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суббота

Астропрогноз с 27 июля по 2 августа

26

Июля
Воскресенье

27

Июля
Понедельник

Восх. 4.26.
Зах. 20.44.
Долгота
дня 16.18.

Июля
Вторник

Восх. 4.28.
Зах. 20.43.
Долгота
дня 16.15.

на первое попавшее предложение, а
продумайте всё до мелочей. Чтобы приобретение радовало вас долго, изучите
ассортимент. Если вам не хватает
средств для реализации мечты, ещё немного подкопите. И, располагая нужной
суммой, отправляйтесь за покупкой.

Восх. 4.24.
Зах. 20.46.
Долгота
дня 16.22.

Дата: День Военно-Морского флота РФ. День Нептуна.
День парашютиста. Собор Архангела Гавриила.
События в истории: В Италии произошло извержение
вулкана Везувий, пострадал город Неаполь (1805 год).
Императрица Анна Иоановна подписала указ об отливке
Большого Успенского колокола (1730 год). Во время раскопок в Великом Новгороде обнаружена первая берестяная грамота (1951 год). На советские экраны вышел фильм
«Офицеры» ( 1971 год).

Дата: День рождения гамбургера.
События в истории: Основан город Москва (1147 год).
В России создано первое страховое общество (1827 год).
В Москве началось строительство храма Христа Спасителя (1836 год). Впервые использован радиокомпас для
авиационной навигации (1920 год). Впервые получен
инсулин (1921 год).

28

25 июля 2020 года

Дата: Всемирный день борьбы с гепатитом. День крещения Руси. День PR-специалиста (PR-менеждера) (16 лет).
События в истории: Лондон получил статус города
(1847 год). Впервые в мире сфотографировано полное
солнечное затмение (1851 год). Впервые использованы
отпечатки пальцев для идентификации человека (1858
год). В США найдено золото, начало золотой лихорадки
(1862 год). В Москве состоялся первый в СССР матч по
волейболу (1923 год). Образована поисково-спасательная
служба МЧС России (1992 год).

***
Знаете ли вы: ваше сердце бьётся 101 тысячу раз в день.
В течение жизни оно простучит около миллиарда раз и
прокачает примерно 400 миллионов литров крови.

Вакансии

Для доставки газет
Требуются почтальоны для доставки газет «Магнитогорский металл» и «Магнитогорский рабочий».
Служба доставки примет на работу граждан, проживающих в пределах следующих улиц и посёлков:
• ул. Суворова–ул. Дружбы–пр. К. Маркса–ул. Грязнова,
т. 8-902- 022-96-59;
• пер. Советский–ул. Советская–ул. Суворова, т. 8-902022-96-59;
• п. Светлый–п. Раздолье–п. Звёздный, т. 8-902-02296-63;
• ул. Аносова–ул. Лазника–ул. Пархоменко–ул. Горняков
–ул. Черняховского, т. 8-902-022- 96-58;
• пос. Агаповка–ул.: Железнодорожная, Правобережная,
Восточная, Известковая, Молодёжная, Доломитовая, т.
8-902-022-96-58.
Также требуются мобильные почтальоны для доставки
газет в разных частях города, т. 8-902-022-96-61.
Обращаться по адресу: пр. Ленина, 74 – редакция
газеты «Магнитогорский рабочий», тел.: 26-33-49,
8-902-022-96-61.

Скорпион (24.10–22.11)

Скорпионам хорошее настроение
и душевный подъём помогут реализовать сложные профессиональные
вопросы. Ваш авторитет среди руководства и коллег будет возрастать.
Это принесёт не только моральное
удовлетворение, но и бонус в виде
премии. Шеф очень доволен вашими
успехами. Поэтому не расслабляйтесь
и продолжайте в том же духе.

