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Надежду Николаевну Жукову,
Александра Петровича кочетковА,             

елизавету Матвеевну вАрбиНу –  
с юбилеем!                                           

Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, семей-
ного тепла и уюта! Пусть вас окружают близкие и 
любящие люди!

Администрация, профком и совет ветеранов коксохимического 
производства ПАО «ММК

Анну Степановну кАлошиНу,  
елену Семеновну клеПикову,   

владимира ивановича Пшигоцкого,  
любовь Федоровну шМАтлАй – с юбилеем!

Желаем здоровья, семейного благополучия, сверше-
ния самых заветных желаний!

Администрация, профком, совет ветеранов  
цеха подготовки аглошихты

виктора Николаевича ЯроСлАвцевА,  
людмилу Николаевну АверЬЯНову,  

Николая Павловича кирилловА,  
валерия Александровича шогиНА – с юбилеем!
Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, сча-

стья! Пусть с вами всегда будут любящие и заботли-
вые дети, внуки и друзья! Живите долго и счастливо, 
будьте здоровы и бодры, радуйтесь успехам ваших 
близких! Хорошего настроения!

Администрация, профком, совет ветеранов копрового цеха

В октябре отмечают день рождения: 
Алефтина Федоровна АНтоНюк,
лидия евгеньевна герАСиМовА, 

Анатолий владимирович ивАНов, 
Нина Александровна ПелевиНА, 

галина григорьевна САхАрук.
  Поздравляем с днём рождения и желаем вам креп-

кого здоровья, счастья и благополучия!
Администрация, профсоюзный актив и совет ветеранов  

цеха эксплуатации ПАО «ММК»

Знатоков и любителей музыки 
много. Меломан же как ис-
тинный её ценитель старается 
заполнить ею всё свободное 
время. времени у него не так 
уж много, поэтому он весьма 
категоричен в своём выборе. у 
него нет возможности слушать 
плохую или просто хорошую му-
зыку, но музыкальных жанров 
– всё больше и больше. как тут 
быть? Но настоящий меломан 
выбирает лучшее.

1. Считаете ли вы джаз всего лишь 
одним из быстро проходящих течений 
музыки?

2. Можете ли вы назвать пять разно-
видностей струнных инструментов?

3. Можете ли вы на слух в оркестре 
определить валторну?

4. Даёт ли вам прилив энергии музы-
ка в стиле «металлический рок»?

5. Можете ли вы заснуть под музы-
ку?

6. Считаете ли вы оперетту безнадёж-
но утраченным жанром на сегодня?

7. Помогает ли симфоническая музы-
ка вам забыть о своих невзгодах?

8. Кого из певцов вы предпочитаете 
в часы досуга?

а) Дина Рида;
б) Валерия Леонтьева;
в) Жанну Бичевскую;
г) Элвиса Пресли.
9. Вам предложено послушать две 

русские народные песни: вологодские 
страдания и рязанскую венчальную; 
предпочтёте ли вы первую второй?

10. На вечере играют вашу любимую 

мелодию. Будете ли вы под неё тан-
цевать?

11. Существует ли в классической 
музыке концерт для фортепиано с 
трубой?

12. Можете ли вы узнать по первым 
шести тактам полюбившуюся вещь, 
если вы её слышите во второй раз?

один балл вы можете засчитать 
за ответы «да» на вопросы: 2, 3, 6, 7, 
8б, 9, 11, 12.

один балл за каждый ответ «нет» 
на вопросы: 1, 4, 5, 10.

Два балла засчитайте себе за ответ 
«да» 8г и три балла за 8в.

реЗулЬтАт
Больше 8 баллов. Вы меломан. Му-

зыка способна выручить вас в самые 

тяжёлые минуты и разделить с вами 
радость. Где бы вы ни были, вам везде 
не только приятны звуки музыки, но 
даже необходимы. Музыка помогает 
вам работать, отдыхать, думать. Вы 
просто не представляете своей жизни 
без музыки. Вы считаете себя её зна-
током.

От 4 до 8 баллов. Вы любите музыку. 
Вам больше по вкусу приятные уху ме-
лодии. Серьёзную музыку вы слушаете 
только под настроение. Вы не меломан. 
Вы склонны слушать не музыку, а ис-
полнителя.

Меньше 4. То, что вы любите, Ио-
ганн Штраус-сын называл «музыкой 
для ног». Ну что ж, по крайней мере, 
музыка вам помогает отдохнуть и по-
размяться.

Тест

Меломан ли вы?


