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Овен (21.03–20.04)
Овны будут способны разобрать-

ся во многих запутанных вещах, 
внезапно обнаружив самое начало 
клубка проблем. В работе появит-
ся много срочных мелких дел, 
которыми вы будете заняты всю 
рабочую неделю. В личной жизни 
будьте готовы к приятным сюрпри-
зам. Появится предложение, от ко-
торого вы не сможете отказаться. 
В воскресенье стоит вспомнить о 
доме и семье.
Телец (21.04–20.05)

У Тельцов то, что никогда не 
было вам нужно, может оказаться 
необходимым на этой неделе. Ваша 
задача – грамотно скорректиро-
вать планы. Это приблизит вас к 
заветной цели и позволит улуч-
шить отношения с партнёрами и 
оппонентами. Не бойтесь перемен 
в личной жизни, любовь уже спе-
шит к вам на встречу. Если эта тема 
для вас не актуальна, живите тем, 
что больше всего вас радует.
Близнецы (21.05–21.06)

Если Близнецы будут во всех 
сферах жизни уступчивее и дипло-
матичнее, то ощутят, как добрый 
ветер перемен ворвётся в их жизнь. 
Отношения, которые ранее не скла-
дывались с окружающими, начнут 
меняться к лучшему. Желания бу-

дут сбываться без особых усилий с 
вашей стороны. Почувствовав в вас 
перемену, люди будут всё больше 
идти с вами на контакт. И это при-
ятно и вдохновляюще.
Рак (22.06–22.07)

Раков творческий подъём и хо-
рошее настроение не покинут всю 
неделю. Воспользуйтесь этим удач-
ным сочетанием. В вас назревают 
внутренние перемены, но пока 
воздержитесь от откровенных раз-
говоров и ни с кем не делитесь про-
исходящим. В раздумьях о смысле 
жизни будут открываться новые 
значения привычных вещей. Не в 
ваших силах повлиять на ход со-
бытий, но перемены будут только 
к лучшему.
Лев (23.07–23.08)

Львам захочется, чтобы всё шло 
по плану. Для этого его нужно не 
только составить, но и следовать 
строго по пунктам. Ваша воля 
окрепнет, и вам станет легче до-
стигать поставленных целей. Это 
пригодится в личной жизни и на 
работе с коллегами. Будьте вни-
мательны к поступающей инфор-
мации, и вы окажетесь в нужном 
месте в нужное время. Уединённый 

образ жизни в выходные пойдёт 
на пользу.
Дева (24.08–23.09)

Девам важно сконцентрировать-
ся на главном, а не размениваться 
по мелочам. Тогда все дела прой-
дут успешно. Открываются новые 
перспективы и возможности: в 
работе и в творчестве. Главное – 
соблюдать последовательность 
и дипломатичность. Контакты с 
руководством принесут пользу и 
помогут решить ряд возникших 
вопросов. В субботу хорошо бы про-
вести время с семьёй или любимым 
человеком.
Весы (24.09–23.10)

У Весов появится шанс с успе-
хом решить многие вопросы. У 
вас будет всё получаться, если не 
будете обращать внимание ни на 
чьё мнение. Пора научиться жить 
по своим правилам и желаниям. 
Почувствовав вкус к новизне, вы 
сможете многое изменить в личной 
жизни. Вас ждёт романтическое 
свидание и приятный подарок. 
Больше времени проводите с лю-
бимым человеком и наслаждайтесь 
гармонией.

Скорпион (24.10–22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

активны, позитивны и полны жиз-
ненной энергии. Не плывите про-
тив течения. Временно оставайтесь 
на вторых ролях. Эта тактика при-
ведёт вас к наилучшему результату. 
Ваши дела пойдут в гору, а доходы 
станут увеличиваться. В личной 
жизни вас ждёт немало приятных 
моментов благодаря вашей наход-
чивости и обаянию. В выходные 
устройте вылазку по магазинам.
Стрелец (23.11–21.12)

Стрельцам будет полезно пораз-
мышлять и сопоставить причины 
и следствия своих поступков. Не 
стоит принимать поспешных ре-
шений. Будьте рассудительны и 
настойчиво работайте на своё 
будущее. Постарайтесь не задержи-
ваться на работе, спешите домой, 
чтобы проводить вечера в спокой-
ной и комфортной обстановке. В 
выходной стоит сходить в кино или 
в театр, поужинать с друзьями. 
Козерог (22.12–19.01)

Козероги развернут бурную дея-
тельность. Но слишком упорный 
труд может подорвать здоровье. 

