
Весна идет – 
весне дорогу!

Выпуск 7 
март 2022

МосАрт
ПРЕСС



Наконец-то, весна! Время обновлений, перемен, 
новых идей и планов. И, конечно, в этом месяце мы 
отмечаем самый женственный праздник — 8 марта!

Этот выпуск мы решили посвятить девчонкам, девуш-
кам и женщинам, мамам и бабушкам, сестрам и под-
ружкам.

От редакции желаем всем оставаться красавицами, 
сохранять весеннее настроение, искренний задор 
в глазах и исполнения самых сокровенных желаний!

Кстати, с нами всегда можно связаться, если есть 
интересный материал, если имеются вопросы, 
или ты просто хочешь к нам в команду по адресу 
электронной  почты veta_dan@mail.ru или 
по телефону 8 (495) 300–00–07. 

От редакции Шоу «Ная. Знакомство 
с морскими обитателями» 
С 17 марта по 28 апреля 
2022 года в Центре океано-
графии и морской биологии 
«Москвариум» пройдет шоу 
«Ная. Знакомство с морскими 
обитателями». 

Источник https://kudamoscow.
ru/event/shou-naja-
znakomstvo-s-morskimi-
obitateljami/

Музей Эмоций 
Радость и грусть, злость и обида, восторг 
и отвращение — ежедневно каждый из нас 
переживает множество эмоций. Познакомь-
тесь с этими состояниями поближе и на-
учитесь распознавать каждое из них на 
впечатляющей прогулке по Музею Эмоций.

Источник: https://kudago.com/msk/place/
muzej-muzej-emotsij/М
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Всемирный день воды 
в Дарвиновском музее
19 марта 2022 года Дарвиновский 
музей отметит Всемирный день 
воды. Увлекательная программа 
водного праздника будет целиком 
посвящена амфибиям, и возглавит 
этот «мокрый парад» Лягушка — 
хозяйка российских водоёмов. 

Источник https://kudamoscow.
ru/event/vsemirnyj-den-vody-v-
darvinovskom-muzee-2022/
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Эксклюзив. 
Интервью
Кто из нас не любит в хорошей 
компании посмотреть отличное кино? 
Но вот что выбрать и как попасть 
в настроение — эта дилемма частенько 
мучает прекрасных представительниц 
этого мира. 

Какое счастье, что в МосАрт открылся 
Кинолекторий, и актриса театра
и кино Яна Данчук специально для 
самого женского праздника года 
подготовила подборки кинолент 
для разного настроения, на любой 
вкус и все случаи жизни. Обратите 
внимание на возрастные ограничения. 
И наслаждайтесь! 

Яна Данчук

Девичья радость 
(школьная пора):

• «Вам и не снилось» (12+) 
Пронзительный фильм о первой 
любви, чистой и поэтичной.

• «Смертельное влечение» (16+) 
Культовый фильм о подростках, 
легший в основу бродвейского 
мюзикла «Heathers».

• «Спеши любить» (12+) 
История хорошей девочки 
и плохого парня, нежного 
чувства и светлой печали.

• «10 причин моей ненависти» (12+)
Романтичное кино с отсылкой 
к «Укрощение строптивой» 
Шекспира.

• «Жестокие игры» (16+) 
«Опасные связи» Шодерло 
де Лакло на очень 
и очень современный лад. 
Интересный саундтрек.

Девичьи слезы:

• «Близость» (16+) 
Любовный многоугольник. 
Всегда ли наше «хочу» и есть 
то, что нам «надо»?

• «9 ½ недель» (18+) 
Умение найти оправдание 
и жертвенность женщины 
не знает границ. Как 
и зависимость от любви.

• «Стэпфордские жены» (16+) 
Бойтесь идеальных жен! 
Ведь рядом с ней можно стать 
«идеальным» мужем.

• «Спуск» (16+) 
Хоррор с женским лицом. 
И этот фильм не про 
испорченный маникюр, а про 
застывшую в  жилах кровь! 
Бррррр!

• «До встречи с тобой» (16+) 
История любви, которой 
не написали хэппиэнда. 
Готовьтесь рыдать! 
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Вот это девчонка! 
(Любая девчонка классная, 
но каждая по-особенному):

• «Блондинка в законе» (12+) 
Девчачья сила во всей ее 
розовой красе!

