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Овен (21.03–20.04)
Звёзды не советуют Овнам проводить 

в доме ремонтные работы. Возможно, 
вы решите, что в квартире мало сво-
бодного пространства, и попытаетесь 
как-то исправить это положение. Также 
это достаточно нестабильное время 
для отношений с близкими родствен-
никами, особенно с родителями.

Телец (21.04–20.05)
Тельцов ждёт много поездок, встреч, 

телефонных разговоров. Однако звёз-
ды говорят о том, что почти все новые 
знакомства, которые произойдут в 
этот период, закончатся так же бы-
стро и неожиданно, как и начнутся. В 
конце недели, особенно на выходных, 
вам удастся улучшить отношения в 
семье. Это благоприятное время для 
приёма гостей, проведения семейных 
торжеств.

Близнецы (21.05–21.06)
Близнецов ждут незапланированные 

расходы. Если сложная финансовая 
ситуация, подумайте, какие меры вы 
могли бы применить для сохранения 
своих сбережений. Конечно, не от всех 
расходов удастся отказаться. Однако 
режим жёсткой экономии всё же по-
может свести к минимуму материаль-
ные издержки. В выходные дни можно 
отправиться на дачу или просто за 
город.

Рак (22.06–22.07)
Раки будут склонны во всём прояв-

лять самостоятельность. Старайтесь 
учитывать мнение окружающих и не 
нарушать правила и нормы поведения. 
Вы можете болезненно реагировать на 
любые попытки окружающих контро-
лировать вас или на призывы к испол-
нению взятых на себя обязательств. На 
выходных порадуйте себя удачными 
покупками. 

Лев (23.07–23.08)
Львы могут оказаться в ситуации, 

ограничивающей их свободу поведе-
ния. Возможно ухудшение самочув-
ствия. Рекомендуется больше времени 
уделить состоянию своего здоровья, 
мерам профилактики. Также на этой 
неделе возрастает вероятность ослож-
нений с представителями закона.

Дева (24.08–23.09)
Девам на этой неделе предстоит 

радикально поменять свои планы. То, 
к чему стремились, может внезапно 
утратить свою актуальность. Не ис-
ключены изменения в отношениях с 
друзьями: вы поссоритесь с кем-то из 
друзей буквально на ровном месте. 
Аналогичные метаморфозы могут про-
исходить и в любовных отношениях. Не 
исключено, что вы решите расстаться 
со своей пассией.

Весы (24.09–23.10)
Основные события на этой неделе у 

Весов будут связаны с профессиональ-
ной деятельностью. На вас навалится 
много забот по дому, в результате чего 
придётся разрываться между семьёй 
и работой. Постарайтесь не суетиться, 
действуйте более организованно и по-
следовательно.

Скорпион (24.10–22.11)
У Скорпионов могут возникнуть 

осложнения в отношениях с предста-
вителями закона. Сейчас не стоит на-
чинать юридические разбирательства, 
подавать исковые заявления в суд. Это 
не лучшее время для повышения своей 
квалификации. В этот период будет 
сложно сосредоточиться на предмете 
обучения из-за множества отвлекаю-
щих факторов.

Стрелец (23.11–21.12)
У Стрельцов возрастает вероятность 

финансовых потерь и всевозможных 
происшествий. Старайтесь проявить 
аккуратность и избегать опасных за-
нятий. В этот период вы можете быть 
склонны впадать в крайности. Отстаи-
вая свою свободу, рискуете невольно 
обидеть близких людей, проявляющих 
искреннее участие в вашей жизни. Не 
стоит принимать заботу за попытку 
контролировать и в чём-то ограничи-
вать вас.

Козерог (22.12–19.01)
Козероги, связанные узами брака или 

состоящие в постоянных партнёрских 
отношениях, столкнутся с неожи-
данными изменениями в поведении 
любимого человека. Пройдёт совсем 
немного времени, и ситуация сама со-
бой нормализуется.

Водолей (20.01–19.02)
Водолеям рекомендуется в первую 

очередь позаботиться о своём здо-
ровье. Прежде всего постарайтесь 
уделить особое внимание вопросам 
питания. Вы станете отдавать много 
энергии работе, поэтому организму 
потребуется больше витаминов и мине-
ралов для продуктивной деятельности. 
Следите за тем, чтобы в помещении, где 
находитесь, не было сквозняков.

Рыбы (20.02–20.03)
У Рыб может усилиться авантюризм. 

Захочется разнообразить свою жизнь, 
внести в неё элемент неожиданности 
и творчества. Если вы переживаете 
период влюбленности, попробуйте 
удивить чем-нибудь любимого челове-
ка. Однако не переусердствуйте, иначе 
эффект от сюрприза будет обратным. 
Стоит аккуратно поинтересоваться у 
партнёра, понравится ли то, что заду-
мали, и в первую очередь это относится 
к подаркам.

