телефону? 5. «Персоналка» кузнеца 
Вакулы. 6. Как стали называть Крым с 1784 года? 7. Что в 
России изначально использовали для подделки золота? 9. В 
чём можно утонуть по щиколотку? 11. Горячий бутерброд по 
прозвищу «Шотландский ...». 12. Какой профессией скопила 
первый капитал героиня повести «Первая попытка» Викто-
рии Токаревой? 13. Фигуристка из документального фильма 
«Детская болезнь крутизны». 15. Лётчик, испытавший наш 
первый реактивный истребитель МиГ-9. 16. Бобы, натураль-
ный кондиционер для волос. 17. Какой генерал чаще всего 
замещал Юрия Андропова на время отпуска? 22. Без чего 
нельзя приготовить суши?
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Слово дня: Индексация (в экономике) – это средство защи-
ты от инфляции путём привязки суммы договора, кредита, 
зарплаты, пенсии, пособий, вкладов и т. п. к индексу потреби-
тельских цен. 

Совет дня: Не стоит идти на поводу у своих желаний.


