
Овен (21.03–20.04)
У Овнов в первой половине не-

дели укрепляются супружеские 
отношения. В эти дни звёзды 
предписывают вам чаще появ-
ляться на публике вместе с пар-
тнёром по браку и решать любые 
вопросы сообща. Во второй по-
ловине недели ваше внимание, 
скорее всего, переключится на 
урегулирование карьерных и 
финансовых вопросов.

Телец (21.04–20.05)
Тельцы в первой половине 

недели смогут успешно зани-
маться лечением простудных и 
хронических заболеваний. Ваше 
самочувствие значительно улуч-
шится. Вторая половина недели 
складывается неоднозначно. Вы 
почувствуете прилив сил и опти-
мизма, возрастёт тяга к знаниям, 
что положительно отразится на 
учёбе. При этом старайтесь не 
допускать противоправных дей-
ствий и не взаимодействовать с 
сомнительными людьми.

Близнецы (21.05–21.06)
Для семейных Близнецов пер-

вая половина недели склады-
вается удачно. Ваши усилия по 
воспитанию детей увенчаются 
успехом, ребёнок станет вести 
себя более дисциплинированно. 
Вторая половина недели потре-
бует готовности действовать 
быстро, оперативно. Вы можете 
оказаться в ситуации, когда 
будет мало времени на обдумы-
вание. Например, не исключены 
технические аварии, поломки 
бытовой техники.

Рак (22.06-22.07)
В первой половине недели 

состояние здоровья типичных 
Раков будет находиться в прямой 
зависимости от того, наведён 
ли порядок в доме и на работе. 
Рекомендуется провести гене-
ральную уборку в квартире, 
перебрать все вещи, выбросить 
лишнее и ненужное, очистить 
своё жизненное пространство. 
Вторая половина недели будет 
связана с улучшением отноше-
ний в супружестве.

Лев (23.07—23.08)
У семейных Львов в первой по-

ловине недели наступит благо-

приятное время для воспитания 
детей. Постарайтесь сделать 
всё возможное, чтобы устро-
ить своему ребёнку праздник. 
Вторую половину недели ис-
пользуйте для урегулирования 
текущих практических вопросов 
и наведения порядка в делах. У 
вас будет достаточно энергии 
и желания, чтобы заниматься 
уборкой в доме и разбором до-
кументов на работе.

Дева (24.08–23.09)
В первой половине недели 

Девам рекомендуется зани -
маться решением семейных и 
материальных вопросов. Речь 
идёт прежде всего о необходи-
мых предпраздничных покупках 
и решении бытовых проблем. 
Постарайтесь сдать в ремонт 
сломанную бытовую технику 
или купить взамен новую. Вто-
рая половина недели может 
принести обновление в ваши 
романтические отношения.

Весы (24.09–23.10)
Весы в первой половине не-

дели будут вовлечены в ин-
тенсивное общение. Вас могут 

попросить оказать какие-то 
услуги знакомым или соседям. 
Занимаясь не вполне своими 
делами, вы, тем не менее, при-
обретёте полезный опыт и 
расширите свой круг общения. 
Вторая половина недели скла-
дывается неоднозначно для 
семейных отношений.

Скорпион (24.10–22.11)
В начале недели у Скорпио-

нов заметно улучшится фи-
нансовое положение. Возможно 
получение премии или иного 
денежного вознаграждения. 
Вторая половина недели связана 
с интенсивными контактами, 
поездками, хлопотами и предно-
вогодней суетой. Заметно укре-
пятся супружеские отношения. 
Постарайтесь не взваливать на 
себя слишком много работы.

Стрелец (23.11–21.12)
Стрельцам в начале недели 

звёзды советуют держать свои 
дела под личным контролем. 
Многое будет зависеть от вашей 
инициативы и энергии. Если 
какие-то вопросы не вполне по-
нятны, не стесняйтесь спросить 
совета у знающих людей: вам 
обязательно помогут. Вторая 
половина недели, скорее всего, 
будет связана с ростом доходов. 
Можно совершать крупные по-
купки, однако воздерживайтесь 
от траты денег на развлечения 
и азартные игры.

Козерог (22.12–19.01)
В первой половине недели 

Козерогам рекомендуется найти 

время для отдыха. В уединении 
вы будете чувствовать себя 
наиболее комфортно, сможете 
спокойно сосредоточиться и от-
дохнуть, обрести столь важное 
сейчас внутреннее равновесие. 
Это хорошее время для любых 
начинаний и творческих пла-
нов.

Водолей (20.01–19.02)
В первой половине недели 

типичные Водолеи будут всеми 
мыслями устремлены в буду-
щее. Вы можете почувствовать 
усиление дара предвидения, 
некоторые события вам удастся 
предугадать. Именно поэтому 
эти дни рекомендуется исполь-
зовать для планирования своей 
жизни. Также это хорошее время 
для расширения круга общения, 
личностного развития, обуче-
ния. Вторая половина недели 
не располагает к публичной 
деятельности.

