
16 Калейдоскоп Магнитогорский металл 17 июля 2021 года суббота

Ответственный секретарь 
Наумов Евгений Михайлович

Главный редактор 
Фролов Олег Валерьевич

И. о. ответственного секретаря 
Рыбаченко Владислав Леонидович

Главный редактор 
Фролов Олег Валерьевич

magmetall.ru (16+)  magmetall74  magmetall74  magmetall74  magmetall74

Подписано в печать 16.07.2021  
по графику в 19.00, фактически в 21.00. 

Заказ № 3394. Тираж 67362. 
Объём 4 печатных листа. Печать офсетная.

Отпечатано ЗАО «Магнитогорский  
Дом печати» (455000, Челябинская         
область, г. Магнитогорск,
пр. К. Маркса, д. 69).

Программа телевидения предоставлена АО «Сервис-ТВ». 
Ответственности за программу телевидения, прогноз погоды 
редакция не несёт. 

За достоверность фактов и сведений 
ответственность несут авторы публикаций и рекламодатели.

Авторы публикаций выражают исключительно собственную точку зрения, 
которая может не совпадать с мнением редакции, издателя и учредителя. 
Письма и рукописи не возвращаются и не рецензируются.

Учредитель – Автономная некоммерческая 
организация «Редакция газеты  
«Магнитогорский металл». 

Газета зарегистрирована Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Челябинской области.
Свидетельство о регистрации СМИ  
ПИ № ТУ 74-01224 от 29 декабря 2015 г.

Ответственный секретарь 
Наумов Евгений Михайлович

Главный редактор 
Фролов Олег Валерьевич

Адрес редакции, издателя:  
455038, Челябинская область,
г. Магнитогорск,
пр. Ленина, д.124, корпус 1. 
Тел. (3519) 39-60-74,  
отдел подписки: 39-60-87, 
отдел доставки: 26-33-49, 
отдел рекламы: 39-60-79, 
e-mail: inbox@magmetall.ru 
сайт: magmetall.ru (16+)

magmetall.ru (16+) kiosk.magmetall.ru magmetall74 magmetall74 magmetall74 magmetall74

Астропрогноз с 19 по 25 июля

Овен (21.03–20.04)
Овнов всю неделю ожидают сюр-

призы. На работе кто-то поступит не 
так, как вы ожидали, и вам придётся 
изменить планы. Ничего плохого в 
связи с этим вас не ждёт. Применяя 
разумную тактику и талант вести пере-
говоры, вы быстро возьмёте ситуацию 
под контроль. Социальные вопросы 
тоже окажутся чрезвычайно важными. 
Кто-то попросит вас о помощи или по-
средничестве. В личной жизни ждут 
искушения.

Телец (21.04–20.05)
Тельцам надоела рутина и хочется 

предпринять нечто экстравагантное. 
Рискните. Необходимо тщательно про-
верять поступающую информацию во 
избежание ошибок и искажений. Не-
деля будет удачной для завершения 
старых дел и для любых творческих 
начинаний. В выходные уделите доста-
точно времени отдыху и развлечениям. 
Обогатите себя новыми впечатлениями 
и эмоциями.

Близнецы (21.05–21.06)
У Близнецов прекрасная неделя 

для смелых и энергичных действий, 
которые позволят изменить жизнь к 
лучшему. Вам не придётся особенно 
задумываться над тем, что делать и как 
себя вести. Многие жизненные вопросы 
будут решаться спокойно и без напря-
жения. Атмосфера постепенно гармо-
низируется и принесёт успокоение. На 
выходных отправляйтесь на природу и 
прекрасно проведите время.

Рак (22.06–22.07)
У Раков грядут заметные перемены 

в отношениях с деловыми партнёрами. 
Ваша карьера идёт в гору. Потребуется 
способность к сотрудничеству и юриди-
ческая грамотность. Заманчивое пред-
ложение о новой работе застанет вас 
врасплох. Не стоит ничего планировать 
серьёзно. Всё может измениться в одно 
мгновение. Просто доверьтесь обстоя-
тельствам. В выходные потребуется 
комфорт и покой.

Лев (23.07–23.08)
Львы на работе будут генераторами 

отличных идей и очень трудолюбивыми 
сотрудниками. Это оценит руководство 
и подумает о вашем вознаграждении. В 
любви вас ждут приятные сюрпризы. 
Вернётся некогда любимый человек 
из прошлого и потребует принятия 
чётких решений. Доверяйте интуиции, 
а не мнению окружающих – так будет 
для вас лучше. Выходные проведите в 
весёлой компании.

