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Астропрогноз с 9 по 15 ноябряКалендарь «ММ»

Дата: Международный день КВН. Всемирный день рент-
генографии. Международный день радиологии.

События в истории: в Париже состоялось открытие Лувра 
как национального художественного музея (1793 год). Физик 
Вильгельм Рентген открыл «рентгеновское» излучение (1895 
год). В Голландии изобретён электрокардиограф (1903 год). 
В СССР учреждён военный орден Победы и орден Славы трёх 
степеней (1943 год).

Дата: Международный день против фашизма, расизма и 
антисемитизма. Всемирный день сирот. День специального 
отряда быстрого реагирования (СОБР) МВД РФ.

События в истории: во Франции запатентована неоновая 
реклама (1911 год). Изобретатель Глеб Котельников запа-
тентовал первый в мире авиационный ранцевый парашют 
РК-1 (1911 год). Началось разрушение Бурлинской стены 
(1989 год). Для изучения Венеры запущен космический ап-
парат Европейского космического агентства – Venus Express 
(2005 год).

9 Ноября 
Понедельник

Восх. 7.53.
Зах. 16.33.
Долгота 
дня 8.40.

8 Ноября 
Воскресенье

Восх.  7.51.
Зах. 16.35.
Долгота 
дня 8.43.

10 Ноября 
Вторник

Восх. 7.55.
Зах. 16.31.
Долгота 
дня 8.35.

Дата: Всемирный день молодёжи. Всемирный день нау-
ки. Международный день бухгалтерии. День сотрудника 
органов внутренних дел РФ. 

События в истории: в канун своего 45-летия Фёдор 
Достоевский закончил роман «Игрок» (1866 год). Иван 
Бунин стал лауреатом Нобелевской премии по литерату-
ре (1933 год). В США впервые представлен автомобиль с 
кондиционером (1939 год). Создана рок-группа «Наутилус 
Помпилиус» (1982 год). Создан первый компьютерный 
вирус (1983 год).

***
Знаете ли вы, что размеры сердца гигантского синего 

кита можно сопоставить с размерами небольшого авто.

Кузина  
циферблата

По горизонтали: 3. Кинорежиссёр, со-
ставивший семейное счастье для Инны Чу-
риковой. 8. «Брожу вдоль древнего тумана, 
откуда ... людская вышла». 9. Кто дёргает за 
ниточки людей и события? 10. Хазарская 
столица. 11. Коллекционер мускулатуры. 14. 
Какому овощу героиня романтической коме-
дии «Амели» приписала наличие сердца? 15. 
Прибыль от сделки. 19. Какое течение ра-
тует «за новый взгляд»? 20. Металлический 
... теплицы. 21. Положительный отзыв. 22. 
Что хироманта кормит? 23. Безмятежность 
жизни. 24. Кого хозяева приглашают?

По вертикали: 1. В каком жанре просла-
вился культовый американский режиссёр 
Джон Форд? 2. Какого Ганю хотели на На-
стасье Филипповне женить? 4. «Эскимос-
ское мороженое». 5. Кто из первых звёзд 
фильмов о Гарри Поттере в детстве пел в 
церковном хоре? 6. Бывший дворец, а ныне 
музей. 7. Какая религия оказала большое 
влияние на культуру Нового Орлеана? 11. 
Что зреет на пальме? 12. Музей истории Па-
рижа. 13. Какой советский художник первым 
предложил для оформления первомайских 
праздников серп и молот? 16. Задвижка от 
воров. 17. Кузина циферблата. 18. Экранизи-
рованный роман «Христос остановился в ...» 
у Владимира Короткевича. 19. Капиталист 
крупного калибра.

Кроссворд

Ответы на кроссворд: 
По горизонтали: 3. Панфилов. 8. Ветвь. 9. Кукловод. 10. Итиль. 11. Качок. 

14. Артишок. 15. Навар. 19. Модернизм. 20. Каркас. 21. Похвала. 22. Ладонь. 
23. Идиллия. 24. Гость.

По вертикали: 1. Вестерн. 2. Иволгин. 4. Акутак. 5. Фелтон. 6. Лувр. 7. 
Вуду. 11. Кокос. 12. Карнавале. 13. Камзолкин. 16. Щеколда. 17. Шкала. 18. 
Гродно. 19. Магнат.

Овен (21.03–20.04)
У Овнов неделя будет удачной для 

смелых и ответственных поступков. Вы 
примете несколько судьбоносных ре-
шений. Важно избегать риска и необду-
манных шагов. Просчитывайте все за 
и против. Не поддавайтесь излишнему 
оптимизму, чтобы не возникло эффекта 
«розовых очков». Смотрите на каждую 
ситуацию с различных сторон, трезво 
и без иллюзий.