Стрелец (23.11–21.12)

Продумывайте
всё до мелочей
Овен (21.03–20.04)

Рак (22.06–22.07)

У Овнов неделя будет спокойной
и благополучной. Удача будет сопутствовать во всех делах и начинаниях.
Смело планируйте будущее, не оглядываясь на ошибки прошлого. Чем
позитивнее и добрее будут желания,
тем быстрее им суждено воплотиться
в реальности. Родные и друзья – ваш
тыл. Они не только поддержат и помогут, если потребуется, но и являются
источником отличного настроения.

Неделя у Раков будет наполнена
встречами. Вы будете разрываться
между работой и желанием не пропустить ни одного приглашения для
приятного общения. Чтобы всё успеть,
рационально распределяйте время
между делами и отдыхом. При этом,
расслабляясь в кругу друзей, помните
о работе. Ваш яркий и насыщенный отдых не должен отразиться на качестве
трудовых обязательств.

Телец (21.04–20.05)

Тельцы активно восстанавливают
свои энергетические ресурсы. Прилив сил поможет охватить всё больше
новых дел, которые у вас давненько
накопились в быту. Распределив время
должным образом, вы не забываете о
любимом хобби и спортивном режиме.
Ваше отличное настроение помогает
другим зарядиться бодростью и позитивом.

Близнецы (21.05–21.06)

Близнецы наполнены романтикой
и приключениями. Вы решили не
ждать милости от судьбы, а взять всё
в свои руки. Вы преподнесёте себе
и близким яркие и незабываемые
сюрпризы. А заодно своим примером
покажете, какой прекрасной может
быть жизнь, если самому приложить
к этому усилия.

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

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.

magmetall74

Главный редактор
Фролов Олег Валерьевич

Ответственный секретарь
Наумов Евгений Михайлович

Лев (23.07–23.08)

Львов ожидает шквал предложений
о сотрудничестве. Прежде чем принять
новые завершите старые обязательства.
Из массы предложений придётся выбирать, что для вас будет приоритетнее.
Только не торопитесь с выбором. Иногда
на первый взгляд простое задание может
стать выгодным проектом.

Дева (24.08–23.09)

Девам захочется больше времени
проводить на природе. Спланируйте
свободное время так, чтобы при любом
удобном случае вы без раздумий отправились за город. Плавание, свежий
воздух и целебная гармония природы
наполнят вас новыми силами и летним
солнечным настроением.

Весы (24.09–23.10)

Весы запланировали покупку крупной дорогостоящей вещи. Не кидайтесь
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Стрельцов переполняют радость и
гармония. Вы сами постарались внести
нотки позитива и изменить свою жизнь
к лучшему. Теперь важно не потерять
запала и продолжать укреплять достижения. Для этого больше общайтесь с
теми, кто уже давно добился успеха и
гармонии. И вы откроете для себя все
секреты счастливых людей.

Козерог (22.12–19.01)

Козерогов ожидает активная и
напряжённая неделя. Дел будет невпроворот. Но, воспользовавшись
благоприятными обстоятельствами,
удастся справиться со всеми поставленными задачами. Не взваливайте на
себя лишний груз: проблемы со здоровьем вам ни к чему. Поэтому пусть
во всём будет золотая середина.

Водолей (20.01–19.02)

Водолеи купаются в море счастья.
Наконец-то одна из ваших долгожданных целей достигнута. Вы ликуете и
светитесь от радости так, что это замечают окружающие. Чтобы и дальше
ваши мечты продолжали сбываться
и приносили радость, не рассказывайте никому о целях и почему вам
так хорошо. Ведь планами, удачей и
успехами нельзя делиться. Таков закон Вселенной.

Рыбы (20.02–20.03)

У Рыб наступил новый этап в жизни.
Сейчас важно расставить приоритеты
и выбрать цели. А заодно до мелочей
продумать, как правильно расставить
акценты для достижения желаемого.
Не стоит полагаться на мнения или
советы окружающих. Это ваша жизнь,
и решения в ней должны принимать
только сами. Делая выбор, помните о
народной мудрости: «Семь раз отмерь
– один отрежь».
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