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Виктора Владимировича БелохоноВа, Виктора 
Владимировича КожеВниКоВа, Владимира 
Парфирьевича МаМонтоВа, Зуфара амировича 
МуртаЗина, александра Михайловича Пасту-
хоВа, Бориса егоровича  ПодКуйКо, татьяну 
александровну ПлоцинсКую,  александра 
Куприяновича рысаеВа, Михаила Павловича 
садаКоВа, любовь евгеньевну толКачеВу, 
александра ивановича урыВаеВа, людмилу 
леонтьевну чистяКоВу – с юбилеем! 

Желаем счастья, благополучия, долгих лет и 
крепкого здоровья. 

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ 4

Календарь «ММ»

народные приметы: Если на Казанскую небо заплачет, 
то следом за дождём и зима придёт. Кто в этот день же-
нится, тот счастлив будет.

именины празднуют: Александр, Анна, Владимир, 
Елизавета, Николай.

совет дня: Действуйте на своё усмотрение.
дата: День народного единства.

народные приметы: Снежная крупа или град в этот 
день предвещают, что 22 ноября зима на ноги станет.

именины празднуют: Александр, Владимир, Николай, 
Яков.

совет дня: Сосредоточьтесь на самом актуальном.
дата: День военного разведчика.

народные приметы: Ноябрьские ночи до снега темны.
именины празднуют: Алексей, Афанасий, Лаврентий, 

Николай, Пётр.
совет дня: Удачный момент для давно намечаемых 

сделок и крупных начинаний.

4 Ноября 
Воскресенье

Восх. 7.41.
Зах. 16.44.
Долгота 
дня 9.03.

5 Ноября 
Понедельник

Восх. 7.43.
Зах. 16.42.
Долгота 
дня 8.58.

6 Ноября 
Вторник

Восх. 7.45.
Зах. 16.40.
Долгота 
дня 8.55.
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ларису Владимировну ГерасиМоВу, анну Захаровну Ми-
ШенЁВу, Валентину ивановну ПаПину – с юбилеем!

Желаем вам крепкого богатырского здоровья, счастья и 
благополучия.

Администрация, профком и совет ветеранов цеха эксплуатации  
УЛ ПАО «ММК»

руфину Васильевну ЗеленоВу, Владимира ивановича 
нижеГородоВа, надежду ивановну ГриценКо – с 
юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, семейного 
тепла и уюта! Пусть вас окружают близкие и любящие 
люди.

Администрация, профком и совет ветеранов  КХП ПАО «ММК»