• «Дневник Бриджет Джонс» (16+) 
Не спортсменка, не красавица, 
не умница? Харизма! И все 
мужчины у ваших ног.

• «Амели» (16+) 
Еще не женщина, но уже и не 
девочка. И ее особенный мир.

• «Он дракон» (12+) 
Ну какая женщина не влюбится 
в сильного и смелого? Даже 
если он — дракон.

• «Пятый элемент» (12+) 
Небольшой спойлер — любовь 
спасет мир в любой точке 
Вселенной.

Сильная женщина:

• «Не могу сказать прощай» (16+) 
Обязательно к просмотру! Фильм 
про любовь без лишней патетики.

• «Девушка с татуировкой 
дракона» (18+) 
Главное оружие слабой 
девушки — интеллект. 
И не ждите пощады!

• «Прислуга» (12+) 
Сильные женщины по разные 
стороны баррикад — это битва, от 
которой невозможно оторвать глаз.

• «Мачеха» (12+) 
В каждой женщине сокрыт океан 
нежности и его хватит на всех! 
Про самую сложную работу 
в мире — быть мамой.

• «А зори здесь тихие» (16+) 
Женщина и война — вещи 
несовместимые. Но порой 
настают времена, когда 
невозможно остаться 
в стороне. 

А впечатлениями не забудьте 
поделиться на следующей встрече 
Кинолектория МосАрт 
13 марта в 15:00.



АРТАРТ В этой рубрике мы говорим об 
искусстве. Наш специальный 
корреспондент Таша Тарасова 
решила порадовать всех 
сладкоежек этой статьей. 
Как одно связано с другим? 
Читайте. 

Что вы представляете себе, услышав слово «скульпту-
ра»? Огромная бронзовая статуя великого деятеля про-
шлого, изображение мифического или иного персонажа 
из дерева, мрамора или другого камня — это не все, что 
может быть так названо. Кроме дерева, камня, метал-
ла и  льда хорошим материалом для скульптуры может 
стать шоколад. 

О какао бобах и возможности создания из них необыч-
ной еды люди знали еще в 16 веке, но употребляли его 
исключительно в жидком виде. Только в 19 веке швей-
царские кондитеры научились делать вкусный холод-
ный шоколад, и  он начал завоевывать все большую 
и большую популярность. 
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Вторая половина 19  века — рас-
цвет фигурного шоколада, а над 
первенством в его создании спо-
рят англичане, бельгийцы и те же 
швейцарцы. Среди форм были как 
обычные плитки, напоминавшие 
слиток золота, так и пасхальные 
яйца, кролики, мишки, другие жи-
вотные, транспортные средства, 
предметы ремесел. Для отливки 
использовались вначале прянич-
ные формы из дерева и меди, а за-
тем специально изготовленные 
из олова. Уже тогда кондитеры 
начали делать из шоколада до-
вольно большие скульптуры, но 
в 2000 годах это стало по-настоя-
щему массовым увлечением и раз-
витым бизнесом. 

Создание скульптуры из шоко-
лада — это трепетный и сложный 
процесс, о деталях которого стоит 
упомянуть подробнее. 

Над шоколадным творением кон-
дитер, а иногда целая бригада 
кондитеров, могут трудиться не 
один день. Это очень трудоемкий 
процесс, в котором нельзя торо-
питься и надо быть очень акку-
ратным. Этапы включают в себя 
создание эскиза, варку и плавку 
шоколада, формовку, создание 
отдельных деталей, сборку и фи-
нальную отделку. Почти на каждой 
стадии создания сладкой фигуры 
шоколадные «детали» очищают 
от подтеков и капель, следов со-
седних элементов, остатков шо-
колада другого вида из формы 
и т.п. Чтобы скульптура вышла как 
можно лучше, ее собирают из не-
скольких частей. Иногда, каждую 
из них создают не в одном, а в не-
скольких экземплярах, выбирая из 

копий самую лучшую, а остальные 
перерабатывают в изначальный 
материал. 

