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Дата: Международный день студентов. День участкового. 
Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных 
происшествий.

Слово дня: Коммуникабельность – способность к обще-
нию, к установке связей, контактов, общительность; совме-
стимость (способность к совместной работе) разнотипных 
систем передачи информации.

Совет дня: Многие планы будут легко осуществляться, а 
люди, на которых вы полагаетесь, всегда помогут.

17 Ноября 
Воскресенье

Восх.  8.08.
Зах. 16.20.
Долгота 
дня 8.11.

18 Ноября 
Понедельник

Восх. 8.10.
Зах. 16.18.
Долгота 
дня 8.08.

Дата: День рождения Деда Мороза.
Слово дня: Консенсус – общее согласие по основным вопро-

сам при отсутствии возражений по существенным вопросам, 
к которому приходят участники конференции, заседания, 
переговоров и т. п. 

Совет дня: Не пускайте здоровье на самотёк, чтобы не 
заработать лишних проблем.

Дата: День Ракетных войск и артиллерии РФ. День ра-
ботника стекольной промышленности. Международный 
мужской день.

Слово дня: Консерватизм – идеологическая привержен-
ность традиционным ценностям и порядкам, социальным 
или религиозным доктринам. За главную ценность при-
нимается сохранение традиций общества, его институтов 
и ценностей.

Совет дня: Если к вам будут обращаться за помощью, 
отказывать не стоит.

19 Ноября 
Вторник

Восх. 8.12.
Зах. 16.17.
Долгота 
дня 8.05.

Календарь «ММ»

Овен (21.03–20.04)
Овнам рекомендуется приложить усилия 

к восстановлению нормальной атмосферы в 
домашних стенах. Находясь на работе, будь-
те внимательней в диалогах с коллегами. 
В выходные можно заняться собой, помочь 
старшим членам семьи, подумать о том, как 
разнообразить свой рацион и отправиться 
в многочасовой поход по магазинам. Есть 
смысл приобрести часть новогодних по-
дарков.

Телец (21.04–20.05)
Тельцам не рекомендуется уповать на 

удачу. Необходимо просчитывать каждый 
шаг, взвешивать каждое произнесённое 
слово. Не исключено появление неприят-
ных заминок в любовных делах. Пока вряд 
ли удастся начать долгожданный роман или 
услышать «да» в ответ на своё предложение. 
На выходных не приветствуется долгое пре-
бывание в виртуальном пространстве.

Близнецы (21.05–21.06)
Близнецам ответит взаимностью человек, 

которого хотели назвать лучшим другом, пар-
тнёром по бизнесу или второй половинкой. 
Ещё одним позитивным событием станет 
рост доходов. Честность приветствуется и в 
любовных делах. Не стоит начинать роман 
кому-то назло. В выходные проанализируйте 
самочувствие и в случае необходимости свя-
житесь с медицинскими специалистами.

Рак (22.06–22.07)
Раки, переключите внимание на дела, с ко-

торыми можете справиться самостоятельно. 
Не исключён приятный сюрприз, например, 
досрочное возвращение человека, которого 
долгое время не видели. Тем, кто недоволен 
собой, не рекомендуется резко менять рацион 
и изнурять себя в фитнес-центре. Плавные 
действия приветствуются и в личных делах. 
В уик-энд не сидите дома и разнообразьте 
досуг.

Лев (23.07–23.08)
Львы могут рассчитывать на поддержку 

Фортуны. Есть смысл приобрести лотерей-
ный билет или принять участие в небольшом 
споре на деньги. Не стоит доверять интуиции 
в любовных делах. Есть риск ошибиться, вы-
бирая партнёра по браку. В выходные стоит 
заняться собой. Посетите массаж, займитесь 
домашней косметологией, обогатите свой 
рацион лёгкой растительной пищей.

Дева (24.08–23.09)
Девы будут заняты пополнением своего 

бюджета. А поскольку вам присуще деловое 
чутьё, креатив и коммуникабельность – ре-
зультаты превзойдут все ожидания. Личные 
отношения развиваются активными темпами. 
Положительные события будут чередоваться 
с небольшими сложностями. Контролируйте 
ситуацию и не допускайте ошибок. 

Весы (24.09–23.10)
Весов не ожидает практически ничего, о 

чём хотелось бы вспомнить. Используйте 
столь не событийный момент с пользой 
для организма и нервной системы. Больше 
гуляйте, увеличьте продолжительность сна, 
составьте новогодние планы. На выходных 
избегайте разговоров на пикантные темы, не 
злоупотребляйте слишком калорийной едой, 
не ищите удовольствие в алкоголе.

Скорпион (24.10–22.11)
Скорпионам следует научиться говорить 

строгое «нет» всем, кто слишком пользуется 
вашей добротой. Свободное время рекоменду-
ется посвятить тем делам, от которых зависят 
профессиональный успех, личная жизнь или 
счастье в супружеских отношениях. Следует 
пресекать на корню проявления ностальгии. 
Найдите занятие, которое поможет понять, 
что настоящее ничуть не хуже, чем прошлое. 
В выходные не приветствуются кулинарные 
эксперименты.

