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Дата: День штурманской службы ВВС России (19 лет). 
Всемирный день борьбы с туберкулёзом.

Cлово дня: Холдинг – компания, которая владеет кон-
трольными пакетами акций нескольких предприятий и 
за счёт этого осуществляет над ними контроль.

Совет дня: Время милосердия, примирения и проще-
ния.

Календарь «ММ»

Слово дня:  Прайс-лист – прейскурант, список цен на 
товары и услуги определённой компании.

Совет дня: Воздержитесь от участия в авантюрах – 
это грозит серьёзными проблемами.

24 Марта 
Воскресенье

Восх. 6.22.
Зах. 18.50.
Долгота 
дня 12.27.

25 Марта 
Понедельник

Восх. 6.20.
Зах. 18.52.
Долгота 
дня 12.31.

Дата: День работника культуры (11 лет).
Слово дня:  Стартап – недавно появившаяся компания, 

которая строит свой бизнес на основе инновационных 
идей или технологий.

Совет дня: Начинать следует только хорошо продуман-
ные и тщательно спланированные дела.

26 Марта 
Вторник

Восх. 6.17.
Зах. 18.54.
Долгота 
дня 12.36.

Валентину Александровну АНДРОНОВУ, Татьяну Ва-
сильевну ДЕРИВОЛКОВУ, Газизю Хасановну ИШХА-
МЕТОВУ, Владимира Пантелеймоновича КОБЦЕВА, 
Зою Александровну ПАНФИЛОВУ, Раису Тимофеевну 
ЧЕРНОВУ, Рамзию Хабибулловну ХИСМАТУЛЛИНУ – с 
юбилеем!

Желаем вам в кругу семьи и друзей тепла и доброты, 
любви и уваженья. Здоровья вам и долгих лет жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов агломерационного цеха

Астропрогноз с 25 по 31 марта

Овен (21.03–20.04)
Овны, сделайте всё возможное, чтобы 

разжечь былую страсть. Это оживит су-
ществующие отношения. Сейчас время 
для проявления мудрости и терпения. 
Если давно находитесь в поисках люб-
ви, приостановите их. Судьба найдёт 
вас сама в скором времени.

Телец (21.04–20.05)
В загс Тельцам сейчас точно спе-

шить не стоит. Нужно время, чтобы 
проверить отношения. Некоторые 
представители знака будут страдать 
в любовном треугольнике. Чем рань-
ше вы определитесь, тем лучше! От 
любых ссор сейчас постарайтесь воз-
держаться.

Близнецы (21.05–21.06)
Закончив старые отношения, Близ-

нецам не стоит торопиться начинать 
новые. Вам нужен отдых. Представи-
телям знака, которые давно счастливы 
в любви, рекомендуется как можно 
больше времени уделять второй поло-
вине. Так вы не пропустите изменения 
в любимом человеке.

Рак (22.06–22.07)
Раки, даже не пытайтесь подумать о 

романе на стороне. Всё тайное обяза-
тельно станет явным! Лучше попытай-
тесь спасти существующие отношения: 
это возможно. Если чем-то недовольны, 
говорите об этом напрямую. Прочесть 
ваши мысли, увы, не сумеет никто.

Лев (23.07–23.08)
Выяснения отношений в данный 

период будет не избежать Львам. 
Постарайтесь пройти через это с ми-
нимальными потерями. Сейчас лучше 
отдохнуть друг от друга: предложите 
этот вариант. Выходные проведите с 
родными.

Дева (24.08–23.09)
Главное правило для Дев сейчас: 

если уже сделали выбор, не сомневай-
тесь. Верьте в партнёра, а не ищите 
недостатки. Во второй половине неде-
ли могут ожидать разочарования. Не 
зацикливайтесь на них. Может, ваша 
судьба ждёт вас в другом месте?

Весы (24.09–23.10)
Весы, присмотритесь к своим ста-

рым знакомым. Быть может, среди них 
есть ваша будущая судьба? Одиноким 
Весам рекомендуется чаще бывать в 
компаниях и общественных местах. А 
тем, кто скован узами Гименея, – быть 
терпеливее в браке. Помните: от ва-
шей мудрости многое зависит.

