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Календарь «ММ»

Дата: Всемирный день борьбы с диабетом. Междуна-
родный день логопеда. День социолога. День эндокри-
нолога.

Дата: Всероссийский день призывника. Всемирный 
день вторичной переработки. День подразделений по 
борьбе с организованной преступностью (ОБОП, УБОП, 
РУБОП) МВД РФ.

Дата: Всероссийский день проектировщика. Между-
народный день толерантности (терпимости). Между-
народный день борьбы с анорексией. Всемирный день 
рукоделия.

***
Совет дня от «ММ»: чтобы джинсы, трикотажные вещи 

меньше мялись, храните их в шкафу свёрнутыми в рулон.

16 Ноября 
Вторник

Восх. 8.32.
Зах. 17.07.
Долгота 
дня 8.35.

14 Ноября 
Воскресенье

Восх. 8.28.
Зах. 17.10.
Долгота 
дня 8.42.

15 Ноября 
Понедельник

Восх. 8.30.
Зах. 17.09.
Долгота 
дня 8.38.

Александра Михайловича ВАСильеВА, людмилу 
Петровну КульбАшную, Анатолия ивановича 
урВАнцеВА – с юбилеем!

Желаем вам крепкого богатырского здоровья, сча-
стья и благополучия!

Администрация, профком и совет ветеранов  
цеха эксплуатации УЛ ПАО «ММК»

Хасията Гибадулловича ВАлиМуХАМетоВА, нину 
николаевну ГерАСиМоВу, Владимира Алексеевича 
ГрибоВСКоГо, игоря Константиновича ЗВороВ-
СКоГо, Анатолия Андреевича Кроль – с юбилеем!

Желаем в кругу семьи и друзей тепла и доброты, 
любви и уважения, здоровья и долгих лет жизни!

Администрация, профком и совет ветеранов аглоцеха ПАО «ММК»

Астропрогноз с 15 по 21 ноября

Овен (21.03–20.04)
Овнам необходимо проявить больше 

активности и творческой инициативы 
на работе. Забудьте о том, что такое 
лень и усталость. Работайте столько, 
сколько сможете. В итоге это принесёт 
достойные результаты. Вы с лёгкостью 
разрешите волнующие проблемы, при 
этом будьте осторожны в общении с 
коллегами. В выходные не сидите дома, 
общайтесь с друзьям и отдыхайте.
Телец (21.04–20.05)

Для Тельцов неделя сложится за-
мечательно. Усилятся творческие 
способности, возрастёт оптимизм, жиз-
нерадостность. Активность на работе 
максимально возрастёт, и вы сумеете за 
неделю решить поставленные задачи, 
опережая графики и сроки. Романти-
ческие отношения будут переживать 
пору расцвета. Ожидают приятные сюр-
призы. Вы сможете подарить приятные 
впечатления любимому человеку.
Близнецы (21.05–21.06)

Близнецы очутятся в центре внима-
ния и будут популярны как никогда. 
Если вам это неприятно, то уйдите в 
свой мир и займитесь привычными 
делами, не привлекая любопытных 
взглядов. Отношения в семье будут 
напрямую зависеть от того, насколько 
успешно вы будете решать практиче-
ские вопросы. Сейчас время не слов, 
а действий. Удачный период для про-
хождения медицинского обследования, 
консультации с врачом, диетологом 
или спортивным тренером. 
Рак (22.06–22.07)

Ракам звёзды советуют самостоя-
тельно решать важные на данный 
момент вопросы. Наиболее успешно 
сложатся контакты с окружающими. 
Это то время, когда вы сможете с 
максимальной отдачей использовать 
свои деловые связи. Неделя привнесёт 

гармонию в личную жизнь. Любовные 
отношения приведут к ещё большему 
сближению. Усилится доверие и взаи-
мопонимание.
Лев (23.07–23.08)

Львам важно не откладывать дела на 
потом. Никто их за вас не сделает. Если 
вы своим упрямством не разозлите на 
неделе госпожу Фортуну, то успех будет 
вам сопутствовать. Проявите мудрость и 
дипломатичность в работе и вы получите 
заслуженную награду. В свободное время 
позвольте себе больше экспериментов: 
измените имидж, полностью или хотя 
бы частично смените гардероб.
Дева (24.08–23.09)

У Дев правильные решения будут 
приходить исключительно благодаря 
интуиции, а не подсказкам со стороны. 
Отношения с окружающими наладятся, 
если вы примиритесь с некоторыми их 
недостатками. Ваше внимание будет со-
средоточено на вопросах, связанных с 
работой. Вы будете полны новых идей, 
но важно понять, что некоторые слиш-
ком уж фантастические. На выходных 
побалуйте себя чем-то приятным.
Весы (24.09–23.10)

