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Улыбнись!
Две подружки:
– Ну что, свадьба скоро?
– Боюсь, что очень нескоро. Мой жених
– человек очень основательный. Сказал,
что прежде чем поженимся, он обязан
познакомить меня со всеми своими
родственниками. Вчера вот в зоопарк
меня водил – знакомить начал с самых
дальних.
***
Диетолог – пациенту:
– Значит, так, вот ваша диета: в день
300 г тушеных кабачков, 400 г зелени цикория и сколько хотите листьев
салата.
– Доктор, а колокольчик на шею нужно вешать или можно так пастись?
***
Попала както Алиса в Зазеркалье. Ей
понравилось, и понесло: затумбочье,
задиванье, зашторье, закроватье... А в
конце – застолье, запой и замуж!
***
– Папа, угадай, какой поезд больше
всех опаздывает?
– Какой, сынок?
– Тот, который ты обещал мне подарить еще в прошлом году!
***
– Иногда надо делать через не хочу, через не могу и через апошловсёнафиг.
– Например?
– Например, лежать, когда жена пылесосит вокруг дивана.
***
Вопрос маленькой девочке:
– Сколько лет твоему дедушке?
– Я не знаю... Но он у нас уже очень
давно!

Астропрогноз нА 25–31 июля

Обаяние Рыб невероятно возрастет
Овен 21.03–20.04

Смело беритесь за любое дело
– вероятность успеха очень велика. Удача улыбается Овнам творческих профессий. Возможны
важное знакомство или неожиданное стечение обстоятельств,
которые благоприятно скажутся
на развитии дел. Вероятно романтическое
приключение или очень радостная встреча со
старыми друзьями.

Телец 21.04–20.05

Тельцов на этой неделе могут
ожидать осложнения в отношениях с близким человеком. Не
торопитесь принимать скоропалительных решений, не ищите
компромиссов – пустите все на
самотек, и жизнь сама подскажет нужное решение. Однако постарайтесь,
по возможности, не суетиться и не проявлять
мелочность.

Близнецы 21.05–21.06

Тяжелый и даже опасный период наступает в жизни Близнецов.
По возможности вам следует
постараться на этой неделе исключить всякое общение. Вероятны осложнения в отношениях
с близким человеком. Ссора может разрастись
до полного разрыва отношений. Возможно
ухудшение самочувствия. Обратите внимание
на здоровье.
аДРес РеДакции:
455038, г. МагниТОгОРск,
пР. ленина, 124/1,
Тел. (3519) 35-95-66,
ОТДел РеклаМы: 35-65-53.

Рак 22.06–22.07

На этой неделе Ракам следует
проявить осторожность, не исключено выяснение отношений
с близкими. Скажутся усталость
и перенапряжение предыдущих
дней. Будьте предельно внимательны с коллегами, чтобы не задеть их самолюбия, не вызвать ревность или зависть. Вам
необходимо быть более предусмотрительными
и не принимать поспешных решений.

лев 23.07–23.08

Неделя благоприятна для начала нового дела, путешествий,
карьеры. Решительно приступайте к осуществлению своих
планов – вероятность успеха
очень велика. Звезды сулят
успех во всех начинаниях, однако не следует проявлять расточительность – вы
можете выбросить деньги на ветер. Возможно
важное знакомство, которое принесет в будущем дивиденды.

Дева 24.08–23.09

Терпение, выдержка и трудолюбие позволят получить помощь начальства, покровителя или партнера по бизнесу. Можете смело идти
вперед, покровительство звезд
позволит вам достичь желаемого.
Не исключено, что во второй половине недели вы сможете решить проблемы
личной жизни. Однако остерегайтесь новых
контактов с лицами противоположного пола.

Учредитель – открытое акционерное общество
«Магнитогорский металлургический комбинат»
(455002, г. Магнитогорск, ул. кирова, 93).

весы 24.09–23.10

Неблагоприятная неделя
для деловых контактов, заключения сделок и принятия
важных решений. Вероятность
негативного влияния со стороны очень велика. Возможны
ошибки в работе, неверная оценка надежности партнера, ссоры с близкими людьми.
Доверьтесь интуиции, не рассчитывайте на
совет со стороны – только вы сами сможете
помочь себе.

скОРпиОн 24.10–22.11

Неделя благоприятна для активной деятельности, физических нагрузок. Несмотря на
возможные препятствия, вы
сможете углубиться в работу,
улучшить свое материальное
положение, наладить и укрепить отношения
с близким человеком. Рекомендуется уделить
большое внимание дому, сделать важные покупки или мелкий ремонт.

сТРелец 23.11–21.12

Не поддавайтесь излишнему
энтузиазму, который может заслонить практические черты вашего
характера. Ваша деловитость
будет отмечена начальством или
партнерами по бизнесу. Не исключены приятные новости, связанные с близкими
людьми или успехом в сфере профессиональной
деятельности.

Главный редактор
ФРОЛОВ О. В.

газета зарегистрирована в управлении
Федеральной службы по надзору в сфере
массовых коммуникаций, связи и охраны
Выпускающий редактор
культурного наследия по Челябинской области.
РУХМАЛЕВ С. А.
пи № ТУ 74-00052 от 29 августа 2008 г.

кОзеРОг 22.12–19.01

Козерогам предстоит новое
увлечение или легкий флирт.
Звезды предупреждают, что
характерная для вас сдержанность чувств может помешать
верно оценить достоинства
и недостатки поклонника. Не принимайте
скоропалительных решений: чтобы избежать
ошибки, вам необходим совет старших членов семьи.

вОДОлей 20.01–19.02

Водолеев ожидает весьма
противоречивая неделя. Возможны как положительные, так
и отрицательные тенденции. В
финансовой сфере намечается
подъем, однако непредвиденные
траты поглотят львиную долю
прибыли. Вероятно новое знакомство, но не
спешите к любовным победам – возможны
самые тягостные последствия.

РыБы 20.02–20.03

На этой неделе обаяние Рыб
невероятно возрастет. Привлекательность, творческий, оригинальный взгляд на вещи, а
также интуиция смогут располо
жить к Рыбам окружающих. Вы
быстро завоюете новых друзей,
деловых партеров, а также обретете большое
количество поклонников, среди которых сможете выбрать спутника жизни.
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