
16 Калейдоскоп Магнитогорский металл 2 марта 2019 года суббота

magmetall.ru (16+)  magmetall74  magmetall74  magmetall74 

magmetall.ru (16+)  magmetall74  magmetall74  magmetall74  magmetall74

Дата: Всемирный день писателя.
Cлово дня: Лапидарность – краткость, сжатость, вы-

разительность слога, стиля.
Совет дня: Будьте внимательны ко всем своим дей-

ствиям.

Календарь «ММ»

Слово дня:  Стяжатель – корыстолюбивый, стремя-
щийся к наживе человек.

Совет дня: Аккуратнее совершайте любые денежные 
операции – велик риск обмана.

3 Марта 
Воскресенье

Восх. 7.16.
Зах. 18.07.
Долгота 
дня 10.50.

4 Марта 
Понедельник

Восх. 7.14.
Зах. 18.09.
Долгота 
дня 10.54.

Дата: Начало масленичной недели (с 4 по 10 марта). 
День театрального кассира.

Слово дня:  Панкейк – американский вариант наших 
блинчиков.

Совет дня: Чтобы успеть всё – заранее грамотно рас-
ставьте приоритеты.

5 Марта 
Вторник

Восх. 7.11.
Зах. 18.11.
Долгота 
дня 11.00.

Астропрогноз с 4 по 10 марта

Улыбнись!

Прогноз

Овен (21.03–20.04)
Благодаря расположению планет на 

улицу Овнов придёт праздник. Высока 
вероятность повышения в должности, 
карьерного роста, и всё благодаря 
дружбе с влиятельными людьми. Боль-
шая удача – не теряйте этих связей.

Телец (21.04–20.05)
За работу Тельцы получат не так мно-

го, как рассчитывали. Но отношение в 
целом поменяется, станет более ува-
жительным. Постепенно вы набираете 
необходимые очки и баллы к новому 
статусу. Продолжайте в том же духе.

Близнецы (21.05–21.06)
Близнецам всё время придётся оста-

навливать и одёргивать не в меру рас-
поясавшихся коллег. С одной стороны, 
конечно, нужно уметь держать себя в 
руках. Но с другой, иногда нужно вы-
пускать пар, поэтому не принимайте 
всё близко к сердцу.

Рак (22.06–22.07)
Звёзды говорят о сильном влиянии 

статуса любимого человека Раков на 
силу чувств, которые испытываете. В 
вашем представлении сейчас любовь 
и бедность совершенно не сочетают-
ся. Кто знает, возможно, в чём-то вы 
и правы?

Лев (23.07–23.08)
Львы полностью управляют тем, что 

происходит, и контролируют каждый 
орган своего тела. В кои-то веки вы уве-
рены в том, что всё в порядке. Отличное 
время, чтобы расслабиться – почитать 
интересные книги, выспаться.

Дева (24.08–23.09)
Эмоции у окружающих Дев людей 

накалятся, и обстановка обострится. 
Однако ваша тонкая интуиция позво-
лит отличить, где нужно пропустить 
выпад мимо ушей, а где стоит смело 
ввязаться в бой.

Весы (24.09–23.10)
Весы гордятся своими близкими, 

а близкие гордятся вами. И ценят, и 
любят, и уважают. А друзья семьи вос-
хищаются вашим умением создавать 
гармонию в семье. Это ли не повод хотя 
бы на чуть-чуть примерить «корону» и 
повысить самооценку?

Скорпион (24.10–22.11)
Скорпион за словом в карман не по-

лезет и укажет на место любому, кто 
посмеет проявлять недовольство вами 
или вашими близкими. Начало весны 
– хороший период для публичных вы-
ступлений и для отстаивания собствен-
ного мнения. Вас услышат.

Стрелец (23.11–21.12)
Положение планет повысит энергию 

и хватку Стрельцов в зарабатывании 
денег до невероятных высот. Вы будете 
так активны, что сами себя удивите. 
Никому даже в голову не придёт не дать 
вам то, что по праву причитается.

Козерог (22.12–19.01)
Для Козерогов наступает ваше время, 

и всё вокруг играет яркими красками. 
На работе всё будет ладиться. Близкие, 
скорее всего, объединят усилия и пре-
поднесут вам по-настоящему королев-
ский подарок, о котором вы даже и не 
мечтали.

