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Астропрогноз с 21 по 27 июня

Овен (21.03–20.04)
Всё, о чём мечтают овны, придёт в их 

жизнь. Но при одном условии – нужно 
много и упорно работать. Проблемы, 
возникшие у детей, выведут вас из 
морального равновесия и доставят 
хлопот. Но всё решаемо. Главное – не 
теряйте терпения. За хлопотами и де-
лами не забывайте о себе. Следите за 
своим здоровьем и не пускайте его на 
самотёк, чтобы не заработать лишних 
проблем.

Телец (21.04–20.05)
Тельцам не стоит паниковать перед 

разного рода неприятностями. Все 
трудности устранятся после того, как 
вы перестанете на них реагировать. 
Берегите и накапливайте творческий 
потенциал. В выходные отправляйтесь 
в гости к друзьям, где пригодятся ваш 
креатив и актёрское дарование. От 
души повеселитесь и отдохните. Про-
должительный сон будет дополнитель-
ным источником бодрости.

Близнецы (21.05–21.06)
У Близнецов в ближайшие дни не 

ожидается ярких событий. Не реко-
мендуется много времени проводить 
в социальных сетях, особенно читая 
посты, навевающие меланхолию. Луч-
ше займитесь собой. Тем, кто давно 
хотел похудеть, стоит воспользоваться 
рекомендациями профессиональных 
спортсменов и диетологов. А вот с 
непроверенными рекомендациями из 
Интернета стоит быть осторожнее.

Рак (22.06–22.07)
Раки закружатся в веренице семей-

ных забот. Это несёт риск пропустить 
выгодный шанс, связанный с карьерой 
и работой. Если будете на чеку, в вашей 
жизни появятся люди, способные мно-
гому научить, передать ценный опыт 
и помочь конкретными действиями. 
Проявите заботу о своей красоте. Это 
особенно актуально для тех, кто ищет 
внимания со стороны лиц противопо-
ложного пола.

Лев (23.07–23.08)
Львы забудут про свой царствен-

ный статус. Желание быть не львом, 
а домашним котёнком появится на 
подсознательном уровне и доставит 
немало приятных эмоций. Вы поймёте, 
что вовсе не обязательно всё и всегда 
тянуть на себе, решая бытовые вопро-
сы. Будут удаваться дела, связанные 
с приобретением нужных вещей. Вы-
ходные обещают пройти достаточно 
оживлённо.

Дева (24.08–23.09)
Девам противопоказана лень. За-

ставьте себя выйти из зоны комфорта, 
чтобы достичь какой-то цели. Доведите 
до ума служебный проект, выполните 
просьбу близкого родственника или 
коллеги обратившегося за помощью. 
Главное, действуйте, а не плывите по 
течению. Появится шанс преуспеть бук-
вально во всём, на чём сосредоточитесь. 
Выходные проведите в романтичной 
обстановке.

Весы (24.09–23.10)
У Весов, какой бы выбор ни стоял 

перед вами, вы сейчас всё сделаете 
правильно. Не сомневайтесь в своих 
силах. Период прекрасно подходит, 
чтобы поменять имидж или судьбу. 
Следите за знаками. Сейчас Вселенная 
будет щедро раздавать их и помогать 
своими негласными советами. В конце 
недели не ждите приглашения, а сами 
отправляйтесь в гости. Это сильно под-
нимет вам настроение.

Скорпион (24.10–22.11) 
Скорпионы будут устремлены в 

будущее. Удачное время для расши-
рения кругозора за счёт общения с 
компетентными людьми. Произойдёт 
переосмысление некоторых базовых 
моральных установок на примере 
поведения других людей. Ищите еди-
номышленников. С их помощью вы 
сможете укрепить свои позиции. Во 
второй половине недели ваши духов-
ные искания завершатся. 

Стрелец (23.11–21.12)
У Стрельцов на неделе много встреч и 

делового общения. Максимально удач-
но будут складываться внеплановые и 
очень сложные дела на работе. Стоит 
обратить внимание на интуицию и 
внезапные озарения. Они подскажут 
немало новых идей, которые сможете 
воплотить в ближайшее время. По-
старайтесь в срок завершить всё, что 
планировали ранее, и принимайтесь 
покорять новые цели.

Козерог (22.12–19.01)
У Козерогов неделя отлично под-

ходит для работы на перспективу. 
Опирайтесь лишь на свой опыт, а 
также на ту деятельность, в которой 
хорошо разбираетесь. Разного рода 
эксперименты и новаторство сейчас 
вряд ли дадут стоящий результат. От-
личное время для перехода к здоровому 
образу жизни. Любые мероприятия 
чтобы поддержать себя в форме, будут 
эффективными.

Водолей (20.01–19.02)
Водолеи много и плодотворно рабо-

тают, но отдыхать тоже надо. Позвольте 
себе забыть обо всём и насладиться 
отпуском в хорошей компании. Это не 
только поднимет вам настроение, но 
и благотворно повлияет на ваше от-
ношение к жизни. Позитивный заряд, 
который вы приобретёте в этот период, 
позволит долгое время черпать пози-
тив и радость, даже когда вы вернётесь 
к работе.

Рыбы (20.02–20.03)
У Рыб расположение планет окажется 

благоприятным для совершения по-
купок. Вы будете расходовать деньги 
разумно и экономно и только на весьма 
необходимые для вас товары. Между 
тем, будет сильное искушение потра-
титься на развлечения и удовольствия. 
Не отказывайте себе в этом. На выход-
ных устройте вечеринку и пригласите 
друзей.