Дева (24.08–23.09)
У Дев хорошее время для коллек-

тивной работы, встреч с друзьями и 
совместных проектов. Много пользы 
принесёт возобновление старых зна-
комств и деловых связей. Направьте 
энергию на решение проблем, требую-
щих активности и напористости, но не 
забывайте о выдержке и терпении. В 
личной жизни лучше воздержаться 
от активных действий и чаще идти на 
компромиссы.

Весы (24.09–23.10)
Для Весов пришло время взять слож-

ные дела в свои руки. Сейчас удача с 
вами. Несмотря на летнюю пору, вы 
сможете многое сделать. Действуйте 
быстро, говорите открыто. На работе 
вас ждёт успех, на отдыхе – великие 
туристические подвиги. Период бла-
гоприятен для коротких поездок в 
выходные. Заряд бодрости и хорошего 
настроения будет переполнять вас, а 
вы – радовать окружающих.

Скорпион (24.10–22.11) 
Скорпионам необходимо направить 

внимание на проблемы, связанные 
с социальной жизнью. На работе вы 
найдёте способы донести до всех свою 
точку зрения. Займитесь делами более 
серьёзно, чем обычно, и вы избежите 
ошибок. Конец недели благоприятен 
для отдыха и развлечений. Вам будет 
сложно скрывать свои чувства в лю-
бовной жизни. Свидание, если вы на 
него пойдёте, пройдёт в очень горячей 
атмосфере.

Стрелец (23.11–21.12)
У Стрельцов начинается благопри-

ятная полоса. Не упустите шанс для 
продвижения по карьерной лестнице. 
Появятся новые планы, перспективы, 
идеи, улучшится и настроение. Вас 
ждут приятные события в личной жиз-
ни. В выходные побудьте в одиночестве. 
Ваша повышенная чувствительность и 
ранимость может вызвать у  близких 
как положительную, так и отрицатель-
ную реакцию.

Козерог (22.12–19.01)
Козерогам на этой неделе пригодятся 

такие качества, как скорость принятия 
и реализации решений, внутреннее 
спокойствие и выносливость. Чем 
больше вы поработаете, тем больше 
получите прибыли. Чтобы осуществить 
все планы, старайтесь не давить на 
окружающих. Иначе можете кого-то 
обидеть ненароком. В выходные не 
отказывайтесь от приглашения в гости 
или пикника на даче.

Водолей (20.01–19.02)
Водолеям стоит обратить особое вни-

мание на режим дня. Проанализируйте 
свой дневной распорядок. Вы будете 
успевать делать намного больше, если 
кардинально продумаете всё до ме-
лочей. Определённые корректировки 
положительно отразятся не только 
на продуктивности работы, но и на 
состоянии здоровья. Выходные будут 
наполнены радостью и массой пози-
тивных моментов.

Рыбы (20.02–20.03)
Рыбам на работе необходимо дей-

ствовать с понедельника. Это при-
несёт успех в денежных вопросах и 
творческих делах. Чтобы избежать 
недоразумений с сослуживцами, 
больше молчите и не вступайте в 
ненужные беседы. Между делами 
найдите время, чтобы повидаться с 
давними друзьями. Встреча подарит 
вам отличное настроение. Выходные 
проведите дома и займитесь укрепле-
нием здоровья.

Календарь «ММ»

Дата: День юридической службы МВД России.

Дата: День металлурга. День создания органов госу-
дарственного пожарного надзора РФ. Обретение мощей 
чудотворца всея Руси преподобного Сергия Радонежского. 
День рождения «Тетрис» (1985 год).

Дата: Международный день шахмат. Международный 
день торта. Всемирный день прыжка.

***
Совет дня от «ММ»: при приготовлении пищи как мож-

но реже жарьте продукты, лучше – варите, тушите или 
готовьте на пару.

20 Июля 
Вторник

Восх. 5.02.
Зах. 21.20.
Долгота 
дня 16.18.

18 Июля 
Воскресенье

Восх. 4.59.
Зах. 21.23.
Долгота 
дня 16.23.

19 Июля 
Понедельник

Восх. 5.00. 
Зах. 21.21.
Долгота 
дня 16.21.

Доверьтесь обстоятельствам

Трудовой коллектив и бывших 
работников энергоцеха – с Днём 
металлурга!

