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ПРОГНОЗЫ 
И НАБЛЮАЕНИЯ Возможны резкое перепады 

Наш постоянный читатель 
Владимир Гамулецкий давно 
и основательно наблюдает 
погодные явления. Он вычис
ляет дни, когда возможен 
резкий перепад температуры 
воздуха. По его наблюдениям, 

в марте возможны резкие пе
репады температуры 2, 7, 9,13, 
14, 25 числа, а также, с боль
шой долей вероятности, нака
нуне и после 25 марта. 

Он заметил, выпадение осадков 
носит циклический характер. 

Возможно осадки выпадут: 
с 1 по 7 марта — ночью; 
с 8 по 14 марта — утром; 
С 15 по 21 марта —днем; 
с 22 по 27 марта — вечером; 
с 28 марта по 3 апреля — ночью. 

МАГНИТНЫЕ БУРИ В МАРТЕ 

СИНОПТИКИ 
СООБЩАЮТ 

Ох и студеной 
показалась нам 
февральская по
года! 

А между тем среднемесячная 
температура месяца, которого за 
студеные ветра и лютые морозы не 
зря прозвали лютнем и вьюгове-
ем, оставалась в пределах много
летних наблюдений и уложилась в 
прогнозируемую норму, то есть 
около 16 градусов мороза. «Это 
просто многие забыли, что такое 
настоящий уральский февраль! — 
смеется в ответ на мои «охи» на
чальник Магнитогорского гидро-
метеобюро Зинаида Петровна Лы
сенко. — Вот в 1987 году средне
месячная температура была 33,7 
градуса ниже нуля. И это был хо
лод... Не то что нынче». Осадков в 
феврале было немного меньше нор
мы, хотя на бесснежие жаловать
ся не будем. 

Март — первый весенний месяц, 
стоит на перепутье между зимой и 
весной. И лучше всего, когда зима 
уступает весне постепенно, шаг за 
шагом. Судя по прогнозу метеоро
логов, в марте*2001 года именно так 
и будет. Серднемесячная темпера
тура ожидается на градус-два выше 
нормы, а мартовская норма — 9,1 
градуса ниже нуля. 

Первая декада марта пройдет 
преимущественно без осадков. 
Температуру воздуха лучше и точ
нее градировать по пятидневкам 
или пентадам, есть такой термин у 
метеорологов. Так вот в первую пен-
таду марта ночью столбик термо
метра будет колебаться, показывая 

Н Е В Е С Н А , 
а предвесенье 

от 5 до 10 градусов мороза, днем 
воздух прогреется до - 2, + 3 граду
сов. С 6 по 10 марта станет чуть хо
лоднее. Ночные температуры будут 
опускаться до 16 градусов мороза, 
а днем ожидается от 4 градусов 
ниже нуля до плюс одного. 

В начале второй декады марта 
временами пройдет снег. Темпера
тура воздуха будет мало отличать
ся от предыдущих дней: днем от 
минус 4 до плюс 1, ночью от 4 до 10 
градусов холода. Завершится вто
рая декада едва заметным потепле
нием. Хотя ночью температура ос
танется такой же — до 10 градусов 
мороза, днем воздух начнет прогре
ваться до двух градусов тепла. 
Ожидаются небольшие осадки. 

В пятой пентаде весна нетороп
ливо продолжит наступление. С 21 
по 25 марта ночные температуры 
будут колебаться в пределах 2-7 
градусов ниже нуля, а днем будет 
тепло — от 3 до 8 градусов выше 
нуля! Месяц завершится не холод
ными ночами и не жаркими днями: 
температура воздуха днем от ми
нус одного до плюс четырех, но
чью столбик термометра покажет 2-
6 градусов ниже нуля. В последней 
пятидневке ожидаются небольшие 
осадки. Всего в течение месяца, по 
прогнозу синоптиков, выпадет 15 мм 
осадков, это в пределах нормы. 

Кстати, март 2000 года, по наблю
дениям, был тоже теплее, осадков 
было меньше нормы. Все повторя
ется? 