Рыбы (20.02–20.03)
Рыбы в первой половине не-

дели смогут добиться желаемых 
целей, если будут действовать 
настойчиво и последовательно. 
Если решение каких-то вопросов 
зависит от родителей, смело об-
ращайтесь к ним за содействием: 
они вряд ли откажут. Вторая 
половина недели складывается 
довольно благоприятно. В круг 
вашего общения войдут новые 
люди, которые впоследствии 
станут вашими единомышлен-
никами.
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Что? Где? Когда?

Кинотеатр Jazz Cinema
В прокате: «Легенда о Коловрате» 

(12+); «Счастливого дня смерти» (16+); 
«Очень плохие мамочки 2» (18+); 
«Жги!» (12+); «Вижу лишь тебя» (18+); 
«Эспен в королевстве троллей» (6+).

С 14 декабря. «Звёздные войны: по-
следние джедаи» (16+); «Новогодний 
переполох» (12+); «Полуночный чело-
век» (18+); «Девушка с косой» (16+).

16 и 17 декабря. МУЛЬТ в кино. Вы-
пуск 64 (0+). Начало в 12.15.

20 декабря. В киноклубе P.S. смотрим 
и обсуждаем фильм «Жги!» (12+). На-
чало в 18.30.

Информацию о фильмах и расписа-
ние уточняйте по телефону 49-69-03 
или на сайте в день планируемого 
похода в кино: www.jazzcinema.ru

Магнитогорский драматический театр 
имени А. С. Пушкина

Новогодняя кампания 2017–2018
23 декабря. «Сказка о Золотом 

Петушке» (0+). Начало в 10.00, 13.00, 
16.00.

24 декабря. «Сказка о Золотом Пе-
тушке» (0+). Начало в 10.00.

Телефон для справок 26-70-86.

Магнитогорский театр оперы и балета
20 декабря. Концерт этнической 

музыки в авторских аранжировках 
«Портреты Фа диез» (12+). Начало в 
18.30.

24 декабря. Новогодний спектакль 
для семейного просмотра «Муррр-киз 
де ля кот» (0+). Е. Шашин. Начало в 
10.30.

Телефон для справок 22-74-75. 
Адрес сайта: www.magnitopera.com

Магнитогорский театр куклы и актёра 
«Буратино»

23, 24 декабря. «Новогодние хлопо-
тушки» (0+). Начало в 10.30.

23 декабря. Премьера! «Дед Мороз» 
и новогодняя интермедия (0+). Начало 
в 12.00, 14.30, 17.00.

24 декабря. «Дед Мороз» и новогод-
няя интермедия (0+). Начало в 12.00, 
14.30.

Каждую субботу работает музей-
театр «Закулисье» (0+). Начало в 
13.30.

Телефон для справок 35-17-20. 
Адрес сайта: teatrburatino.ru

Магнитогорская картинная галерея
С 16 декабря. Выставка «Семейная» 

живописи и графики преподавателей и 
участников арт-студии «Открой в себе 
художника» (0+).

2 3  д е к а б р я .  И н т е р м е д и я -
представление «Новый год в художе-
ственной лаборатории профессора 
Чудилкина (0+). Начало в 12.00. (При-
ём групповых заявок с 18 декабря  
2017 года по 6 января 2018 года).

27 декабря. Новогодний музейный 
квест «Тёплый день» (6+). Начало в 
15.00. (Возможно проведение в любой 
рабочий день по записи).

До 13 января. Выставка керамики, 
живописи, графики «Радуга в руках» (г. 
Златоуст) (0+).

До 20 января. Выставка памяти к 90-
летию заслуженного художника России 
Фёдора Разина из фондов МКГ (0+).

«Арт-субботы в картинной га-
лерее». В течение года с 1 сентября 
каждую неделю по субботам в музее 
организована образовательная про-
грамма (0+).

Телефоны для справок: 26-02-
48, 26-01-70. Электронная почта: 
mkgalleru@mail.ru.

Магнитогорская государственная  
консерватория (академия) имени  
М. И. Глинки

18 декабря. Концерт вокальной 
музыки (6+). Камерный зал. Начало в 
18.30.

19 декабря. Концерт флейтовой 
музыки (6+). Камерный зал. Начало в 
18.30.

20 декабря. Концерт заслуженного 
артиста России Юрия Шишкина (баян) 

и лауреата международных конкурсов 
Анны Крышталевой (аккордеон) г. 
Ростов-на-Дону (6+). Большой зал. На-
чало в 18.30.

20 декабря. Концерт гитарной музы-
ки (6+). Камерный зал. Начало в 18.30.

22 декабря. Юбилейный вечер за-
служенный артистки России Веры 
Семиной (6+). Большой зал. Начало в 
18.30.

22 декабря. Концерт скрипичной 
музыки (6+). Камерный зал. Начало в 
18.30.

