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Овен (21.03–20.04)
Овнам удастся многого добиться. Воз-

можно, вы познакомитесь с человеком, 
который станет оказывать вам тайную 
поддержку. Рекомендуется воздержи-
ваться от новых знакомств и не откро-
венничать ни с кем о своей личной жиз-
ни. Всё, что вы расскажете о себе, может 
быть использовано против вас.

Телец (21.04—20.05)
Тельцам удастся обрести стабиль-

ность в партнёрских отношениях. 
Немаловажную позитивную роль сы-
грают друзья. Рекомендуется прислу-
шаться к их советам. Это хорошее время 
для составления планов на отдалённую 
перспективу. Можно отправляться в 
путешествия по тем местам, где вам уже 
приходилось бывать ранее.

Близнецы (21.05–21.06)
Близнецы смогут действовать целе-

устремлённо и весьма практично. Глав-
ное условие успеха – наличие чётко 
сформулированной цели. Если стоит 
сложная задача, разбейте её решение на 
несколько маленьких этапов и после-
довательно выполняйте их. Несмотря 
на рост амбиций, в этот период следует 
действовать трезво и расчётливо. Это 
хорошее время для наведения порядка 
в доме или на своём рабочем столе в 
офисе.

Рак (22.06–22.07)
Ракам, состоящим в браке, удастся 

улучшить свои супружеские отноше-
ния. Партнёр будет готов к некоторым 
изменениям в своём поведении, поэто-
му станет необходимым встречное 
движение с вашей стороны. Фактором, 
скрепляющим и стабилизирующим 
отношения, могут стать дети. Успешно 
в этот период пройдут совместные 
поездки.

Лев (23.07–23.08)
Львам звёзды советуют больше вни-

мания уделить своему здоровью. Новые 
привычки смогут с лёгкостью закрепить-
ся в вашей рутине, поэтому постарайтесь 
не упустить подходящий момент и скор-
ректировать свой образ жизни. Также 
можно использовать это время для от-
каза от употребления алкоголя, курения 
или иных пагубных пристрастий.

Дева (24.08–23.09)
У многих Дев произойдёт оживление 

партнёрских и романтических связей. 
Если вы состоите в длительных отно-
шениях, то, возможно, решите офици-
ально их оформить. Это удачное время 
для объявления о помолвке. Многие 
одинокие Девы смогут в этот период 
встретить свою любовь. В целом вас 
ждёт эмоциональный подъём. Смотри-
те на жизнь с оптимизмом.

Весы (24.09–23.10)
Весы, скорее всего, будут сосредо-

точены на практических вопросах. 
Вам будет важно навести порядок, 
сделать квартиру более уютной. Также 
это хорошее время для гармонизации 
отношений внутри семьи. Особенно 
важно в этот период наладить взаимо-
действие с представителями старшего 
поколения.

Скорпион (24.10–22.11)
Скорпионов ждёт множество роман-

тических событий. Одинокие Скор-
пионы смогут встретить свою любовь. 
Новые отношения будут развиваться 
очень быстро. Вас не будет покидать 
ощущение праздника. Не исключено, 
что удастся возобновить ранее пре-
рванную связь.

Стрелец (23.11–21.12)
Несмотря на то, что Стрельцы счи-

таются самыми страстными путеше-
ственниками во всём зодиаке, им вряд 
ли захочется куда-либо уезжать из дома. 
Семейная обстановка будет притягивать 
своим уютом, комфортом. Это прекрас-
ное время для улучшения отношений 
внутри семьи. Особенно это относится 
к тем, у кого дома в последнее время 
сложилась неспокойная, конфликтная 
атмосфера. Вам удастся прийти к при-
мирению и восстановить гармоничные 
отношения.

Козерог (22.12–19.01)
Козероги будут настроены на активное 

общение с окружающими людьми. У вас 
усилится желание узнать последние но-
вости о тех людях, которые входят в круг 
вашего общения. Тяга к новым впечатле-
ниям может позвать вас в дорогу.

Водолей (20.01–19.02)
Водолеям удастся значительно улуч-

шить своё финансовое положение, 
поэтому звёзды советуют направить 
максимум энергии на решение мате-
риальных вопросов. Также усилится 
потребность сделать что-нибудь свои-
ми руками. Вы сможете значительно 
улучшить свои навыки, если займётесь 
любимым делом.

Рыбы (20.02–20.03)
Рыбам захочется что-то поменять в 

своей внешности, чтобы произвести 
впечатление на окружающих. Особенно 
это будет актуально для женщин. Сей-
час благоприятное время для посеще-
ния салона красоты, записи к стилисту, 
визажисту и парикмахеру. Возможно, 
захочется вернуться к своему преж-
нему имиджу. В этот период возрастёт 
роль друзей в вашей жизни. Сейчас 
с ними можно посещать различные 
массовые мероприятия или устраивать 
вечеринки.

Смотрите на жизнь с оптимизмом
Астропрогноз с 5 по 11 марта
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Это интересно.  Как не испортить вещи при стирке
• Нельзя смешивать цветные крася-

щие вещи и белые, шерсть и другую 
одежду. Флисовые вещи всегда сти-
раются отдельно.

• Нельзя энергично оттирать 
пятно пятновыводителем, так вы 
протрёте ткань. Пятновыводи-
тель можно наносить и аккуратно 
тереть только салфеткой из белой 
х/б ткани.

• Не засыпайте в стиральную машину слишком 
много порошка. Больше не значит лучше. Чем больше по-
рошка, тем больше пены, а пена оседает на воротничках и 
манжетах, и вы получаете более грязную вещь.

