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овен 21.03–20.04
Первая ноябрьская неделя 

принесет Овнам немало хлопот, 
беспокойства и суеты. Вероят-
но, вам предложат подготовить 
некое крупное мероприятие 
(понедельник), кто-то из под-

чиненных надумает уволиться, и на его место 
придется срочно искать замену (вторник). Да 
и родные не дадут «заскучать»: то заболеют 
(понедельник), то набедокурят (среда) и даже 
пожар могут устроить (воскресенье).

ТеЛец 21.04–20.05
В жизни большинства Тельцов 

грядут серьезные перемены, 
связанные с предложением (оно 
может быть как делового, так и 
личного характера), которое по-
ступит в четверг и от которого вы 

будете практически не в силах отказаться. Не 
сопротивляйтесь желанию двигаться вперед, 
в противном случае... ваша жизнь в скором 
времени все равно изменится. Но, увы, уже не 
в лучшую сторону.

БЛИзнецы 21.05–21.06
Ключевое слово для вас на этой 

неделе – возвращение. Некото-
рые из представителей данного 
знака вернутся на долгое время (а 
может быть, и навсегда) в родной 
город, в отчий дом (понедельник). 
Некоторые возвратятся к прежним 

возлюбленным (вторник) или на старое место ра-
боты, но уже в новом качестве (среда).

рАК 22.06–22.07
Как обидно! Вы что-то так долго 

строили... а оно возьми и раз-
вались (понедельник)! Не стоит 
расстраиваться. Забудьте об этом 
скверном «здании» и, главное, – 
не пытайтесь его реставрировать 
и чем-нибудь подпирать. Поверьте, 

совсем скоро у вас появится шанс построить 
на новом месте нечто более прочное и пре-
красное.

Лев 23.07–23.08
На этой неделе вам грозит некое 

опасное увлечение. У замужних 
и женатых Львов есть шанс за-
крутить новый роман (понедель-
ник). И у всех – пристраститься 
к экстремальным видам спорта 
(среда), начать играть по-крупному 

(четверг) и увлечься достаточно опасной идеей.
девА 24.08–23.09

Пожалуй, Девы будут несколько 
разочарованы, не получив того, 
к чему они долгое время стре-
мились (понедельник), и очень 
расстроены и обижены на кого-то 
(вторник). Однако потом небо над 
их головой начнет проясняться. 
Звездный совет: будьте более 

гибкими, лавируйте межу препятствиями, вместо 
того чтобы лезть через них.

весы 24.09–23.10
Как всегда очаровательны и 

окружены плотным кольцом по-
клонников. Ваша задача на этой 
неделе, попусту между ними не 
порхая, выбрать наиболее до-
стойного (обратите внимание на 

тех людей, что будут рядом с вами во вторник 
и пятницу) и только лишь на общении с ним и 
сосредоточиться. 

сКорПИон 24.10–22.11
Ситуация у Скорпионов оста-

ется очень непростой. Несмотря 
на то, что все в вашей жизни 
кажется столь стабильным и 
незыблемым, в ней, и вы сами 
это чувствуете, начинают проис-
ходить непонятные пока измене-

ния. Не стоит плыть по волнам! Даже если вы 
не знаете, как нужно действовать, «шевелите 
лапками», иначе, как лягушке в сливках, не-
долго и утонуть.

сТреЛец 23.11–21.12
В вашей жизни все неровно. 

Одного – слишком мало, другого 
– в избытке. Итак, на этой не-
деле у вас очень много работы 
(причем и в выходные тоже), до-
статочно общения с друзьями и 
родственниками, маловато денег 

(что вы очень остро ощутите в четверг) и совер-
шенно не хватает новых идей и знакомств.

КозероГ 22.12–19.01
Неплохие перспективы. На 

этой неделе вы можете сменить 
место работы (понедельник) и/
или получить повышение, кото-
рое позволит вам меньше ра-
ботать и больше зарабатывать... 
Если вы только сами все себе не 

испортите. Избегайте служебных романов и 
панибратских отношений с начальником (даже 
если на новое место работы вас пригласил 
старый друг).

водоЛей 20.01–19.02
Неделя в целом неплохая, од-

нако она сулит вам некие непред-
виденные трудности. Уделяйте 
больше внимания работе (в по-
недельник вероятны досадные 
ошибки), собственному здоровью 
(чтобы не разболеться в среду), 

своей «половинке» (если будете постоянно про-
падать в офисе, не избежать конфликтов в по-
недельник и четверг).

рыБы 20.02–20.03
В вашей жизни наступает пе-

риод «бездвижья». Ваши проекты 
могут по непонятным причинам 
замораживаться (понедельник), 
дела не идут, отношения не раз-
виваются, а то и вовсе рушатся 
(суббота). Не огорчайтесь! Уже 

на следующей неделе все придет в норму!

 астропрогноз на 1–7 ноября

У скорпионов неровная неделя

Бывших работников цеха  
Анатолия Ивановича ПОЛЯКОВА,  

Виктора Кузьмича  ЗЕЛЕНСКОГО с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия  

и долгих лет  жизни!
Администрация, профком и совет ветеранов  

цеха ленты холодного проката ОАО «Магнитогорский метизно-
калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»

Геннадия Григорьевича  
и Евдокию Михайловну ГРИЩЕНКО  

с золотой свадьбой!
Желаем счастья, любви и долгой жизни.

Администрация, цехком и совет ветеранов  
цеха водоснабжения ОАО «ММК»