Телец (21.04–20.05)
Тельцы будут склонны к мнитель-

ности и тревожности. Чтобы избежать 
этого, необходимо настроить себя не 
терять боевой дух и веру в собствен-
ные силы. Тогда никакая негативная 
информация не сможет выбить вас из 
рабочей колеи. Чем увереннее вы буде-
те, тем продуктивнее будут продвигать-
ся ваши дела. Не теряйте оптимизма, и 
всё получится.

Близнецы (21.05–21.06)
Близнецы смогут достичь неплохих 

успехов на работе. Сейчас вы более це-
ленаправленны и чётко осознаёте свои 
цели. Беритесь только за то, что у вас 
получается лучше всего. Запланируйте 
решение наиболее сложных задач. При 
этом не занимайтесь делами, которые 
вы плохо знаете или в которых не имее-
те опыта. Найдите благовидный пред-
лог и откажитесь о них.

Рак (22.06–22.07)
Трудоголикам Ракам помимо рабо-

ты нужно подумать о себе. Чтобы со-
хранить душевное равновесие и не 
растерять за работой свой оптимизм, 
рекомендуется заняться каким-нибудь 
интересным делом. Это отвлечёт от на-
сущных проблем и поможет сохранить 
душевное равновесие. А ещё подарит 
много ярких и позитивных эмоций, ко-
торые укрепят новыми силами.

Лев (23.07–23.08)
Львам, как никогда, придётся кон-

тролировать своё поведение. Зная 
свой непростой характер, старайтесь 
как можно меньше спорить и доказы-
вать свою правоту. Именно сейчас вы 
можете наломать дров, доказывая свою 
точку зрения. Переключите внимание 
на работу. Здесь вас ждёт успех. Вы су-
меете добиться поставленных целей и 
продвинуться в работе.

Дева (24.08–23.09)
Девам неделя предвещает благопо-

лучие и успех в различных областях 
жизни. Вы достигнете своих целей и 
осуществите давние желания и меч-
ты. Это поднимет ваше настроение 
на небывалые высоты. Радость будет 
переполнять вас, а вы светиться от удо-
вольствия. Чтобы сохранить как можно 
дольше это состояние, начинайте меч-
тать о чём-то новом…

Весы (24.09–23.10)
Для Весов убывающая Луна никак 

не повлияет на ваше настроение. Вы 
сохраните энергичность и будете ра-
ботать в обычном режиме. Вам будут 
удаваться даже самые сложные задачи. 
Звёзды предоставят возможность для 
осуществления своих давних желаний. 
Не хватайтесь за всё сразу, а начните с 
самых важных и значимых. В выходные 
навестите друзей и развлекитесь.

Скорпион (24.10–22.11)
Скорпионы будет располагать к обще-

нию и новым знакомствам. Даже если и 
не удастся начать отношения с кем-либо 
из новых приятелей, можно надеяться 
на обретение близкого друга. В отно-
шении карьеры и бизнеса неделя будет 
успешной. Неожиданной и радостной 
станет новость о денежной премии. Не 
спешите потратить её целиком на себя. 
Купите маленькие подарочки всем, кого 
вы любите.

Стрелец (23.11–21.12)
У Стрельцов неделя окажется удачной 

для флирта. Только нужно правильно вы-
бирать время и место. Флирт на работе 
может навредить вашей деловой репу-
тации. С партнёром по браку тоже не всё 
гладко. Давно назревающие выяснения 
отношений достигнут апогея. Это при-
ведёт к недовольству обеих сторон и 
ссоре. Выбор за вами. Сохранить люби-
мую семью или флиртовать, отпустив все 
тормоза, а там будь что будет.

Козерог (22.12–19.01)
Для Козерогов общение с друзьями 

станет одной из важнейших тем не-
дели. Вы получите массу интересной 
и необходимой информации, будете в 
курсе происходящих событий. Советы, 
за которыми вы обратитесь, будут ак-
туальными и необходимыми. Однако 
любые финансовые мероприятия, свя-
занные с вашими друзьями, не будут 
эффективными. 

Водолей (20.01–19.02)
Водолеям стоит сконцентрировать-

ся на чёткой формулировке для до-
стижении собственных целей. Очень 
важно избегать проявления эгоизма и 
стараться учитывать только собствен-
ные интересы. Чтобы добиться успеха в 
делах, считайтесь с мнением коллег. В 
личных отношениях рубите на корню 
всё, чем вы недовольны. И переключи-
тесь на нового поклонника.

Рыбы (20.02–20.03)
У Рыб будет меняться мировоззрение. 

Именно поэтому стоит больше общать-
ся со своими друзьями и соратниками, 
обсуждать интересные идеи. Кто-то из 
них попытается изменить ваши убеж-
дения. Если вы не желаете принимать 
чужую точку зрения, отстаивайте свою. 
Но делайте это достойно и корректно. 
Для разрядки на выходных неплохо 
сменить обстановку и куда-нибудь вы-
браться из дома.

Всё получится!
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