МАЛАХИТОВАЯ ШКАТУЛКА 

Символы победы и горячей любви 
20 марта Солнце прощается с созвездием Рыб и переходит в со

звездие Овна. Для людей этого знака Зодиака, родившихся с 21 мар
та по 20 апреля, талисманами традиционно считаются алмаз, а так
же рубин и... все красные камни. 

АЛМАЗ дарует добродетель, мужество и победу, в том числе победу над 
болью и недугом, приносит удачу во всех делах, бережет от сглаза и злых чар, 
защищает от молний, ранений и отгоняет дурные сны, дает здоровье и долгую 
жизнь. В качестве талисмана камень носят на левой руке или шее, но оправа не 
должна препятствовать камню касаться кожи —тогда усиливается его действие. 
Алмаз имеет благоприятную силу, если его дарят или он достается в наслед
ство. Если же камень украден, то он может служить причиной несчастий. 

РУБИН символизирует пылкую, страстную любовь и приносит счастье в люб
ви. Хорошего человека рубин делает еще добрее, а злого превращает в насто
ящего злодея. Благородный и мужественный человек, носящий этот камень, 
одерживает победы и совершает подвиги. 

По сообщению Магнитогорского городского гидрометеобюро 
дни, неблагоприятные по геофизическим факторам 
ожидаются 2,7, 11, 16, 19, 27, 29 марта. 
В эти дни, а также накануне и после магнитных бурь, 
будьте особенно внимательны к своему самочувствию, 
соблюдайте рекомендации врача, вовремя принимайте 
назначенные вам лекарства. Не забывайте, что во всяком 
возрасте полезны прогулки, отдых на свежем воздухе, 
занятия спортом. 

АСТРОЛОГ 
РЕКОМЕНАУЕТ 

1 марта — вы не
много устали. Отсюда 
и неуверенность в 
себе. Будьте актив
нее, деятельнее. А если кто-то 
осуждает вас или смеется за спи
ной — не обращайте внимания. Не 
делайте другим зла, иначе постра
дает ваша репутация. 

2 марта — возможны конфликты 
в рабочем коллективе, с друзьями. 
Ваши инициативы не принимают? 
Но это не значит, что от них нужно 
отказываться. День благоприятен 
для новых дел, дерзайте. А деньги 
поберегите. 

3 марта — день исправления 
ошибок, в бизнесе — конструктив
ных изменений. Экзамен на проч
ность и самостоятельность нужно 
выдержать на «отлично». 

4 марта — отложите перегово
ры, подумайте и переждите раз
дражение партнеров. К понедель
нику может все поменяться, придет
ся пересматривать планы. 

5 марта — отдохните, усталость 
ведет к неуравновешенности, а в 
сущности что вы можете изменить? 

6 марта — день равновесия и 
уверенности в себе. Заключайте 
сделки, ведите взаиморасчеты. Ве
чер проведите в кругу близких лю
дей, отдохните, но не чурайтесь до
машних забот. 

7 марта — ничего не отклады
вайте до вечера, ловите удачу. Все 
хорошо на работе и в личной жиз
ни, возможны неожиданные при
глашения, поездки, новые знаком
ства. 

8 марта — чувства расцветают, 
их нельзя удержать в себе. Вы не 
хотите подчиняться коллективным 
требованиям? А придется. И в праз
дник преимущественно везет сго
ворчивым людям. 

9 марта — полнолуние. Эмоцио
нально нестабильный день, но 
будьте активны и вам откроются 
невиданные перспективы. Сегодня 
может произойти все самое неожи
данное, делайте осознанный выбор! 

10 марта — потребность в дей
ствиях может спровоцировать вас 
на необдуманные поступки. Не ви
ните себя за прежние ошибки и не 
бойтесь их исправлять. Принимай
те чужую точку зрения, не будьте 
агрессивны. Неожиданные извес
тия подскажут выход из затрудни
тельного положения. 

11 марта — полезен активный от
дых. Сохраняйте хорошее распо
ложение духа, не будьте требова
тельны к близким, не идите на кон
фликты, если видите, что ваши же
лания неосуществимы. Вечером 

ИНТУИЦИЯ подскажет 
устройте себе праздник, расслабь
тесь. 

12 марта — ваша самонадеян
ность повредила работе? На страхи 
и обиды нет времени, принимайте 
решения, а не рассуждайте о воз
можных последствиях. Дисциплини
рованность и ответственность — вот 
что вам нужно сегодня. 

