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Июня

Понедельник

28

Вторник

Всё в ваших руках

Восх. 4.38, зах. 21.37.
Долгота дня 16.59.
Восх. 4.38, зах. 21.37.
Долгота дня 16.58.

Дата: День российского букмекера.
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Июня
Среда

Восх. 4.39, зах. 21.37.
Долгота дня 16.58.

Дата: Международный день промышленного дизайна.

30

Июня

Четверг

Восх. 4.39, зах. 21.37.
Долгота дня 16.57.

Июля

Пятница

Июля

Суббота

Восх. 4.40, зах. 21.36.
Долгота дня 16.56.
Восх. 4.41, зах. 21.36.
Долгота дня 16.55.

Июля

Воскресенье

Стрелец (23.11–21.12)

Львам неделя принесёт отличное
настроение и подъём сил. Время затеять что-то новое. Чтобы добиться
своего, не прибегайте к давлению на
окружающих людей, иначе всё может
обернуться против вас. Присмотритесь к «подводным течениям» на работе, чтобы не оказаться в стороне от
важных событий. В воскресенье ваша
поддержка будет необходима родным
и близким.

От Стрельцов обстоятельства потребуют сосредоточенности в поступках
и свежести в мыслях. Постарайтесь не
переоценивать свои возможности, так
как позиции партнёров и конкурентов могут оказаться сильнее. Гоните
прочь от себя лень, если не хотите
упустить птицу удачи. Если удастся
справиться с ней, справитесь и другими задачами, даже кажущимися
неразрешимыми. В воскресенье отдохните за городом.

Близнецы (21.05–21.06)

Близнецы не должны упускать благоприятных шансов, которые подарит
судьба, а их будет немало. Всё устроится
наилучшим образом, причём без особых усилий с вашей стороны. Всё будет
получаться легко, как бы само собой.
Работа принесёт не только стабильный
и высокий доход, но и удовольствие. Вы
почувствуете себя профессионалом.
Приятные перемены и сюрпризы ждут
и в личной жизни.

Дата: Международный день спортивного журналиста.

3

Лев (23.07–23.08)

У Овнов настало время перемен. Потрясения, которые вы испытали, – это
возврат кармического долга. То, что вы
когда-то отняли у другого человека,
непременно отнимут и у вас. На будущее помните о правиле бумеранга и не
испытывайте судьбу, если не хотите,
чтобы стало ещё хуже. Если вы ждёте
добрых перемен, то попросите прощения у всех, кого обидели. Обстоятельства сами сложатся в вашу пользу, а вы
избежите конфликтов.

Тельцам необходимо быть максимально дисциплинированным и
пунктуальным. Вы успешно и выгодно
решите многие проблемы и смело
возьмётесь за новые достижения. Но
не стоит идти напролом, и вы избежите
возникающих препятствий на пути.
Чтобы вашу инициативу оценили по
достоинству, дождитесь подходящего
момента. Чувство юмора и доброе отношение ко всем помогут в делах.

Дата: День сотрудника отдела налоговых преступлений. День ветеранов боевых действий.

2

Овен (21.03–20.04)

Телец (21.04–20.05)

Дата: Международный день астероида. День сотрудника службы охраны уголовно-исполнительной
системы РФ.

1

Восх. 4.42, зах. 21.36.
Долгота дня 16.53.

Дата: День рождения ГИБДД/ГАИ. День Достоевского.
на правах рекламы

Что? Где? Когда?

Рак (22.06–22.07)

Магнитогорский театр оперы и балета (пр. Ленина, 16)

Раки, постарайтесь общаться с окружающими ровно столько, сколько
необходимо. Иначе вас утомят долгие
разговоры. Это не касается общения
с теми, кто вам дорог. Пора взяться
за решения давно начатых дел и проблем, чтобы довести их до ума. При
этом постарайтесь снизить нагрузку до
минимума и не беритесь за новые дела.
Суббота – удачный день для отдыха или
поездки на пикник с друзьями.

Весы (24.09–23.10)

Весам можно смело задумывать нечто грандиозное и не бояться остаться без поддержки. Но не стремитесь
постоянно находиться в первых
рядах, порой лучше будет немного
отступить в тень. На вас навалятся
дела, новости, переживания, но всё
закончится хорошо и принесёт пользу.
Не исключены перемены в личной
жизни. Если вы их хотите, проявите
себя по максимуму.

