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Астропрогноз с 26 ноября по 2 декабря

Ноября
Воскресенье

Восх. 8.24.
Зах. 16.08.
Долгота
дня 7.43.

Народные приметы: Если в этот день дождь или снег
– быть оттепелям до 4 декабря.
Именины празднуют: Александр, Борис, Владимир,
Иван, Нил.
Совет дня: Старайтесь не совершать прежних ошибок.
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Ноября
Понедельник

Восх. 8.25.
Зах. 16.07.
Долгота
дня 7.42.

Народные приметы: Звёзды мерцают ярко – жди снежной и ветреной погоды.
Именины празднуют: Герман, Иван, Никифор.
Совет дня: Не усложняйте ситуацию, доверяйте интуиции.
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Ноября
Вторник

Восх. 8.27.
Зах. 16.06.
Долгота
дня 7.39.

Народные приметы: Облачность или снегопад предвещают ненастный май.
Именины празднуют: Александр, Алексей, Григорий,
Дмитрий, Филипп.
Совет дня: Прислушайтесь к советам старших.
Дата: День морской пехоты.

Тест

суббота

Насколько надёжна ваша память?
1. Легко ли вам запомнить пять разных телефонных
номеров?
2. Случалось ли вам забыть о деловой встрече?
3. Можете ли вы вспомнить, что ели на завтрак три
дня назад?
4. Помните ли вы свой первый поцелуй?
5. Можете ли вы забыть свою первую любовь?
6. Можете ли вы вспомнить свой первый день в школе?
7. Сумеете ли вы прочесть наизусть стихотворение,
которое учили ещё в детстве?
8. Можете ли вы припомнить что-нибудь из одежды,
которую вы носили в десять лет?
9. Перед тем как позвонить, вы обычно ищете номер в
телефонной книжке?
10. Помните ли, во что вы были одеты, когда поцеловались в первый раз?
11. Можете ли вы вспомнить имя вашего первого друга?
12. Некоторые запахи напоминают вам знакомые места?
13. Можете ли вы вспомнить дорогу, по которой ходили
в школу?
14. Помните ли вы о днях рождения и юбилеях своих
друзей?
Результат
Каждый положительный ответ приносит один балл.
Каждый отрицательный – ноль. Только в 10-м вопросе
все наоборот: «нет» – означает один балл.
11 баллов или больше. У вас великолепная, очень надёжная память. Вам удаётся многое запомнить.
6–10 баллов. У вас достаточно хорошая память, многие вещи вы хорошо помните, хотя иногда ошибаетесь и
смущаетесь.
5 баллов и меньше. У вас средняя память. Вероятно,
вы часто забываете о важных деловых встречах и звонках,
хотя в этом есть свои преимущества: вы быстро забываете
свои оплошности.

реклама

Не рискуйте
и не форсируйте события
Овен (21.03–20.04)

Овнов переполняют творческие идеи,
и готовность проявить свои таланты.
Сосредоточьтесь на интересных проектах – и вы сумеете подняться по карьерной лестнице, получить прибыль
или выгодное предложение. Следуйте
поставленной цели и не отвлекайтесь
на мелочи.

Телец (21.04–20.05)

Тельцы могут рассчитывать на поддержку звёзд: вы справитесь с повышенными нагрузками и сложными
делами. Судьба будет подталкивать
к решительным действиям, но из-за
собственной инертности рискуете упустить блестящие возможности, касающиеся карьеры, финансов, отношений
с окружающими.

Близнецы (21.05–21.06)

Для Близнецов – время активного
сотрудничества, совместного решения
сложных вопросов. Появится возможность прийти к компромиссу даже с
давними оппонентами, уладить конфликты. В команде единомышленников сумеете получить неплохую прибыль, заключить выгодные контракты.
На выходных займитесь здоровьем.

Рак (22.06–22.07)

Несмотря на усталость и дефицит
энергии, большинство Раков сумеют
достичь больших успехов в творчестве.
Старайтесь контролировать эмоции,
будьте лояльнее к слабостям и недостаткам окружающих. Не рискуйте и не
форсируйте события. Самое разумное
сейчас – спокойно заниматься своими

Кроссворд
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Лев (23.07–23.08)

Неокольцованным Львам звёзды не
рекомендуют спешить в загс. Не исключены противоречивые ситуации,
конфликты с партнёрами. Некоторые
представители знака станут слишком
подозрительными, что негативно
отразится на отношениях с окружающими. Не поддавайтесь искушению
рискнуть: повышена вероятность
травм и аварий.

