
 в добрые руки
• Возле МаГУ найден щенок, полугодовалая девочка 

среднего роста, светло-рыжая с белым пятном на груди и 
мордочке. Упитанная, явно домашняя. Хорошо уживается 
с другими животными. Кто ее потерял или желает взять, 
звоните: 8-904-939-72-86, 922-637-10-86, 31-48-63.  

• После окончания строительства оказались брошенными 
две полуторагодовалые собаки, они сдружились, держатся 
вместе. Джек – крупный красивый «блондин», помесь с ла-
брадором, Белоножка – «брюнетка» среднего роста. Сейчас 
она на передержке после стерилизации. Собаки будут рады 
встрече, но счастье будет полным, если они обретут дом. 
Тел.: 41-23-87, 8-951-240-55-00.

• Котик Вася – прирожденный чистюля. Прочно усвоив 
правила этикета, он ведет себя как истинный аристократ. 
Красотой тоже не обижен – этакий импозантный крупный 

экземпляр кроткого нрава. Но интеллигентная семья, членом 
которой он является, имеет  очень стесненные жилищные 
условия, а ведь юный Вася – не единственный из четверо-
ногих обитателей. Потому-то и хочется устроить его как 
подобает. Тел. 26-83-40.

• Голубоглазая белая кошечка с рыжим подпалом, ее юная 
подружка с серебристым отливом и рыжая гладкошерстная 
доставят радость потенциальным хозяевам. Ласка и предан-
ность гарантированы. Тел. 41-29-87.

• Отдадим в добрые руки роскошных молодых красавцев-
котов, кастрированных и  очаровательных котят-подростков. 
Приучены к туалету, ухожены. А также беспородных средних 
щеночков разных цветов. Тел.: 23-94-07, 8-922-635-01-84. 

• Срочно ищут семью серо-белые и бело-голубые котята. 
Все приучены к туалету, ухожены. Тел. 8-904-972-86-38, 
23-51-06, с 21 до 23.

• Забрали лишь двух из семерых щеночков, брошенных 
в гаражах на улице. Морозы крепчают, а бедные малыши, 
дрожа от холода, продолжают жить на улице. Люди, помо-
гите сохранить им  жизнь! Не будьте равнодушными! Тел. 
8-961-579-08-10.

• Срочно! После перенесенного инсульта родные забрали 
женщину, у которой жила стерилизованная кошечка полутора 
лет черепашьего окраса. Кошечку выкинули на мороз как не-
нужную тряпку. Ее забрала пожилая женщина, у которой есть 
свои животные. Ей тяжело содержать 
малышку. Пожалуйста, помогите! Тел. 
21-88-33, 8-951-455-43-24, после 18. 

• Молоденькая белая болоночка с двумя 
полуторамесячными щенками срочно 
нуждается в домашнем уюте и человече-
ском внимании. Тел. 23-96-08. 
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Турнир по хоккею среди любительских команд, 
посвященный 60-летию магнитогорского хоккея

Состав участников:
Группа «А»
1. «Дорстрой» (Кизил)
2. «Коксохим»
3. «Динамит» (Буранный)
4. «Центр»

Группа «Б»
1. «Юность»
2. «Спецотдел»
3. «ММК 1»
4. «Белые Акулы»

Календарь игр
21 декабря (понедельник): 
19.00 АРЕНА-МЕТАЛЛУРГ, «Юность» – «Спецотдел»; 
20.00 Детский ледовый дворец, «Дорстрой» (Кизил) – «Коксохим»; 
21.00 АРЕНА-МЕТАЛЛУРГ, «Динамит» (Буранный) – «Центр».
22 декабря (вторник): 
19.00 АРЕНА-МЕТАЛЛУРГ, «Центр» – «Коксохим»; 
20.00 Детский ледовый  дворец, «ММК 1» – «Белые Акулы»; 
21.00 АРЕНА-МЕТАЛЛУРГ, «Дорстрой» (Кизил) – «Динамит» 

(Буранный).
23 декабря (среда):
20.30 АРЕНА-МЕТАЛЛУРГ, «Спецотдел» – «Белые Акулы».
25 декабря (пятница):
19.00 АРЕНА-МЕТАЛЛУРГ,  «Юность» – «ММК 1»; 
20.00 Детский ледовый  дворец «Коксохим» – «Динамит» (Бу-

ранный);
21.00 АРЕНА-МЕТАЛЛУРГ, «Дорстрой» (Кизил) – «Центр».
27 декабря (воскресенье):
16.00 АРЕНА-МЕТАЛЛУРГ, «Спецотдел» – «ММК 1»; 
16.00 Детский ледовый  дворец,  «Юность» – «Белые Акулы».
28 декабря (понедельник):
19.00 Детский ледовый  дворец, МАТЧ ЗА 7 МЕСТО (А4 – Б4); 
19.00 АРЕНА-МЕТАЛЛУРГ, МАТЧ ЗА 3 МЕСТО (А3 – Б3); 
21.00 Детский ледовый  дворец, МАТЧ ЗА 5 МЕСТО (А2 – Б2); 
21.00 АРЕНА-МЕТАЛЛУРГ,  ФИНАЛ (А1 – Б1)

Овен 21.03–20.04
Предпоследняя неделя дека-

бря у Овнов будет напряженной. 
Многие из вас отправятся отды-
хать еще до Нового года и теперь 
торопятся и рабочие дела закрыть 
(что удастся не раньше воскресе-
нья), и приобрести недостающие 

подарки (лучший день для покупок – среда), и 
навестить перед отъездом родственников (по-
недельник, четверг и суббота).

