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ОВЕН 21.03–20.04
Судьба изберет вас на роль первого лица, 

предводителя, лидера. Этой роли нужно соот-
ветствовать, поэтому устраните все темные пятна 
своей биографии.

ТЕЛЕЦ 21.04–21.05
 Проживите эту неделю тихо и спокойно, 

старайтесь не высовываться, не участвовать в 
спорах, беречь свои нервы и силы.

БЛИЗНЕЦЫ 22.05–21.06
  С вами случится много неожиданного и 

интересного, произойдут встречи с людьми из 
далекого прошлого, от которых вы узнаете, что 
совсем не изменились.

РАК 22.06–22.07
 Вы можете совершить рывок в карьере. Но от 

начальства будут зависеть и ваше настроение, и 
ваше самочувствие. В конце недели вас пригласят 
на пафосное мероприятие.

ЛЕВ 23.07–23.08
Сейчас вы нуждаетесь скорее не в матери-

альной, а в духовной поддержке. Общайтесь с 
людьми, у которых есть чему поучиться.

ДЕВА 24.08–23.09
Вам придется иметь дело с большими суммами, 

что накладывает определенные обязательства. Но 
не забывайте отдыхать и расслабляться.

ВЕСЫ 24.09–23.10
Основные события недели будут связаны с 

семьей. Супружеские чувства вспыхнут с новой 
силой, но для этого необходим толчок, а также 
поддержка близких.

СКОРПИОН 24.10–22.11
Плохо, если вы не верите в чудеса, так как 

именно на этой неделе с вами может произойти 
чудо. Все мероприятия, направленные на оздо-
ровление, принесут пользу.

СТРЕЛЕЦ 23.11–21.12
Наступает период творческого подъема, легко 

создается новое и интересное. Есть возможность 
наладить отношения с детьми.

КОЗЕРОГ 22.12–20.01
Вас беспокоят вопросы недвижимости и вы-

бора места для отдыха. И то и другое перепо-
ручите своим родственникам. Больше бывайте 
на природе.

ВОДОЛЕЙ 21.01–18.02
Предстоит много поездок, переговоров, обще-

ния с людьми, которые иногда хитрят и лукавят, 
преследуют свою выгоду. Будьте начеку.

РЫБЫ 19.02–20.03
 Фортуна будет к вам благосклонна и неожи-

данно подкинет прибыль. Но распорядитесь вы 
этим неразумно.

Тельцы, 
берегите нервы!
АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ НА 19–25 МАЯ
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Продолжаем обмен аппаратов «Скэнар» и «Дэнас»

на модернизированную модель

с набором аппликаторов.

Обращаться: пр. К. Маркса, 152,

с 11.00 до 19.00, без выходных. Т. 29-49-21.

ТЕСТ ДЛЯ ДВОИХ
Вы нашли у супруга чужой носовой 

платок.
1. Вы верите в его рассказ о том, что 

это, к примеру, шутка при ятелей.
2. Зловеще молчите.
Ваш спутник начинает неожиданно 

заботиться о внешности.
1. Вы считаете, что он, вняв вашим 

советам, начал наконец следить за 
собой.

2. Подозреваете, что за этим стоит 
соперница (соперник).
К вашему супругу на работу устра-

ивается молодая, красивая женщина 
(привлекательный мужчина).

1. Вы воспринимаете это спокойно.
2. Выискиваете у кол леги мужа недо-

статки и сообщаете ему о них.

Ваш супруг все чаще задерживает-
ся на ра боте.

1. Вы верите, что у него прибавилось 
работы.

2. Вы пытаетесь уз нать, не появилось 
ли у него сердечной привя занности на 
службе.
Супруг предлагает вам провести 

отпуск порознь.
Вы считаете, что это хорошая идея – 

от дохнуть друг от друга.
 Вы начинаете по дозревать, что 

супруг просто хочет изба виться от 
вас на время, чтобы чувствовать себя 
свободным.
В почтовом ящике вы обнаружива-

ете конверт, адрес на котором напи-
сан женским (мужским) почерком.

1. Вы дожидаетесь сво ей второй 
половины, что бы узнать, кто же автор 

письма, если вам, конечно, расскажут 
об этом.

2. Осторожно вскры ваете конверт и 
чита ете послание.
Во сне ваш муж (жена) называет 

чужое имя.
1. Вас это не смущает: мало ли что 

человеку мо жет привидеться во сне.
2. Вы сразу же будите его (ее) и тре-

буете объ яснений.
Если в ваших ответах преобладает 

первый вариант, то вы – чело век не-
ревнивый, пол ностью доверяете своей 
второй половине и зна ете, что на нее 
можно положиться в любом случае.
В ответах преобладает второй вари-

ант – ревность одолевает вас. Имейте 
в виду, что если вы будете постоянно 
уп рекать, подозревать ва шего супруга, 
то в конце концов он действительно 
может дать повод для ревности.

Ревнивы ли вы?

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Благодарю моих спасителей: медицинских работников студенче-

ской поликлиники МГТУ, а именно – аллерголога Елену Виниченко, 
ЛОР-врача Андрея Дериглазова, медсестер Анастасию Степанову 
и Любовь Захарову, за их профессионализм и чуткое отношение к 
больным. За три недели лечения эти люди смогли сделать то, что 
долгие годы было не под силу специалистам из моей районной по-
ликлиники. Я бесконечно благодарна за то внимание и душевную 
теплоту, благодаря которым чувствую сейчас себя хорошо.

ЛИДИЯ ГАВРЮШОВА.


