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Астропрогноз с 9 по 15 августа

Августа
Воскресенье

Восх. 5.32.
Зах. 20.49.
Долгота
дня 15.16.

Августа
Понедельник

Восх. 5.34.
Зах. 20.47.
Долгота
дня 15.12.

Августа
Вторник

Восх. 5.36.
Зах. 20.45.
Долгота
дня 15.09.

Дата: Международный день офтальмологии. Международный день альпинизма. Всемирный день кошек.
День строителя. День тульского пряника. День рождения
холодильника (1899 год). День рождения автоматической
мойки для автомобилей (1962 год).
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Дата: Всемирный день коренных народов мира. Первая
в истории победа русского флота (307 лет). День книголюбов. День великомученика Пантелеймона.
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суббота

Дата: День почитания Смоленской иконы Божией Матери.
***
Совет дня от «ММ»: занимайтесь плаванием – оно поможет укрепить иммунитет, закалить организм, развить
силу и выносливость, гармонично развить мускулатуру всего тела, улучшить работу сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем, заняться профилактикой болезней
позвоночника и суставов. Ну и похудеть, наконец.

Пусть у каждого будут свои победы
Овен (21.03–20.04)

Лев (23.07–23.08)

Стрелец (23.11–21.12)

Овны, проявив решительность, вы
добьётесь своего. На работе необходимо
лично проверить ход всех важных дел,
чтобы избежать проблем и неприятностей. Для вас наступает благоприятный
период для переговоров, соглашений и
мирного разрешения споров. Результат
ваших трудов будет отмечен денежным
вознаграждением. На вопросы окружающих о личной жизни лучше молчите.

Львы покажут окружающим, что
умеют добиваться своего. Новые предложения руководства окажутся перспективными для вас. Удача будет сопутствовать в делах, связанных с техникой
и обучением. Любовные отношения
будут развиваться в свободном темпе.
В выходные вам захочется куда-нибудь
съездить отдохнуть. Друзья с удовольствием поддержат вашу идею.

Стрельцы, то, что беспокоило вас в
последнее время, начнёт постепенно
проясняться. Не ленитесь, потому что
теперь самое время поработать. У вас
есть шанс получить задание, которое
приведёт к успеху в скором будущем. Деловые интересы усилятся, и вы отлично
справитесь с дискуссиями и презентациями. В выходные найдите время для
любимого человека и компенсируйте
невнимание к нему.

Телец (21.04–20.05)

Тельцам на работе планеты благоприятствуют принятию ответственных решений, касающихся важных дел. Неделя
благоприятна для наведения порядка
и расчёта с прошлым. Хотя вы будете
мечтать о летнем отдыхе, окажется,
что у вас есть важные и незаконченные
дела, которые не отпускают. Прилив сил
и оптимизма поможет вам преодолеть
все сложности. В выходные дни устройте небольшую поездку.

Близнецы (21.05–21.06)

Близнецам не стоит рваться на первый план и хвататься за всё сразу. Не
стоит затягивать с решением проблем,
так как дела будут накапливаться, а
напряжение нарастать. Хорошее время
завершить что-то старое и отжившее,
чтобы освободить место для нового в
своей жизни. В выходные лучше отправиться за город и насладиться тёплыми
деньками последнего месяца лета.

Рак (22.06–22.07)

Консультации

В дистанционном режиме
График работы в депутатских центрах Магнитогорского местного отделения партии «Единая
Россия».
9 августа с 12.00 до 14.00 – дистанционный приём
по юридическим вопросам, в том числе имущественным
спорам и сделкам с недвижимостью, ведёт Денис Антонович Цаль, юрист. Звонить в часы приёма по телефону
21-76-96.
10 августа с 10.00 до 12.00 – дистанционный приём
Алексея Михайловича Чумикова, депутата МГСД по округу № 28. Звонить в часы приёма по телефону 45-14-83.
10 августа с 14.00 до 16.00 – дистанционный приём
по оформлению субсидий и компенсации льгот ведут Надежда Константиновна Кофанова и Наталья Васильевна
Якуничева, начальники отделов УСЗН. Звонить в часы
приёма по телефону 24-30-61.
10 августа с 16.00 до 18.00 – дистанционный приём
Дмитрия Владимировича Куряева, депутата МГСД по
округу № 30. Звонить в часы приёма по телефону 45-0546.
11 августа с 17.00 до 19.00 – дистанционный приём
Александра Алексеевича Мухина, депутата МГСД по
12 округу. Звонить в часы приёма по телефону 8-912303-00-12.
12 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.
12 августа с 16.00 до 18.00 – дистанционный приём
Тамары Анатольевны Ереклинцевой, депутата МГСД по
округу № 15. Звонить в часы приёма по телефону 8-351901-88-31.
13 августа с 11.00 до 13.00 – дистанционный приём
по юридическим вопросам, в том числе имущественным
спорам и сделкам с недвижимостью, ведёт Денис Антонович Цаль, юрист. Звонить в часы приёма по телефону
24-30-61.

