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Кино

Работающих и ушедших на пенсию женщин  
локомотивного цеха – с Днём матери!

Желаем вам, хранительницам домашнего очага, любви, 
теплоты близких, успехов в делах, семейного благополучия, 
хорошего настроения, крепкого здоровья.

Администрация, профком, совет ветеранов  
локомотивного цеха УЛ ОАО «ММК»

Мать-героиню Лилию Халиловну ТЕСТОВУ –  
с Днём матери! 

Желаем крепкого здоровья, уважения и теплоты близких, 
успехов в намеченных мероприятиях, семейного благопо-
лучия, бодрого настроения.

Администрация, профком, совет ветеранов  
локомотивного цеха УЛ ОАО «ММК»

Дорогих женщин – с Днём матери!
Желаем крепкого здоровья, тепла домашнего очага, неиз-

менного внимания со стороны детей и большого женского 
счастья! 

Администрация, профком, совет ветеранов паросилового цеха ОАО «ММК»

Милых женщин  –  
с праздником – Днём матери!

Желаем крепкого здоровья, большого счастья,  семейного 
благополучия. Пусть звучат в вашей жизни лишь тёплые 
слова, пусть серость не затрагивает ваши будни и каждый 
день будет по-своему прекрасным. 

Администрация, профком, совет ветеранов  
листопрокатного цеха № 5

Владимира Кирилловича ЗЛОБИНА, Олега Николае-
вича ЖДАНОВА, Екатерину Николаевну ЛИХАНОВУ –  
с днём рождения!

Желаем, чтобы в вашей жизни было место только по-
ложительным эмоциям, счастливым событиям и добро-
желательным, отзывчивым людям. Крепкого здоровья, 
радости и счастья!

Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭСТ


