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ОВЕН 21.03–20.04
С приходом весны вас потянет на любовные 

приключения. Если на ухаживания не реагиру-
ют, это только усилит страсть. Умейте вовремя 
отступить.

ТЕЛЕЦ 21.04–21.05
 Наступает подходящий период для карьеры и 

самореализации. Вас считают бездельником, а вы 
просто не суетитесь, потому что все получается 
само собой.

БЛИЗНЕЦЫ 22.05–21.06
  Сейчас вам сопутствует успех, но окружаю-

щим кажется, что вы купили его за деньги. Объ-
ясните им, что не все и не всегда продается.

РАК 22.06–22.07
 Всю неделю вы будете сравнивать доходы и 

расходы. Может показаться, что вы тратите много, 
хотя на самом деле вы ведете суперэкономный 
образ жизни.

ЛЕВ 23.07–23.08
Пора расстаться с холостой жизнью. Брак даст 

вам не только дополнительные возможности – вы 
почувствуете себя даже свободнее, чем прежде, 
ведь мечты легче осуществить вдвоем.

ДЕВА 24.08–23.09
Лучший способ избавиться от тоски – с головой 

погрузиться в работу. Займите себя делом, и тогда 
хандрить будет просто некогда. 

ВЕСЫ 24.09–23.10
 Вас ждет любовь – может быть, самая яркая в 

вашей жизни. Не обращайте внимания на услов-
ности, живите чувствами.

СКОРПИОН 24.10–22.11
Основные события недели будут связаны с 

отношениями внутри семьи. Вам достается роль 
примирителя.

СТРЕЛЕЦ 23.11–21.12
Судьба посылает вас в дорогу. Если же по-

ездка не запланирована, путешествуйте хотя бы 
в мечтах.

КОЗЕРОГ 22.12–20.01
Эта неделя перспективна для роста доходов. Но 

поменьше хвастайтесь перед окружающими и не 
делитесь ни с кем своими секретами.

ВОДОЛЕЙ 21.01–18.02
Открыто и смело заявите людям, с которыми не-

приятно общаться, что их общество вам в тягость. 
Это cложно, но вы наконец обретете свободу.

РЫБЫ 19.02–20.03
 Сейчас вам полезно побыть в одиночестве, 

чтобы разобраться в себе. Суета, спешка, избыток 
общения лишь потрепят вам нервы.

Весы, 
вас ждет любовь!
АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ НА 28 АПРЕЛЯ–4 МАЯ
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• машинист электровоза, тепловоза (с правами МЧМ), 
• помощник машиниста электровоза, тепловоза, 
• монтер пути, 
• электромонтер по ремонту и обслуживанию 
  электрооборудования, 
• электромонтер контактной сети, 
• электромонтер СЦБ, 
• машинист бульдозера–тракторист, 
• водитель погрузчика, 
• токарь, 
• электрогазосварщик, 
• машинист крана (крановщик) на ж.-д. ходу.

Управление кадров ОАО «ММК» Управление кадров ОАО «ММК» 
приглашает на работу приглашает на работу 

по профессиям:по профессиям:

З/п от 18 тыс. руб., график работы железнодо-
рожный. Иногородним мужчинам предоставляется 
общежитие.

Обращаться: управление кадров ОАО «ММК», 
ул. Кирова, 84 а, каб. 104.

Часы работы: ежедневно с 10.00 до 16.00.

Реклама на сайте 
www.mmgazeta.ru по телефону 

35-65-53.

Продолжаем обмен аппаратов «Скэнар» и «Дэнас»

на модернизированную модель

с набором аппликаторов.

Обращаться: пр. К. Маркса, 152,

с 11.00 до 19.00, без выходных. Т. 29-49-21.

ÏÈÑÜÌÎ Â ÐÅÄÀÊÖÈÞ
Выражаем искреннюю признательность и благодарность 

директору ООО «Электроремонт» Александру Крепкогорско-
му и совету ветеранов ООО «Электроремонт» за оказанную 
помощь в наших трудных обстоятельствах. Крепкого вам 
здоровья.

Т. Н. ПАЛЕЙ, А. В. ТИШКИН, 
Н. Г. СИДОРОВА, Н. И. КОСОЛАПОВ, 

неработающие пенсионеры ООО «Электроремонт».


