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Дата: День работников геодезии и картографии. День 
архивов. Прощёное воскресенье.

Cлово дня: Айвори – цвет слоновой кости.
Совет дня: Будьте начеку и не давайте себя в обиду.

Календарь «ММ»

Дата: День работников уголовно-исполнительной си-
стемы Минюста России.

Слово дня:  Дефолт – неспособность выполнить обя-
зательства по возврату заёмных средств или выплате 
процентов по ценным бумагам.

Совет дня: Сведите общение к минимуму.

10 Марта 
Воскресенье

Восх. 6.59.
Зах. 18.22.
Долгота 
дня 11.23.

11 Марта 
Понедельник

Восх. 6.56.
Зах. 18.24.
Долгота 
дня 11.27.

Дата: День работников органов наркоконтроля. День 
сотрудников частных охранных агентств в России (ЧОП). 
Начало Великого поста (с 11 марта по 27 апреля).

Слово дня:  Амикошонство – бесцеремонное, неуместно-
фамильярное обращение под видом дружеского.

Совет дня: Нужно быть особенно внимательными ко 
всем своим действиям, мыслям, поступкам.

12 Марта 
Вторник

Восх. 6.54.
Зах. 18.26.
Долгота 
дня 11.31.
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Милых женщин –  
трудящихся и ветеранов ПВЭС 
– с Международным женским 

днём!
8 Марта соединяет всех женщин 

любых профессий и возрастов в 
единое целое – в этот день вы 
одинаково красивы и уважаемы. 
Так будьте же весёлыми и безза-
ботными в этот день. Искренне 
желаем любви и понимания, по-
чёта и успеха в работе, а также 
тепла и спокойствия в ваших 
сердцах. Будьте счастливы, наши 
самые красивые и нежные!

Администрация, профком и совет ветеранов 
ПВЭС ПАО «ММК»

Милых женщин цеха  
эксплуатации УЛ ПАО «ММК» 
– с Международным женским 

днём  8 Марта!
Желаем весеннего настроения, 

любви, здоровья, долгих и счаст-
ливых лет жизни, тёплой и уют-
ной семейной жизни, оставаться 
всегда такими же красивыми и 
цветущими.

Администрация, профком и совет вете-
ранов цеха эксплуатации УЛ ПАО «ММК»

Милых женщин производства 
металла с покрытием «ЛПЦ-3» 

и «Цех покрытий» –  
с 8 Марта!

Желаем вам крепкого здоровья, 
счастья, успехов, оставаться та-
кими же прекрасными, милыми и 
добрыми.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ПМП «ЛПЦ-3»  

и «Цех покрытий» ПАО «ММК»

Бывших работниц цеха и весь 
трудовой женский коллектив 

ЛПЦ-4 – с Международным 
женским днём 8 Марта!

Пусть глаза ваши сияют, а улыб-
ка на устах никогда не исчезает, 
даже в самый трудный час. Здоро-
вья, удачи и семейного тепла.

Администрация, профком и совет ветеранов 
ЛПЦ-4

Работниц и пенсионеров  
ЛПЦ-10 – с Международным 

женским днём  
8 Марта!

Желаем любви, обаяния, нежно-

сти, теплоты, уюта, комфорта, 
много красивых слов, испол-
нения самых сокровенных 
желаний и настоящего 
женского счастья.

Администрация, профком 
и совет ветеранов ЛПЦ-10

Милых женщин и 
ветеранов ЛПЦ-8 – 
 с Международным 

женским днём  
8 Марта!

Желаем любви, здоровья, сча-
стья, семейного благополучия, 
успехов на работе и дома.

Администрация, профком и совет 
ветеранов ЛПЦ-8

Коллектив женщин и пенсио-
нерок цеха водоснабжения –  
с Международным женским 

днём! 
Желаем здоровья, счастья, успе-

хов, тепла и уюта. 

Администрация, профком  
и комиссия по работе с пенсионерами 

цеха водоснабжения ПАО «ММК»

Милых женщин – работниц   
и пенсионеров центральной 
электростанции – с 8 Марта!
Желаем вам вечной красоты, 

нежности и огромной любви. 
Пусть у вас сбываются мечты, 
а каждый новый день приносит 
только радость и улыбки.

Администрация, профком и совет 
ветеранов ЦЭС

 
Женщин и бывших работниц 

кислородного цеха –   
с Международным  

женским днём!
Желаем вам весеннего тепла 

и настроения, здоровья, любви, 
цветов, подарков, ярких, положи-
тельных моментов!

Администрация, профсоюзный комитет 
кислородного цеха

Трудовой коллектив  
и ветеранов ККЦ, милых  

и замечательных женщин –  
с 8 Марта!

