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реклама

 астропрогноз на 8–14 августа

овен 21.03–20.04
Благоприятная неделя 

для новых встреч и зна-
комств. Ожидается про-
гресс в делах, связанных 
с коммерцией, поисками 
новых источников зара-
ботка. Для большей веро-

ятности успеха необходимо заручиться 
поддержкой влиятельных особ или 
партнеров. Благоприятны знакомства, 
посещения новых мест, путешествия.

ТеЛец 21.04–20.05
Эту неделю вам нуж-

но посвятить домашним 
делам. Вы сможете на-
вести порядок не только 
в доме или на дачном 
участке, но и в собствен-

ных чувствах. Физический труд на 
свежем воздухе значительно улучшит 
ваше настроение, избавит от тяжелых 
мыслей и предчувствий. Вам необхо-
димо перестать концентрироваться на 
своих переживаниях и настроиться на 
деловую активность.

БЛИзнецы 21.05–21.06
Звезды предостерега-

ют от неожиданных про-
блем в личной жизни: 
ссоры из-за ревности 
или пренебрежительно-
го отношения партнера. 
Постарайтесь умерить 

мнительность, критичнее отнестись 
к собственным недостаткам. Не вы-
двигайте партнеру повышенных требо-
ваний и не пытайтесь ограничить его 
свободу – это создаст определенные 
проблемы в будущем.

рАК 22.06–22.07
Успех в разных дело-

вых операциях может 
оказаться сомнитель-
ным,  коммерческие 
сделки не принесут при-
были или прибыль не 
оправдает затраченных 

усилий. Возможны внезапные и не со-
всем оправданные расходы или потери, 
поэтому Ракам следует быть весьма 
осторожными в обращении с финанса-
ми на этой неделе.

Лев 23.07–23.08
Неделя прекрасно по-

дойдет для воплощения 
в жизнь своих замыслов. 
Вероятность того, что вам 
удастся улучшить свое 
финансовое положение, 

на этой неделе очень велика, однако 
предстоящие расходы могут поглотить 
всю прибыль. В профессиональной сфе-
ре возможны осложнения, возникшие 
из-за опрометчивых обещаний.

девА 24.08–23.09
Благоприятная неделя 

для обращения в государ-
ственные учреждения. 
Ваши коммуникабель-
ность, оптимизм и твор-
ческий подход к любо-
му делу поспособствуют 

успеху. Постарайтесь решить все во-
просы в первой половине недели, так 
как вторая половина может оказаться 
тяжелой. Успехи в личной жизни весь-
ма сомнительны из-за недовольства 
партнера.

весы 24.09–23.10
В сфере профессио-

нальной деятельности 
вероятны ошибки  и 
просчеты, связанные с 
неверной оценкой си-
туации или с ложной ин-

формацией. Склонность к иллюзиям в 
отношении к партнеру может привести 
к финансовым потерям. Вам следует 
внимательнее отнестись к своему 
здоровью, на этой неделе могут обо-
стриться хронические заболевания.

сКорПИон 24.10–22.11
Благоприятная неделя 

для отдыха, встреч с дру-
зьями, уютных семейных 
праздников. Постарай-
тесь найти в себе силы 
и время отойти от дел. 

Ваши оптимизм и проницательность не 
перестанут удивлять близких. Не исклю-
чено также, что вы найдете новых дру-
зей, общение с которыми значительно 
обогатит ваш внутренний мир.

сТреЛец 23.11–21.12
На этой неделе суще-

ствует вероятность по-
лучения выгодного де-
лового предложения, от 
которого вам ни в коем 
случае не следует отка-

зываться, – не исключено получение 
значительной прибыли. Звезды не 
рекомендуют искать новую сферу дея-
тельности или менять партнера, однако 
не оставляйте без внимания любые 
предложения.

КозероГ 22.12–19.01
Вероятно получение 

новых интересных пред-
ложений. Но звезды ре-
комендуют не спешить 
с новыми инвестициями 
– лучше отложить их. Ста-

бильность не должна вызывать никаких 
сомнений. Интересы детей потребуют от 
вас внимания и личного участия. Ста-
райтесь быть приветливыми со знако-
мыми. Проявите мудрость и выдержку.

