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АСТР0ПР0ГН03 ОТ АЛЛЫ КОРЧАК Ш ^ ^ ^ Ш 
Каждому человеку создают судьбу его собственные нравы. 
С 17 ноября Солнце в знаменитом знаке ЗМЕЕНОСЦА. 
В этом знаке есть СОЖЖЕННАЯ ДОРОГА: пройти по ней - значит преодолеть роковые факто- К 

ры, вырваться из-под печати предопределённости - именно здесь НИЧЕГО НЕ ПРЕДОПРЕДЕ- щ. 
ЛЕНО! Рождённым 17-22 ноября эту дорогу не обойти и не объехать: там светит им Солнце, щк 
приказывая повиноваться и делать из себя совершенно другого человека: иначе она с о ж ж ё т Шшь 

Уран на СОЖЖЕННОЙ ДОРОГЕ - избавление от крайнего своеволия, пренебрежения ко всему, 
эксцентричности и многого другого. Это нервозное и странное поколение восьмидесятых тоже •¥ # " ' 
переплавляется в горниле бешеной конкуренции, войн, всевозможных соблазнов. Не секрет, 
что многие из них уже отказались от сражения за самих себя - и идут в НИКУДА. 

Великий древний праздник Торжества Духа, который праздновали наши предки 21 ноября - Ш% 
не для них, а для тех, кто встречает жизненные вызовы с открытым лицом и бесстрашным Pjp 
сердцем. 

Идущим по СОЖЖЕННОМУ ПУТИ необходима непоколебимая, неистовая целеустремлённость I J^Hek_J 
и особое состояние ума, называемое несгибаемым намерением. Герой мифов Древней Эллады 
Геракл был рождён под знаком Льва. Ещё в колыбели он задушил двух змей (в момент его рождения восходил Змеено
сец). Миф говорит о том, что сила человека безгранична, а смерть существует лишь потому, что мы намерены умереть с 
момента нашего рождения. И это можно остановить! 

С 15 ноября возникает ситуация, благоприятствующая менеджменту, занятиям боевыми искусствами и военной стратеги
ей. Важно, как её смогут использовать: из-за чрезмерной импульсивности часто принимаются необдуманные решения и 
интеллектуальная энергия тратится впустую. В такой период необходимо уметь сосредотачиваться и достигать компро
мисса. Возможны обострения невралгии, неврозов. 

И БЕССТРАШНЫМ СЕРДЦЕМ 
222^^^ ^flQ^Ef^ гостям, хотя Луна «склоняет» к подобном 

Благоприятный день для культурных, 
увеселительных мероприятий, купли-про
дажи произведений искусства, мебели, зву
коаппаратуры, предметов женского туале
та, косметики, парфюмерии. Подходящее 
время для помолвки, просьб о возврате дол
га. 

Повышенная нервозность Водолеев и 
Скорпионов второй декады способствует как 
сегодня, так и в ближайшие дни частому 
попаданию в переделки, приносит множе
ство неудач и неприятностей при самых, 
казалось бы, нормальных обстоятельствах 
- происшествия, аварии, срывы, какие-то 
непредвиденные случаи. Возможны нару
шения здоровья. Враги влиятельны и на
стойчивы. Любовные авантюры таят угрозу 
скандальной огласки и порицания. Не сто
ит капризничать и дразнить судьбу, лучше 
обратиться к таким качествам, как терпе
ние и дисциплина - кто предупреждён, тот 
вооружён. 

Соблюдайте осторожность при работе с 
огнём, металлоконструкциями, острыми ин
струментами и едкими жидкостями! Нельзя 
носить украшения из кости и рога. 

Больные с заболеваниями почек, диабе
том, панкреатитом, повышенным арте
риальным давлением должны тщательно 
соблюдать врачебные рекомендации. 

Пролить воду на колени - к слухам, кле
вете. Сны сбываются, открывая суть вещей, 
происходящих событий и окружающих лю
дей. 

