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Ноября
Воскресенье

Восх. 8.41.
Зах. 17.00.
Долгота
дня 8.19.

Ноября
Понедельник

Восх. 8.43.
Зах. 16.59.
Долгота
дня 8.16.

Будьте полны оптимизма

Дата: День психолога в России. День сыновей. Праздник
иконы Божией Матери «Скоропослушница».
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суббота

Астропрогноз с 22 по 28 ноября

Дата: Всемирный день телевидения. Всемирный день
памяти жертв ДТП. Всемирный день приветствий. Всемирный день рыболовства. День работника налоговых
органов РФ. День бухгалтера в России. День рождения
фонографа (1877 год).
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20 ноября 2021 года

Ноября
Вторник

Овен (21.03–20.04)

Лев (23.07–23.08)

Стрелец (23.11–21.12)

Овны почувствуют, что дел на работе
и дома становится всё больше. Чтобы
справиться с ситуацией, потребуется
радикально изменить режим дня и
ускорить темп работы. Тщательно
распланируйте дела, учитывая приоритеты. Затем методично переходите к
выполнению от одной задачи к другой.
Выходные используйте для полноценного отдыха. Здоровый сон и рацион
улучшат настроение.

Львам рекомендуется браться за
самые сложные и трудновыполнимые
задачи. Невозможного для их осуществления не будет. Сначала займитесь
проработкой деталей в будущих проектах, а затем приступайте к практике.
В личной жизни удача следует за вами.
Ожидает много знакомств и общения.
Выходные прекрасно подходят для
шопинга, а крупные покупки будут
качественными и удачными.

Стрельцам придётся уделить особое
внимание решению материальных
проблем. Но ваши желания не будут
соответствовать вашим финансовым
возможностям. Недостаток физической энергии приведёт к быстрой
утомляемости. Чтобы восстановить
энергетический баланс, следует равномерно расходовать силы и не перенапрягаться. Старайтесь чаще уединяться
и проводить время в тишине.

Телец (21.04–20.05)

У Тельцов очень успешный период в
карьере и финансах. Конец осени преподнесёт вам сразу несколько выгодных предложений на работе. Деловые
связи окажутся полезными, а личная
жизнь выйдет на новый виток. Ваш
партнёр претворит в жизнь то, что
давно собирался, хотя до сих пор молчал об этом. В субботу и воскресенье
постарайтесь отдохнуть так, как бы вам
этого хотелось.

Восх. 8.44.
Зах. 16.58.
Долгота
дня 8.13.

Дата: Международный день акварели. День памяти
святого Георгия Победоносца. День рождения электробритвы (1923 год).
***
Совет дня от «ММ»: чтобы прогладить рукава без стрелок, сверните в рулон толстое полотенце и поместите
его в рукав.

Близнецы (21.05–21.06)

У Близнецов финансовые проблемы.
Но это будет временным явлением. Всё
удастся решить, упорядочив расходы и
несколько сократив их. В этот период
вы преуспеете в рациональном ведении
хозяйства и повседневной работе. Выходные благоприятны для гармонизации отношений в семье. Запланируйте
посещение какого-нибудь развлекательного заведения всей семьёй.

На правах рекламы

Что? Где? Когда?

Магнитогорский театр оперы и балета (пр. Ленина, 16)
25 ноября 18.30. Магнитогорская хоровая капелла
имени С. Г. Эйдинова. Концерт «Декамерон XVI/XXI» (16+).
Художественный руководитель Надежда Артемьева.
Справки по телефону 26-45-18.

Рак (22.06–22.07)

У Раков наступает время больших
возможностей и перспектив. Дни будут
максимально эффективны и насыщены
положительными эмоциями. Лучшее
время для реализации планов, задумок
и раскрытия потенциала. Будни принесут удачу в финансовых делах. Выходные предвещают активный отдых
и развлечения в большой компании
друзей и приятелей.

Кроссворд

Дева (24.08–23.09)

Дев ждёт возвращение отличного
настроения. Вы станете самыми общительными и энергичными среди всех
своих знакомых. Иногда будет казаться:
что-то от вас ускользает и интереснее
там, где вас нет. На работе вы перестанете ждать чуда, а задумаетесь, как
обратить ситуацию в свою пользу. Выходные сулят отличное настроение,
позитив и приятные сюрпризы на
личном фронте.

