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реклама

овен 21.03–20.04
Всю неделю вы будете оправ-

дываться. То перед началь ником 
за то, что на совещание опоздали 
(вторник), то перед родными, что 
опять в гости не заехали (среда), 
то перед любимым, что свидание 
прогуляли (воскресе нье). Вы бу-

дете ощущать постоянную нехватку време ни! Но 
если постараетесь еще в понедельник составить 
план на ближайшие семь дней, все, может быть, 
пойдет и не так плохо.

ТеЛец 21.04–21.05
Вы слишком доверчивы и 

можете стать легкой добы чей 
обманщиков. Дважды взвесьте 
все, продумайте и просчитайте, 
если вам предложат сделать 
«выгодное» капиталовложение 
(вторник), пригласят в незнако-

мую компанию (среда) и особенно если станут 
настойчиво рекламировать вам «чудо-товар» 
(пятница).

БЛИзнецы 22.05–21.06
Появление в вашей жизни 

нового человека (понедель ник) 
ознаменует начало серьезных 
перемен. Уже на этой неделе 
вам предстоит несколько зна-
комств (поне дельник и четверг), 
переезд (среда) и крупный раз-

говор с человеком, подойти к которому вы 
прежде просто бы побоялись (суббота).

рАК 22.06–22.07
Вас что-то тревожит, более 

того – страшит. И настолько, что 
вам хочется просто «спрятать-
ся». Причем в начале недели 
вы и правда можете это себе 
позволить: сейчас в ситуацию 
лучше не вмешиваться и даже 

не пытаться на нее хоть как-то повлиять. А вот 
во второй половине недели (начиная с утра 
четверга) все будет зависеть от ваших своев-
ременных и решительных действий.

Лев 23.07–23.08
Увы, эта неделя, как и про-

шлая, будет непростой. И виной 
тому на этот раз – большой 
объем работы, кото рый вы, не 
подумав, на себя взвалили. Вот 
и крутитесь теперь как знаете: 
один проект нужно сдать ко втор-

нику, второй – к четвергу, а третий – никак не 
позже пятницы.

девА 24.08–23.09
В отчаянии или по недоразуме-

нию сейчас вы можете сломать 
то, чему отдали немало време-
ни и сил. Поста райтесь не кон-
фликтовать с близкими людьми 
(поне дельник), не принимать 
ответственных решений в том, 
что касается карьеры, бизнеса 

(среда), и не подписы вать юридических бумаг 
(среда, пятница).

весы 24.09–23.10
Скорее всего, в начале недели 

вы немного приболеете и по 
этой или некой иной причине 
пересмотрите план на ближай-
шие семь дней. Что в нем на-
верняка останется – это визит 
к родителям, которые попросят 

вас о помощи (среда), покупка предмета бы-
товой техники, предше ственник которого без-
временно сломался (четверг), и генеральная 
уборка в выходные. 

сКорПИон 24.10–22.11
Эта неделя даст вам желанную 

передышку. Если вы планирова-
ли взять отгулы, отпуск за свой 
счет или в один из дней просто 
пораньше сбежать домой с 
работы, чтобы успеть в жилкон-

тору, – сейчас самое время это сделать. На 
этой неделе у вас будет лишь один тяжелый 
день – пятница.

сТреЛец 23.11–21.12
Довольные жизнью, энергич-

ные Стрельцы сейчас име ют все 
шансы на успех, за что ни при-
мутся. Хоть новое дело решат от-
крыть (понедельник), хоть сшить 
новый наряд (пятница), хоть 
свадьбу сыграть (найти свою 

«по ловинку» можно в четверг, а предложение 
руки и сердца получить в субботу).

КозероГ 22.12–20.01
То ли чем-то удручены, то ли на 

кого-то обижены, но Ко зероги не 
то что не хотят работать, а и во-
обще копытом о копыто ударить. 
Только бы лежать, глядя в потолок 
и углубившись в свои пережива-
ния. Первые два дня вы вполне 

можете это себе позволить. Потом (среда) вас 
растормошит любимый человек, в четверг – «по-
зовут» покупки, а в выходные – поездка в гости 
к друзьям.

водоЛей 21.01–18.02
Необычно воинственные Водо-

леи так и норовят с кем-нибудь 
поссориться. Сделают едкое за-
мечание коллеге, нагрубят другу 
и откажут в помо щи другому. На 
пустом месте устроят любимому 
человеку настоящую истерику (пят-

ница)... И потом будут обо всем этом страшно со-
жалеть. Увы, ваше нелепое поведение испортит 
настроение вам самим же и на все выходные.

рыБы 19.02–20.03
Видно, вы кому-то перешли до-

рожку: против вас плетут интриги, 
о которых вы не догадываетесь. 
Чтобы «вы числить» недоброжела-
теля, обратите внимание на по-
ведение окружающих вас людей 
(особенно в среду и в пятницу) 

– тот, кто собирается испортить вам жизнь, не-
пременно «расколется»

 астропрогноз на 18–24  октября

Против рыб плетут интриги


