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Действуйте активно 
и решительно
Овен (21.03–20.04)

Овнам всю неделю нужно избегать 
повышенной активности в делах. Дей-
ствуйте спокойно и размеренно. При 
работе с документами вероятны ошиб-
ки, опечатки и прочие неточности. 
Рассчитывайте только на свои силы, 
помощников искать даже и не пытай-
тесь. Доверяя собственной интуиции, 
вы сможете избежать сложностей. 
Воскресенье постарайтесь посвятить 
отдыху и семье.
Телец (21.04–20.05)

Тельцам придётся сдерживать на-
тиск излишне назойливого и требова-
тельного окружения. Необходимость 
хранить некую тайну может создать 
внутренний дискомфорт, но данное 
вами слово не стоит нарушать. Само-
чувствие улучшится, повысится тонус, 
и вы сможете действовать активно и 
решительно. В выходные никто, кроме 
вас, не повысит настроение близким 
людям. Старайтесь сами сохранять 
жизнерадостность.
Близнецы (21.05–21.06)

Близнецам важно понять всю серьёз-
ность ситуации, которую вы когда-то 
создали своими руками. Пора остано-
виться и не усложнять дальше и без 
того уже очень сложный конфликт. 
Сейчас всё будет зависеть от вашей 
разумности. Остановитесь и не совер-
шайте новых действий. Тогда в вашей 
жизни наступит гармония, и жизнь, 
улыбаясь, заиграет яркими красками.
Рак (22.06–22.07)

Ракам на этой неделе предоставится 
возможность проявить свои знания и 
умения. Кто-то обратится к вам за со-
ветом, а может быть, вы сами примете 
участие в чьей-нибудь судьбе. Окружа-
ющие найдут в вашем лице настоящего 
друга, да и начальство будет довольно 
вашей работой. В любви гармония и 

понимание. Это будет вас окрылять и 
вдохновлять. Такой позитив вам не-
обходим.
Лев (23.07–23.08)

Львы, следуя на поводу близких, 
стали заложниками конфликта. Даже 
если это кто-то самый родной или 
близкий, если вы безропотно буде-
те подчиняться его воле, конфликт 
только усугубится. Вы можете всё 
исправить и гармонизировать. Для 
этого всё детально продумайте, вклю-
чите логику и здравый смысл. И тогда 
от былой проблемы не останется и 
следа.
Дева (24.08–23.09)

Девы сумели преодолеть трудности 
и могут почивать на лаврах. Поста-
райтесь порадовать себя, устройте 
поход по магазинам и купите то, о чём 
давно мечтали. Вам сейчас полезно 
знакомиться и встречаться с интерес-
ными людьми. Выслушивайте разные 
мнения по поводу одного и того же 
вопроса, но делайте свои выводы. 
Выходные принесут в ваш дом покой 
и радость. Насладитесь общением с 
домашними.
Весы (24.09–23.10)

У Весов хорошая и весьма удачная 
неделя. Энергия будет переполнять 
вас. Всё будет получаться и спорить-
ся в руках. Идеи посыплются из вас, 
словно из рога изобилия. Многие из 
них будут реализованы. Это принесёт 
прибыль, моральное удовлетворение и 
уверенность в собственных силах и воз-
можностях. На выходных удачны дела, 
связанные с поездками,  романтикой и 
здоровьем.
Скорпион (24.10–22.11)

Скорпионам на неделе всё будет 
удаваться. Окружающие поймут, что вы 
неординарная личность. Накопленные 
знания и опыт будут способствовать 

укреплению профессионального авто-
ритета. У вас появится шанс воплотить 
в жизнь намеченные планы и замыслы. 
Вероятны позитивные перемены в 
личной жизни. Если вы решили сде-
лать серьёзный шаг – не затягивайте. 
Счастье в ваших руках.
Стрелец (23.11–21.12)

Стрельцы, то к чему вы стремитесь, 
может оказаться противоположным 
тому, что вам необходимо совершить 
в реальности. Но всё в итоге сложится 
хорошо. Просто проявите терпение. 
В конце трудовой недели придётся 
общаться с дальними родственниками 
или давно забытыми знакомыми. Вы-
ходные стоит посвятить исполнению 
своего желания как следует отдохнуть 
дома.
Козерог (22.12–19.01)

Козерогам важно не ослаблять вни-
мания, так как могут произойти важ-
ные и неожиданные события. Пропу-
стить их было бы глупо и обидно. Ни в 
коем случае не пытайтесь отлынивать 
от работы. Ваши конструктивные пред-
ложения внесут весомый вклад в дела 
компании. В воскресенье лучше не под-
даваться влиянию соблазнов, помните, 
что всё хорошо в меру.
Водолей (20.01–19.02)

Водолеи смогут добиться многого, 
если заранее установят очерёдность 
дел по степени их значимости и не 
будут браться сразу за всё. Вас ждёт 
успех и повышение зарплаты. В кон-
це недели оградите себя от пустых, 
ненужных контактов.  В субботу 
поступит интересное предложение 
сердечного характера, на которое 
стоит обратить особое внимание. Вос-
кресенье посвятите себе.
Рыбы (20.02–20.03)

Рыбы, постарайтесь быть как можно 
более конкретными в своих мечтах и 
желаниях. Тогда они имеют реальный 
шанс осуществиться. Будьте морально 
готовы к кардинальным изменениям в 
личной жизни. Делать вид, что ничего 
не происходит, не получится. Грядут 
новые знакомства. Никогда никого 
не идеализируйте. Иногда бывает и 
такое, когда иллюзии рассыпаются, а 
разочарованию нет предела.

Дата: Всемирный день борьбы со СПИДом. Всероссий-
ский день хоккея. Международный день невролога.

Дата: День банковского работника (банкира).

Дата: Международный день инвалидов. День Неизвест-
ного солдата. День юриста. День атомного ледокольного 
флота РФ.

1 Декабря 
Четверг

Восх. 8.57, зах. 16.51.
Долгота дня 7.53.

2 Декабря 
Пятница

Восх. 8.58, зах. 16.50.
Долгота дня 7.51.

3 Декабря 
Суббота

Восх. 9.00, зах. 16.49.
Долгота дня 7.49.

Календарь «ММ»

Дата: Международный день защиты информации. 
День памяти всех жертв применения химического 
оружия. День памяти преподобного Никона Радонеж-
ского.

28 Ноября 
Понедельник

Восх. 8.52, зах. 16.53.
Долгота дня 8.00.

29 Ноября 
Вторник

Восх. 8.54, зах. 16.52.
Долгота дня 7.58.

30 Ноября 
Среда

Восх. 8.55, зах. 16.51.
Долгота дня 7.56.

Дата:  Всемирный день сострадания. Начало Рожде-
ственского поста (по 6 января).

Дата: День российской информатики. День заказов по-
дарков и написания писем Деду Морозу. Введение во храм 
Пресвятой Богородицы.

4 Декабря  
Воскресенье

Восх. 9.01, зах. 16.49
Долгота дня 7.47.

Астропрогноз с 28 ноября по 4 декабря

Магнитогорский драматический театр имени А. С. Пушкина 
(пр. Ленина, 66)

28 ноября 18.30. Концерт Магнитогорской хоровой 
капеллы имени С. Г. Эйдинова «Поле славы». (12+). Худо-
жественный руководитель Надежда Артемьева.

Справки по телефону 26-45-18.

Что? Где? Когда?
на правах рекламы