Не подумайте, что все скульпту-
ры из шоколада создаются из од-
нотонного молочного шокола-
да. В  процессе используют самые 
разнообразные виды шоколадов. 
К  примеру, чтобы создать струк-
туру камня, в шоколад добавляют 
огромное количество сахара, при-
мерно 1:1.  А блестящую поверх-
ность шоколад получает с помо-
щью силиконовых форм и особой 
обработки перед отливкой.

При сборке творения стоит быть 
особенно аккуратным.  Внутри 
фигуры нет каркаса  — только шо-
колад, поэтому приходится пола-
гаться только на четкость и выве-
ренность движений. 



Говоря о скульптурах из шоколада, нельзя не упомянуть 
о самых знаменитых их современных создателях.
 

Всем привет! Сегодня я хочу вам 
рассказать про птицу, обитающую 
в Новой Зеландии, одну из самых 
редких и необычных в мире — пти-
цу киви.

Как она выглядит?
Она выглядит как курица, покры-
тая бурыми перьями (больше на-
поминающими шерсть животного). 
Но если описать точнее — её туло-
вище напоминает грушу, к которой 
прикреплена голова на короткой 
шее и с длинным клювом. А её гла-
за похожи на чёрные бусинки.

Чем киви питается?
Обычно жучками. И она не нужда-
ется в воде, поскольку всю жид-
кость получает из насекомых. Ну 
а самой киви пообедать никто не 
против. А  вот раньше у киви не 
было врагов (Я не имею в виду лю-
дей, я говорю  про кошек и собак).

Киви умеет летать?
Нет, нет, нет! Её крылья всего 5 см. 

Но зато у неё есть большие когти, 
которыми она роет норы.

Почему именно «киви»?
Киви названа не в честь фрук-
та, а  наоборот — фрукт назван 
в честь птицы. Так всё же почему? 
Потому что голос лёгких самцов 
(не тяжёлых самок) киви напоми-
нает звук ки-ви. 

Почему киви самец весит меньше 
чем киви самка? 
Потому что киви-самка несёт яйца 
чуть ли не больше себя самой! Её 
хорошей матерью назвать слож-
но, но большую часть своей жизни 
она тратит на птенца.

Ещё несколько фактов:
• Создатель Средиземья вдох-

новлялся киви, когда писал про 
хоббитов.

• Киви есть на монетах Новой 
Зеландии.

•  У киви нет хвоста.  

Живой уголок
Специальный корреспондент Никита Покровский представля-
ет вашему вниманию свою авторскую рубрику, в которой будет 
знакомить читателя с необыкновенными и редкими животными, 
в свойственной только ему манере. 
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Мирко Делла Веккья прославился сво-
ими миниатюрами существующих досто-
примечательностей из списка ЮНЕСКО. 
Некоторые его работы попали в Книгу 
рекордов Гиннеса. К примеру, колокольня 
Сан-Марко, являющаяся одной из самых 
высоких скульптур из шоколада. Ее высо-
та превышает 8 метров. 

Патрик Роже — 
владелец шоколад-
ной лавки, создал 
шоколадную ель 
высотой 10 метров 
и весом более 
4 тонн. Рожде-
ственское дере-
во также попало 
в Книгу рекордов 
Гиннеса.

Создание шоколадных фигур — это сложное, но очень инте-
ресное творческое занятие. Главным в творении этого чуда 
являются упорство и желание. Не останавливайтесь на до-
стигнутом и всегда стремитесь стать лучше! 

Франсуа Милле потратил 
многие недели на создание 
пирамиды майя и попал 
в Книгу рекордов Гиннеса. 
Шоколадный храм весил 
более 8 тонн.
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Добрый парк Мира

Марьино встречает своих посети-
телей Парком 850-летия Москвы 
и  дарит незабываемые впечатле-
ния. 

В один из солнечных воскресных 
дней я посетила Парк 850-ле-
тия Москвы в Марьино. Парк от-
носительно молодой, создан он 
в  1997  году. Площадь его состав-
ляет 716 км2 и вмещает в себя: 5 км 
велодорожек, станцию и доро-
гу для биатлонистов, 8 детских 
и  5  спортивных площадок, амфи-
театр, кафе, тарзанки и интерес-
ные памятники.

