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Астрологический прогноз 
на 21-27 ноября 
ОВЕН 21.03-20.04 

Все когда-нибудь кончается. Скажите себе это и постарайтесь до кон
ца недели по максимуму завершить дела, с которыми необходимо «рас
правиться» до Нового года. По разным причинам потом это сделать 
вряд ли удастся. Сказали? А теперь повторите эти слова для своего не 
слишком понятливого кавалера. Разумеется, если вы решили с ним 
расстаться - тогда лучшего дня, чем вторник, не придумаешь. 
ТЕЛЕЦ 21.04-21.05 

Редко вас можно увидеть такими пафосными! А знаете - почему? 
Во-первых, во вторник вам удастся заключить сделку века. Приоб
рести акции нефтяной компании, вступим, в фиктивный брак или 
продать душу (шутка) - это событие сыграет в вашей жизни огром
ную роль. В пятницу вплотную подберетесь к осуществлению своей 
давней мечты. Есть от чего заважничать. 11аши поздравления. Одна 
из лучших недель в году. 
БЛИЗНЕЦЫ22.05-21.06 

Ваша неделя пройдет увлекательно. Поругаетесь с подругой в 
понедельник, помиритесь во вторник и тут же вновь громко повздо
рите с кем-то из приятелей. В среду звезды умоляют вас быть спо
койнее. Напрасно. В этот день вы сорветесь на мужа (жену). И в 
пятницу попадет кому-то из близких (позвонят родители - сымити
руйте, что пропал голос). В выходные буде г тихо. То ли устали, то ли 
вправду голос пропал. 
РАК22.06-22.07 

Ситуация на работе требует от вас активной деятельности, но как-
то не очень получается. В среду испортите отношения с партнерами 
по бизнесу. В четверг забудете отвезти юридические бумаги, проспи
те встречу в пятницу. Выход один: показан, начальнику этот прогноз 
и сказать ему с серьезным лицом (отрепетируете заранее): располо-. 
жение планет препятствует нормальному течению всех дел. 
ЛЕВ 23.07-23.08 

Не обижайтесь, если кто-нибудь ласково назовет вас «киса». Жен
щина-Лев сейчас действительно больше похожа на кошку - домаш
нюю, ласковую и безобидную. А мужчины-Львы - ну совершенно 
плюшевые. Наслаждайтесь моментом и дайте насладиться другим! 
Приберите в доме (вторник), побалуйте родных чем-то вкусненьким 
(среда), сводите детей в кино (пятница). А уж со следующей недели -
снова строго руководить. 
ДЕВА 24.08-23.09 

Как это на вас не похоже! В понедельник, вместо того чтобы до 
полуночи пропадать на работе, улизнете пораньше - прогуляться по 
улице и подготовить супругу дома теплую встречу. Во вторник от
кажетесь от командировки: у подруги день рождения - нельзя про
пустить. В пятницу купите милую, но ненужную вещицу - уж очень 
понравилась. 
ВЕСЫ 24.09-23.10 

Время тревог и забот. С деньгами негусто, так что постарайтесь 
пока особенно ими не сорить и в долг не брать - нескоро отдать 
сможете. С родными постоянные трения, кстати, из-за тех же финан
сов плюс проблема отцов и детей. В личной жизни - неплохо, да вот 
прогулки при луне кончились и пришел им на смену быт с тревогами 
и заботами. 
СКОРПИОН24.10-22. И 

Как говорилось в одном замечательном фильме: если у мужчин 
есть дела, они могут спокойно ими заниматься. Наш прогноз заинте
ресует, скорее, женщин. Действительно, у мужчин-Скорпионов на 
горизонте ничего выдающегося. А вотСкорпионихам звезды обеща
ют роковую встречу (вторник), изрядный шажок по карьерной лес
тнице (четверг) и удивительный подарок (воскресенье). 
СТРЕЛЕЦ 23.11-21.12 