Телефон для справок 42-30-06. 
Адрес сайта: www.magkmusic.com

Магнитогорское концертное  
объединение

21 декабря. Виртуальный концерт-
ный зал. Академический симфониче-
ский оркестр Московской филармонии. 
Литературно-музыкальная компози-
ция «Ночь перед Рождеством» (12+).  
Н.  Гоголь.  Музыка Н.  Римского-
Корсакова. Начало в 15.00.

21 декабря. Концерт камерного хора 
«Музыка ХОРошего кино» (6+). Начало 
в 19.00.

С 22 декабря по 6 января новогод-
ний спектакль «ПРОСТО… мюзикл»! о 
необычайных приключениях Матро-
скина и Шарика в деревне Просток-
вашино (0+). Начало в 10.00, 13.00, 
16.00.

Телефон для справок 21-46-07. 
Адрес сайта: www.concert-mgn.ru

Центр музыкального образования 
«Камертон»

17 декабря. Музыкальная сказка 
«Английские истории» по мотивам 
произведений Дональда Биссета (0+). 
Начало в 12.30.

18 декабря. Джаз для всей семьи в 
исполнении «Уральского диксиленда» 
Челябинской филармонии (6+). Начало 
в 18.30.

Телефоны для справок 31-73-76.

Уделите внимание  
профилактике здоровья

В декабре отмечают юбилейные даты  
ветераны ММК-МЕТИЗ

Галия Лутфуловна АБДУЛИНА, Лира Ивановна 
АБРАМОВА, Владимир Григорьевич АВСЕЕНОК, Ва-
лентина Георгиевна АКШИНЦЕВА, Евдокия Федоров-
на АЛЕКСЕЕВА, Валентина Михайловна БАРМИНА, 
Геннадий Михайлович БАХТИЯРОВ, Анна Петровна 
БЕКЕНЕВА, Николай Семенович БОГДАНОВ, Вален-
тина Павловна БОЧКАРЕВА, Марьям ГИЛЬМАНОВА, 
Анатолий Николаевич ГОДУНОВ, Михаил Яковлевич 
ГОМОНЮК, Валентина Елисеевна ГОРОХОВА, Татьяна 
Николаевна ГУСМАНОВА, Людмила Григорьевна ЗА-
БЕЛИНА, Михаил Николаевич ЗИНОВЬЕВ, Владимир 
Константинович ЗОЛОТОВ, Раиса Степановна ЗЫ-
КОВА, Любовь Александровна ИПАТОВА, Фирдауса 
Рафгатовна КАДЫРОВА, Гайникамал Шайхитдиновна 
КАНЯФИНА, Рима Александровна КОЗЛОВА, Дина 
Петровна КОНДРИНА, Раиса Геннадьевна КОРАБЛЕ-
ВА, Виталий Яковлевич КРАСНОЩЕКОВ, Анна Ильи-
нична ЛУКИНА, Геннадий Николаевич МАЗЫКИН, 
Валентина Абриковна МАКСУТОВА, Вера Михайлов-
на МАЛИКОВА, Анна Алексеевна МОИСЕЕВА, Анна 
Егоровна МОРОЗОВА, Леонид Андреевич МОСАЛЕВ, 
Леонора Анатольевна НИКОНОРОВА, Николай Сер-
геевич НОВИКОВ, Мария Ивановна ПАНФИЛОВА, 
Валентина Викторовна ПАШКОВА, Зоя Григорьевна 
ПРЕДЕЙКИНА, Нина Семеновна РОМАНЕНКО, Евгений 
Георгиевич САВЕЛЬЕВ, Валентина Александровна 
САВИНА, Валентина Гавриловна САФРОНОВА, Нико-
лай Александрович СИМУСЕВ, Степан Валентинович 
СОЛОДУХИН, Александра Михайловна СОЛОПОВА, 
Валентина Ивановна ТАРАЩЕНКО, Александр Ми-
трофанович ТРИСТАНОВ, Екатерина Ивановна ЧЕТ-
ВЕРТНЕВА, Валентина Селиверстовна ШЕМЕТОВА, 
Мария Федоровна ЮРЬЕВА, Назибя Халимуллиновна 
ЮСУПОВА.

Желаем именинникам крепкого здоровья, бодрости духа 
и благополучия ещё на многие годы!

Администрация, профком и совет ветеранов  
ОАО «Метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»

Астропрогноз с 18 по 24 декабря

Очистите своё  
жизненное пространство 
от всего лишнего

В надёжные руки
Срочно ищет надёжный дом 7-месячный котёнок-кастрат, 

короткошерстный, похожий на породу «русская голубая». 
Малыш здоров, прекрасно идёт на контакт, деятелен и 
игрив.

Обращаться: ветеринарная клиника, ул. Ленинградская, 
33 (кроме понедельника).Т. 8-963-093-62-95.


