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Кроссворд

Бренд  
кроссовок

По горизонтали: 5. Склад вкладов. 8. 
«Личное дело» фотомодели. 9. Жизненный 
... клетки. 10. Увеличитель учёного. 11. Кто 
появлялся рядом с красноармейцем Сухо-
вым «при каждом выстреле»? 12. «Будет, бу-
дет ... веселиться до утра». 13. Тембр партии. 
17. «Игротека» на ипподроме. 18. Горная 
индейка. 19. Что сливают через таблоиды? 
20. Живописный гений из романтической 
комедии «Полночь в Париже». 21. Продукт 
«фабрики грёз». 22. Воздушный змей у 
спортсменов.

По вертикали: 1. С каким учеником 
классный руководитель знакомит своих 
подопечных? 2. Гравитационная аномалия 
Великий ... расположена в созвездии Нау-
гольник. 3. «Такое место, куда приходишь 
в семь часов вечера, сидишь там три часа, 
затем смотришь на часы, а на них полвось-
мого». 4. Кто из сталинских соратников взял 
себе псевдоним по имени царя? 6. Бренд 
кроссовок. 7. «Бумажная гадалка». 11. «Лю-
бой ... значительно укрепит вашу нервную 
систему, если отправить туда тёщу». 14. 
Кто вместе с мужем снялся в реалити-шоу 
«Молодожёны: Ник и Джессика»? 15. Какой 
металл когда-то связывали с коварным гор-
ным духом? 16. На чём летает к принцессе 
купеческий сын из сказки Ханса Андерсена? 
17. Кто из игроков хоккейной команды от-
вечает за «драки на льду»?

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 5. Банк. 8. Портфолио. 9. Цикл. 10. Микроскоп. 11. Саид. 

12. Мошкара. 13. Бас. 17. Тотализатор. 18. Улар. 19. Компромат. 20. Дега. 21. 
Кинофильм. 22. Кайт.

По вертикали: 1. Новичок. 2. Аттрактор. 3. Консерватория. 4. Киров. 6. 
«Адидас». 7. Колода. 11. Санаторий. 14. Симпсон. 15. Кобальт. 16. Сундук. 17. 
Тафгай.

Держите эмоции под контролем
Овен (21.03–20.04)

У Овнов пришло время пересмо-
треть жизненные цели: отбросить те, 
которые стали недостижимыми или 
неинтересными, и поставить перед 
собой новые. Перемены явно назрели. 
На работе новые предложения будут 
звучать весьма заманчиво, но они не 
принесут ни выгоды, ни удовольствия 
– сплошная волокита и потерянное вре-
мя. В выходные дни старайтесь быть 
снисходительнее к близким.
Телец (21.04–20.05)

У Тельцов неделя будет довольно 
суматошной и напряжённой. Много-
численные перемещения и короткие 
поездки будут необходимы для реше-
ния рабочих задач. Бережно относитесь 
к деньгам и документам, особенно 
чужим. Есть опасность их потерять. 
Берегите свои секреты, не говорите о 
них даже близким, если хотите, чтобы 
мечты исполнялись. Выходные будут 
удачны для свиданий.
Близнецы (21.05–21.06)

Близнецы, скиньте с себя груз ненуж-
ных проблем и споров. Постарайтесь 
поймать радость от общения с приро-
дой и с близкими людьми. Ваши меч-
ты, не вредящие окружающим, будут 
осуществляться, судьба сама сделает 
всё, что для этого нужно. Вам даже не 
придётся прикладывать особые уси-
лия. На работе и в личной жизни всё 
складывается в вашу пользу. Вы ощу-
тите гармонию и полноту жизни.
Рак (22.06–22.07)

Ракам стоит обратить внимание на 
своё окружение, на взаимоотношения 
с партнёрами, друзьями, родственни-
ками. Вам не удастся уделять доста-
точно времени семье из-за занятости 
на работе. Сумейте распределить дела 
так, чтобы до всего дошли руки, но без 
фанатизма. Есть опасность переоце-
нить свои силы. В выходные дети будут 
ждать вашего внимания и общения. 
Вместе сходите и развлекитесь.