Календарь «ММ»

Дата: Международный день скейтбординга. Междуна-
родный день йоги. Международный день футболки. Все-
мирный день мотоциклиста. Всемирный день рукопожа-
тий. Всемирный день гидрографии. День кинологических 
подразделений МВД РФ. Летнее солнцестояние.

Дата: Международный день отца. Международный день 
Wi-Fi. Всемирный день беженцев. Международный день 
сёрфинга. День медицинского работника. День специали-
ста минно-торпедной службы ВМФ России (24 года). День 
рождения телеграфа (1840 год). Троица.

Дата: День памяти и скорби (начало Великой Отече-
ственной войны). День шоколадного эклера.

***
Совет дня от «ММ»: наберите спортивную бутылку 

питьевой водой наполовину и положите её на бок в мо-
розилке. Чуть позже, когда вода замёрзнет, вы сможете 
долить воды и она будет долгое время холодной.

Исследование

Паспорт для привитых
Южноуральцы чаще других поддерживают идею 
введения COVID-паспортов.

В Карелии ввели COVID-паспорта для предприятий: вла-
сти обещают преференции для работодателей, у которых 
не меньше 60 процентов работников прошли вакцинацию 
либо переболели COVID-19 после 1 января 2021 года. 
Среди населения поддержка введения COVID-паспортов 
растёт, но очень медленно: всего на пять процентных 
пунктов за полгода.

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой ра-
боты SuperJob приняли участие экономически активные 
граждане из всех округов страны. 17 процентов россиян 
одобряют идею введения COVID-паспортов для людей 
с антителами к коронавирусу или сделавших прививку,  
65 процентов против подобной инициативы. Чаще 
остальных поддерживают введение подобного документа 
респонденты старше 45 лет.

Среди жителей городов-миллионников чаще остальных 
поддерживают идею ввода COVID-паспортов в Омске и 
Челябинске (по 23 процента). При этом в среднем каждый 
второй человек в Челябинске против такой инициативы, а 
25 процентов респондентов затруднились ответить.

В Казани и Красноярске сторонников подобной ини-
циативы 21 и 19 процентов соответственно. Одобряющих 
ввод COVID-паспортов в Екатеринбурге и Самаре – по  
18 процентов. В Новосибирске, Перми и Уфе по 16 про-
центов респондентов поддерживают COVID-паспорта, в 
Краснодаре – 15 процентов. Одобряют подобную ини-
циативу жители Воронежа и Нижнего Новгорода (по  
14 процентов). Против ввода COVID-паспортов больше все-
го москвичей (68 процентов), жителей Санкт-Петербурга 
(63 процентов), Волгограда (60 процентов) и Ростова-на-
Дону (59 процентов).

22 Июня 
Вторник

Восх. 4.36.
Зах. 21.37.
Долгота 
дня 17.01.

20 Июня 
Воскресенье

Восх. 4.36.
Зах. 21.37.
Долгота 
дня 17.01.

21 Июня 
Понедельник

Восх. 4.36. 
Зах. 21.37.
Долгота 
дня 17.01.

Стремитесь к лучшему
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Большая летняя распродажа шуБ 
«Меха Вятки»! жаркие скидки до 70 %! 

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 – 8-800-201-38-93. Рассрочку предоставляет ИП Манылов Д. В.

25–26 июня
С 10.00 до 19.00

Прошедшая морозная зима в оче-
редной раз доказала, что выглядеть 
элегантно (и при этом не мерзнуть) 
можно, пожалуй, только в натураль-
ной шубе. Но где купить настоящую 
русскую шубу с максимальными 
скидками? Ответ прост:

Покупайте шубы на летней распрода-
же от кировской фабрики «Меха Вятки»! 
Только этим летом вас ждут скидки до  
70 % на весь ассортимент! С нашими 
ценами вы без вреда для семейного 
бюджета сможете позволить себе лю-
бую шубу (и норковую в том числе!) 
даже в период пандемии! 

Убедитесь сами: 
• натуральные норковые шубы всего 

от 23000 рублей!
• добротные мутоновые шубы от 9900 

рублей!
• каракуль, астраган, овчина керли.
• меховые шапки.
• полный размерный ряд по 72 размер!
Вы пенсионер, работник бюджетной сферы 

или студент? Купить нашу шубу может по-

зволить себе каждый – благодаря про-
грамме рассрочки «0-0-36» напрямую от 

фабрики:
любую шубу можно приобрести в 

рассрочку на срок до 36 месяцев. Без 
первоначального взноса и без пере-
платы! Шубу забираете сразу! 

Но и это не всё:
• Каждому покупателю шапка из меха 

норки или овчины в подарок!
• Действует акция по обмену старой 

шубы на новую (с доплатой)! 
• В продаже уже доступна новейшая 

коллекция 2021–2022 модельного года. 
Все шубы отшиваются по ГОСТу из 

отечественного сырья высшей катего-
рии. Шубы сертифицированы, снабжены 
контрольно-идентификационными 
знаками (чипами). Предоставляется га-

рантия на все изделия.

ре
кл

ам
а

Вырежи данную статью – принеси на выставку и 

ПОЛучИ ДОПОЛНИтеЛьНуЮ 
СкИДку: 

на норковую шубу – 500 РубЛей,  
на мутоновую – 200 РубЛей