13 марта — появятся новые перс
пективы и стимул для демонстрации 
своих творческих возможностей. В 
серьезных делах доверьтесь интуи
ции и помните, что путь к настояще
му успеху не может быть легким. 

14 марта —день обманов и фаль
сификаций. Сложно что-то изменить, 
слова расходятся с делом, помоги
те более слабым, им еще тяжелее. 

15 марта — удачный день для за
вершения дела. Поощрения и вознаг
раждения зовут к новым свершени
ям. Самостоятельно оцените свои 
возможности и желания. Не стоит 
отказываться от мечты в угоду мате
риальным выгодам. 

16 марта — не принимайте скоро
палительных решений. Тщательно 
обдумывайте даже самые заманчи
вые предложения. День удачен для 
бизнеса и торговли. Решить пробле
мы помогут друзья и коллеги. 

17 марта —удачный во всех отно
шениях день. В работе и личной жиз
ни — стабильность. Помните, что 
действуя постепенно, не торопясь, 
можно добиться большего, чем на
скоком. 

18 марта — противоречивый день. 
Вам помогут активность и выносли
вость. Будьте конструктивны и вам 
удастся договориться обо всем. 
Будьте осторожны на улице. 

19 марта — оставайтесь активны
ми и ваши желания исполнятся. Твор
ческие встречи добавят оптимизма 
и уверенности в себе. 

20 марта— гармоничный день. 
Любовь, покой и наслаждение царят 
в семье. Вы стремитесь внести в 
свою жизнь порядок и стабильность, 
у вас все получится. 

21 марта — не спешите! События 
могут быть негативными, на душе 
беспокойство, лень и неисполнитель
ность могут вызвать нарекания, а там 
и конфликт с начальством. Необхо
димо понять, что какие-то планы осу
ществить все равно не удастся. От
кажитесь от них. 

22 марта — доверяйте интуиции. 
Не перегружайтесь, заботы и трудо
емкую работу перенесите на другой 
день. Не стоит идти на поводу у дру
гих, даже если они обладают авто

ритетом или 
о б л е ч е н ы 
властью. 

23 марта 
— суетный 
день. Время 
с ж и г а е т с я 
зря. Удовлет-
ворения от 
сделанного 
нет. Переосмыслите свои планы, 
внесите коррективы. 

24 марта — отложите проблемы 
и заботы до понедельника. Сегод
ня лучше подводить итоги, закан
чивать текущие дела, наводить по
рядок. Алкоголь противопоказан! 
Обратите серьезное внимание на 
самочувствие. 

25 марта — новолуние. Плани
руйте свою жизнь на ближайший 
месяц. Осуществимы проекты, свя
занные с обучением, повышением 
квалификации, получением второй 
специальности. Удачный день в 
любви, вы можете избавиться от 
проблем в общении. 

26 марта — трудности покажут
ся вам непреодолимыми, вы будете 
беспокоиться за свою финансовую 
состоятельность. Обстоятельства 
заставляют вас пасовать, отказы
ваться от дел. Не сдавайтесь. Мо
лодым потребуется помощь стар
ших. Самообладание и житейская 
мудрость поддержат вас. 

27 марта — на работе вы почув
ствуете поддержку, признание зас
луг, в личной жизни — момент не
избежных разочарований. 

28 марта — внешние обстоятель
ства носят разрушительный харак
тер. Уйти от дел и ответственности 
невозможно. Рассчитывать следу
ет только на себя. Необходимо вы
полнить свои обещания. Увидите, 
что усилия не будут напрасными. 

29 марта — отдохните. Хороший 
день для покупок. В браке и любви 
— гармония, планирование будуще
го. 

30 марта — не подавляйте свои 
желания. Вы заслужили удоволь
ствия и должны их получить. Обя
занностей — минимум. И не трать
те время на болтливых собеседни
ков. 

31 марта — вам поможет чутье и 
самообладание. Даже если кажет
ся, что выстроенный вами мир раз
валивается, концентрация внима
ния, твердость характера спасут 
ситуацию. И вы обретете равнове
сие. 

МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ, 1 марта 2001 года 


