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Календарь «ММ»

Дата: День подразделений специального назначения 
Вооружённых Сил России (спецназа).

Дата:  День рождения электрического пылесоса.

Дата: День знаний. День российского казначейства. 
День рождения осени.

Дата: День российской гвардии. День патрульно-
постовой службы (ППС). День психологической службы 
уголовно-исполнительной системы РФ. День окончания 
Второй мировой войны.

Дата: День солидарности в борьбе с терроризмом. 
Шуфутинов день.

Дата: День специалиста по ядерному обеспечению.

Дата:  День ветеринарного работника.

29 Августа 
Понедельник

Восх. 6.08, зах. 20.04.
Долгота дня 13.55.

30 Августа 
Вторник

Восх. 6.10, зах. 20.01.
Долгота дня 13.51.

1 Сентября 
Четверг

Восх. 6.13, зах. 19.57.
Долгота дня 13.43.

2 Сентября 
Пятница

Восх. 6.15, зах. 19.54.
Долгота дня 13.39.

3 Сентября 
Суббота

Восх. 6.17, зах. 19.52.
Долгота дня 13.34.

4 Сентября 
Воскресенье

Восх. 6.19, зах. 19.49.
Долгота дня 13.30.

31 Августа 
Среда

Восх. 6.12, зах. 19.58.
Долгота дня 13.47.

Астропрогноз с 29 августа по 4 сентября

Овен (21.03–20.04)
Овнам начало недели принесёт ро-

мантическое настроение, хотя нужно 
работать, а не мечтать. Погрузившись 
слишком глубоко в пучину иллюзий, 
вы рискуете выдать желаемое за дей-
ствительное. В среду, напротив, вполне 
реальный мир окажется у ваших ног. 
Стоит лишь как следует этого захотеть 
и немного ради этого потрудиться. 
Выходные подойдут для перемен во 
внешнем облике.

Телец (21.04–20.05)
Тельцам необходимо уделить при-

стальное внимание работе. Кому-то 
придётся скорректировать свои планы 
и отложить отпуск. Стоит проявить 
осмотрительность и осторожность 
как в словах, так и в действиях. Про-
фессиональные обязательства заста-
вят взяться за непривычную работу. 
Не переживайте, вы всё сделаете на 
высоком профессиональном уровне. 
На выходных вас ждут неожиданные 
поездки и новые знакомства.

Близнецы (21.05–21.06)
Близнецы, наберитесь терпения и 

мудрости и посмотрите на волнующую 
ситуацию со стороны. Вы увидите 
способ получить желаемое. Важно не 
терять душевного равновесия и веры 
в лучшее. Подготовьте прочный фун-
дамент для будущих крупных проектов 
как в личной, так и в профессиональной 
сферах. Подумайте об укреплении се-
мейных ценностей и о покупке новой 
квартиры.

Рак (22.06–22.07)
Раки, если в начале недели у вас не 

будет что-то получаться, не отчаивай-
тесь и займитесь другим делом. Эта 
проблема постепенно решится сама 
собой. Не увиливайте от работы, но 
и не берите на себя слишком много 
обязательств. Сейчас вы сможете до-
стичь взаимопонимания даже с самыми 
несговорчивыми людьми. В выходные 
уделите больше времени и внимания 
семье и как следует отдохните.

Лев (23.07–23.08)
У Львов наступает благоприятная 

неделя, позволяющая поменять своё 
отношение к жизни и начать плани-
ровать новые дела. Поступит предло-
жение о смене работы. Прежде чем его 
принимать и срываться с места, хорошо 
всё продумайте. Оптимизм и позитив 
позволят легко справиться с возни-
кающими трудностями. В выходные 
сходите с детьми в развлекательный 
парк и повеселитесь.

Дева (24.08–23.09)
У Дев ситуация будет складываться 

не всегда в вашу пользу. Придётся 
отстаивать свои интересы. Лучше не 
предпринимать никаких решитель-
ных действий. Оставьте всё на своих 
местах, гоните прочь обиды, ревность 
и сомнения. Вторую половину недели 
посвятите отдыху и путешествиям. 
Это поможет вам зарядиться новыми 
силами и прекрасным настроением на 
долгое время.

Весы (24.09–23.10)
Весы в начале недели получат при-

ятные новости. Поступит информация, 
которая откроет перед вами новые 
перспективы и горизонты. Сейчас у 
вас довольно насыщенный событиями 
период. Друзья порадуют вниманием и 
дадут дельный совет. В личной жизни 
вы поставите перед собой новую цель. 
В субботу отдохните от всех забот в 
уютной обстановке на природе с род-
ными.