Действуйте организованно 
и последовательно

Астропрогноз с 25 июня по 1 июля
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Уважаемые читатели! Кировская фа-
брика «Меха Вятки» приглашает вас на 
выставку-продажу настоящих русских шуб 
собственного производства. 

Почему стоит купить сейчас? Потому что 
только летом на все наши шубы мы делаем 
жаркие скидки до 50 %! Настоящие реальные 

скидки до 50 %! Придите, 
убедитесь и купите вы-

годно! 
Почему стоит вы-

брать шубу «Меха Вят-
ки»? 

КачестВо:  все 
шубы «Меха Вят-
ки» сшиты в соот-
ветствии с ГОСТом, 
сертифицированы, 

имеют контрольно-
идентификационные 
знаки (чипы), что 
подтверждает соблю-
дение технологий 
пошива и высокое 
качество изделий. 
Шубы правильно 

скроены, отличаются износостойкостью, 
густым мехом, надежной фурнитурой и 
высокими тепловыми характеристиками. 
В настоящих русских шубах комфортно на-
стоящей русской зимой!
РазнообРазие: ассортимент представлен 
как моделями классического покроя, которые 
подойдут женщинам,  ценящим меховые 
традиции, так и современными изысканны-
ми решениями, которые подчеркнут образ 
любой модницы. Самые популярные меха: 
норка, мутон, каракуль, пушнина. В наличии 
широкий цветовой спектр изделий – от клас-
сических натуральных цветов до популярных 
светлых («пудра», «пастель», «жемчуг» и др.) 
и эксклюзивных – «фуксия», «фламинго», 
«сапфир» и др. Всегда в наличии размеры от 
38 до 72. У нас действительно есть многое, 
если не все. 
честные цены: свое производство и про-
дажа шуб напрямую от фабрики позволяют 
снизить затраты и как итог – предоставить 
честные адекватные цены. Так, например, 
цены на норковые шубы начинаются от 
29000 рублей, на добротные мутоновые шубы 
от 15000 рублей. Каракуль от 46000 рублей. 

Разумеется, есть и роскошные шубы вплоть 
до 200000 рублей. 
УдобстВо и гаРантия: оплатить покупку 
можно наличными или по карте любого бан-
ка (в том числе картой рассрочки «Халва»). 
На все изделия фабрика дает гарантию 12 
месяцев. Всегда действует акция по обме-
ну старой шубы на новую  
(с доплатой).
РассРочКа платежа: 
любую шубу можно взять 
в рассрочку – без первого 
взноса и без переплаты. 
Максимальный срок – 
24 месяца. Например, 
если на бирке указана 
стоимость 50000 руб-
лей, то при оформле-
нии рассрочки даже 
без первоначального 
взноса и на максималь-
ный срок – 24 месяца – 
общая стоимость будет 
50000 рублей. Никаких 
скрытых процентов и 
переплат. Все честно и 
открыто. Шубу забираете 
сразу! 

Шубы с жаркими скидками до 50 %! 
Настоящие скидки На Настоящие Шубы!

Ждем вас на летней распродаже от фабрики «Меха Вятки»:
г. Магнитогорск, дворец спорта им. и. Х. Ромазана, пр. ленина, 97. 
Все подробности вы можете получить на нашем сайте: meha-vyatka.ru  
или по телефону бесплатной горячей линии – 8-800-222-24-15.

30 июНя и 1 июля
С 10.00 до 19.00 *рассрочка предоставляется  

ПАО «Почта банк». Лиц. ЦБ РФ № 650. 

Календарь «ММ»

24 Июня 
Воскресенье

Восх. 3.45.
Зах. 21.18.
Долгота 
дня 17.33.

25 Июня 
Понедельник

Восх. 3.46.
Зах. 21.18.
Долгота 
дня 17.32.

26 Июня 
Вторник

Восх. 3.46.
Зах. 21.18.
Долгота 
дня 17.32.

народные приметы: Во время восхода солнца стоит 
духота – к ненастью. Туман утром стелется по воде – будет 
солнечная погода.

именины празднует: Ефрем.
совет дня: Не нарывайтесь на неприятности – попы-

тайтесь договориться по-хорошему.

народные приметы: Пётр-поворот, солнцеворот. Солн-
це укорачивает ход, а месяц идёт на прибыль.

именины празднуют: Андрей, Анна, Арсений, Иван, 
Петр.

совет дня: Чтобы избежать конфликтов, вспомните 
то лучшее, что было в прошлом.

народные приметы: Начало цветения рябины сиг-
нализирует о массовом появлении тли. Зацвела липа 
мелколистная – совка начинает яйцекладку.

именины празднуют: Акулина, Анна, Антонина, Дми-
трий, Иван, Савва.

совет дня: Будьте готовы к сюрпризам.
дата: Международный день борьбы с наркоманией.

ре
кл

ам
а


