
  Звезды рекомендуют Ракам простить давнюю обиду

  анекдоты

На пятьсот  
рублей быстрее

– Водители маршруток объявили го-
лодовку. Они требуют отмены правил 
дорожного движения.

***
Разговор команды самолета после 

бурного празднования Нового года. 
Пилот:

– Штурман! Где мы?
– В вытрезвителе!
– Да зачем такая точность?! Ты 

город скажи!
***

– Изя, ты почему бежишь за трамва-
ем?

– Деньги экономлю.
– Тогда лучше бегай за такси.

***
– Сынок, ты скоро закончишь шко-

лу, пора выбирать профессию. Нам 
с мамой хотелось бы, чтобы ты стал 
врачом.

– Что ты, папа! Я же не могу убить 
даже муху!

***
Мюллер – Штирлицу:
– В 41-м мы не смогли взять Рос-

сию, потому что у них были морозы 40 
градусов, сейчас у них жара и им все 
нипочем! 

– Видите ли, все, что 40 градусов, – 
русскому хорошо!

***
Футболист хвастается своей жене:
– Сегодня я забил два гола!
– Вот молодец. А как закончилась 

игра?
– 1:1...

***
Гаишник водителю:
– Вы видели знак «40»?
– Да...
– А почему тогда ехали на 500 рублей 

быстрее?
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Легко ли с вами общаться?

ОвеН 21.03–20.04
Вам определенно хочется 

красоты! Неделя сулит перемены 
в имидже (вторник) и интерье-
ре (четверг), а также крупные 
траты (тоже четверг) – видимо, 
стремление окружить себя сим-
патичными вещами обойдется 

недешево. Кроме того, Овны выберутся на 
выставку (пятница) – опять же полюбоваться 
прекрасным. И красиво познакомятся (на 
вечеринке в воскресенье).

ТеЛец 21.04–21.05
На вас окажут сильное влия-

ние другие люди и внешние 
обстоятельства. Сначала вы, по-
слушавшись приятеля, примите 
неверное решение (вторник), за-
тем под давлением начальника 
возьметесь за дело, от которого 

стоило бы отказаться (среда). И наконец, из-за 
внезапно возникших проблем будете вынужде-
ны отменить очень важную для вас встречу.

БЛизНецы 22.05–21.06
Эта неделя связана с дорогой 

и хороша сразу по нескольким 
показателям. Во-первых, она 
идеальна для отпуска и обещает 
легкий перелет (понедельник). 
Во-вторых, благоприятные пере-
мены в личной жизни: опреде-

ленно, вы съедетесь с любимым человеком 
(среда). И наконец, вероятна командировка 
(пятница), которая при благоприятных об-
стоятельствах будет способствовать вашему 
карьерному росту.

 Рак 22.06–22.07
В вашей жизни есть что-то 

(или кто-то), что требуется от-
пустить. Постарайтесь простить 
давнюю обиду, расстаньтесь 
с человеком, отношения с 
которым вас угнетают (среда), 

отпустите в первую самостоятельную по-
ездку младшую сестру или дочь (четверг) и 
перестаньте, наконец, цепляться за работу, 
которая вас совершенно не устраивает 
(пятница).

Лев 23.07–23.08
Жестко отстаивайте свои 

права и говорите «нет», когда 
вам предложат выполнять до-
полнительные обязанности без 
повышения заработной платы 
(понедельник), «по-дружески» 

просят помощи, в то время как вы и сами 
очень заняты (среда), и стремятся всучить 
вам вещь, которая совершенно не нужна 
(воскресенье).

Дева 24.08–23.09
Неделя будет неровной. Вна-

чале вас что-то сильно огорчит 
или даже разозлит (понедель-
ник), затем вы получите массу 
похвал, а может быть, даже 
ценный подарок (среда). По-

следние три дня из семи принесут суету и 
пустые хлопоты.

весы 24.09–23.10
Увы, начало этой недели обе-

щает потери: жизнь разведет вас 
с очень важным для вас челове-
ком. Кроме того, некоторые из 
Весов лишатся крупной суммы 
денег (вторник), вероятнее все-

го, в результате кражи. А вот вторая половина 
недели вас некоторым образом утешит. Звезды 
обещают перспективное деловое знакомство 
(четверг) и отличные выходные, которые вы 
проведете с родными за городом.

скОРпиОН 24.10–22.11
Неделя будет удачной для 

Скорпионов-предпринимателей, 
для всех, кто только планирует 
открыть собственное дело, кто 
жаждет быстро получить при-
быль. Особое внимание стоит об-
ратить на встречи (как делового, 

так и личного характера), которые состоятся в 
понедельник и пятницу.

сТРеЛец 23.11–21.12
Очень хорошая неделя. По-

недельник удачен для любых на-
чинаний. Во вторник вероятна 
интересная встреча (она может 
дать многое с точки зрения 
вашего личностного развития). 

