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 астропрогноз на 27 февраля–4 марта

овен (21.03–20.04)
Обманчивые надежды 

и разочарования в парт-
нерах неблагоприятно 
скажутся на деловых 
контактах. Вам следует 
всячески избегать вы-
яснения отношений с 

близкими людьми. Эмоции будут пере-
хлестывать через край. Звезды настоя-
тельно советуют вам переключить вни-
мание со своих проблем на проблемы 
близких людей.

Телец (21.04–20.05)
Дела и проблемы за-

ставят вас проявить 
максимальную актив-
ность и работоспособ-
ность. В первую поло-
вину недели об отдыхе 

придется забыть – заботы не дадут 
вам расслабиться. Зато в конце не-
дели появится возможность приятно 
провести время среди друзей или в 
кругу семьи. Что станет лучшим лекар-
ством от усталости. 
Близнецы (21.05–21.06)

На этой неделе вам 
придется потрудиться. 
Весьма вероятно, что 
вы будете вынуждены 
решать множество во-
просов одновременно. 

Для достижения целей вам не грех вос-
пользоваться своим обаянием, которое 
сейчас у вас на высоте. Благотворным 
окажется обращение к начальству или 
в высшие инстанции. 

рак (22.06–22.07)
На работе у Раков все 

будет складываться весь-
ма удачно. Смело бери-
тесь за любое дело, так 
как везде вы сможете 
добиться успехов. Дела, 

которые появятся у вас, будут не слиш-
ком хлопотными, и в конце рабочего 
дня вы будете оставаться бодрыми и 
энергичными. Кроме того, возможно 
даже пополнение бюджета.  

Лев (23.07–23.08)
В личной жизни ве-

роятны конфликтные 
ситуации или неудовлет-
ворение существующим 
положением дел. Возмо-
жен душевный диском-
форт, упадок сил, дурное 

расположение духа. На этой неделе 
Львы могут быть вовлечены в любов-
ные связи, которые, кроме проблем 
и разочарований, им и их партнерам 
ничего не принесут.

дева (24.08–23.09)
Возможна удача в ком-

мерческих делах. Для боль-
шей вероятности успеха 
необходимо заручиться 
поддержкой влиятельных 
особ или партнеров. На 
этой неделе вам следует 

действовать только старыми, проверен-
ными способами. Избегайте нововведе-
ний, на которые вас будут подталкивать, 
– и успех будет за вами.  

Весы (24.09–23.10)
Эта неделя окажется 

очень удачной для Ве-
сов. Ваши активность и 
энтузиазм могут создать 
благоприятные условия 
для укрепления семейно-

го комфорта или благосостояния. Кроме 
того, вы получите свидетельства любви 
и заботы со стороны интересующих вас 
людей. Настройтесь на активный отдых, 
и тогда выходные запомнятся вам на 
долгое время. 
скорпион (24.10–22.11)

Все ваши успехи на 
этой неделе будут за-
висеть от вас и только от 
вас самих. Ни в личном, 
ни в карьерном вопросе 
вам не следует рассчи-
тывать на помощь окру-

жающих. Все прежние разочарования 
и обиды, терзавшие вас в прошлом 
довольно остро, окажутся позади. Вы 
снова ощутите прилив сил и с оптимиз-
мом посмотрите в будущее.  

стрелец (23.11–21.12)
В а ш  и з м е н ч и в ы й 

внутренний мир может 
потребовать нетрадици-
онного окружения или 
новых ощущений, одна-
ко звезды предостере-

гают от авантюр и приключений – это 
может иметь негативные последствия. 
Исключите всякую агрессию из своей 
жизни, проявите характерные для вас 
душевную щедрость, внутреннее благо-
родство, нравственную чистоту 
Козерог (22.12–20.01)

Многих Козерогов бу-
дет ожидать успех в самых 
разных делах. Однако 
служебные проблемы 
могут потребовать от вас 
собранности и полной 

концентрации внимания. Но все же 
смело беритесь за любое дело, звезды 
обещают вам свое покровительство. 
От общения с давними друзьями вы по-
лучите дополнительный заряд бодрости 
и оптимизма. 
Водолей (21.01–19.02)

Неделя будет отмечена 
корректировками долго-
срочных жизненных пла-
нов и изменением суще-
ствующего положения. В 
начале недели возможны 

огорчения и разочарования. Вероятны 
конфликты с родственниками. Многим 
Водолеям будет трудно смириться с при-
сутствием в доме старшего поколения 
родственников.

