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Календарь «ММ»

Дата: День оружейника.

Дата:  День рекрутера.

Дата:  Международный день мира. Всемирный день 
русского единения. День HR-менеджера. День победы 
русских полков в Куликовской битве (642 год). Рожде-
ство пресвятой Богородицы.

19 Сентября 
Понедельник

Восх. 6.44, зах. 19.13.
Долгота дня 12.28.

20 Сентября 
Вторник

Восх. 6.46, зах. 19.10.
Долгота дня 12.24.

21 Сентября 
Среда

Восх. 6.48, зах. 19.08.
Долгота дня 12.19.

Астропрогноз с 19 по 25 сентября

Овен (21.03–20.04)
Овны на этой неделе станут не-

сравненными собеседниками. Ваши 
внимательность и благожелатель-
ность помогут рассказать много 
интересного окружающим, это 
будет притягивать к вам людей. Но 
не будьте принципиальными, что-
бы не испортить общения. Сейчас 
не стоит выстраивать глобальные 
планы, лучше остановиться на не-
больших, но быстро реализуемых.

Телец (21.04–20.05)
Тельцам не нужно заниматься 

самокопанием. Верьте в себя. Со-
средоточенность и решительность 
предадут уверенности и появится 
желание действовать. Важные раз-
говоры пока лучше не начинать, 
обойдитесь обсуждением погоды 
и природы. Личные встречи на вы-
ходных позволят обрести новые 
возможности.

Близнецы (21.05–21.06)
Близнецам важно сосредоточить-

ся на новой интересной идее или 
проекте. Вы сможете получить удо-

вольствие от работы и добиться 
намеченных целей. К вашим со-
ветам и к новой информации будут 
прислушиваться. С оригинальными 
методами в данный момент лучше 
повременить, стоит использовать 
проверенные технологии. Отдых на 
выходных в приятном окружении 
позволит обрести душевное равно-
весие.

Рак (22.06–22.07)
Ракам не стоит воспринимать 

происходящее слишком серьёзно. 
Это скоро пройдёт. Подумайте о 
планах на будущее. На работе всё 
будет благополучно. Постарайтесь 
к пятнице завершить все рабочие 
дела. В личной жизни не помешает 
разнообразие. Рутина – враг роман-
тики. Поэтому заранее продумайте 
выходные так, чтобы провести их 
вдвоём с любимым человеком.

Лев (23.07–23.08)
У Львов дела на работе сложатся 

наилучшим образом. Ваши друзья 
и партнёры будут разделять с вами 
радости и ошибки. Уделите внима-
ние детям, занятия в школе будут 

занимать больше времени и сил. 
При этом не отказывайтесь от по-
сещения клубов, выставок и кино. 
Эти весёлые развлечения надолго 
запомнятся. В выходные устройте 
весёлую вечеринку и насладитесь 
общением.

Дева (24.08–23.09)
У Дев наступает благоприятный 

период. Есть все шансы достичь 
душевной гармонии, нужно только 
верить в лучшее. Ваш внезапный 
рывок вперёд приведёт к победе 
над обстоятельствами. В профес-
сиональной и личной сфере всё 
сложится именно так, как мечтали. 
В выходные появится время на 
отдых. Если позволит погода, от-
правляйтесь за город и насладитесь 
красотой осеннего пейзажа.

Весы (24.09–23.10)
У Весов неделя будет весьма 

благоприятным периодом для ре-
шения наболевших вопросов и за-
пущенных проблем. Прислушайтесь 
к голосу интуиции. Вы поймёте, 
как необходимо действовать в той 
или иной ситуации. Давний друг 
поможет ценным советом, если вы 
обратитесь за помощью. За делами 
найдите время и начните зани-
маться укреплением иммунитета 
и оздоровлением.

Скорпион (24.10–22.11)
Скорпионы устали от работы. Вам 

захочется больше отдыха и развле-
чений. В свободное от работы время 
устройте свидание или романтиче-
ское путешествие. Только не слиш-
ком этим увлекайтесь и помните 
о рабочих обязанностях. Преодо-
левая давление обстоятельств, вы 
добьётесь перемен и успехов сразу 
по нескольким направлениям. В 
выходные дни общение с друзьями 
пойдёт на пользу.

