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  Из пустяков складывается совершенство, а совершенство – не пустяк. Микеланджело

Овен (21.03 – 20.04)
Неделя благоприятна для измене-

ния сферы деятельности. Деловые 
контакты и коммерческие операции в 
скором будущем принесут прибыль. 

Усиливаются интуиция, дар предвидения и убеж-
дения, что положительно скажется не только на 
карьере, но и на отношениях с близкими людьми 
и коллегами.

Телец (21.04 – 20.05)
Возможны конфликты с начальством 

вследствие того, что вы слишком по-
лагались на приятельские отношения 
и отнеслись к порученному делу 

недобросовестно. Однако вскоре взаимоотно-
шения наладятся. Во второй половине недели 
звезды сулят вам не просто согласие, а полное 
взаимопонимание с окружающими и успех в 
финансовых вопросах.

Близнецы (21.05 – 21.06)
Многим Близнецам будет не хватать 

воли и сил для перемен к лучшему. Не 
нужно полагаться на кого-то, предпри-
нимайте серьезные шаги для укре-

пления своего положения. Возможно, неделя 
будет полна раздражения и ссор. Постарайтесь 
сдерживать себя во всем, и тогда это время не 
оставит неприятных воспоминаний.

Рак (22.06 – 22.07)
Если вам предложат совместить 

еще какую-нибудь должность, не со-
глашайтесь – выгоды от этого не будет. 
С самого утра понедельника можете 

ожидать недоразумений и придирок. Возможно 
отрицательное отношение к вам окружающих 
людей. Если вы это почувствуете – не отчаи-
вайтесь. Действуйте так, как подсказывает вам 
сердце.

Лев (23.07 – 23.08)
Энтузиазм и оптимизм помогут найти 

новых союзников или покровителей, по-
мощь которых положительно скажется 
на продвижении дел. Не исключена 

возможность подняться на ступеньку выше по 
служебной лестнице. Если вы планировали за-
няться своей внешностью, то сейчас пришло время 
записаться в спортзал, бассейн или на танцы.

Дева (24.08 – 23.09)
Девы почувствуют прилив энергии 

и с энтузиазмом возьмутся за все дела. 
Звезды настолько благоприятствуют 
вам, что любые, даже, казалось бы, 

невыполнимые задачи будут удаваться с перво-
го раза. Не пропустите время, когда вам может 
улыбнуться удача, и не ленитесь. Как известно, 
под лежачий камень вода не течет.

Весы (24.09 – 23.10)
Если у вас есть необходимость 

обращения в судебные или прави-
тельственные организации, сделайте 
это в течение недели. Вам будет легко 

сконцентрироваться на главном, проникнуть в 
суть вещей, претворить задуманное в реаль-
ность. Вы сможете объединить в себе желание 
обновления с трезвым рассудительным взгля-
дом на вещи.

Скорпион (24.10 – 22.11)
Трудная неделя – с конфликтами, 

бумажной волокитой, задержкой ин-
формации, проверками и инспекциями. 
Ни в коем случае не соглашайтесь на 

выгодные предложения партнеров и коллег, увы, 
это обманчивые перспективы. В личной жизни 
будьте готовы к недоразумениям, виновником 
которых будете вы сами.

Стрелец (23.11 – 21.12)
Возросшие жизненный потенциал 

и активность будут способствовать 
расцвету вашей личности, обще-
ственному или профессиональному 

росту, повышению авторитета. Вероятно, вам 
предстоит блеснуть своими способностями в 
обществе. Не упускайте возможности завести 
массу новых интересных знакомств.

Козерог (22.12 – 19.01)
Благоприятное время для финансовых 

операций. Звезды обещают прибыль. 
Ваш энтузиазм захватит окружающих, 
заставит их пойти на сотрудничество. 

Возможно совершение ряда удачных сделок. Но-
вые идеи в скором будущем принесут желаемый 
результат. Есть шанс на некоторое перемещение 
вверх по служебной лестнице.

Водолей (20.01 – 19.02)
Несмотря на то что вы не гонитесь за 

славой, признанием и деньгами, ваши 
успехи порадуют вас и укрепят уверен-
ность в своих возможностях. В личных 

отношениях возможна двойственная ситуация, 
основанная на вашей излишней независимости. 
Вероятно, вам придется окончательно опреде-
литься по отношению к своему партнеру.