Время проявления сильных страстей и 
желаний. 

Прочь назойливых людей, избавьтесь от 
старых вещей, не занимайте деньги, не 
обращайтесь по личным вопросам в выше
стоящие инстанции. Не стоит демонстри
ровать новые украшения и одежду. 

Время для начала нового дела, приёма 
персонала, перехода на новую работу. 

Хорошо приобретать новейшее и усовер
шенствованное оборудование, автомобили, 
а также такие мелочи, как часы и зеркала. 
Нежелательно отправляться в поездку. 

Помните: поиск пропавших вещей более 
успешен при Луне в Скорпионе! Лучше не 
видеть снов: если они снятся - значит воз
никли серьёзные проблемы 

Внимание: сегодня новолуние, мозг че
ловека в такой период не всегда справля
ется с входящей информацией - будьте 
предельно внимательны на дорогах и на 
работе. 

Если есть возможность, примите контра
стный душ (горячий-холодный-горячий) и 
отдохните в период с 9.30 до 10.30 - это 
поможет «снять» негативные лунные воз
действия. 

Дела не начинают, только планируют. 
Сократите, по возможности, контакты до 
минимума. Думать «не о том» в подобные 
дни весьма неосмотрительно. 

Нежелательно заключение договоров и 
контрактов. 

Не переутомляйтесь. Алкоголь нежела
телен. При нарушении рекомендаций идёт 
сброс энергий на внутренние органы и, как 
следствие, образование камней. 

Плохой знак для женщины, если у неё 
ломаются ногти. Хорошо видеть яркие сны, 
праздники, пиры, огонь, молнии. JL ' 

Постарайтесь не иметь дела с людьми, 
которые Вам не симпатичны - негативное 
воздействие энергий очень велико. Помни
те, что главная сила неуязвимости не в ил
люзорных «защитах», которые кто-то «по
ставил», а в равновесии. , 

При Луне в Стрельце ограничения пере
носятся людьми с трудом - и этот фактор 
следует учесть, чтобы избежать конфлик
та. Брак возможен. 

Благоприятное время для начала долго
срочной загранкомандировки, заграничных 
капиталовложений, решения правовых воп
росов, подачи заявлений, набора персона
ла, образования обществ, политических кам
паний, отправки важной корреспонденции. 

К сожалению, сегодня и в последующие 
дни «дорваться до управления» могут люди 
бесцеремонные, расталкивающие осталь
ных локтями, и, если они пройдут - то будет 
вина тех, кто привык, что их «хата» всегда с 
краю.. Ломаются застёжки-«молнии», кноп
ки, кольцо - осторожнее в контактах. Сны -
вещие. Хорошо видеть дорогу, деревья, пу
тешествовать. 

Не стоит тратить время на пустые разго
воры, бесцельные занятия и хождения по. 

гостям, хотя Луна «склоняет» к подобному 
времяпровождению. Особенно знаки Огня 
- Львы, Стрельцы и Овны - должны при
нять во внимание подобные предупрежде
ния. То, что упущено, потом не возместишь. 
17-19 ноября - неблагоприятное время для 
заключения брака. Напомните детям о не
обходимости быть внимательными на ули
цах. Если вам необходим посредник в ка
ком-либо деликатном деле, то ищите тако
вых среди Раков и Скорпионов. 

Порезаться, уколоться, потерять что-
либо - плохой знак. Видеть во сне деньги 
- знак потери, принимать и готовить пищу 
- к благополучию. J^J 

Максимум осторожности на дорогах в пе
риод с 5 до 7 часов утра! День активных 
начинаний, риска, большого напряжения, 
не стоит предаваться воспоминаниям «о 
тяжёлом прошлом» (огромные энергозат
раты, ведущие к болезни!), унывать, избе
гать ответственности. Знакам Огня лучше 
отложить канцелярские дела, не стоит пи
сать письма. Заключение договоров и кон
трактов - после 13 часов. 18-19 ноября -
удачны сделки с недвижимостью. Обмен, 
переезд нежелательны. 