водоЛей 20.01–19.02
Неделя будет не слиш-

ком удачной для любов-
ных отношений, так как 
вероятны резкие смены 
строения, беспричинная 
тоска, меланхолия. Звез-
ды советуют с осторожно-

стью относиться к новым знакомствам. 
Во второй половине недели вы можете 
получить ободряющее известие или вы-
годное деловое предложение.

рыБы 20.02–20.03
Неделя располагает 

к романтическим при-
ключениям и радостям 
любви. Если вы найдете в 
себе силы и время отойти 
от дел, то вас ожидает 

незабываемая встреча. Ваши эмоцио-
нальность и жизненная энергия не 
перестанут удивлять близких людей. Не 
исключено также, что вы найдете на 
этой неделе только возлюбленных, но и 
новых друзей.

Тельцы наведут порядок в чувствах

 тест
Лето – время отдыха и 
пора отпусков. И именно 
на отдыхе нередко случа-
ются курортные романы. 
А насколько влюбчивы вы? 
Пройдите тест, который по-
может это определить.

1. С вами легко познако-
миться?

а) Да, я не откажусь от за-
манчивого предложения на ве-
чер – 3.

б) Я готов(а) пойти на обще-
ние, только если человек мне 
сильно понравится – 2.

в) Предпочитаю не общаться с 
незнакомыми людьми – 1.

2. Любовь с первого взгляда 
– это...

а) лихорадка, вызванная буй-
ством гормонов – 2.

б) Дар небес – 3.
в) Привидение: все о ней гово-

рят, но мало кто ее видел – 1.

3. В какой период жизни вы 
испытали первое настоящее 
чувство влюбленности?

а) В подростковом возрас-
те – 3.

б) В юности – 2.
в) В зрелом возрасте – 1.
4. Какое из предложенных 

изречений вам ближе:
а) «Последняя любовь – и есть 

самая сильная» – 3.
б) «По-настоящему мы любим 

лишь первый раз; все последую-
щие наши увлечения уже не так 
безоглядны» – 1.

в) «Когда нет того, что лю-
бишь, приходится любить то, что 
есть» – 2.

5. Вы бы могли влюбиться в 
человека только из-за тембра 
его голоса?

а) Вполне возможно – 1.
б) Нет, подобное вряд ли мо-

жет произойти – 2.
в) Такое со мной случалось 

– 3.
6. Кто из трех литературных 

героев вам более симпатичен?
а) Ромео – 1
б) Обломов – 2.

в) Дон Жуан – 3.
7. Какие сны вы видите 

чаще?
а) Романтические – 3.
б) Прозаические – 1.
в) Эротические – 2.
8. Считаете ли вы День свя-

того Валентина праздником?
а) Скорее да, чем нет – 1.
б) Да – 3.
в) Нет, не считаю – 2.
9. Какая из трех стихотворных 

строк наиболее созвучна вашей 
душе:

а) «Когда весна придет, не 
знаю...» – 2.

б) «Горит в крови огонь жела-
нья!» – 3.

в) «любовь – кольцо, а у кольца 
начала нет и нет конца» – 1.

10. Сколько раз в вашу честь 
играл марш Мендельсона?

а) Больше двух раз – 3.
б) Ни разу – 2.
в) Один-два раза – 1.
Суммируйте баллы и под-

ведите итоги
10–16 баллов. Постоянство, 

конечно, замечательно, но оно, 
как правило, бывает трех родов: 

либо мы считаем постоянство 
долгом чести, либо мы находим в 
любимом человеке новые качества, 
либо мы постоянны в своем одино-
честве. Если в вашем случае верно 
второе – поздравляем, если нет – 
дайте своему сердцу шанс!

17–23 балла. Вероятно, вас 
нередко терзают сомнения. Вы 
бываете излишне рациональны. 
«лишь в восторгах любви люди 
ощущают счастье существования 
и, прижимая губы к губам, обме-
ниваются душами», – попробуйте 
быть чуть романтичнее! Разум 
может вам подсказать, чего надо 
избегать, а что следует делать – 
скажет только сердце.

24–30 баллов. Для вас чувства 
– стихия, перед напором которой 
вы порой беззащитны. Мудрость 
гласит: «Влюбленность вступает 
в человека словно завоеватель и 
переделывает по-своему все взя-
тые земли». Вы многое чувствуете 
острее, чем другие, но... Возмож-
но, вам стоит быть более избира-
тельными в связях, ведь далеко не 
каждый встречный оказывается 
«принцем на белом коне».

Легко ли вам потерять голову?


