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Овен (21.03–20.04)
Овны, к вашему мнению будут при-

слушиваться. Поэтому продумывайте 
каждое слово. Сгоряча сказанное может 
отразиться на вас. В работе проявите 
инициативу, она будет оценена на-
чальством по достоинству. Ранее запла-
нированные дела будут складываться 
удачно, а новые проекты позволят 
расширить поле вашей деятельности. 
На выходные смело планируйте отдых 
и от души веселитесь.
Телец (21.04–20.05)

У Тельцов открываются перспективы 
карьерного роста, не бойтесь брать от-
ветственность на себя. Чтобы любая 
мелочь не выводила вас из равновесия, 
постарайтесь разговоры свести к мини-
муму. Когда общения не избежать, то 
ваши слова должны быть короткими 
и чёткими. Если спокойные выходные 
покажутся слишком скучным, внесите 
в них динамику и отправляйтесь туда, 
где вам будет весело.
Близнецы (21.05–21.06)

Близнецы давно задумывались о 
смене места жительства. Пришло иде-
альное время, чтобы начать перемены. 
Изучите досконально рынок предложе-
ний. Будьте внимательны к информа-
ции, которую будете получать. Ваши 
желания и поступающие предложения 
соединятся в целую мозаику. Появятся 
идеальные варианты, чтобы исполнить 
давнюю мечту. Судьба сама подскажет 
вам, как лучше действовать.
Рак (22.06–22.07)

У Раков настал звёздный час для 
людей творческих. Соединив вдох-
новение с земными задачами, вы 
сможете добиться многого и укрепить 
материальное положение. Небольшие 
осложнения и препятствия не смогут 
помешать в достижении цели. В суб-
боту ваша помощь будет необходима 
домашним. Воскресенье посвятите 
собственному отдыху, максимально 
уделив время любимому хобби.

Лев (23.07–23.08)
У Львов неделя благоприятна для 

генерирования новых идей, часть из 
которых удастся воплотить в жизнь. 
Если есть планы для переезда или 
смены работы, то не стоит их от-
кладывать. Сейчас идеальное время 
для осуществления перемен или их 
начала. В остальных делах, стремясь 
к абсолютному совершенству, пом-
ните, что нет его пределов. Руковод-
ствуйтесь мудростью: «Лучшее – враг 
хорошего».
Дева (24.08–23.09)

Девы, будьте особенно внимательны 
к своему здоровью. Комплекс укрепле-
ния иммунитета будет актуален. На 
работе поспешите закончить важные 
дела, не тяните время, подумайте, что 
можно сделать заранее. Стоит про-
являть особую осмотрительность в 
многолюдных местах, чтобы избежать 
каких-либо неприятностей. В выход-
ные общения будет больше обычного, 
и это вас только порадует.
Весы (24.09–23.10)

У Весов лучшими спутниками долж-
ны стать здравомыслие и трезвый 
расчёт. Остерегайтесь ненужных раз-
говоров и не позволяйте себя обмануть 
сладкими обещаниями. Нестандартный 
подход к решению проблем даст поло-
жительный результат. Стабильность в 
рабочих вопросах позволит по максиму 
уделять время личным делам. В вос-
кресенье стоит уединиться и привести 
в порядок мысли и чувства.
Скорпион (24.10–22.11)

Скорпионам нужно сосредоточиться 
на самом главном. Вас ждёт нечто при-
ятное и прибыльное. Помощь друзей 
будет оказывать благоприятное влия-
ние на реализацию замыслов и планов. 
Перед напором вашей энергии будут 
бессильны ограничения и препятствия 
на пути. Благоприятный момент для 
решения личных вопросов, признания 
в любви, предложения руки и сердца.

Стрелец (23.11–21.12)
У Стрельцов грядущая неделя будет 

просто сказочной. Постарайтесь ничего 
резко не менять, чтобы не омрачить эту 
идиллию. Желание бурной деятель-
ности приведёт к тому, что вы активно 
начнёте какой-то новый рабочий про-
ект. Мечты о добрых переменах под-
скажут, как вам дальше строить жизнь. 
Сейчас всё, что вы намечтали, будет 
сбываться и осуществляться. Поэтому 
думайте, прежде чем пожелать.
Козерог (22.12–19.01)

У Козерогов получение важной ин-
формации, новые и полезные знаком-
ства – это не полный перечень того, 
чем будет наполнена ваша неделя. С 
любой проблемой позволит справиться 
оптимизм. Практически всю неделю 
вам будет сопутствовать лёгкость, по-
зволяющая виртуозно преодолевать 
возникающие препятствия. В воскре-
сенье больше общайтесь с семьёй и 
друзьями.
Водолей (20.01–19.02)

У Водолеев дела пойдут в гору при 
условии, что вы сосредоточитесь на 
самом важном и главном. Максимально 
абстрагируйтесь от всего, что ведёт к 
потере рабочего времени. Чем больше 
вы будете успевать, тем быстрее будут 
двигаться ваши дела. Ближе к выход-
ным удастся расслабиться. Живите 
легко и с удовольствием. В выходной не 
игнорируйте приглашение на романти-
ческое свидание с новым знакомым.
Рыбы (20.02–20.03)

Рыбы, будьте открыты для пред-
ложений, которые начнут поступать к 
вам в нарастающем темпе. В решении 
деловых вопросов больше полагайтесь 
на интуицию, так как логика пока не 
приведёт вас к желаемым результатам. 
Деловые поездки и переговоры ока-
жутся удачными. Не стоит совершать 
безответственных поступков и кого-то 
обманывать. Всё тайное станет явным. 
Лучше находите радость в мелочах.