Самый главный памятник — при 
в ходе в парк — «Добрый Ангел 
Мира», посвященный меценатам, 
которые внесли большой вклад 
в  историю России. Они на соб-
ственные средства строили боль-

Станция биатлона хоть и одна, но 
кажется, что она протянулась на 
весь парк. Над дорогой для биат-
лонистов есть деревянные пере-
ходы, чтобы пешеходы не мешали 
спортсменам.

В парке есть причал и зона отдыха 
у воды. Для посетителей парка там 
обустроены деревянные веранды 
и оригинальные одноместные ска-
мейки. Столбы веранд украшены 
канатами в морском стиле. Отды-
хающим на скамейках в погожий 
день открывается прекрасных вид 
на Москва-реку и жилые дома на 
противоположном берегу.

Прогулка по сказочно-
му парку вместе 
со специальным 
корреспондентом 
Варей Галкиной.

Меньше чем за месяц в пар-
ке построили самый боль-
шой в Москве памп-трек. 
Памп-трек — это специаль-
ная велосипедная трасса, 
представляющая собой 
чередование ям и кочек, не 
содержащая ровных участ-
ков. Здесь, кстати, тоже 
тренируются спортсмены. 
Если Вы боитесь, что Вас 
«снесут» профессионалы, 
то для Вас есть памп-трек 
поменьше.

ницы, школы, библиотеки, музеи, 
приюты. В числе меценатов и Ни-
колай Петрович Шереметев, осно-
ватель Странноприимного дома 
в Москве (сегодня это Москов-
ский институт скорой помощи им 
Н.В.  Склифосовского), создатель 
одного из лучших в России кре-
постных театров в Кусково.

шагаю…шагаю…
А я иду, А я иду, 
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В 2017 году в парке поя-
вился памятник известно-
му детскому писателю-ска-
зочнику Гансу Христиану 
Андерсену, который на-
писал более 150  произве-
дений. Здесь он с героями 
своих сказок  — Дюймовоч-
кой из одноименной сказ-
ки и  гусем Мартином из 
произведения «Заколдо-
ванный мальчик».

27 июня 2008 года в пар-
ке был открыт необычный 
памятник «Студенческим 
приметам». Он был создан 
по эскизам студентов ар-
хитектурного института. 
Одна из легенд гласит, что-
бы успешно сдать экзамен 
нужно взять 5 копеечную 
монету, встать в башмаки и 

бросить монетку так, что-
бы она попала на главную 
5-ку в  центре памятника. 
«Главная пятерка» — ги-
гантская 5-ти копеечная 
монета 1978  года выпуска. 
А  вокруг нее — названия 
всех высших учебных заве-
дений столицы. Огромные 
башмаки с пятирублевы-
ми монетами внутри тоже 
здесь не случайно. Гово-
рят, для успешной сдачи 
экзамена нужно положить 
под пятку «пятак». Рядом с 
памятником есть табличка 
с описанием еще несколь-
ких способов «загадать на 
удачу» на экзамене или за-
чете. 

Для тех, кто еще не закон-
чил школу, я придумала 
«обряд на поступление». 
Нужно взять монету любого 
достоинства (ведь 5 копеек 
теперь редкость) — я кида-
ла 10  рублей  — и  бросить 
через любое плечо. На на-
звание какого учебного 
заведения (или рядом) по-
падет монета — туда и  по-
ступишь.

Мне очень понравилось 
гулять в   Парке 850-летия 
Москвы. Приходите и Вы!  
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Вкусно! Вкусно! 
На раз, два, три!

Продолжаем нашу кулинарную рубрику с Владимиром 
Грачиковым. Рецепты эти, уверены, порадуют не только 
любимых мам, бабушек и сестер в их праздник, но 
и дегустаторов и самих шеф-поваров. Готовы собрать 
кулинарный «букет»? Тогда приступаем.

