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реклама

овен 21.03–20.04
Звезды на этой неделе по-

стараются для Овнов на славу. 
Они приложат максимум уси-
лий, чтобы вам для достижения 
своих целей стараться совсем 
не пришлось. К концу недели 
звездные покровители устроят 

вам приятное романтическое знакомство, так 
что приготовьтесь к встрече, заранее посетив 
салон красоты.

ТеЛец 21.04–20.05
Конфликты или недоразуме-

ния отнимут у Тельцов время и 
часть энергии в начале недели, 
однако завершиться все должно 
удачно. А вот ближе к выходным 
звезды предполагают получение 
значительной прибыли. Если вы 

проявите активность и не упустите свой шанс, 
то сможете пополнить свой бюджет и некоторое 
время не беспокоиться о деньгах.

БЛИзнецы 21.05–21.06
Суета и необходимость актив-

ного участия во многих делах 
могут вывести Близнецов из 
душевного равновесия. Об от-
дыхе придется забыть на неко-
торое время – заботы не дадут 

присесть ни на секунду. Зато в выходные у 
вас появится возможность приятно провести 
время среди друзей или в кругу семьи.

рАК 22.06–22.07
На работе у Раков на этой не-

деле все сложится хорошо. Ваш 
бюджет значительно пополнится. 
Новые дела и рабочие обязан-
ности, которые появятся у вас, 
не окажутся слишком суетными, 

и вы не будете чувствовать себя измученными 
и уставшими в конце рабочего дня.

 Лев 23.07–23.08
На этой неделе вас ждут 

сюрпризы, подарки или просто 
приятное известие от близкого 
человека. Не исключено также, 
что многие Львы вновь запута-
ются в любовных сетях, однако 

вместо приятного времяпрепровождения с 
избранниками их ждет необходимость ис-
полнения обременительных обязанностей 
или служебного долга.

девА 24.08–23.09
Звезды все еще не очень вас 

жалуют. На этой неделе Дев 
могут ожидать неприятности, 
и постарайтесь не принимать 
все близко к сердцу. Во второй 
половине недели вам понадо-
бится вся ваша энергия для 

решения бытовых или личных проблем. 
Избегайте упрямства и желания во всем 
главенствовать – это может привести к ссоре 
с партнером.

весы 24.09–23.10
Весам на этой неделе звезды 

рекомендуют советоваться с 
собственной совестью в реше-
нии любых вопросов. Если чутье 
подсказывает вам, что браться 
за какое-либо дело не стоит, от-

кажитесь немедленно, и не слушайте никого. А 
ваша активность и энтузиазм создадут благо-
приятные условия для укрепления семейного 
комфорта.

сКорПИон 24.10–22.11
Неделя будет благоприятна 

для деловых контактов. Ваша 
прирожденная порядочность и 
честность будут импонировать 
коллегам. Вас оценят по досто-
инству, что значительно укрепит 

ваш авторитет. Возможно, многие Скорпионы 
на этой неделе получат предложение новой 
работы или должности. Звезды советуют со-
глашаться, не раздумывая.

сТреЛец 23.11–21.12
Весьма благоприятная неделя 

ожидает Стрельцов. Вы получите 
возможность расширить поле 
своей деятельности. В конце не-
дели вам, возможно, предстоит 
решение бытовых проблем. Не 

пытайтесь ставить перед собой глобальные 
задачи или заниматься несколькими делами 
одновременно – это не ваш стиль.

КозероГ 22.12–19.01
Козерогам в личных отноше-

ниях следует избегать разговора 
на повышенных тонах – тогда 
успех будет за вами. Звезды пре-
достерегают от неожиданного 
известия, которое может создать 

препятствия в исполнении давнего желания. А 
вот в коммерческих делах вас будет ожидать 
удача. Для большей вероятности успеха необ-
ходимо заручиться поддержкой влиятельных 
покровителей или партнеров

водоЛей 20.01–19.02
Вам необходимо научиться 

принимать комплименты, полу-
чая от них удовольствие и не со-
мневаясь в их искренности. На 
многих Водолеев благоприятно 
подействуют новые знакомства 
– вы можете блеснуть, показать 

себя с лучшей стороны. А в итоге получите 
много хороших друзей на всю жизнь.

рыБы 20.02–20.03
На этой неделе большинство 

Рыб смогут добиться успеха в 
делах. Поэтому смело беритесь 
за любую работу. Служебные 
обязанности потребуют мак-
симальной концентрации, дис-
циплины и организованности. А 

от общения с давними друзьями вы получите 
заряд бодрости и оптимизма.

 астропрогноз на 28 февраля–6 марта

Учитесь принимать комплименты

 афиша
Магнитогорский театр оперы и балета

27 февраля. «Негасимый свет Отчизны». Вечер романсов. На-
чало в 18.00.

27 февраля. Концерт скрипичной музыки. Исполняет Елена 
Ревич (г. Москва). Начало в 16.00.

28 февраля. Оперетта «Мистер Икс». И.Кальман. Начало в 
18.30.

1 марта. Музыкальная сказка «У Лукоморья». Н. Гончарова. 
Начало в 12.00..

Телефоны для справок: 22-74-75, 22-14-08. Адрес сайта www.
magbi.ru
Магнитогорская государственная 
консерватория

28 февраля. Концерт «Лучшие работы зимней сессии». Исполня-
ют студенты консерватории и колледжа. Класс профессора МаГК 
Е. Мушкина. Начало в 18.30

3 марта. Цикл концертов «Встречи поколений». Концерт «Мгно-
венья музыки прекрасной». Начало в 12.00.

4 марта. Концерт «Милой маме». Начало в 18.00.
Телефон для справок 42-30-06.

Магнитогорская картинная галерея
Выставка современного искусства. 
Фотовыставка Е. Прокофьева «Франция. Прогулки по городу».
Выставка работ «Устюжанины» (г. Ханты-Мансийск).
Выставка Магнитогорского фотоклуба RUSART «Магия кадра».
26 февраля. Концерт Елены Ревич. Начало в 19.00.
График работы: с 10.00 до 18.00, без обеда. Выходной: поне-

дельник.
Телефон для справок 26-02-48.

Магнитогорский краеведческий музей
Экспозиция «История Магнитки – история страны».
Выставка «Животный мир и минералы Южного Урала».
Выставка «Мир камня».
Экскурсии: «История станицы Магнитной», «Магнитогорск 

в годы Великой Отечественной войны», «Культура Магнитки», 
«Православие в Магнитогорске».

График работы: с 10.00 до 17.00. Выходной: воскресенье.
Телефон для справок 31-83-44.