Поэтому делайте только то, что 
действительно вам по силам. Придёт 
неожиданное решение психологиче-
ских и финансовых проблем. Гоните 
прочь все сомнения, и вы с лёгко-
стью преодолеете все трудности. В 
воскресенье, если вы окажетесь в 
новой для себя компании, встретите 
там очень интересного человека.
Водолей (20.01–19.02)

У Водолеев благополучно разре-
шатся многие волнующие их проб-
лемы. Только проявите осторож-
ность по отношению к новым идеям 
и веяниям. Лучше двигаться по на-
катанной колее, не пытаясь искать 
новые пути. Сконцентрируйтесь на 
давней цели, и тогда любое препят-
ствие будет преодолимо. В субботу 
не отказывайтесь от возможности 
отдохнуть с друзьями и проведите 
вечер в весёлой компании.
Рыбы (20.02–20.03)

Рыбам необходимо свести объём 
работы к разумному минимуму и 
больше отдыхать. Позвольте себе 
остановиться и расслабиться. Вы 
сможете увидеть новые возмож-
ности и перспективы. Меньше 
своих и чужих секретов говорите 
людям, чтобы не спровоцировать 
конфликт с окружающими. Зато в 
выходные вы легко найдёте общий 
язык в любом общении и наведёте 
в своём доме идеальную чистоту.

Все перемены – к лучшему!
Астропрогноз с 20 по 26 марта

Дата:  Всемирный день метеоролога.

Дата: Всемирный день астрологии. Всемирный день 
Земли. День весеннего равноденствия.

Дата: Всемирный день борьбы с туберкулёзом. День 
штурманской службы ВВС России. 

Дата: Всемирный день поэзии. Международный день 
кукольника. Международный день человека с синдро-
мом Дауна.

Дата: День работников культуры России.

Дата: День больных эпилепсией.

Дата: Международный день таксиста.

23 Марта 
Четверг

Восх. 7.01, зах. 19.21.
Долгота дня 12.19.
Новолуние

20 Марта 
Понедельник

Восх. 7.09, зах. 19.16.
Долгота дня 12.07.
Старая

24 Марта 
Пятница

Восх. 6.59, зах. 19.23.
Долгота дня 12.24.
Молодая

21 Марта 
Вторник

Восх. 7.06, зах. 19.18.
Долгота дня 12.11.
Новолуние

22 Марта 
Среда

Восх. 7.04, зах. 19.19.
Долгота дня 12.15.
Новолуние
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25

26

Марта
Суббота

Марта
Воскресенье

Восх. 6.57, зах. 19.25.
Долгота дня 12.28.
Молодая

Восх. 6.54, зах. 19.27.
Долгота дня 12.32.
Молодая

Поздравляем!Поздравляем!Поздравляем!

Любовь Даниловна АНГЛИЙСКАЯ, Надежда 
Петровна БАЛЫКОВА, Лидия Александровна 
БАХАРЕВА, Тамара Николаевна БЕЗГИНА, Лидия 
Владимировна БЕЛОНОГОВА, Раиса Егоровна 
БЕЛЯКОВА, Нина Павловна ГЕРАСИМОВА, Финур 
Бадретдинович ГИМАЗТДИНОВ, Галина Яковлев-
на ГОРШКОВА, Любовь Михайловна ГРИГОРЬЕ-
ВА, Владимир Николаевич ДЕСЮКЕВИЧ, Татьяна 
Егоровна ЕМЕЦ, Юрий Гаврилович ЕРМОЛАЕВ, 
Анатолий Терентьевич ЖЕЛЕЗНОВ, Валентина 
Степановна ЖЕМЧУЕВА, Гельсина Хамидуловна 
ИСХАКОВА, Людмила Алексеевна КАМЫШЕН-
ЦЕВА, Степан Поликарпович КИСЛИНСКИЙ, 
Минзифа Галеевна КОЛБИНА, Антонина Васи-
льевна КРУМИНА, Сергей Васильевич КУЛИК, 
Нина Александровна ЛАРЮШКИНА , Суфия 
Нургаязовна ЛАТЫПОВА, Нина Никандровна 
ЛООС, Сайма Хаиевна ЛЮБИМАЯ, Иван Петрович 
МАЗУР, Розалия Камилевна МИШИНА, Альфия  
МУХАМЕТШИНА, Анастасия Ильинична НИКО-
ЛАЕВА, Александр Дмитриевич ОСОЛОДКОВ, 
Елизавета Филипповна ПИНЮДИНА, Валентина 
Михайловна ПОДГОРНОВА, Тамара Иосифовна 
ПОЛЯКОВА, Леонид Яковлевич РАЗУМНЯК, Зи-
гания Хаметовна САЙФУЛЛИНА, Вера Ивановна 
САННИКОВА, Валентина Фоминична СВИРИ-
ДОВА, Филипп Павлович СЕЛИВЕРСТОВ, Лидия 
Николаевна СТАКАНОВА, Таскира Гибазовна 
ТАШТИМИРОВА, Вера Федоровна ТЕРЕБИЛ-
КИНА, Евгения Николаевна УЗЛОВА, Надежда 
Александровна УЛАЩУК, Тамара Андреевна 
ФАВАРИЗОВА, Рудольф Анатольевич ФРОЛОВ, 
Евдокия Павловна ЧЕРКАСОВА, Нина Георгиев-
на ЧЕРНОВА, Юрий Андреевич ЧУНИН, Тамара 
Николаевна ШИЛЕНКО. 

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!
В  марте  отмечают   

юбилейные  даты 


