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Овен (21.03–20.04)
У Овнов активизируются деловые и со-

циальные контакты. Вы услышите много 
сплетен, относящихся как к вам лично, 
так и к вашим знакомым и родственни-
кам. На выходных вас могут пригласить 
в загородную поездку на пикник. Поста-
райтесь не злоупотреблять спиртными 
напитками.

Телец (21.04–20.05)
У Тельцов возрастает вероятность 

финансовых потерь. В целом это не-
благоприятное время для любых трат: 
купленные вещи спустя какое-то время 
могут вам разонравиться. Нежелательно 
одалживать друзьям деньги или напоми-
нать им о возврате долга: есть риск испо-
ртить отношения. Выходные дни звёзды 
советуют провести в уединении.

Близнецы (21.05–21.06)
У Близнецов могут возникнуть ослож-

нения в работе и в отношениях с близки-
ми родственниками. Прежде чем пред-
принимать что-либо, поинтересуйтесь, 
как к этому отнесутся те люди, которых 
ваши инициативы могут затронуть. 
Возможно, благие намерения помочь 
кому-либо на самом деле окажутся не-
нужными, более того, могут привести 
к возникновению непонимания. Вы-
ходные дни рекомендуется провести в 
кругу друзей.

Рак (22.06–22.07)
У Раков могут возникнуть осложнения 

во взаимоотношениях с представителя-
ми закона. Это неблагоприятное время 
для решения вопросов через суд: шансы 
выиграть дело сейчас слишком малы. 
Выходные дни подходят для налажива-
ния отношений с родителями.

Лев (23.07–23.08)
У Львов могут неожиданно испортить-

ся отношения с кем-то из друзей. Чтобы 
избежать этого, постарайтесь не начи-
нать вместе с ними общих финансовых 
дел. Например, взятые в долг деньги 
станут наиболее вероятным поводом для 
разногласий. Выходные дни подходят 
для туристических поездок, учёбы и 
общения в социальных сетях. Онлайн-
знакомство с представителем противо-
положного пола может перерасти в 
реальные отношения.

Дева (24.08–23.09)
Девам, состоящим в браке, звёзды 

советуют набраться терпения и не тре-
бовать от партнёра поминутного отчёта 
о том, где, как и с кем он проводит своё 
свободное время. На выходные дни мно-
гим захочется острых ощущений. Можно 
посмотреть спортивные состязания или 
самим принять в них участие. Адреналин 
и море впечатлений гарантированы!

Весы (24.09–23.10)
Звёзды советуют Весам больше време-

ни уделять своему здоровью. Сейчас мо-
жет снизиться иммунитет, что увеличит 
вероятность воспалительных инфекций. 
На выходных возможны положительные 
перемены в супружеских отношениях. Не 
исключён приятный сюрприз от партнё-
ра по браку.

Скорпион (24.10–22.11)
Скорпионам, имеющим детей, предсто-

ит немало потрудиться, чтобы добиться 
успехов в воспитательном процессе. Если 
ребёнок будет видеть, как сильно вы 
его любите, то многих проблем удастся 
избежать. Также неделя сулит много 
приятных впечатлений влюблённым 
Скорпионам.

Стрелец (23.11–21.12)
У Стрельцов могут осложниться от-

ношения в семье и браке. Вам будет 

трудно добиться взаимопонимания с 
родственниками. Постарайтесь взять 
на себя роль миротворца и подходите 
к вопросам предельно объективно. 
Выходные лучше провести вне дома. 
Например, можно сходить на концерт 
любимой группы или просто посидеть 
в уютном кафе вместе с друзьями. Если 
вас пригласят в гости на свадьбу или 
юбилей, обязательно соглашайтесь.

Козерог (22.12–19.01)
Козерогам будет труднее организо-

вать себя, поэтому текущие дела вряд 
ли удастся выполнить своевременно. 
Помешать решению важных вопро-
сов могут также ненужные встречи и 
пустые разговоры с другими людьми. 
Выходные подходят для благоустройства 
жилья, ремонта и генеральной уборки в 
квартире.

Водолей (20.01–19.02)
Водолеи могут потратить слишком 

много денег на подарки близким. В про-
тивном случае неожиданный сюрприз 
может вызвать у адресата совсем не тот 
эффект, на который вы рассчитывали. На 
выходных, напротив, удача улыбнётся 
вам. Это подходящий период для весё-
лого отдыха вместе с друзьями.