Водолей (20.01–19.02)
Водолеям хочется сделать паузу и 

хорошенько обдумать, что происходит 
в их жизни. От решения, которое вы 
готовитесь сейчас принять, зависит 
многое в жизни тех людей, которые 
вас сильно любят. Помните об этом и 
не торопитесь.

Рыбы (20.02–20.03)
В своём окружении Рыбы будут очень 

популярными, поэтому вас, видимо, 
пригласят на праздничные мероприя-
тия, это точно запомнится. Скорее 
всего, поднять бокалы придётся в 
компании разных друзей: сегодня здесь 
– завтра там. Готовьтесь к веселью!

Готовьтесь к веселью!
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Март будет контрастным
Погода в первый месяц весны в Челябинской 
области ожидается переменчивой. По данным 
gismeteo, в начале марта придёт долгожданное 
тепло. В дневные часы столбик термометра бу-
дет подниматься до плюс 2 градусов, возможны 
снегопады.

В середине месяца возможно похолодание до минус 15 
градусов днём и минус 21 градуса ночью. В конце месяца 
потеплеет до плюс 5 градусов, пройдёт мокрый снег с 
дождём.

Как сообщает Челябинский гидрометцентр, средняя 
температура воздуха в марте в Челябинской области 
составляет минус 7–9 градусов. В тёплые годы она по-
вышается до минус 1–2 градусов, в холодные – опуска-
ется до минус 10–18 градусов. Абсолютный максимум 
температуры воздуха составляет плюс 12−17 градусов. 
Абсолютный минимум температуры воздуха при уста-
новлении морозов составляет минус 36−42 градуса. Число 
дней с оттепелью – 5–7, с сильными морозами ниже минус 
30 градусов – один. В этом месяце 1–3 дня наблюдаются 
смешанные осадки – мокрый снег с дождём. Количество 
снега – от 14 до 33 мм. Высота снежного покрова к концу 
марта составляет в среднем 12−20 см, в горных районах 
– 40–45 см.

Март – первый весенний месяц, в народе его называют 
«протальником», «грачником». На 22 марта приходится 
весеннее равноденствие: долгота дня становится равной 
долготе ночи. Длинные сосульки в марте предвещают хо-
лодную, затяжную весну, короткие – непродолжительную; 
частые туманы в марте предвещают дождливое лето; 
большие ручьи – к большому разливу весной, и наоборот; 
снег быстро тает, и вода бежит дружно – к мокрому лету.

Не всем известно, что 8 марта – это 
23 февраля по старому стилю. Раз-
ница те же 13 дней.

*** 
Моя бывшая сказала, что я параноик. 

Ну, не сказала прямо, но я уверен, она 
так подумала.

*** 
Если после двух холодных и дож-

дливых дней потеплело и светит яр-
кое солнце – скорее всего, наступил 
понедельник.

*** 
Анатолий Вассерман забегает в 

фотоателье:
– Напечатайте мне срочно фото-

графий!

– 9 на 13?
– 117, а почему вы спрашиваете?

*** 
Чем меньше мозг, тем легче в нём 

что-то найти.
*** 

Мальчик, оставшийся на второй 
год, предсказывал одноклассникам 
будущее.

*** 
– А почему вы не замужем?
– Знаете, я хочу, чтобы он был осо-

бенный. Чтобы его интересовало не 
моё тело или мои деньги, или мои 
связи... а интересовала моя душа!

– Вы понимаете, что хотите дья-
вола?

*** 
Уже 120 лет приветствует студен-

тов в вестибюле декан факультета 
таксидермии.

*** 
– Дорогой, я красивая?
– Ну, лайков на 15–20.

*** 
«Работать» – это когда в конце ра-

бочего дня на вашем смартфоне 95 
процентов зарядки.

***
– Здравствуйте, вы ищете работу?
– Да, ищу. 
– Как найдёте, позвоните. Мы вам 

кредит предложим… на очень выгод-
ных условиях.

***
В тренажёрном зале: 
– Это что за тренажёр? 
– Это лавочка, на ней можно просто 

посидеть. 
– Идеально.

Факультет таксидермии


