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Календарь «ММ»

Дата: Всемирный день без бумаги. Всемирный день 
мужчин. День работника службы делопроизводства и 
режима уголовно-исполнительной системы.

Дата: День согласия и примирения. Великая Октябрь-
ская Социалистическая революция (104 года). День 
российского пейнтбола. День рождения вытрезвителя 
(1902 год).

Дата: Международный день КВН. Всемирный день 
рентгенографии. Всемирный день градостроительства. 
Международный день радиологии. День рождения 
электрокардиографа (1903 год). Международный день 
пианиста. Всемирный день без Wi-Fi. Международный 
день скороговорок. Всемирный день сирот.

Дата: Международный день менеджеров-волонтёров. 
Международный день проектного менеджера. День во-
енного разведчика.

Дата: Международный день против фашизма, расизма 
и антисемитизма. Всемирный день свободы. Всемирный 
день Книги рекордов Гиннесса. Всемирный день лизинга. 
День специального отряда быстрого реагирования (СОБР) 
МВД РФ. День рождения неоновой рекламы (1911 год).

***
Совет дня от «ММ»: чтобы шерстяные вещи не растя-

гивались после стирки, перед сушкой их следует отжать 
через махровое полотенце и сушить в горизонтальном 
положении.

9 Ноября 
Вторник

Восх. 8.19.
Зах. 17.18.
Долгота 
дня 8.59.

6 Ноября 
Суббота

Восх. 8.13.
Зах. 17.24.
Долгота 
дня 9.10.

7 Ноября 
Воскресенье

Восх. 8.15.
Зах. 17.22.
Долгота 
дня 9.07.

8 Ноября 
Понедельник

Восх. 8.17.
Зах. 17.20.
Долгота 
дня 9.03.

5 Ноября 
Пятница

Восх. 8.11.
Зах. 17.26.
Долгота 
дня 9.34.

Астропрогноз с 8 по 14 ноября

Овен (21.03–20.04)
Овнам следует поставить себе высокую 

планку: много работать и попытаться 
объять необъятное. Ваша деятельность в 
любом направлении – это закладка проч-
ного фундамента на будущее. Подумайте, 
что необходимо выполнить в первую 
очередь, и подробно распланируйте 
график дел. Не забудьте и про домашние 
дела. Сами себя они не сделают. Зато вам 
помогут переключиться от работы.
Телец (21.04—20.05)

Тельцам необходимо заглянуть в 
себя и подумать, что могло внести в 
ваш достаточно строгий жизненный 
распорядок элементы хаотичности. 
Выбор часто бывает сложным, поэтому, 
прежде чем действовать, всё хоро-
шенько обдумайте. На работе вас ждёт 
признание, уважение и понимание. 
И не забывайте, что близкие люди 
тоже нуждаются в заботе и внимании. 
Поэтому в выходные отложите всё и 
посвятите себя родным.
Близнецы (21.05–21.06)

У Близнецов неделя связана с укре-
плением здоровья и повышением ра-
ботоспособности. Ставьте перед собой 
масштабные цели и активно беритесь 
за их выполнение. Пересмотрите и 
проанализируйте свой график, а затем 
вычеркните из него необязательные и 
ненужные занятия. Удачное время для 
начала оздоровительной диеты, очистки 
организма и избавления от лишнего веса. 
В конце недели воздержитесь от празд-
ного времяпровождения в компаниях 
друзей и знакомых.
Рак (22.06–22.07)

Ракам стоит сосредоточить особое 
внимание на работе. Грядут важные 
и интересные события. Пропустить 
их вам никак нельзя. Ни в коем случае 
не ленитесь. Сейчас вы можете пока-
зать себя с лучшей стороны. С учётом 
интересов коллег, объединёнными 
усилиями, ваши конструктивные пред-
ложения будут по достоинству оценены 

начальством. На выходных хорошо ото-
спитесь и займитесь любимым хобби.
Лев (23.07–23.08)

Для Львов наступило спокойное и 
созидательное время. Главное не то-
ропиться и довольствоваться тем, что 
имеете. Не пытайтесь быть первыми, 
не старайтесь всех обогнать. Сейчас 
главное для вас получать удовольствие 
и делать всё спокойно и размеренно. 
Благоприятное время для «бытовых 
разборов»: завалов, старых шкафов и 
комодов, чемоданов и рухляди. 
Дева (24.08–23.09)

Девы в центре внимания и полны сил 
и энергии. Однако некоторые дела будут 
складываться не так, как хотелось бы. 
Не старайтесь исправить сложившуюся 
ситуацию. Задуманное удастся вопло-
тить в жизнь, если вы превратите своё 
негодование в деловую активность. 
Неудачи – следствие ваших попыток 
выйти на новый уровень жизни. Они 
означают, что вы продвигаетесь в нуж-
ном направлении.
Весы (24.09–23.10)

