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на досуге
 астропрогноз на 14–20 мая

овен (21.03–20.04)
В первой половине не-

дели возможны трудности 
в профессиональных от-
ношениях. Не исключено, 
что финансовое положе-
ние несколько ухудшится. 

Возможен проигрыш в азартных играх, 
неожиданные расходы, связанные с деть-
ми, или потеря ценной вещи. В качестве 
компенсации вас ждет романтическое 
свидание в конце недели.

Телец (21.04–20.05)
Неделя благоприятна 

для начала нового дела, 
путешествий, карьеры. 
Решительно приступайте к 
осуществлению своих пла-
нов – звезды сулят успех 

во всех начинаниях. Будьте сдержаннее 
в расходах – войдя в раж, вы рискуете 
потерять если не все, то очень многое. 
Заранее планируйте свое время, это по-
может достичь цели. 
Близнецы (21.05–21.06)

Успех будет сопутство-
вать только тем, кто са-
мостоятельно принимает 
решения и реализует на-
меченные действия. Воз-
можно, появится желание 
с кем-нибудь поделиться 

впечатлениями и обсудить с ним свои 
проблемы. Звезды предупреждают, что это 
может принести разочарование. Вероятны 
конфликты с незнакомыми людьми. 

рак (22.06–22.07)
Держите двери дома от-

крытыми – гости не будут 
для вас слишком обреме-
нительными. Их появление 
принесет много приятных 
и радостных моментов. 

Кроме того, можете смело ожидать от 
визитеров подарки и комплименты. Во 
избежание конфликтных ситуаций со 
старшими проявите максимум терпения 
и такта.  

Лев (23.07–23.08)
Не самое благопри-

ятное время для новых 
проектов. Вас могут на-
стичь последствия старых 
нерешенных проблем 
или прежних ошибок в 
делах, что отрицательно 

скажется на вашем авторитете или по-
ложении в коллективе. Не исключено, что 
ваше финансовое положение несколько 
ухудшится.

дева (24.08–23.09)
Проявите мудрость и 

выдержку. Успех вам га-
рантирован только в том 
случае, если вы сумеете 
правильно выбрать мо-
мент и убедить окружаю-
щих в своей правоте. Но 

не пытайтесь действовать с позиции 
силы. Проявив свойственную вам тактич-
ность, вы сможете добиться желаемого и 
прийти к согласию с партнером.  

Весы (24.09–23.10)
Начало сложного пе-

риода жизни. Вам при-
дется потратить время и 
душевные силы на отстаи-
вание своих взглядов, 
решение профессиональ-
ных проблем, выяснение 

отношений с коллегами или близкими 
людьми. Но все это не исключает, что 
многие ситуации решатся в вашу пользу. 
Главное, не теряйте надежду и хорошее 
настроение. 
скорпион (24.10–22.11)

Неделя благоприятна 
для приключений и раз-
влечений. Запланиро-
ванная поездка надолго 
останется в памяти – она 
обещает новые знаком-

ства и интересные приключения. Личные 
отношения порадуют вас искренностью и 
теплом. Не исключено, что к вам заглянут 
старые друзья.  

стрелец (23.11–21.12)
Благоприятное рас -

положение звезд позво-
лит вам проявить свои 
способности на разных 
поприщах. Вы очень ком-
муникабельны, и удача 

явно на вашей стороне. Вы сможете с 
легкостью разрешить все возникающие 
вопросы и реализовать давнюю меч-
ту. Честность и интуиция помогут вам 
достойно выйти из любой запутанной 
ситуации. 

Козерог (22.12–20.01)
Звезды не советуют 

браться за новое дело или 
принимать на себя допол-
нительные обязанности: 
то, что кажется легким, на 
самом деле будет весьма 

сложным. Постарайтесь избежать ско-
пления народа, участия в коллективных 
мероприятиях, иначе вам не избежать 
ненужных споров и конфликтов. 
Водолей (21.01–19.02)

Определенно не ваша 
неделя. Возрастает веро-
ятность ошибок в работе и 
некорректного поведения 
в общении с окружающи-
ми. Вы будете склонны 
конфликтовать из-за ме-

лочей. Поэтому звезды советуют воз-
держаться от активности в любых сферах 
деятельности. Не исключено, что вам 
просто пора отдохнуть.

рыбы (20.02–20.03)
Неделя может быть бо-

гата на сюрпризы: как 
приятные так и не очень. 
Избегайте всяческих стол-
кновений, не вступайте в 
дискуссии, не ссорьтесь. 
Успех будет сопутсство 

тем Рыбам, которые смогут проявить 
уверенность в себе и благородство. Кро-
ме того, не забывайте прислушиваться к 
интуиции, она вас не обманет.

девы! Проявляйте мудрость и выдержку

 улыбнись!
Вот что значит сенсорный 

телефон... Кошка, обнюхи-
вая его, сделала 3 снимка, 
отправила 5 сообщений и 
вызвала наряд милиции.

***
Ребенок – это вечный дви-

гатель, а еще прыгатель, ска-
катель, кусатель, обниматель 
и крепко целователь...

***
Сезон «По тебе что-то 

ползет» – объявляется от-
крытым.

***
Быстрее всех эволюцио-

нируют сантехники. Каждый 
приходящий сантехник умнее 
предыдущего. Практически 
всегда звучит фраза: «Что за 
тупица вам это делал».

 дежурства
Бесплатные консультации
График дежурства аудиторов по бесплатному кон-
сультированию в области бухгалтерского учета и 
налого-обложения коммерческих организаций, му-
ниципальных предприятий и индивидуальных пред-
принимателей города Магнитогорска, проводимому 
по 20 июня по адресу: администрация, пр. Ленина, 
72, кабинет 472.

№ п/п Ф., и., о. аудитора Дата 
дежурства

1 Дмитриева Алла Петровна
16.05.2012

2 Баландина Ольга Юрьевна

3 Дорман Валентина Николаевна
06.06.2012

4 Мохова Анна Николаевна

5 Мавлютова Светлана Михайловна
20.06.2012

6 Бородина Татьяна Борисовна


