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Что? Где? Когда?

МаГК им Глинки (ул. Грязнова, 22).
17 ноября 18.30. Концерт Магнитогорской хоровой 

капеллы имени С. Г. Эйдинова «ХОР & ОРГАН». (6+). Худо-
жественный руководитель Надежда Артемьева. Партия 
органа Владимир Хомяков.
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Добивайтесь поставленных целей
Овен (21.03–20.04)

Овнам придётся разгребать рутин-
ные дела, на которые раньше не хва-
тало сил. Для каждой вещи и задачи 
найдётся необходимое место и время. 
Будет трудно, однако это стоит того: 
вас ждут моральное удовлетворение 
и материальный успех. У вас не будет 
недостатка в новых идеях. Прислуши-
вайтесь к новой информации, но тща-
тельно проверяйте её. Точные сведения 
помогут в работе.
Телец (21.04–20.05)

У Тельцов на неделе будут все шансы 
добиться успеха. Многие дела и проекты 
потребуют дополнительных трат и уси-
лий. Не бойтесь расставаться с ненуж-
ными вещами и старыми принципами. 
Будет возможность обзавестись новыми. 
Стоит прислушаться к советам людей, 
которым вы доверяете. Отдыхать в вы-
ходные лучше в спокойной обстановке, 
избегая многолюдных мест.
Близнецы (21.05–21.06)

Близнецов неделя вряд ли чем-то 
порадует и удивит. Вы будете делить 
свои силы на бытовые дела, работу, 
семью и посиделки с друзьями. Точнее, 
посиделки вас ждут только в пятницу, 
когда вы закончите всё, что входит в 
спектр ваших обязанностей. Следует 
максимально активно провести этот 
уикенд, чаще меняя места досуга. Этим 
вы повысите себе настроение и отвле-
чётесь от быта.
Рак (22.06–22.07)

У Раков неделя благоприятна для ис-
кусства и раскрытия секретов. Мысли 
начнут двигаться в удивительном для 
вас направлении. Вы будете философ-
ствовать, открывать скрытый смысл 
различных событий. Финансовые дела 
порадуют. Но вместо того чтобы тра-
тить деньги, подумайте, как их можно 
сэкономить. В любви будьте осмотри-
тельнее, чтобы сущие пустяки не смог-
ли вывести вас из равновесия.

Лев (23.07–23.08)
У Львов начнётся очень удачное 

время. Вам можно не беспокоиться о 
вероятных проблемах, их просто не 
будет. Отличное настроение и успех 
во всех областях жизнедеятельности 
станут идеальным временем для пере-
мен и серьёзных шагов. На выходные 
смело планируйте активный отдых и 
развлечения. Слишком не шикуйте, но 
и не ограничивайте себя ни в чём, ваши 
финансы к этому располагают.
Дева (24.08–23.09)

Девам судьба предоставит одно-
временно несколько шансов. Самое 
время что-то изменить в привычной 
жизни, чтобы достичь новых высот. 
Фортуна на вашей стороне. Но вашим 
тайным врагом может стать излишняя 
самоуверенность. Постарайтесь трезво 
оценить свои таланты и возможности. 
В выходные займитесь любимым делом 
– это будет лучшим отдыхом.
Весы (24.09–23.10)

Весам не нужно бояться перемен 
и при необходимости идти на риск. 
Если вы хотите изменить свою жизнь 
к лучшему, будьте готовы проявить 
себя в нестандартных, а иногда даже 
экстремальных ситуациях. В вас будет 
силён дух реформаторства, стремление 
к преобразованию сложившихся усто-
ев. Особенно ярко это проявится в про-
фессиональной деятельности. Здесь 
ожидают приятные сюрпризы.
Скорпион (24.10–22.11)

Скорпионам на работе поручат дела, 
требующие конфиденциальности и 
осмотрительности. Будьте бдительны, 
всё хорошо проверяйте. Обращайте 
особое внимание на финансовые до-
кументы, расчёты, потому что туда 
может закрасться ошибка или недо-
смотр. Но главное, никому ничего не 
рассказывайте, даже тем, кто мило вам 
улыбается. В конце недели отдохните, 
отправившись в приятное место.