Среда обещает приятную прогулку со старыми 
друзьями. В четверг советуем пройти по мага-
зинам: вероятны выгодные покупки. Пятница 
обещает лишь отдых – и практически никакой 
работы, а выходные – чудесный пикник.

кОзеРОг 22.12–20.01
Не перетрудитесь в своем 

стремлении заработать все 
золото мира. Сейчас вы очень 
уязвимы, в начале недели есть 
вероятность заболеть (поне-
дельник), ближе к концу – очень 

сильно занервничать и сорваться (пятница). 
Чтобы этого не случилось, звезды советуют 
вам по возможности в среду вообще не вы-
ходить на работу.

вОДОЛей 21.01–18.02
Вам лучше избегать любых 

излишеств. Опасно переесть в 
понедельник: велика вероят-
ность желудочных заболеваний. 
В среду постарайтесь не пере-
брать с напитками на корпо-

ративной вечеринке – точно наговорите 
лишнего. И наконец, в воскресенье любимый 
человек может запросто сбежать от вашего 
назойливого внимания.

РыБы 19.02–20.03
Постарайтесь трезво оцени-

вать происходящее. И не питать 
особых иллюзий относительно 
своего повышения по службе, 
участия в новых проектах, а 
также возможности устроить 
личную жизнь.

 астропрогноз на 23–29 августа

У Дев неровная неделя

  тест
Этот тест поможет понять, 
каковы вы в общении, легко 
ли с вами вести диалог и как 
вы при этом относитесь к 
своему собеседнику.

1. Как вас воспринимают колле-
ги, знакомые?

а) как очень дружелюбного чело-
века (2 очка);

б) как человека самоуверенного 
(3);

в) как спокойного и уравновешен-
ного человека (1).

2. Что вы сделаете, если кто-
то без разрешения возьмет с 
вашего рабочего стола какую-то 
вещь?

а) отругаете (3);
б) заставите вернуть (2);
в) спросите, не нужно ли ему еще 

чего-нибудь (1).
3. стараетесь ли вы искать 

пути к примирению после кон-
фликтов?

а) всегда (1);
б) иногда (2);
в) никогда (3).
4. Какими вы считаете свои 

взгляды на жизнь?
а) умеренными и сбалансирован-

ными (2);
б) несерьезными (1);
в) радикальными (3).
5. Какое животное вам симпа-

тично?
а) медведь (1);
б) тигр (3);
в) кошка (2).
6. Легко ли вы вступаете в 

спор?
а) да (3);
б) нет (1);
в) все зависит от обстоятельств (2).
7. Что вы делаете, если что-то 

не удается?
а) миритесь (2);
б) валите вину на других (3);
в) повторяете попытки (1).

8. Как вы поступите, если вам 
нагрубили в магазине?

а) стерпите, избегая скандала 
(1);

б) выразите недовольство (2);
в) нагрубите в ответ (3).
9. Как вы будете себя вести, 

если опаздываете на встречу?
а) спокойно (1);
б) очень нервно и раздражитель-

но (3);
в) слегка беспокойно (2).
10. Как вы ведете себя за рулем 

автомобиля?
а) спокойно, едете не спеша (1);
б) мчитесь с бешеной скоростью 

(3);
в) стараетесь не уступать дорогу, 

иногда превышая скорость (2).
11. Как вы себя ведете, если со-

беседник вас не слушает?
а) раздражаетесь (3);
б) тактично намекаете ему на не-

достаток внимания (1);
в) разворачиваетесь и уходите 

(2).

12. Вы всегда внимательно слу-
шаете своего собеседника?

а) да (1);
б) не всегда (2);
в) редко (3).
13. Вы любите быть в центре 

внимания?
а) всегда (3);
б) иногда (2);
в) для вас это неважно (1).
14. Как вы поступите, если ва-

шего ребенка обидели в школе?
а) поговорите с учителем (1);
б) устроите скандал обидчикам 

(2);
в) посоветуете ребенку дать сдачи 

(3).
15. способны ли вы пойти на 

компромисс?
а) никогда (3);
б) да (1);
в) все зависит от ситуации (2).
РезуЛьтаты теста
24 балла и менее: с вами доста-

точно легко общаться, но вы слиш-
ком миролюбивы. Вам надо быть 
более решительным. Не относитесь 
к себе столь критически, но и не 
теряйте уважения к окружающим.

25–31 балл: вы легко сходитесь 
с окружающими, но иногда с 
вами бывает тяжело общаться. 
Во многом ваше поведение за-
висит от настроения. Не следует 
поддаваться эмоциям, будьте 
терпимее. Чаще ставьте себя на 
место других.

32–45 баллов: вы достаточно 
неуравновешенный человек, ино-
гда бываете крайне агрессивны. 
Нередко вы готовы пожертвовать 
интересами окружающих. С вами 
тяжело найти общий язык. Если 
будете более требовательны и кри-
тичны к себе, а не к окружающим, 
то, возможно, станете со временем 
неплохим собеседником.


