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овен (21.03–20.04)
На этой неделе благо-

приятными и удачными 
окажутся обращения к 
начальству с деловыми 
предложениями. Вероят-
но также появление но-
вой работы или партнеров 

по бизнесу. Однако вам не следует терять 
чувства меры и такта. Не всем ваша 
деловая активность понравится. Будут 
и те, кто примет ваши телодвижения за 
проявление совершенно неуместной 
назойливости.

Телец (21.04–20.05)
В первой половине не-

дели звезды сулят Тельцам 
удачу. У вас есть отлич-
ный шанс блеснуть на 
службе, а может, и найти 
себе новые горизонты 
для реализации профес-

сиональных навыков. А вот для поездок 
и путешествий неделя окажется небла-
гоприятной. Что же касается любви, то 
здесь вы можете рассчитывать не только 
на себя – помощь со стороны окажется 
как нельзя кстати. 
Близнецы (21.05–21.06)

Вероятно, вас ожидают 
ошибки в поведении из-за 
неверного представле-
ния о ситуации. Возмож-
ны резкие и внезапные 
перепады в настроении. 
Любителям оригиналь-

ных и даже экстравагантных поступков 
рекомендуется на некоторое время 
умерить свой пыл в выражении инди-
видуальности. Возможны проблемы с 
реализацией планов и идей, конфликты 
с партнерами. 

рак (22.06–22.07)
Не верьте своим нео-

жиданно возникшим со-
мнениям и подозрени-
ям. Сейчас для них нет 
никаких заслуживающих 
внимания поводов. И не 
торопитесь ссориться с 

близкими людьми. На этой неделе в ва-
шей жизни вероятно великое множество 
взрывоопасных ситуаций. Постарайтесь 
избегать всевозможных выяснений от-
ношений, это измотает вас и ни к чему 
хорошему не приведет.  

Лев (23.07–23.08)
Неделя благоприятна 

для общения. Не исклю-
чено, что Львы смогут 
блеснуть в обществе, ока-
заться центром внимания. 
Прекрасное время для 
заключения брака, семей-

ных отношений, любовных приключений. 
Правда, в последних лучше все-таки при-
держиваться здравого смысла. Стремле-
ние идти на поводу своих страстей может 
привести к крупной ссоре с близкими 
людьми.

дева (24.08–23.09)
На этой неделе вам про-

сто необходимо немного 
расслабиться. Звезды со-
ветуют Девам взвесить 
все за и против и не предъ-
являть партнерам повы-
шенных требований. Ре-

зультат такого отношения к жизни вас 
приятно удивит. Гармония в общении с 
близким человеком вам обеспечена. А 
взаимное доверие и благожелательность 
благоприятно скажутся на вашем душев-
ном комфорте.  

Весы (24.09–23.10)
В первую половину не-

дели вероятны проблемы 
в общении, агрессия со 
стороны партнеров, по-
явление спорных ситуа-
ций буквально на пустом 
месте. Вы найдете выход 

из создавшегося положения, если будете 
следовать старым как мир рекомендаци-
ям. Соберитесь с мыслями, правильно 
распланируйте свое время, призовите 
на помощь дипломатию и чувство юмора. 
И вторая половина недели будет куда 
лучше. 
скорпион (24.10–22.11)

Неделя обещает быть 
насыщенной интересны-
ми событиями в личной 
жизни. Единственная не-
приятность будет связана 
с вашим здоровьем. Ави-

таминоз, зимнее уныние могут вызвать 
разного рода недомогания. Комплекс 
общеукрепляющих и оздоровительных 
мероприятий (ничего сложного: витамины, 
прогулки на свежем воздухе, режим дня) 
заметно улучшит ваше самочувствие.  

стрелец (23.11–21.12)
Ваша жизненная ак-

тивность будет весьма 
велика. Усилится инту-
иция, личное обаяние 
возрастет до завидных 
высот. Однако избыток 

внутренней энергии может сбить вас с 
выбранного направления и не позволит 
эффективно проявить свои таланты 
и способности. Крайне велико будет 
желание добиться одобрения окру -
жающих и доказать, что вы лучше, чем 
кажетесь. 

