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овен (21.03–20.04)
В середине недели 

не идите проторенными 
путями. Удивите окру -
жающих оригинальным 
подходом к делу. В конце 
недели вам следует мень-
ше быть на людях, лучше 

уединиться, побыть наедине с собой, 
своими мыслями и переживаниями. В 
воскресенье – на природу.

Телец (21.04–20.05)
В начале недели вам 

представится возмож -
ность проявить свои про-
фессиональные качества. 
Ваше мастерство про-
двинет вас по карьерной 
лестнице. Возможно по-

лучение наград и премий. В середине 
недели не идите на поводу у страстей. Не 
участвуйте в авантюрных мероприятиях. 
При возникновении проблем обратитесь 
за помощью к друзьям.  
Близнецы (21.05–21.06)

Неожиданно меняющи-
еся обстоятельства будут 
требовать от вас быстрых 
решений. В середине не-
дели благоприятное вре-
мя для передачи опыта, 
обучения чему-то новому, 

оригинальному. В конце недели люби-
мый человек не поймет ваших придирок. 
Проявите чуткость и терпение, даже если 
его поступки кажутся вам странными. В 
воскресенье займитесь собой. Хорошее 
время для раскрытия своих талантов. 

рак (22.06–22.07)
Благоприятный пери-

од для общественной 
деятельности, участия в 
переговорах, семинарах. 
Вы можете максимально 
реализовать свой потен-
циал. Прислушивайтесь 

к мнению окружающих. Смело присту-
пайте к реформам и нововведениям. 
От вас потребуются немалые усилия и 
некоторая доля риска. В конце недели 
хорошо отправиться в путешествие, осо-
бенно морское.  

Лев (23.07–23.08)
Время напряженной 

трудовой деятельности. 
Для того чтобы достичь 
определенных высот, 
вы должны постараться 
проявить себя с лучшей 
стороны. Трудолюбие и 

упорство по достоинству оценит на-
чальство. Достигнутые результаты при-
несут удовлетворение. С партнером по 
браку старайтесь выстраивать ровные 
отношения. Уважайте свободу и права 
друг друга. Избегайте конфликтов. Не 
увлекайтесь самокопанием. 

дева (24.08–23.09)
На этой неделе фортуна 

к вам благосклонна. Ваше 
творчество получит при-
знание. В середине недели 
появится возможность лег-
ко излечить старые недуги. 
В конце недели старайтесь 

избегать нудного и бесперспективного 
труда. Совместно с супругом съездите на 
природу, отдохните. В случае непредви-
денных препятствий не теряйтесь. Ваша 
личность раскроется в экстремальных 
ситуациях. 

Весы (24.09–23.10)
Проявите максимум бла-

горазумия и усидчивости. 
Это поможет претворить в 
жизнь давно намеченные 
цели. Стоит заняться бла-
гоустройством дома, его 
ремонтом. Поход в баню 

укрепит ваше здоровье. В воскресенье 
прислушайтесь к мнению партнера по 
браку. Планируйте совместный отдых. 
скорпион (24.10–22.11)

Удачное время для пе-
рехода на новую работу. 
Вам поможет умение вла-
деть информацией. Чтобы 
добиться значительных 
успехов в профессии, пой-
дите на курсы повышения 

квалификации. Сделайте перестановку 
в доме, пригласите в гости друзей. В 
конце недели вдали от людской суеты 
займитесь творчеством, вспомните о 
своем хобби.  

стрелец (23.11–21.12)
В понедельник займи-

тесь покупками. Но не за-
бывайте, что кошелек не 
очень быстро восполняется. 
Уделите больше времени 
общению с единомышлен-
никами. В конце рабочей 

недели вас увлекут интриги. Не суетитесь. 
Постарайтесь спокойно разобраться с про-
блемами. Хорошо уединиться, помечтать, 
отрешиться от повседневной суеты. Уже 
в выходные у вас будет возможность рас-
править крылышки. 

Козерог (22.12–19.01)
Настал подходящий мо-

мент для чего-то значи-
тельного. Ваше терпение и 
рационализм приведут вас 
к успешному достижению 
поставленной цели. В сере-
дине недели в финансовых 

вопросах будьте предельно внимательны. 
Десять раз отмерьте и только потом от-
режьте. В конце недели постарайтесь не 
афишировать свои связи и контакты. В 
поездках могут возникнуть запутанные 
ситуации. 
Водолей (20.01–19.02)

Не суетитесь. В достиже-
нии цели полагайтесь на 
себя. В середине недели 
ваша жизнерадостность, 
открытость и естественная 
манера общения привле-
кут внимание окружающих. 

В конце недели вероятно появление тай-
ных недоброжелателей. Поэтому не стоит 
расслабляться и терять бдительность.

рыбы (20.02–20.03)
Вы достигнете желаемо-

го нетрадиционным спосо-
бом. Есть шанс выгодно по-
менять работу. В середине 
недели все дела оставьте 
в стороне. Помедитируйте, 
дайте себе отдохнуть, от-

влечься, снять напряжение. Черпайте силы 
в природе. Учитесь искусству компромисса 
и будьте внимательны к окружающим. В 
воскресенье не увлекайтесь покупками. 
Постарайтесь рационально распорядиться 
своими деньгами.

Проявляйте инициативу и настойчивость

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

Телефон 35-65-53.
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 улыбнись!
***

– Марья Ивановна, а как 
правильно писать – «иконо-
мика» или «эканомика»?

– Учитывая ее состояние 
и мою зарплату, Вовочка, 
как хочешь, так и пиши!..

***
Основным показателем 

разности внутренних ми-
ров мужчины и женщины 
является их отношение 
к вопросам пола – когда 
женщина моет пол, она ве-
рит, что пол станет чище, 
а когда мужчина моет пол, 
он верит, что пол когда-
нибудь закончится.

***
Еврей, доехав до дома 

на такси, выходит молча из 
машины и начинает шарить 
по карманам, а под нос бор-
мочет:

– Черт, кажется в машине 
кошелек выронил...

Услышав это, таксист на-
жимает на газ и сматывает-
ся. Еврей, глядя вслед такси, 
ехидно говорит:

– А Рабинович не врет, это 
и вправду работает...