Весы (24.09–23.10)

У Весов увеличится нагрузка на работе и в личной жизни. В результате
придётся разрываться между домом и
офисом, пытаясь разрешить возникшие
проблемы. Домашние хлопоты будут
вам в радость. Рекомендуется именно
семейные вопросы сделать приоритетными. В этот период не исключён рост
доходов, улучшение материального
положения. На выходных навестите
родственников.

Скорпион (24.10–22.11)

Скорпионам необходимо брать на
себя ответственность за происходящее
и проявлять инициативу в реализации
своих намерений. Исход дел будет зависеть от вас. Наиболее важным станет
общение с окружающими. Усилится
способность принимать правильные
решения. Стоит проанализировать
свой круг общения. Вы увидите, что
некоторые контакты являются бесполезными и вредными для вас.

Козерог (22.12–19.01)

Козерогам в любой ситуации нужно
держать руку на пульсе. Дополнительные и очень важные обязанности на
работе принесут прибыль. Только не
привязывайтесь слишком сильно к
старым шаблонам и не защищайтесь
чересчур яростно от необходимых
перемен. Главное – не падать духом и
радовать себя даже мелочами. К выходным настроение улучшится, и вы
будете полны оптимизма.

Водолей (20.01–19.02)

Водолеям необходимо чётко осознать свои цели и настроиться на их
достижение. Это позволит мобилизовать физические и интеллектуальные
ресурсы, чтобы добиться результатов.
Однако не всё будет складываться просто. Мотивация к активным действиям
поможет обрести больше уверенности.
На выходные запланируйте шумную
вечеринку в компании друзей.

Рыбы (20.02–20.03)

Рыб ожидает хорошее настроение,
новые проекты и любовное приключение. От апатии и бездеятельности
не останется и следа – вас переполняет
энергия. Постарайтесь сделать всё, что
запланировали. Избегайте физических
и эмоциональных перегрузок и не общайтесь с пессимистами. Научитесь отдыхать без ущерба вашим финансам. В
еде осторожнее с жирным и мучным.

реклама

Эра Водолея

По горизонтали: 4. «Заправочная
станция» для пчелы. 8. Аминокислота
для борьбы с ожирением. 9. Нитки шариком. 10. Кто помогает героям мюзикла «Новогодние приключения Маши
и Вити»? 11. Где пехота залегает? 12.
«Выпускница» шланга. 15. Кого сменил
на посту премьера Сергей Витте? 17.
Морской зверь. 19. Ледяной гигант, в
ведение которого астрологи отдали эру
Водолея. 20. Добавка в бензин. 22. Дюна
в Каракумах. 23. Перекусочная. 24. Наказание в чате. 25. Идейный слоган. 26.
Прописана в рецепте.
По вертикали: 1. Сводный, но не
брат. 2. Кто из актёров, по мнению
Владимира Высоцкого, когда брал гармошку в руки, вспоминал своё происхождение и делался «полным идиотом»?
3. Какими ягодами знаменит Крым? 5.
Кого совсем не волнует мнение овец?
6. Какую отрасль сельского хозяйства
критикуют больше всего? 7. Совиный
попугай. 9. Мультяшный рыболов с
голосом Евгения Леонова. 13. Французский актёр, чей портсигар был оборудован термометром. 14. Телефильм
«... и Фантомас». 16. Игра из фильма
«Старик Хоттабыч». 17. Причуда красотки. 18. «Бывает, что в человеке как
будто сидит ... с древа Познания». 21.
Первый убийца. 23. Великий сочинитель «Кофейной» кантаты.

По горизонтали: 4. Цветок. 8. Треонин. 9. Клубок. 10. Лесовичок. 11. Окоп. 12. Струя. 15. Дурново. 17. Кит. 19. Уран. 20.
Присадка. 22. Бархан. 23. Бистро. 24. Бан. 25. Лозунг. 26. Доза.
По вертикали: 1. Оркестр. 2. Золотухин. 3. Кизил. 5. Волк. 6. Табаководство. 7. Какапо. 9. Кот. 13. Нуаре. 14. Анискин. 16.
Футбол. 17. Каприз. 18. Заноза. 21. Каин. 23. Бах.
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