
Астрологический прогноз 
на 9-15 мая 
ОВЕН 21.03-20.04 

Может, вам взять отпуск? Все равно плодо
творно поработать на этой неделе вряд ли по
лучится. Понедельник вроде как и неплох для 
новых дел, но для Овнов любое начинание бу
дет сопряжено с изрядной долей риска. 

ТЕЛЕЦ 21.04-21.05 
Море по колено, любое дело по плечу. Бес

страшие и решительность помогут горы свер
нуть. Пусть все вокруг твердят: ваш проект 
пока не готов к реализации, а вы все равно 
стартуйте в понедельник - и ваше детище бу
дет более чем успешным. 

БЛИЗНЕЦЫ 22.05-21.06 
Не исключено, что к концу прошлой недели 

вы ощутили небывалый прилив сил и уже при
кидывали, сколько дел переделаете на этой не
деле... Удача вам улыбнется там, где не ждете. 
Скажем, выигрыш в казино... Неплохо? 

РАК 22.06-22.07 
Вы в своем репертуаре: стараетесь скрыть 

свои чувства, чуть что - замыкаетесь в себе й 
очень-очень переживаете. Предмет страданий 
- возлюбленный (возлюбленная). Из-за ситуа
ции дома или работы волноваться не прихо
дится (там все в порядке). 

ЛЕВ 23.07-23.08 
Море энергии! Которое еще неизвестно во 

что выльется. Вы будете ловко справляться с 
любой работой, быстро и грамотно решать 
вопросы, успевать всюду... И при этом пока
жете себя очень резким, импульсивным, нетер
пимым к чужим слабостям человеком. 

ДЕВА 24.08-23.09 
Средненькая неделька. Один день весьма 

благоприятный, два - совсем плохих. Благо
приятна пятница: с самого утра вы будете бод
ры и в превосходном настроении. Этот день 
лучше всего посвятить домашним хлопотам 
отправляйтесь на дачу. 

ВЕСЫ 24.09-23.10 
У вас завершается очередной жизненный 

этап. Время завершить неоконченные дела, ос
мыслить пройденный путь и отблагодарить 
всех тех, кто вам помогал. Можно строить пла
ны на будущее, разрабатывать стратегию, но 
пока ничего не предпринимать! 

СКОРПИОН 24.10-22.11 
В эти дни вы будете восприимчивы ко всему 

необычному и мистическому. Можно гадать 
(только не в субботу!), искать в снах тайные 
знаки, ловить знамения судьбы в мелочах... А 
еще - сейчас в вас весьма активно творческое 
начало. 

СТРЕЛЕЦ 23.11-21.12 
Какая идиллическая картинка! Вы так не

жны, так внимательны к своим близким, так 
нуждаетесь в них, так трогательно от них зави
сите... Немудрено, что в семье сейчас полней
шая гармония. А вот работе ваш лирический 
настрой мешает. 

КОЗЕРОГ 22.12-20.01 
Кому старые дела подчищать, а вам - начи

нать новое. Вот, скажем, неплохо место работы 
сменить, Не обязательно радикально, можно 
просто в другой отдел перебраться. В любом 
случае не отвергайте предложение, которое 
поступит в середине недели. 

ВОДОЛЕЙ 21.01-18.02 
Если в делах и финансовой сфере вы до пос

леднего времени пребывали в серьезном кри
зисе, то теперь постепенно начинаете из него 
выходить. Как можно больше времени посвя
тите размышлениям, анализу сложившейся си
туации. 

РЫБЫ 19.02-20.03 
Самое время лить воду на мельницу своего 

успеха. Эта неделя для вас очень важна: тен
денции, которые будут заложены в сфере фи
нансов, карьеры, бизнеса, будут влиять на 
вашу жизнь еще долгое время. 

Уйдет из жизни навсегда. 
Теченью лет не прекословя, 
Мы вам желаем всей душой 
Здоровья и еще здоровья, 
И жизни доброй и большой! 

