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Астропрогноз со 2 по 8 апреля

Народные приметы: Какова погода на первое апреля 
– такова погода на первое октября. Какова Дарья – таков 
Покров. Ранняя весна – большое половодье.

Именины празднуют: Дарья, Иван, Иннокентий.
Совет дня: Посвятите день домашнему отдыху.
О здоровье: «Цена здоровья ощущается после болезни». 

(Д. И. Фонвизин).
Дата: День смеха, День геолога, Вербное воскресенье 

(Вход Господень в Иерусалим) – *двунадесятый праздник, 
который совершается в шестое воскресенье Великого по-
ста и установлен в воспоминание торжественного входа 
Господня в Иерусалим. Праздник этот переходящий, то 
есть дата его каждый год меняется и зависит от Пасхи. 
С Вербного воскресенья начинается Страстная седмица 
– последняя и самая важная часть Великого поста. (*Дву-
надесятые праздники – это двенадцать православных 
праздников, посвященных событиям земной жизни Исуса 
Христа и Богородицы. Все двунадесятые праздники входят 
в число великих праздников, однако уступают «празднику 
праздников и торжеству торжеств» – Пасхе).

1 Апреля 
Воскресенье

Восх. 6.01.
Зах. 19.07.
Долгота 
дня 13.05.

Народные приметы: Если талая вода идёт с большим 
шумом, трава будет хорошая, а если тихо, то трава плохо 
вырастает.

Именины празднуют: Александра, Виктор, Иван, Лев, 
Светлана, Сергей.

Совет дня: Удачный момент для занятия интеллекту-
альным трудом и решения логических задач.

Дата: День единения народов. Международный день 
детской книги.

2 Апреля 
Понедельник

Восх. 5.58.
Зах. 19.09.
Долгота 
дня 13.10.

Календарь «ММ»

Друзья помогут  
развеяться
Овен (21.03–20.04)

Овнам звёзды советуют больше 
внимания уделять своему здоровью. 
Это не лучшее время для начала курса 
лечения хронических заболеваний, 
рассчитанного на длительный период. 
Выходные дни подходят для экспери-
ментов со своей внешностью, смены 
имиджа.

Телец (21.04–20.05)
Тельцы могут испытывать опреде-

лённый дискомфорт при общении с 
друзьями и знакомыми. Возможно, 
появится повод усомниться в искрен-
ности намерений кого-то из ближнего 
окружения. Особенно это относится к 
тем Тельцам, которые состоят в браке. 
Между тем, это удачная неделя для 
решения финансовых вопросов.

Близнецы (21.05–21.06)
У Близнецов усиливается потреб-

ность в обновлении, новых впечатле-
ниях. Возможно, скажется усталость 
от повседневных дел и забот, могут 
напомнить о себе хронические заболе-
вания. Рекомендуется сейчас уделить 
больше внимания общению с друзьями. 
Соберитесь с ними вместе в кафе или 
баре, это поможет вам развеяться. Это 
подходящее время для общественной 
деятельности, общения в Интернете 
(например, на форумах, в сообществах 
и социальных сетях).

Рак (22.06–22.07)
У Раков может сорваться давно пла-

нируемая поездка. Например, если вы 
собирались отправиться в путешествие 
вместе с любимым человеком, то в этот 
период ваши отношения могут испор- 
титься. Старайтесь не зацикливаться 
на мелочах и ценить главное. Это по-
зволит вам остаться вместе, несмотря 
на разногласия.

Лев (23.07–23.08)
Львам звёзды советуют использовать 

свободное время для расширения свое-
го кругозора. Это хорошее время для 
путешествий, изучения иностранных 
языков, контактов с иностранцами и 
урегулирования юридических вопросов. 
Большего внимания потребуют отноше-
ния в семье, особенно если вы живёте со 
старшими близкими родственниками.

Дева (24.08–23.09)
У Дев могут возникнуть разногласия 

в супружеских отношениях. Чтобы со-
хранить мир и гармонию в семье, ста-
райтесь воздерживаться от критических 
замечаний в адрес партнёра. Благопри-
ятный период для решения финансовых 
вопросов. Также это подходящее время 
для посещения мебельного магазина 
и выбора предметов интерьера для 
своего дома.

Весы (24.09–23.10)
У Весов может ухудшиться самочув-

ствие. Особенно это относится к тем, 
кто страдает от хронических заболева-
ний суставов и позвоночника. Вполне 
возможно, вам придётся ухаживать за 
близкими родственниками. Для укре-
пления супружеских отношений неделя 
складывается благоприятно.

Скорпион (24.10–22.11)
У Скорпионов могут усилиться раз-

ногласия с любимым человеком. Если 
вы давно встречаетесь, то это будет 
первым звоночком к тому, что следует 
что-то менять в своих отношениях. 
Благоприятное время для начала диеты, 
направленной на улучшение здоровья и 
избавления от лишнего веса.

