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Овен (21.03–20.04)
В начале недели у Овнов могут поме-

няться планы, касающиеся поездки или 
дружеской встречи. Между тем сейчас 
следует воздерживаться от употребле-
ния алкоголя и аккуратнее обращаться 
с лекарственными препаратами. В кон-
це недели не рекомендуется посещать 
клубы. Знакомства по Интернету вряд 
ли будут приятными.

Телец (21.04–20.05)
Тельцам в начале недели рекомен-

дуется воздержаться от выяснений 
отношений с партнёрами и родите-
лями. Середина недели может быть 
связана со странными и запутанными 
ситуациями при общении с друзьями. 
Возможно, ваши слова или поступки 
будут неправильно расценены. На вы-
ходных будьте готовы к изменению 
обстоятельств.

Близнецы (21.05–21.06)
Близнецам в начале недели лучше 

воздержаться от путешествий: не ис-
ключены проблемы со здоровьем. Се-
редина недели благоприятна для кон-
тактов с влиятельными людьми. Есть 
вероятность знакомства с известным 
человеком. В этот период можно посе-
щать массовые мероприятия и делать 
публичные заявления. На выходные 
дни лучше не планировать крупные 
покупки в кредит.

Рак (22.06–22.07)
Многих одиноких Раков в начале 

недели потянет на романтические 
приключения. Возможны знакомства, 
которые быстро приведут к браку. 
Середина недели складывается удачно 
для общения ради обмена опытом и 
саморазвития. На выходных возмож-
ны споры с партнёром по браку из-за 
денег.

Лев (23.07–23.08)
У Львов в начале недели может 

сложиться напряжённая ситуация в 
семейных отношениях и в браке. В се-
редине недели воздержитесь от оформ-
ления банковской ссуды и совершения 
крупных покупок в кредит. В это время 
возможны трудности с финансами, 
из-за которых вам не удастся принять 
правильное решение. На выходные дни 
нежелательно планировать покупку 
домашнего животного.

Дева (24.08–23.09)
Девам в начале недели, возможно, 

предстоит позаботиться о ком-то из 
близких из-за их плохого самочувствия. 
Возможно, вас попросят съездить в 
аптеку или купить продукты. Поста-
райтесь и сами не заболеть: в это время 
ваш иммунитет ослаблен, а организм 
подвержен воздействию вирусных ин-
фекций. Середина недели складывается 
весьма неоднозначно для супружеских 
отношений. На выходные дни лучше не 
планировать серьёзных дел.

Весы (24.09–23.10)
Весам в начале недели звёзды не 

советуют покупать подарки для детей 
и возлюбленных. В середине недели 
особое внимание стоит уделить здоро-
вью. На выходные дни нежелательно 
приглашать гостей, а также самим на-
вещать близких.

Скорпион (24.10–22.11)
Скорпионам на начало недели лучше 

не планировать важных разговоров с 
близкими родственниками. В эти дни 
вы можете столкнуться с непонимани-
ем, что лишь усилит разногласия по не-
которым принципиальным вопросам. 
Середина недели особенно запомнится 
тем Скорпионам, которые переживают 
пору влюбленности. Чувства станут 
острее, вы будете склонны излишне 
идеализировать свою пассию. На вы-

ходных воздержитесь от коротких за-
городных поездок.

Стрелец (23.11–21.12)
Стрельцам в начале недели звёзды 

советуют отказаться от активных кон-
тактов и поездок. Может поступить не-
приятная информация, которая бросит 
тень на вашу репутацию. Не следует 
откровенничать о своей личной жизни 
со случайными попутчиками. Середина 
недели позволит восстановить отноше-
ния с близкими родственниками, если 
ранее они были напряжёнными. На вы-
ходных рекомендуется воздержаться 
от шопинга.