Весов ждёт продуктивная неделя для 
решения материальных проблем. На 
работе вы сможете увеличить произво-
дительность труда за счёт повышения 
уровня профессионального мастерства. 
Прекрасное время для крупных поку-
пок. Однако излишняя концентрация 
на материальных вопросах может не-
гативно отразиться на содержимом 
вашего кошелька. На выходных не за-
будьте позаботиться о близких.
Скорпион (24.10–22.11)

Скорпионы, проявив мудрость и 
сдержанность, успешно справятся с 
делами и получат солидную прибыль. 
Ваше материальное положение станет 
стабильно и больше не будет вас бес-
покоить. Стоит поддаться эмоциям, 
если речь о любви. Сильные чувства 
заставят пойти на риск, и вы, наконец, 
ощутите счастье. Выходные – прекрас-
ное время для прогулок на природе и 
свиданий с любимым человеком.

Стрелец (23.11–21.12)
У Стрельцов неделя будет довольно 

динамичной и напряжённой. Придётся 
разбираться с неотложными делами 
из-за большой загруженности на ра-
боте. Ко всему прочему вас атакуют 
проблемы из прошлого, без решения 
которых не будет продвижения впе-
рёд. Вам понадобятся титанические 
усилия, чтобы прорваться. Зато в конце 
недели наступит пора отдыха и умиро-
творения.
Козерог (22.12–19.01)

Козероги почувствуют потребность 
в обновлении дружеских контактов. 
Поиск единомышленников заставит 
вас часами просиживать в клубах по 
интересам или в Интернете. Вас будет 
увлекать всё новое и необычное. На вы-
ходных возникнет желание радикально 
изменить свой имидж. Не торопитесь с 
подобными решениями: впоследствии 
вы можете пожалеть о совершённом 
поступке.
Водолей (20.01–19.02)

У Водолеев неделя пройдёт ровно и 
спокойно. Коллеги с радостью окажут 
помощь, если вы обратитесь с прось-
бой. Заручившись такой поддержкой, 
вы решите самые сложные задачи, 
не нервничая и не раздражаясь по 
пустякам. Работа будет спориться, а 
неделя станет весьма продуктивной. 
В денежных тратах будьте аккуратны. 
Выходные посвятите любимому чело-
веку и насладитесь общением.
Рыбы (20.02–20.03)

Рыбы всю неделю будут ходить у 
судьбы в любимчиках. На работе дела 
идут стабильно хорошо, в любви царит 
полная гармония, а денежных проблем 
не будет ещё очень долго. Уик-энд 
принесёт определённые позитивные 
перемены в жизнь людей, которые 
давно об этом мечтали. Совет планет 
однозначный и категоричный – чтобы 
это случилось, вам надо перестать бо-
яться делать ошибки.

Не бойтесь ошибаться!
Ответы на кроссворд

По горизонтали: 3. Странник. 8. Ссора. 9. Венчание. 10 Баритон. 11. Буш. 
14. Окраина. 15. Самоа. 17. Антон. 19. Заговор. 20. Робот. 23. Орган. 24. Вла-
димир. 26. Наладка. 27. Свинец.

По вертикали: 1. «Останкино». 2. Архиватор. 4. Твен. 5. Анчоус. 6. Нина. 7. 
Крем. 9. Война. 12. Шатобриан. 13. Водокачка. 16. Пат. 18. Нобиле. 19. Зорин. 
21. Овёс. 22. Лари. 25. Рай.

Кроссворд

Башня  
с помпой

По горизонтали: 3. Кто в чужих домах 
ночует? 8. Что может разгореться? 9. Сва-
дебный обряд в лоне церкви. 10. На какой 
голос сменил свой юношеский дискант 
итальянский певец Робертино Лоретти? 
11. Будущий американский президент, чей 
самолёт сбили во время второй мировой 
войны. 14. Вдали от центра. 15. Где в конце 
жизни поселился писатель Роберт Сти-
венсон? 17. Кого сыграл Эндрю Гарфилд в 
фэнтези «Воображариум доктора Парнаса»? 
19. Что плетут интриганы из свиты? 20. 
Типичный Электроник. 23. На чём играют 
заключённым в боевике «Особое мнение» 
ради их успокоения? 24. Областной центр 
с пряничным музеем. 26. Подготовка обо-
рудования. 27. Пулевой металл.

По вертикали: 1. Телецентр, попавший 
в телефильм «Чародеи». 2. «Упаковщик» 
файлов. 4. Кто поменял местами принца с 
нищим? 5. Хамса мужского рода. 6. Актриса 
... Русланова. 7. Чем наполнен эклер? 9. За 
какие «кровавые действия» прежде Перун 
отвечал? 12. Соус к турнедо. 13. Башня с 
помпой. 16. Ситуация в шахматах. 18. Кто 
из итальянцев лично получил от папы 
римского большой деревянный крест для 
установки на Северном полюсе? 19. Драма-
тург Леонид ... 21. Яровой злак. 22. Валюта 
из Грузии. 25. «И все, с кем мы знавали..., нам 
встретятся в аду».
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