Весам не нужно стремиться решить 
все проблемы разом. Не стоит строить 
грандиозных планов и приступать к 
их осуществлению. Вы только потра-
тите силы впустую на бесполезную 
деятельность. Вместо этого хорошо 
проанализируйте ситуацию и расставь-
те приоритеты. Выделите главное и 
займитесь только этим делом. Чтобы 
снять возникшее напряжение, больше 
отдыхайте и спите.
Скорпион (24.10–22.11)

У Скорпионов наступает благопри-
ятная неделя, позволяющая поменять 
отношение к жизни и добиться успеха 
в делах и в любви. Ваши конструк-
тивные предложения понравятся 

руководству. При обращении друзей и 
коллег с просьбой о помощи, при вашем 
участии, найдутся решения в сложных 
ситуациях. Оптимистичное настроение 
позволит легко справиться с любыми 
задачами, а любовь будет окрылять.
Стрелец (23.11–21.12)

Для Стрельцов наступило время не-
навязчиво заявить о себе и напомнить 
о своих интересах. Желательно ничего 
кардинально не менять. Появится важ-
ное дело, требующее от вас терпения 
и внимания к мелочам. Объединив 
желания и возможности, продумав 
и распланировав свои действия, вы 
добьётесь успеха. Выходные лучше 
провести в комфортной обстановке, 
которая вам по душе.
Козерог (22.12–19.01)

Козерогам в начале недели в голову 
придут интересные и оригинальные 
идеи. Они перспективные и ценные. 
Однако не торопитесь их осуществлять 
или принимать важные решения. На 
первом месте сейчас должны быть 
общественно-полезная деятельность, 
творчество, укрепление семьи, а потом 
уже всё остальное. В выходные отдо-
хните и займитесь любимым хобби.
Водолей (20.01–19.02)

Водолеям предстоит пережить весь-
ма насыщенную на события и эмоции 
неделю. Природная общительность и 
желание контактировать с разными 
людьми пригодится по рабочим делам. 
Придётся провести много переговоров 
и новых деловых знакомств. Всё это 
поспособствует обзаведению полез-
ными связями. Суббота и воскресенье 
подарят отличное романтическое на-
строение для свиданий.
Рыбы (20.02–20.03)

Рыбам будет дана возможность по-
править финансовые дела, продемон-
стрировать профессиональные качества 
и добиться новых высот в бизнесе. Не-
деля одарит большой энергичностью, 
поэтому получится удачно завершить 
массу важных дел. Природная диплома-
тичность поможет наладить деловые 
связи. На выходных траты на покупки 
окажутся разумными, а приобретённые 
вещи прослужат долго.

Объединяйте желания 
и возможности

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 5. Враг. 7. Артаксеркс. 8. Анис. 9. Водо-

провод. 10. Нюша. 12. Немцы. 13. Ли. 14. Скат. 15. Кактус. 20. 
Разноголосица. 21. Танзалит. 23. Цинь. 24. «Вий». 25. Уксус. 
26. Виза.

По вертикали: 1. Арион. 2. Баронет. 3. Устрица. 4. Кровь. 5. 
Всадник. 6. Авиашоу. 11. Острота. 12. Наездник. 13. Ладон. 16. 
Тбилиси. 17. Свадьба. 18. Котацу. 19. Полив. 22. Тит.

Кроссворд

Праздник с новобрачными
По горизонтали: 5. Современный супостат. 7. Пер-

сидский царь, чей мезальянс с Эсфирью попал в Ветхий 
Завет. 8. Чем древние римляне сдабривали пироги, чтобы 
улучшить пищеварение после обильных пиров? 9. Какую 
коммуникацию можно обнаружить среди образований 
в нашем головном мозге? 10. Певица и старшая сестра 
олимпийской чемпионки Марии Шурочкиной. 12. «Кол-
басники». 13. С какой кинозвезды срисовали шаолиньско-
го монаха Лю Кана из компьютерной игры Mortal Kombat? 
14. Карточная игра или рыба. 15. Какое растение могут 
называть «органная труба»? 20. «Смертный приговор» для 
хорового пения. 21. Какой камень снялся в роли голубого 
алмаза из фильма «Титаник»? 23. С какой династией за-
кончилась история Китайской империи? 24. Мистическая 
история из гоголевского сборника «Миргород». 25. Под-
кислитель пельменей. 26. «Стартер» для документа.

По вертикали: 1. С каким поэтом связано появление 
на небе созвездия Дельфина? 2. Какой титул возродил 
английский король Яков I для пополнения казны? 3. Мол-
люск для гурманов. 4. «Родная ... ближе». 5. Эксплуататор 
коня. 6. Зрелище в небе. 11. Характеристика зрения. 12. 
Кто держит удила в руках? 13. Кто из античных титанов 
после поражения превратился в дракона? 16. Какую закав-
казскую столицу воспел в своих стихах Булат Окуджава? 
17. Праздник с новобрачными. 18. Традиционный стол 
у японцев. 19. Трапеза для клумбы. 22. Другое имя царя 
Ивана Грозного.
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