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Овен (21.03–20.04)
Овны на этой неделе могут смело 

строить грандиозные планы, которым 
обеспечено прекрасное будущее. Опи-
райтесь на старые связи и проверенных 
временем друзей. А вот с новыми знако-
мыми лучше пока не откровенничать. 
Четверг – день исправления ошибок и 
недочётов, допущенных в прошлом. В 
пятницу ни в коем случае не бросайте 
своих начинаний. Выходные проведите 
дома.
Телец (21.04–20.05)

Тельцам не стоит двигаться по при-
вычному кругу, выходите на новые 
траектории. Стоит задуматься о по-
вышении профессионального уровня. 
Полезно отойти от традиционных 
принципов в работе. Вы сможете зало-
жить основы для перемен к лучшему. В 
личной жизни будет всё как захотите, 
если будете на одной волне с партнё-
ром. В выходные отправляйтесь на 
прогулку или в кино.
Близнецы (21.05–21.06)

Близнецам срочно стоит пересмо-
треть свой уклад жизни. Ваши чрез-
мерные амбиции не приведут ни к чему 
доброму, если вы не начнёте меняться 
в лучшую сторону. Поверьте, помимо 
ваших желаний, есть ещё и желания 
окружающих. Вселенная слышит всех 
и каждому воздаёт по их поступкам. 
Поэтому не дразните судьбу. Если сде-
лаете так, как велят звёзды, то обретё-
те гармонию и стабильность во всём.
Рак (22.06–22.07)

Ракам, чтобы ни происходило в 
течение недели, важно сохранять спо-
койствие и доброжелательность. Не-
приятности не доставят вам проблем, 
если вы не станете обращать внимание 
на мелкие неурядицы. На выходных вы 
окажетесь в эпицентре важных собы-
тий, станете своим в весёлой компании 
интересных людей. И поймёте, что вам 

хорошо и комфортно рядом с любимым 
человеком.
Лев (23.07–23.08)

У Львов есть своя позиция по клю-
чевым вопросам. Если вы с чем-то не 
согласны, высказывайте сразу свои воз-
ражения. Потом случая может не пред-
ставиться. Разберитесь с бытовыми де-
лами, а всё свободное время посвятите 
отдыху. Чтобы преуспеть, вам лучше 
уподобиться черепахе – «тише едешь 
– дальше будешь». В субботу могут за-
вязаться очень полезные знакомства. В 
воскресенье займитесь здоровьем.
Дева (24.08–23.09)

Девам придётся решать серьёзные 
проблемы и сделать важный выбор. 
Не стоит копить обиды. Они лишь 
осложнят вашу жизнь. Лучшая такти-
ка поведения – спокойно делать своё 
дело, и ваши старания будут оценены. 
Опираясь на собственный опыт, идите 
навстречу новым возможностям. В 
конце недели вы осознаете, насколько 
вам дорог любимый человек. Больше 
времени проведите вдвоём.
Весы (24.09–23.10)

У Весов фантазии сейчас будут почти 
что осязаемы. Приостановите их полёт, 
пока они не оказались реальностью. 
Всеми силами избегайте спешки и 
излишней суеты. Придерживаясь вы-
жидательной тактики, вы сможете до-
биться ошеломительных результатов. 
Главное, наберитесь терпения. В вы-
ходные вы получите дорогой подарок 
от близкого человека, который вас 
порадует и окрылит.
Скорпион (24.10–22.11)

Скорпионам начало недели принесёт 
романтическое настроение. Уделите 
больше внимания личной жизни. И мир 
окажется у ваших ног. Стоит лишь как 
следует этого захотеть и немного ради 
этого потрудиться. Вторая половина 

недели неплохо подойдёт для любых 
перемен. Не бойтесь начать всё сна-
чала. На работе вы сможете снискать 
заслуженную похвалу и поддержку на-
чальства, если не будете лениться.
Стрелец (23.11–21.12)

Стрельцам понадобятся благо-
разумие и сдержанность. Эти качества 
смогут хоть как-то смягчить вашу 
импульсивность. Исход создавшейся 
на работе ситуации будет зависеть 
только от вас. Пятница будет самым 
сложным днём недели: дел будет 
немало и все срочные. Соберитесь 
с силами, и вы со всем справитесь. 
Все выходные посвятите отдыху. Но 
не сидите дома, а отправляйтесь на 
прогулку за город.
Козерог (22.12–19.01)

Козерогам необходимо сократить 
объём работы. Излишняя активность 
грозит привести к физическому ис-
тощению. Хорошенько продумайте, как 
сделать так, чтобы перераспределить 
нагрузку без вреда здоровью и делам. 
Отнеситесь с вниманием к нюансам и 
мелочам. Свободное время посвятите 
семье, детям и любимому человеку. 
Общение подарит заряд новой энергии 
и массу позитива.
Водолей (20.01–19.02)

У Водолеев неделя пройдёт в нето-
ропливом и размеренном темпе. Заду-
манные планы будут реализовываться. 
Прежние просчёты в работе будут 
благополучно разрешены. Деловые 
встречи увенчаются успехом. Не упу-
скайте это золотое время и постарай-
тесь использовать его для духовного и 
профессионального развития макси-
мально полно. И уже скоро вы начнёте 
пожинать плоды в этих сферах.
Рыбы (20.02–20.03)

У Рыб успех потребует больших за-
трат сил и времени. Чтобы достичь 
цели – не сдавайтесь, проявите вы-
держку и упорство. Вы можете рас-
считывать на помощь друзей и близ-
ких. Постарайтесь идти на здравый 
компромисс с деловыми партнёрами 
и коллегами. Темп работы лучше не 
увеличивать, а напротив, снизить, 
если так будет удобнее. За делами 
не забывайте уделять время личной 
жизни.

