***
– Дорогая, я в магазине. Что
брать?
– Ты в маске?
– Да
– Тогда бери кассу.
***
Блондинка приходит к врачу.
Врач:
– Скажите «а».
– Маленькое или большое?

Гороскоп с 14 по 19 мая
ОВЕН. Чтобы добиться успеха в
карьере и личной жизни, Овнам на
этой неделе стоит быть вежливыми, но настойчивыми одновременно. Лучше не преувеличивать свои
возможности в разговоре с окружающими. Это поможет избежать
разочарования. В пятницу почти
все вопросы получиться решить
легко и быстро.
ТЕЛЕЦ. На этой неделе остроумие Тельцов будет влиять на окружающих самым благоприятным
образом. Одиноких представителей знака ожидает романтическое
знакомство. С понедельника следует задать определенный рабочий ритм и придерживаться его как
минимум до среды.
БЛИЗНЕЦЫ. Представителей
этого знака ожидают творческая
неделя и интересные знакомства.
Они смогут проявить свой профессионализм, пользуясь деловыми

связями и информированностью.
В четверг можно заняться новым
проектом. В субботу возможны
резкие перепады настроения, но
все закончится позитивно.
РАК. На этой неделе стоит заняться избавлением от вредных
привычек. Время идеально подходит для карьерных начинаний.
Пора двигаться вперед, опираясь
на свой ум, силу и профессионализм. В выходные лучше заняться решением домашних дел, желательно найти себе помощника.
ЛЕВ. Ожидается достаточно
спокойная неделя. Гороскоп советует не слишком влиять на существующий ход событий. В второй
половине недели возможно повышение по службе, в воскресенье
стоит заняться решением вопросов
личного характера. Не перегните
палку с воспитанием домашних,
одно слово может стать началом
серьезного конфликта.
ДЕВА. Представители это-

го знака займутся восстановлением справедливости и начнут искать виновных. Во четверг нельзя
сомневаться в себе, промедление
может стать причиной неудачи.
Активная работа в пятницу прямо
пропорциональна будущему вознаграждению. В выходные можно рассчитывать на помощь и поддержку близких.
ВЕСЫ. Мудрость и сдержанность помогут Весам справиться
с любыми трудностями на работе.
Гороскоп советует не заниматься
на этой неделе крупными делами,
лучше предпочесть более реальные задачи. В конце недели следует избегать серьезных разговоров с
руководством. Возможно подписание важного договора. На выходных стоит отправиться на дачу.
СКОРПИОН. Можно заняться осуществлением задуманного.
Лень и раздражение способны помешать успеху, так что лучше настроиться на позитив. Гороскоп

советует взглянуть в лицо своим
страхам, идти напролом – это поможет быстрее справиться с задачей. На работе ожидаются перемены, возможно повышение зарплаты.
СТРЕЛЕЦ.
На этой неделе
удастся решить все разногласия с
бизнес-партнером и прийти к выгодному компромиссу. В четверг
лучше избегать покупок и не верить обещаниям. В пятницу необходимо распределить свой бюджет и подумать над его рациональным использованием. В
выходные нужно заняться генеральной уборкой.
КОЗЕРОГ. В жизни Козерогов
наступает светлая полоса, они смогут решить старые проблемы и заняться чем-то новым. Можно избавиться от старых привычек, которые
доставляли
проблемы.
Пятница – удачный день для общения, можно найти общий язык
со многими нужными людьми. Вы-

ходные следует провести на природе и в одиночестве.
ВОДОЛЕЙ.
Представители
этого знака на этой неделе могут почувствовать, что они отдают больше, чем получают. Но не
стоит жалеть себя, этот жизненный опыт обязательно пригодится в будущем. В второй половине недели выполнение профессиональных обязанностей может не
понравиться вашим коллегам. В
пятницу начальство поможет найти компромиссное решение проблемы.
РЫБЫ. На этой неделе не стоит
заниматься самокритикой и самокопанием. В четверг близкие смогут понять, что Рыбы хотят достичь
и к чему стремятся. В субботу возможны разочарования в личной
жизни. Но звезды советуют не переживать: когда закрывается одна
дверь, открывается другая. Воскресные встречи могут принести
неожиданные открытия.

