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Реклама

суббота

Астропрогноз с 21 по 27 августа

Что? Где? Когда?

Хорошо обдумывайте
свои поступки

Кинотеатр Jazz Cinema

Овен (21.03–20.04)

Лев (23.07–23.08)

Стрелец (23.11–21.12)

Для Овнов, состоящих в браке, неделя складывается напряжённо. Скорее
всего, придётся много времени и сил
тратить на домашние дела. Возможно,
в предыдущие дни вы что-то не успели
сделать, и это приведёт к недовольству
со стороны партнёра по браку. У молодых людей, живущих с родителями
в одной квартире, могут обостриться
конфликты с родственниками.

Львам предстоит столкнуться с рядом трудностей и ограничений. Скорее
всего, вы не сможете действовать в
свободном режиме в силу ряда причин. Например, ваше самочувствие
может ухудшиться. Кроме того, ваша
активность будет ограничена из-за
нехватки информации по актуальным
вопросам.

Стрельцам в первую очередь рекомендуется позаботиться о собственной
безопасности и сохранности своих
финансовых ресурсов. Возрастает вероятность получения травм, порезов,
ожогов, переломов и растяжений суставов. В связи с этим стоит воздержаться
от работы с острыми или режущими инструментами. Вторая половина недели
складывается успешно для карьерного
продвижения.

Телец (21.04–20.05)

Тельцам будет труднее, чем обычно,
находить общий язык с людьми. Старайтесь быть деликатнее и внимательнее к
окружающим. Возможно, что именно вы
будете провоцировать людей на грубое
и агрессивное поведение. Это не слишком благоприятный период для учёбы,
расширения своего кругозора, усвоения
новых знаний. Вторая половина недели
складывается великолепно для влюблённых.

Близнецы (21.05–21.06)

Звёзды не советуют совершать крупные покупки и во что-либо вкладывать
деньги. С точки зрения финансов это
очень неблагоприятное время, когда
возможен спад в доходах и материальные
убытки. Рекомендуется воздерживаться
от ремонта вещей своими руками: вы
рискуете что-либо сломать. В начале недели воздержитесь от поездок и оформления документов.

Рак (22.06–22.07)

Раки будут склонны действовать
самостоятельно, не считаясь с мнениями близких людей. И такое поведение
может стать поводом для конфликта с
родителями или родственниками. Если
считаете, что вас в семье не понимают и
ограничивают вашу свободу, то это ещё
не повод для агрессивного поведения.
Всё хорошенько обдумайте, прежде чем
решиться на резкий поступок.

Дева (24.08–23.09)

У типичных Дев будет происходить
много перемен, причём не самого приятного характера. Если для вас большое
значение имеют друзья и единомышленники, то на этой неделе именно в
этой сфере могут возникнуть основные
неприятности. Поводом для конфликта
с друзьями, возможно, станет просьба
дать взаймы некоторую сумму денег.
Вторая половина недели складывается
удачно для тех, кто захочет поменять
свой имидж.

Весы (24.09–23.10)

Весам звёзды советуют не ставить
перед собой слишком трудных задач и
вести себя спокойнее. Возможно, что
социальное и профессиональное положение будет поставлено под сомнение.
Не исключён конфликт с начальством
или человеком, который занимает более высокую должность.

Скорпион (24.10–22.11)

Для Скорпионов будут актуальными
вопросы сохранения репутации. Вы
можете попасть в затруднительную
ситуацию, когда потребуется показать
достаточно высокий уровень знаний,
которыми вы не располагаете. Например,
это касается тех Скорпионов, кто сдаёт
экзамены или занимается изучением
сложных дисциплин. Если что-то непонятно, то лучше отложите вопрос на
некоторое время, чтобы потом снова к
нему вернуться.
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Козерог (22.12–19.01)

Козерогам будет нелегко взаимодействовать с внешним миром. В поле
зрения часто будут попадать люди,
настроенные недоброжелательно или
агрессивно. Вести диалог станет крайне
сложно. Если вы очень заинтересованы в
данном контакте, лучше отложить встречу. То же самое относится к Козерогам,
состоящим в супружеских отношениях.

