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Уделите внимание  
профилактике здоровья

В марте отмечают юбилейные даты  
ветераны ММК-МЕТИЗ

Такмия Батыргареевна АКЧУРИНА, Анатолий Мак-
симович БАЛЫКОВ, Лидия Александровна БАХАРЕВА, 
Нина Павловна ГЕРАСИМОВА, Финур Бадретдинович 
ГИМАЗТДИНОВ, Лидия Алексеевна ГОЛИКОВА, Нина 
Зотеевна ГОЛУБЕВА, Галина Яковлевна ГОРШКОВА, 
Владимир Николаевич ДЕСЮКЕВИЧ, Нина Степанов-
на ДУБИНКО, Галина Яковлевна ДУНАЕВА, Надежда 
Михайловна ЕМЕЛЬЯНЕНКО, Юрий Гаврилович ЕР-
МОЛАЕВ, Анатолий Терентьевич ЖЕЛЕЗНОВ, Вален-
тина Степановна ЖЕМЧУЕВА, Евдокия Александров-
на ИВЛЕВА, Гельсина Хамидуловна ИСХАКОВА, Вера 
Ивановна КАЗАКОВА, Минзифа Галеевна КОЛБИНА, 
Николай Федорович КОРСАКОВ, Василий Михайло-
вич КРОТКОВ, Сергей Васильевич КУЛИК, Антонина 
Васильевна КРУМИНА, Нина Александровна ЛА-
РЮШКИНА, Суфия Нургаязовна ЛАТЫПОВА, Лидия 
Михайловна ЛУЗГАРЕВА, Сайма Хаиевна ЛЮБИМАЯ, 
Иван Петрович МАЗУР, Розалия Камилевна МИШИНА, 
Альфия МУХАМЕТШИНА, Шамсихаят Хаматнуровна 
МУХАМЕТШИНА, Анастасия Ильинична НИКОЛАЕВА, 
Дарья Захаровна НИКУЛИНА, Александр Васильевич 
ОЛЕЙНИКОВ, Александр Дмитриевич ОСОЛОДКОВ, 
Александра Алексеевна ПЕРЕХОДЧЕНКО, Елизавета 
Филипповна ПИНЮДИНА, Тамара Иосифовна ПОЛЯ-
КОВА, Леонид Никифорович РОДОХЛЕБ, Зигания Ха-
метовна САЙФУЛЛИНА, Вера Ивановна САННИКОВА, 
Филипп Павлович СЕЛИВЕРСТОВ, Лидия Алексеевна 
СИКАЧЕНКО, Раиса Даниловна СМОЛЬЯКОВА, Лидия 
Николаевна СТАКАНОВА, Петр Филиппович СУВО-
РОВ, Таскира Гибазовна ТАШТИМИРОВА, Михаил 
Марьянович ТИХАН, Владимир Иванович ТОНКО-
НОГОВ, Евгения Николаевна УЗЛОВА, Екатерина 
Яковлевна ФОМИНА, Рудольф Анатольевич ФРОЛОВ, 
Вера Александровна ХРЕБИНА, Нина Георгиевна 
ЧЕРНОВА, Юрий Андреевич ЧУНИН, Нина Алексеевна 
ШОХИНА.

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

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

Овен (21.03–20.04)
Овны будут склонны к яркому прояв-

лению своего бунтарского характера. Вы 
не потерпите, если кто-то будет пытаться 
ограничивать свободу или что-то навя-
зывать. Труднее всего придётся молодым 
Овнам, которые вынуждены жить под 
одной крышей с требовательными ро-
дителями. Также возможны трудности во 
взаимоотношениях с начальством.

Телец (21.04–20.05)
У Тельцов неделя благоприятствует 

укреплению и стабилизации супруже-
ских отношений. Также это достаточно 
интересный период для увлечённых 
духовными практиками или изучением 
эзотерических наук. Вы сможете лучше 
разобраться в истинных причинах тех 
или иных поступков, поймёте мотивы, 
которые движут другими людьми.

Близнецы (21.05–21.06)
Близнецы смогут найти оптимальные 

подходы к решению самых разных задач. 
Вам удастся сконцентрироваться и до-
стичь поставленных целей. Неделя будет 
особенно удачной для тех Близнецов, ко-
торые сосредоточены на деловой актив-
ности и не склонны к эмоциональным 
переживаниям. На любовном фронте 
ждёт период затишья. Это хорошее время 
для общения с друзьями.

Рак (22.06–22.07)
Ракам удастся улучшить партнёрские 

и любовные отношения. Если ранее не 
удавалось понять мотивы поведения 
партнёра, то сейчас вы сможете спокойно 
обсудить все интересующие вопросы 

и прийти к взаимопониманию. Это хо-
рошее время для проведения свадьбы, 
обряда венчания, юридического оформ-
ления партнёрских отношений.

Лев (23.07–23.08)
Наиболее успешное направление для 

приложения усилий – благоустройство 
своего дома, решение материальных 
и бытовых проблем. Скорее всего, все 
члены семьи дружно подключатся к 
общим делам, благодаря чему вы на-
много быстрее справитесь с работой. 
Особенно хорошо будут складываться 
отношения с родителями, бабушками 
и дедушками.

Дева (24.08–23.09)
Неделя складывается благоприятно 

для Дев, состоящих в браке. Вы сможете 
договориться с партнёром по любым 
спорным вопросам, поэтому не бойтесь 
обсуждать наиболее острые темы. Между 
тем возрастает вероятность получения 
травм из-за собственной неосмотритель-
ности и поспешности. Будьте осторожнее 
при обращении с электрическими при-
борами.

Весы (24.09–23.10)
Весьма неспокойно складывается не-

деля для Весов, состоящих в супружеских 
отношениях. С одной стороны, усилива-
ется чувство взаимной любви. С другой 
стороны, поступки партнёра могут при-
вести вас в замешательство. Это благо-
приятное время для обряда венчания, 
который поможет укрепить любовные 
узы. Также в этот период можно отправ-
ляться в туристические поездки.

Скорпион (24.10–22.11)
Скорпионы будут настроены на роман-

тическую волну. Общение с любимым 
человеком будет не только приятным, 
но и полезным. Успешно сложится любая 
деятельность, требующая нестандарт-
ных подходов и решений. В этот период 
звёзды советуют повысить внимание к 
своему здоровью.

Стрелец (23.11–21.12)
Стрельцов, переживающих пору влю-

блённости, могут ожидать сильные 
эмоциональные перепады. Возможно, 
появится ощущение нестабильности в 
романтических отношениях. Это заме-
чательное время для людей, увлечённых 
каким-либо творческим процессом, име-
ющих хобби. Помните, что самореализа-
ция предполагает свободу поведения и 
наличие свободного времени.

Козерог (22.12–19.01)
Козероги любят и умеют планировать 

свою деятельность. Неделя складывается 
весьма благоприятно для обдумывания 
будущих перспектив. Также это подхо-
дящий период для общения с друзьями. 
Если вы давно не встречались с близки-
ми людьми, самое время возобновить 
отношения с ними.

Водолей (20.01–19.02)
Водолеи могут много времени про-

вести в поездках и контактах с другими 
людьми. Возможно, вас попытаются 
вовлечь в проекты, не имеющие к вам 
прямого отношения. Постарайтесь 
сконцентрироваться на решении своих 
личных дел, иначе вы рискуете напрасно 
потратить время.

Рыбы (20.02–20.03)
Звёзды советуют чаще прислушивать-

ся к мнению людей, которые старше 
и опытнее вас. Возможно, вы познако-
митесь с человеком, который многому 
научит. Другая важная тема недели – 
финансовые расходы. Вы будете стоять 
перед непростым выбором: совершить 
или нет крупную покупку. Если речь идёт 
о приобретении вещей или техники для 
дома, то такие расходы оправдают себя. 
Выходные дни рекомендуется провести 
в кругу семьи, близких людей.

Хорошее время  
для общения  
с друзьями

Астропрогноз с 19 по 25 марта

Частные объявления. Рубрики «Сдам», «Сниму» и др. на стр. 14

Требуются
*Вахтер 700 р. Т. 8-906-851-53-18.
*Вахтер. Т. 8-908-062-70-50.
*Диспетчер. Т. 8-909-749-39-91.
*Вечерний администратор. Т. 8-912-403-42-18.
*Комплектовщик на полдня. Т. 8-900-026-76-49.
*Газоэлектросварщики, монтажники. Т. 8-900-077-47-

31.
*Помощник кладовщика. Т. 8-951-485-06-23.
*Бизнес-партнер. Т. 8-919-401-50-64.
*Приемщик товара. Т. 8-908-709-98-31.
*Гардеробщик-контролер, 12500. Т. 8-908-057-44-38.
*Экспедитор, 25000. Т. 8-908-054-12-25.
*Вторая работа. Т. 59-10-78.
*Сторож в офис. 18000 р. Т. 8-961-575-94-12.
*Расклейщик-промоутер. Т. 8-952-519-08-28.
*Курьер. Т. 8-950-723-84-42.
*Фасовщики. Т. 8-950-735-51-67.
*Охранники. Т. 8-908-083-18-80.
*Сиделка с проживанием. Т. 8-964-246-55-22.
*На вахту: водители (С, Е), бетонщики, монтажники, куз-

нецы, слесари МСР и МК, сварщики, электромонтажники, 
токари, фрезеровщики, наладчики ЧПУ, сверловщики. З/п 
45-80. Проживание, спецодежда – бесплатно.  Т. 8-919-313-
96-76 (Наталья).

*Заведующий производством, повар, кондитер, кухонный 
работник. Т. 24-34-78.

*Монтажник натяжных потолков и окон ПВХ. Т. 43-99-
30.

*Сторож на автостоянку. Т. 8-908-494-76-83.
*Банщицы. Т. 8-908-06-977-22.
*Уборщики (цы) в «Магнит». Т. 8-952-509-39-22.
*Работа, подработка. Т. 8-982-311-04-93.
*Администратор до 25000 р. Т.8-908-587-35-48. 
*Оператор на телефон. Т. 43-48-73.

Разное
*Член Союза художников России набирает группу рисунка 

и живописи. Подготовка в институт. Т. 8-964-246-55-22.
*Садоводы «Горняк». Кто на собрании 17.02.2018 голо-

совал «против», прошу позвонить по т. 8-964-248-70-68. 
Калашникова Т. В.

*Хотите бросить пить? «Анонимные Алкоголики»,  ул. 
Чапаева, 7/2. Т.: 8-919-344-69-59, 45-54-20.
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