Живите легко и с удовольствием!
Астропрогноз с 27 марта по 2 апреля

Дата:  День защиты Земли.

Дата: Международный день театра. День внутренних 
войск МВД РФ. День войск национальной гвардии (Рос-
гвардии). День нефролога.

Дата: Всемирный день историка. День образования 
дежурных частей МВД РФ.

Дата: День смеха. День математика.

Дата: День специалиста юридической службы РФ.

30 Марта 
Четверг

Восх. 6.44, зах. 19.34.
Долгота дня 12.49.
Первая четверть

27 Марта 
Понедельник

Восх. 6.52, зах. 19.29.
Долгота дня 12.36.
молодая

31 Марта 
Пятница

Восх. 6.42, зах. 19.36.
Долгота дня 12.53.
Первая четверть

28 Марта 
Вторник

Восх. 6.49, зах. 19.30.
Долгота дня 12.41.
Первая четверть

29 Марта 
Среда

Восх. 6.47, зах. 19.32.
Долгота дня 12.45.
Первая четверть

Календарь «ММ»

Дата: Международный день детской книги.

2 Апреля  
Воскресенье

Восх. 6.34, зах. 19.42.
Долгота дня 13.07.
Прибывающая

1 Апреля
Суббота

Восх. 6.36, зах. 19.40.
Долгота дня 13.03.
Прибывающая

Александра Ивановна АТАНОВА, Валер Гареевич 
БАЙТИМИРОВ, Татьяна Ильинична БЕЛОГОРЦЕВА, 
Владимир Сергеевич ВЕРЯСКИН, Виктор Кириллович 
ВИШНЯКОВ, Нина Ивановна ВЛАСОВА, Людмила Андре-
евна ВОЛКОВА, Евгения Алексеевна ГАВРИЛОВА, Асия 
Магадиевна ГАФАРОВА, Тамара Ивановна ГНАТЮК, Иван 
Ефимович ГОЛУБКОВ, Пелагея Петровна ГОЛУБКОВА, 
Валентина Алексеевна ЕВСЕЕВА, Антонина Ильинична 
ЕГОРОВА, Надежда Деонисовна ЗАМЯТИНА, Шамиль 
Фатыхович ЗАРИПОВ, Павел Иванович ЗУЕВ, Людмила 
Александровна КИРЧЕГИНА, Лидия Алексеевна КОЗЛО-
ВА, Людмила Александровна КОЛОДНИКОВА, Владимир 
Александрович КОМАРОВ, Галина Вячеславовна КОН-
ДОБАРОВА, Клавдия Кузьминична КОСЕНКО, Галина 
Сергеевна КОТЕЛЬНИКОВА, Валентина Александровна 
КОТОВА, Нина Ивановна КУЛИКОВСКАЯ, Марфа Гаври-
ловна КУЛЯСОВА, Надежда Рафаиловна КУШНИР, Та-
тьяна Яковлевна ЛАЗАРЕВА, Ирина Алексеевна МИРО-
ШКИНА, Любовь Ивановна МОРОЗОВА, Галина Павловна 
НИКОЛАЙЧУК, Ираида Ивановна ОВСЯННИКОВА, Зоя 
Викторовна ПОЛУЭКТОВА, Анна Ивановна ПУШИРИНА, 
Флюра Шайхелисламовна САБИРОВА, Равиля Анваров-
на САРВАРОВА, Надежда Александровна САХАРНОВА, 
Мария Васильевна СМИРНОВА, Тамара Анатольевна 
СОКОЛОВА, Любовь Александровна СУМБАЕВА, Руфина 
Александровна ТАРКИНА, Надежда Алексеевна ТЕР-
НОВА, Алексей Яковлевич ТЕТИН, Виктор Николаевич 
ТОЛКАЧ, Александра Стефановна ТОФЕЕНКО, Резуван 
Мансурович УМУРЗАКОВ, Мария Алексеевна ФЕОКТИ-
СТОВА, Анатолий Степанович ХАЛИН, Ануза Сафиулли-
новна ХАСАНОВА, Лидия Александровна ЧЕРЕПАНОВА, 
Татьяна Алексеевна ШЕИНА, Надежда Алексеевна 
ШЕМЯКОВА, Надежда Федоровна ШИШЛАКОВА, Петр 
Феодосьевич ШУДРА.

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 Что? Где? Когда?

МаГК им. Глинки (ул. Грязнова, 22)
Магнитогорская хоровая капелла 

К 150-летию Сергея Рахманинова –  
музыкальный фестиваль в Магнитогорске!

29 марта 18.30. «С. Рахманинов. Мгновения весны», 
литературно-хоровой спектакль (6+).

1 апреля 18.30. «Рахманинов и Эдгар По: Жизнь сквозь 
колокольный звон». А. Коробейников (фортепиано) 
(12+). 

3 апреля 18.30. «Андрей Коробейников представля-
ет…» романсы С. Рахманинова в исполнении солистов 
Магнитогорска (6+)

Справки по телефону 26-45-18.

Подать частное объявление 
в печатную версию газеты 
«Магнитогорский металл» 

можно на сайте
magmetall.ru (16+)