Раки, перенесите на потом утомительные рабочие дела, требующие принятия сложных решений или серьёзных
разговоров. Лучше отпустите на время
ситуацию и подождите, пока неоднозначные дела разрешатся сами собой.
Благоприятный период для дружеских
встреч, социальной жизни, развлечений,
флирта. Расслабьтесь, отдыхайте и ни о
чём не беспокойтесь.

Кроссворд

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.

У Дев усилятся интеллектуальные
способности и психологическая проницательность. Вы сможете по нескольким
фразам или жестам понять истинные
мотивы поведения окружающих. Ускоренным темпом будет идти изучение эзотерики или религии. Берегите нервную
систему, избегайте стрессов. Старайтесь
не оставаться подолгу в одиночестве.
Выходные проведите с друзьями.

Весы (24.09–23.10)

Весы на работе легко завоюют признание людей, чьё мнение вам небезразлично. Если даже у вас остались
какие-то проблемы, вы всё равно будете
довольны своей жизнью. Это сделает вас
более понимающими и сердечными по
отношению ко всем вокруг. Новое знакомство в скором будущем перерастёт
в большую дружбу. Много романтических моментов ожидает в любви. Проведите выходные вдвоём с любимым
человеком.

Скорпион (24.10–22.11)

У Скорпионов придёт конец упорядоченной жизни и появится много
сумятицы. На работе у вас сложится
впечатление, что вы вынуждены обо
всём заботится сами. Не стесняйтесь
отказываться от дел, которые надоели
и не приносят выгоды. Иногда шаг назад
позволяет лучше взглянуть на ситуацию
и получить больше пользы. Наступает
время для большой любви и очень захватывающего флирта.

Козерог (22.12–19.01)

Козероги, несмотря на вашу активность и работоспособность, в середине
недели к вам может подкрасться хандра.
Тогда измените темп, постарайтесь
снизить объём работы. Хорошо бы побаловать себя чем-нибудь приятным,
что поднимет ваше настроение. Общение с друзьями тоже в этом поможет.
Выходные желательно провести в кругу
семьи.

Водолей (20.01–19.02)

Водолеям пора сбавить рабочие обороты и немного подумать о себе. Вы
слишком много времени отдаёте работе,
а это чревато проблемами со здоровьем.
Больше времени уделяйте оздоровительным процедурам и релаксации. Это
поможет зарядиться новыми силами и
прекрасным настроением. Общение с
любимым человеком усилит эффект.

Рыбы (20.02–20.03)

У Рыб всё будет так, как вам нравится.
Все будут спрашивать ваше мнение,
охотно приглашать в интересные места.
На работе вы окажетесь в курсе последних новостей, завяжете нужные связи.
Только постарайтесь не говорить слишком много о чужих секретах. Планеты
очень настроены помочь вам в любви.
Вы будете флиртовать, очаровывать,
соблазнять…

Царство Нептуна

По горизонтали: 4. «Правдивый рассказ больше чем на ... не тянет». 8. Какой
народный артист стал партнёром Ангелины Степановой по легендарному спектаклю «Милый лжец»? 9. Соседка Тани
Гроттер по комнате в Тибидохсе. 10. С какой игрой связана травма колена у Джоша Хартнетта, из-за которой он оставил
свои мечты стать профессиональным
спортсменом? 12. «Истина в последней
инстанции» для чиновника. 13. Взор из
пушкинской «Полтавы». 14. «Легчает
русский быт из года в год, светлей и
веселей наш ... питейный». 16. Пихто из
фразеологизма. 17. Камиль из «Квартета
И». 18. Штанина у рубашки. 10. Что штангист фиксирует? 22. «Недавно прошла ...
гадалок и ясновидящих. Тысячи людей
остались без будущего». 23. Недостаток
какого микроэлемента в организме
человека приводит к остеоартрозу? 24.
«Самая разговорчивая» яичница. 25. «Без
оружия» у братьев Стругацких.
По вертикали: 1. Казнь мёдом и молоком у древних персов. 2. Во что угодил
ногой инспектор из фэнтези «Хранитель
времени»? 3. «Выгул рюкзака». 5. Профессия мужа героини мелодрамы «Мосты округа Мэдисон». 6. Где мы устаём за
зарплату? 7. «Тень Ленина» в годы эмиграции «вождя мировой революции».
11. Что «злые люди» предлагают съесть
тому, у кого «лицо слишком довольное»?
14. Кто из мировых эстрадных кумиров
свою первую песню посвятил Брижит
Бардо? 15. Нечто в отсутствии всего.
16. Паломничество в царство Нептуна.
17. Какое созвездие «летит» навстречу
Орлу? 20. Хвост из автомобилей. 21. Полицейские «по вызову». 22. Европейский
похититель.
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По горизонтали: 4. Афоризм. 8. Кторов. 9. Гробыня. 10. Футбол. 12. Директива.
13. Зрак. 14. Дом. 16. Дед. 17. Ларин. 18. Рукав. 19. Вес. 22. Забастовка. 23. Селен.
24. Болтунья. 25. Пьеса.
По вертикали: 1. Скафизм. 2. Контрабас. 3. Поход. 5. Фермер. 6. Работа. 7. Зиновьев. 11. Лимон. 14. Дилан. 15. Пустота. 16. Дайвинг. 17. Лебедь. 20. Затор. 21.
Наряд. 22. Зевс.
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