Не иначе как в преддверии дня рождения вы вдруг заинтересова
лись своей внешностью. Весьма своевременно - эта неделя прекрас
но подходит для разных процедур красоты. Массаж в четверг и сау
на в пятницу «украдут» пару сантиметров на талии. Плюс очищаю
щее голодание. В субботу по совету звезд купите новое платье. На 
размер меньше. 
КОЗЕРОГ 22.12-20.01 

Обычно практичные, собранные Козероги на этой неделе будут 
рассеянны и забывчивы. Во вторник замечтаются и скверно высту
пят на некоем важном мероприятии, в четверг пропустят не менее 
важный звонок, в субботу отправятся за покупками, а кошелек дома 
оставят... Одна радость - в своих невзгодах вы будете столь трога
тельны, что среди представителей противоположного пола найдется 
масса желающих вас утешить. 
ВОДОЛЕЙ 21.01-18.02 

Время делать карьеру. Наверняка вы и сами это чувствуете и 
стараетесь не упустить удачу. Чтобы подстегнуть матушку-форту
ну, попробуйте во вторник привлечь на свою сторону старших по 
«званию» сослуживцев, а в четверг чем-го поразить шефа: можно 
рацпредложением, а можно и шикарным костюмом. Вот чего точно 
делать не стоит-так это напрямую просить повышения: начальник 
поведет себя непредсказуемо. 
РЫБЫ 19.02-20.03 

Плаваем в мутной воде. Перспективы личной жизни, карьеры, 
финансов - сейчас все очень гуманно (а если вам кажется, что ясно, 
значит, вы не обладаете полной информацией). Так что постарайтесь 
пока выждать время, ничего не предпринимать (особенно в поне
дельник и пятницу). И не попасться на з> б хищнику. Всегда найдется 
кто-то, кто ловит рыбу в мутной воде, а вашей беспомощностью 
захотят воспользоваться многие. 

Конечно, весьма утомительно не иметь денег, 
но должны же мы хоть в чем-то себя ограничивать. 

Олдос ХАКСЛИ 

Прикосновение к чуцу 
ГАСТРОЛИ 

Российская пианистическая школа просла
вилась во всем мире именами таких выдаю
щихся мастеров как Святослав Рихтер, Эмиль 
Гилельс, Анатолий Сафроницкий. Все это -
имена великие, но уже вписанные в историю 
музыки. Среди же пианистов-современников 
особо выделяется имя Алексея Скавронско-
го - народного артиста России, лауреата мно
гочисленных международных конкурсов, 
профессора Российской академии музыки 
имени Гнесиных. 

Более полувека отдано им сцене. Музыкант 
с большой буквы, Скавронский является од
ним из тех, кто посвятил всю свою жизнь слу
жению великому искусству. В России и за 
рубежом он известен как тонкий интерпрета
тор произведений композиторов-романтиков. 
В наше непростое время, когда многие испол
нители предпочитают выступлениям в род
ной стране поездки за границу, Алексей Скав

ронский неустанно гастролирует по России, 
предоставляя провинциальному слушателю 
возможность услышать настоящую музыку 
в блистательном исполнении. 

В Магнитогорск он приезжал неоднократ
но. И каждое его выступление становилось 
большим событием для истинных ценителей 
искусства. В ноябре именитый музыкант 
вновь побывал в нашем городе. На сцене боль
шого зала консерватории при поддержке не
государственного пенсионного фонда «Соци
альная защита старости» состоялся его 
сольный концерт, в котором прозвучали про
изведения трех великих композиторов - Бет
ховена, Шопена и Скрябина. Очередная 
встреча с мастером запомнится надолго. И 
следующего его приезда все мы будем ждать 
с нетерпением. 

Регина БАКИ ЕВА, 
студентка МаГК. 
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22 ноября исполнится год, 
как нет с нами Виктора КО
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совет ветеранов ОАО «ММК». 
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