В прокате: «Гадкий я-3» (6+); «Жил был кот» (6+);
«Тёмная башня» (16+); «Валериан и город тысячи планет»
(12+); «Проклятие Аннабель: зарождение зла» (18+).
С 17 августа. «Эмоджи фильм» (6+); «Телохранитель
киллера» (18+); «Бабушка лёгкого поведения» (16+); «Над
глубиной: хроника выживания» (18+).
19 и 20 августа. МУЛЬТ в кино. Выпуск 57 (0+). Начало
в 11.15 и 12.20.
23 августа. В киноклубе P. S. смотрим и обсуждаем
фильм «Дэвид Линч: жизнь в искусстве» (18+). Начало
в 18.30.
Информацию о фильмах и расписание уточняйте по
телефону 49-69-03 или на сайте в день планируемого
похода в кино: www.jazzcinema.ru

Магнитогорская картинная галерея
С 22 августа. Выставка памяти Г. Я. Соловьёва «Юбиляр
юбиляру» (0+).
С 25 августа. Персональная выставка магнитогорского
художника С. И. Наконечного «Акварельная палитра».
До 2 сентября. Выставка «Константин Черепанов. Памяти художника» (0+).
До 16 сентября. Выставка традиционных деревянных
кукол Японии «Мир японских кукол кокэси» (0+).
До 16 сентября. Выставка из коллекции МКГ «Круг в
декоративно-прикладном искусстве» (0+)
Телефоны для справок: 26-02-48, 26-01-70. Электронная почта: mkgalleru@mail.ru.

Магнитогорский историко-краеведческий музей

Водолей (20.01–19.02)

Звёзды советуют Водолеям более
внимательно отнестись к собственному
здоровью. Если приходится много и
интенсивно работать, то обязательно
находите время для отдыха, пусть даже
кратковременного. Ухудшение самочувствия станет реакцией организма на
перенапряжение и потерю энергии. В
результате защитные силы могут резко
ослабнуть и появится риск подхватить
инфекцию.

Рыбы (20.02–20.03)

Рыбам звёзды советуют проявить
максимум гибкости и внимания по отношению к тем людям, которых вы любите.
Если у вас есть человек, с которым вы
продолжительное время встречаетесь,
то на этой неделе отношения могут пережить определённый кризис. Чтобы его
смягчить, старайтесь понизить планку
требований к своей пассии.

Дмитрий Рухмалев

Магнитогорский металл

24 августа. Открытие фотовыставки «Экология города
Магнитогорска», посвящённая Году экологии в РФ (0+).
Начало в 14 часов.
Телефон для справок 31-83-44.

Частные объявления

Продам
*Сад на море: дом, баня,
гараж, посадки. Т. 8-912-80473-64.
*Сад в «Строителе-3» Т.
8-908-812-72-80.
*Сад в «Метизнике-1», 6 соток, дом, теплица, посадки. ц.
110 т.р. Т. 8-912-797-84-23.
*Двухкомнатную квартиру
в Правобережном районе. Т.
8-951-804-06-77.
*Комнату, ул. Первомайская, 26/1. Т. 8-951-779-0644.
*Гараж под мотоцикл. С
сухим погребом. Остановка «Овощехранилище». Т.
8-909-093-57-06.
*Автомобиль «Чери S21»,
2008 г. в., в хорошем состоянии. Цена 150 т. р. Т. 8-908494-40-78.
*Цемент, песок, щебень,
отсевы, землю, глину, граншлак, вывоз мусора. Т. 8-904305-1212.
*Евровагонку, доску пола,
брус. Т. 8-904-973-41-43.