рыбы (20.02–20.03)
Различной суетой и хло-

потами будет наполнена 
эта неделя. Кроме того, 
вам следует быть внима-
тельнее к новым людям, 
появившимся в вашем 
окружении. Вероятно, 

что они окажутся не совсем надежными. 
Ваши отношения будут недолговечными 
и принесут разочарование. Не от вас 
зависит, расстанетесь вы с близким че-
ловеком или нет.

Тельцам придется забыть об отдыхе
Подать  

частное  
объявление  

в газету  
«Магнитогорский 
металл» можно  

по телефону
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 ярмарка
С 1 По 3 Марта во дворце спор-
та имени И. Х. ромазана при 
поддержке администрации го-
рода пройдет выставка-ярмарка 
«Усадьба».

Чем же усадьба ХХI века будет отличаться 
от усадьбы ХIХ века? Конечно технологиями. 
И если уж тяга жить на земле столь непрео-
долима, то почему бы не воспользоваться 
самым лучшим, что есть на сегодняшний 
день? 

В этом и заключается главная цель 
выставки «Усадьба» – познакомить с но-
выми экологичными технологиями, как в 
строительстве дома, так и в обустройстве 
участка. Спросите у своих родителей или 
бабушек, какие были первые сады в Маг-
нитогорске? Тогда даже не представляли, что 
можно выращивать яблони с крупными и 
сладкими плодами, не говоря уже о грушах 
и абрикосах. 

На выставке можно будет приобрести 
семена и корневища многолетников, уко-
ренившиеся саженцы винограда. Свою 
продукцию выставит магнитогорский ли-
монарий – саженцы комнатных лимонов, 
плоды, выращенные в теплицах. Можно 
будет получить бесплатную консультацию 
ландшафтного дизайнера, выбрать беседку 
из дерева, обсудить с кузнецами кованые 
элементы для украшения своей усадьбы. 
Обсудить устройство бассейна на участке. 
Садоводы увидят часть бюджетного дома, 
построенного по канадской технологии. 
Будут предложены способы быстрого воз-
ведения жилья. А для самых смелых пред-
лагается построить необычный дом  по сол-
нечной экоархитектуре с автономным обе-
спечением. Мебель из массива с эффектом 
старения придаст особый колорит вашему 
жилью. Для облегчения уборки предлагается 
новинка рынка – роботы пылесосы. Можно 
будет купить предметы народного творче-
ства, медовую продукцию магнитогорских 
пчеловодов. Рачительные хозяева смогут 

приобрести биоустановку, которая будет 
не только производить биогумус из отходов, 
но и даст небольшое количество газа для 
хозяйственных нужд. 

В рамках выставки пройдет «круглый 
стол» «Экология окружающей среды», кото-
рый проведет начальник управления охра-
ны окружающей среды и экологического 
контроля  Александр Пирожков. Вниманию 
участников будут предложены доклады: 
«Энергосберегающие технологии», «Сол-
нечная экоархитектура», «Тепла хватит на 
всех», «Проблемы водоснабжения частного 
сектора», «Первые шаги в биоэкономике», 
«Способы поиска воды для скважин. Гео-
патогенные зоны».

 Какую усадьбу мы хотим иметь? Конеч-
но, самую лучшую. Выставка поможет вам 
сориентироваться во всем многообразии 
предложений. Нам россиянам, недостаточ-
но прочитать статью в газете или посмотреть 
передачу по телевидению. Нам хочется все 
увидеть своими глазами, да еще и потрогать 
руками.

Усадьба – это стиль жизни 