Рыбы (20.02 – 20.03)
Постарайтесь восстановить отно-

шения с людьми, с которыми вы на-
ходитесь в ссоре. Проявите мудрость и 
такт, чтобы в дальнейшем конфликт не 

повторился. Если есть возможность, проведите 
выходные дни на природе. И тогда вы сможете 
избавиться от тревоги и раздражительности, 
да и свежий воздух пойдет на пользу вашему 
здоровью.

Не гонитесь за славой и деньгами
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 теннис

Новый мастер 
спорта
Юрий БУрКатоВСКий

В Оренбурге состоялся Всерос-
сийский личный рейтинговый 
турнир по настольному теннису, 
где собрались все сильнейшие 
теннисисты страны. 

В этих престижных соревнова-
ниях участвовал и магнитогорский 
теннисист Артур Галимов, воспи-
танник тренера Виктора Усова. Наш 
спортсмен выступил успешно, в 
финальном турнире занял 6-е место 
и выполнил норматив мастера спорта 
России.

В Магнитогорске состоялся 3-й 
Международный лично-командный 
юношеский турнир «Каменный цве-
ток». 82 участника сражались за зва-
ние сильнейшего. Это был довольно 
представительный турнир, в котором 
приняли участие спортсмены Казах-
стана, Душанбе, Набережных Челнов, 
Альметьевска, Салавата, Орска, Гая, 
Верхней Пышмы и других городов.

Победителем в общекомандном пер-
венстве стала команда «Металлург-
Магнитогорск». Она и выиграла глав-
ный кубок. Честь команды защищали 
Павел Чаплинцев, Клим Армянинов, 
Анна Пешева и Полина Антохина. 
На втором месте команда ДЮСШ из 
Альметьевска, тройку призёров зам-
кнула «Свобода» (Орск). В одиночном 
разряде у юношей 1995 г. р. первое 
место занял Бекулан Жамал (Алматы, 
Казахстан), у девушек в этой возраст-
ной категории лучшей была Анна Пе-
шева («Металлург-Магнитогорск»). 
Среди теннисистов 1998 г. р. первое 
место завоевали Дмитрий Медянцев 
(Орск), у девушек – Полина Антохина 
(«Металлург-Магнитогорск»).

Этот юношеский турнир набирает 
обороты, становится все более по-
пулярным и массовым. Как отмечали 
участники и тренеры, это один из 
лучших турниров российского ка-
лендаря.

 в добрые руки

 Фестиваль

• Ждут добрых хозяев семеро симпатичных 
щенков белого и чёрного окраса (на фото). Им 
чуть больше месяца. Желающим получить в 
подарок сторожа и преданного друга – телефон 
8-909-093-66-93.

• Общественное движение «ЗооМагнитка. Эко-
Магнитка» безвозмездно предлагает кошек – тел. 
8-908-041-77-45, собак – тел. 8-951-779-77-05. 
Бесплатные объявления в базе «Потеряшка» – 
www.zoomagnitka.ru.

• Благотворительная организация помощи 
бездомным животным «Зоозабота». Найди себе 
друга – не покупай, возьми бесплатно. www.
zoomgn.ru, тел. 43-05-25.

• Ищет дом молодой кремовый персидский кот, 
кастрирован, удалены когти, осмотрен ветерина-
ром, знает лоток. Тел. 8-902-619-20-96.

• В добрые руки котика Филю, ему три ме-
сяца, похож на медвежонка, пушистый, серо-
коричневого окраса. Тел. 21-02-91.

• Отдадим стерилизованных кошечек и ка-
стрированных котиков разного окраса и разных 
пород. Приучены к туалету, ласковые, от восьми 

до полутора лет. Тел.: 8-963-479-91-22, 8-909-
096-40-04.

• Отдам полуторамесячных щенят, помесь 
дворняжки и русского тойтерьера. Маленькие, 
чёрные, гладкошерстные. Тел.: 22-92-94, 8-951-
771-44-02.

• Котята от домашней кошки. Тел. 8-909-748-
08-98.

• Отдам трехцветную трёхмесячную пушистую 
кошечку. Тел. 8-909-747-95-49.

• Предлагаем дымчатую пушистую кошечку 
полутора месяцев, приучена к лоточку; вислоу-
хую трёхцветную молодую кошечку. Тел.: 34-25-
54, 8-963-094-75-24.

• В добрые руки котика Снежка, с голубыми 
глазками и серым хвостиком. Тел. 8-952-513-
84-14.

