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magmetall.ru можно 

заказать 
по телефону 
35-65-53.

Работников и ветеранов 
листопрокатного цеха 

с праздником Весны и труда!
Желаем всем крепкого здоровья, 

успехов в труде и счастья и в личной 
жизни.

Администрация, профком 
и совет ветеранов

Бывших работников ЛПЦ-4, 
участников ВОВ, тружеников 

тыла, ветеранов и весь трудовой 
коллектив ЛПЦ-4 с днем весны 

и труда и Днем Победы!
Желаем крепкого здоровья, благо-

получия и долгих лет жизни.
Администрация, цехком 

и совет ветеранов

Дорогих ветеранов 
центральной электростанции 

с весенним праздником 
мира и труда!

Желаем счастья, радости, мира и 
семейного взаимопонимания.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов

Трудящихся и ветеранов 
агломерационного цеха 
с праздником весны 
и Днем Победы!

Желаем крепкого здоровья, мир-
ного неба, семейного благополучия и 
долголетия.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов

Ветеранов Великой 
Отечественной войны 

и труда цеха эксплуатации УЖДТ 
с праздником 1 Мая 
и Днем Победы!

Желаем здоровья, счастья, благо-
получия вам и вашим семьям.

Администрация, профком 
и совет ветеранов

Работников и ветеранов ГОП 
с первомайскими праздниками 

и Днем Победы!
Желаем здоровья, счастья и всего 

доброго.
Администрация, профком 

и совет ветеранов

Пенсионеров и коллектив 
ЦЭТЛ с праздником 1 Мая!
Желаем добра, счастья и благо-

получия.
Администрация, цехком 

и совет ветеранов

Коллектив и ветеранов цеха 
водоснабжения с днем весны 

и труда!
Желаем счастья, здоровья и долгих 

лет.
Администрация, профком 

и совет ветеранов

Работников и пенсионеров 
ООО «Огнеупор» с праздником 
Весны и труда и Днем Победы!
Желаем тепла, благополучия и до-

брых отношений.
Администрация, профком 

и совет ветеранов

Участников Великой 
Отечественной войны, 

тружеников тыла и работников 
копрового цеха с Первым мая 

и Днем Победы!
Желаем вам здоровья, долгих лет 

жизни, мира и добра.
Администрация, профком 

и совет ветеранов

Коллектив ЦЖТ, 
ветеранов и участников Великой 

Отечественной войны 
с праздниками 1 и 9 Мая!

Желаем здоровья, счастья, весен-
него настроения и мирного неба над 
головой.

Администрация, профком 
и совет ветеранов

Ветеранов Великой 
Отечественной войны 

и тружеников тыла сортового 
и обжимного цехов с праздником 

1 Мая и Днем Победы!
Желаем вам здоровья, долголетия 

и семейного благополучия.
Администрация, цехком 

и совет ветеранов

Трудящихся, пенсионеров 
и ветеранов Великой 
Отечественной войны 

паросилового цеха ОАО «ММК» 
с днем весны и труда 
и Днем Победы!

Желаем вам здоровья, радости и 
большого счастья.

Администрация, профком 
и совет ветеранов

Всех трудящихся и ветеранов 
мартеновского цеха № 1, 

цеха подготовки составов с 1 Мая 
и Днем Победы!

Желаем крепкого здоровья, домаш-
него уюта, благополучия и долгих лет 
жизни под мирным небом.

Администрация, профком 
и совет ветеранов 

электросталеплавильного цеха

Коллектив локомотивного цеха, 
участников Великой 
Отечественной войны 
и ветеранов с 1 Мая 
и Днем Победы!

Желаем всем крепкого здоровья, 
успехов в делах, семейного благопо-
лучия и бодрого настроения.

Администрация, профком 
и совет ветеранов

Железнодорожников 
ОАО «ММК», участников 

Великой Отечественной войны 
и тружеников тыла 

с праздником Весны и труда 
и 64-й годовщиной победы 

в Великой Отечественной войне!
Желаем вам и вашим близким креп-

кого здоровья, счастья и всего самого 
наилучшего.

Администрация, профком 
и совет ветеранов

Работников и пенсионеров 
ЛПЦ-10 с праздником 
1 Мая и Днем Победы!

Желаем доброго здоровья, сча-
стья, благополучия и отличного 
настроения.

Администрация, профком 
и совет ветеранов

Доменщиков, работающих 
и ветеранов доменного цеха 

с днем весны и труда 
и Днем Победы!

Желаем доброго здоровья, мира, се-
мейного благополучия на долгие годы.

Администрация, профком 
и совет ветеранов

Сотрудников и пенсионеров 
с праздником труда! 

Пусть в делах всегда и всюду вам 
сопутствует успех. И сегодня, в 
праздник майский, будьте вы счаст-
ливей всех.

