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Валентину Андреевну
БАБЕРДИНУ – с юбилеем!
Пусть сбудется в жизни всё, чего вы
хотите всей душой и сердцем!
Администрация, профком,
комиссия по работе с пенсионерами
цеха водоснабжения

Участников ВОВ Леонида Селиверстовича КРИВЕНКО, Василия Даниловича СТУДЕНИКИНА,
Александра Петровича ЮРОВА,
Александра Михайловича ДОБРОГО, тружеников тыла Семена
Зиновьевича БАБИЙ, Галину Михайловну ГЕРАСЕНКО, Нину Петровну ЖУГИНУ, Петра Ивановича
ЛАПШИНА, Ивана Андреевича
ОЛИВЕНКО, Анастасию Андреевну ПУШКАРЕВУ, Александра
Алексеевича СЕРГЕЕВА, Михаила
Григорьевича СОКОЛОВА, Дмитрия Ивановича СОКОЛОВА, Петра
Егоровича СЕРПКОВА, Евдокию
Сергеевну ТЕМНИКОВУ, Ивана
Семеновича ТУКИЕВА, Петра
Емельяновича ТЮМЕНЦЕВА, Василия Ивановича УСОВА, Михаила Николаевича ФИЛАТОВА,

Геннадия Ивановича АЛЕЩЕНКО, Минрасима Аглиулловича
АГЛИУЛЛИНА, Розию Ахметшину, Раису Александровну АРЕФЬЕВУ, Лидию Ивановну АБРОСИМОВУ, Салиха БИКМУЛИНА,
Бориса Алексеевича БАСОВА, Татьяну Владимировну ВАГАНОВУ, Таисию Васильевну ГУНИНУ, Амира Мухитдиновича
ГАНЕЕВА, Виктора Константиновича ГОРОВОГО, Зульфара
Шаяздановича ГАТНЯТУЛИНА, Николая Андреевича Данько,
Зою Ивановну ДМИТРИЕВУ, Виталия Николаевича ДЕРКАЧЕВА,
Николая Алексеевича ЕМЕЛЬЯНОВА, Владимира Ивановича
ЕМЦЕВА, Ивана Николаевича ЕРМАКОВА, Анатолия Николаевича ЖДАНОВА, Александра Васильевича ЗОТКИНА, Елену
Фёдоровну ЗАЙЦЕВУ, Тамару Ивановну ЗАЙЦЕВУ, Андрея
Андреевича КИРЕЙ, Валентину Яковлевну ЛЯШКО, Александра Фёдоровича ЛУКЬЯНОВА, Людмилу Ивановну МУРАТОВУ,

Серафиму Михайловну ШЕЛЕСТ –
с Днём Победы 9 мая!
Желаем всем крепкого здоровья,
безоблачного неба, душевного
спокойствия, заботы и теплоты
близких, счастья, благополучия и
бодрого настроения.
Администрация, профком и совет ветеранов
локомотивного цеха ОАО «ММК»

Тружеников тыла Анну Ивановну АНЦУПОВУ, Елизавету Карловну БОГАЧЕВУ, Алексея Васильевича
ГАВРИКОВА, Валентину Фёдоровну КРЮЧКОВУ, Анну Гавриловну
КУЛЕШОВУ, Елену Григорьевну
СИМОНОВУ, Евгению Фёдоровну
УСОВУ, Петра Сафроновича УСТИМЕНКО – с Днём Победы!
Пусть будет множество свершений, здоровье, сила и успех. Побед и

новых достижений, счастливых,
долгих, мирных лет!
Администрация, профком
и совет ветеранов ЦЭС

Работников и пенсионеров
ЛПЦ-10 – с Днём Победы!
Желаем доброго здоровья, удачи
во всех делах и долгих счастливых
лет жизни.
Администрация, профком
и совет ветеранов ЛПЦ-10

Участников ВОВ, работников и пенсионеров горнообогатительного производства
с 71-й годовщиной Победы в
Великой Отечественной войне!
Желаем здоровья, счастья, мирного неба и благополучия.
Администрация, профком
и совет ветеранов ГОП

