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овен 21.03–20.04
Друзья, родственники или 

коллеги могут оказать Овнам 
ценную услугу или дать дельный 
совет. Что придется по душе 
далеко не всем представителям 
этого знака, так как желание 

быть во всем первыми не позволит примирить-
ся с мыслью, что новшество предложили не вы. 
Не будьте упрямы, воспользуйтесь знаниями 
окружающих: это принесет вам пользу.

ТеЛец 21.04–20.05
Тельцы на этой неделе будут 

пожинать материальные плоды 
своего труда: вы получите не 
только оплату за ранее проделан-
ную работу, но и неожиданные 
премии и гонорары. Благодаря 

своей прозорливости и ясности мышления 
вы значительно улучшите свое материальное 
положение.

БЛИзнецы 21.05–21.06
На этой неделе вашим планам, 

как это ни печально, не суждено 
осуществиться. Договоры будут 
расторгнуты, встречи сорваны, 
а от дальних поездок Близнецам 
придется отказаться. Ко всему 

прочему возникнут конфликты и проблемы с 
родственниками. Неудача за неудачей. Крепи-
тесь, удача обязательно к вам вернется!

рАК 22.06–22.07
Творческий потенциал Раков 

будет возрастать с каждым днем. 
Интуиция позволит принять вер-
ное решение. Все, за что вы ни 
возьметесь, – обернется успе-
хом. Эта неделя – прекрасное 

время для осуществления давних планов. И 
в сложные моменты, от которых никто не за-
страхован, Раки будут на высоте!

Лев 23.07–23.08
Залог успеха Львов – близкое 

окружение, родственники, люби-
мые, друзья. Они поддержат вас 
в любых начинаниях и помогут 
разрешить проблемные ситуа-
ции. Так что постарайтесь про-
водить с ними как можно больше 

времени. А благодаря яркой и сильной натуре, 
стремлению к лидерству Львы почувствуют 
себя хозяевами жизни!

девА 24.08–23.09
Девам не стоит терять бдитель-

ности. Будьте внимательны и 
собранны. Не поддавайтесь на 
авантюры и не ввязывайтесь в 
рискованные предприятия – они 
обернутся крахом, и вы поте-
ряете значительно больше, чем 
приобретете. Больше рассчиты-

вайте на трезвый ум и холодный расчет – и 
тогда удача не заставит себя долго ждать!

весы 24.09–23.10
Весы на этой неделе будут не 

в духе. Их воинственный настрой 
может негативно сказаться на 
окружающих. Они станут вино-
вниками всех конфликтов и ссор. 
Отношения с близкими людьми 
будут осложнены неискренностью 

Весов. А кроме того, ради достижения собствен-
ных целей они могут переступить через чувства 
других людей. 

сКорПИон 24.10–22.11
Исключительно удачная неделя. 

Скорпионы будут на высоте и в 
личных, и в деловых отношениях. 
Благодаря искренности и мудро-
сти многие люди будут расположе-
ны к вам. Действуйте решительно, 
никому не уступайте инициативы 

– и сможете реализовать все свои планы и начи-
нания. И не забывайте прислушиваться к своей 
интуиции, она вас не подведет.

сТреЛец 23.11–21.12
Стрельцов ожидают трудности 

и разочарования в профессио-
нальном плане. Отношения с 
деловыми партнерами осложнят-
ся взаимным недопониманием. 
Лучше всего эту неделю провести 
в кругу семьи, с детьми. Прогулки в 

одиночестве помогут расслабиться. Это неплохое 
время, чтобы отправиться в путешествия по не-
знакомым местам.

КозероГ 22.12–19.01
Эта неделя будет благоприятна 

для деловых операций и уста-
новления контактов с новыми 
партнерами. В вашем служеб-
ном положении могут произойти 
благоприятные изменения. Но 
все же не стоит терять бдительно-

сти, идти на поводу у собственных слабостей, и 
не вмешивайтесь в чужие разговоры и споры, 
в результате пострадаете вы.

водоЛей 20.01–19.02
От всех неприятностей вас 

оградит любовь и преданность 
близких. А ваши утонченность 
и неповторимость привлекут 
представителей противопо -
ложного пола. Не стоит от -
казываться от неожиданного 

приглашения в пятницу, эта встреча раз-
нообразит вашу жизнь и подарит общество 
человека, которым вы будете очень дорожить 
впоследствии.

рыБы 20.02–20.03
На этой неделе одинокие Рыбы 

обязательно встретят свою вто-
рую половину. Ну а те, кто уже 
остепенился, могут ждать при-
бавления в счастливом семей-
стве. Не забудьте уделить внима-
ние своим родственникам, они 

будут нуждаться в вашем обществе.

 астропрогноз на 9–14 ноября

стрельцов ожидают трудности

Наименование продукции Ед. изм. Цена без НДС, 
руб./ед.

Тепловая энергия
горячая вода Гкал 452,32
пар Гкал 524,98
услуги по передаче тепловой 
энергии в паре Гкал 79,88

Газообразное топливо
газ природный тыс. м3 2463,70
газ коксовый тыс. м3 1245,0
Продукты раздел. воздуха и сж. воздух
кислород тыс. м3 2445,0
воздух тыс. м3 490,0
неоногелиевый концентрат тыс. м3 112000,0
криптоноксеноновый концен-
трат тыс. м3 15900,0

азот жидкий по трубопроводу тыс. м3 4490,0
аргон по трубопроводу тыс. м3 8207,0

Вода

техническая тыс. м3 845,0

ХОВ тонн 34,0

Электроэнергия
услуги по передаче электро-
энергии (ставка на содержа-
ние)

тыс. кВт  
в мес. 13204,80

услуги по передаче электро-
энергии (ставка на оплату техно-
логического расхода (потерь))