• Каждая незастёгнутая молния при стирке протирает 
зубцами другую одежду. Даже пластмассовые.

• Стирка рубашек с застёгнутыми кнопками или пугов-
ками приводит к тому, что они отрываются.

4 Марта 
Воскресенье

Восх. 7.13
Зах. 18.10.
Долгота 
дня 10.57.

Народные приметы: в марте сухо – жди хорошего уро-
жая, сыро – половины не соберёшь.
Именины празднуют: Архип, Евгений, Макар, Максим, 
Федот, Богдан.
Совет дня: самое время заняться творчеством.

Народные приметы: если в этот день снег тает, то долго 
не растает.
Именины празднуют: Афанасий, Василий, Иван, Лев, 
Сергей, Фёдор.
Совет дня: не отвлекайтесь на второстепенные дела, 
сосредоточьтесь на главных задачах

5 Марта 
Понедельник

Восх. 7.11.
Зах. 18.12.
Долгота 
дня 11.00.

Календарь «ММ»

6 Марта 
Вторник

Восх. 7.08.
Зах. 18.14.
Долгота 
дня 11.06.

Народные приметы: Тимофей-весновей – уж тепло у 
дверей. Тимофей-весновей теплом веет, стариков греет.
Именины празднуют: Тимофей, Александр, Георгий, 
Егор, Юрий.
Совет дня: Воздержитесь от сложных дел, займитесь 
подготовкой к празднику.

Улыбнись!

Царапальщик баночек
Займись собой, а то через пять лет придется ставить 

котика на аватарку.
***

В классе Коли Валуева классный руководитель тоже 
сдавал деньги на ремонт школы.

***
На работе надо кипеть, а не быть просто чайником.

***
– Я решила начать войну с жиром!
– Смотрю, ты берёшь его в плен.

***
Поссориться с умным человеком так же трудно, как 

и помириться с дураком.
***

– Бросок! Шайба летит в комментаторскую! Шмена 
шаштава...

***
В МОК появилась новая должность – царапальщик 

баночек.
***

У папы потерялся ремень. Две недели в семье царит 
беззаконие.

Кинотеатр Jazz Cinema
В прокате: «Лёд» (12+); «Рубеж» (12+); «О чём говорят 

мужчины. Продолжение» (16+); «Гномы в доме» (6+); «Ноч-
ные игры» (18+); «Чёрная Пантера» (16+).

С 1 марта. «За гранью реальности» (12+); «Мэри и цветок 
ведьмы» (6+); «Со дна вершины» (12+); «Купи меня» (18+).

С 7 марта. «Ну, здравствуй, Оксана Соколова!» (16+).
3 и 4 марта. МУЛЬТ в кино. Выпуск 70 (0+). Начало в 11.10 

и 12.10.
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
7 марта. Королева красоты» (12+). Начало в 18.30.
8 марта. «Двое на качелях» (12+). Начало в 18.30.
9 марта. В рамках проекта «Театральный город» «Жу-

равль» (12+). Начало в 18.30.
10 и 11 марта. «Ханума» (12+). Начало в 18.00.
Телефон для справок 26-70-86.

Магнитогорский театр оперы и балета
10 марта. Праздничный гала-концерт к 8 Марта «Золотая 

коллекция оперетты» (12+). Начало в 17.00.
11 марта. Музыкальная гостиная «Мир музыкальных 

образов С. В. Рахманинова», к 145-летию со дня рождения 
композитора (12+). Начало в 18.00.

Телефон для справок 22-74-75. Адрес сайта: www.
magnitopera.com

Магнитогорская государственная консерватория (академия) 
имени М. И. Глинки

5 марта. К Международному женскому Дню 8 Марта 
концерт вокальной музыки (12+). Большой зал. Начало в 
18.30.

6 марта. Концерт вокальной музыки (12+). Большой зал. 
Начало в 18.30.

7 марта. К Международному женскому Дню 8 марта 
«Одной тебе, тебе одной, любви и счастия царице…» (12+). 
Большой зал. Начало в 12.00.

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

Магнитогорская картинная галерея
С 6 марта. Персональная выставка Светланы Рябиновой,  

приуроченная к 55-летию автора (член СХ России) (0+). Пер-
сональная выставка Ирины Кочетковой (керамика) (0+).

До 28 марта. Городская выставка творческих работ «Вол-
шебное рукоделие» (0+).

До 31 марта. Фотовыставка Андрея Городисского «Уро-
вень моря» (г. Москва) (0+).

«Арт-субботы в картинной галерее». В течение года  
с 1 сентября каждую неделю по субботам в музее организо-
вана образовательная программа (0+).

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

Магнитогорский театр куклы и актёра «Буратино»
6 марта. «Капитанская дочка» (12+). Начало в 18.30.
9 марта. «Свободная пара» (18+). Начало в 18.30.
10 марта. «Тайна острова Баррамапутту» (0+). Начало в 

12.00.
11 марта. «Калиф-аист» (0+). Начало в 12.00.
Телефон для справок: 35-17-20. Адрес сайта: teatr�u-teatr�u-

ratino.ru

Центр музыкального образования «Камертон»
6 марта. Праздничный концерт «Мелодии весны» (6+). 

Начало в 18.30.
10 марта. Концерт Александра Короваевича (фортепиано, 

г. Москва) (6+). Начало в 17.00.
Телефоны для справок: 31-73-76, 8-909-093-67-62.

Что? Где? Когда?