7 мая 2016 года

суббота

Розу Мухтаровну МУРЗИНУ, Николая Фёдоровича МАСЛОВА,
Альфонса Иосифовича ОБУХОВА, Владимира Викторовича
ПЕТУНИНА, Николая Васильевича ПОТОПЕШКИНА, Марию
Андреевну РЫСАЕВУ, Владимира Викторовича СТРЕЛКОВА, Николая Ивановича САУЛИНА, Валентину Ивановну СЕВЕРУХИНУ,
Николая Петровича ТУМАНОВА, Таизу Павловну ТОПОРОВУ,
Людмилу Павловну ФАТХУЛИНУ, Фануса Абзаловича ФАТТАХОВА, Владимира Ивановича ХАЛИНА, Наиля Хасановича
ХАМИТОВА, Владимира Григорьевича ШИБАЕВА, Валентину
Владимировну ШИГАНОВУ, Ирину Васильевну ШЕМЕТОВУ,
Татьяну Васильевну ЮРТАЕВУ с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия на долгие годы.
Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-3(ПМП) ОАО «ММК»

Участников Великой Отечественной войны, тружеников
тыла, ветеранов и работников
ПВЭС – с Днём Победы!
Желаем здоровья, благополучия,
мирного неба над головой.

Работников и ветеранов
ЛПЦ-8 – с Днём Победы!
Желаем мирного неба над головой
и счастья вам и вашим семьям.

Администрация, профком и совет ветеранов
цеха ПВЭС ОАО «ММК»

Ветеранов ВОВ, тружеников
тыла, работников и пенсионеров цеха эксплуатации –
с Днём Победы!
Желаем счастья, благополучия и
мирного неба над головой.

Тружеников тыла цеха водоснабжения Антонину Ивановну
ИВАНОВУ, Раису Михайловну
ПРИЩЕПУ, Альтафа Газизовича
ХАТИМОВА, Марию Михайловну Щепёткину –
с Днём Победы!
День Победы – праздник всей
страны, даже тех, кто не видал
войны. Поздравляем с этим великим праздником.
Администрация, комиссия по работе
с пенсионерами цеха водоснабжения

Администрация, профком
и совет ветеранов ЛПЦ-8

Администрация, профком и совет ветеранов
цеха эксплуатации ОАО «ММК»

Работников и бывших работников ЦЭСТ – с Днём Победы!
Желаем крепкого здоровья, пусть
всегда прекрасным будет настроение и на сердце радостно и светло.
Администрация, профком и совет ветеранов
ЦЭСТ ОАО «ММК»

Астропрогноз с 9 по 15 мая

Просчитывайте события на шаг вперёд
Овен (21.03–20.04)

Овнам звёзды советуют сосредоточить внимание на вопросах
личностного роста и развития.
Возрастает роль и значимость
образования, осмысления основополагающих мировоззренческих
проблем. Это хорошее время для
поиска жизненного идеала, к которому вы в дальнейшем будете
стремиться, обучения, расширения
кругозора. В середине недели людям духовного склада характера
рекомендуется заниматься медитативными практиками, чаще
оставаться в уединении.

Телец (21.04–20.05)

Многие Тельцы на этой неделе
почувствуют усиление интуиции.
Временами будет казаться, что вы
абсолютно точно видите мотивы
поведения других людей. Сможете
угадывать предстоящие события и
быть на шаг впереди. В первой половине недели, возможно, окажетесь в ситуации, которая несколько
ограничивает свободу действий. В
середине недели возрастает роль и
значимость дружеского окружения
и людей, которых считаете своими
единомышленниками. Будет полезен обмен мнениями.

Близнецы (21.05–21.06)

У Близнецов эта неделя складывается бурно и весело. Вы можете
постоянно попадать в гущу соАдрес редакции, издателя:
455038, г. Магнитогорск,
пр. Ленина, д.124, корпус 1.
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бытий: на всевозможные дружеские вечеринки, праздничные и
концертные мероприятия. Это
время расширения круга общения,
появления новых друзей и единомышленников. Захочется что-то
поменять в своей жизни, обновить
её. Середина недели складывается
благоприятно для урегулирования
каких-либо щепетильных вопросов, которые вы не желаете придавать огласке.

