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день мужика
В Тульском стрелковом клубе в солнечный 

день уходящей осени 27 сентября прошел 

праздник настоящих мужчин — «день мужика». 

Отдохнуть от суеты областного центра, забыть 

о повседневных заботах туляки смогли в жи-

вописном месте с мужским характером. Гости 

«Цитадели» практиковались в стрельбе по 

летящим мишеням, в тире и на пейнтболь-

ной площадке. Все желающие поучаствовали 

в тест-драйве японских внедорожников Honda 

и Suzuki дилерского центра «Виста» в полевых 

условиях и на специально построенных искус-

ственных препятствиях. можно было прока-

титься верхом на лошадях конно-спортивного 

клуба «макларен». Пострелять приехали ма-

стера и те, кто впервые взял в руки спортив-

ное оружие. Опытные тренеры объясняли, как 

владеть своим телом и эмоциями, побеждать 

страх и неуверенность. мужчины приезжали 

большими компаниями, с женами и детьми. 

Развлечения по интересам нашлись для всех. 

конкурсы, батут и веселая команда анима-

торов не дали заскучать самым маленьким 

гостям. у сцены раскинулся большой шатер 

с деревянными столиками, где, уютно устроив-

шись, гости пробовали пироги, шашлыки и дру-

гие вкусные блюда, а также наслаждались 

общением, прекрасной погодой и невероятно 

красивыми пейзажем комплекса.

Событиекоктейль



золотой квадрат	 ноябрь	2014140

день мужика
В Тульском стрелковом клубе в солнечный 

день уходящей осени 27 сентября прошел 

праздник настоящих мужчин — «день мужика». 

Отдохнуть от суеты областного центра, забыть 

о повседневных заботах туляки смогли в жи-

вописном месте с мужским характером. Гости 

«Цитадели» практиковались в стрельбе по 

летящим мишеням, в тире и на пейнтболь-

ной площадке. Все желающие поучаствовали 

в тест-драйве японских внедорожников Honda 

и Suzuki дилерского центра «Виста» в полевых 

условиях и на специально построенных искус-

ственных препятствиях. можно было прока-

титься верхом на лошадях конно-спортивного 

клуба «макларен». Пострелять приехали ма-

стера и те, кто впервые взял в руки спортив-

ное оружие. Опытные тренеры объясняли, как 

владеть своим телом и эмоциями, побеждать 

страх и неуверенность. мужчины приезжали 

большими компаниями, с женами и детьми. 

Развлечения по интересам нашлись для всех. 

конкурсы, батут и веселая команда анима-

торов не дали заскучать самым маленьким 

гостям. у сцены раскинулся большой шатер 

с деревянными столиками, где, уютно устроив-

шись, гости пробовали пироги, шашлыки и дру-

гие вкусные блюда, а также наслаждались 

общением, прекрасной погодой и невероятно 

красивыми пейзажем комплекса.

Событиекоктейль

141



142

КОКТЕЙЛЬ ГОРОСКОП

золотой квадрат ноябрь 2014

2014В ноябре 2014 года у представителей всех знаков зодиака будет много нового. Опыты 
и эксперименты, обостренная интеллектуальная деятельность и рост собственно-

го потенциала ждут людей из любой сферы деятельности.

Гороскоп НОЯБРЬ

О В Е Н

Б Л И З Н Е Ц Ы

Л Е В

Т Е Л Е Ц

Р А К

Д Е В А

Овнам нужно проявить настойчивость и целеустрем-

ленность. Вас ожидает неспокойный месяц, но с по-

мощью ваших усилий он может оказаться довольно 

продуктивным. И не страшно, если сейчас у вас нет по-

сторонней поддержки, вы прекрасно сможете добиться 

всего самостоятельно.

Близнецы в этом месяце будут сами строить свое сча-

стье. Чем больше времени вы потратите с пользой, тем 

лучше и комфортнее сложится ваша дальнейшая жизнь. 

Перед вами откроется много новых возможностей, не 

ленитесь, попробуйте себя в новой сфере, займитесь 

самосовершенствованием.

Львам в этом месяце лучше не торопиться. 

Хорошенько продумывайте свои действия, не пытайтесь 

прыгнуть выше головы, будьте логичны и аккуратны. 

Определите свои положительные стороны и развивайте 

их, не показывайте никому слабостей, и ваши дела пой-

дут как по маслу.

Тельцам в ноябре надо поймать волну позитива, и тог-

да они смогут обойти все трудности и воплотить в жизнь 

все задуманное. Проявите настойчивость и упорство, 

не останавливайтесь перед препятствиями, даже если 

они окажутся совсем неожиданными, и не тратьте силы 

попусту.

Энергии у Раков в ноябре хоть отбавляй. Вас ожидает 

очень активный и плодотворный месяц. Не пускайте 

дела на самотек, возьмите инициативу в свои руки и до-

бивайтесь поставленных целей собственным трудом, это 

приведет к значительным улучшениям в жизни.

Ноябрь у Дев насыщен и полон событий, представите-

ли этого знака будут настроены на плотную работу и да-

же свое свободное время проведут с пользой. Но будьте 

осторожны, позаботьтесь о том, чтобы это не испортило 

ваших взаимоотношений с окружающими людьми.

21 марта — 20 апреля

22 мая — 21 июня

24 июля — 23 августа
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22 июня — 23 июля
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В Е С Ы

С Т Р Е Л Е Ц

В О Д О Л Е Й

С К О Р П И О Н

К О З Е Р О Г

Р Ы Б Ы

Представители этого знака в ноябре будут переполне-

ны энергией, которую нужно будет направить в верное 

русло. Сердце будет требовать перемен, поэтому месяц 

для большинства из вас станет поворотным. Не стоит 

беспокоиться: все, что случится, принесет только пользу.

Стрельцам в ноябре улыбнется удача. Но могут воз-

никнуть трудности, если вы начнете ставить на первое 

место чужие интересы. Не бойтесь никого обидеть, 

 решайте свои вопросы и проблемы, иначе вы сильно за-

медлите свой путь к успеху.

Представителям этого знака в ноябре стоит быть бо-

лее предусмотрительными на работе и в личной жизни. 

Не переоценивайте свои силы, иначе вы можете многое 

потерять. Также не стоит рисковать — старайтесь про-

думывать все на несколько шагов вперед. Вам понадо-

бится много сил и времени на достижение профессио-

нальных целей.

Для Скорпионов ноябрь — идеальное время заняться 

работой и самосовершенствованием. Наберитесь сил 

и терпения, чтобы доделать все незаконченное и ула-

дить неразрешенные вопросы. По-максимуму оцените 

свои возможности, тогда вы легко сможете воплотить 

в жизнь все запланированное.

Козерогам в этом месяце выдастся прекрасная воз-

можность реализовать свои планы, но для этого нужно 

тщательно составить план действий и как можно силь-

нее поверить в собственные силы. Выдержка и реши-

тельность помогут преодолеть все трудности, которые 

встретятся у вас на пути. Ничего не бойтесь, отстаивайте 

свое мнение и шагайте навстречу своему счастью.

У Рыб в этом месяце период стабильной и плодот-

ворной работы. Ваше стремление к лучшему позволит 

открыть в себе много новых способностей и талантов, 

которые помогут вам скорее достигнуть успеха. В ноябре 

вы сможете справиться с неуверенностью в себе и до-

бьетесь признания окружающих.
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