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реклАмА

овен 21.03–20.04
Похоже, вы что-то где-то недора-

ботали... И теперь в вашем прогно-
зе неприятный разговор с началь-
ником (понедельник), множество 
дел с полуноч ными посиделками 
в офисе (вторник–четверг) и бес-

конечная «работа над ошибками»... 

ТеЛец 21.04–21.05
Будьте добрее, а то близкие на-

чинают вас побаи ваться. Они вряд 
ли пожелают открывать вам свои 
секреты. Любимый человек утаит, 
что растратил часть отложенных 
на ремонт денег. Младшая сестра 

припрячет подальше испорченную обновку, ко-
торую взяла у вас. А родители «забудут» сказать, 
что собрались про давать дачу.

БЛИзнецы 22.05–21.06
По-прежнему занятые рабо-
той Близнецы на этой неделе 
столкнутся с непредвиденными 
трудностя ми. Решить их помо-
жет настойчивость: в беседе 
с начальством (понедельник), 

в истребовании необ ходимых документов 
(вторник), в приверженности собственной 
идее, даже если другие считают ее безумной 
(пятница).

рАК 22.06–22.07
Отличная неделя! Удача сама 

плывет к вам в руки, и вы полу-
чаете то, о чем даже не мечтали: 
дорогой подарок от человека, с 
которым вы едва знакомы; по-
вышение по службе; интересное 
деловое предложение, сулящее 

длительную поездку за рубеж (пятница).

Лев 23.07–23.08
Звезды уведут вас далеко от 

дома. В начале не дели Львы 
отправятся в дальнюю дорогу. 
И нельзя сказать, что это «пу-
тешествие» будет исключительно 
легким и прият ным. Однако к 

концу недели прояснится некое недоразумение, 
и все благополучно разрешится.

девА 24.08–23.09
Эта неделя позволит вам рас-

слабиться и забыть о проблемах, 
если таковые были. Ловите мо-
мент! Встречайтесь с друзьями 
(понедельник), поужи найте с роди-
телями (среда), просто побродите 
по городу в обеденный перерыв 

(среда). Присо вокупите к выходным пятницу и 
отправляйтесь на выходные за границу.

весы 24.09–23.10
Не знаем, что у вас произо-

шло, но в начале недели вы 
разобидитесь на весь свет и даже 
спровоци руете несколько ссор. 
Первая будет са мой опасной: 
человек затаит обиду; вторая — 

ми молетной, помиритесь уже к выходным; а 
третья – увы, весьма продолжительной.

сКорПИон 24.10–22.11
Неприятное известие, которое 

вы получите во вторник, может 
спровоцировать депрессию. Не 
оставайтесь с проблемами один 
на один. Звезды советуют рас-
сказать о них дома (среда), попла-

каться в жилетку другу (четверг) и, если состояние 
будет ухудшаться, даже обратиться за медицин-
ской помощью (пятница).

сТреЛец 23.11–21.12
Последний месяц лета для 
Стрельцов и в целом неплох, а 
эта августовская неделя особен-
но. Ра бота сулит быть плодотвор-
ной и неутомительной (первые 
два-три дня особенно хороши 

для бизне са, остальные – для творчества). В 
личной жиз ни вероятны серьезные перемены 
к лучшему! 

КозероГ 22.12–20.01
Почувствовали, что начали уста-

вать? Хоть немного отвлекитесь от 
дел. Посмотрите хороший фильм 
(понедельник), проведите несколь-
ко часов в СПА (среда), найдите 
время хотя бы в обеденный пере-

рыв «пересечься» с друзьями (пятница) и обязатель-
но выберитесь на природу в выходные.

водоЛей 21.01–18.02
Неделя пустая, у Водолеев – 

практически никаких дел. А энер-
гии у вас сейчас хоть отбавляй! 
Что бы направить ее «в мирное 
русло», занимайтесь спортом 
(понедельник, четверг, суббота), 

помо гайте другим (а кто-нибудь непременно 
попросит вас об этом в среду или четверг) и при-
ведите свой дом в порядок.

рыБы 19.02–20.03
Если на прошлой неделе вы 

медлили (и благо разумно медли-
ли!) с решением важных задач, 
сейчас самое время их решить. 
Если они касают ся деловых вопро-
сов и особенно бизнеса, лучше 
всего дать ответ во вторник. Не-

большие рабочие проблемы лучше всего решить 
в середине недели. 

расслабиться и забыть о проблемах


