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овен (21.03–20.04)
Возможны неурядицы 

на работе и в личной жиз-
ни. Очень внимательно 
отнеситесь к выполне-
нию своих обязанностей. 
Необходимо исключить 

всякий риск, иначе вы можете потерять 
все сразу. Рассчитывайте только на себя. 
Вероятный конфликт может разрешиться 
только в результате откровенной и сер-
дечной беседы.

Телец (21.04–20.05)
Проявляйте инициативу 

и настойчивость. Вам не-
обходимо более активно 
искать сферу выгодного 
вложения сил, интеллекта 
и капитала. Рассчитывай-
те на помощь друзей. Быть 

может, события в ближайшее время 
будут развиваться не совсем так, как вы 
этого хотели. К сожалению, повлиять на 
их ход вам вряд ли удастся. 
Близнецы (21.05–21.06)

Пассивная, созерца-
тельная неделя. Не стоит 
отправляться сейчас в 
путешествие, так как оно 
наверняка окажется неу-
дачным. Посвятите время 
индивидуальному творче-

ству, домашним делам, благоустройству 
жилища. Общение с родными позитивно 
скажется на вашем самочувствии. Если 
возникнут трудности, постарайтесь найти 
поддержку у близкого человека. 

рак (22.06–22.07)
Неделя будет окраше-

на в оптимистические 
цвета. Вы почувствуете 
себя более счастливым. 
Не сомневайтесь в ис-
кренности комплиментов, 
которые получите в боль-

шом изобилии. Хорошо заводить новые 
знакомства – вы можете показать себя в 
выгодном свете. Однако планеты совету-
ют не терять чувства меры и такта. 

Лев (23.07–23.08)
Хорошая неделя во всех 

отношениях. Вам будет 
удаваться все и сразу, и с 
невероятной легкостью. 
Сложится ощущение, что 
желаемое само идет к 

вам в руки. Ваша активность и делови-
тость будут отмечены начальством или 
партнерами по бизнесу. Благоприятное 
время для завершения дел, анализа 
пройденного пути, общения с близким 
человеком. 

дева (24.08–23.09)
Ваш жизненный потен-

циал находится на высо-
ком уровне. Появляется 
замечательный шанс ис-
править если не все, то 
хотя бы некоторые ошибки 
в личной жизни. Неожи-

данное известие может повлиять на 
отношения с близким человеком или в 
корне изменить ваше текущее служебное 
или общественное положение.  

Весы (24.09–23.10)
Критическая неделя. 

Звезды рекомендуют быть 
внимательными и осто-
рожными, хотя не все 
будет зависеть от вас. Не 
верьте обещаниям, клят-

вам. Не поддерживайте пустых бесед и 
ненужных разговоров, иначе возможно 
раздражение. В разговорах с начальством 
рекомендуется проявить твердость в от-
стаивании своего мнения. 
скорпион (24.10–22.11)

Вы почувствуете приток 
энергии, появится жела-
ние реализовать себя в 
чем-то новом. Ваш твор-
ческий потенциал откроет 
перед вами широкие воз-
можности, что благопри-

ятно скажется на атмосфере в семье. В 
вашем доме будет царить полное взаи-
мопонимание. Посвятите время детям. 
Вы получите огромное удовольствие от 
общения с ними. 

стрелец (23.11–21.12)
На этой неделе вы смо-

жете с невероятной легко-
стью получить то, что рань-
ше казалось недоступным. 
Вы почувствуете, что вам 
по плечу самые сложные 
дела. Разум и интуиция по-

могут выйти из сложной ситуации. Звезды 
рекомендуют разумно перегруппировать 
силы, чтобы довести до конца ранее на-
чатое дело. Не исключено, что вы получите 
финансовую поддержку. 

Козерог (22.12–19.01)
Неделя благоприятна 

для новых знакомств и 
покупок. Новые люди, 
вошедшие в вашу жизнь, 
подарят вам новые идеи 
и откроют глаза на новые 
возможности. Состояние 

окрыленности может сопровождать вас в 
течение недели. Постарайтесь не впасть 
в эйфорию. Контролируйте свои поступки 
и эмоции.
Водолей (20.01–19.02)

Ваша интуиция на этой 
неделе не на высоте, в 
связи с чем вероятны 
просчеты в работе. Вам 
придется сделать выбор 
между приятным и необ-
ходимым. Вероятно общее 

неудовлетворение и желание отрешиться 
от надоевших будней. Не поддавайтесь не-
гативным мыслям и чувствам. Ни в коем 
случае не теряйте оптимизма.

рыбы (20.02–20.03)
Ваша целеустремлен-

ность положительно от-
разится на окончатель-
ных результатах работы, 
что создаст условия для 
воплощения в жизнь со-
кровенной мечты. Ис-

пользуйте возросшее личное обаяние для 
восстановления отношений с близкими 
людьми и коллегами. Многим родителям-
Рыбам будут приятны достижения и 
успехи детей.

Проявляйте инициативу и настойчивость

Подать  
частное  

объявление  
в газету  

«Магнитогорский 
металл» можно  

по телефону

007
 улыбнись!

Объявление в зоопарке: «Не бросайте дельфинам бананы, 
во-первых, они их не жрут, а во-вторых, голодные обезьяны 
прыгают и тонут».

***
Самое страшное в общественном транспорте – это не 

контролеры и не алкоголики, и даже не бритоголовые 
хулиганы, а два пятых класса, возвращающихся из 
цирка.

***
Деревенские мужики, прикупив пару бутылок вина, устро-

ившись на завалинке, не могут их открыть без штопора. 
Один другому и говорит:

– Вот, видишь, Иван Афанасьевич, мы с тобой в глухой 
деревне живем, а проблемы-то у нас – московские!

– Это какие, Федор Кондратьевич?
– Пробки, Ванька, пробки… а уж с ними не до культу-

ры!

***
Говори о себе только хорошее: источник забудется, а 

слух останется.

***
Американские горки вызывают неподдельное чувство 

ужаса. Но на людей, пользующихся маршрутками, впечат-
ления не производят.