Скорпион (24.10–22.11)

У Скорпионов пришло время задуматься над сложившейся ситуацией.
Именно сейчас вы можете её изменить.
Решившись на важный шаг – добьётесь
желаемого. Помните, что всё в ваших
руках. При желании можно реализовать
любые идеи и осуществить мечты. Пойдёт в гору ваша карьера с максимально
удобным графиком и хорошей зарплатой, а в личных делах всё сложится так,
как хотелось.

Козерог (22.12–19.01)

Козероги придумают что-то необычное, тем самым выделятся из толпы.
У вас успешный период, когда многое
получится. Максимально используйте
то, что имеете в данный момент, и вы
получите ещё больше. Вам поступит
предложение о работе, которое вы давно ждали. Это позволит вам подняться
на новый профессиональный уровень
и хорошо заработать. Суббота – день
приятных сюрпризов.

Водолей (20.01–19.02)

Водолеи стоят на пороге серьёзных перемен. Появится возможность
устроить личную жизнь. Не упустите
возможность перспективного знакомства, за которым последует предложение жить вместе, и появится шанс
создать прочную базу для своей семьи.
На работе особых успехов и выгодных
предложений пока не ожидается. Выходные посвятите решению домашних
проблем.

Рыбы (20.02–20.03)

Рыбы смогут добиться многого, если
не станут лениться. Неожиданные
встречи и знакомства будут следовать
по пятам. Будьте общительны, вы должны быть на виду. Не доверяйте слухам,
иначе собственноручно разрушите отношения. Вы должны преодолеть все
возникающие на вашем пути трудности
самостоятельно. Вы получите важную
новость, которая обещает изменить
всю вашу жизнь.

НОРкОвыЕ шубы вСЕгО ОТ 23000 РубЛЕй!

мер, цена на натуральные норковые шубы
начинается от 23000 рублей, на добротный
мутон – от 10900 рублей, и наконец, тренд
сезона – норка из экомеха всего от 9900
рублей.
Качество шуб? – Шубы отшиваются по
ГОСТу из отечественного сырья высшей категории на фабрике в г. Слободской (Кировская обл.). Шубы сертифицированы, снабжены контрольно-идентификационными
знаками (чипами). Предоставляется гарантия на все изделия.

Вырежи данную статью – принеси на выставку и

пОлучИ ДОпОлНИтельНую
СКИДКу:
на норковую шубу – 500 рублей,
на мутоновую – 200 рублей

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

НЕ ПРОПуСТиТЕ выСТАвку:

г. Магнитогорск, ДКМ им. С. Орджоникидзе, ул. Набережная, 1.

С 10.00 до 19.00

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.

реклама
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Дев ожидают долгие, но безуспешные переговоры, которых лучше бы
избежать. Неожиданно вы получите
одобрение своих начинаний со стороны
руководства. Постарайтесь быть собранными и аккуратными, проявлять
терпение во всех делах. Внимательно
относитесь к нюансам, в некоторых
делах мелочей не бывает. Хорошее
время для продвижения своих идей и
интересов.

Кировская фабрика «Меха
Вятки» объявляет о долгожданной летней распродаже
шуб в Магнитогорске!
Только сейчас вас ждут
СКИДКИ НА ВСе ШубЫ
ДО 70 %!
Огромный ассортимент
изделий из норки, мутона,
астрагана, овчины кёрли и
экомеха. Коллекция 2022–
2023 года – это новейшие
модели, которые только
что поступили в продажу
и отлично подойдут для
любой модницы, а также
шубы классического покроя
для женщин, ценящих меховые традиции.
Размеры от 38 до 72 включительно! Самые
различные цвета и фасоны!
Сложная обстановка в мире! У всех цены
растут вверх! ТОЛЬКО НЕ У НАС, «Меха
Вятки» оставляют низкие цены. Так, напри-
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пятница

Астропрогноз с 27 июня по 3 июля

Дата: Всемирный день рыболовства. День молодёжи
России.

Июня

24 июня 2022 года
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