Скорпион (24.10–22.11)
Чтобы встретить свою судьбу, 

Скорпионам придётся пересмотреть 
собственные взгляды. Будьте акку-
ратны в выборе партнёра, велик шанс 
ошибиться. Во второй половине не-
дели ожидает судьбоносная встреча, 
будьте готовы к ней.

Стрелец (23.11–21.12)
Почему бы Стрельцам не отправить-

ся в романтическое путешествие? 
Стройте планы! В паре постарайтесь 
распределить обязанности так, чтобы 
каждый с удовольствием выполнял 
то, что лучше всего получается.

Козерог (22.12–19.01)
Не верили в любовь с первого взгля-

да? Но именно она может случиться с 
Козерогами сейчас. Яркие эмоции и 
буйная страсть обеспечены! Уже со-
стоящим в браке звёзды советуют как 
можно больше времени проводить с 
семьёй. Это поможет укрепить союз.

Водолей (20.01–19.02)
Если Водолеи хотят сохранить 

имеющиеся отношения, придётся 
проявить терпимость к недостаткам 
того, кого любите. Для начала ново-
го романа научитесь впускать в свою 
жизнь людей. Будьте открыты, чтобы 
вас заметили, и не пугайтесь нахлы-
нувших чувств.

Рыбы (20.02–20.03)
Времени и сил на любовные от-

ношения Рыбам будет не хватать. 
Как итог – недовольство второй 
половины. Одинокие Рыбы вряд ли 
могут рассчитывать на судьбонос-
ные встречи, но присматриваться к 
окружающим стоит. В данный период 
нежелательно заключать брак.

Время мудрости и терпения

Кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
3. Заводской «запасник». 7. Что 

встряхивает нас физически? 8. На 
главную роль в блокбастере «... да 
Винчи» претендовал и Расселл Кроу. 
10. «Чёрные пески» в Туркмении. 
11. Страх, нахлынувший вдруг. 13. 
В каком концлагере оказалась дочь 
Анри Матисса за участие в движении 
Сопротивления? 16. Бодряк с опти-
мистичным уклоном. 20. Экипаж 
из старинной жизни. 21. «Зубастый 
инвентарь» на сенокосе. 23. Чем ради 
адреналина увлекается телеведущий 
Леонид Якубович? 24. Голливудский 
секс-символ, побивший все рекорды 
в игре про ёжика Соника. 25. Строй, 
при котором «выполняют норму на 
100 процентов», несмотря на то, что 
никто не работает. 26. Куда провали-
лась Алиса вслед за кроликом?

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Пологий, но не склон. 2. Король 

из рыцарских романов. 4. «Живо-
писная трещина». 5. Какой Андре 
буквально «родился с теннисной 
ракеткой в руке» благодаря подарку 
отца? 6. «Беду не надо искать, сама 
в ... придёт». 8. «В радости ... вьются, 
а в печали секутся». 9. «Птица про-
зрачная, хрупкая ... с позолотой». 
12. Кто засыпал во время оперных и 
балетных спектаклей, когда сопрово-
ждал на них Марлен Дитрих? 14. Аме-
риканский ПТРК. 15. Следственный. 
17. Мюнхенский футбольный клуб, 
три раза подряд завоевавший Кубок 
европейских чемпионов. 18. Язык 
колокола на Руси. 19. Живопись экс-
понатами гербария. 22. Чьи прихоти 
персонажи исполняют? Ответы на кроссворд

По горизонтали: 3. Склад. 7. Спорт. 8. Код. 10. Каракумы. 11. Испуг. 13. Равен-
сбрюк. 16. Жизнелюб. 20. Разлюли. 21. Вилы. 23. Авиаспорт. 24. Лето. 25. Социализм 
26. Нора.

По вертикали: 1. Спуск. 2. Артур. 4. Кракелюр. 5. Агасси. 6. Дом. 8. Кудри. 9. 
Дымка. 12. Габен. 14. «Джавелин». 15. Изолятор. 17. «Бавария». 18. Клепало. 19. 
Флоризм. 22. Автор.
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Живописная трещина