Стрелец (23.11–21.12)
Сложности, которые ранее вызывали у 

Стрельцов много вопросов, сейчас окажутся 
разрешимыми. Вы легко сможете договари-
ваться с людьми. Для сделок и заключения 
договоров этот период не подходит. Решение 
серьёзных вопросов отложите до начала 
декабря. На личном фронте не предвидится 
особых невзгод. К выходным удастся начать 

весьма несерьёзный романчик, основанный 
на физическом влечении.

Козерог (22.12–19.01)
Для Козерогов неделя пройдёт в посто-

янных разъездах. Предстоит выполнить 
множество дел, провести сразу несколько от-
ветственных встреч. Важнее понять, как спра-
виться со всем перечисленным. Во-первых, не 
стоит всё тянуть на себе. Во-вторых, следует 
научиться давать твёрдый отказ на посторон-
ние просьбы. Есть риск подхватить простуду. 
На выходных примите профилактические 
меры, чтобы не заболеть.

Водолей (20.01–19.02)
Водолеям суждено получить ценный 

презент. Не исключён рост доходов благо-
даря каким-то нестандартным источникам. 
Тем, кто несёт ответственность за большой 
коллектив, стоит почаще демонстрировать 
строгость. Тщательней контролируйте ра-
цион. Под запретом слишком острые блюда, 
злоупотребление фаст-фудом и спиртными 
напитками. В выходные предвидится яркий 
досуг.

Рыбы (20.02–20.03)
Рыб будет сложно поймать за бездельем. 

Самочувствие и настроение будут на высоте, 
что поможет выполнить множество дел, не 
узнав при этом особой усталости. Рекомен-
дуется откорректировать рацион, чтобы 
он состоял из лёгких, питательных блюд и 
содержал минимум жира. В уикенд наслади-
тесь теплом домашнего очага и общением с 
дорогим сердцу человеком.

Астропрогноз с 18 по 24 ноября

Кировская фабрика «Меха Вятки» 
объявляет о большой распродаже шуб в 
Магнитогорске! Специально перед насту-
плением зимы и долгожданной чёрной 
пятницы мы проводим последнюю в этом 
году распродажу со скидками до 50 %! На-
туральные норковые шубы всего от 23000 
рублей! Зимой цены будут уже другими! 

Вас ждёт огромный ассортимент шуб из 
норки, мутона, каракуля, а также жилеты, 
жакеты и меховые аксессуары. Коллекция 
2019–2020 года – это новейшие модели, 
которые только что поступили в продажу 
и отлично подойдут для любой модницы, а 
также шубы классического покроя для жен-
щин, ценящих меховые традиции. Размеры 
от 38 до 72 включительно! Самые различные 
цвета и фасоны! 

• Фабрика «Меха Вятки» делает покупку 
шубы максимально доступной. Так, напри-
мер, цена на норковые шубы начинается 
от 23000 рублей, на добротные мутоновые 

шубы – от 15000 рублей, на каракуль – от 
46000 рублей.

• Фабрика предоставляет все удобные 
формы оплаты: наличными, банковской 
картой любого банка (без комиссии), а также  
имеется возможность оформления беспро-
центной рассрочки до 36 месяцев без первого 
взноса и переплаты.

• Качество шуб? Шубы отшиваются по 
ГОСТу из отечественного сырья высшей 
категории на фабрике в г. Сло-
бодской (Кировская обл.). 
Шубы сертифицированы, 
снабжены контрольно-
идентификационными 
знаками (чипами). В 2018 
году шубы «Меха Вятки» 
получили знак качества 
«Сто лучших товаров 
России». Предоставля-
ется гарантия на все 
изделия.

ПОСЛЕДНИЙ РАЗ В ЭТОМ ГОДУ – СКИДКИ ДО 50 %!
НАТУРАЛьНыЕ НОРКОВыЕ шУбы ВСЕГО ОТ 23000 РУбЛЕЙ! 

Дворец спорта им. И. Х. Ромазана,  пр. Ленина, 97. 
Все подробности вы можете получить на нашем сайте: meha-vyatka.ru   
или по телефону бесплатной горячей линии – 8-800-222-24-15.

22–24 НОябРя
С 10.00 до 19.00.
В ВоСкреСенье – С 9.00 до 16.00 реклама

Вырежи данную статью – принеси на выставку и 
поЛучИ ДопоЛНИтеЛьНую СКИДКу: 
на норковую шубу – 500 РубЛей, на мутоновую – 200 РубЛей.

если у вас уже есть шуба,  но она потеряла привлекатель-
ность,  обменяйте ее с доплатой на новую! Не упустите шанса  

обновить гардероб выгодно и со вкусом!

Тщательней контролируйте рацион
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