Козерог (22.12–20.01)
Вероятно некоторое 

улучшение финансово-
го положения или удач-
ное завершение дела. 
Но пусть деловые успехи 
не кружат вам голову. 

Сейчас вам следует уделять как можно 
больше внимания семье: в стремлении 
к лидерству вы можете потерять почву 
под ногами и оказаться в полном одино-
честве. Возможно, скоро вам придется 
пересмотреть планы или изменить так-
тику действий. 
Водолей (21.01–19.02)

Первая половина не-
дели окажется благопри-
ятной: звезды на вашей 
стороне и удача будет 
способствовать вам бук-
вально всюду. А вот ко-
нец недели ознаменуется 

возникновением семейных проблем. 
Именно они могут отнять немало сил и 
повлечь за собой финансовые расходы. 
Восстановлению душевного равнове-
сия будут способствовать неспешные 
прогулки в парках и скверах.

рыбы (20.02–20.03)
Удачными окажу тся 

командировки и деловые 
поездки. Есть шанс на 
выгодные долгосрочные 
контракты и неожидан-
ные и весьма успешные 
повороты в затянувшихся 

делах. Кроме того, вас ожидает успех в 
личной жизни. Многим Рыбам удастся 
найти взаимопонимание и согласие со 
своими избранниками. Им покажется, 
что брачный союз настолько гармони-
чен, что никто другой и не нужен.

Львы смогут блеснуть в обществе

 афиша
Магнитогорский драматический театр

22 февраля. «Сирена и Виктория». В рамках социального 
проекта «Театральный город». Начало в 18.30.

25 февраля. «Ночь перед Рождеством». Начало в 18.00.
26 февраля. «Двое на качелях». Начало в 18.00.
Телефон для справок 26-70-86.

Магнитогорский театр оперы и балета
22 февраля. «Нескучная классика». Концерт симфонической 

музыки для юношества. Начало в 18.00.
24 февраля. Балет «Тысяча и одна ночь». Ф. Амиров. Начало 

в 18.00.
26 февраля. Музыкальная гостиная. Вечер романсов. Пушкин 

в музыке. Начало в 18.00.
Телефоны для справок: 22-74-75, 22-14-08. Адрес сайта www.

magnitog.com.
Магнитогорская государственная  
консерватория

20 февраля. Концерт «30 лет с любимой балалайкой». К 
45-летию педагогической деятельности Г. Чудиновой. Начало 
в 18.30.

20 февраля. Концерт вокальной музыки. Исполняют студенты 
консерватории и колледжа. Начало в 18.30.

21 февраля. Концерт. Исполняют преподаватели кафедры 
специального фортепиано. Начало в 18.30.

24 февраля. Цикл концертов «Музыкальные пятницы в кон-
серватории». Концерт-лекция «Волшебная сила песнопения». 
Начало в 15.00.

24 февраля. Концерт вокальной музыки. Начало в 18.30.
Телефон для справок 42-30-06.

Магнитогорская картинная галерея
Выставка кафедры художественного металла и керамики 

МаГУ.
«Фрагменты». Персональная выставка Альбины Портновой.
«Стакан воды». Совместная выставка Ларисы Винокуровой и 

Александра Годуненко.
«Волшебные краски лета». Фотовыставка Юрия Халеева.
Телефоны для справок: 26-01-70, 26-02-48.

 в добрые руки
• Общественное движение «Зоо-

Магнитка. ЭкоМагнитка» безвоз-
мездно предлагает кошек – тел. 
8-908-041-77-45, собак – тел. 
8-951-779-77-05. Бесплатные объ-
явления в базе «Потеряшка» – www.
zoomagnitka.ru.

• Замечательные коты и кошки 
разных окрасов, стерилизованы, к 
туалету приучены. Тел.: 8-961-577-
90-75, 22-66-32.

• Трагически погибла дворняж-
ка, осталось семеро щенят. Отец 
– помесь с немецкой овчаркой. 
Благодаря «ММ» одного малы-
ша забрали. Старушка, которая 
выкармливает щенков, просит 
откликнуться добрых людей. Тел. 
8-909-749-54-20.