Стрелец (23.11–21.12)
Стрельцы насладятся заслуженным 

покоем и отдыхом. Вы почувствуете 
прилив сил и вдохновение. Любые 
желания смело воплощайте в реаль-
ность. Не жалейте для удовольствий 
денег и времени. Это не только вас по-
радует, но надолго наполнит энергией. 
В личной жизни выбор за вами. Звёзды 
будут благосклонны к любому вашему 
решению.
Козерог (22.12–19.01)

У Козерогов усилятся интеллекту-
альные способности и психологиче-
ская проницательность. Вы сможете 
по нескольким фразам или жестам 
понять истинные мотивы поведения 
окружающих. Ускоренным темпом 
будет идти изучение эзотерики или 
религии. Берегите нервную систему, 
избегайте стрессов. Старайтесь не 
оставаться подолгу в одиночестве. 
Выходные проведите с друзьями.
Водолей (20.01–19.02)

У Водолеев всё будет так, как им 
нравится. Все будут спрашивать ваше 
мнение, охотно приглашать в интерес-
ные места. На работе вы окажетесь в 
курсе последних новостей, завяжете 
нужные связи. Только постарайтесь 
не говорить слишком много о чужих 
секретах. Планеты очень настроены 
помочь вам в любви. Вы будете флир-
товать и очаровывать.
Рыбы (20.02–20.03)

Рыбам рекомендуется выделить из 
всех дел главное и со свойственным 
вам упрямством сконцентрироваться 
на нём. Даже самый непростой вопрос 
легко решится под вашим напором. 
Не прикладывая особых усилий, вы 
сможете стать самым обаятельным и 
привлекательным для окружающих. 
Однако не стоит манипулировать 
людьми. Будьте добрее и диплома-
тичнее.

В ноябре отмечают  
юбилейные даты: 

Любовь Ивановна БАЛАНДИНА, Виктор Семенович 
БЕЛОВ, Прасковья Александровна БЕЛОУСОВА, Зоя 
Тихоновна БОРОВСКАЯ, Татьяна Емельяновна БУЛА-
ТОВА, Владимир Андреевич БУРЬЯНОВ, Нина Гераси-
мовна ВИДЯШОВА, Мария Трофимовна ВОЛОЩЕНКО, 
Нурия Тимировна ГАЛЯУТДИНОВА, Лидия Ефимовна 
ГРЕБЕНЩИКОВА, Анна Павловна ДУРАСОВА, Антони-
на Александровна ЕПИФАНОВА, Клавдия Константи-
новна ЕСЬКИНА, Татьяна Алексеевна ЖЕЛЬНЕРОВИЧ, 
Лидия Петровна КАРПОВА, Владимир Николаевич 
КИРПИЧНИКОВ, Галина Яковлевна КЛЮКИНА, Люд-
мила Александровна КОВАЛЕНКО, Татьяна Васильев-
на КОНОВАЛОВА, Пелагея Дмитриевна КОПЫЛОВА, 
Виктор Владимирович КОЧЕТОВ, Галина Ивановна 
ЛАТЫЕВА, Райфа Аглямовна ЛАТЫПОВА, Нина Ива-
новна ЛЬВОВА, Анатолий Иванович МАКЕЕВ, Нико-
лай Семенович МАКСИМЕНКО, Людмила Георгиевна 
МАСЛЮКОВА, Мария Николаевна МЕНЬЩИКОВА, 
Нина Романовна МИХАЙЛОВА, Мария Васильевна 
НЕЧЕПУРЕНКО, Александра Ефимовна НОСКОВА, Ва-
лентина Михайловна ПИМОНОВА, Надежда Петровна 
ПЛЮХИНА, Виктор Михайлович РОСЛЯКОВ, Валенти-
на Васильевна САЛТЫКОВА, Валентина Алексеевна 
САУТИНА, Зоя Ивановна САФРОНОВА, Вера Федо-
ровна СЕРГЕЕВА, Любовь Рамазановна СИНИЦИНА, 
Валентина Тихоновна СЛИНКИНА, Зинаида Григо-
рьевна СМОЛЕВА, Валентина Григорьевна СТАРКОВА, 
Александра Алексеевна СУНГУРОВА, Нина Федоровна 
ТУЧИНА, Надежда Александровна ФЕДОТОВА, Миха-
ил Федорович ФИЛИМОНОВ, Фидания Нагимулловна 
ХАБИБУЛЛИНА, Фания Гатавалиевна ХАЛИКОВА, 
Валентина Геннадьевна ХОХЛОВА, Фаликс Хузинович 
ХУЗИН, Александра Евдокимовна ШАДРИНА, Магрура 
ШАЙДУЛЛИНА, Татьяна Николаевна ШАХРАЙ. 

Поздравляем бывших работников предприятия, вете-
ранов. Желаем именинникам крепкого здоровья, бодрости 
духа и благополучия ещё на многие годы!

Администрация, профком и совет ветеранов  
ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод  

«ММК-МЕТИЗ»

Поздравляем!Поздравляем!Поздравляем!Астропрогноз с 14 по 20 ноября