Рыбы (20.02–20.03)
Рыбам звёзды советуют проявить 

максимум внимания и такта по отноше-
нию к близким людям. Возможно, они 
не смогут оказать поддержку вашим 
инициативам, что создаст напряжение 
в отношениях. В этот период вы ри-
скуете оказаться во власти иллюзий, 
поэтому разумнее воздержаться от на-
чала новых проектов. На выходных вы 
можете получить крупную сумму денег, 
благодаря которой удастся успешно 
решить многие острые финансовые 
вопросы.

В выходные отправляйтесь на пикник
Астропрогноз с 7 по 13 мая

6 Мая 
Воскресенье

Восх. 4.36
Зах. 20.17.
Долгота 
дня 15.41.

Народные приметы: Георгий Победоносец, Егорьев день. 
Егорий тёплый – со дня на день жди лета. С Егория начинают 
сеять свёклу, морковь и высаживать рассаду.
Именины празднуют: Александра, Анатолий, Георгий, 
Егор, Юрий, Иван.
Совет дня: больше общайтесь с единомышленниками и не 
будьте чересчур прямолинейны.
Дата: День Святого Георгия Победоносца.

Народные приметы: землю согрело – не опоздай с по-
севом.
Именины празднуют: Алексей, Валентина, Елизавета, 
Савва.
Совет дня: берегите ценности; избегайте толпы.
Дата: День радио, праздник работников всех отраслей 
связи. День создания Вооружённых Сил РФ.

Именины празднуют: Марк, Сергей, Сильвестр.
Совет дня: воздержитесь от дальних странствий и от-
дыха на воде.
Дата: Всемирный день Красного Креста и Красного По-
лумесяца.
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Мая 
Понедельник

Мая 
Вторник

Восх. 4.34.
Зах. 20.19.
Долгота 
дня 15.45.

Восх. 4.32.
Зах. 20.21.
Долгота 
дня 15.49.

Календарь «ММ»

Что? Где? Когда?

Кинотеатр «Jazz Cinema»
В прокате: «Тренер» (12+); «Танки» (12+); «Смешарики. 

Дежавю» (6+); «Правда или действие» (16+); «Привидение» 
(16+); «Дыши во мгле» (16+).

С 3 мая. «Мстители: война бесконечности» (16+); «Папа-
мама гусь» (6+); «Собибор» (12+).

5, 6 и 9 мая. МУЛЬТ в кино. Выпуск 74 (0+). Начало в 
10.50.

Информацию о фильмах и расписание 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
8 мая. «Дни Победы» (12+). Начало в 18.30.
9, 10 мая. «Мой бедный Марат» (12+). Начало в 18.30.
11, 12 мая. «Ханума» (12+). Начало в 18.30, 18.00.
13 мая. «Бег» (12+). Начало в 18.00.
Телефон для справок 26-70-86.

Магнитогорская государственная консерватория 
 имени М. И. Глинки

8 мая. Концерт «Победы негасимый свет …» (6+). Начало 
в 12.00.

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

Магнитогорская картинная галерея
До 19 мая. Персональная выставка «L.I.V.E.2.0.1.8» магни-

тогорского художника Владимира Некрасова (живопись) 
(12+). 

До 23 мая. Персональная выставка Оксаны Жмаевой 
«Волшебный мир ниток» г. Екатеринбург) (0+).

До 26 мая. Городская художественная выставка Магни-
тогорского отделения ВТОО «Союз художников России» 
«Весна-2018» (6+).

До 26 мая. Выставка кафедры художественной обработки 
материалов Института строительства, архитектуры и ис-
кусства МГТУ им. Г. И. Носова «Вдохновение и призвание» 
(6+).

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

Центр музыкального образования «Камертон»
7 мая. Концерт ко Дню Победы «Майский вальс» (6+). 

Начало в 18.30.
11 мая. Встреча клуба «Счастливая мама» (6+). Начало 

в 18.30.
12 мая. ТРК «Семейный парк», пр. К. Маркса, 172. 

Концерт в рамках проекта «Живая суббота» (0+). Начало 
в 14.00.

13 мая. Музыкальное занятие для малышей 1–3 лет в рам-
ках совместного проекта ЦМО «Камертон» и Свердловской 
детской филармонии (0+). Начало в 11.30.

Телефоны для справок: 31-73-76, 8-909-093-67-62.

Магнитогорский историко-краеведческий музей
Выставки: «Лесными тропами войны», посвящённая 

магнитогорцам-партизанам ВОВ (6+); «Плакаты огненных 
лет», приурочена ко Дню Победы (6+).

Телефон для справок 31-83-44.
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