тыс. 
кВт/ч 15,92

услуги по передаче электро-
энергии

тыс. 
кВт/ч 59,96

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

утвержденные с 1 ноября 2010 года 
Бывших работников предприятия, ветеранов Татьяну 

Антоновну АБРАМОВУ,  Сазиду Нюркаевну АКСАНОВУ, 
Марию Лаврентьевну АЛЕКСЕЕВУ,  Нину Ивановну АС-
ФАНДИЯРОВУ, Анаса Гаптрахмановича АХМАДЕЕВА,  
Марию Захаровну БОРМОТОВУ, Юнуса Сабировича БУР-
ГАНОВА, Анну Степановну ВОРОНИНУ, Римму Ивановну 
ДЕРНИНУ,  Нину Петровну ДУБКОВУ, Александру Васи-
льевну ЕРИЧЕВУ,  Галину Дмитриевну КОЗЛОВУ, Федора 
Николаевича КОЛЕДУ, Алексея Семеновича КОПЫЛОВА, 
Нину Григорьевну КРАВЧЕНКО,  Тамару Ивановну КУ-
ДРЯШЕВУ, Зинаиду Васильевну КУЗИНУ,  Валентину 
Степановну МАКСИМЕНКО, Валерия Михайловича 
МАСЛАКОВА, Галину Петровну МОРОЗОВУ, Людмилу 
Михайловну ОРЛОВУ, Надежду Михайловну ПОЛШКОВУ, 
Виктора Васильевича ПОПОВА, Нину Михайловну ПО-
РОШИНУ, Степаниду Тимофеевну САМСОНОВУ, Вла-
димира Васильевича СЕМЫКИНА, Николая Ивановича 
СЕРГИЕНКО, Илью Егоровича ТРУБКИНА, Григория 
Александровича ТРУШКОВА, Екатерину Андреевну ТЮ-
РИКОВУ, Антониду Даниловну ШИШКИНУ, Анну Михай-
ловну ЩЕРБАКОВУ, Клавдия Александровича ЯРЫГИНА, 
Любовь Ивановну БАЛАНДИНУ, Валентину Алексеевну 
БОНДАРЕНКО, Анну Семеновну БОРОДИНУ,  Сергея 
Леонтьевича БОРОДУЛИНА, Михаила Арсентьевича ВЕР-
ХОВОДОВА,  Екатерину Николаевну ГЕРАСИМОВУ,  Ирину 
Васильевну ДЕМИНУ, Марию Михайловну ЕЛИСТРАТОВУ, 
Антонину Александровну ЕПИФАНОВУ, Клавдию Констан-
тиновну ЕСьКИНУ, Александра Павловича ЕМЕЛьЯНОВА, 
Татьяну Алексеевну ЖЕЛьНЕРОВИЧ, Геннадия Петровича 
ЖУКОВА, Веру Прокопьевну ЖУРАВЛЕВУ, Александру 
Сергеевну ЗЕЛЕПУКИНУ, Анастасию Ивановну КИСЕЛЕВУ, 
Анатолия Егоровича КОВАЛЕВСКОГО, Сергея Анатолье-
вича КОЗЛОВА, Прасковью Александровну КУИМОВУ, 
Михаила Ивановича ЛАБУНцА,  Валентину Тихоновну 
ЛИДОВСКУЮ, Марию Михайловну ЛОЗБИНУ, Ивана 
Давыдовича ЛЫХНО, Нину Ивановну ЛьВОВУ,  Ксению 
Евгеньевну МАКАРОВУ, Виталия Ивановича МАКОЛДИ-
НА,  Клавдию Ивановну МИТьКО,Фатыха Галимовича МУ-
ГАйНЕТДИНОВА, Людмилу Александровну НАЗАРОВУ, 
Павла Афанасьевича ОНИЩЕНКО, Михаила Тимофеевича 
ОСТАПЕНКО, Веру Дмитриевну ПАВЛИЧЕНКО, Зинаиду 
Александровну ПАРФЕНЮКОВУ, Валентину Михайловну 
ПИМЕНОВУ, Раису Фроловну РУШКИНУ, Заннательаему 
Валиевну САФИНУ, Зою Ивановну САФРОНОВУ,  Надежду 
Ивановну СМИРНОВУ, Зинаиду Григорьевну СМОЛЕВУ

с юбилеем!
Желаем  крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия 

еще на многие годы!
Администрация, профком и совет ветеранов  

ОАО «Метизно-калибровочный  завод «ММК-МЕТИЗ»

И. о. главного  
редактора 

РУХМАЛЕВ С. А.

Юбиляров, бывших работников цеха Филиппа Арте-
мьевича АЛьПОВА, Николая Александровича БЕЛОУСА, 
Нину Сергеевну ЗАйцЕВУ, Александра Михайловича ИГ-
НАЧУКОВА, Марфу Николаевну КОЛОТИй, Виктора Пав-
ловича КЛИМОВА, Марию Александровну ИСАНКИНУ, 
Анну Ивановну КОРНИЛОВУ, Клавдию Михайловну МА-
МЕТОВУ, Александру Павловну МАЛЫГИНУ, Александру 
Георгиевну РАЧИЛИНУ, Зою Александровну ШАРАПОВУ, 
Владимира Ильича ШАХА, Нину Алексеевну ЯШИХИНУ, 
Файздрахмана Габдрахмановича ГАйНУЛЛИНА, Клавдию 
Ивановну ЧЕРНОВУ, Юрия Ивановича ЮСИНА 

с днем рождения!
Желаем долгих и счастливых лет, спокойствия в семье 

и доброго здоровья.
Администрация, профком  

и совет ветеранов  
ЦЖТ УЖДТ ОАО «ММК»