• Предлагаем ухоженную сте-
рилизованную кошечку Фросю 
черно-белого окраса, с необычной 
плоской мордочкой, игривая, лю-

бознательная, некрупная, приуче-
на к туалету. Тел.: 8-922-635-01-84, 
23-94-07.

• В добрые руки очаровательных 
гладкошерстных щенков – трехме-
сячных мальчиков и девочек. Тел. 
20-54-28.

• Надежным хозяевам ласковая 
и послушная черно-белая кошечка-
подросток, вакцинирована, стери-
лизована, аккуратна с лотком. Тел. 
8-951-779-77-05.

• Стерилизованная молодая 
кошечка-шиншилла ценителям 
этой породы. В семью без детей. 
Тел. 8-908-041-77-45.

• Молодой пес ростом выше 
колена – в свой дом, хорошая 
шерсть и отличный характер. Годо-
валый, кастрирован, есть клеймо, 
ветпаспорт. Обязательное условие 
– вольер или будка. Тел. 8-951-
240-55-00.

• Щенки в помеси от крупных 
родителей, девочки, возраст 2,5 

месяца. Тел.: 8-909-092-70-98, 
8-919-120-23-60.

• Четырехмесячная кошечка 
в добрые руки. К лотку приучена. 
Только в квартиру и семью, где уже 
есть кошка. Непривередлива в еде. 
Тел. 8-912-809-15-61.

• Щенок Малыш, возраст во-
семь месяцев. Хорошо относится к 
детям и животным, крепкий костяк. 
Найден с переломом лапы, проопе-
рирован, здоров. Тел. 8-982-300-
05-47.

• Красивая молодая стерили-
зованная кошечка подобрана в 
морозы на улице. Обработана от 
эктопаразитов. Аккуратная, ходит в 
лоток. Ищем любящих хозяев! Тел. 
8-908-091-01-55.

• В добрые руки двух котят – 
мальчика и девочку, пушистые, 
приучены к туалету. Тел. 8-906-
852-66-68.

• Предлагаем крупную кошечку 
дымчатого окраса, приучена к 

туалету, ласковая. Тел.: 8-963-094-
75-24, 34-25-54.

• Отдам крупную роскошную 
пушистую красавицу-кошку белого 
окраса с серым хвостом и зелены-
ми необыкновенными глазами. 
Тел. 8-922-635-01-84.

• Предлагаю ответственным лю-
дям кастрированного серо-белого 
двухлетнего котика. Тел.: 22-17-40, 
8-922-723-51-99.

• Ищут дом котята черно-белого, 
рыженького, серенького окраса. 
Пятимесячные, поможем с льгот-
ной стерилизацией. Тел. 8-963-
479-91-22.

• В связи с отъездом хозяйки 
предлагаем братика и сестрен-
ку: стерилизованную кошечку 
и котика-кастрата черно-белого 
окраса, возраст год и два месяца. 
Желательно забрать их вместе, они 
очень дружат, можно в свой дом. К 
туалету приучены. Тел.: 23-51-06, 
8-904-972-86-38.

Приютите Фросю
Чтобы обеспечить вам достойную 
старость, обогреть одиноких и скрасить 
вашу жизнь на склоне лет, акционерное 
общество «Магнитогорский металлур-
гический комбинат» построило пре-
красный дом «Ветеран». 

Сегодня в нем проживают более 
сотни бывших металлургов, которые 
поселились здесь с первых дней его 
существования и не жалеют о перемене 
места жительства. Но в нашем теплом 
и уютном доме остались свободные 
квартиры для тех, кто по-прежнему про-
зябает в одиночестве, кто в связи с воз-
растом, болезнью или инвалидностью 
испытывает трудности.

Не зря говорят: лучше один раз уви-
деть, чем сто раз услышать. Приезжайте 
к нам. Адрес: пр. Сиреневый, 16, конечная 
остановка автобусов  № 21, 24, админи-
страция дома познакомит вас с условия-
ми заселения в новую квартиру.

Телефоны: 30-12-97, 30-81-11. 

Приглашает  
дом «Ветеран»!


