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ОВЕн 21.03–20.04
Настало время принимать решения – дальше 

раздумывать нельзя. Не пытайтесь подстроиться 
под окружающих, они не оценят ваших душев-
ных порывов.

ТЕЛЕц 21.04–21.05
Начните неделю с разговора по душам – 

появится потребность исповедаться. Но кое-что 
сохраните в тайне.

БЛИЗнЕцы 22.05–21.06
Общение с детьми подействует на вашу душу, 

как эликсир жизни, а люди старшего возраста 
будут раздражать необоснованными претен-
зиями.

РАК 22.06–22.07
Вспомните детство. Взрослым иногда очень 

хочется принадлежать себе. Ощутите себя ре-
бенком.

ЛЕВ 23.07–23.08
Успех на этой неделе вам принесет публичное 

выступление. Не готовьтесь к нему заранее – вы-
ступите экспромтом.

ДЕВА 24.08–23.09
Спорить и выяснять отношения – не ваша 

стезя. Восстановите душевное равновесие с по-
мощью ароматерапии.

ВЕСы 24.09–23.10
Ищите непроторенные дороги и оригинальные 

методы решения бытовых проблем. Управление 
домом целиком ляжет на ваши плечи.

СКОРПИОн 24.10–22.11
В личной жизни у вас сейчас период «бури и 

натиска» – детали и тонкости проработаете по-
том, сейчас создайте каркас отношений. Лидером 
быть вам.

СТРЕЛЕц 23.11–21.12
Вторая половина сделает вам предложение, ко-

торое требует поступиться некоторыми мораль-
ными принципами. Однако вы не сдавайтесь.

КОЗЕРОГ 22.12–20.01
Критика молодежи говорит о том, что годы 

берут свое. Боритесь за собственную молодость 
любыми способами.

ВОДОЛЕй 21.01–18.02
Вас пытаются убедить, что мир перевернул-

ся и женщины не должны больше выполнять 
обязанности по дому. Однако вы настроены 
консервативно.

РыБы 19.02–20.03
Упорно пытаясь не утонуть в житейском море, 

вы и не подозреваете, что спасательный круг 
плывет рядом. Это человек, давно доказавший 
вам свою преданность.

Раки, вспомните детство!
Астрологический прогноз нА 31мАртА–6 Апреля РЕ
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Ас Комсомольской, 33-37 переехал
по адресу: пр. К. Маркса, 152.
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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:

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.


