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Консультации

В дистанционном режиме
График работы в депутатских центрах Магни-
тогорского местного отделения партии «Единая 
Россия».

2 августа с 12.00 до 14.00 – дистанционный приём 
по юридическим вопросам, в том числе имущественным 
спорам и сделкам с недвижимостью, ведёт Денис Анто-
нович Цаль, юрист. Звонить в часы приёма по телефону 
21-76-96.

2 августа с 16.00 до 18.00 – дистанционный приём Вади-
ма Владиславовича Иванова, депутата МГСД по округу № 
7. Звонить в часы приёма по телефону 8-902-604-54-42. 

2 августа с 17.00 до 19.00 – приём Павла Александро-
вича Бовшика, депутата МГСД по округу № 22. Звонить в 
часы приёма по телефону 8-912-326-13-68.

3 августа с 13.00 до 15.00 – дистанционный приём 
по юридическим вопросам, в том числе имущественным 
спорам и сделкам с недвижимостью, ведёт Денис Анто-
нович Цаль, юрист. Звонить в часы приёма по телефону 
24-30-61.

3 августа с 18.00 до 20.00 – дистанционный приём Окса-
ны Юрьевны Самойловой, депутата МГСД по округу № 14. 
Звонить в часы приёма по телефону 8-982-100-18-83.

5 августа с 12.00 до 14.00 – дистанционный приём по 
юридическим вопросам (гражданские и уголовные дела) 
ведёт Анна Андреевна Фёдорова, адвокат. Звонить в часы 
приёма по телефону 8-908-583-27-41.

5 августа с 15.00 до 16.00 – дистанционный приём 
Татьяны Анатольевны Рядчиковой, депутата МГСД по 
округу № 11. Звонить в часы приёма по телефону 8-904-
302-74-58.

5 августа с 16.00 до 18.00 – приём по юридическим 
вопросам ведёт юрист, член Ассоциации юристов России. 
Звонить в часы приёма по телефону 24-30-61.

5 августа с 17.00 до 19.00 – приём Александра Генна-
дьевича Маркова, депутата МГСД по округу № 23. Звонить 
в часы приёма по телефону 45-10-00.

Астропрогноз с 2 по 8 августа

Овен (21.03–20.04)
Овнам сейчас лучше подумать об 

отдыхе, чем с головой погружаться 
в работу. Вам нужно набраться сил и 
зарядиться энергией. На этой неделе 
появится реальная возможность для 
коррекции своей судьбы, внесения в 
неё чего-то нового, необычного. До-
верьтесь голосу своей интуиции, и она 
вас не подведёт. В питании налегайте 
на летние дары.

Телец (21.04–20.05)
Для Тельцов первые три дня недели 

станут идеальными в отношении рабо-
ты и финансов. Они подарят много воз-
можностей в изысканиях новых источ-
ников дохода. Оставшиеся два будних 
дня хорошо подходят для визитов по 
личным и профессиональным делам. В 
выходные стоит отложить все попытки 
изменить что-то в личной жизни. 

Близнецы (21.05–21.06)
У Близнецов только одна проблема 

– здоровье. Отложите все дела и займи-
тесь собой. Обязательно обратитесь за 
консультацией к доктору, и никакого 
самолечения. Не повредят меры про-
филактики и соответствующая диета. 
Позитивный настрой и бодрость духа 
помогут быстрее восстановить силы и 
побороть недуг.

Рак (22.06–22.07)
Раки быстро и без особых затрат 

смогут добиться поставленных целей. 
Поддержка со стороны вышестоящего 
начальства поможет не только быстрее 
достигнуть результатов, но и получить 
дополнительное вознаграждение. А вот 
в личной жизни звёзды пока вас ничем не 
могут порадовать. Не огорчайтесь, а ис-
пользуйте ситуацию с выгодой для себя. 
Больше отдыхайте и развлекайтесь.

Лев (23.07–23.08)
Львов неделя многому научит. Пред-

стоит пересилить себя и освободиться 
от ряда комплексов, которые стали 
затруднять вашу жизнь. На работе вас 
ожидают успехи, если вы не будете раз-
мениваться на мелочи. Неделя удачна 
для обретения дополнительного ис-
точника дохода. Помните, что умение 
отстаивать свою точку зрения – это 
не главное условие сохранения мира 
в семье.

Дева (24.08–23.09)
Девы восхитят окружающих своими 

способностями, раскрыв творческий 
потенциал. Умение слушать и слышать 
плюс творчество подарят вам успех в 
любой сфере. Важную роль сыграют в 
вашей жизни родственники, они по-
могут решить важные для вас бытовые 
проблемы. В выходные отправляйтесь 
за город и проведите там весь уик-энд, 
насладившись погодой и природой.

Весы (24.09–23.10)
У Весов деловая поездка откроет 

новые перспективы, и удача улыбнётся 
вам. Рискованные предприятия завер-
шатся успешно в том случае, если вы 
правильно рассчитаете свои силы. Де-
лайте своё дело и предоставьте другим 
заниматься своими вопросами. В вы-
ходные весьма вероятно перспективное 
знакомство.

Скорпион (24.10–22.11) 
Скорпионы на этой неделе могут раз-

решить давнюю проблему и избавиться 
от всего старого и ненужного. Посмо-
трите философски на сложившуюся 
ситуацию и вы увидите выход. К тому 
же любимый человек укажет верное 
направление. В пятницу вечером не-
плохо устроить небольшой праздник, 

пригласить друзей на пикник на дачу. 
Выходные проведите за городом вдвоём 
со своей любимой половинкой.

