
 афиша
Магнитогорский драматический театр

13 ноября. «Бег». Начало в 18.00.
17 ноября. «Женитьба Фигаро». В рамках социального проекта 

«Театральный город». Начало в 19.00.
Телефон для справок 26-70-86.

Магнитогорский театр оперы и балета
13 ноября. Музыкальная гостиная. Вечер романсов. Начало в 

18.00.
16 ноября. Опера «Травиата». Д. Верди. Начало в 18.00.
17 ноября. Мюзикл «Багдадский вор». Д. Тухманов. Начало в 

16.30.
Телефоны для справок: 22-74-75, 22-14-08. Адрес сайта: www.

magnitog.com
Магнитогорская государственная консерватория

14 ноября. Концерт памяти А. Никитина. Начало в 18.30.
18 ноября. Цикл лекций-концертов «Музыкальные пятницы в 

консерватории». Начало в 15.00.
18 ноября. Концерт вокальной музыки. Исполняет Александра 

Сомова. Начало в 18.30.
Телефоны для справок: 42-30-06, 26-45-18.

Магнитогорский краеведческий музей
Экспозиция «История Магнитки – история страны».
Выставки: «Животный мир и минералы Южного Урала», «Ка-

менная радуга», «Мой город».
Экскурсии: «История станицы Магнитной», «Магнитогорск в 

годы Великой Отечественной войны», «Культурные учреждения 
Магнитогорска», «Православие в Магнитогорске», «История 
Магнитки – история страны».

График работы: с 10.00 до 17.00. Телефон для справок 31-83-44.
Центр эстетического воспитания детей  

«Камертон»
17 ноября. Концерт «500 миль джаза». Исполняет ансамбль «Metro 

Trio». Начало в 18.00.
Фотовыставка Владимира Коробова «Вспоминая Томск».
Телефон для справок 31-73-76.
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овен (21.03–20.04)
Следует хорошо обду-

мывать свои поступки. 
Вероятно заключение вы-
годного контракта или за-
вершение коммерческой 
операции, которая станет 
итогом ваших действий 

последнего времени. Если намечено 
важное дело, приступайте у нему во 
второй половине недели, так как в пер-
вой, возможно, вы не сможете принять 
правильного решения.

Телец (21.04–20.05)
Ваш более чем нестан-

дартный взгляд на вещи, 
некоторая эксцентрич-
ность и острота суждений 
могут удивить людей, даже 
хорошо знающих вас. По-

старайтесь проявить больше выдержки и 
самообладания, иначе недисциплиниро-
ванность и излишняя самоуверенность 
заведут вас в тупик.  
Близнецы (21.05–21.06)

У вас проявится интерес 
к мистике, философии или 
религии. Живое вообра-
жение и богатая фантазия 
приведут вас к неожидан-
ным выводам. Возможно 
общение с родственника-

ми или близкими друзьями, совместный 
отдых поможет избежать обид и разоча-
рований. Однако вам следует избегать 
излишней откровенностии. 

рак (22.06–22.07)
Раки на этой неделе по-

чувствуют прилив сил. Все, 
за что бы вы ни взялись, 
будет удаваться, и даже из 
самых сложных ситуаций 
вы сможете выпутаться с 
выгодой для себя. Особен-

но благоприятной будет вторая половина 
недели. Однако будьте готовы к тому, 
что вам придется больше, чем обычно, 
заниматься семейными и бытовыми 
проблемами.  

Лев (23.07–23.08)
Не исключено, что вы 

будете вынуждены отме-
нить запланированные 
мероприятия и взвалить 
на себя дополнительные 
обязанности: исправить 

чужие ошибки или выступить в роли 
миротворца между конфликтующими 
сторонами. Исключите поспешность и 
эмоциональность в решениях – вы може-
те оказаться мишенью для нападок. 

дева (24.08–23.09)
Все ваши дела так или 

иначе будут связаны с 
финансами: придется отда-
вать и снова брать в долг. 
Ваши осмотрительность и 
сдержанность помогут вам 
определиться в постоянно 

изменяющихся обстоятельствах. Возмож-
но, вы сможете даже перейти к новым 
делам и завязать новые знакомства, 
которые окажутся удачными. 

Весы (24.09–23.10)
Не следует торопиться 

с покупками – они могут 
оказаться крайне неудач-
ными, и вы будете долго 
сожалеть о выброшенных 
на ветер деньгах. В кругу 
семьи не исключены вза-

имные упреки. Благодаря вашей дипло-
матичности и умению найти компромисс, 
вы сможете справиться с кознями не-
доброжелателей и избежать конфликтов 
с близкими. 
скорпион (24.10–22.11)

Если вы сомневаетесь в 
правильности принимае-
мого вами решения, до-
верьтесь интуиции – она 
не подведет. Избегайте 
выяснения отношений с 
начальством и старайтесь 

не быть кому-то обязанным. Возможно, 
вы найдете поддержку и понимание у лю-
дей, которых до этого не считали своими 
союзниками.  

стрелец (23.11–21.12)
Вы будете пожинать ма-

териальные плоды сво-
их трудов. Возможно со-
общение о поступлении 
финансовых средств или 
какое-то известие, кото-
рое может значительно 

повысить ваше материальное благопо-
лучие. Не исключено, что вам придется 
подумать о расширении сферы профес-
сиональной деятельности. 

Козерог (22.12–19.01)
Обдуманные действия 

имеют значительные шан-
сы на успех. Потрясающая 
интуиция даст правильную 
оценку себя и окружаю-
щих вас людей. Осторож-
ность и рассудительность 

помогут вам избежать многих ошибок. 
Не исключено, у вас появится желание 
внести какие-либо коррективы в личную 
жизнь. Вероятно возобновление старых 
сердечных привязанностей. 
Водолей (20.01–19.02)

Благоприятное время 
для подведения итогов. 
Некое известие, которо-
го вам следует ожидать 
на этой неделе, может в 
корне изменить ваш об-

раз жизни. Может быть, вам придется 
изменить отношение к близкому чело-
веку, уделив внимание его проблемам. 
Романтический ужин при свечах будет 
весьма кстати.

рыбы (20.02–20.03)
Начало новой недели 

будет связано с приливом 
сил, энергии и творчески-
ми начинаниями. Можете 
менять место работы и 
профессию, ваши прак-
тичность и интуиция – га-

рантия успеха. Однако не стоит потакать 
своему стремлению к роскоши, делать 
крупные покупки и тратиться по мелочам. 
Старайтесь быть экономнее.

раки почувствуют прилив сил

Ваша реклама будет работать 
здесь: http://magmetall.ru.  

Телефон 35-65-53.