Стрелец (23.11–21.12)
Стрельцам будет непросто на-

строиться на рабочий лад, однако 
это необходимо. Пятница окажется 
одним из самых замечательных 
дней недели. Она таит в себе много 
приятных сюрпризов. Для этого 
вам придётся предугадать желание 
любимого человека и по максимуму 
воплотить его в реальность. Ваше 
старание будет оценено по досто-
инству.

Козерог (22.12–19.01)
Козерогов потянет на необдуман-

ные поступки. Сделайте так, чтобы 
избежать риска, он не оправдает 
ваших душевных и материальных 
затрат. Середина недели принесёт 
изменения как в настроении, так и 

в финансовом положении. Поступит 
выгодное деловое предложение, 
которое не стоит упускать. В личной 
жизни все решения следует прини-
мать самостоятельно. В воскресе-
нье устройте маленький праздник 
и повеселитесь.

Водолей (20.01–19.02)
Водолеи, прекратите всё контро-

лировать, предоставьте возмож-
ность событиям идти своим чере-
дом. Деловые поездки будут удач-
ными. Прекрасный шанс реально 
воплотить в жизнь далеко идущие 
планы, не упустите это золотое вре-
мя. Все тайны держите при себе и не 
откровенничайте даже с близкими, 
сейчас вас вряд ли поймут. На вы-
ходных пройдитесь по магазинам 
и купите нужные вещи.

Рыбы (20.02–20.03)
У Рыб работы накопилось очень 

много. Вы, как всегда, незаменимы. 
Но не забывайте об отдыхе, пере-
грузки скажутся на здоровье. За-
нимаясь рабочими делами, будьте 
внимательны к семейным про-
блемам, чтобы не упустить чего-то 
важного. Держите все дела под кон-
тролем, тогда все ситуации будут 
решаться в вашу пользу. Выходные 
принесут знакомства с интересны-
ми людьми.

Верьте в себя
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ПОСЛЕДНИЙ ШАНС КУПИТЬ ШУБУ СО СКИДКОЙ ДО 70 %! 

г. Магнитогорск, Дворец спорта им. И. Х. Ромазана, пр. Ленина, 97. 
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.

 С 23 ПО 25 СЕНТяБря
С 10.00 до 19.00

Прошедшая морозная зима оче-
редной раз доказала, что выглядеть 
элегантно (и при этом не мёрз-
нуть) можно, пожалуй, только в 
натуральной шубе. Но где купить 
настоящую русскую шубу с мак-
симальными скидками? 

Только на этой распродаже 
от фабрики «Меха Вятки» вас 
ждут скидки до 70 % на весь 
ассортимент! С нашими ценами 
вы без вреда для семейного 
бюджета сможете позволить 
себе любую шубу (и норковую 
в том числе)! 

 Убедитесь сами: 
• Натуральные норковые шубы 

всего от 23000 рублей!
• Добротные мутоновые шубы от 10900 

рублей!
• Астраган, овчина керли.
• Тренд сезона экомех всего от 9900 руб-

лей!
• Полный размерный ряд по 72 размер!
Вы пенсионер, работник бюджетной сферы 

или студент? Купить нашу шубу может по-

зволить себе каждый – благодаря программе 
рассрочки «0-0-24»:

любую шубу можно приобрести в рас-
срочку на срок до 24 месяцев. Без первона-
чального взноса и без переплаты! 

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

овчины в подарок!
• Действует акция по обмену старой 

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

лекция 2022–2023 модельного года. 

Все шубы отшиваются по ГОСТу из 
отечественного сырья высшей катего-
рии. Шубы сертифицированы, снабжены 
контрольно-идентификационными зна-
ками (чипами). Предоставляется гаран-
тия на все изделия.

Вырежи данную статью – принеси на выставку и 

поЛучИ ДопоЛнИтеЛьную 
СкИДку: 

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