Стрелец (23.11–21.12)
Стрельцам особенно важно будет по-

чувствовать свою независимость. Это по-
может раскрыть творческий потенциал и 
продемонстрировать свои возможности 
окружающим. На работе будет много 
споров и дискуссий, постарайтесь вы-
слушать оппонента и аргументированно 
возразить. Возможно, вы поменяете своё 
мнение по некоторым вопросам. В лич-
ной жизни период затишья.

Козерог (22.12–19.01)
У Козерогов наступает время реши-

тельных действий с приходом яркой, 
насыщенной недели. У вас будет прак-
тически всё получаться. Вы сумеете 
хорошо заработать. Если посвятите не-
делю отдыху, то многие из ваших идей, 
на которые никогда не хватало времени, 
смогут наконец-то воплотиться в жизнь. 
В субботу не стоит начинать новые дела. 
В воскресенье постарайтесь отдохнуть 
на природе.

Водолей (20.01–19.02)
У Водолеев складываются благопри-

ятные условия для новых романти-
ческих знакомств. Вы сможете найти 
взаимопонимание практически с лю-
бым человеком. Поступит заманчивое 
предложение о сотрудничестве. Об-
ратите особое внимание на режим дня. 
Старайтесь ложиться спать и вставать 
в одно и то же время, чтобы избежать 
проблем с самочувствием.

Рыбы (20.02–20.03)
У Рыб наступает достаточно сложный 

и ответственный период, которому бу-
дет сопутствовать некоторое внутрен-
нее напряжение. Для достижения успеха 
понадобится сила воли, сосредоточен-
ность и душевное равновесие. Если 
быть оптимистом, то всё задуманное 
исполнится. Для этого адекватно вос-
принимайте происходящее. Лето манит 
на пляж, в лес, на озеро. Поддайтесь 
этому зову в выходные.

Календарь «ММ»

Дата: День Воздушно-десантных войск (ВДВ) России. 
День рождения почтового ящика. Ильин день.

Дата: Всероссийский день инкассатора. День железно-
дорожника. День образования Службы специальной связи 
России. День тыла Вооружённых сил РФ. День работника 
технической поддержки. Начало первой мировой войны. 
День бумажных салфеток. День подруг.

Дата: День арбуза. День памяти пророка Иезекииля.

3 Августа 
Вторник

Восх. 5.24.
Зах. 20.58.
Долгота 
дня 15.34.

1 Августа 
Воскресенье

Восх. 5.20.
Зах. 21.01.
Долгота 
дня 15.41.

2 Августа 
Понедельник

Восх. 5.22.
Зах. 21.00.
Долгота 
дня 15.37.

Будьте реалистами  
и оптимистами

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Мышь. 7. Идеология. 8. Долг. 9. Портфолио. 10. Рост. 12. 

Табак. 14. Пихта. 16. Татум. 17. Гоцци. 21. Дьявол. 22. Экслибрис. 23. Кляп. 24. 
Армстронг. 25. Срок.

По вертикали: 1. Мадера. 2. Шелест. 3. Адвокат. 4. «Кости». 5. Топоним. 6. Ми-
нистр. 11. Танцкласс. 13. Кай. 14. Пульс. 15. Попкорн. 18. Ювелир. 19. Хлопок. 20. 
Сборы. 21. Диана.

Кроссворд

По горизонтали: 1. «Новому году и 
... радуется». 7. Чем пропитана пропа-
ганда? 8. Что привлекают взыскивать 
коллекторское агентство? 9. Рекламный 
комплект у модели. 10. Что верзилу из 
толпы выделяет? 12. К какому растению 
испытывал личное отвращение Адольф 
Гитлер? 14. Из ветвей какого хвойного 
дерева сибиряки заготавливают отмен-
ные банные веники? 16. Голливудский 
актёр, проводящий каждое своё лето с 
бабушкой и дедушкой. 17. Кто подсказал 
Сергею Прокофьеву сюжет его оперы 
«Любовь к трём апельсинам»? 21. Архи-
тектор хаоса. 22. Ярлык владельца книги. 
23. «Орудие пытки» для болтуна. 24. Кого 
из звёзд мирового джаза однажды на 
фестивале избрали «королём зулусов»? 
25. Пожизненный.

По вертикали: 1. Стакан чего влили в 
Кузьму Иваныча из юморески «Гостепри-
имство» Аркадия Аверченко? 2. Звук при 
листании страниц. 3. Защитник из юри-
стов. 4. Американский сериал о судебных 
антропологах. 5. Название географиче-
ского звучания. 6. Должность Храпова 
из детективного фильма «Статский 
советник». 11. Где преподаёт хореограф? 
13. Кто гостил в чертогах Снежной ко-
ролевы? 14. Сердечная характеристика. 
15. Чем героиня мелодрамы «Настоящая 
любовь» окатила при встрече будущего 
избранника? 18. С кем убежала в Мали-
бу героиня песни «Сюзанна» Адриано 
Челентано? 19. «Аплодисмент из оди-
ночек». 20. Что обеспечивает спектаклю 
«звёздный состав исполнителей»? 21. 
Каждую из своих трёхсот белоснежных 
блузок принцесса... покупала сама.

Сердечная  
характеристика

Уважаемые работники и пенсионеры управ-
ления логистики ПАО «ММК» и ООО «Ремпуть»! 

Сердечно поздравляем вас с профессиональ-
ным праздником – Днём железнодорожника!
Пусть зелёный свет светофора сопутствует любым 

вашим делам. Желаем вам крепкого здоровья, семейного 
благополучия и достижения всех намеченных целей!

А. С. Бердников, начальник управления логистики,  
О. В. Казаков, директор ООО «Ремпуть», 
Я. В. Скромная, председатель профкома,  

П. В. Карягин, председатель совета ветеранов

Поздравляем!Поздравляем!Поздравляем!


