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 АСТРОПРОГНОЗ НА 28 ДЕКАБРЯ–3 ЯНВАРЯ

ОВЕН 21.03–20.04
Скорее всего, вы отправи-

тесь в путешествие уже в нача-
ле недели, Новый год встретите 
с едва знакомыми людьми, 
некоторые  из  которых  впо -
следствии станут вашими хо-
рошими друзьями. А наиболее 

удачным будет конец недели: в субботу вы 
получите, возможно, лучший в своей жизни 
подарок. А в воскресенье станете свидетелем 
удивительного события.

ТЕЛЕЦ 21.04–21.05
Вы долго планировали эту 

неделю: предпразд ничные по-
купки, Новый год в кругу семьи 
под телевизионное шоу, оливье 
и шампанское... Но в послед-
ний момент решите поменять 
сценарий. Купите билет (среда), 

отправитесь в другой город (четверг) и получите 
массу удовольствия, пове селившись с толпой 
на центральной площади.

БЛИЗНЕЦЫ 22.05–21.06
Подарки не куплены, в холо-

дильнике – шаром покати, елка 
пылится на антресолях, а Близне-
цы все продолжают что-то допи-
сывать, высчитывать, доделывать 
– работать, словом... До ве чера 
31 декабря. И даже во время боя 

часов вы не расстанетесь с мобильным телефо-
ном и ноутбуком. Зато в начале января наконец 
расслабитесь и сможете хорошо отдохнуть. 

РАК 22.06–22.07
Начало недели может быть 

достаточно напряжен ным: не-
которые события (понедельник-
вторник) могут изменить ваши 
планы и испортить настро ение. 
И даже в последний день уходя-

щего года, возможно, вы будете чувствовать 
себя не лучшим образом... Не волнуйтесь. 
Все ваши неприятно сти исчезнут с первым 
же ударом часов.

ЛЕВ 23.07–23.08
В новогоднюю неделю вам 

будет очень важно различать: 
что настоящее золото, а что 
– ми шура и блестки. Это каса-
ется и внезапно вспых нувшего 
чувства (начало недели), и де-

лового предложения (вторник), и обещаний 
близкого человека (суббота).

ДЕВА 24.08–23.09
Вы начнете праздновать еще 

в понедельник – с коллегами. 
Во вторник заедете к друзьям 
на ужин, да так всю ночь с 
ними и проболтаете, в среду 
навестите родителей. В чет-
верг собере те за праздничным 

столом большую компанию друзей. А в 
первые дни нового года захотите от дохнуть 
от общества.

ВЕСЫ 24.09–23.10
В первой половине недели 

Весы, как и положе но, будут 
завершать дела (понедельник, 
среда) и бегать по магазинам в 
поисках последних по дарков. Как 
предсказуемо... Весы тоже так по-

считают и сразу после Нового года отправятся в 
путешествие, никого не предупредив об этом.

СКОРПИОН 24.10–22.11
Скорпионы давно все подсчи-

тали, спланирова ли. И решили 
эти новогодние каникулы про-
вести в родном доме с семьей. 
В начале недели вы еще немного 
поработаете, чтобы в спокойном 

режи ме «закрыть» год. Праздник отметите у 
друзей на даче. Первые дни января проведете 
там же. Ну, может, еще праздничный шопинг 
себе устроите (суббота).

СТРЕЛЕЦ 23.11–21.12
Всеобщая предпраздничная 
суета Стрельцов только раздра-
жает. Вы созрели для нового 
про екта, и идея есть, и уже все 
продумано... А не во плотишь: у 
окружающих одни вечеринки на 

уме. Постарайтесь сохранить душевное равно-
весие. Меньше суетитесь, встречайте Новый 
год в кругу самых близких людей, в начале 
каникул больше спите и гуляйте. 

КОЗЕРОГ 22.12–20.01
В начале недели Козероги 

неожиданно получат крупную 
сумму денег и, разом подо-
брев, с удо вольствием сыграют 
роль щедрого Деда Мороза. До 
Нового года вы преподнесете 

немало прият ных сюрпризов друзьям и 
родным. А главное – и себе тоже, впервые 
за долгое время забыв о де лах и о том, что 
нужно считать и экономить.

ВОДОЛЕЙ 21.01–18.02
Загадывайте желания! Так 

уж совпало, что имен но сейчас 
звезды буквально считывают 
любые  ваши  мечты .  И  не -
которым из них помогут реа-
лизоваться уже до конца этой 

недели! Если, на пример, вы хотите встретить 
настоящую любовь (перспективные знаком-
ства вероятны в поне дельник и вторник) или 
разбогатеть – в среду купите лотерейный 
билет.

РЫБЫ 19.02–20.03
Многие из Рыб сейчас вовле-

чены в некий проект, который 
даже в Новый год не даст им 
отдохнуть как следует. Если и 
удастся выбраться из горо да, 
то на пару дней. Зато потом 

сможете на нем хорошо заработать.

Загадывайте желания!
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