Телец 21.04–21.05
Самое время как следует по-

веселиться! В понедельник от-
правляйтесь с друзьями на ка-
ток (запланированную на вечер 
встречу лучше перенести на конец 
недели), в среду посетите корпора-
тивную вечеринку и непременно 

поучаствуйте в забавных конкурсах и розыгры-
шах. В четверг пройдитесь по магазинам, а на 
выходные поезжайте за город.

Близнецы 22.05–21.06
Подводя итоги года, Близнецы 

могут сначала загрустить – они 
успели далеко не все, что плани-
ровали, но потом постараются за 
эти семь дней хотя бы частично 
наверстать упущенное. И им удаст-
ся разобраться с личной жизнью 

(понедельник), и сделать крупную покупку, о ко-
торой долго мечтали (четверг), и даже смотаться 
в Европу на выходные.

Рак 22.06–22.07
 Неинтересные, казалось бы, 

события, могут иметь потря-
сающее развитие. Скучнейшая 
презентация (понедельник) 
закончится романтическим 
ужином для двоих, словесная 

схватка с враждебно настроенным коллегой 
– задушевным разговором и обретением но-
вого друга (четверг), а формальный деловой 
ужин – интересным бизнес-предложением.

лев 23.07–23.08
Навострите уши. На этой 

неделе вам предстоит про -
слушать лекции (понедельник), 
нравоучения от родителей 
(особенно неприятные пройдут 
в среду), откровения друзей, 
которые совсем вам не понра-

вятся (пятница), и новость, которая может 
скорректировать ваши планы на Новый год 
(воскресенье). 

Дева 24.08–23.09
На этой неделе один совет: 

не стоит делать из своего мак-
симума минимум. Работайте на 
пределе сил, не скромничай-
те, не скрывайте эмоций, не 
уступайте никому – и увидите: 
ваша жизнь может измениться 

к лучшему еще до Нового года.

весы 24.09–23.10
 Дед Мороз в этот раз отпра-

вился в путь раньше срока, и 
все для того, чтобы поздравить  
представителей вашего знака. 
Все свои главные подарки вы 
получите именно на этой неделе: 

в понедельник – трогательный, в среду – гро-
мадный, в четверг – вкусный, а в воскресенье 
– самый долгожданный.

скОРпиОн 24.10–22.11
Удивительная, нехарактерная 

тяга: Скорпионам хочется быть 
ближе к земле, к природе. На 
этой неделе они с удовольствием 
погуляют в парке даже в холод 
(понедельник), почистят дорожки 

у загородного дома друзей (вторник), покопа-
ются в своих комнатных растениях (четверг), 
покатаются с детьми на санках или на коньках 
(суббота).

сТРелец 23.11–21.12
Стрельцы проживут эту не-

делю почти роскошно. Уж если 
ужин – то с омарами и черной 
икрой (вторник). Уж если про-
гулка по городу – то на лимузине 
(среда). И уж если романти-
ческое свидание, то никак не 

меньше, чем в Париже (суббота).

кОзеРОг 22.12–20.01
И где же на все денег достать? 

Первая половина недели сулит 
вам неожиданные расходы, а 
вот доходы, которые вы должны 
были получить в понедельник и 
среду, откладываются. Экономить 
смысла нет, говорят звезды. Во 

второй половине недели (пятница) и начале 
следующей вы неожиданно получите довольно 
крупные суммы.

вОДОлей 21.01–18.02
Если нужно действовать – дей-

ствуйте не раздумывя, что будет 
после. В офисе берите ответ-
ственность на себя, принимайте 
решения (вторник) – начальник 
вас потом за это только похвалит. 
Не позволяйте себе спасовать 

и испугаться. В среду это может спасти ваши 
отношения с близким человеком, а в четверг – 
чью-то жизнь.

РыБы 19.02–20.03
Похоже, вы попали в сильное 

течение. Если будете сопротив-
ляться – оно, вероятнее всего, 
выбросит вас на берег и так 
здорово «припечатает», что вы не 
скоро оправитесь. А если будете 
плыть по течению, поначалу может 

показаться, что вас несет прочь от желаемого, 
но – резкий поворот, и вы приблизитесь к своей 
цели на расстояние одного точного прыжка.

 астропрогноз на 21–27 декабрЯ

самое время как следует повеселиться!

Обретут ли дом Джек и Белоножка?