Желаем крепкого здоровья, энер-
гии, благополучия вам и вашим 
близким. Пусть их поддержка и 
понимание будут надёжной опорой 
во всех начинаниях и достижении 
успеха.

Администрация, профком и совет  
ветеранов энергоцеха ПАО «ММК» 

Трудящихся и ветеранов ЛПЦ-8 
– с Днём металлурга!

Желаем вам больших успехов, 
удачи, счастья и радости само-
реализации в профессии. 

Администрация, профком  
и совет ветеранов ЛПЦ-8 ПАО «ММК»

Трудящихся и ветеранов цен-
тральной лаборатории контро-
ля – с Днём металлурга!

Ваши трудолюбие, мастерство, 
ответственность и преданность 
любимому делу заслуживают ис-
креннего признания и глубокого 
уважения. От всей души желаем 
вам и вашим семьям крепкого здо-
ровья и счастья!

Администрация, профком  
и совет ветеранов ЦЛК ПАО «ММК»

Работников и ветеранов кок-
сохимического производства –  
с Днём металлурга!

Искренне желаем вам и вашим 
близким крепкого здоровья, новых 
трудовых побед, благополучия, 
радости жизни и большого личного 
счастья.

Администрация, профком  
и совет ветеранов коксохимического  

производства ПАО «ММК»

Коллектив и пенсионеров цеха 
электросетей и подстанций  –  
с Днём металлурга!

Желаем вам стального здоровья, 
железного успеха и крепкого семей-
ного счастья.

Администрация, совет ветеранов  
и цеховой комитет цеха электросетей  

и подстанций ПАО «ММК»

Пенсионеров и работников 
локомотивного цеха УЛ – с Днём 
металлурга!

Желаем всем крепкого здоровья, 
уверенности в жизни, душевного 

спокойствия, семейного благопо-
лучия и бодрого настроения.

Администрация, профком и профсоюз-
ная комиссия по работе с пенсионерами 

локомотивного цеха УЛ ПАО «ММК»

Работников и пенсионеров 
горно-обогатительного произ-
водства – с Днём металлурга!

Примите искренние пожелания 
здоровья, счастья, мирного неба и 
благополучия.

Администрация, профком  
и совет ветеранов ГОП ПАО «ММК»

Работников и ветеранов ко-
прового цеха – с Днём метал-
лурга!

Желаем счастья в личной жиз-
ни, трудовых успехов и крепкого 
здоровья.

Администрация, профком и совет ветера-
нов копрового цеха ПАО «ММК»

Пенсионеров и ветеранов 
ПВЭС – с Днём металлурга!

Желаем вам здоровья, счастья, 
благополучия и тепла в ваших 
домах.

Администрация, профком  
и совет ветеранов ПВЭС ПАО «ММК»

Работников и пенсионеров га-
зового цеха ПАО «ММК» – с Днём 
металлурга!

Желаем вам и вашим семьям 
доброго здоровья, счастья, мира, 
благополучия и хорошего настрое-
ния.

Администрация, профком  
и совет ветеранов газового цеха ПАО 

«ММК»

Коллектив и бывших работни-
ков ДОЦ – с Днём металлурга!

Желаем крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия, трудовых 
успехов и новых свершений.

Администрация, профком,  
совет ветеранов ДОЦ ПАО «ММК»

Работников и пенсионеров 
агломерационного цеха ГОП –  
с Днём металлурга!

Работа горняка, металлурга 
всегда пользовалась особым по-
чётом и уважением. Усилиями 
поколений и трудовых династий 
внесён огромный вклад в разви-
тие отрасли, страны, оснащение 
армии и флота России.

В годы Великой Отечественной 
войны горняки и металлурги совер-
шили настоящий подвиг и сделали 
всё ради Победы.

Сегодня этот труд горняка, 
металлурга лежит в основе фак-
тически всех сфер социально-
экономического развития государ-
ства и обеспечивает достойное ка-
чество жизни населения страны. 

Примите искренние пожелания 
здоровья, счастья, мирного неба и 
благополучия!

Администрация, профком,  
совет ветеранов аглоцеха ГОП  

ПАО «ММК»

Коллектив и пенсионеров  ЦЭС  –  
с Днём металлурга!

Желаем крепкого здоровья, опти-
мизма, счастья и удачи.

Администрация, профком  
ЦЭС ПАО «ММК»