Администрация, профсоюзный 
комитет и совет ветеранов. 

Людмилу Анатольевну ФОМИНУ 
с юбилеем! 

Здоровья, бодрости желаем, побольше 
светлых ясных дней, будь такой, какой мы 
тебя знаем, и счастье будет рядом и всегда. 

Муж, дети, внуки. 

Ивана Савело^олча САВИНА, дорогого, 
любимого отца и дедушку, участника 

Великой Отечественной войны, 
с Днем Победы! 

Желаем здоровья, доброго настроения и 
долгих лет жизни. 

Дети, внуки, правнук Кирилл, 
Задковы, Савины. 

Ветеранов, бывших работников ОАО 
«МКЗ»: Киви Зайнулловича АБДУЛЛИНА, 
Ризана Мухаметгалиевича СИТДИКОВА, 
Любовь Яковлевну СЫРОВУ, Рахиму Сали-
ховну БАГАУТДИНОВУ, Николая Тимофее
вича КРИВОШЕЕВА, Гульчебар Хадиевну 
ХАНОВУ, Марию Сталиславовну ШАДРИ
НУ, Александра Дмитриевича ОСТРОУХО-
ВА, Александра Алексеевича БЕЛЫХ, Якова 
Михайловича ГУЗИЙ, Игоря Михайловича 
ЕЖОВА, Бары Абдулловича ШАГИСУЛТА-
НОВА, Николая Алексеевича БЛАГОВА, Ва
лентину Павловну ГРИНЬ, Ивана Павловича 
ДАНИЛЕНКО, Шахирьяна Абдрахмановича 
Х А Б И Б У Л Л И Н А , Таисию Григорьевну 
МОРОЗОВУ, Саламию Антоновну ЛОКОТИ-
ЛОВУ, Николая Сергеевича КЛЕВЦОВА, Га
лину Григорьевну КЛИМОВУ, Ларису Фи
ларетовну ТИМОХИНУ -

с юбилеем! 
Желаем здоровья на долгие годы, семейно

го благополучия. 
Совет ветеранов, профком. 

Уважаемые ветераны войны 
и труженики тыла! 

От всей души поздравляю вас с 60-летием 
Великой Победы! Мое поколение всегда бу
дет помнить ваш подвиг, всегда будет помнить 
то, что вы сделали для всего мира. 

Мы преклоняемся перед вами и обещаем 
сделать для вас все, что можем. Мы сделаем 
все и для того, чтобы плоды Великой Победы 
не были уничтожены или забыты. 

Спасибо вам! 
Ян Токарев, депутат МГСд 

по 17-му избирательному округу. 

Участников войны и тружеников тыла 
с 60-летием Победы! 

Желаем всем здоровья! * 
Администрация и цеховой комитет 

электродного цеха ОАО «МММЗ». 

Участников войны и тружеников тыла 
с 60-летием Победы! 

Здоровья вам и мира! Низкий вам поклон! 
Администрация и цеховой комитет 

СПЦ-2 ОАО «МММЗ». 

Пенсионеров и тружеников тыла 
с Днем Победы! 

Желаем здоровья, благополучия и большого 
счастья. 

Администрация и цеховой комитет 
ОТК ОАО «МММЗ». 

Ветеранов войны и труда, работников ЗАО 
« М е х а н о р е м о н т н ы й комплекс» ОАО 
«ММК» с 60-летием Великой Победы! 

Для каждого из нас 9 Мая - это священный 
праздник! 9 Мая - это день великой народной 
радости и всеобщей скорби по погибшим! 

В память о Великой Победе каждый из нас 
вкладывает в работу частицу своей души, свой 
ум и знания! 

Поздравляем всех с Днем Великой Победы! 
Тем, кто работает, желаем дальнейших успеш
ных дел на благо комбината, города, России! 

Желаем всем крепкого здоровья, душевно
го комфорта, семейного тепла, благополучия, 
радости и счастья! 