Козерог (22.12–19.01)
К Козерогам в начале недели друзья 

могут обратиться с просьбой дать 
денег взаймы. Постарайтесь найти 
уважительную причину для отказа. 
Середина недели складывается не-
однозначно с точки зрения общения с 
окружающими людьми. На выходные 
дни нежелательно планировать дело-
вые встречи и командировки.

Водолей (20.01–19.02)
В начале недели у Водолеев может 

возникнуть желание поменять свой 
имидж: например, изменить прическу, 
стиль макияжа или одежды. Звёзды 
не советуют вам этого делать. Период 
со среды по пятницу подходит для 
решения некоторых материальных 
вопросов. 

Рыбы (20.02–20.03)
Рыбам в начале недели звёзды со-

ветуют воздержаться от путешествий. 
Особенно это относится к туристи-
ческим поездкам к морю. Вторая на-
пряжённая тема этих дней – контакты 
с представителями закона. В середине 
недели появится больше энергии, уси-
лится любовь к музыке, живописи. На 
выходных не стоит посещать ночные 
клубы и бары.

Будьте готовы к изменению обстоятельств
Астропрогноз с 9 по 15 июля
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8 Июля 
Воскресенье

Восх. 3.56.
Зах. 21.12.
Долгота 
дня 17.15.

9 Июля 
Понедельник

Восх. 3.57.
Зах. 21.11.
Долгота 
дня 17.14.

10 Июля 
Вторник

Восх. 3.59.
Зах. 21.10.
Долгота 
дня 17.11.

Народные приметы: День Петра и Февронии. С этого 
дня ожидается ещё сорок жарких дней.

Именины празднует: Давид, Пётр.
Совет дня: Отдайте предпочтение спокойным видам 

отдыха.
Дата: День Рыбака. День российской почты. День семьи, 

любви и верности.

Народные приметы: Давид-земляничник. Земляника 
девок в лес зовёт. Цветы пахнут сильнее – дождь близок.

Именины празднуют: Георгий, Давид, Денис, Иван, 
Тихон.

Совет дня: Меньше комментируйте то, что услышите 
сегодня.

Народные приметы: На Самсона дождь – будет ещё 
семь недель идти дождь.

Именины празднуют: Егор, Юрий, Самсон.
Совет дня: Сегодня не стоит браться за новые дела.
Дата: День воинской славы России. День победы русской 

армии в Полтавском сражении (1709 г.)

Досуг горожан теперь 
станет более интересным и 
насыщенным. С пятницы по 
воскресенье, каждую неде-
лю, в скверах и парках будут 
петь, танцевать, играть, 
читать стихи и заниматься 
спортом.

Программа рассчитана на людей 
всех возрастов и различных инте-
ресов. Исполняющая обязанности 
заместителя главы города и началь-
ник управления культуры Светлана 
Тулупова пояснила, что сейчас в 
Магнитогорске 48 скверов и шесть 
парков. Администрация разработала 
межуправленческий проект, кото-
рый пока охватывает парк у Вечного 
огня, скверы Бориса Ручьёва, Лер-
монтова и Металлургов. 

–  Мероприятия запланированы 
на все дни недели, но основные 
состоятся в пятницу, субботу, вос-
кресенье, с 16.00 до 20.00, – отме-
тила Светлана Николаевна. – Проект 
будет реализовываться весь июль 
и август.

На различных площадках высту-
пят профессиональные музыканты, 
художники, фотографы, артисты, 
мастера самых различных сфер 
деятельности. Вдобавок они дадут 
мастер-классы. Впрочем, в скверах 
и парках ждут не только профес-
сионалов.

Талантливые горожане  
тоже могут прийти в сквер, парк 
и выступить, им, в отличие  
от профессиональных 
коллективов,  
можно не делать заявку

– В городе много самодеятельных 
исполнителей, которые хотели бы 
показать свои способности, – под-
черкнула Светлана Тулупова. – Вход 
свободный, территория для вы-
ступления тоже. Только просим 
соблюдать законы, обойтись без 
ненормативной лексики, призывов к 
насилию. И не надо петь или играть 
рядом с оркестром или другими 
исполнителями. Всем должно быть 

комфортно. Это не соревнование, 
а совместное участие в празднике. 
Если у вас нет генератора, то нужно 
обратиться к нам – поищем точку 
подключения. Увлекаетесь улич-
ными танцами или другими – при-
ходите, танцуйте. И, может, научите 
паре движений других горожан. 
Покрытие, правда, у нас пока только 
одно – асфальт.