Если вы сегодня заболели, то примите 
срочные меры для включения резервов 
организма: сутки поголодайте, примите 
большую дозу витамина С и солевую ван-
НУ- .. / " " ^# -» 

Луна в Козероге строга и не терпит фа
мильярностей: кто спешит «выйти из ра
мок» - тому не поздоровиться: что сходи
ло с рук недавно, сейчас не пройдёт! Не 
стоит обращаться по личным вопросам к 
начальству, в учреждения. 

С установлением новых связей, переме
щениями по службе и новыми предложени
ями стоит обождать. 'уШшвШЯРг 

Благоприятное время для всего, что свя
зано с горным делом, общением со специ
алистами, приобретением механизмов, ма
шин, пора востребовать долги. Эта стро
гая Луна может возбудить интерес к своей 
судьбе и проблеме предопределения: осо
бую чувствительность проявляют Раки. 
Разлитое молоко - хорошая примета. Во 
сне принимать пищу, есть хлеб - к достат
ку, дорога - иллюзии, препятствия. 

ВЫСТАВКИ 

НЕМНОГО 
К о ш к и там, где л ю д и . Л ю д и там, 
где к о ш к и . В силу этой почти 
магической тяги очередная 
городская выставка кошек -
аристократок, 
проводимая под 
флагом к л у б а «Барс» 
во Дворце культуры 
металлургов 
им. С. Орджоникидзе , 
вызвали небывалый 
приток посетителей. 

Одни пришли посмотреть, 
другие просто присмотреть в 
качестве подарка себе или 
друзьям какую-либо очарова
тельную киску в младенчес
ком возрасте. Тем более, что 
выбор на этот раз был куда шире, 
чем на предыдущих смотринах: понадобилось 
около 70 клеток, чтобы всех принесенных живот
ных расселить с удобством. Среди множества 
знакомых нам персов и британцев было немало 
голых кошек - сфинксов, интерес к которым рас
тет не только по причине необычной внешности, 
но и из практических соображений: ее не надо 
причесывать и она прекрасно подходит тем, кто 
хотел бы иметь в доме кошку, а ее шерсть вызы
вает аллергию. По словам специалистов, такая 
непереносимость чуть ли не у каждого второго 
жителя нашего города. 

Симпатичны на вид пока еще редкие вислоу
хие кошки, с этаким надломом ушей. Вот только 

плохо, что они подвержены 
порой заболеваниям суста

вов. Представляете, каково 
такой бедной Мурке: спрыг
нула со стула и ушибла себе 

Ж хвост из-за малой его под-
ь вижности. 
Ц Жаль, что и на этой выстав-
Э ке породный состав был огра-
Щ ничен. Не показаны сибирские 
F кошки, русские голубые. После

дние, правда, не имеют такие 
круглые мордашки, как британцы, 
но ведь с лица воду не пить. У 
русских голубых кисок масса дру
гих достоинств. Более изящны, из-
за разноголосья - от рычания до 
жалобного писка - их еще называ

ют говорящими. Там, где есть эти кошки, можно 
не опасаться всякой летающей твари из насеко
мых. К тому же русская голубая весьма послуш
на, хотя и с характером. Сибирячка на подиуме 
могла бы поспорить с персидской кошкой, но, 
что поделаешь, нам захотелось экзотики. 

Выставка отличалась тем, что'на обозрение 
представили молодых потомков сиятельных особ, 
удостоенных в разное время высоких наград за 
породные качества. 

Под занавес один из юной плеяды - сфинкс 
донской породы по кличке Харитон-Лунный ми
раж, признан экспертами во главе с Ириной Го-
риновой лучшим из лучших - бест оф бест. 
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