Администрация ООО «Шлаксервис»

Наименование 
продукции

Ед. 
изм.

Цена 
без НДС, 
руб./ед.

криптоноксеноновый 
концентрат тыс. м3 25000,0

неоногелиевый концен-
трат тыс. м3 100000,0

азот жидкий по трубо-
проводу тыс. м3 4490,0

Цены на энергоресурсы, 
поставляемые от трубопроводных 
сетей  ОАО «ММК» для сторонних 

предприятий, утвержденные 
с 1 мая 2009 года 

Бывших работников цеха железно-
дорожного транспорта УЖДТ: 
Шарифьяна Гарифьяновича 

АХМЕТЬЯНОВА, 
Эдуарда Ивановича ИСУПОВА, 
Александра Ивановича КИСЕЛЕ-

ВА, Петра Игнатьевича КРАВЧЕНКО, 
Петра Григорьевича МОСКВИНА, 
Амира Ризовича НУРУЛИНА, 

Владимира Викторовича ДЕВЯТО-
ВА, Александру Степановну СЕМЧУК 

с юбилеем!
Желаем доброго здо-
ровья, долгих лет, благо-
получия.

Администрация, 
цехком 

и совет ветеранов

ВА, АлАлекеееееее сандру Степа
с

Жела
роррррррррррр вья,
получ

Любви все возрасты покорны
 ТЕСТ

ВЕСНА – время любви. Му-
дрость гласит: «Быть влюблен-
ным – это больше, чем быть бо-
гатым, ибо быть влюбленным 
– значит быть счастливым». 
Кто-то любит в жизни раз, дру-
гие, наоборот, влюбляются ча-
сто. Легко ли вскружить голову 
вам, покажет тест.

1. Могли бы вы влюбиться в 
человека только из-за тембра 
его голоса?
а) такое со мной случалось;
б) нет, подобное вряд ли может 

про изойти;
в) вполне возможно.
2. Первое настоящее чувство 

влюблен ности вы испытали:
а) в подростковом возрасте;
б) в юности;
в) в зрелом возрасте.
3. Легко ли с вами познако-

миться?
а) да, я не откажусь от заманчи-

вого предложения на вечер;
б) я готов(а) пойти на общение, 

толь ко если человек мне сильно 
понравит ся;
в) предпочитаю не общаться с 

незна комыми людьми.
4. С каким из изречений вы 

скорее со гласитесь?

а) «Последняя любовь и есть 
самая сильная»;
б) «Когда нет того, что любишь, 

при ходится любить то, что есть»;
в) «По-настоящему мы любим 

лишь в пер вый раз; все последую-
щие наши увлечения уже не так 
безоглядны».

5.  Какие  сны  вы  ви  дите 
чаще?
а) романтические;
б) эротические;
в) прозаические.
6. Какая из трех сти хотворных 

строк наиболее созвучна вашей 
душе:
а) «Горит в крови огонь жела-

нья!»
б) «Когда  весна  придет,  не 

знаю...»
в) «Любовь – кольцо, а у кольца 

нача ла нет и нет конца».
7. Сколько раз в ва шу честь 

играл марш Мендельсона?
а) больше двух раз;
б) ни разу;
в) один-два раза.
8. Любовь с первого взгляда 

– это...
а) дар небес;
б) лихорадка, вы званная буй-

ством гор монов;
в) привидение: все о ней говорят, 

но мало кто ее видел.
За каждый ответ «а» начислите 

себе 1 балл, за ответ «б» – 2 балла, 
за ответ «в» – 3 балла.
Суммируйте баллы и подведите 

итоги:
8–12 баллов. Для вас чувства 

– стихия, перед напором которой 
вы порой без защитны. Мудрость 
гласит: «Влюбленность вступает в 
человека, словно завоева тель, и 
переделывает по-своему все взя-
тые земли». Вы многое чувствуете 
острее, чем другие, но... Возможно, 
вам стоит быть более избира-
тельным в связях, ведь далеко не 
каждый встречный оказывается 
«принцем на белом коне».

13–18 баллов. Вероятно, вас не-
редко терзают сомнения. Вы бываете 
излишне рациональны. «Лишь в вос-
торгах любви люди ощущают счастье 
существования и, прижимая губы к 
губам, обмениваются душами», – 
попробуйте быть чуть ро мантичнее! 
Разум может вам подсказать, чего 
надо избегать, а что следует делать 
– скажет только сердце.

19–24 балла. Постоянство, ко-
нечно, замечательно, но оно, как 
правило, быва ет трех родов: либо 
мы считаем постоянство долгом 
чести, либо находим в люби мом 
человеке новые качества, либо мы 
постоянны в своем одиночестве. 
Если в вашем случае верно второе 
– поздравляем, если нет – дайте 
своему сердцу шанс!


