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ОВЕН 21.03–20.04
Нормальная рабочая неделя. 

Вам придется хорошенько потру-
диться, особенно в понедельник, 
четверг и пятницу. Во вторник 
вас ждет выездное мероприятие, 
к которому нужно как следует 

подготовиться. А в четверг начальник загрузит 
вас странным поручением, выполнить которое 
будет непросто.

ТЕЛЕЦ 21.04–21.05
Эти семь дней вы проживете в нормальном 

ритме и работая в меру – при-
чем иной раз получая за труды 
и похвалы, и немалые суммы 
денег (наиболее вероятно – в 
понедельник и четверг). И отды-
хая с удовольствием: во вторник 

отправляйтесь в СПА, в выходные – на дачу.

БЛИЗНЕЦЫ 22.05–21.06
В начале недели вы получите 

долгожданную новость, которая 
может изменить ваши планы. Но 
у вас все равно ожидаются: во 
вторник – встреча с друзьями, в 
среду – посещение стоматолога, 

в четверг – непростой разговор с родителями, 
в пятницу – увы, юридические неприятности. 
В субботу и воскресенье – занятия фитнесом: 
ролики, бассейн, велосипед.

РАК 22.06–22.07
Перестаньте думать о том, что 

все равно не в силах изменить! 
Отвлечься от назойливых мыс-
лей вам помогут: в понедельник 
– работа, во вторник – приятные 
воспоминания, в среду – бес-

конечные поездки, в четверг – покупка новой 
бытовой техники, в пятницу – азартные игры, 
в выходные – работа в саду.

ЛЕВ 23.07–23.08
Главное – спокойно дожить до 

середины недели, а потом все 
нормализуется! Если понедель-
ник и вторник грозят Львам кон-
фликтами, а в среду вероятны 
потери и слезы, то в четверг вы 
удостоитесь похвалы человека, 

мнение которого много для вас значит.

ДЕВА 24.08–23.09
Эта неделя подойдет для от-

пуска (отъезд лучше всего на-
значить на вторник или среду). 
И уж в любом случае звезды 
призывают  вас  в  эти  семь 
дней не напрягаться. Четко 
оговорите сроки завершения 

работы (среда), не берите на себя чужих обя-
занностей (пятница). А в выходные хорошо 
отоспитесь.

ВЕСЫ 24.09–23.10
Эта неделя просто создана для 

общения! Оно будет приятным и 
продуктивным... Если на деловой 
встрече вы будете поуступчивее 
(понедельник), не станете давить 
на друзей (вторник) и слишком 

критиковать любимого человека (среда). А 
вот в общении с родителями будет нелишним 
жестко настаивать на своем (воскресенье).

СКОРПИОН 24.10–22.11
Постарайтесь быть как можно 

объективнее. С достоинством 
признайте свое поражение 
(вторник), похвалите подчи-
ненного за хорошо сделанную 
работу, даже если совершенно 

к этому человеку не расположены (среда), не 
требуйте от любимого человека того, что он вам 
дать не в состоянии (четверг)...

СТРЕЛЕЦ 23.11–21.12
Понедельник и вторник иде-

альны для любой творческой ра-
боты – в голову придут поистине 
золотые идеи. В среду вы будете 
в мечтательном настроении (и 
многое из того, что вы себе на-

мечтаете, сбудется). В пятницу велика опас-
ность самообмана, особенно в том, что касает-
ся отношений с противоположным полом.

КОЗЕРОГ 22.12–20.01
Хорошая неделя, которая 

принесет вам и деньги (поне-
дельник), и даже славу (четверг). 
Познакомит (или помирит) вас 
с вашей половинкой (пятница). 
Подарит вам множество при-

ятных минут в компании друзей (суббота) и 
позволит хорошо отдохнуть и расслабиться 
(воскресенье).

ВОДОЛЕЙ 21.01–18.02
Значительную часть этой не-

дели вы проведете на свежем 
воздухе. Завтракая с друзьями 
в летнем кафе (понедельник). 
Зажигая на open air (вторник). 
Гуляя в парке с любимым чело-

веком (четверг). И играя в волейбол на пляже 
(воскресенье).

РЫБЫ 19.02–20.03
Неделя делится на три ча-

сти. Первая ее треть идеаль-
на  для  работы :  спокойной 
и  плодотворной .  Среду  и 
четверг стоит по максимуму 
отдать общению с близкими 

людьми. В пятницу вы отправитесь отдо-
хнуть на выходные и проведете время в 
приятной компании.

 АСТРОПРОГНОЗ НА 8 –14 ИЮНЯ

Эта неделя создана для общения


