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овен (21.03–20.04)
Эта неделя – наиболее 

подходящее время для 
того, чтобы сменить об-
становку и развеяться, 
например, отправившись 
в путешествие с любимы-
ми или друзьями. Это вре-

мя новых встреч и знакомств. Возможно, 
вы будете чувствовать нарастающее 
беспокойство. Поделитесь своими тре-
вогами с близким человеком, не нужно 
замыкаться в себе.

Телец (21.04–20.05)
Осторожность и рас-

судительность помогут вам 
избежать многих непри-
ятностей. Если у вас есть 
дети, возможны серьез-
ные проблемы с их вос-

питанием. Глубокая интуиция и педагоги-
ческий талант помогут вам восстановить 
мир и согласие в семье. Помните, что 
многие недоразумения возникают из-за 
недостатка общения.  
Близнецы (21.05–21.06)

Вам предстоит пожи-
нать материальные пло-
ды своей напряженной 
деятельности. Возможно 
сообщение о поступлении 
финансовых средств: пре-
мии или платы за ранее 

сделанную работу. Ясность и точность 
мышления поднимет ваше благосостоя-
ние. Сдержанность и рассудительность 
обернутся реальными деньгами. 

рак (22.06–22.07)
Вероятно, на этой не-

деле вы почувствуете раз-
дражение и усталость, а 
также можете испытать 
страх перед будущим. По-
старайтесь воздержаться 
от эмоций и необдуман-

ных поступков. Ничего не предприни-
майте. Вы найдете понимание и помощь 
у близких людей. Лучшим местом для 
уединения окажется собственный дом.  

Лев (23.07–23.08)
Львам на этой неделе, 

вероятно, придется по-
тратить силы и время на 
нерешенные проблемы в 
отношениях с людьми. Се-
мейные хлопоты выйдут 

на первый план и повлекут за собой 
дополнительные, весьма ощутимые, рас-
ходы. Возможна ссора или разногласия с 
кем-нибудь из близких родственников. 

дева (24.08–23.09)
Вы сможете проявить 

на этой неделе свои та-
ланты и способности во 
многих начинаниях. Ваша 
целеустремленность и тру-
долюбие принесут в бли-
жайшем будущем хорошие 

результаты. Возможно, ваш партнер 
решит вас чем-то удивить. Не оставляйте 
без внимания заботу о вас ближних. 

Весы (24.09–23.10)
Прекрасное время для 

начала новой деятель-
ности. Возможно, у вас 
появится желание что-
либо изменить в жизни. 
Вы сможете успешно 
довести до конца на -

чатые дела. А ваша неповторимость и 
загадочность привлекут представите-
лей противоположного пола. Вероятно 
возобновление старых сердечных при-
вязанностей, о которых вы никогда не 
забывали. 
скорпион (24.10–22.11)

Звезды благоприятству-
ют коммерческой деятель-
ности, заключению сде-
лок и работе с ценными 
бумагами. Продолжайте 
решительно действовать 
во всем, никому не усту-

пая инициативу. Можно рискнуть взяться 
даже за малознакомую работу. В личной 
жизни вам необходимо умерить страсти 
и трезво взглянуть на сложившуюся 
ситуацию.  

стрелец (23.11–21.12)
Благоприятная неде-

ля для общения, заклю-
чения брака, семейных 
отношений, любовных 
приключений. Многие 
Стрельцы смогут блеснуть 
в обществе, стать центром 

внимания и душой компании. Но поста-
райтесь воздержаться от экстравагант-
ных поступков, существует вероятность, 
что вас могут неправильно понять. 

Козерог (22.12–19.01)
Ваши авторитет и репу-

тация могут подвергнуться 
неожиданным нападкам. 
Постарайтесь быть сдер-
жаннее – не вступайте в 
ссоры и не воспринимай-
те критические замечания 

в свой адрес слишком болезненно. Нео-
жиданное известие, которое вы можете 
получить во второй половине недели, 
позволит правильно подкорректировать 
ваши планы. 
Водолей (20.01–19.02)

Вероятны недоразуме-
ния и неприятности, кото-
рые негативно отразятся 
на вашем эмоциональном 
состоянии. Возможны фи-
нансовые потери, ошибки 

и просчеты в делах, разногласия с на-
чальством или сослуживцами. Проявив 
свойственную вам способность к ана-
лизу, мягкость и скромность, вы сможете 
изменить ситуацию к лучшему.

рыбы (20.02–20.03)
На этой неделе обая-

ние Рыб усилится. Они 
хорошо знают, чего хотят, 
и добьются этого благо-
даря свойственным им 
упорству и настойчивости. 
Многие смогут противо-

стоять неблагоприятным жизненным 
обстоятельствам. Звезды также реко-
мендуют Рыбам заняться решением 
наболевших вопросов личной жизни

Благоприятное время для общения

Ваша реклама будет работать 
здесь: http://magmetall.ru.  

Телефон 35-65-53.

Подать  
частное  

объявление  
в газету  

«Магнитогорский 
металл» можно  

по телефону

007
 улыбнись!

 – Взвод, всем взять лопаты и рыть окопы!
 – Товарищ прапорщик, а зачем нужно рыть окопы?
 – Враг нападает, нам нужно укрытие.
 – Товарищ прапорщик, может, мы сами на него на-

падем, пусть лучше он роет окопы?

***
Царевна-лягушка скачет по болоту, а в боку стрела торчит. 

У встречных лягушек в глазах животный страх:
 – Тебя хотели убить?
 – Тоже скажете, – отмахивается Царевна-лягушка и счаст-

ливо добавляет: – Ванька сделал предложение!

***
Сельская учительница никак не могла решить, кого 

выбрать в мужья  – директора школы или тракториста? 
С одной стороны, быстрый карьерный рост, с другой  – 
без трактора к школе не подберешься...

***
Выросло поколение людей, не видевших чебурашку. На 

днях видел в магазине ценник – «ушастик прикольный»...

***
 – Наш сисадмин, когда что-то забывает, бьется голо-

вой об стену.
 – Но многие люди так делают...
 – Да, но только наш сисадмин таким образом вос-

станавливает резервную копию...