*Поликарбонат прозрачный, цветной. Т. 45-48-48.
*Теплицы и парники усиленные, оцинкованные. Т.
8-904-973-41-43.
*Стройматериалы б/у:
кирпич от 6 р./шт., брус,
доску 3800 р./м3, профлист
оцинкованный, полимерный
от 140 р./м2. Т.: 8-902-617-1367, 8-908-709-38-18.
*Профлист, металлочерепицу. Т. 8-912-805-21-03.
*Песок, щебень, скалу, землю, перегной и другое, от
3 до 30 т. Т. 8-951-249-86-05.
*Песок, щебень, скалу, землю, перегной и др. От 3 до 30
т. Недорого. Т. 43-01-92.
*Шлакоблок, 50 %, 40 %,
30 %, от 1200 р/м3. Возможна
доставка. Т. 43-16-07.
*Цемент. Песок. Щебень. Т.
45-10-40.
*Песок. Т. 8-982-321-6778.
*ЛПХ «Калифорнийский
кролик» продаёт молодняк и
мясо кролика. Доставка. Есть
ХиПлюс. Т. 8-912-471-85-52.

*Дешёвые телевизоры. К.
Маркса, 169, «Кома».
*Песок, щебень, перегной,
до 3,5 т. Т. 8-919-352-88-40.
*Дрова, горбыль, опилки.
Т. 43-33-99.
*Лодку. Т. 8-908-069-3235.
*Ж/б кольца, диаметр 2 м,
1,5 м, 1 м. Т. 8-900-077-2434.

Куплю

*Жильё. Т. 8-982-304-9444.
*Квартиру в Магнитогорске. Т. 8-963-097-27-69 (Василий).
*Долю в квартире, доме. Т.
8-3519-46-55-72.
*Срочный автовыкуп в
любом состоянии. Целые,
аварийные, проблемные, на
разбор. Т. 464-555.
*Холодильник неисправный до 2000 р. Т. 8-992-51219-87.
*Ноутбуки, ЖКтелевизоры, электроинструмент и другую технику. Т.
43-22-22.

*Телевизор. Т. 8-952-51691-49.
*Холодильник, ванну, машинку, утилизация. Т. 8-919330-90-38.
*Холодильник от 500 р. Т.
8-963-093-13-21.
*Холодильник неисправный, до 2 т. р. Т. 8-951-78065-55.
*Морозилку, можно неисправную. Т. 8-951-78065-55.
*Холодильник, велосипед,
компьютер. Т. 43-99-84.
*Техническую литературу
Т. 8-919-116-24-63.
*Книги из серии «Зачарованный мир». Т. 8-919-11624-63.
*Хрестоматию для маленьких, 1978. Т. 8-919-11624-63.
*Букварь, азбуку 50–60-х
гг. Т. 8-919-116-24-63.
*Кислородные баллоны. Т.
8-964-246-93-82.
*Игровой ноутбук, систем-

ник, моноблок. Т. 8-950-73787-96.
*Отечественную мототехнику в любом состоянии и
запчасти. Т. 8-912-805-9501.
*Советский фотоаппарат,
фотообъектив. Т. 8-909-09699-70.
*Ванну, холодильник, стиралку. Т. 43-09-30.
*Электроды ОЗЛ. Т. 8-951777-55-32.
*Неисправную микроволновку. Т. 8-906-898-06-96.

Сдам

*Квартиру. Т. 8-902-86410-20.
*Часы, ночь. Т. 8-906-87117-83.
*Посуточно. Уютно. Т.
8-951-239-96-99.
*Часы, сутки. Т. 8-968-11731-35.
*Посуточно. Т. 8-951-44464-86.
*По часам. Т. 8-909-74710-97.

*Часы. Т. 8-919-304-87-10.
*Часы. Сутки. Т. 8-912-77829-34.

Сниму

*Квартиру. Т. 8-919-35460-63.

Меняю

*Однокомнатную на двух-,
трёхкомнатную. Т. 8-906871-25-69.

Кафе
«Якты-Куль»

на живописном берегу
оз. Банное
проводит: юбилеи, свадьбы, корпоративные вечера,
дружеские посиделки.
Европейская, башкирская кухни.

Весь сентябрь
работникам ММК
скидка 10 % (от 20 человек).
Предоставляется трансфер.

Т.: 45-52-82,
8-912-804-19-06.