Стрелец (23.11–21.12)
Стрельцам не рекомендуется на-

чинать ремонт в квартире или про-
сто проводить генеральную уборку. 

В эти дни в семье возможны частые 
споры и разногласия. Благоприятный 
период для развития романтических 
отношений. Запланируйте посещение 
кинотеатров, концертов, клубов или 
иных развлекательных заведений. Вы 
сможете прекрасно провести время и 
улучшить настроение.

Козерог (22.12–19.01)
Козероги могут испытывать диском-

форт при общении с друзьями, прияте-
лями, соседями или родственниками. 
Хороший период для укрепления семей-
ных отношений. Это удачное время для 
проведения торжеств и приёма гостей.

Водолей (20.01–19.02)
У Водолеев может не хватить денег 

на обеспечение тех или иных нужд. Воз-
можно, причиной будет снижение уров-
ня доходов или неумение экономить. 
Благоприятны активные контакты с 
людьми, связанными с интеллектуаль-
ной деятельностью. Успешно сложатся 
загородные поездки. Может расширить-
ся круг вашего общения.

Рыбы (20.02–20.03)
Рыбам придётся столкнуться с труд-

ностями в обучении, усвоении новой 
информации.

Возможно, вы поставите перед собой 
слишком трудную задачу, выполнить 
которую будет вам не под силу. Между 
тем отмечается рост доходов. Благодаря 
улучшению финансовых возможностей 
вы сможете совершить желаемые покуп-
ки, которые ранее откладывали. Особен-
но это касается товаров для дома.
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Не знаете, на какой выставке купить 
шубу? Посетите нашу распродажу, и такой 
вопрос больше не будет вас мучить! 

Ведь на распродажах от кировской фабрики 
«Меха Вятки» представлены сотни шуб толь-
ко российского фабричного производства, что 
гарантирует их безупречное качество, иде-

альную посадку на типы фигур 
именно российских женщин, 

а также огромный выбор 
фасонов и честная цена! 

Вы точно найдете у нас 
то, в чем захотите уйти 
домой! 

Вы все еще сомне-
ваетесь, стоит ли по-

сетить нашу вы-
ставку? Отбросьте 
сомнения! Только 
на финальной 

распродаже сезона вас ждут настоящие 
скидки до 50 %! Настало самое выгодное 
время в году для покупки шубы! Не упусти 
его! 

Только на этих распродажах – шикар-
ные длинные песцовые жилеты по 10000  
рублей! 

Всегда действует беспроцентная рассрочка 
до 24 месяцев БЕЗ первоначального взноса. 
Шубу забираете сразу. Никакой переплаты! 
Все честно! 

На распродаже вы найдете коллекцию шуб 
для всей семьи, включающую в себя изделия 
из меха норки, мутона, каракуля и песца. Ши-
рокий ассортимент представлен моделями 
классического покроя, которые подойдут 
женщинам,  ценящим традиции, а также 
современными изысканными решениями, 
которые подчеркнут образ любой модницы. В 
наличии широкий цветовой спектр изделий, 
полный размерный ряд от 38 до 72 размера.

Фабрика «Меха Вятки» делает покупку 
шубы максимально доступной. Так, напри-
мер, цена на норковые шубы начинается от 
29000 рублей, на добротные мутоновые 
шубы – от 15000 рублей, на каракуль – от 
59000 рублей.

С чем связаны такие низкие цены? В от-
личие от предпринимателей, ко-
торые вынуждены закупать 
шубы у производителей, 
а потом продавать их с 
наценкой, чтобы оку-
пить свой бизнес, наши 
в ы с т а в к и - п р од а ж и 
проводятся напрямую 
от собственной фа-
брики, что позволяет 
держать цены на из-
делия значительно 
ниже.

Не пропусти! Это последНяя распродажа  
фабричНых шуб в МагНитогорске в ЭтоМ сезоНе! 

Ждем вас на финальной 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.

8–9 апреля
С 10.00 до 19.00

Если у вас уже есть шуба,  но она потеряла привлекательность,   
обменяйте ее с доплатой на новую! Не упустите шанса  

обновить гардероб выгодно и со вкусом!

Вырежи данную статью – принеси на выставку и 
ПОЛучИ ДОПОЛНИтЕЛьНую СкИДку: 
на норковую шубу – 500 РубЛЕй, на мутоновую – 200 РубЛЕй.
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Народные приметы: Синие облака в апреле – к теплу и 
дождю, дворовая птица ощипывается – к ненастью.

Именины празднуют: Кирилл, Серафим, Яков.
Совет дня: Найдите время для хозяйственных дел, уде-

лите внимание домашним питомцам.

3 Апреля 
Вторник

Восх. 5.56.
Зах. 19.11. 
Долгота 
дня 13.15.