Администрация, профком и совет 
ветеранов ЗАО «МРК». 

Участников Великой Отечественной 
войны и тружеников тыла отдела 

контроля качества и приемки продукции 
с 60-летием Победы! 

Спасибо за ваш подвиг, за доблестный 
труд! Желаем всем бодрости, здоровья и бла
гополучия на многие годы. Живите долго, 
будьте примером нам! 

Администрация, цеховой комитет 
и совет ветеранов. 

Бывших работников, тружеников тыла 
и участников Великой Отечественной вой
ны обжимного цеха с 60-летием Победы! 

Пусть небо ваше чистым будет, 
Не гаснет радости звезда, 
И грохот танков и орудий 

Всех работников прокатного производ
ства с 60-летием Победы, величайшим 

ратным подвигом! 
Желаем вам здоровья, семейного благопо

лучия, удачи и радости, энергии и терпения! 
Председатель профкома. 

Участников Великой Отечественной 
войны и тружеников тыла УПП 

ОАО «ММК» с 60-летием Победы! 
В день святого праздника желаем здоро

вья, благополучия. Низкий вам поклон. 
Вы много сделали такого, чтоб на земле 

оставить след. Желаем счастья вам земного, 
прожить еще до сотни лет. 

Администрация, профсоюзный 
комитет и совет ветеранов. 

Фронтовиков, тружеников тыла, всех 
трудящихся ЗАО «Огнеупор» с 60-летием 

Великой Победы! 
Желаем от всей души долгих лет жизни, 

крепкого здоровья, счастья! 
Салют и слава годовщине навеки памятно

го дня! 
Администрация, профком, совет 

ветеранов и совет молодых работников. 

Участников войны и тружеников тыла 
цеха КИПиА с 60-летием Победы 
в Великой Отечественной войне. 

Вы пережили много бед, поклон нижайший 
до самой земли. Дай бог вам, ветераны, дол
гих лет': 

Администрация, цеховой комитет 
и совет ветеранов. 

Ветеранов цеха электросетей 
и подстанций с Днем Победы! 

Желаем здоровья, счастья, теплых и радос
тных дней, добра вам и вашим близким. 

Администрация, совет ветеранов 
и цеховой комитет. 

Ветеранов ГОП с Днем Победы! 
Спасибо вам за воинскую доблесть и геро

ический труд! 
Администрация, профком и совет 

ветеранов. 

Ветеранов ООО «АТУ» 
с 60-летием Победы! 

Желаем счастья, здоровья^ долголетия и 
всех благ на земле. 

Администрация, профсоюзный 
комитет и совет ветеранов. 

Ветеранов - участников Великой 
Отечественной войны и тружеников 

тыла ОАО «МКЗ» -
с праздником Великой Победы! 

Желаем вам добра, здоровья, счастья и веч
ного мира! 

Администрация, совет ветеранов 
и профсоюзный комитет. 

Ветеранов Великой Отечественной 
войны и всех тружеников тыла 

с юбилеем Великой Победы! 
Мы искренне благодарны вам за ваш геро

изм и мужество, за весомый личный вклад в 
Великую Победу и гордимся вами, с честью 
выдержавшими сверхчеловеческий труд на 
благо восстановления разрушенной войной 
нашей Родины. Мы желаем вам, чтобы дети 
и внуки были вашей настоящей сменой и обе
регали вас от всех жизненных невзгод и по
трясений. 

Коллектив и совет ветеранов 
центральной электростанции. 

Ветеранов цеха эксплуатации ЖДТ 
с Днем Победы! 

Здоровья вам на долгие годы. 
Администрация, цеховой комитет 

и совет ветеранов. 

Пенсионеров цементного завода 
с Днем Победы! 

Желаем здоровья, благополучия и семей
ного счастья. 

Неработающим пенсионерам перечислена 
материальная помощь на счета в КУБе. 

ОАО «МЦОЗ». 

Ул. Завенягина 
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