Руководитель отдела управления 
культуры Роман Синицких рас-
сказал, что на площадках будут за-
действованы актёры театров имени 
А. С. Пушкина и «Буратино», препо-
даватели и выпускники музыкаль-
ных школ, оркестры и отдельные 
художники, творческие коллективы 
и спортсмены. Запланированы 
вечера романсов и поэтические 
встречи, ретро-клуб и современные 
направления музыки, танцев. Роман 
Алексеевич добавил, что график 
работы может нарушиться только в 
дни крупных праздников, когда все 
силы будут брошены на проведение, 
например, Дня металлургов или 
праздника в честь строителей.

Начальник управления физкуль-
туры, спорта и туризма Александр 
Берченко пригласил всех желающих 
сдать ГТО – в пятницу утром и вече-

ром. В субботу в парках и скверах 
можно будет сыграть в шашки и 
шахматы. Причём не только один 
на один. Появится возможность 
принять участие в сеансе одно-
временной игры.

– По воскресеньям запланиро-
ван бег – в 9.30 в парке у Вечного 
огня вместе с председателем МГСД 
Александром Олеговичем Морозо-
вым, – сообщил Александр Вале-
рьевич. – Будет, кстати, и зарядка 
под руководством представителей 
различных спортшкол города. При-
глашаем и на единоборства. Мож-
но посмотреть и даже научиться 
каким-то приёмам.

– Надеемся, что представители 
фитнес-клубов и специалисты по 
йоге выйдут на открытые пло-
щадки и покажут своё мастерство 
в парке у Вечного огня, – сказала 
Светлана Тулупова. – Можно брать 
с собой коврики, а горожане под-
ключатся. Хорошо бы сделать эти 
встречи традиционными.

Начальник отдела управления 
образования Виктория Засова 
рассказала, что для детей заплани-
рованы мастер-классы педагогов 
дополнительного образования – с 

художественным, спортивным и 
техническим уклоном.

– Каждый сможет найти занятия 
по интересам, – заверила Виктория 
Викторовна. – Очень надеемся, что 
эти мастер-классы станут первым 
шагом в выборе того или иного 
кружка, секции. Дети к первому 
сентября уже будут точно знать, 
в какой клуб пойдут и к какому 
педагогу.

Ещё одно направление – проект 
«Город мечты». В ходе его реали-
зации подрастающее поколение 
изобразит Магнитку будущего. А 
в конструкторской лаборатории 
дети займутся моделированием 
самолётов, ракет и машин. Попро-
бовать свои силы сможет каждый. 
Будут и «Весёлые старты», и другие 
развлекательные мероприятия. 

– Ждём откликов горожан, по-
желаний и предложений, – сказала 
Светлана Тулупова. – Непременно 
будем их учитывать. Пишите на 
сайте управления культуры и на 
страничке «ВКонтакте». Там же 
формируется программа. Можно 
оставлять заявки на выступле-
ния.

 Татьяна Бородина

Праздник  
выходного дня
В городе стартовал новый проект  
«Летние парки Магнитки» (6+)

Пятница Суббота Воскресенье

Парк у Вечного огня «Музыкальный марафон» «Город мастеров» «Танцуй с нами»

Сквер Металлургов «Вечер романса» «Ретро-парк» «Карусель увлечений»

Сквер Б. Ручьёва «Город поэтов» «Театр под открытым небом» «Музыка в каждом сердце»

Сквер им. М. Ю. Лермонтова «Поэтическая пятница» «Театральная суббота» «Музыкальное воскресенье»


