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Народные приметы: Борис и Глеб. Запел соловей осно-
вательно – весна пошла на убыль, а лето – на прибыль. 
Одуванчик перед дождём сжимается в пушистый шар.
Именины празднуют: Афанасий, Борис, Глеб, Давид, 
Зоя, Роман.
Совет дня: Спокойно завершите старые дела и помеч-
тайте о грядущем.
Дата: Международный день семьи. Отмечается ежегодно 
15 мая начиная с 1994 года. Провозглашён Генеральной 
Ассамблеей ООН в резолюции о Международном годе 
семьи (Резолюция № A/REC/47/237 от 20 сентября 1993 
года). Установление этого дня ставит целью обратить вни-
мание общественности стран на многочисленные проб- 
лемы семьи.

15 Мая 
Вторник

Восх. 4.18.
Зах. 20.34.
Долгота 
дня 16.15.

13 Мая 
Воскресенье

Восх. 4.22
Зах. 20.30.
Долгота 
дня 16.07.

Народные приметы: Тёплый ветер и звёздная ночь на 
Якова – к сухому и тёплому лету. Тёплый вечер на святого 
Апостола Иакова и звёздная ночь – к урожаю.
Именины празднуют: Василий, Игнат, Максим, Никита, 
Яков.
Совет дня: Будьте предельно внимательны на дорогах. 
Остерегайтесь грозы.
О здоровье: Природа – врач болезней. (Гиппократ)

Народные приметы: Тёплый вечер и тихая звёздная 
ночь – к ветреному сухому лету. Непогода в этот день 
сулит суровую и холодную зиму.
Именины празднуют: Ефим, Игнат, Макар, Нина, Тамара.
Совет дня: День провокационный, будьте очень осто-
рожны в пути.

14 Мая 
Понедельник

Восх. 4.20.
Зах. 20.32.
Долгота 
дня 16.12.
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Николая Ефимовича 
БЕСхлЕБНОгО, Василия 
Ивановича гОНчарО-
Ва , Сергея Иванови-
ча ДуркОВа, Николая 
алексеевича ЕгОрОВа, 
александра Дмитриеви-
ча ЕрЕмЕЕВа, Юрия Ва-
сильевича ЖИхарЕВа, 
геннадия александро-
вича кайгОрОДцЕВа, 
Николая михайловича 
кИркача, Владимира 
Ивановича крЕтИНИ-
На, александра Васи-
льевича кульчИцкОгО, 
Владимира Борисовича 
малИНИНа, александра 
Ефимовича НИкИфОрО-
Ва, Ивана михайловича 
НИкОлаЕВа, Виктора 
Петровича ПОДылИ-
На, Владимира  Евге-
ньевича ПОлЕЖаЕВа, 
геннадия Васильевича 
ПОлякОВа , Валерия 
Ивановича ПрИСяЖ-

Ный, Петра Егоровича 
СЕрПкОВа, Виктора гри-
горьевича СИДОрЕНкО, 
Егора Порфирьевича 
СИБИлЕВа, александра 
михайловича СкрылЕ-
Ва, Дмитрия Иванови-
ча СОкОлОВа, Нинель 
Дмитриевну СОрОкИНу, 
Виктора гавриловича 
ткачЕВа ,  антонину 
Павловну тОрОПОВу, 
Сергея Владимировича 
тОмчИкОВа, геннадия 
Ивановича уСОВа, Вла-
димира Викторовича 
ушакОВа, фатиха Саби-
ровича хуСаИНОВа – с 
днём рождения!

Желаем удачи, добра, 
исполнения мечты, вни-
мания близких и родных, 
пусть повторяются снова 
и снова мгновения светло-
го счастья.

Администрация, профком,  
совет ветеранов  

локомотивного цеха ЖДТ


