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В марте отмечают юбилейные даты
Такмия Батыргареевна АКЧУрИнА, Владимир Федорович АнненКОВ, Сергей Павлович 

БелОВ, лидия Владимировна БелОнОГОВА, раиса егоровна БеляКОВА, Миннегуль 
Исмагиловна ГАляВОВА, Владимир николаевич ГАнЗя, Финур Бадретдинович ГИМАЗТ-
ДИнОВ, нина Зотеевна ГОлУБеВА, Светлана Аркадьевна ДеГТеВА, Владимир николаевич 
ДеСюКеВИЧ, Александра Ивановна ДОнИнА, Галина яковлевна ДУнАеВА, надежда Ми-
хайловна еМельяненКО, юрий Гаврилович ерМОлАеВ, надежда Алексеевна ЗАйцеВА, 
Татьяна Михайловна ЗАйцеВА, евдокия Александровна ИВлеВА, Дания Габдрахмановна 
ИльяСОВА, Ольга Васильевна ИОрДАнСКАя, людмила Алексеевна КАМышенцеВА, 
Степан Поликарпович КИСлИнСКИй, людмила евгеньевна КОжеВнИКОВА, Александра 
Сергеевна КОлеВАТОВА, николай Федорович КОрСАКОВ, Василий Михайлович КрОТКОВ, 
Владимир Витальевич КУЗнецОВ, Алексей Михайлович КУлИКОВ, Тамара Александровна 
КУлИКОВА, лидия Михайловна лУЗГАреВА, людмила Ивановна МеЗенцеВА, лидия Пе-
тровна МОрОЗОВА, Мухаметшина АльФИя, шамсихаят Хаматнуровна МУХАМеТшИнА, 
Анастасия Ильинична нИКОлАеВА, Владимир Фёдорович нИКОнОВ, Дарья Захаровна 
нИКУлИнА, Александр Васильевич ОлейнИКОВ, Александра Алексеевна ПереХОД-
ЧенКО, людмила Кузьминична ПИДГАйЧУК, Ольга Алексеевна САМОХВАлОВА, 
Владимир Васильевич САяПИн, людмила Витальевна СВАрОВСКАя, 
Татьяна Алексеевна СеЗАнюК, Филипп Павлович СелИВерСТОВ, ли-
дия Алексеевна СИКАЧенКО, раиса Даниловна СМОльяКОВА, Петр 
Филиппович СУВОрОВ, евгения Максимовна ТАрАКАнОВА, Таскира 
Гибазовна ТАшТИМИрОВА, Михаил Марьянович ТИХАн, Влади-
мир Иванович ТОнКОнОГОВ, Валентина леонтьевна ТрОшИнА, 
евгения николаевна УЗлОВА, Тамара Андреевна ФАВАрИЗОВА, 
рудольф Анатольевич ФрОлОВ, Вера Александровна ХреБИнА, 
нина Петровна цВейГАрДТ, Тамара Константиновна ЧАПЧАй.

Желаем крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия ещё на 
многие годы!

Администрация, профсоюзный комитет  
и совет ветеранов  ОАО «Метизно-калибровочный  завод «ММК-МЕТИЗ»

овен (21.03–20.04)
Овнам обеспечены успех в 

личных отношениях и удача 
в коммерческих делах. Под-
держка влиятельных особ 
или партнёров поднимет 
представителей этого знака 
на ступеньку вверх по слу-
жебной лестнице или при-
несёт финансовую прибыль. 
не исключена возможность 
выигрыша или подарка от 
близкого человека.

Телец (21.04–20.05)
Звёзды предостерегают 

от неожиданных проблем в 
личной жизни. Постарайтесь 
критично отнестись к соб-
ственным недостаткам и не 
выдвигать партнёру повы-
шенных требований. У вас 
прекрасная интуиция, которая 
поможет найти выход из самой 
запутанной ситуации. Обра-
тите внимание на отношения 
с детьми.

