
ОВЕН 21.03–20.04
Вы ничего не успеваете! В по-

недельник – на работу, в среду 
– на деловую встречу, в четверг 
– на свидание, в субботу – на 
ужин с друзьями. Не стоит ругать 
себя за это. Всему виной неожи-
данные препятствия, которые 

то и дело возникают на вашем пути: то каблук 
сломается, то машина не заведется, то попа-
дете в пробку... Звездный расклад сейчас не в 
пользу Овнов. Так и объясните разгневанному 
начальнику и знакомым.

ТЕЛЕЦ 21.04–21.05
Теплое весеннее солнышко по-

дарит вам прекрасное настрое-
ние. Благодаря чему вы с легко-
стью переживете и неприятный 
разговор с любимым человеком 
(понедельник), и некое досадное 
недоразумение, способное вы-

ставить вас не в лучшем свете перед коллегами 
(четверг), и даже пропажу денег (воскресенье). 
Единственное, что может вас вывести из себя, 
– несправедливые обвинения от родителей 
(отмените визит к ним в субботу).

БЛИЗНЕЦЫ 22.05–21.06
Неделя подарит вам несколько 

шансов отдохнуть. В понедель-
ник работы в офисе будет так 
немного, что можно с чистой 
совестью уйти домой раньше 
времени, посидеть с друзьями в 
кафе и прогуляться. В среду, от-

правившись на деловую встречу, вы, вероятно, 
закончите ее в неформальной обстановке. В 
субботу отправляйтесь за город на пикник с 
друзьями или на дачу к родителям: и так и так 
получите удовольствие.

РАК 22.06–22.07
Неделя делится на три части. 

Первая треть будет отмечена 
веселыми вечеринками, встре-
чами и знакомствами. Среда 
напомнит вам о рабочих обя-
занностях: потребуется срочно 
закончить некое важное дело, 

над которым вы будете сидеть днями и ночами 
вплоть до пятницы. Конец недели для Раков – 
время романтики. Все выходные вы проведете 
вместе с любимым человеком в загородном 
доме: в тишине и счастливом уединении.

ЛЕВ 23.07–23.08
Львы в центре внимания и 

совершенно счастливы. В по-
недельник у вас есть все шансы 
стать центром вечеринки, во 
вторник – прославиться на со-
брании в офисе: все самые тол-
ковые предложения и советы по 

решению текущих проблем будут исходить от вас. 
В субботу участвуйте в играх, соревнованиях – и 
именно вы принесете своей команде победу. В 
воскресе нье Львы будут обласканы вниманием 
самого дорогого для них человека.

ДЕВА 24.08–23.09
В вашей жизни обязательно 

появится что-то новое. Новые дру-
зья: в понедельник отправляйтесь 
в гости или клуб, не сидите дома. 
Новое увлечение: хобби друга 
(подруги) покажется вам неве-
роятно интересным (среда). В 
четверг вас пригласят на первое 

свидание. В субботу кое-кто из Дев найдет себе 
новую работу, а в воскресенье приобретет 
обновки: и правильно, самое время хотя бы 
частично освежить гардероб.

ВЕСЫ 24.09–23.10
Вероятно, вы кого-то сильно 

обидели на прошлой неделе. По-
скольку начало этой сулит непри-
ятные разговоры (понедельник), 
споры и слезы (вторник). И толь-
ко к среде вы сможете немного 
успокоиться. Среда – идеальный 

день для примирения. В четверг имеет смысл 
откровенно поговорить с любимым человеком 
и выяснить, что его не устраивает в отноше-
ниях. В субботу постарайтесь избежать новых 
конфликтов с родными.

СКОРПИОН 24.10–22.11
Скорпионы невероятно энер-

гичны. Эта неделя идеальна, 
чтобы заниматься спортом (в 
понедельник и среду есть смысл 
попробовать в фитнесе что-то 
новое). Очень хорошо выехать 
погулять за город (пятница). Или 

на выходные отправиться с компанией друзей 
в дом отдыха. И там не только смотреть теле-
визор и кушать шашлыки, но и побродить по 
лесу, покататься верхом, поплавать в бассейне 
и в футбол поиграть.

СТРЕЛЕЦ 23.11–21.12
Будьте тише воды, ниже травы. 

Сейчас совершенно не ваше 
время! Старайтесь не опазды-
вать в офис и вообще не раз-
дражать начальника в первой 
половине недели (особенно в 
понедельник). Не перечьте роди-

телям (среда). Не упрекайте любимого челове-
ка, не выясняйте с ним отношения (пятница). И 
не скандальте в магазине (суббота): вам только 
покажется, что вас обсчитали, а когда все вы-
яснится – будет очень неудобно.

КОЗЕРОГ 22.12–20.01
Будьте очень осторожны! Вы 

слишком доверчивы, и будет не-
мало желающих воспользоваться 
этим. Не упускайте из виду сумку 
с кошельком (понедельник), не 
доверяйте коллегам своих тайн 
и золотых идей (особенно во 

вторник и пятницу). Будьте внимательнее на до-
роге: есть риск угона автомобиля со стоянки и 
подстроенного ДТП. Не торопитесь представить 
кандидата на роман друзьям (воскресенье).

ВОДОЛЕЙ 21.01–18.02
Очень хорошая, легкая не-

деля. Дел на работе много, но 
никаких авралов – все идет 
своим чередом. Воспользуйтесь 
этим и проведите вечера так, как 
вам хочется. В понедельник от-
правляйтесь с друзьями в кино, 

во вторник просто поваляйтесь с книгой на 
диване, в среду понежьтесь в СПА, в четверг 
посетите выставку. В пятницу навестите ро-
дителей, а воскресенье оставьте для самого 
замечательного на свете свидания.

РЫБЫ 19.02–20.03
Всю неделю Рыбы будут есть. 

В понедельник отправятся в 
ресторан с приятелем. Во втор-
ник отобедают с деловым пар-
тнером. В среду пригласят на 
романтический ужин любимого 
человека. В четверг напекут 

плюшек и устроят веселое чаепитие. В пятницу 
поедут на торжество (юбилей или свадьбу) к 
кому-то из родственников. А в воскресенье 
взвесятся... и решат устроить разгрузочный 
день.
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Всю неделю Рыбы будут есть