Салат «Букет к 8 марта» 

На большую тарелку поставить 2 ста-
кана (небольшие в диаметре, верхний 
стакан должен быть поменьше). Выло-
жить курицу в виде «8», промайонезить; 
выложить огурцы, слегка промайоне-
зить; далее слой шампиньонов, про-
майонезить; затем слой сыра выложить, 
промайонезить; далее слой белков вы-
ложить. Бока 8-ки украсить желтком, 
можно высыпать в ладонь и прикла-
дывать. Внутри 8-ки тоже украшаем 
желтком. На тарелке, по бокам 8-ки по-
ложить немного укропа, а на укроп вы-
ложить половинки помидоров черри.

22
Вам понадобится:
• 250 г куриной грудки 

(отварной)
• 200 г шампиньонов
• 50 г лука (обжарить 

грибы и лук)
• 50–70 г сыра
• 2 шт. солёных огурцов
• 3 яйца
• майонез
• укроп
• 5–6 шт. помидоров 
черри

Печенье «Розочки» 

Все ингредиенты смешать. Замесить 
тесто, разделить его на 2 части. Взять 
одну часть и раскатать её с помощью 
скалки (тонко), посыпать песком, мож-
но добавить корицу. Далее скручива-
ем трубочкой и покатать её, немного 
вытянув. Разрезаем на куски по 2 см. 
С одной стороны защепить, заделать 
внизу ровно, а другой стороной обва-
лять в сахар (мокнуть). Разложить на 
противень и выпекать до готовности.

11
Вам понадобится:
• 50 г дрожжей 
• 200 г маргарина
• 1 ст. ложка сахара
• ванилин или корица 

Приятного аппетита!
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Закуска «Тюльпаны»

Вам понадобится:
• 5 помидоров (лучше 

взять сливовидные)
• 1 яйцо (отварить 

в крутую)
• 100 г сыр плавленный
• 1 ст. ложка майонеза
• пучок лука зелёного
• 1–2 зубчика чеснока
• немного щавеля 

На помидорах сделать крестовидные 
надрезы, чайной ложкой очень акку-
ратно вынуть мякоть. Яйцо натереть 
на крупной тёрке, плавленый сыр — на 
мелкой, добавить измельчённый чес-
нок и майонез. Смешать до однородной 
массы. Наполнить помидоры получив-
шейся начинкой, надеть помидор на 
зубочистку, а другой конец зубочистки 
вставить в перья лука.  Подготовленные 
помидоры выложить на тарелке в виде 
букета, дополнить листьями щавеля.
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Выкуп (продолжение)

— Ребоза, — сказал я серьезно, пустив в ход весь свой запас 
знаний первопричин женских резонов, — неужели нет в Пинье 
молодого человека… приличного молодого человека, который 
бы тебе нравился?

— Есть, — говорит Ребоза, кивая своими анютиными глазками, 
— конечно, есть. Спрашивает тоже!

— Ты ему нравишься? — спрашиваю я. — Как он к тебе относится?
— С ума сходит, — Отвечает Ребоза. — Маме приходится поли-

вать крыльцо водою, чтобы он не сидел на нем целый день. Но 
завтра, думается мне, с этим будет покончено, — заключила она 
со вздохом.

— Ребоза, — говорю я, — ты ведь не питаешь к старичку Маку это-
го сильного обожания, которое называют любовью, не правда ли?

— Еще недоставало! — говорит девушка, покачивая головой. — 
По-моему, он весь иссох, как дырявый бочонок. Вот тоже выду-
мали!

— Кто этот молодой человек, Ребоза, который тебе нравится? — 
осведомился я.

— Эдди Бэйлз, — говорит она, — Он служит в колониальной ла-
вочке у Кросби. Но он зарабатывает только тридцать пять долла-
ров в месяц. Элла Ноукс была раньше от него без ума.

— Старикашка Мак сообщил мне, — говорю я, — что сегодня 
в шесть у вас свадьба.

— Совершенно верно, — говорит она, — в шесть часов, у нас 
в доме.

— Ребоза, — говорю я. — Выслушай меня! Если бы Эдди Бэй-
лз имел тысячу долларов наличными… На тысячу долларов, имей 
в виду, он может приобрести собственную лавочку… Так вот, если 
бы вам с Эдди попалась такая разрешающая сомнения сумма, со-
гласилась бы ты повенчаться с ним сегодня в пять вечера?

