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реклама

овен 21.03–20.04
Запаситесь терпением и по-

старайтесь не растрачивать свою 
энергию по пустякам. На этой 
неделе ранее накопившиеся про-
блемы и невыполненные обяза-
тельства потребуют немедленного 
разрешения. Да и отношения с 

близкими людьми оставляют желать лучшего. В 
общем, соберите свою волю в кулак и завершите 
все то, что требует завершения.

ТеЛец 21.04–20.05
Все свое время Тельцы на 

этой неделе посвятят проблемам 
друзей и родственников. Только 
ваше врожденное чувство такта, 
интуиция и острый ум помогут 
разрешить конфликты близких 
вам людей. И Тельцы, не жалея 

своих сил, окунутся в чужие неприятности и 
не остановятся ни перед чем, чтобы оказать 
помощь нуждающимся.

БЛИзнецы 21.05–21.06
Близнецам звезды советуют 

проводить как можно больше 
времени вне дома. После рабо-
ты обязательно сходить в музей, 
театр или на прогулку. А еще 
лучше запишитесь на какие-
нибудь курсы. Это не только по-

ложительно скажется на вашем самочувствии, 
но поспособствует знакомству с будущей 
половинкой.

рАК 22.06–22.07
Домашние дела потребуют от 

раков непосредственно участия 
в их разрешении. Семейные хло-
поты отнимут не только душев-
ные силы, но и станут причиной 
материальных затрат. Так что к 
концу недели Раки почувствуют 

себя измотанными и уставшими. Выходные 
проведите с близкими друзьями, они помогут 
вам отдохнуть.

Лев 23.07–23.08
Львам следует быть осторож-

нее в проявлении своих чувств 
и соблюдать осмотрительность. 
В отношениях с людьми не идите 
на поводу у собственных эмоций, 
любое незначительное замеча-
ние или необдуманное выска-

зывание может перерасти в крупный скандал. 
Да и на работе вам не позволят расслабиться 
мелкие неприятности и недоразумения.

девА 24.08–23.09
Девы на этой неделе будут 

очень ранимы. Они почувствуют 
неуверенность в себе и своих 
силах. Любое, даже легкое, 
разочарование, как любовное, 
так и профессиональное, будет 
переноситься с трудом и усугубит 
пессимистические настроения 

Дев. Постарайтесь не оставаться в одиночестве 
и не отказывайтесь от помощи друзей.

весы 24.09–23.10
Вас будут переполнять чувства 

нежности и любви. Все, что ни 
произойдет с вами на этой не-
деле, вы будете воспринимать в 
розовом свете. Да и звезды, как 
бы в награду за оптимистичный 

настрой, будут посылать Весам только прият-
ные сюрпризы и веселые приключения. 

сКорПИон 24.10–22.11
Звезды настойчиво советуют 

Скорпионам обратить внимание 
на свое здоровье. Даже легкое 
недомогание может развиться в 
серьезное заболевание. Не от-
махивайтесь от советов близких 

посетить врача, откажитесь от вредных привычек 
и пересмотрите свой ритм жизни. Это в первую 
очередь в ваших собственных интересах.

сТреЛец 23.11–21.12
Смело беритесь за любое дело. 

Даже самый фантастический 
и рискованный замысел будет 
удачно воплощен в жизнь. Поезд-
ки, новые знакомства и встречи 
с друзьями будут иметь благо-
приятный исход. Однако звезды 

советуют Стрельцам держать свои планы при 
себе. Свойственные вам разговорчивость и 
правдолюбие могут негативно отразиться на 
результате.

КозероГ 22.12–19.01
Соблюдайте осторожность и, 

что бы ни случилось, не теряйте 
головы. Будьте критичны к себе 
и справедливы к окружающим. 
Поумерьте свою требовательность 
и избегайте претензий к близким 
людям и партнерам. За риско-

ванные, необдуманные поступки и случайные 
ошибки вам придется долго расплачиваться.

водоЛей 20.01–19.02
На этой неделе поездки, новые 

знакомства и встречи со старыми 
друзьями поспособствуют хороше-
му настроению Водолеев, а также 
окажут благоприятное влияние на 
результаты ваших деловых начи-
наний. Однако все это потребует 

немалых денежных затрат, так что измерьте свои 
возможности заранее. И составьте себе четкий 
план действий на будущее.

рыБы 20.02–20.03
Рыбы будут веселы и общи-

тельны. Однако им следует нау-
читься отстаивать свое мнение 
и не растворяться в другом 
человеке. Ваше собственное 
мировоззрение, даже если оно 

будет идти вразрез с общепринятой точкой 
зрения, выделит вас среди окружающих и по-
может принять правильное решение.

 астропрогноз на 29 ноября–5 декабря

рыбы будут веселы и общительны

Тамару Васильевну  
ГУРКИНУ  

с 70-летием!
Желаем здоровья, успехов 

и любви родных и близких.
Администрация, профком  

и совет ветеранов  
цеха водоснабжения

Ветерана дробильно-
обжигового цеха  

Елизавету Денисовну 
ЛЕПКОВУ  
с юбилеем!

Желаем крепкого здо-
ровья, счастья, семейного 
благополучия.
Администрация, профком и 

совет ветеранов

Николая Васильевича ЩЕПИНА, Людмилу Влади-
мировну САШЕНКОВУ, Любовь Владимировну ЧОЛ-
ДИНУ, Валерия Константиновича ЖИДКОВА, Николая 
Александровича КОЛТАШЕВА, Петра Максимовича 
ЛОЗУ, Валентину Ивановну РОССОХУ, Алексея Вениа-
миновича СЕМЕНОВА, Михаила Федоровича УСАТО-
ВА, Альвину Ивановну ХАДЕЕВУ, Игоря Борисовича  
ЧЕРНОВА с днем рождения!

Желаем счастья, добра и благополучия. Пусть в ва-
шей жизни будет все, что нужно, чем жизнь бывает 
хороша!

Администрация, профком и совет ветеранов  
кислородного цеха

Управление кадров  
ОАО «ММК» приглашает  

на работу 
машиниста экскаватора ЭКГ, 
машиниста паровых турбин, 

машиниста котлов,  
машиниста крана  

(на железнодорожном ходу). 
Удостоверение по профессии – 

обязательно.
Обращаться: управление ка-

дров ОАО «ММК», ул. Кирова, 84а, 
каб. 104. Часы работы: ежеднев-
но с 10.00 до 16.00 (перерыв с 
12.45 до 13.30). Выходные дни: 
суббота, воскресенье.