Желаем  весны в душе, солнца, 
тепла, цветов, улыбок, радости, 
добра. Пусть ваша жизнь будет 

наполнена любовью, счастьем, 
приятными сюрпризами и добры-
ми людьми.

Администрация, профком и совет вете-
ранов кислородно-конвертерного цеха

Всех женщин  
паросилового цеха –  

с праздником 8 Марта!
Желаем здоровья, удачи и благо-

получия на многие годы!
Администрация, профком 

 и совет ветеранов ПСЦ ПАО «ММК»

Женский коллектив и пенсио-
неров энергоцеха ПАО «ММК» 

– с прекрасным днём –  
8 Марта!

Желаем вам счастья, здоровья, 
семейного благополучия и весен-
него настроения.

Администрация, профком  
и совет ветеранов энергоцеха  

ПАО «ММК»

Милых женщин  
управления ПАО «ММК» –  

с Международным женским 
днём!

Желаем крепкого здоровья, ве-
сеннего настроения, любви, бла-
гополучия, оптимизма, семейного 
тепла и уюта.

Администрация, профком  
и совет ветеранов управления  

ПАО «ММК»

Женский коллектив ЦЭСТ, 
бывших работниц, ветеранов 

предприятия –  
с 8 Марта!

Желаем вам нежной весны, 
счастливых дней, пусть снеж-

ный март подарит улыбки 
и цветы.

Администрация, профком 
и совет ветеранов ЦЭСТ

Уважаемых  
женщин –  

работниц и ветера-
нов коксохимического 

производства –   
с Международным  

женским днём  
8 Марта!

Желаем весеннего настроения, 
крепкого здоровья, семейного бла-
гополучия, любви и теплоты.

Администрация, профком и совет вете-
ранов коксохимического производства

Дорогих женщин железно-
дорожного транспорта ПАО 
«ММК» и ООО «Ремпуть» –  

с Международным женским 
днём 8 Марта!

Желаем вам счастья, здоровья, 
благополучия и весеннего на-
строения.

Администрация, профком 
 и совет ветеранов управления логистики 

ПАО «ММК» и ООО «Ремпуть»

Милых женщин ЛПЦ-5 –  
с Международным женским 

днём 8 Марта!
Желаем в чудесный праздник 

уважения и понимания от коллег 
и близких, восторга и восхищения 
от окружающих, любви и теплоты 
от родных сердец, удовольствия 
и наслаждения от жизни, прият-
ных сюрпризов и добрых подарков 
от судьбы. Желаем настоящего 
женского счастья и неувядаемой 
красоты.

Администрация, профком и совет 
ветеранов ЛПЦ-5

Дорогих женщин ЦЖТ –  
с 8 Марта!

Желаем прекрасного настрое-
ния, здоровья, счастья, успехов, 
любви и благополучия.

Администрация, профком и совет 
ветеранов ЦЖТ

Женщин горно-
обогатительного производства 
– с Международным женским 

днём 8 Марта!
Примите искренние пожелания 

здоровья, счастья и благополучия.

Администрация, профком  
и совет ветеранов ГОП ПАО «ММК»

Прекрасных женщин –  
тружениц и ветеранов 

управления подготовки  
производства ПАО «ММК» –  

с праздником весны –  
Днём 8 Марта!

Желаем вам счастья и тихой 
земной радости, пусть жестокие 
ненастья обходят вас стороной. 
Крепкого здоровья и всего самого 
наилучшего.

Администрация, профком  
и совет ветеранов УПП ПАО «ММК»

Дорогих дам газового цеха  
ПАО «ММК» – с прекрасным 

праздником весны!
Желаем бесконечного счастья 

и удачи, больше комплиментов и 
внимания. Оставайтесь всегда 
красивыми и нежными. С 8 Марта, 
наши дорогие!

Администрация, профком, совет ветера-
нов и коллектив газового цеха

Тружениц и ветеранов  
центральной лаборатории 

контроля – с Международным 
женским днём 8 Марта!

Желаем вам, дорогие женщины, 
любви, радости, счастья, гармо-
нии.

Администрация, профком и совет 
ветеранов ЦЛК

Женщин и бывших работниц 
локомотивного цеха –  

с Днём 8 Марта!
Желаем весеннего настроения, 

любви, здоровья, долгих и счаст-
ливых лет жизни, тёплой и уют-
ной семейной жизни, оставаться 
всегда такими же красивыми и 
цветущими.

Администрация, профком  и совет 
ветеранов локомотивного цеха УЛ ПАО 

«ММК»