Авторская страничка Девушка смотрит на меня с минуту, и я чувствую, как ее орга-
низм охватывают непередаваемые размышления, обычные для 
женщин при таких обстоятельствах.

— Тысячу долларов? — говорит она. — Конечно, согласилась бы.
— Пойдем, — говорю я. — Пойдем к Эдди!

Мы пошли в лавочку Кросби и вызвали Эдди на улицу. Вид 
у него был почтенный и веснушчатый, и его бросило в жар и в хо-
лод, когда я изложил ему свое предложение.

— В пять часов? — говорит он. — За тысячу долларов? Ой, не 
будите меня. Понял! Вы богатый дядюшка, наживший состояние 
на торговле пряностями в Индии. А я покупаю лавочку старика 
Кросби — и сам себе хозяин.

Мы вошли в лавочку, отозвали Кросби в сторону и объяснили 
все дело. Я выписал чек на тысячу долларов и отдал его старику. 
Он должен был передать его Эдди и Ребозе, если они повенчают-
ся в пять.

А потом я благословил их и пошел побродить по лесу. Я уселся 
на пень и размышлял о жизни, о старости, о зодиаке, о женской 
логике и о том, сколько треволнений выпадает на долю человека.

Я поздравил себя с тем, что я, очевидно, спас моего старого 
приятеля Мака от приступа второй молодости. Я знал, что, ког-
да он очнется и бросит свое сумасбродство и свои лакированные 
ботинки, он будет мне благодарен. «Удержать Мака от подобных 
рецидивов, — думал я, — на это не жалко и больше тысячи долла-
ров». Но особенно я был рад тому, что я изучил женщин и что ни 
одна меня не обманет своими причудами и подвохами. 
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Когда я вернулся домой, было, наверно, половина шестого. 
Я  вошел и вижу — старикашка Мак сидит развалившись в качал-
ке, в старом своем костюме, ноги в голубых носках задраны на 
подоконник, а на коленях — «История цивилизации».

— Не очень-то похоже, что ты к шести отправляешься на свадь-
бу, — говорю я с невинным видом.

— А-а, — говорит Мак и тянется за табаком, — ее передвинули 
на пять часов. Известили запиской, что переменили час. Все уже 
кончено. А ты чего пропадал так долго, Энди?

— Ты слышал о свадьбе? — спрашиваю я.
— Сам венчал, — говорит он. — Я же говорил тебе, что меня 

избрали мировым судьей. Священник где-то на Востоке гостит 
у родных, а я единственный в городе, кто имеет право совершать 
брачные церемонии. Месяц назад я пообещал Эдди и Ребозе, что 
обвенчаю их. Он парень толковый и как-нибудь обзаведется соб-
ственной лавочкой.

— Обзаведется, — говорю.
— Уйма женщин была на свадьбе, — говорит Мак, — но ничего 

нового я в них как-то не приметил. А хотелось бы знать структуру 
их вывертов так же хорошо, как ты… Ведь ты говорил…

— Говорил два месяца назад, — сказал я и потянулся за банджо.

Автор О. Генри

Овен: В этом месяце вас может заинтересовать 
всё загадочное, тайное и неосознаваемое. Вы 
преуспеете в изучении психологии и восточ-
ных духовных практик, а также йоги, меди-
тации на воде, пения. Как раз у нас в Мосарт 
есть студия эстрадного вокала «АРТ-вокал», 
специально для вас.

Близнецы:  Первый месяц весны будет успеш-
ным и плодотворным для представителей этого 
знака. В марте близнецы будут с лёгкостью пре-
одолевать проблемы. У вас появится множество 
необычных идей, воплотив которые вы достиг-
ните ошеломляющих результатов, записавшись 
в Студию дизайна и печатной графики площадки 
Мосарт. Благодаря этому вы станете более неза-
висимыми и решительными, перестанете зави-
сеть от мнения других, а следовательно 
достигнете поставленных целей.

Телец: Начало марта будет немного напряжённым. 
Вы изо всех усилий стараетесь вырваться вперёд 
и обогнать своих соперников, из-за чего энергия 
быстро иссякает. Уже под конец первой недели 
Тельцы могут почувствовать огромную усталость. 
Чтобы избежать такого сценария, советуем вам 
записаться вмхип-хоп студию «Monkeys sguad».