Близнецы (21.05–21.06)
Звезды предупреждают о 

возможных неприятностях 
на работе. Вам придется 
показать всё, на что вы спо-
собны, чтобы с честью выйти 
из неприятного положения, 
в которое вы попадёте по 
неосторожности. Трудолюбие 
и добросовестность помогут 
вам справиться с трудно-
стями. Вечера проводите в 
уединении, так вы сможете 
отдохнуть.

Рак (22.06–22.07)
не забывайте, что во имя 

дела и для вашей же пользы 
иногда приходится идти на 
сделки с совестью. В любом 
случае нежелательно пере-
чить начальству, лучше быть 
скромным подчинённым. 
Профессиональные успе-
хи, разумеется, скажутся на 
зарплате, а насколько она 
возрастет, будет зависеть 
только от вас.

Лев (23.07–23.08)
Эмоциональная нестабиль-

ность и впечатлительность, 
резкость в высказываниях и 
легкомыслие могут стать при-
чиной серьёзного конфликта 
с руководством. Постарайтесь 
быть более сдержанными, ди-
пломатичными и ответствен-
ными, когда речь идёт о вашей 
непосредственной работе.

дева (24.08–23.09)
Вы устали от однообразия и 

монотонности жизни. Вам не-
обходимо сменить обстановку, 
иначе снижение жизненного 
потенциала повлечёт за собой 
негативные изменения в вашей 
судьбе. надежды, скорее всего, 
не сбудутся, а мечты так и оста-
нутся мечтами. Поэтому скорее 
берите судьбу в свои руки и от-
правляйтесь вперёд, навстречу 
неизведанному.

Весы (24.09–23.10)
Ваш изменчивый внутренний 

мир может потребовать новых 
впечатлений и новых людей. 
Однако звёзды предостерегают 
от случайных знакомств – чужое 
влияние может иметь плохие 
последствия на вашу личную 
жизнь. Вместо того чтобы ис-
кать приключения, постарай-
тесь больше времени проводить 
с любимым человеком.

Скорпион (24.10–22.11)
Возможна удача в коммер-

ческих делах. Для большей ве-
роятности успеха необходимо 
заручиться поддержкой влия-
тельных особ или партнёров 
и коллег. Действуйте старыми 
проверенными способами, 
избегайте нововведений, на 
которые вас, возможно, будут 
подталкивать, – и успех будет 
за вами.

Стрелец (23.11–21.12)
Вероятно, что вас захлестнёт 

волна приключений и новых 
интересов. Большое удоволь-
ствие вы получите от смены 
обстановки. Смело пускайтесь 

в путь, неделя благоприятна 
для путешествий. Возможно, 
вам удастся завязать несколько 
деловых знакомств, которые 
будут иметь большое значение 
в вашей жизни.

козерог (22.12–19.01)
Хорошая во всех отношени-

ях неделя. Контакты на службе 
со всеми будут складываться 
удачно. Вы блеснёте чем-то 
особенным, укрепив тем са-
мым свой авторитет. Ваша ак-
тивность и деловитость смогут 
впечатлить коллег. Возможно, 
вам предложат прекрасную 
новую должность.

Водолей (20.01–19.02)
В решении профессиональ-

ных или личных вопросов не 
идите напролом. Подобная так-
тика не поможет вам добиться 
желаемого. Однако не нужно 
придерживаться и пассивной 
позиции – вы рискуете пре-
вратиться в мишень. Помните, 
в любом споре можно найти 
компромиссное решение.

Рыбы (20.02–20.03)
Служебные дела потребуют 

максимальной концентрации, 
дисциплины и организованно-
сти. не исключено ощущение 
внутреннего беспокойства. 
Однако общение с давними 
друзьями поможет вам от-
влечься от профессиональных 
проблем. Кроме того, вы по-
лучите так необходимый вам 
заряд бодрости и оптимизма.

Астропрогноз с 16 по 22 марта 

овнам обеспечен успех  
в личных отношениях

Подать частное  
объявление в газету  

«магнитогорский  
металл» можно  
по телефону 007

Главный редактор 
фролов олег Валерьевич


