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на досуге

 астропрогноз на 21–27 ноября

овен (21.03–20.04)
Возросшие эмоцио-

нальность и вспыльчи-
вость могут стать причи-
ной ссор с партнерами 
или близкими людьми. 
Лучше не перегружаться и 
не заниматься решением 

серьезных вопросов и проблем – вероят-
ны нервные срывы. Старайтесь не брать 
непосильные нагрузки и не ставить перед 
собой глобальных задач.

Телец (21.04–20.05)
Финансовые проблемы 

в жизни Тельцов уйдут на 
второй план. Вероятно 
поступление денежных 
средств. Да и начальство 
вами будет очень доволь-

но. Возможно даже предложение о более 
выгодной работе. Смело беритесь за нее, 
так как она принесет неплохой доход. На 
этой неделе вас будут ожидать деловые и 
личные свидания.  
Близнецы (21.05–21.06)

Неделя обещает пройти 
в любви, взаимопонима-
нии и гармонии. В этот 
период времени вы будете 
чувствовать уравновешен-
ность и покой. Однако не 

стоит строить далеко идущих планов. И ни 
в коем случае не отказывайте в помощи 
окружающим. Мужчины-Близнецы долж-
ны уделить побольше внимания своим 
женщинам. 

рак (22.06–22.07)
Ваша нервозность до-

стигнет предела. Научи-
тесь справляться со свои-
ми эмоциями, иначе они 
перехлестнут через край. 
Избегайте выяснения 
отношений с близкими 

людьми. Ваши действия вам кажутся 
правильными, но так ли это на самом 
деле? Возможно, что семья отойдет на 
второй план и вам будет все равно, что 
происходит дома.  

Лев (23.07–23.08)
Легкомысленные дей-

ствия партнера могут 
стать причиной ссоры. По-
старайтесь не погружаться 
в конфликты. Уязвленные 
гордость и самолюбие 

могут довести до разрыва отношений. 
В сфере профессиональных отношений 
старайтесь не взваливать на себя допол-
нительные нагрузки – ваши действия не 
будут оценены по достоинству. 

дева (24.08–23.09)
Неделя в целом будет 

весьма благоприятной. 
Вы будете деятельны и 
энергичны. Возможно, что 
вам удастся реализовать 
задуманное или сотво-
рить нечто выдающееся. 

Звезды советуют заняться творческой 
деятельностью. Отношения между вами 
и окружающими будут хорошими и те-
плыми. Недоброжелатели оставят вас 
в покое. 

Весы (24.09–23.10)
Постарайтесь как можно 

больше времени провести 
с любимым человеком, 
это благотворно скажется 
на вас обоих, вы зарядите 
друг друга положительной 
энергией и любовью на 

целый месяц. В результате отношения в 
семье стабилизируются, что благотворно 
скажется на трудовой деятельности в на-
чале следующей недели. 
скорпион (24.10–22.11)

Неделя благоприятна 
для прогулок, активного 
отдыха, смены обстанов-
ки. Даже если вам не 
хочется выходить из дома, 
не подчиняйтесь этому же-

ланию, отложите домашние проблемы и 
отправляйтесь в небольшое путешествие. 
Все свои чувства направьте на любимого 
человека. Эта неделя должна оставить 
приятные воспоминания.  

стрелец (23.11–21.12)
Вас ожидает успех в 

сфере профессиональной 
деятельности или в личных 
отношениях. Соответствие 
поступков и слов будет 
по достоинству оценено 
лицами противоположного 

пола или руководством. Не исключена 
возможность подняться по ступеням 
служебной лестницы или получить пред-
ложение о более выгодной работе. 

Козерог (22.12–19.01)
Наступает период, бла-

гоприятный для активно-
сти в профессиональной 
сфере, в результате чего 
многие Козероги смогут 
поправить свое матери-
альное положение или 

подняться по служебной лестнице. От-
ветственность и целеустремленность бу-
дут способствовать укреплению вашего 
авторитета на работе. 
Водолей (20.01–19.02)

Девиз недели – трудолю-
бие и добросовестность. 
Только так вы добьетесь 
успеха. На этой неделе 
вам предстоит романтиче-
ское свидание или встре-
ча с давней симпатией. От 

вас будут ждать обещаний, но не стоит 
обнадеживать близкого человека, если 
вы не готовы связать себя раз и навсегда 
брачными узами.

рыбы (20.02–20.03)
Не исключено, что вы 

сможете в полной мере 
проявить все свои та-
ланты или осуществить 
задуманное. Хорошее 
время для планирования 

новых дел. Существует вероятность 
заметного улучшения вашего финан-
сового положения, однако не следует 
рисковать: ваши доверчивость и неко-
торая наивность могут сыграть с вами 
злую шутку.

Будьте деятельны и энергичны

 улыбнись!
Город был небольшой, 

но гордый, и люди в нем 
жили гордые. Городу была 
обещана вечная слава, 
и горожане твердо в нее 
верили. Вот только не 
знали они, что принесет 
им эту славу: стихи Юлия, 
картины Максима или 
воинский дар молодого 
Камилла... На Везувий 
жители Помпеи никак не 
рассчитывали.

 афиша 
Магнитогорский драматический театр

19 ноября. «№ 13». Начало в 18.00.
20 ноября. «Апельсиновая корка». Начало в 18.00.
22, 23 ноября. «Без правил». Начало в 19.00.
24, 25 ноября. «Шесть блюд из одной курицы». Начало в 19.00.
Телефон для справок 26-70-86.

Магнитогорский театр оперы и балета
20 ноября. Вечер памяти Михаила Грицая. Концерт симфонической 

музыки. Начало в 18.00.
24, 25 ноября. «Американцы в Париже», «Любовь быть может».  

Д. Гершвин. Начало в 18.30.
Телефоны для справок: 22-74-75, 22-14-08. Адрес сайта www.

magnitog.com.
Магнитогорская государственная консерватория

21 ноября. Концерт творческих коллективов. Начало в 18.30.
22 ноября. Концерт скрипичной музыки. Исполняют учащиеся Ураль-

ского музыкального колледжа. Начало в 18.30.
23 ноября. Концерт камерной музыки. Начало в 18.30.
24 ноября. Концерт фортепианной музыки. Исполняет Валерий 

Шкарупа. Начало в 18.30.
25 ноября. Концерт. Исполняет концертный юношеский оркестр. 

Главный дирижер Рем Гехт. Начало в 18.30.
Телефоны для справок 42-30-06.

Магнитогорский краеведческий музей
Выставка «Душой магнитогорец я...» к 85-летию писателя Н. Во-

ронова.
График работы: с 10.00 до17.00. Телефон для справок 31-83-44.