Гороскоп 
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Рыбы: Начало и середина марта благоприят-
ствуют Рыбам в проявлении инициатив. Ста-
райтесь в любом вопросе брать ответствен-
ность на себя и решать дела самостоятельно. 
Научиться правильно принимать решения вам 
поможет студия «Первый звонок».
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Лев: У Львов в начале и середине марта бла-
гоприятный период для перестройки своего 
образа жизни. Если вы стремитесь сделать свою 
жизнь более продуктивной и готовы прикла-
дывать к этому усилия, то сейчас самое время 
начинать действовать. Например, студия изу-
чения английского языка «Kudos» поможет вам 
рационально использовать время.

Дева: От активного ведения дел вам лучше 
отказаться, сосредоточившись на собственной 
персоне. Представители земного знака смогут 
реализовать самые смелые планы и задумки. 
Март откроет невероятные перспективы. 
Освоить новые навыки рекомендуем 
в Школе Мюзикла «Мосарт».

Весы: Астрологи рекомендуют Весам пересмо-
треть круг знакомых и расстаться с людьми, 
которые мешают самореализации. Полезно сде-
лать генеральную уборку и выбросить ненужный 
хлам. Благодаря Школе Сценических искусств 
«Событие» на смену старому обязательно при-
дёт что-то новое.

Скорпион: Этот период отлично подходит для 
тех скорпионов, которые ещё с зимы намере-
ваются подготовиться к лету. Со второй недели 
месяца позитивные тенденции будут на вашей 
стороне и поэтому уделите время своему здо-
ровью. Расслабиться после частых стрессов 
и большой загруженности советуем в Секции 
Ушу площадки Мосарт.

Стрелец: В начале весны вас ожидает череда 
мелких неприятностей и житейских невзгод: 
ссора с близкими людьми, поломка нужных 
приборов, потеря вещей и прочее. Такие ситуа-
ции изрядно потреплют нервы, но к серьёзным 
проблемам не приведут. Совет в данном слу-
чае только один — с улыбкой воспринимать всё 
происходящее и записаться в студию музы-
кального развития «Соль» площадки Мосарт 
и в скором времени всё встанет на свои места.

Водолей: С первых дней марта водолей будет 
испытывать страх перед незавершёнными про-
ектами. Перед ним будут стоять задачи, кото-
рые должны были уже давно быть закончены, 
но до них так и не дошли руки. Чтобы справить-
ся с насущными делами и подготовить благо-
датную почву для решения вопросов, заручай-
тесь поддержкой друзей и записывайтесь 
на Тхэквондо площадки Мосарт.

Козерог: Козероги в начале и середине марта 
будут настроены на активные контакты. Воз-
можно у вас усилится потребность в новой 
информации и вы станете активно контакти-
ровать с друзьями и знакомыми. Студия КВН 
в Мосарт поможет вам обрести внутреннюю 
независимость и почувствовать себя намного 
счастливее, чем раньше.

Рак: В начале и середине марта Раки смогут 
повысить свой авторитет в обществе. Во многом 
это может быть обусловлено тем, что вы будете 
активно участвовать в общественной жизни, 
щедро делясь с окружающими своими знаниями 
и опытом. Это прекрасное время для препода-
вательской деятельности, публикации статей 
в средствах массовой информации и в интерне-
те, организации и проведении лекций, конфе-
ренций, вебинаров. В студии «МосАрт Медиа» 
мы вам поможем развиться в этой сфере.
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Детский уголок
Загадки

Эти шарики на нити
Вы примерить не хотите ль?
На любые ваши вкусы
В маминой шкатулке... 

Полосатый зверь у мамы 
Блюдце выпросит сметаны.
И, поев ее немножко,
Замурлычет наша...

Часто я в него смотрюсь,
Перед ним кружусь, верчусь.
Свои косы заплетаю
И костюмчик поправляю.

(Бусы)

(Зеркало) 

(Кошка)

(1. Бабочка, 2. Гроза) 

Раскрась 
меня

Ребусы

БА

Г
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Свободный пр., 19
8 (495) 300–00–07, 
mosartcentre@gmail.com
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