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ОВЕН 21.03–20.04
 В личной жизни вы все принимаете близко 

к сердцу. А ваш партнер стесняется открыто 
говорить о проблемах и потому ведет себя 
неуверенно.

ТЕЛЕЦ 21.04–21.05
 Спешка будет вашим главным врагом. Иг-

норируйте просьбы окружающих принимать 
решения как можно быстрее. Наступило иде-
альное время для того, чтобы обо всем подумать 
серьезно.

БЛИЗНЕЦЫ 22.05–21.06
Дети будут просить совета в том, что касается 

чувств. Но вам трудно будет их давать.

РАК 22.06–22.07
Небольшие изменения в одежде – и вы при-

влечете всеобщее внимание и интерес. Людям 
даже будет казаться, что вы помолодели.

ЛЕВ 23.07–23.08
Новые знания тяжелым грузом лягут на ваши 

плечи, вы морально не готовы к учебе. Сейчас 
вам больше повезет в сфере развлечений.

ДЕВА 24.08–23.09
На этой неделе вам придется решать, кто 

прав, а кто виноват. Отнеситесь с пониманием 
к простым человеческим слабостям и поставьте 
себя на место другого человека.

ВЕСЫ 24.09–23.10
 Вы любите повеселиться. Но надо вовремя 

остановиться, а с этим у вас проблемы.

СКОРПИОН 24.10–22.11
Как обойти ту или иную неприятную ситуацию, 

вы прекрасно знаете, но всегда поступаете по-своему, 
стремитесь доказать себе и окружающим, что являе-
тесь сильным и независимым человеком.

СТРЕЛЕЦ 23.11–21.12
Пословица про семь пятниц на неделе – как 

раз о вас. Планы будут меняться на ходу, но 
именно в такие моменты с вами случатся при-
ятные неожиданности.

КОЗЕРОГ 22.12–20.01
 Склонность усложнять и без того сложные 

отношения с родственниками заведет вас в ту-
пик. Найти компромисс можно, только поборов 
гордыню, что дастся вам нелегко.

ВОДОЛЕЙ 21.01–18.02
Удача на этой неделе повернется к вам лишь 

ненадолго, поэтому следует поторопиться. Не 
страшно, если вы слегка переработаете и уста-
нете, зато получите результат.

РЫБЫ 19.02–20.03
После долгих уговоров и убеждений ваш 

партнер неожиданно согласится с вами, но 
это случится в последний момент. Не давите 
на него.

Водолеи, ловите удачу!
АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ НА 7–13 АПРЕЛЯ
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с Комсомольской, 33-37 переехал
по адресу: пр. К. Маркса, 152.

Т. 29-49-21.
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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» приглашает на работу по профессиям:Управление кадров ОАО «ММК» приглашает на работу по профессиям:

З/п от 18 тыс. руб., график работы железнодорожный. 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.

Сергея Александровича ЗИМЕНКОВА, Татьяну  
Митрофановну ПАВЕЛКО, 

Екатерину Григорьевну КЛЯЧИНУ, 
Александра Ивановича БАШКУРОВА 
и Бориса Васильевича БУЛОЧНИКОВА 

с днем рождения!
Желаем вам долгой жизни, здоровья и счастья!

Администрация, цехком и совет ветеранов 
центральной электростанции.

Тамару Дмитриевну БАРБУЛ, 
Анну Ивановну ГОРДЕЙЧИК, 

Серафиму Андреевну ДАНИЛЬЧЕНКО, 
Георгия Сергеевича КОРЧАГИНА, 
Николая Степановича КУСКОВА, 
Антонину Ивановну ПЛОТНИКОВУ 
и Пелагею Григорьевну САННИКОВУ 

с днем рождения!
Желаем доброго здоровья, счастья, долгих лет жизни 

и благополучия!
Администрация, профком и совет ветеранов 

ЦЖТ УДЖТ ОАО «ММК».

Надежду Алексеевну ЖИВАГА 
с 60-летием!

Желаем здоровья, радости и счастья.
Администрация, цехком и совет ветеранов ЛПЦ-10.

Анатолия Ивановича БЕРЕЗИНА, 
Анатолия Емельяновича ДЕМЬЯНЕНКО, 

Эрну Петровну ЛЕЙМАН, 
Анатолия Пантелеевича ХРИСТЕНКО 

с юбилеем!
Желаем удачи, здоровья и благополучия.

Администрация, профком и совет ветеранов 
локомотивного цеха ЦЖТ УДЖТ ОАО «ММК».

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Этот год ознаменован для левобережного Дворца культуры металлургов 

важным событием – семидесятилетием со дня его рождения.
Юбилейное торжество прошло в прекрасно отремонтированном дворце. 

И это поистине бесценный подарок. Первый дворец Магнитки обрел свое 
второе дыхание, преобразились его внешний облик, дворцовая площадь и 
внутренние интерьеры. При этом сохранился неповторимый стиль.

Мы выражаем особую благодарность президенту ООО «Управляющая ком-
пания ММК» В. Рашникову, депутату Государственной Думы А. Морозову, вице-
президенту ООО «Управляющая компания ММК» по финансам и экономике 
В. Шмакову за ремонт культурного комплекса. Только благодаря финансовой 
поддержке, вниманию и заботе архитектурная реликвия сохранилась как дань 
уважения к истории и традициям нашего города.

Мы благодарим за внимание, помощь и активное участие в проведении 
юбилейного вечера депутатов Законодательного собрания по Челябинской 
области Е. Редина, А. Гущина, профсоюзный комитет ОАО «ММК», управле-
ние культуры администрации города, администрацию Орджоникидзевского 
района, благотворительный фонд «Металлург», ОАО «Прокатмонтаж», 
управление ЖДТ ОАО «ММК», управление информации и общественных 
связей ОАО «ММК», отдел социальных программ ОАО «ММК», ООО «АТУ», 
ООО «Ремстроймонтаж», горно-обогатительное производство ОАО «ММК», 
проект по продвижению продукции ОАО «ММК», ООО «Полиграфия», руко-
водителей ФГУ ИК-18, ИЗ-74/2, ОГПС № 2, МСЧ РФ по Челябинской области, 
Центр национальных культур, Дворец культуры им. Орджоникидзе, ДК ОАО 
«ММК – МЕТИЗ», Дворец творчества детей и молодежи.

Надежда РЫТОВА, директор «ЛДКМ», заслуженный работник культуры РФ .