Рак (22.06–22.07)

Раки на этой неделе, скорее
всего, станут более заметны и
влиятельны в своём социальном
и профессиональном кругу. Почувствуете, что другие люди более
уважительно и внимательно стали
к вам относиться. Возможно, на
этой неделе именно от вашей власти, решений и поступков будет
сильнее зависеть судьба других
людей. Это прекрасное время для
продвижения в карьере и встреч с
влиятельными людьми.

Лев (23.07–23.08)

Львы на этой неделе смогут заметно повысить свой авторитет и
углубить познания в самых разных
областях. Возможно, потребуется
продемонстрировать свои знания,
и это повысит не только самооценку, но и значимость в глазах окружающих. Если вы одиноки, то на
этой неделе можете познакомиться
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с представителем противоположного пола. Особенно это вероятно
во время поездки.

Дева (24.08–23.09)

Девам на этой неделе, скорее
всего, захочется острых ощущений.
Вы будете склонны идти на риск,
действовать на грани фола, но
между тем вам будет сопутствовать удача. Усиливается желание
доминировать над партнёром.
Девы, состоящие в браке, на этой
неделе смогут в каких-то ключевых
вопросах диктовать свою волю
партнёру.

Весы (24.09–23.10)

На этой неделе Весы будут способны идти на компромисс и находить взаимовыгодные решения.
Вас могут пригласить на роль
посредника в споре оппонентов,
и вы вполне справитесь с ролью
миротворца. Также это хорошее
время для восстановления взаимопонимания с партнёром по браку
или бизнесу. Если прежде у вас
были острые разногласия по тем
или иным вопросам, то теперь вы
сможете спокойно сесть и выслушать аргументы друг друга.

Скорпион (24.10–22.11)

Скорпионам на этой неделе
предстоит много дел. Скорее всего,
усилится желание навести идеальный порядок в доме. Домохозяйки
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будут самозабвенно чистить, мыть,
стирать, пылесосить и убирать
всё вокруг. Офисные служащие
разложат по полочкам и папочкам
все документы. Текущая неделя
подходит для проявления деловых
качеств и решения ряда практических вопросов. В вашем внимании
и заботе будут заинтересованы
близкие люди.

Стрелец (23.11–21.12)

Стрельцов на этой неделе ждёт
творческий подъём. Возможно, вы
захотите поменять свой имидж,
сделать новую прическу или сменить стиль одежды. Следует отметить, что изменения во внешнем
будут удачными. Также на этой неделе следует ожидать оживления
любовных отношений. Если у вас
есть любимый человек, то ваши
чувства к нему усилятся. Одиноких Стрельцов ждут интересные
знакомства. Для этого звёзды
советуют не сидеть дома, а чаще
появляться в увеселительных заведениях, на концертах, в клубах.

Козерог (22.12–19.01)

Для Козерогов на этой неделе
в числе первых приоритетов будут такие понятия, как дом, семья, традиции. Уделите внимание
благоустройству своего жилья,
улучшению психологического
климата в семье, в отношениях с
родителями. Это особенно акту-

ально, если недавно вы пережили
ссору или не разрешили острый
конфликт. Теперь наступает время
для урегулирования и примирения.
Также сейчас возрастёт потребность в уединении, спокойствии и
комфорте.

Водолей (20.01–19.02)

У Водолеев на этой неделе, скорее всего, будет много встреч,
поездок и контактов. Будет проходить активный информационный
обмен с окружающим миром. В
поле вашего зрения появятся новые интересные люди. Возможно,
в этот период придётся совершить
незапланированную поездку. Вы
поймёте, что крайне важно быть
информированным человеком и
свободно ориентироваться в событиях последних дней. Успешно
пройдёт учебный процесс.

Рыбы (20.02–20.03)

Рыбы на этой неделе почувствуют особую привязанность к тем
материальным вещам, которые их
окружают. Захочется комфорта и
уюта. Вместе с тем усилится желание приобретать новые вещи. Старайтесь в этот период совмещать
интенсивный труд с полноценным
отдыхом. И не забывайте о своих
стратегических целях, о том, ради
чего работаете. Это хорошее время
для контактов с влиятельными и
авторитетными людьми.
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