Золотое время 
для души

Астропрогноз с 13 по 19 марта

Поздравляем!Поздравляем!Поздравляем!

Надежда Петровна АЛЯКИНА, Раиса Васильевна 
БЕЛОБОРОДОВА, Людмила Дмитриевна БОЛЬ-
ШАКОВА, Сергей Григорьевич БУХИНИК, Римма 
Владимировна ВАТАЛОВА, Елизавета Петровна 
ВИТУШКИНА, Фаузия Гарифовна ГАЛЯМОВА, 
Раиса Андреевна ДОЛГОВА, Насима ЗАБИРОВА, 
Галина Александровна ЗАИКИНА, Нина Вик-
торовна ЗУЕВА, Мария Дмитриевна ИГОШЕВА, 
Виталий Евгеньевич КАЛУГИН, Иршат Насибул-
лович КАМАЛЕТДИНОВ, Мария Александровна 
КИРПИЧНИКОВА, Галина Егоровна КОЗЛОВА, 
Юрий Иванович КОЧКИН, Валентина Никифо-
ровна КРАВЕЦ, Мария Степановна КУЗНЕЦОВА, 
Тамара Ивановна КУЗЬМИНЫХ, Ирина Ивановна 
КУРАНОВА, Виктор Владимирович КУРМАЧЕВ, 
Виктор Григорьевич ЛАВРИЩЕВ, Владимир Ми-
хайлович ЛАКТИОНОВ, Александр Григорьевич 
ЛЕТАНИН, Татьяна Болеславовна ЛОБАНОВА, 
Нина Егоровна ЛУКИЯНОВА, Валентина Фелик-
совна МАТВЕЕВА, Любовь Прохоровна МАТЫС, 
Анна Ивановна МИХАНЬКИНА, Ольга Егоров-
на МОРЫЛЕВА, Римма Ивановна НАЗАРОВА, 
Лидия Ивановна НЕМЦЕВА, Фаина Алексеевна 
ОВСЯННИКОВА, Антонина Петровна ОСИПОВА, 
Евгения Сергеевна ПРУДЕНКО, Фавзия Валиевна 
РАХИМОВА, Тамара Васильевна САМСОНОВА, 
Николай Алексеевич САФОНОВ, Людмила Вла-
димировна СИГАЕВА, Татьяна Владимировна 
ТРИШАКОВА, Лидия Алексеевна ФИЛИМОНОВА, 
Нина Леонидовна ХАНАНОВА, Назиля Ниловна 
ХАФИЗОВА, Лидия Ивановна ХОМЯКОВА, Лидия 
Иосифовна ЦИЦУЛИНА, Александра Гавриловна 
ЧУБРИКОВА, Лидия Васильевна ШУМИНА, Ва-
лентина Николаевна ЩЕТИНИНА. 

Поздравляем бывших работников предприятия, 
ветеранов. Желаем именинникам крепкого здоровья, 
бодрости духа и благополучия ещё на многие годы!

Администрация, профком и совет ветеранов  
ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод  

«ММК-МЕТИЗ»

Поздравляем!Поздравляем!Поздравляем!
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ПОСЛЕДНЯЯ РАСПРОДАЖА СЕЗОНА!
СКИДКИ НА ВСё ДО 70 %!

г. Магнитогорск,  Дворец спорта им. И. Х. Ромазана, пр. Ленина, 97. 
Подробности вы можете получить на сайте: meha-vyatka.ru или по телефону  
бесплатной горячей линии – 8-800-201-38-93. Рассрочку предоставляет ИП Манылов Д. В.

 тОЛьКО 18–19 МАРтА
С 10.00 до 19.00

Кировская фабрика «Меха Вятки» объ-
являет о ЛИКВИДАЦИИ настоящих русских 
шуб со СКИДКОЙ до 70 %! С нашими ценами 
вы без вреда для семейного бюджета сможе-
те позволить себе любую шубу (и норковую 
в том числе)! 

На распродаже вас ждут настоящие русские 
шубы «Меха Вятки» по себестоимости!

• Натуральные норковые шубы всего от 
23000 рублей!

• Добротные мутоновые шубы от 10900 
рублей!

• Астраган, овчина керли.
• Экомех от 9900 рублей!
Вы пенсионер, работник бюджетной сферы 

или студент? Купить нашу шубу может по-
зволить себе каждый благодаря программе 
рассрочки «0-0-24» напрямую от фабрики: 
любую шубу можно приобрести в рассрочку 
на срок до 24 месяцев. Без первоначального 

взноса и без переплаты! Шубу забираете 
сразу! 

Но и это не всё:
• Каждому покупателю – жилетка из овчи-

ны в подарок!
• Действует акция по обмену старой шубы 

на новую (с доплатой)! 
На распродаже представлена новая кол-

лекция 2023–2024 модельного года. Ши-
рокий ассортимент представлен моделями 
классического покроя, которые 
подойдут женщинам,  ценящим 
меховые традиции, а также 
современными изысканными 
решениями, способными под-
черкнуть образ любой мод-
ницы. В наличии широкий 
цветовой спектр изделий, 
полный размерный ряд от 38 
до 72 размера.

Вырежи данную статью – принеси на выставку и 

ПОЛУЧИ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ СКИДКУ: 
на норковую шубу – 500 РУБЛЕЙ, на мутоновую – 200 РУБЛЕЙ.

В  марте  отмечают   
юбилейные  даты 