• Срочно ищем надёжный дом для стерилизо-
ванной короткошёрстной кошечки Тоси, два года, 
ярко-камышового окраса, умная, боязливая. Тося 
была брошена хозяевами на улице. Вот уже пять 
месяцев она живёт и спит на опавших листьях и 
никуда не уходит! Тел. 8-961-577-76-10. 

• В надежные руки – метис таксы, девочка, 
стерилизована. Возраст около года. Окрас чёрно-
подпалый. Тел. 8-909-096-60-05.

• Любящих рук ждёт котёнок – «джентльмен 
в строгом чёрном смокинге». Прошёл осмотр 
врача, имеет ветпаспорт. Лоток в подарок. Тел. 
8-908-041-77-45.

• Два нежных и благодарных котенка-мальчика 
чёрно-белого окраса ищут свой дом. Кисы не 

привередливые, возраст три-четыре месяца, к 
лоточку уже приучены. Свои дома для прожива-
ния и дома с маленькими детьми не предлагать. 
Поможем с кастрацией. Тел. 8-906-872-65-36.

• Киса Катрин, Катюша, Катенька – в надёжные 
руки. Кошечка стерилизованна, хорошо ладит с 
детьми, приучена к лоточку. Катюша любит по-
кушать, поваляться на солнышке. Она хочет быть 
кому-то нужной! Тел. 8-903-090-60-87.

• Нежная стерилизованная кошечка ищет 
дом. Подвижная и игривая. Кошечка кон-
тактная, любит полежать на коленках и будет 
вам надёжным другом. Лоток в подарок. Тел. 
8-903-090-60-87.

• 26 октября в районе Горгаза потерялся ка-
мышовый кот-кастрат. Тел. 8-951-786-29-94.

• 24 октября на левом берегу потерялись 
чепрачный кобель немецкой длинношерстной 
овчарки и белый кобель самоедской лайки. Тел. 
8-951-243-32-10.

• На ул. 50-летия Магнитки потерялась рыжая 
карликовая такса-девочка. Тел.: 8-908-060-46-
26, 8-904-974-25-46.

• 12 октября потерялся чёрно-подпалый 
тойтерьер, хвостик не купирован. Тел.: 8-967-
866-66-69, 8-908-583-47-77.

• 29 октября у Ленина, 64 найден серый 
британский короткошёрстный кот. Тел. 8-906-
853-89-90.

• 26 октября в районе посёлка Крылова най-
ден кобель хаски серого окраса, глаза голубые. 
Тел. 8-950-735-28-00.

Котёнок-медвежонок

Элла ГоГелиани

Памяти заслуженного артиста 
России Владимира Галицкого 
посвящен новый конкурс – 
детского ансамблевого ис-
полнительства. Несколько лет 
он проходил как городской, в 
нем участвовали юные ис-
полнители магнитогорских 
музыкальных школ и школ 
искусств. Но с этого года 
фестиваль «Я плюс Я» стал 
региональным.

К конкурсу готовились серьезно 

и дети, и их наставники. В жюри 
вошли преподаватели Магнито-
горской консерватории, известные 
музыканты. А родители и педагоги 
дружно поддерживали выход каж-
дого участника – ведь для многих 
это было первое публичное вы-
ступление.

И вот названы победители в 
номинациях «Инструментальные 
ансамбли», «Фортепианные ансамб-
ли», «Ансамбли с участием вокала» 

и других, учрежденных жюри, спон-
сорами и зрителями.

Дипломы первой степени вруче-
ны Екатерине Жувасиной и Марии 
Ильинской из ДМШ  № 3, ансамблю 
домристов ДШИ № 6 и вокальному 
ансамблю ДМШ № 3. По три кол-
лектива стали обладателями дипло-
мов второй и третьей степени. Приз 
зрительских симпатий получили 
Ева Извальцева и Настя Шагиева 
из магнитогорской школы искусств  

№ 4. Дипломов «Лучший концер-
тмейстер» удостоены Виолетта Ко-
валева и Милана Шушкова из ДМШ  
№ 3, Александр Ведерников из ДШИ 
№ 6. Лучшей солисткой конкурса 
стала Асель Бикеева из ДШИ № 2. Ди-
пломов «За высокое педагогическое 
мастерство» удостоены Юлия Коно-
валенко и Маргарита Хозей из третьей 
музыкальной школы Магнитогорска, 
Марина Попкова и Евгения Рязанова 
из ДШИ № 3 города Челябинска.

Звуки как серебряные нити