Лев (23.07–23.08)
Львам придётся изрядно потрудить-

ся, но дела будут продвигаться медлен-
но. Зато верно, и ощущение этого при-
даст уверенность в собственных силах. 
Если сделаете работу над ошибками, 
то найдёте причину, которая тормозит 
рабочий процесс. В выходные постарай-
тесь организовать совместный отдых с 
близкими. Для этого заранее вспомни-
те общие интересы и индивидуальные 
предпочтения.
Дева (24.08–23.09)

Девы почувствуют, что жить стало 
легче. Многие проблемы отступят 
или растворятся, словно дым. Звёзды 
предсказывают вам расширение круга 
общения и новые знакомства. Только 
не стоит быть слишком откровенными 
с теми, кого плохо знаете. Да и с теми, с 
кем на короткой ноге, держите язык за 
зубами. Каждый рабочий день напол-
няйте самостоятельными решениями 
и избегайте пустой болтовни.
Весы (24.09–23.10)

Весам следует поберечь силы. Предо-
ставьте окружающим возможность 
самим решить свои проблемы. Изме-
нение планов у ваших партнёров при-
несёт позитивные перемены. Приоста-
новившиеся было проекты начнут по-
степенно развиваться. В субботу удачно 
пройдёт свидание с новым знакомым, а 
вот давние любовные отношения могут 
дать трещину. Постарайтесь держать 
эмоции под контролем.
Скорпион (24.10–22.11)

Скорпионы на этой неделе будут 
способны решить самые сложные, 
практически непреодолимые зада-
чи. Это время активных действий и 
молниеносных реакций. Не тратьте 
его попусту, собравшись, вы сможете 
свернуть горы. Ваша карьера идёт в 
гору, вам предложат повышение. Чтобы 
оправдать это доверие, постарайтесь 
уделять работе максимум сил и време-
ни. Выходные проведите за городом.

Стрелец (23.11–21.12)
Стрельцам нужно посвятить неделю 

подведению определённых итогов и до 
субботы не затевать ничего нового. Хо-
рошо будут поддаваться исправлению 
ранее допущенные промахи и недочё-
ты. Определитесь с теми направления-
ми, которые до сих пор оставались не-
ясными. Будут поступать интересные 
предложения в деловой сфере. Нахо-
дитесь в центре общественной жизни, 
но не ввязывайтесь в сомнительные 
предприятия.
Козерог (22.12–19.01)

Козерогам больше времени нужно 
уделить работе. Деловые амбиции не 
принесут желаемых результатов, а 
ваши скоропалительные инициативы 
вряд ли будут нуждаться в немедлен-
ной реализации. Успехи окружающих 
перестанут вызывать у вас зависть. На-
против, вы будете спокойно относиться 
ко всему. Выходные посвятите себе и 
проведите их на все сто, ни в чём себе 
не отказывая.
Водолей (20.01–19.02)

Водолеев в буквальном смысле за-
валят работой. Некоторые важные 
вопросы потребуют максимум усилий. 
Зато результат будет оценен на отлич-
но. Сохраняйте в секрете свои планы и 
замыслы, чтобы их удачно воплотить 
в жизнь. Но не стоит зацикливаться 
на рабочих проблемах. Не забывайте 
о личной жизни, о семье и детях. В вы-
ходные устройте встречу с друзьями и 
хорошо отдохните.
Рыбы (20.02–20.03)

Рыбам на этой неделе не следует то-
ропиться и делать лишних движений. 
Суета лишь утомит, спокойствие же 
поможет во многом разобраться. Побе-
регите здоровье, но не расслабляйтесь. 
Не удивляйтесь мыслям философского 
характера, они располагают к разду-
мьям и духовному росту. Гармония и 
взаимопонимание помогут избежать 
трения с родственниками. В выходные 
– отдыхайте.

Дата: День моржа в России.