Скорпион (24.10–22.11)
Скорпионов на этой неделе возмож-

ные трудности закалят и окажутся сту-
пенями к победе. Всплеск активности 
повысит ваш авторитет среди коллег, 
начальство будет вами довольно. К 
концу недели произойдёт радостное 
событие, которое потешит ваше само-
любие и наполнит душу радостью и на-
деждами. Выходные проведите в кругу 
дорогих сердцу людей и разделите с 
ними свою радость.

Стрелец (23.11–21.12)
У Стрельцов желание избавиться от 

бремени ответственности и сбежать 
от проблем может сыграть с ними 
злую шутку. Не спешите завершать 
дела, которые совсем близки к фина-
лу. Могут вскрыться новые обстоя-
тельства, которые в корне изменят 
ситуацию. Для тех, кто не в отпуске, 
начнётся новый период в трудовой 
деятельности. Он потребует массу сил 
и внимания.

Козерог (22.12–19.01)
Козероги наконец почувствуют энер-

гию для новых дел. Это позволит вам 
принять участие в самых разных про-
ектах и решении довольно необычных 
вопросов, о которых вы даже и думать 
не могли. Богатство идей поможет 
проявить себя в качестве лидера, за-
одно раскрыв свои организаторские 
способности. Неделя будет насыщена 
контактами, поездками, встречами и 
общением.

Водолей (20.01–19.02)
Водолеи многие жизненные во-

просы будут решать спокойно и без 
напряжения. Атмосфера вокруг вас 
будет гармоничной. Если вы решите 
предпринять нечто экстравагантное, 
то необходимо тщательно проверять 
всю поступающую информацию, во 
избежание ошибок и искажений. 
Выходные благоприятны для любых 
творческих начинаний. Не забывайте 
больше гулять на свежем воздухе.

Рыбы (20.02–20.03)
Рыбы всё ещё не уверены в собствен-

ных силах. Гоните прочь от себя такого 
рода сомнения. У вас достаточно сил и 
знаний, чтобы добиться поставленных 
целей. Вернитесь к незавершённым 
делам и постарайтесь вовремя устра-
нить возникшие неточности. Не стоит 
обольщаться заманчивыми идеями, 
будьте осторожны и следите за своей 
речью. В выходные отдохните дома, в 
кругу близких людей.

Вот и лето прошло…
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ПОСЛЕДНИЙ ШАНС КУПИТЬ ШУБУ СО СКИДКОЙ ДО 70 %! 
НОрКОвыЕ ШУБы вСЕгО ОТ 23000 рУБЛЕЙ!

г. Магнитогорск, ДКМ им. С. Орджоникидзе, ул. Набережная, 1. 
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.
 СО 2 ПО 4 СЕНТяБря

С 10.00 до 19.00

Вырежи данную статью – принеси на выставку и 

пОлучи ДОпОлНительНую 
СКиДКу: 

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

Кировская фабрика «Меха 
Вятки» даёт последний шанс 
купить шубу в Магнитогор-
ске!

Только на данной распро-
даже вас ждут СКИДКИ НА 
ВСЕ ШУБЫ ДО 70 %!

Огромный ассортимент 
изделий из норки и муто-
на. Коллекция 2022–2023 
года – это новейшие мо-
дели, которые только что 
поступили в продажу и от-
лично подойдут для любой 
модницы, а также шубы 
классического покроя для 
женщин, ценящих меховые 
традиции. Размеры от 38 до 
72 включительно! Самые раз-
личные цвета и фасоны!

Фабрика «Меха Вятки» делает покупку 
шубы максимально доступной. Так, напри-
мер, цена на норковые изделия начинается 
от 23000 рублей, на добротный мутон от 
10900 рублей, а также тренд сезона – экомех 
– от 9900 рублей!

Мы предоставляем все удобные формы 
оплаты: наличными, банковской картой лю-
бого банка (без комиссии), а также имеется 
возможность оформления беспроцентной 
рассрочки до 24 месяцев без первого взноса 
и переплаты.

Качество шуб? – Шубы отшиваются по ГО-
СТу из отечественного сырья высшей кате-
гории на фабрике в г. Слободской (Кировская 
обл.). Шубы сертифицированы, снабжены 
контрольно-идентификационными знаками 
(чипами). Предоставляется гарантия на все 
изделия.

Если у вас уже есть шуба,  но она поте-
ряла привлекательность,  обменяйте её 
с доплатой на новую! Не упустите шанса 
обновить гардероб выгодно и со вкусом!

НЕ ПрОПУСТИТЕ выСТАвКУ:


