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 АСТРОПРОГНОЗ НА 20-26 ОКТЯБРЯ

У Львов скучная неделя
ОВЕН 21.03–20.04

За двумя зайцами погонишься – ни одного не 
пой маешь. Четко распланируйте эту неделю, не 
пытай тесь и в командировку успеть съездить, и 
презентацию провести. Если плани руете сменить 
работу, выберите одно, максимум два собеседо-
вания – предпочтительнее в четверг и пят ницу. 
И уж если к вам неравнодушны сразу два пер-
сонажа, хотя бы не назначайте им свидания в 
один день.

ТЕЛЕЦ 21.04–21.05
Над вашей головой сгущаются тучи! Крайне 

непри ятным и даже опасным обещает быть 
конец недели: серьезный прокол в работе, столь 
же серь езный разговор с начальником, который 
может под вести вас к увольнению, и нехорошая 
встреча в субботу. Звезды совету ют вам макси-
мально разгрузить начало недели, что бы отдо-
хнуть и собраться с духом.

БЛИЗНЕЦЫ 22.05–21.06
Совершенно очарованы кем-то или чем-то и 

мечта ют заполучить объект своих желаний. Не 
торопи тесь! В понедельник продумайте страте-
гию. А начи нать действовать желательно лишь 
со среды. Если вы влюблены, начните «атаку» 
в четверг, и ваши чув ства не останутся без от-
вета. Если же вам мечтает ся о вещах сугубо 
материальных, среда очень хоро ша для крупных 
покупок, а суббота – для приобре тения одежды и 
милых пустячков,

РАК 22.06–22.07
На вашем пути немало препятствий! Завистни-

ки ин тригуют против вас. Коллеги не справляются 
с работой – и вместо того чтобы спокойно за-
ниматься своими делами, вы будете исправлять 
их ошибки. Су пруг (супруга) заболевает – вам 
достанут ся все домашние хлопоты. Наконец, 
неожиданные проблемы заставят изменить пла-
ны на вы ходные.

ЛЕВ 23.07–23.08
Достаточно скучная неделя, ни значимых со-

бытий, ни важных новостей. Известие, которого 
вы ждете уже в начале этой недели, придет не 
раньше будуще го вторника. Все, что вам оста-
ется, – это много ра ботать, в основном завер-
шая дела, начатые еще на прошлой неделе. Да 
хлопотать по хозяйству: в пятницу к вам приедут 
родители, будете готовить да приводить квартиру 
в порядок.

ДЕВА 24.08–23.09
Девы бодры и жизнерадостны. Те, кто немного 

при болел на прошлой неделе, непременно по-
правятся. Те, кто давно мечтал совершить некое 
безумство, вроде прыжка с парашютом, – вопло-
тят эту идею в среду. Тот, кто мечтал влюбиться, 
наконец-то встретит объект своего желания. И 
все, без исключения, с удовольствием поза-

нимаются спортом или отправятся в мини-поход 
в выходные.

ВЕСЫ 24.09–23.10
Эту неделю Весы посвятят своим друзьям. Кто-

то большой компанией отметит день рождения. 
Другие отправятся к старым приятелям в другой 
город. Девушкам придется весь четверг выслу-
шивать истории подружек о несчастной любви. А 
юноши-Ве сы в этот день засядут с приятелями за 
преферанс или отправятся в боулинг. Выходные 
же рекоменду ется провести с семьей: иначе 
близкие на вас обя зательно обидятся.

СКОРПИОН 24.10–22.11
Как и Весы, Скорпионы будут нацелены на 

общение. Но по одной-единственной причине: им 
сейчас не везет и хочется поплакаться в жилетку. 
Во вторник они отправятся рассказывать о своих 
злоключениях родителям, в среду – самым близ-
ким друзьям. В четверг шквал эмоций обрушится 
на лучшего друга или любимого человека. А в 
пятницу Скорпионы рас скажут свою историю 
незнакомцу–и лишь тогда ус покоятся.

СТРЕЛЕЦ 23.11–21.12
Стрельцы на этой неделе могут столкнуться с 

пробле мой, с которой будет очень и очень сложно 
справить ся! Воспользуйтесь помощью влиятель-
ных знакомых. Не опускайте рук и не отступайте. 
Посоветуйтесь с родителями или старши ми опыт-
ными коллегами, просите совета у более молодых 
– они могут взять на себя выполнение некоторых 
задач и предложат нестан дартное решение.

КОЗЕРОГ 22.12–20.01
Да, конечно же, вы очень честны и дорожите 

своей репутацией... Но иногда стоит и солгать. 
Не стоит го ворить всей правды любимому чело-
веку, шокировать родителей, да и в отноше ниях 
с коллегами стоит быть похитрее. Не открывайте 
им своих тайн, не называйте своих клиентов. 
Если в выходные вас ждет встреча с деловым 
партнером, никому о ней не говорите.

ВОДОЛЕЙ 21.01–18.02
Возможно, эта неделя получится немного не 

такой, как вы ее запланируете. Некие обстоя-
тельства заставят вас скорректировать планы. 
На пути к заветной цели может возникнуть неожи-
данное препятствие. Велики шансы заболеть. В 
пятницу на вас свалится столько мелких дел, что 
нечто серьез ное придется отложить.

РЫБЫ 19.02–20.03
Вы будете искать новых впечатлений, и на 

этой не деле с вами может произойти нечто 
действительно удивительное и захватывающее. 
Например, поездка на экзотические острова. 
Или встреча с приятелем, с которым вы сто лет 
не виделись. Или любовь, которая «нечаянно на-
грянет» в пятницу. Ну и наконец в выходные: у вас 
будет шанс пережить уникальный опыт.