Дата: Международный день борьбы против насилия 
в отношении женщин. День российского военного ми-
ротворца.

Дата: Всемирный день информации. Международный 
день сапожника. День памяти святителя Иоанна Злато-
уста.

24 Ноября 
Четверг

Восх. 8.46, зах. 16.57.
Долгота дня 8.11.

25 Ноября 
Пятница

Восх. 8.47, зах. 16.56.
Долгота дня 8.08.

26 Ноября 
Суббота

Восх. 8.49, зах. 16.55.
Долгота дня 8.06.

Календарь «ММ»

Дата:  День психолога в России. Праздник иконы Бо-
жией Матери «Скоропослушница». 

Дата: День памяти святого Георгия Победоносца.

21 Ноября 
Понедельник

Восх. 8.40, зах. 17.01.
Долгота дня 8.20.

22 Ноября 
Вторник

Восх. 8.42, зах. 17.00.
Долгота дня 8.17.

23 Ноября 
Среда

Восх. 8.44, зах. 16.58.
Долгота дня 8.14.

Дата:  Всемирный день телевидения. День работника 
налоговых органов РФ. День бухгалтера в России.

Дата: День морской пехоты. Заговенье на Рождествен-
ский пост.

27 Ноября  
Воскресенье

Восх. 8.51, зах. 16.54
Долгота дня 8.03.

Астропрогноз с 21 по 27 ноября

В ноябре отмечают  
юбилейные даты: 

Надежда Петровна АВАЧЕВА, Наталья Александровна 
АТАНОВА, Раиса Кашфиевна АХМЕТШИНА, Геннадий 
Иванович БАШМАКОВ, Ирина Арсентьевна БОЧКО-
ВА, Капиталина Вениаминовна ВЕТРОВА, Ирина 
Константиновна ВИНОГРАДОВА, Нина Николаевна 
ВОЛКОВА, Галина Васильевна ВОЛОЧАЙ, Нина Ива-
новна ВОРОНИНА, Татьяна Кузьминична ВОРОНОВА, 
Людмила Степановна ГАВРИЛОВА, Владимир Сте-
панович ГЛЕБСКИЙ, Алексей Алексеевич ЕРЕМИН, 
Алексей Владимирович ИВАНОВ, Эмма Николаевна 
КОПТЯКОВА, Валентина Яковлевна КОРКИНА, Борис 
Никифорович КОРОЩЕНКО, Михаил Александрович 
КОРШУНОВ, Наиля Фазыловна КУЗОВЛЕВА, Назиля 
Кутдусовна ЛАТЫПОВА, Владимир Михайлович 
ЛОШКАРЕВ, Надежда Александровна ЛУНЕВА, Нурья 
Гилязетдиновна МАНСУРОВА, Геннадий Николаевич 
МЕДВЕДКОВ, Вера Васильевна ОСТАЛКЕВИЧ, Екатери-
на Максимовна ПРУЦКОВА, Елена Алексеевна РУСА-
НОВА, Юрий Макарович СЕНИН, Людмила Федоровна 
СЕРАЯ, Галина Дмитриевна СКОВОРОДКО, Фаина Ива-
новна ТЕРЕХИНА, Александр Михайлович ТРУФАНОВ, 
Сайма Закеевна ТУРАЛЕВА, Ханифа Нуриахметовна 
ХАММАТУЛЛИНА, Тамара Васильевна ХАРАНУХИНА, 
Татьяна Николаевна ЧИСТЯКОВА, Нина Семеновна 
ЧУЙКИНА, Зоя Георгиевна ЧУПРИНА, Елизавета Те-
рентьевна ШАРИПОВА, Зоя Николаевна ШВЕЦОВА, 
Анна Георгиевна ЩЕРБИНИНА. 

Поздравляем бывших работников предприятия, вете-
ранов. Желаем именинникам крепкого здоровья, бодрости 
духа и благополучия ещё на многие годы!

Администрация, профком и совет ветеранов  
ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод  

«ММК-МЕТИЗ»

Поздравляем!Поздравляем!Поздравляем!