Дева (24.08–23.09)

Девы будут сосредоточены на стабилизации финансового положения. Удачное время для укрепления отношений
с любимым человеком, возобновления
прерванных связей. А вот начинать
новые романы нежелательно. Удачные
моменты могут чередоваться с неприятными событиями.

Весы (24.09–23.10)

У Весов благоприятное время для
дружеских встреч, обсуждения планов, укрепления родовых связей. Есть
шансы реализовать заветные мечты.
Вероятны конфликты с коллегами и
близкими, финансовые неурядицы. Не
самое подходящее время для путешествий и поездок.

Скорпион (24.10–22.11)

Весьма благоприятное время для
Скорпионов. Вы активны, энергичны,
умеете привлечь к себе внимание и
всегда находитесь в центре событий.
Это подходящий момент для проведения переговоров, деловых знакомств,
привлечения спонсоров, поиска единомышленников.

Стрелец (23.11–21.12)
У Стрельцов ослаблен иммунитет да
и психологическое состояние оставляет
желать лучшего. Главное – не идти на
поводу у эмоций, в любых ситуациях сохранять здравомыслие. Не торопитесь
принимать решения, не делайте поспешных выводов – и сумеете избежать
многих неприятностей.

Козерог (22.12–19.01)

Козероги могут ощущать дефицит
энергии, спад творческой активности.
Благодаря позитивному влиянию
космоса физическое и духовное самочувствие стабилизируются. Некоторые
представители знака столкнутся с проблемами финансовой нестабильности.
Не впутывайтесь в аферы, избегайте
импульсивных поступков и ненужных
расходов.

Водолей (20.01–19.02)

Для Водолеев наступает динамичный, интересный, хотя и весьма противоречивый период. Сосредоточьтесь
на работе. Именно упорная работа на
результат позволит вам укрепить карьерные позиции, даже претендовать
на повышение по службе и увеличение
зарплаты.

Рыбы (20.02–20.03)

Для большинства Рыб этот период
может оказаться непростым, поскольку будет связан с необходимостью
кардинальных перемен. Из-за напряжённых аспектов планет будет сложно
найти общий язык с окружающими.
Не исключены серьёзные конфликты
с партнёрами, финансовые потери и
даже проблемы с законом. И будьте
осторожны.

Пряничное
покрытие

По горизонтали: 3. Что потрясло за границей героя рассказа «Западня» Михаила
Зощенко? 7. Какой цветок способен «победить остуду» в семейных отношениях?
9. Биржевой валютчик. 10. Кого крылья
уносят за облака? 11. Основатель научной
педагогики в России. 12. Какой наш героический крейсер халтурно построили в
Филадельфии? 15. Жан в любимцах Люка
Бессона. 18. Шекспировский «пылко влюблённый». 19. Какое растение создаёт неповторимый аромат пива? 20. «Комедия»
за карточным столом. 23. Второй шаг греческого алфавита. 24. Гневное обещание.
25. Дуэль аргументов и фактов. 26. Мировая
кинозвезда, танцевавшая буги-вуги и в 75
лет. 27. Кубинский лидер, снявшийся в качестве актёра в двух американских фильмах.
28. Причина летней духоты.
По вертикали: 1. Узилище из проволоки.
2. «Дерево зарождения жизни на амулеты
бессмертия». 4. У какого желания легко
разглядеть хвостик с рожками? 5. У кого
эскимосы забирают жир, чтобы освещать
свои жилища? 6. Грузинская сковорода с
грузом. 8. Американец, приделавший выдёргиваемое кольцо к банке с пивом. 12.
В каком замке Тюрингии прятался от церковного гнева Мартин Лютер? 13. Отбивная
в панировке. 14. Что собой представляло
«чикагское пальто» в 20-х годах XX века?
16. Какой писатель шутить изволит? 17.
Пряничное покрытие. 21. «Чем старше женщина, тем хуже держится ... на её ушах!». 22.
Рогатина римских воинов.
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По горизонтали: 3. Чистота. 7. Флокс. 9. Скальпер. 10. Птица. 11. Ушинский.
12. «Варяг». 15. Рено. 18. Ромео. 19. Хмель. 20. Блеф. 23. Бета. 24. Угроза. 25.
Спор. 26. Рекк. 27. Кастро. 28. Жара.
По вертикали: 1. Клетка. 2. Акация. 4. Искушение. 5. Тюлень. 6. Тапака.
8. Фрейз. 12. Вартбург. 13. Ромштекс. 14. Гроб. 16. Юморист. 17. Глазурь. 21.
Лапша. 22. Фурка.
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