
 АСТРОПРОГНОЗ НА 12–18 ОКТЯБРЯ

ОВЕН 21.03–20.04
Хочется и по работе все успеть, и к родственникам 

в Петербург съездить... Остановитесь! Что вам сей-
час действительно нужно – так это хороший отдых. 
И не важно, куда вы направитесь: в подмосковный 
пансионат или на Бали, главное – в хорошей компа-
нии. Сейчас оптимальным будет отдых с друзьями, а 
не с родителями или второй половиной.

ТЕЛЕЦ 21.04–21.05
Работать, работать и работать! Пока не упущено 

время, и у вас, и у ваших коллег-единомышленников 
подходящий настрой. Во вторник и среду придется 
задержаться допоздна, зато в четверг можно будет 
устроить небольшую передышку. Пятница идеальна, 
чтобы доделывать старые дела. В выходные наве-
стите родственников.

БЛИЗНЕЦЫ 22.05–21.06
Работы много, но в основном рутинной. Чтобы на 

ней уж совсем не зацикливаться, позвольте себе во 
время бизнес-ланча задержаться на лишних полча-
са в кафе, сходите с любимым человеком в кино, а 
в пятницу вече ром просто поваляйтесь на диване, 
просматривая молодежные комедии. 

РАК 22.06–22.07
Возможно, вы в отчаянии и не видите выхода 

из сложившейся ситуации. Ищите совета... нет, не 
у серьезных и умных людей, а у звезд! Составь те 
персональный гороскоп у хорошего астро лога, до-
веряйте снам, верьте собственной интуиции, она 
не подведет.

ЛЕВ 23.07–23.08
Начало недели обещает перспективные романти-

ческие знакомства. Потом вы отправитесь на 
экс курсию в незнакомый город и буквально в 
него влюбитесь. А в выходные попробуете себя 
в каком-то новом занятии, которое впоследствии 
может стать вашим хобби.

ДЕВА 24.08–23.09
Первая половина недели обещает быть сложной. 

И физически: вам нездоровится, а работы через 
край. И психологически: с понедельника по среду 
– постоянные неприятные разговоры с любимым 
человеком. С четверга все начнет налаживаться. И 
вы обретете поддержку там, где и не чаяли ее най ти. 
И отвлечетесь на приятные встречи.

ВЕСЫ 24.09–23.10
Вы довольны собой, уравновешенны и способны 

быстро принимать решения. Не упустите момента, 
чтобы наконец определиться, в какой именно ком-
пании вы хотели бы работать. С кем встречаться, 
а кому сказать «прощай», и стоит ли переезжать 
– путешествие сулит вам очень денежную, хотя и 
недолгую работу.

СКОРПИОН 24.10–22.11
Не жадничайте. Постоянно экономя, вы рискуете 

потерять часть сотрудников (кое-кто постарается уво-
литься уже в понедельник). Обидеть друзей – когда 
откажетесь дать им денег в долг. И даже испортить 
себе предстоящий декабрьский отпуск (не стоит 
экономить на гостинице, покупая тур в пятницу).

СТРЕЛЕЦ 23.11–21.12
На работе все благополучно: возможно, вас даже 
повысят в должности или уж точно объявят благо-
дарность. А вот дома пока все как-то не очень. То 
директор в школу вызовет: ребе нок «пошалил» . То со 
второй половиной поругались (четверг). И с мамой 
по одному очень важному вопросу никак общего 
языка не найти . 

КОЗЕРОГ 22.12–20.01
Это была бы совершенно обыденная неделя, 

если бы не четверг и воскресенье. Четверг будет не 
просто удачным днем, это ваш звездный час! Чуть 
ли не любое ваше желание исполнится. Воскресе-
нье, напротив, может травмировать вас, в прямом 
и переносном смысле слова. Будьте осторожнее 
на дорогах и старайтесь с юмором воспринимать 
чужие нападки.

ВОДОЛЕЙ 21.01–18.02
Берегите здоровье, повышайте иммунитет. На 

этой неделе (особенно в начале), велик шанс про-
студиться, затем возрастет риск переломов (среда, 
четверг). И, наконец, в выходные звезды рекомен-
дуют не перегружать желудок.

РЫБЫ 19.02–20.03
Счастливчики, вас ждет прекрасная неделя. 

Встречи со старыми друзьями (понедельник), но-
вая любовь, свидания (среда и пятница). И самое 
главное: проблема, над решением которой вы так 
долго бились, наконец разрешится к вашему удо-
вольствию.

Водолеи, берегите здоровье
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