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реклама

овен 21.03–20.04
Расслабьтесь! Эта неделя не для 

того, чтобы работать, а для того, 
чтобы отдыхать. Причем вы будете 
совершенно заслуженно «почи-
вать на лаврах». У вас появится 
повод гордиться собственными 

успехами и достижениями детей. А в пятницу, 
вероятно, начнется работа над новым и весьма 
непростым проектом.

ТеЛец 21.04–21.05
Вам будет приятно заниматься 

домом, переставлять шкафчики, 
покупать милые безделушки 
в спальню и гостиную. Стоит 
посвятить больше времени и 
любимому хобби – это будет 

успокаивать, снимать стресс, который, увы, 
вероятен во второй половине недели.

БЛИзнецы 22.05–21.06
Вам следует уделить больше 

внимания профессиональной 
деятельности. Эта неделя даст 
шанс сделать шажок по карьер-
ной лестнице – при условии, 
что вы проявите должную на-

стойчивость. Как бы ни было трудно активно 
включаться в работу после выходных.

рАК 22.06–22.07
Перед вами две дороги. Одна 

уведет вас далеко от дома, в 
заморские страны, где вы с 
большой долей вероятности не 
просто хорошо отдохнете, но и 
встретите новую любовь. Вторая 
приведет на новое место работы 

с неплохим доходом, но очень непростыми 
отношениями внутри коллектива. Какой путь 
выбрать, уехать или остаться, – решать вам.

Лев 23.07–23.08
Для вас наступает непростое 

время. Время выбора, сделать 
который будет крайне трудно и 
с которым вас будут торопить 
к среде. Время соблазнов, 
поддавшись которым вы потом 
будете долго расплачиваться.

девА 24.08–23.09
Неделя в целом неплохая. Если 

бы не трудности в личной жизни! 
Так уж звезды сошлись, что пар-
тнер вас сейчас совершенно не 
понимает, зачастую отказыва-
ется идти на какие-либо уступки 
и жестко настаивает на своем, 

даже когда совершенно не прав.

весы 24.09–23.10
Какая разноплановая и инте-

ресная неделя! Вас ждет неожи-
данная и очень приятная встреча, 
долгожданное крупное приобре-
тение, романтическое свидание, 
которое, возможно, послужит 
началом красивого романа, и – 

приятный отдых в выходные. 
сКорПИон 24.10–22.11

Возможно, сейчас вам хочется 
отдохнуть... Но не выйдет! Имен-
но теперь звезды рекомендуют 
вам жестко контролировать си-
туацию и дома, и на работе. Есть 
риск, что кто-то из подчиненных 
допустит неприятную ошибку, 

дети здорово нахулиганят, а ваша половина 
хоть и выполнит ваше поручение, но так, что 
потом вам придется решать массу проблем.

сТреЛец 23.11–21.12
Наверняка вам захочется тра-

тить деньги. И это неплохо. Неделя 
обещает вам выгодные приобре-
тения – возможно, вещи, которые 
вы давно себе присмотрели, 
удастся купить дешевле. Кроме 
того, именно сейчас есть смысл 

оплатить тур на новогодние каникулы.

КозероГ 22.12–20.01
Эту неделю вы можете про-

бездельничать: работы не -
много, она не срочная, дома 
дел тоже практически никаких. 
Так что встречайтесь с друзья-
ми, балуйте родных вкусными 

обедами и выпечкой, ходите на выставки и 
в кино и просто больше спите.

водоЛей 21.01–18.02
В начале недели вероятны до-

садные препятствия, задержки 
в делах. Вам придется прило-
жить максимум усилий, чтобы 
преодолеть их. Неудивительно, 
что затем вы почувствуете себя 
так плохо, . Не планируйте ничего 

экстраважного на вторую половину недели, а 
выходные постарайтесь провести в спокойной 
обстановке.

рыБы 19.02–20.03
Понемногу хорошего и плохо-

го. Главный плюс недели – но-
вое романтическое знакомство, 
главный минус – финансовые 
проблемы. Возможно, эти две 
вещи связаны между собой?

 астропрогноз на 11–17  октября

скорпионам хочется отдохнуть


